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«Агенты справедливости» 
готовы приступить 
к расследованиям на «ЧЕ!»

Главные герои нашумевшего сериала – известный журналист 
Евгений Михайлюк и частный детектив Наталья Дзюбенко – по-
могают обычным гражданам в решении проблем, с которыми 
не смогла справиться полиция. 

Распутывая клубок 
изощренных преступле-
ний и разыскивая пре-
ступников, Евгений и 
Наталья восстанавли-
вают справедливость и 
помогают даже самым 
отчаявшимся. К своим 
расследованиям они 
привлекают настоящих 

профессионалов: психологов, криминалистов, судмедэкспер-
тов и баллистиков. Каждая серия – это закрученная детектив-
ная история с детальной реконструкцией происшествия, кото-
рое расследуют герои сериала. Увидеть расследования можно с 

1 февраля на телеканале «ЧЕ!» по пятницам.

Прилучный попал с 
одной войны на другую

В эфире телеканала НТВ состоялась премьера 
сериала «Возмездие». Главную роль в карти-
не – бывшего спецназовца ГРУ Юрия Шатохи-
на – исполнил Павел Прилучный. Пока он был 
в командировке в горячей точке, его жена 
Света (Зоя Бербер) ушла к банкиру Смирно-
ву (Александр Макагон).

Однажды во время боя Юра спасает сирий-
скую девочку и понимает, как сильно скучает 
по своей дочери Нике. Вернувшись, он узнает, 
что Ника в опасности. Покинув одну войну, Юра 
попадает на другую. 

– Получилась интересная история про чело-
века, который понимает, что семья, его дочка –
это то единственное, что необходимо ему в 
жизни. Он все отодвигает на второй план и 
пытается наладить отношения со своей се-
мьей, – поделился Павел Прилучный.

Фото PR НТВ

Андоленко 
защитила героиню

В Минске идут съёмки историче-
ской саги «Отчим» по заказу Перво-
го канала. 

Действие фильма разворачивается 
в первые послевоенные годы. Глав-
ная героиня Анастасия ждет возвра-
щения мужа с войны – несмотря на 
то, что с ее окончания прошло почти 
семь лет. Но она верит, что он жив. 

В главных ролях в фильме задей-
ствованы Карина Андоленко, Антон 
Хабаров, Владимир Гостюхин, Алек-
сандр Бухаров и другие актеры. 

– Это история – о женщине, – рас-
сказала нам о своей героине Карина 
Андоленко. – Она из тех людей, кото-
рые учатся все принимать. К сожале-
нию, только в беде и горе человек по-
нимает, что действительно значимо. 
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Александр Рогов преобразит 
Ворониных в 500-й серии

Фото 
PR СТС



Выбрать для себя 
положительный 
пример

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

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

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

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

Разнообразить 
свой досуг

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

4 ТЫ + Я

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

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

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

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

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Перенести внимание 
на то, что радует

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

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

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

ми возможностями, жизнь 
вновь заиграет яркими 

красками, а о сожале-
ниях вы и не 

вспомни-
те.

Найти плюсы 
зрелого 
возраста

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

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

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

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

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

что думают о тебе 
окружающие. В 40 

тебе всё равно, что о 
тебе думают. А в 60 
ты понимаешь, что 
вообще-то о тебе ни-
кто и не думал…
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Зрелость – прекрасный возраст, 
когда обретенная мудрость под-
сказывает путь для реализации 

заветной мечты: зрелый человек 
понимает, как соединить свои 

юношеские фантазии и устрем-
ления с реальными возмож-

ностями. Реализуйте 
свои мечты!

Если еще в ХХ 
веке процесс ста-
рения восприни-

мался как должное, 
как закономерный 

биологический про-
цесс, то тенденция 

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

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

активно пользуются. 

Высокий по 
сравнению с преды-

дущим столетием 
уровень жизни и ме-
дицины привел в XXI 

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

Всемирная орга-
низация здравоох-
ранения приводит 
такую классифика-

цию биологического 
возраста: 

25-44 года – моло-
дость; 44-60 лет –

зрелость; 60-75 лет –
поздняя зрелость; 

75-90 лет – пожилой 
возраст; после 90 

лет – долгожители.

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

до 70 лет не принято 
называть старостью, 

появился новый 
термин – «третий 

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

1-а. Галит – ка-
менная соль, 
кристалличе-
ская форма 
хлорида на-
трия. Сильви-
нит – горная 
порода из 
галита и силь-
вина (хлорид 
калия).
2-б. «Несоло-
но хлебавши» 
сегодня зна-
чит «обманув-
шись в своих 
ожиданиях, 
не добившись 
желаемого, 
встретив пло-
хой прием».
3-б. Солони-
чий заведовал 
солью и на-
сыпал ее в со-
лонки.ОТВЕТЫ

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

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

рием государя и особым уважением 
знати и купцов. Что входило в обя-
занности солоничего? 
а) Назначал купцам цену за соль.

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

ДЕТАЛИ

СНИМАЕТСЯ КИНО 
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Книга Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» 
переродилась дважды: сначала это был сцена-
рий, потом автор создала на его основе роман, 
который был опубликован в 2015 году. 

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

«Русское» и режиссер Егор Анашкин. Зрители знают Егора 
по таким проектам, как «Жизнь после жизни» и «Кровавая 
барыня». Именно ему доверили рассказать историю обыч-
ной татарской женщины, чья тяжелая судьба переплелась с 
многострадальной судьбой России.

«Вдохновлена 
судьбой 
бабушки»

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

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

Зулейха скоро 
– Только не надо ду-

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

Сначала 
была Кама

Первые съемки про-
ходили неподале-

ку от Казани, на 
берегу реки 

Камы. Она 
« и г р а -

ла» хо-
лодную 
А н г а -
ру, на 
бере -
гу ко-
торой 
в да-

л е к о м 
1930 го-

ду была 
в ы с а ж е -

на на берег 
горстка раску-

лаченных пересе-
ленцев. Из провизии у 

ссыльных – мешок соли. 
Одежда – та, что на них, 
чудом не истлевшая за 
полугодовое скитание по 
железной дороге, пока их, 
бедолаг, доставляли в ме-
сто ссылки. Среди них и 
главная героиня – необра-
зованная молодая женщи-
на из татарской деревни 
по имени Зулейха. Ее му-
жа, зажиточного крестья-
нина Муртазу, НКВДшник 
убивает на ее глазах – за 
неповиновение советской 
власти. Уже утром она, от-
казываясь верить в про-
исходящее, ехала с други-
ми «кулаками» в Казань –

место сбора врагов со-
ветской власти. В деревне 
осталась свекровь, мать 
Муртазы, которая ненави-
дела и унижала Зулейху – 
и при этом была абсолют-
но зависима от нее, ведь 
Упыриха (так Зулейха про 
себя называла свекровь) 
была слепой. Так в одно-
часье изменилась жизнь 
Зулейхи, не видевшей сча-
стья с мужем, похоронив-
шей четырех новорожден-
ных девочек и проклинае-
мой свекровью за то, что 
именно она досталась ее 
сыну. 

Поезд 
из Щербинки

Сцены вынужденного 
путешествия по желез-
ной дороге снимались в 
подмосковной Щербинке. 
Именно там есть полигон, 
на котором нашлось все 
необходимое: паровоз то-
го времени, а также анга-
ры с вагонами-теплушка-
ми, которые становились 
временным пристанищем 
раскулаченных людей. 

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

– У Гузель Яхиной очень 
вкусная проза, которую 
чрезвычайно трудно пе-
ревести на язык кино, – 
рассказывает Юлия Пере-
сильд. – Чтобы из книги 
получился сериал, сце-
наристам пришлось до-
полнить и расширить ав-
торский замысел. Именно 
поэтому в сюжете появи-
лись новые сцены и даже 
герои. 
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ,
Русина ШИХАТОВА

откроет глазаоткроет глаза

в – убий-
красноармеец, 
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ленцев Из пров

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

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

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

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

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

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

Убийца 
и любимый

КСТАТИ

Только Чулпан

Сергей Маковецкий в роли 
профессора Лейбе.

В роли 
Зулейхи 

Гузель 
Яхина 

видела 
только 
Чулпан 

Хаматову.

Юлия Пересильд 
в роли Настасьи.

Евгений Морозов 
в роли Ивана Игнатова.

Александр Баширов 
в роли Горелова.



– Ирина, 
не пове-
рю, что 
при ва-
шей жи-
вости 
ума и ха-

рактера вы 
не загляды-

ваете вперёд 
и не строите 

планов. Поде-
литесь хоть немного 

мечтами…
– Мечтаю создать об-
разовательный проект 

для молодежи. Собрать, 
например в Артеке, 

детей – победите-
лей международных 

олимпиад и рассказы-
вать о них. Это очень мо-

тивирует. Талантливых детей 
много, но много ли о них знают?

Другую свою мечту вынашиваю вместе с 
Алексеем Никулиным – моим коллегой. У 

него есть своя яхтенная школа. Вместе мы за-
думали нынешним летом отправиться по Сре-

диземному морю на большом паруснике вместе 
с детьми и их родителями. Программа называет-
ся «Отец и сын». Планируем два похода – в июне 
и августе. У каждого человека на борту будут свои 
обязанности и своя задача. Кто-то будет готовить, 
а кто-то, к примеру, снимать кино – классическое 
travel-movie. Будет только один профессиональ-
ный оператор, все остальное будут делать участ-
ники похода.
– Отправляясь снова в дорогу, 
вы личным примером до-
казываете, что бывших 
путешественников не 

бывает...
– Угадали. Мечтаю 

на нашем кана-
ле осуществить 
проект, свя-

занный с пу-
тешествиями. 

Надеюсь, что 
такая возмож-

ность появится.

6

это святое!
6 ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

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

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

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

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

дания, задания… Хотя в прошедшее воскресенье спонтанно вдруг со-
рвались с места и поехали летать в аэротрубе. Это нереально круто! 

Я уже раньше летала, а вот дети и муж – впервые.
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Ирина ПУДОВА: 

дочки. Они поднимаются 
в 6 утра, и я с ними. По-
скольку я жаворонок, то 
встаю легко, и к 12 дня 
уже куча дел передела-
на, а впереди еще целый 
день, тот самый, которо-
му посвящена наша теле-
передача «Сегодня. День 
начинается». У нее очень 
интересная концепция. 
Мы сумели занять нишу, 
которая каким-то чудес-
ным образом оставалась 
еще незаполненной. Наша 
фишка в том, что мы рабо-
таем для тех, кто поздно 
ложится и рано встает, а 
также для тех, кто уже не 
работает, но по-прежнему 
активен, хочет узнать что-
то новое и кого не раздра-
жают слишком энергич-
ные ведущие. Мы задаем 
такой позитив, что нам 
уже говорят: «Ребята, ну 
нельзя же быть такими до-
вольными жизнью!..» 

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

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

рецепт приготовления 
и любимые сорта. Я 

и своего напарника 
Родиона Газмано-

ва «подсадила» на 
кофе. У нас вкусы 
совпадают. Дарю 
ему большие па-
кеты с кофе, и мы 
его всей коман-
дой пьем. 

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

вадо с ярко выраженным 
ржаным, слегка даже ко-

фейным, 
вкусом. Я 
не беру 

его 

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

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

Рецепт её кофе

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

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

Для активных 
телезрителей

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

– Меня программиру-
ет моя семья –

муж и 
т р и 

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

Н есколько меся-
цев назад 
она дебю-

тировала на Первом 
канале в качестве 
ведущей новой теле-
передачи «Сегодня. 
День начинается», 
куда приглашает именитых 
гостей. Правда, не одна, а на 
пару с Родионом Газма-
новым. Вместе они 

И танцуем, 
и поём

– Вы экстремалка?
– Обожаю, когда адре-

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

– Семья предполагает 
домашние обязанности. 
Вы какая хозяйка?

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

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

– Настя – тхэквондо, и 
все девочки без исключе-
ния танцуют. Раз в неделю 
мы вместе ходим на заня-
тия. У меня есть тренер, и 
я танцую просто для удо-
вольствия. Также играю 
на укулеле – это такая ма-
ленькая гитара. Еще я беру 
уроки вокала. Все вокруг 
поют, и я подумала: чем я 
хуже? (Смеется).

Меня 
– Ир
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мечтами…
– Мечтаю создать о
разовательный пр

для молодежи. Со
например в Арте

детей – победи
лей междунар

олимпиад и рас
вать о них. Это очен

тивирует. Талантливы
много, но много ли о них знают?

Другую свою мечту вынашиваю вме
Алексеем Никулиным – моим коллего

него есть своя яхтенная школа. Вместе 
думали нынешним летом отправиться п

диземному морю на большом паруснике 
с детьми и их родителями. Программа наз
ся «Отец и сын». Планируем два похода – в
и августе. У каждого человека на борту буду
обязанности и своя задача. Кто-то будет гот
а кто-то, к примеру, снимать кино – класси
travel-movie. Будет только один профессио
ный оператор, все остальное будут делать
ники похода.
– Отправляясь снова в дорогу, 
вы личным примером до-
казываете, что бывших 
путешественников не 

бывает...
– Угадали. Мечтаю 

на нашем кана-
ле осуществить 
проект, свя-

занный с пу-
тешествиями. 

Надеюсь, что 
такая возмож-

ность появится.

ПОДРОБНОСТИ
– Мне нравится думать, что кофе меня 
бодрит и помогает мыслить ясно хотя

аботает на телевидении в новом 
ачестве. 

есколько меся-
цев назад 
она дебю-

ировала на Первом 
анале в качестве 
едущей новой теле-
ередачи «Сегодня. 
ень начинается», 
уда приглашает именитых 
остей. Правда, не одна, а на 
ару с Родионом Газма-
овым. Вместе они программируетпрограммирует  

моя семья»моя семья»
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КСТАТИ

«зажигают» так, 
что коллеги не-
вольно интере-
суются: вам 
гости не 
мешают?

– Ири-
на, мо-
жет, и 
п р а в д а 
вам гости не 
нужны?

– Что вы! Не 
только мы «заря-
жаем» их позити-
вом и хорошим 
н а с т р о е н и е м , 
но и сами от них 
подзаряжаемся. 
К нам на переда-
чу приходят люди не 
просто известные, а 
в первую очередь та-
лантливые, а талант, как 
известно, притягателен.

– Какой критерий от-
бора гостей? И кого бы 
лично хотели видеть сре-
ди героев телепередачи?

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

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

– Безусловно, поэто-
му некое внутреннее 
напряжение присут-
ствует. Но нам повез-
ло – нас двое. Если 
один вдруг «прови-
сает», второй тут же 
подхватывает нить 
разговора.

Своя 
ниша

Наталья АНОХИНА

Благодаря Ирине Родион Газманов 
тоже стал кофеманом.

вадо с ярко выраженным 
ржаным, слегка даже к

фейным,
вкусом.
не беру

его 
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Винная 
оливка
Он не так агрессивен, как хаки, и 
не так откровенен, как болотный, 
хотя близок к обоим. «Винная 
оливка» зимы-2018/2019 содер-
жит приглушенные оттенки зре-
лой зелени и дубовой коры. Этот 
сложный, но благородный оттенок 
работает своеобразным корректо-
ром нашего образа – он влияет на 
восприятие соседних цветов. Рядом 
с этим цветом не стоит находиться 
тусклым, невзрачным тонам – он 
их просто «съест». А вот красные и 
оранжевые оттенки, наоборот, за-
играют особыми красками. «Вин-
ной оливкой» модные дизайнеры 
предлагают заменить черный и 
темно-синий.

Синяя 
туманность

Этот оттенок очень близок к 
любимому многими цвету морской 

волны – спокойный синий 
с каплей зеленого. Ту-
манно-синий напо-
минает цвет осен-

него неба в самом 
начале сумерек. Этот 
оттенок значительно 
светлее и элегантнее 
сочной морской вол-

ны, поэтому подойдет 
практически для любого 

случая. «Синяя туман-
ность» уместна как в дело-
вом, так и в романтическом 
образе, а также на дружеской 

вечеринке, в театре, в торжествен-
ной обстановке и т.д.

Утонченно-изысканным сделает ваш 
образ туманно-синий total look. А в па-

ре со светлыми кондитерскими оттен-
ками («крем-брюле», «взбитые сливки») 

«синяя туманность» будет выглядеть 
исключительно элегантно. Для создания 

эффектного, запоминающегося образа 
этот оттенок рекомендуют носить в паре 
с оранжевым, также очень популярным 

в этом сезоне. 
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Светлана ИВАНОВА

МОДНЫХ
цвета зимы

Дизайнеры одежды и модные 
стилисты назвали основные 
топовые цвета нынешней 
зимы. Все они имеют 
романтические, можно 
сказать, особые на-
звания, которые полу-
чили в институте цвета 
Pantone. 

И так, особо акту-
альными и мод-
ными цветами 

нынешней зимы явля-
ются цвета-оттенки 
«синяя туманность», 
«винная оливка», 
«лепесток крокуса». С 
чем они сочетаются и 
какой образ помогут 
создать? 

Êñòàòè
Специалисты инсти-
тута цвета Pantone 
и ведущие кутюрье 
одним из главных и 
самых модных цветов 
наступившего, 2019 
года назвали цвет с 
очень романтическим 
названием – «живой 
коралл» – это особый 
оттенок оранжевого с 
золотистыми тонами. 
Именно этот цвет, по 
мнению дизайнеров 
и специалистов моды, 
наверняка понра-
вится тем, кто ценит 
комфорт и уют, то есть 
практически всем: 
ведь комфорт и уют 
любит каждый. К тому 
же, «живой коралл» 
подходит практически 
любому оттенку ко-
жи, не искажая цвета 
лица, а в некоторых 
случаях даже коррек-
тируя его в лучшую 
сторону.

Лепесток крокуса 
Этот нежный, слегка прохладный оттенок 
сиреневого наверняка приведет в восторг 
романтическую натуру. «Лепесток кроку-
са» единственный из всей тройки никак 

не связан с холодными временами го-
да и скорее напоминает о ранней 

весне. Этот оттенок так и про-
сится быть воплощенным в воз-

душном шифоне или тонком 
шелке. Однако зимой он пре-
красно выглядит на кашеми-
ровых свитерах и элегант-
ных пальто.
Комбинировать «лепесток 
крокуса» кутюрье предлагают 

с такими же светлыми, легкими 
или вовсе нейтральными оттен-

ками. Самые смелые могут экспе-
риментировать и с яркими тонами –

 например, с «красным маком».

– Я слышал, ты 
сделал предложение 

девушке, которую встретил 
на танцах вчера вечером?

– Это правда...
– И ты никогда не встречал её 

раньше? 
– Никогда. Но понимаешь, я 

танцевал с ней шесть раз под-
ряд, и просто не мог при-

думать, что сказать 
ещё.

н-

ещё.
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Владимир ФЕКЛЕНКО: 
О казывается, ак-

тер уже несколь-
ко лет следует 

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

Владимир Фекленко, известный зрителям по сериалу «Мухтар. Новый 
след» (НТВ), в котором он сыграл главную роль (опера Максима Жарова), 
признаться, нас очень удивил. 

ДЕТАЛИ

Телёнок 
из интернета

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

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

– Кто в вашей семье 
отвечает за готовку?

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

– У вас есть свои прове-
ренные рецепты?

– Я так скажу: возмож-
ность войти в интернет и 
подсмотреть рецепт по-
нравившегося блюда 
очень расслабляет память, 
поэтому, если я что-то го-
товлю – то тут же забываю 
рецепт, а при следующей 
готовке ищу его снова. 
Однажды это сыграло со 
мной злую шутку. Как-то 
мы с женой и дочкой от-
правились в Вильнюс. По-
ехали на машинах, с на-
ми был еще мой товарищ, 
актер Александр Бобров, 
со своей семьей. По доро-
ге в Минске мы в магази-
не купили каре теленка. И 
вот в Вильнюсе в новогод-
нюю ночь я готовил этого 
теленка в апельсиновом 
соусе. Там была гвоздика, 

Я сторонник 

еще какие-то приправы... 
Помню, я так был вдохнов-
лен приготовлением этого 
блюда, и таким оно показа-
лось вкусным! Позже я пы-
тался найти этот рецепт –
но все было не то! Вот чем 
плоха возможность гото-
вить еду по подсказке.

В мире столько 
вкусов!

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

– Уже много лет я сто-
ронник раздельного пита-
ния по доктору Волкову.

– Как к этому пришли?
– Моя сестра смогла так 

вылечить аллергию у сво-
его ребенка. А у Миросла-
вы тоже была аллергия на 
молочный белок, и мы то-
же решили попытаться. 
Дочка была на грудном 
вскармливании, поэтому 
анализы нужно было сдать 
моей жене. И они начали, 
а я присоединился – так 
сказать, за компанию, по-
тому что не очень логично, 

если один супруг живет 
на раздельном питании, а 
второй – нет. Ну и потом, 
мне самому было интерес-
но это попробовать. На 
самом деле это потрясаю-
щее открытие! Оказалось, 
что в мире столько раз-
ных вкусов! Потом, я по-
худел на десять килограм-
мов – причем достаточно 
быстро! Это произошло в 
самом начале моей исто-
рии с раздельным питани-
ем, и я в таком состоянии 
и остался. Иногда, конеч-
но, позволяю себе рассла-

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

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

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

С мамиными 
пирогами 
не сравнится 
ничто!

биться – и тогда чуть-чуть 
набираю вес. 

– Вы постоянно на раз-
дельном питании?

– Нет, мы входим в этот 
режим питания пример-
но на три-четыре месяца, 
а потом делаем перерыв. 
Происходит это примерно 
один раз в год. Раздельное 
питание хорошо тем, что ты 
не ограничен в количестве 
еды: например, ешь мака-
роны с овощами – и столь-
ко, сколько хочется. При 
таком типе питания очень 
важно знать, какие продук-

ты с какими сочетаются. К 
примеру, если вечером ты 
ешь мясо – есть «правиль-
ный» список того, что мож-
но взять в качестве гарни-
ра. Это могут быть огур-
цы, перец, гранат, лимон, 
грейпфрут или любая зе-
лень. И вот тут возникают 
необычные сочетания: на-
пример, салат с грейпфру-
том. Такое разнообразие 
вкусов помогает настро-
ить мозг на понимание то-
го, что ты в данный момент 
хочешь съесть.

Елена СОКОЛОВА

Для 
романтики – 
стейк
– Каким образом вы 
обрабатываете пи-
щу?
– На первом месте у 
нас стоит еда, запе-
ченная в духовке или 
приготовленная на 
пару.
– А что бы вы приго-
товили вечером вы-
ходного дня, пребы-
вая в романтическом 
настроении?
– Я бы зажарил стейк!
– Назовите пять про-
дуктов, которые 
есть в вашем доме 
всегда.
– У нас всегда есть 
авокадо, бананы, 
оливковое масло, 
паста, без которой 
я не мыслю жизни, 
и соус песто!
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Зачем нужен 
мальчик 
для битья?

В прежние века детей во-
обще не было принято вос-

питывать и развивать. Лишь 
королевским особам прививались 

необходимые манеры и знания. А что-
бы уроки лучше усваивались, заводи-
ли специального мальчика для битья. 
Ведь королевская особа непри-
косновенна, поэтому наказы-
вали другого ребенка. Как ни 
странно, подобное воспита-
ние приносило положитель-
ные плоды, ведь играть ма-
леньким королям разреша-
лось только с этими самыми 
мальчиками для битья. 

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

ную историю, Менделеев страшно 
огорчился: «Я, может, лет двад-

цать думал об этом, и это было 
намного труднее, чем просто 

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

стие в освоении Арктики.

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

Фейерверк 
из космоса
Япония запустила 
на орбиту спутник, 
который хранит на 
борту 400 металличе-
ских шариков. Планиру-
ется, что в 2020 году первые 20 
шариков будут выпущены над Хироси-
мой, и они полетят, сгорая в атмосфере, 
как звездопад. Получится фейерверк, ко-

торый смогут увидеть несколько мил-
лионов человек. Устроители этого 

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

лание.
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ВЕЩИ 
«НА ОДИН РАЗ» 
ПРИОБРЕТАТЬ С РУК
Платье на выход, детскую 
одежду и другие товары, ко-
торые вы будете использо-
вать один раз или недолго, 
выгоднее покупать с рук. Ес-
ли у вас есть такие вещи, их 
тоже можно недорого про-

дать: вам вы-
года, а лю-
дям польза.

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

БЕСПЛАТНЫЕ 
ВАРИАНТЫ 
ОТДЫХА
Чтобы отдохнуть 
и развлечься, не 
обязательно посещать 
места, где билеты стоят по 

несколько тысяч рублей. 
Накануне выходных или 
праздничных дней из-
учите культурную про-

грамму, которую 
бесплатно предла-

гают музеи, парки и 
другие 
досу-
говые 
органи-
зации. 

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

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

ВЫБИРАТЬ 
УПАКОВКИ 
БОЛЬШОГО 

ОБЪЁМА 
Стоимость пу-

зырька составляет 
чуть ли не половину 

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

мости в пу-
стой флакон-

чик средство 
из большой 
тары. 

ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ БИЗНЕС-ЛАНЧЕЙ, 
БРАТЬ ЕДУ ИЗ ДОМА
Вместо посещения дорогих 
кафе или поедания фастфу-
да заведите экономичную и 
полезную привычку – гото-
вить ланчбокс дома. Если на 
улице тепло, можно устроить 
пикник в соседнем сквере во 
время обеденного переры-
ва: ланчбокс для этого – 
идеальное решение.

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

– Дорогой, у 
меня две новости – 
хорошая и плохая. 
– Давай с хорошей. 

– Нам сделают скид-
ку в автосерви-

се.

1

5
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2

4 6

9
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Светлана 
СИДОРЧУК

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

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

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

ные привычки, но и лишние расходы. Отказавшись от вредной при-
вычки, вы получите неплохую прибавку к семейному бюджету. 
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Котлеты из фарша 
с цукини
Словенская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
800 г мясного 
фарша, 1 круп-
ная луковица, 
1-2 зубчика чес-
нока, 1 цукини (или кабачок), 100 г панировочных 
сухарей, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 153 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук и цукини натереть на крупной терке, чеснок 
пропустить через пресс.
2 Все овощи добавить в фарш, посолить, поперчить, 
тщательно перемешать.
3 Добавить панировочные сухари, перемешать еще 
раз до однородности.
4 Сформировать котлеты и выложить на устланный 
пергаментом или фольгой противень.
5 Запекать в разогретой до 180-190 градусов духовке 
25 минут, после чего аккуратно перевернуть котлеты 
и запекать еще 40-50 минут.
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«Ленивые» блюда
из рубленого мясаиз рубленого мяса

Бывает, нам нужно 
приготовить 
обед или ужин с 
минимальными 
трудозатратами и, 
по возможности, 
быстро. 

И менно на та-
кой случай 
изобретены 

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

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

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

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

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

вкусу.
Калорийность 

(на 100 г): 154 кКал.
СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Фарш посолить, 

поперчить, влить 
100 мл холодной 

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

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

бить.
3 Выложить овощи 

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

4 Овощи посолить, 
поперчить и поста-

вить форму в ра-
зогретую до 200 
градусов духов-

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

Быстрые 
куриные котлетки 
с творогом

Русская кухня. 
На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
600 г куриного фар-

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

Ленивые голубцы в духовке
Хорватская кухня. На 4 персоны

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

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

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

1 Рис сварить до полуготовности.
2 Капусту 

мелко на-
шинковать, 

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

готовности (40-45 минут).

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

Натощак 
и песня не 

поётся.
Что пожу-

ёшь, то 
и поживёшь.

Нет лучше 
доли, чем 

поесть 
вволю.

Народные 
пословицы

– Дорогой, бу-
дешь ещё котлетку? 

– Конечно, дорогая. Я 
же так старался. 

– Хм… Вообще-то котлеты 
готовила я. 

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

Н

Светлана 
ИВАНОВА

 

ью

ы
ТЫ:
о 
о-

Т

, 

хня.

б )

– м

ны
ТЫ:
о фар-

у
Хорватска

ИНГ
ф

-

к
с
Т

м
в

ломкой, пет
бить

ый

ал.

– Дорогая, сегодня 
на обед только компот? – 

удивляется муж. 
– Увы… Представляешь, у меня 

загорелись котлеты на сковороде. 
Пришлось погасить их супом. 
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Фольги-
рованная 
упаковка

Для рассады важен 
не только свет, но и 
тепло. Очень часто на 
наших холодных по-
доконниках тонень-
кие корешки молодых 
растений подмерза-
ют. Отличной защитой 
на этот случай послу-
жит емкость для рас-
сады, сделанная из 
фольгированной упа-
ковки. В таких обычно 
выпускают сок, моло-
ко и другие напитки. 

Технология очень 
проста: пакет разре-
зают на две части. В 
одной делают дренаж-
ные отверстия и на-
сыпают грунт, другую 
половинку использу-
ют в качестве поддо-
на. Такие прямоуголь-
ные упаковки удобно 
устанавливать, как 
ячейки, в одну боль-
шую емкость: так про-
ще ухаживать за всей 
рассадой сразу.

Торфяные таблетки и 
стаканчики удобны тем, 
что растение можно по-
садить на грядку прямо 
в таре. Это помогает из-
бежать травмирования 
корней и укорачивает 
период адаптации рас-
сады к новым услови-
ям. Но получается, что 
такая тара – одноразо-
вого использования. А 
каждый год покупать 
ее дороговато. Поэтому 
можно научиться и са-
мим делать торфяные 
емкости для посадки 
рассады.

Итак, берутся торф, 
перегной, прокаленный 
в духовке грунт в одина-
ковых пропорциях, до-
бавляются минераль-
ные удобрения, вода, и 
все перемешивается до 
состояния густого теста.

Получившуюся массу 
выкладывают на любую 
удобную поверхность 
слоем 5 см и высуши-
вают. Тут важно не про-
зевать момент, когда 
масса уже схватится, 
но еще не пересохнет, 
чтобы нарезать ее на 

кусочки, как пирог. И 
в каждом кусочке сде-
лать углубление на 2 см 
внутрь. В углубление са-
жают росточки, полива-
ют и ставят их на решет-
чатое дно, чтобы лиш-
няя влага могла стекать. 

Из такой же массы 
можно сделать и ста-
канчики, если обмазать 
ей, как глиной, ту же са-
мую пластиковую бутыл-
ку и высушить. В таком 
случае получившуюся 
емкость наполняют пи-
тательным грунтом, в 
который высаживают 
рассаду.

Бумажные стаканчики
Самый простой вариант. Если пластиковые бутылки 

и упаковки из-под сока не у всех дома появляются, то 
уж туалетная бумага точно есть в каждом доме. Важ-
ное уточнение: для рассады лучше использовать де-
шевую бумагу. 

Неплохо подходит также газетная бумага, она доль-
ше преет, чем туалетная. 

Из бумаги делают кулечки, снизу кулечки заворачи-
вают так, чтобы получилось донышко. Удобно такими 
бумажными стаканчиками заполнить одну большую 
емкость, например, дно пятилитровой бутыли.

Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

Фазы Луны: с 1 по 4 февраля – убывающая Луна, 5 февраля –
новолуние, с 6 по 18 февраля – растущая Луна, 19 февраля – 
полнолуние, с 20 по 28 февраля – убывающая Луна.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ФЕВРАЛЬ

Тара для рассады: Какую рассаду выра-
щивать, уже решено. 
Теперь пора решить, в 
чём её растить. 

К онечно, можно 
просто пойти 
купить специ-

альную тару для рассады. 
Сейчас это не проблема. 
Кажется, что стоит она не-
дорого, но требуется ее 
много, поэтому самодель-
ные емкости для выращи-
вания рассады помогут 
сэкономить. 

просто, удобно, выгоднопросто, удобно, выгодно
Пластиковые 
бутылки

Это самый распро-
страненный матери-
ал для изготовления 
практически любых 
подручных средств на 
даче. Чего только ни 
делают из пластиковых 
бутылок: и умывальни-
ки, и поливальники, и 
совочки, и ограничи-
тель для клумб и 
грядок, и тару 
для рассады. 

М о л о д у ю 
рассаду до 
первой пи-
к и р о в к и 
можно по-
сеять в одну 
большую ем-
кость. Для этого 
отлично подойдет 
пятилитровая бутыль. 
Срезаем у нее боко-
вую часть, делаем сни-
зу дренажные отвер-
стия раскаленным ши-
лом или толстой иглой. 
В качестве поддона 
можно использовать 
половину от еще одной 
такой же бутыли. А ес-
ли нужен парниковый 

эффект, 
то мож-
но не 
сре за т ь 

до конца 
стенку, а 

оставить в 
виде крышки. 

Тогда можно будет ре-
гулировать приток возду-
ха к растениям.

Когда зеленушка под-
растет и настанет время 
ее пикировки и пересад-
ки по отдельным емко-
стям, в ход пойдут бутыли 
поменьше. Можно брать 
полуторалитровые и са-
жать в них по несколь-

ко ростков. А можно 
взять и совсем ма-
ленькие бутылочки и 
сделать из них «пер-
сональные квартиры». 
Это очень просто. Бу-
тыль разрезается по-
полам, в крышечке 
делаются отверстия, 
затем крышечку на-
винчивают на горлыш-
ко. Половину бутыл-
ки горлышком вниз 
вставляют во вторую 
половину, получается 
своеобразный под-
дон. Все, можно насы-
пать грунт и помещать 
в емкость рассаду.

Деревянный ящик 
Самые рукодельные могут соорудить красивый 

и надежный ящик для рассады из дерева. Для это-
го подойдет доска из сосны. Размер ящика рас-
считывается из размера вашего подоконника. 
Детали перед сборкой шлифуются (занозы не-
приятны всем), покрываются сначала защитным 
средством, а затем лаком. 

Можно сделать ящик из фанеры, а чтобы было 
еще удобнее, хорошо сделать его разборным. Тог-
да по завершении сезона такой ящик будет легко 
вымыть и убрать на хранение.
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юбую 
ность 
суши-

про-
когда 
ится, 
хнет, 
е на 

ку и высушить. В таком 
случае получившуюся 
емкость наполняют пи-
тательным грунтом, в 
который высаживают 
рассаду.

аканчики

Торфяные 
таблетки своими руками

По статисти-
ке, 40 % помидо-

ров, выращенных с 
помощью генной ин-

женерии, когда на них 
учатся целоваться, 

отвечают взаим-
ностью. 

1 февраля осматриваем садовый инвентарь и емкости 
для рассады (моем,  ремонтируем).

2 февраля заготавливаем черенки, сеем на рассаду лук-
порей, корневую петрушку, острый перец.

3 февраля готовим картофель к ранней посадке, выкла-
дываем его для яровизации; обрезаем больные 
и подмороженные ветви у кустов и деревьев.

4 февраля защищаем хвойные и молодые растения от 
солнечных ожогов, уничтожаем вредителей.

5 февраля ухаживаем за комнатными растениями, борем-
ся с вредителями, сеем на рассаду ревень.

6 февраля сеем на рассаду и в теплице томаты, перец, ба-
клажаны, капусту. 

7 февраля сеем на рассаду и в теплице тыкву, спаржу, ли-
стовые салаты.

8 февраля вносим минеральные удобрения.
9 февраля сеем на рассаду редис и редьку, достаем, ос-

матриваем и ставим на проращивание клубни 
многолетних цветов.

10 февраля с растениями не работаем.
11 февраля сеем капусту на рассаду: белокочанную, брок-

коли и цветную.
12 февраля отличный день для посадки капусты: савой-

ской, краснокочанной, цветной.
13 февраля продолжаем посадку капустных, можно сеять 

все сорта и виды.
14 февраля занимаемся подготовкой грунта для рассады.
15 февраля с растениями не работаем.
16 февраля корнеплоды сажаем на рассаду, высаживаем 

луковичные, в теплицах и на подоконниках се-
ем зелень.

17 февраля замачиваем, стратифицируем и барботируем 
семена, которые нуждаются в обработке.

18 февраля сеем на рассаду тыквенные: кабачки, патиссо-
ны, арбузы, тыквы, огурцы.

19 февраля сажаем перец, баклажаны, томаты, физалис, 
огурцы, капусту, лук, укроп, петрушку, шпинат 
и спаржу.

20 февраля в саду обтрясаем вредителей с веток, обрезаем 
ветви с морозобоинами.

21 февраля сеем, сажаем и пересаживаем декоративные 
растения.

22 февраля стоит заняться пересадкой и пикировкой, кор-
ни перенесут эти процедуры без потерь.

23 февраля продолжаем пересаживать растения в горшках 
и в теплице.

24 февраля сеем на рассаду однолетники.
25 февраля полив и подкормка не рекомендуются.
26 февраля сеем и сажаем корнеплоды: морковь и лук.
27 февраля сеем свеклу и сельдерей.
28 февраля боремся с вредителями, поливаем, рыхлим, 

подкармливаем.
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Если вы хотите похудеть довольно 
быстро и с удовольствием, сейчас 
самое время. 

П отому что оно лыжное. Именно 
лыжи дадут столько плюсов, 
что другим видам спорта такое 

количество будет не под силу.
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Татьяна МИХАЛЁВА

Мнение специалиста 
Час активности 
необходим 

Как организовать прогулки с 
максимальной эффективно-

стью, нам советует тренер 
Алёна Климова.
– Сколько раз в неделю нуж-
но кататься на лыжах, что-

бы ощутить результат?
– Для получения результата катания 

должны быть регулярными. В идеале через 1-2 
дня. Или же к лыжам можно добавить другие 
аэробные нагрузки (танцы, плавание, бег и т.д.).
– А сколько должна продолжаться трени-
ровка?
– В идеале не менее часа или не менее 5 км. 
При ходьбе на лыжах желательно 
выдерживать средний темп. 
Если слишком медленно 
двигаться, то лишний вес 
будет уходить крайне 
неохотно. Быстрый 
темп может привести 
к быстрой усталости 
и дальнейшему не-
желанию кататься на 
лыжах. Если вы только 
начинаете тренировать-
ся, тем более не нужно 
ставить скоростных рекордов. 
Первые тренировки лучше прово-
дить на ровной дорожке. Подъемы и спуски 
можно начать практиковать после того, как вы 
будете уверенно держаться на лыжах.

Лыжня зовёт!
Считаем плюсы

В

 5 
раз увели-
чивается 

количество 
эндорфинов 

(гормонов 
счастья) в 

крови во вре-
мя ходьбы на 

лыжах.

При некоторых состоя-
ниях лыжи могут быть 
противопоказаны: 
  если есть тяжелые 
заболевания сердечно-
сосудистой системы, 
 существуют болезни 
суставов, 
 есть простуда, аст-

ма или астматический бронхит,
 послеоперационный период,
 онкология. 

Бюджет 
в порядке

Лыжи – это до-
ступный и достаточ-
но бюджетный вид 
спорта. Пара лыж мо-
жет прослужить вам 
долгие годы. Быва-
ет даже так, что лы-
жи сохранились аж 
со времен школы и 
вполне пригодны для 
катания – если толь-
ко вы не задумали 
сменить крепления 
на более современ-
ные или просто обно-
вить лыжи.

Растёт жизненная 
эффективность

При катании на лыжах выра-
батываются такие качества, как 
выносливость, сила, ловкость, 
выдержка и т.д. А это значит, что 
в других сферах жизни эти каче-
ства помогут выполнять постав-
ленные задачи более эффектив-
но. Например, на пятый или девя-
тый этаж при необходимости вы 
подниметесь с легкостью и без 
одышки.

Вес не помеха
Ходьбой на лыжах можно зани-

маться даже с большим количеством 
лишнего веса, так как этот вид фитне-
са менее травмопасен для позвоноч-
ника, связок и суставов, в отличие от 
классического бега, прыжков со 
скакалкой и т.д. 

Свежий воздух
Занятия проходят на 

свежем воздухе, благода-
ря чему каждая клеточка 
нашего организма насы-
щается кислородом.

Все мышцы заняты
Лыжи, как и скандинав-

ская ходьба, прорабатывают 
все группы мышц, в том числе и 
самые мелкие.

Радость сердцу
Нормализуется артериальное дав-

ление, укрепляются сердце и сосуды.
Очищение
Очень часто лыжник потеет. И это 

хорошо! Словно в бане, вместе с по-
том выводится все вредное и ненуж-
ное, очищая таким образом наш ор-
ганизм.

 Сжигается жир 
Научно доказано, что за час лыж-

ной прогулки можно избавиться от 
500-1200 килокалорий в зависимо-
сти от техники, интенсивности трени-
ровки, а также рельефа местности.

Лыжные 
прогулки впол-

не могут стать се-
мейным отдыхом, 

например, в вы-
ходные дни.

– Что бы 
мне такое 
надеть на 

пляж, чтобы 
всех поразить? 

– Надень лы-
жи!

Важно!

***
Муж возвращается до-
мой поздно ночью и 
говорит жене:

– Дорогая, ты никогда 
не угадаешь, где я был!

– Обязательно угадаю, но снача-
ла мне бы хотелось выслушать твои 
версии.

***
Жена говорит мужу по телефону:
– У меня компьютер не работает.
– А кнопочку такую большую нажи-
мала?
– Нажимала.
– А шнур в розетку вот-
кнут?
– Сейчас возьму фонарик 
и посмотрю.
– А фонарик зачем?
– Так свет же отключили.
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Убывающая Луна в Водолее 
Посетить парикмахерскую 
стоит тем, кто жаждет пере-
мен. Новая стрижка надолго 
улучшит настроение и при-
влечет удачу. Попутно мож-
но сделать чистку лица. И 
вспомните про педикюр – 
пора привести в порядок 
пяточки. 

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

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

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

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

Луна в Близнецах, 
первая четверть 
(неблагоприятный день) 
Пробовали ли вы когда-ни-
будь громко петь? Нет? По-
пробуйте – отличная трени-
ровка связок. Вместе с пени-
ем в эти лунные сутки можно 
заниматься гимнастикой.

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

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

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

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

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

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

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

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

Луна в Водолее, новолуние 
(неблагоприятный день) 
День, который лучше по-
святить отдыху. Гармонии в 
душе помогут достичь дыха-
тельные практики и арома-
терапия. Можно поваляться 
в ванне с хорошей книгой, 
послушать классическую 
музыку.

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

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

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

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

Растущая Луна в Рыбах 
Сегодня отлично удастся 
стрижка, окрашивание и да-
же просто укладка. Смелые 
особы могут замахнуться на 
татуаж или микроблейдинг 
бровей. Если хочется еще 
большего экстрима, рассмо-
трите вариант нитевого омо-
ложения кожи. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе 
(благоприятный день) 
Хороший день для роман-
тического свидания. К нему 
следует подготовиться: по-
сетить салон красоты, под-
корректировать брови, воз-
можно, нарастить реснички. 

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

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

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

Убывающая Луна в Деве 
В эти сутки приветствуются 
эксперименты с имиджем. 
Ухаживая за кожей, вспом-
ните про отшелушивающие 
и очищающие маски. День 
подходит для любых спа-
процедур, всех видов мас-
сажа и вольности в виде во-
жделенного пирожного. 

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

Растущая Луна во Льве 
Сегодняшняя стрижка доба-
вит образу легкости и легко-
мысленности. А окрашива-
ние в темные тона поможет 
стать спокойнее и чувство-
вать себя комфортнее. Хоро-
шее время, чтобы озаботить-
ся здоровьем ноготков и 
посетить дерматолога. 
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Убывающая Луна в Водолее
Отличный день для прогу-
лок и общения. Совмести-
те приятное с полезным и 
после лыжного кросса по-
сетите с подругами хаммам. 

Отличный повод проскра-
бировать кожу, ополоснуть 
волосы лечебным отваром 

трав, увлажнить локотки. 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная лето-

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

великих картин»
09.15 «Верея. Возвращение 

к себе»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.30 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.15 «Вспомнить всё. Голо-

грамма памяти»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 

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

церты»
18.25 «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

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

ловека скрыты милли-
оны нейронов и сотни 
миллиардов бактерий, 
подспудно влияющих на 
личностные особенно-
сти и поведение. Авто-
ры фильма приглашают 
совершить путешествие 
в недра тела.

21.50 Сати. Нескучная клас-
сика...

22.35 «ИДИОТ». (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Открытая книга
00.20 «Власть факта»
01.00 «Вспомнить всё. Голо-

грамма памяти»
01.40 ХХ век
02.50 Цвет времени

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

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

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I». (12+)

11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ II». (16+)

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

ва контролировать свои 
эмоции. Платонов по-
нимает, что история с 
допингом - дело рук Ка-
занцева, но у него нет 
доказательств. Точилин 
продолжает ухаживать 
за певицей Дианой. 

21.00 «ДВА ДНЯ». (16+)
 

Россия, 2011 г. Коме-
дийная мелодрама. 
Фёдор Бондарчук, 
Ксения Раппопорт.

 Высокопоставленный 
чиновник из Москвы 
Пётр Дроздов приезжа-
ет в провинциальный 
город по просьбе гу-
бернатора области, ко-
торый хочет построить 
свою новую резиденцию 
на территории местного 
музея. 

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

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

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ». (12+)
04.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

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

05.00 «Известия»
05.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

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

 

Россия, 2014 г.
 Криминальный. 
 В ГУ МВД Санкт-

Петербурга грядут кадро-
вые перемены...

13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
10.10 13.15 «КРОТ». (16+)
 Россия, 2001 г.
 Боевик.
13.50 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-4». (16+)
18.40 «Война после Победы». 

(12+)
19.35 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

21.10 «Специальный репортаж». 
(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ». (16+)
03.30 «Я - ХОРТИЦА». (6+)
04.35 «ГРУЗ «300». (16+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее 
вещание

06.30 10.15 10.30 11.45 12.45 
14.30 15.30 20.30 21.30 
23.30 01.30 02.30 04.35 
Специальный репортаж. 
(12+)

07.45 08.45 09.45 01.15 04.15 
Сеть. (12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 
17.30 18.00 20.00 21.00 
22.00 23.00 00.00 01.00 
02.00 03.00 04.00 05.00 
Новости

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

12.10 14.15 16.15 «Прямо и сей-
час»

13.30 16.30 18.30 00.30 05.30 
«Звёздный репортаж». 
(12+)

19.00 Москва сегодня. (12+)
19.15 Спорная территория. (12+)
19.30 22.30 03.30 «Вечер»
21.15 23.15 02.15 05.15 Москов-

ский патруль. (16+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+)

14.40 «Все просто!» (12+)
16.00 22.30 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «АКАДЕМИЯ». (12+)
19.00 Большие новости
19.30 00.30 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Песни нашего кино». (12+)
08.10 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
09.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+)
11.10 «Песни нашего кино». (12+)
11.35 «Тайны кино». (12+)
12.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

(12+)
14.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
16.20 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
17.45 «МИСС МАРПЛ». (12+)
20.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+)
 СССР, 1968 г.
 Комедия.
 Молодой фотограф Володя 

Орешников выигрывает 
10000 рублей.

21.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
(12+)

23.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

01.05 «МИСС МАРПЛ». (12+)
03.10 «Тайны кино». (12+)
04.55 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 «От прав к возможностям». 
(12+)

06.40 «ОТРажение недели». 
(12+)

07.25 10.50 16.05 22.00 23.50 
«Активная среда». (12+)

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

08.30 15.15 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05 16.25 17.05 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 
(16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

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

12.30 «Морской узел. Адмирал 
Литке». (12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРажение
16.10 «Гора самоцветов. 

Не скажу!» (0+)
22.05 «Вспомнить всё». (12+)
04.05 «Фигура речи». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ОТРЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМОСКВА 24

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 4 февраля. 

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

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

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

 СССР, 1966. Комедия. 
В ролях: Александр Де-
мьяненко, Наталья Вар-
лей.

14.00 Премьера. «Наши 
люди» с Юлией Мень-
шовой. (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ». (12+)
 К Ладынину приходят 

коллекторы с требова-
нием погасить задол-

женность по ипотеке в 
течение суток. В боль-
нице очередное ЧП - 
пропала пациентка. 

23.30 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

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

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
 «Кто против?» - дис-

куссия в прямом эфире 
с гостями в студии. В 
обсуждении принима-
ют участие специально 
приглашенные экспер-
ты, а также зрители, ко-
торые являются полно-
ценными участниками 
процесса. Зрители могут 
повлиять на ход обсуж-
дения своим непосред-
ственным участием.

17.00 Вести. 
Местное время

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (12+)

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

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

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

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

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

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

ЛЫ». (16+)
 Группе «Тайфун» над-

лежит прибыть на 
остров «Северный», 
проникнуть в подземный 
комплекс министерства 
обороны, вывести отту-
да персонал. 

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)
 Оперативники никак 

не могут поймать двух 
грабителей, которые на-
падают на курьеров ин-
тернет-магазинов. Паша 
напоминает Андрею, как 
Фома занял главное по-
ложение в центральном 
районе: его конкуренту 
Власову Андрей подбро-
сил в машину пистолет.

19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)
23.00 «ШЕЛЕСТ». (16+)
 Подполковник Павел 

Шелест возглавляет от-
дел по раскрытию особо 
тяжких преступлений. 

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

(0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» (12+)

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

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 На роскошном поезде 

под названием «Восточ-
ный экспресс» группа из 
тринадцати пассажиров 
совершает путешествие 
по Европе. 

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

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

бор». (12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

(12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Юрий 
Батурин, Юл. Жигалина.

 Страшное горе постигло 
одну семью - в автоката-
строфе погибла жена.

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

да Трампа». Спецре-
портаж. (16+)

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

быта. Наряды крем-
левских жён». (12+)

01.25 «Шпион в тёмных оч-
ках». (12+)

02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

04.10 «СТАЯ». (12+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». 
(12+)

07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 
13.50, 15.45, 19.25, 
21.55 Новости

07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10 
Все на Матч!

09.00, 22.05 Специальный ре-
портаж. (12+)

09.20 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юниоры.  (0+)

10.20 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юниорки.  (0+)

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

13.55 Футбол. «Бетис» - «Ат-
летико». Чемпионат 
Испании. (0+)

16.50 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Барыс» 
(Астана). КХЛ. Пр.тр.

19.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Дюделанж» 
(Люксембург). Товари-
щеский матч. Пр.тр.

22.25 Тотальный футбол
22.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фри-
стайлу. Пр.тр.

00.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
(16+)

02.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». 
(16+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

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

конференции Президен-
та РФ чиновник Виктор 
Сычев подпадает под 
праведный гнев главы 
государства из-за того, 
что преподаватель из 
Верхнеямского фило-
логического института 
пожаловалась на без-
действие чиновника в 
отношении их ВУЗа.

21.30 Где логика? (16+)
 В эфире ТНТ новый се-

зон самого необычного 
шоу на российском те-
левидении.  

22.30 Однажды в России. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

02.05 Открытый микрофон. 
(16+)

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

(16+)
05.10 Импровизация. (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД». (12+)

 

США, 1989 г. Приклю-
ченческий боевик.

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

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

02.30 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

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

(16+)
 Пятеро участников 

ходят друг к другу 
в гости на званый ужин, 
где пробуют блюда, 
приготовленные хозя-
ином вечера. На кону - 
звание самого гостепри-
имного хозяина и де-
нежный приз. Участники 
совершенно разные, но 
у них есть одна общая 
черта - любовь к кули-
нарии.

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

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

Лучшее». (16+)
01.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)

04.25 «ДИКИЙ». (16+)

06.30 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

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

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

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

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

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

(16+)
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ». (16+)

 

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

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

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 
(16+)

04.40 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

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

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

23.00 «АСТРАЛ». (16+)
 

США, 2010 г. Ужасы.
 Патрик Уилсон, Роуз 

Бирн, Тай Симпкинс. 
 Молодые супруги Лам-

берт с детьми переезжа-
ют в новый дом. Сразу 
по приезду они замеча-
ют, что в новом жилище 
происходят странные 
вещи - предметы пере-
мещаются сами собой... 

01.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 
(16+)

03.15 «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС». (16+)



КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.25 «ДОСТОИНСТВО». 
(16+)

02.45 «СЛЕПОТА». (16+)
04.40 «ПАРКЕР». (16+)
06.35 «УБИЙСТВО КОТА». 

(16+)
08.10 «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». (16+)
09.45 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
11.15 «ПУЛИ 

НАД БРОДВЕЕМ». (16+)
12.50 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». 

(16+)
15.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 

(16+)
16.40 «СЕМЬЯНИН». (12+)
18.45 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
20.30 «КОСМОПОЛИС». 

(16+)
Драма, триллер, Канада, 
Франция, Португалия, 
Италия, 2012 г.

22.15 «АТЛАНТ РАСПРА-
ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
20.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

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

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

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

МАЛЬЧИК». (12+)
04.25, 05.15  «ЖЕНЩИНА 

ЕГО МЕЧТЫ». (12+)

00.40 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 
(12+)

02.10 «ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ». (16+)

03.30 «МНОГОТОЧИЕ». 
(16+)

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

(16+)
11.20, 12.20, 13.20, 14.15  

«Я НЕ Я». (16+)
15.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(16+)
16.55 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (16+)
19.05, 19.55  «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
Исторический фильм, 
приключения, Россия, 
2010 г.

22.45 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 
(16+)

06.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.00 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 
(12+)

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

13.35 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (12+)

15.15 Золото «Мосфиль-
ма». «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА». (0+)

17.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)
СССР, 1973 г. В ролях: 
Василий Шукшин, Лидия 
Федосеева-Шукшина

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+)

04.40 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». 
(12+)

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

ВТРАК НЕ ОСТАЮТСЯ». 
(16+)

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

КОПЫ». (12+)
14.00 «ЖЕНИХ». (12+)
15.45 «ТВОЙ ВЫХОД, 

ДЕТКА!» (18+)
17.40 «АФЕРИСТЫ 

ПОНЕВОЛЕ». (18+)
19.30 «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ». (18+)
Боевик, комедия, фан-
тастика, триллер, США, 
Швейцария, 2015 г.

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

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

06.00, 17.20  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

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

09.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ». (16+)

11.35 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
(16+)

13.50 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)
США, 2008 г. В ролях: 
Ааарон Экхарт, Джесси-
ка Альба

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

20.00, 20.45, 00.20, 01.05  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 01.50  «ДУБЛЬ ДВА». 
(16+)

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

23.20 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

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

08.45, 09.25, 14.40, 15.20, 
00.45, 01.25  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

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

10.50 Американское путе-
шествие Джейми. (12+)

11.40, 23.10, 03.50  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

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

16.05 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

16.30, 17.20  «ФИЛАРМО-
НИЯ». (16+)

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

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

02.10 «ГЁТЕ!» (16+)
Германия, 2010 г.

08.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+)

10.30 «КОД ДА ВИНЧИ». 
(16+)

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

15.30 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(12+)

18.05 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (12+)

20.10 «ОРБИТА 9». (16+)
Испания, Колумбия, 
2017 г. В ролях: Клара Ла-
го, Алекс Гонсалес, Ан-
дрес Парра, Белен Руэда

22.10 «ИМУЩЕСТВО 
С ХВОСТОМ». (12+)

00.10 «ПРЕИСПОДНЯЯ». 
(18+)

03.05 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 
(16+)

05.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)

06.00 «1943». (12+)
10.00 Новости
10.10 «1943». (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

МАНДА ПЕТРОВСКОГО». 
(16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2008 г. В ролях: Александр 
Макогон, Анна Большова

00.00 Новости
00.10 «ПЕТРОВКА 38. КО-

МАНДА ПЕТРОВСКОГО». 
(16+)

00.55 Специальный репор-
таж «Я буду жить». (16+)

01.25 Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

02.00 Дела семейные. 
Битва за будущее. (16+)

05.00 Культ//Туризм. (16+)
05.30 «1943». (12+)

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

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

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

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

16.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

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

Мегаполисы. (16+)
20.00 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
Коля Серга и Алина 
Астровская посетили са-
мые необыкновенные ме-
ста нашей планеты - по-
бережья и пляжи океанов. 
Что осталось за кадром 
их ярких путешествий? 
Казусы, любопытные мо-
менты и самые смешные 
истории со съемок собра-
ны в одном выпуске.

21.00, 22.00  Мир наизнанку. 
(16+)

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

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

05.00 Супермодель 
тридцать плюс. (16+)
Двадцать женщин сорев-
нуются за то, чтобы стать 
супермоделью в возрасте 
30 лет и старше. Они го-
товы добиваться успеха 
всеми известными им спо-
собами. Чтобы стать про-
фессиональными моде-
лями, им придется пройти 
много испытаний, где каж-
дый будет сам за себя.

06.25 Europa plus чарт. (16+)
Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

07.15 «СЕКРЕТ 
ТРОПИКАНКИ». (16+)
Сериал. Бразилия, 1993 г. 
В ролях Глория Пирес, 
Гильерми Фонтис, Вивиан 
Пажмантер

09.15 В стиле. (16+)
09.45 «КЛОН». (16+)
11.50 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. Дайджест. (16+)
17.30 Обмен женами. (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

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

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.45 Верните мне красоту. 

(16+)

00.35, 22.05  В поисках 
утраченного. (12+)

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

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

05.10 «Тайна третьей пла-
неты». Мультфильм. (6+)

08.10 «Ивашка из дворца 
пионеров». Мультфильм. 
(6+)

08.20 «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили». 
Мультфильм. (6+)

08.30 «Как Маша поссори-
лась с подушкой». Мульт-
фильм. (0+)

08.45 «Как обезьянки обе-
дали». Мультфильм. (0+)

10.50, 12.50, 18.20, 19.40  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

12.00 «Зайчонок и муха». 
Мультфильм. (6+)

12.15 «Заяц Коська и род-
ничок». Мультфильм. (0+)

12.25 «Здоровье начинается 
дома». Мультфильм. (6+)

12.35 «Иван Иванович забо-
лел». Мультфильм. (6+)

14.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
(12+)

15.45 «Не забывай!» 
Концерт. (12+)

20.55 Исход. (12+)
21.55 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПА-
РИЖА». (16+)
Драма, комедия, Фран-
ция, 2014 г.

11.25, 19.25, 03.25  
«В ДОМЕ ОТЦА». (18+)
Вестерн, комедия, США, 
2011 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«ЭСКОБАР». (18+)

14.40, 22.40, 06.40  
«МОЙ СЫН». (16+)
Триллер, драма, Фран-
ция, Бельгия, 2017 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ПАТРУЛЬ». (18+)
Криминальная драма, 
США, 2012 г.

05.35 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)

07.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+)

10.25 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
(12+)

12.05 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+)

14.05 «БРАТ». (16+)
16.00 «МОСКВА-

КАССИОПЕЯ». (6+)
17.40 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ». (6+)
19.00 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». 

(0+)
20.55 «ВИННЕТУ: 

СЫН ИНЧУ-ЧУНА». (0+)
22.50 «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ». (0+)

00.05, 01.05, 02.05, 09.45, 
10.45  «КАИН. ИСКЛЮЧЕ-
НИЕ ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
4 сезон. Сериал. Детек-
тив, драма, криминал, 
Франция, 2016 г.

03.00, 04.00, 04.55, 13.55, 
14.50  «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)

05.45, 06.40, 11.55, 12.50, 
17.35, 18.45  «ВОЕННО-
ПЛЕННЫЕ». (16+)

07.40, 08.35  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

15.50, 16.45  «РИВЬЕРА». 
(16+)

20.00, 21.00  «СМЕРТЬ 
В РАЮ». (16+)

22.00, 23.00  «СГОВОР». (16+)

08.40, 12.40, 16.45, 20.55  Лавки чудес. 
(12+)

09.15 Да здравствует мыло душистое! 
(12+)

09.25 Травовед. (12+)
09.45 Цветик-семицветик. (12+)
10.00 Дачная энциклопедия. (12+)
10.35 Легендарные братья-пекари. (16+)
11.25 Школа дизайна. (12+)
11.55 Сам себе дизайнер. (12+)
12.10 Сад своими руками. (12+)
13.10, 13.25  Чай вдвоем. (12+)
13.40 Паштеты. (12+)
14.00 Милости просим. (12+)
14.30 101 ответ о садоводстве. (12+)
15.00 Огород круглый год. (12+)
15.30 Мастер. (12+)
16.00 Полное лукошко. (12+)
16.15 Частный сектор. (12+)
17.15 Умный дом. 

Новейшие технологии. (12+)
17.45 Свечной заводик. (12+)
18.05 Преданья старины глубокой. (12+)
18.30 Правила огородника. (12+)
18.50 Домоводство. (12+)
19.05 Мегабанщики. (16+)
19.40, 23.45  Лучшие дома. (12+)
20.05 Стройплощадка. (12+)
20.35 Букварь дачника. (12+)
21.25 Безопасность. (12+)
21.55 Кухня народов СССР. (12+)
22.10 Урожай на столе. (12+)
22.45 История усадеб. (12+)
23.15 Старинные русские усадьбы. (12+)

07.25, 18.05  Фишермания. (16+)
07.55 Охота по-фински. (12+)
08.30 На зарубежных водоемах. (12+)
09.05, 12.05  Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
09.35, 12.40  Рецепты старого 

Тифлиса. (16+)
09.45, 12.50  Дело вкуса. (12+)
10.05, 16.00  Оружейные дома Европы. 

(16+)
10.35, 16.30  Оружие для охоты. (16+)
11.05, 22.35  Охотничьи собаки. (16+)
11.35 Охота и рыбалка в… (12+)
13.10 Кодекс охотника. (16+)
13.25 Морская подводная охота. (16+)
14.00 Планета охотника. (16+)
14.30 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
15.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
15.30 Карпфишинг. (12+)
17.00 Технология зимнего клева. (12+)
17.35 Поймай и сними. (16+)
18.35 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
19.00 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
19.30 Большая охота в Буркина Фасо. 

(16+)
20.30 Есть мнение. (16+)
21.00 Научи меня рыбачить. (12+)
21.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
22.05 Тропа рыбака. (12+)
23.05 Популярная охота. (16+)
23.20 Две на одного. Снаряжение. (16+)
23.40 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
Табата-хард - новая планка на пути 
к заветной цели иметь красивое и 
стройное тело.

00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-
га. (12+)

01.00, 16.30  Танцы. Стрит-джаз. (6+)
01.30, 11.30, 14.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Натаном Лионом. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-

тивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (6+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 20.30  

Боди-балет. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Fit BO. (6+)
18.30 Гимнастика для беременных. (6+)
18.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Музеи России. (6+)
02.00 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. 
(12+)

03.00 Наполеон. Русская кампания. 
(12+)

04.00 Историада. (12+)
05.00 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)
06.00 Великая Индия. 

Секреты Тадж-Махала. (12+)
06.55 Первая мировая. (12+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 «МАНОН ЛЕСКО». (16+)
09.40, 10.30  Сколько весит слово. (12+)
11.00 Неизвестный Лермонтов. (12+)
12.00 «ЧАПАЕВ». (6+)
13.40, 22.05  История Отечества 

в портретах. (12+)
13.55 Секреты истории. (12+)
15.15 Обратная сторона Луны. (12+)
16.00 Российские династии. (6+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30  Рос-

сийские императоры в XIX веке. (6+)
19.00, 19.30  Серые кардиналы России. 

(12+)
20.00, 20.35  Тайны великих картин. 

(12+)
21.10 Вермеер. Сильнее времени. 

(12+)
22.20 Антагонисты. Соперники в ис-

кусстве: Тёрнер против Констебла. 
(12+)

23.15 Белый ангел Москвы. (12+)

06.10 Вулканическая одиссея. (12+)
07.00 Коварная Земля. (12+)
08.00 Невероятные изобретения. (12+)
08.30 Музейные тайны. (12+)
09.15 Заговор. (12+)
10.05 Шесть королев Генриха VIII. 

(12+)
10.55 История Европы. (12+)
11.50 Дети королевы Виктории. (12+)
12.55 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
13.50, 14.15  Родовые проклятья. (12+)
14.40 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
15.05 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
15.30 Эхо войны. (12+)
16.20, 05.00, 05.30  Невероятные изо-

бретения. (12+)
16.50 Невероятные изобретения. (6+)
17.20 Шесть королев Генриха VIII. 

(12+)
18.10 История Европы. (12+)
19.05 Дети королевы Виктории. (12+)
20.10 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
21.10, 21.35  Родовые проклятья. (12+)
22.00 Вторая мировая в цвете. (12+)
22.55 Военные машины
23.50 Ариберт Хайм: «Доктор Смерть» 

из Маутхаузена
00.45 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
01.35 Вторая мировая в цвете. (12+)
02.30 Запретная история. (12+)
03.20, 04.10  Музейные тайны. (12+)

06.00, 06.45  Возрождение морского 
шелкового пути. (16+)

07.30, 08.20  Авто - SOS. (16+)
09.05, 09.50  Кремниевая долина. (16+)
10.40 Игры разума. (16+)
11.05 Глазами очевидцев. (16+)
11.55 Ледяная дорога. (16+)
12.40 Непокорный остров. (16+)
13.25 Китай с высоты птичьего 

полета. (16+)
14.10, 14.55  Авто - SOS. (16+)
15.45, 16.05  Горячие границы: 

Латинская Америка. (16+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.15 Откуда берутся диктаторы. (16+)
18.00, 18.50  Три вождя. (16+)
19.40 Непокорный остров. (16+)
20.25 Китай с высоты птичьего 

полета. (16+)
Китай - это страна, занимающая ко-
лоссальную территорию, отличающа-
яся исключительным разнообразием 
своих ландшафтов, флоры и фауны. 
Это также древняя цивилизация, исто-
рия которой насчитывает тысячи лет.

21.10 Расследования авиакатастроф. 
(16+)

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

затонувший город пиратов. (16+)
00.25 Китай с высоты птичьего 

полета. (16+)
01.10, 02.00, 04.20, 05.10  Три вождя. (16+)
02.50, 03.35  Расследования 

авиакатастроф. (16+)

06.00, 06.30  7 маленьких Джонстонов. 
(12+)

07.00 Поместья: новая жизнь: 
Терериф Хаус. (12+)

08.00, 08.30  Дом у моря за бесценок. 
(12+)

09.00, 09.30  Доступная роскошь. (12+)
10.00, 10.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
11.00, 11.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
14.00 Шинкуют все: 

Шоколадная лихорадка! (12+)
15.00 Шинкуют все: юные кулинары: 

Главное - творог. (12+)
16.00 Поместья: новая жизнь: 

Кентчерч Корт. (12+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе. (12+)
18.00, 18.30  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
19.00, 19.30  Доступная роскошь. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
23.00 Меня зовут Джаз. (18+)
00.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
02.40 Меня зовут Джаз. (18+)
03.30 Монстры внутри меня. (16+)
04.20 Я вешу 300 кг. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Африканские аустайдеры. (12+)
07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Будни ветеринара. (16+)
12.00 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
13.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Адская кошка. (12+)
16.00 Монстры Аляски. (12+)
17.00 Как выжить животным? (12+)
18.00 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
19.00 Летающие челюсти: 

прогулка с белыми акулами. (16+)
20.00 Монстры внутри меня. (16+)
21.00 Крокодил-людоед. (16+)

Команда охотников, рискуя жизнью, 
пытается поймать гигантского кро-
кодила-людоеда, который до смер-
ти запугал всех жителей одной фи-
липпинской деревни.

22.00 Неизведанные острова. (12+)
23.00, 02.40  Монстры Аляски. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Монстры внутри меня. (16+)
01.50 Крокодил-людоед. (16+)
03.30 Летающие челюсти: 

прогулка с белыми акулами. (16+)
04.20 Неизведанные острова. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Автомастерские: Лондон. (16+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Грязные деньги. (12+)
10.00, 10.30  Интересно обо всем. (12+)
11.00, 11.30  Мужские берлоги. (12+)
12.00 Лучший оружейник. (12+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Автомастерские: Лондон. (16+)
16.00, 16.30  Убийственные дилеммы. 

(16+)
17.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
18.00, 18.30  Грязные деньги. (12+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Автомастерские: Лондон. (16+)
22.00 Махинаторы. (12+)
23.00 Боевые машины с Майком 

Брюером. (12+)
00.00 Почему? Вопросы мироздания: 

существует ли Создатель? (12+)
Стивен Хокинг представляет свой 
собственный ответ на один из са-
мых главных вопросов в жизни: кто 
(или что) создал нашу Вселенную.

00.55 Последние жители Аляски. (16+)
01.50 Лучший оружейник. (12+)
02.40 Автомастерские: Лондон. (16+)
03.30, 03.55  Грязные деньги. (12+)
04.20 Боевые машины с Майком 

Брюером. (12+)
05.10 Почему? Вопросы мироздания: 

существует ли Создатель? (12+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Пожарный 
Сэм», «Смешарики», «Волшебный 
фонарь». (0+)

06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Оранжевая корова». (0+)

Музыкальный мультсериал про се-
мью дружных оранжевых коров.

07.40 «Нелла - отважная принцесса». 
(0+)

08.05 «Непоседа Зу». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет»: «Зайчонок и муха». (0+)
10.00 «Заяц Коська и родничок». (0+)
10.10 «Дереза». (0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.40 «Три кота». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)

C помощью древнего амулета глав-
ный герой может призывать древ-
них существ на борьбу со злодея-
ми, задумавшими покорить Землю 
и захватить все источники энергии 
на планете.

12.40 «Трансформеры. 
Боты-спасатели». (6+)

13.00 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
15.10 «Свинка Пеппа». (0+)
16.05 «Мир Винкс». (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
16.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
17.35 «Простоквашино». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». (0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
(6+)

22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Колыбельные мира». (0+)
01.10 «СамСам». (6+)
02.15 «Боб-строитель». (0+)
03.45 «Паровозик Тишка». (0+)

05.00, 07.45, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
05.30 «Жужики». (6+)
05.55 «Мини-Маппеты». (0+)
06.20, 10.35  «Дружные мопсы». (0+)
06.45 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.10, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.40, 11.35  «Удивительная Ви». (6+)
09.05 «София Прекрасная». (0+)
09.35 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.05 «Хранитель Лев». (0+)
12.50, 18.10  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
13.50 «Новая школа императора». (0+)
15.00 «Финес и Ферб». (6+)
17.20 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
19.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
22.30 Правила стиля. (6+)
22.50 «Звёздные Войны: 

Силы Судьбы». (6+)
23.15 «Мстители: 

миссия Чёрной Пантеры». (12+)
00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
01.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ». (6+)
02.35 «Роботы». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Йоко». (0+)
07.00 «Животные - мои друзья». (0+)

Увлекательный телесериал о бра-
тьях наших меньших.

07.15 «Бинг». (0+)
08.05 «Даша - путешественница». (0+)
08.55 «Весёлый алфавит». (0+)

Анимационная музыкальная азбу-
ка для детей.

09.00 О! Музыка. (0+)
09.35 «Диколесье». (0+)
10.10 «Роботы». (0+)
10.15 «Летающие звери». (0+)
12.00 «Magic English». (0+)
12.20 «Свинка Пеппа». (0+)
13.55 «Пластилинки». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
14.30 «Три кота». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
17.35 «Свинка Пеппа». (0+)
19.25 «Машинки». (0+)
21.45 «Пластилинки». (0+)
21.50 «Новаторы». (6+)
00.20 «Алиса знает, что делать!» (6+)
02.15 «Magic English». (0+)
02.35 «Ангел Бэби». (0+)

06.01, 20.00  Готовим с папой. (6+)
06.20, 10.00, 13.46, 17.25  «КОСМО». (6+)
06.47, 10.27, 14.13, 17.52  «Смурфики». (0+)
07.10 «Вагончик». (0+)
07.17 «По лунной дороге». (6+)
07.26, 11.01, 14.48, 18.28  

«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.56 «Машкины одежки». (6+)
08.08 «Малыши и Летающие звери». (0+)
08.16 «Облачата». (0+)
08.30 «Самый, самый, самый, 

самый». (0+)
08.49 «Золотое перышко». (6+)
09.09 «Веселая карусель». (0+)
09.18, 15.50, 16.25, 20.50, 21.51, 22.20  

Мультфильмы. (6+)
09.36, 15.16, 21.10  Мультфильмы. (0+)
11.32, 20.21, 23.04  «Йоко». (6+)
11.58, 17.01, 22.43  «Смешарики». (0+)
12.19, 14.36, 18.18  «Раскраска». (0+)
12.25, 18.58, 23.33  «Почемучка». (6+)
12.38, 19.11, 23.46  Почемучка. Астро-

номия. (6+)
12.55, 19.28  Girls only. (6+)
13.27 «Кондитер Сладкоежкина». (6+)
15.40, 22.10  «Веселая карусель». (6+)
16.07 «Зoлушкa». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

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

02.30, 08.30  Биатлон. Чем-
пионат мира среди юни-
оров. Мужчины. Гонка 
преследования. (0+)

03.00, 09.00, 13.45  Биатлон. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Женщины. Гон-
ка преследования. (0+)

03.30, 06.30, 12.00, 17.30  
Снукер. German Masters. 
Берлин. Финал. (0+)

09.30 Велоспорт. «Вуэль-
та Сан-Хуана». 7-й этап. 
(0+)

14.15 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Оре. Жен-
щины. Скоростной спуск. 
Тренировка. Прямая 
трансляция. (0+)

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

19.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Вашинг-
тон» - «Бостон». (0+)

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

Гран-при. Престон. 1-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

06.00 Специальный 
репортаж. (12+)

06.15, 18.15  Лёгкая атле-
тика. «Русская зима - 
2019». Трансляция из 
Москвы. (0+)

09.00, 18.10, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
1/4 финала. (0+)

13.25, 01.05  Биатлон. Ку-
бок России. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Красноярска. (0+)

14.45, 02.25  Биатлон. Кубок 
России. Одиночная сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Красноярска. (0+)

15.45 Самые сильные. (12+)
16.10, 04.00  Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки». (0+)

21.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар). (0+)

23.05 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Ленинградка» (Санкт-
Петербург) - «Минчанка» 
(Минск). (0+)

03.25 Парусный спорт. 
Сезон 2018. (0+)

05.00, 01.05  Наше. (16+)
06.10 Засеки звезду. (16+)
06.20, 12.05, 17.05  

10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

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

фанклубов». (16+)
10.30 PRO-обзор. (16+)
11.05 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

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

15.00 Битва фанклубов. 
(16+)

16.00 #ЯНАМУЗ-ТВ. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)

Ежедневная подборка 
самых громких событий 
мира шоу-бизнеса.

18.15 Русские хиты. Чемпи-
оны понедельника. (16+)

19.00 Золотая дюжина. 
(16+)

20.00 Сосо Павлиашви-
ли. Юбилейный концерт 
«Небо на ладони». (16+)

22.30 Тор 30 - 
Крутяк недели. (16+)

02.05 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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

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

07.30 Как я стал монахом. 
(0+)

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

09.00, 09.30  Монастырская 
кухня. (0+)

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

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

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

03.35 Res Publica. (0+)
04.30 Тайны сказок 

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

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

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

Сщмчч. Иоанна и Евфимия пресвитеров.
Поста нет.

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

Авва Фалассий

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ СПАС

08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.25, 16.25  «Лео и Тиг». (0+)
08.55, 17.50  «Котики, вперед!» (0+)
09.00, 15.00  «Джинглики». (0+)
09.50, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 17.15  «Фиксики». (0+)
10.25, 18.25  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00 «Машины сказки», 

«Крошка енот». (0+)
12.15, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.30, 21.30  «Четверо в кубе». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
14.30, 22.25  «Смешарики». (0+)
15.30, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
16.00 «Тима и Тома». (0+)
18.00 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
18.15 «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
19.00 «Деревяшки». (0+)
20.00 Сказка на ночь. (0+)
23.00 «Гора Самоцветов». (0+)
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Цвет времени
09.05 «ИДИОТ». (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Первые в мире»
12.30 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Наш второй мозг»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

(0+)
 СССР, 1974 г. 

Экранизация. 
Сергей Шевкуненко, 
Володя Дичковский.

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

17.35 «Исторические кон-
церты»

18.25 Цвет времени
18.40 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

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

малыши!»
20.50 «Правда о цвете»
21.50 Искусственный отбор
22.35 «ИДИОТ». (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 «Кочевник, похожий 

на льва»
00.35 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

01.25 ХХ век
02.25 «Португалия. Замок 

слез»

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

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

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

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

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

Бен Стиллер, Дрю Бер-
римор, Айлин Эссель.

 Алекс и Нэнси наконец-
то нашли квартиру сво-
ей мечты: двухэтажные 
апартаменты в тихом 
районе. Вот толь-
ко дряхлая старушка 
сверху не собирается 
съезжать. 

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

ВЕК». (12+)
 

США, 2008 г. 
Фантастический боевик. 
Роберт Дауни мл., 
Торренс Ховард.

 Гениальный изобре-
татель и глава корпо-
рации, поставляющей 
оружие во все регионы 
мира, Тони Старк от-
правляется в Афгани-
стан лично представить 
свою последнюю разра-
ботку. 

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

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

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

05.00 «Известия»
05.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)

18.50 «СЛЕД». (16+)
 В офисно-торговом центре 

в результате отравления 
ядовитым газом погибли 
14 человек. Все погибшие 
работали в компании 
по ремонту квартир.

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

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

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». (12+)

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

«АЛБАНЕЦ»-4». (16+)
 Россия, 2012 г.
 Боевик.
18.40 «Война после Победы». 

(12+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.20 «Улика из прошлого». (16+)
21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ». (6+)
01.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

(0+)
03.25 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО». (12+)
04.55 «Города-герои». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее 
вещание

06.30 10.30 14.30 15.30 20.30 
21.30 23.30 01.30 02.30 
04.35 Специальный репор-
таж. (12+)

07.45 08.45 09.45 01.15 04.15 
Сеть. (12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 
17.30 18.00 20.00 21.00 
22.00 23.00 00.00 01.00 
02.00 03.00 04.00 05.00 
Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

11.45 19.15 Спорная территория. 
(12+)

12.10 14.15 16.15 «Прямо 
и сейчас»

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

19.00 Москва сегодня. (12+)
19.30 22.30 03.30 «Вечер»

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+)

14.40 «Все просто!» (12+)
16.00 22.30 Новости 360
16.20 19.30 «Самое яркое». (16+)
17.10 «АКАДЕМИЯ». (12+)
19.00 Большие новости
23.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)

00.30 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.45 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
09.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)
10.45 «Песни нашего кино». (12+)
11.15 «Тайны кино». (12+)
12.15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ». (6+)
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
16.10 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
17.45 «МИСС МАРПЛ». (12+)
20.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)
 СССР, 1964 г. Комедия.
 Мелкий чиновник Бальза-

минов мечтает жениться - 
и обязательно на богатой.

21.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ». (6+)

23.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

00.55 «МИСС МАРПЛ». (12+)
03.00 «Тайны кино». (12+)
04.45 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.30 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 «Гора самоцветов. 
Мэргэн». (0+)

06.35 «Гора самоцветов. 
Не скажу!». (0+)

06.55 «Нормальные ребята». (12+)
07.25 10.50 16.05 22.00 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.30 22.35 «Технологии вне 

закона». (12+)
08.30 15.15 04.30 «Календарь». 

(12+)
09.00 10.05 16.25 17.05 «ГЛАВ-

НЫЙ КАЛИБР». (16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 

16.00 17.00 21.00 Новости
10.35 «Гора самоцветов. 

Не скажу!» (0+)
12.30 «Сыны России». (12+)
13.20 18.00 00.00 ОТРажение
15.45 «Гора самоцветов. 

Никита Кожемяка». (0+)
16.10 «Гора самоцветов. 

Ну, вот ещё!» (0+)
22.05 «Фигура речи». (12+)
04.05 «Моя история». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 февраля. 

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

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

люди» с Юлией Мень-
шовой. (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

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

 

В больницу поступает 
сигнал о том, что вра-
чи скорой, вместо того, 
чтобы спасать пациен-
тов, снимают умираю-
щих больных на видео. 
Ладынин не верит, что 
люди в белых халатах 
способны на такое. 

22.30 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «ВОЙНА И МИР». (16+)
 Русская армия добива-

ется некоторого превос-
ходства над врагом. 

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

(16+)
04.20 Контрольная закупка. 

(6+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

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

ВОЧКАМИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (12+)

 Лена мучается от безде-
лья, шанса занять себя 
полезным делом ей по-
ка не представляется. 
Она проводит вечер в 
компании Клавы, кото-
рая читает ей сценарий 
своего друга Буркина. 
Левандовский тем вре-
менем - на вынужден-
ной встрече в стрипклу-
бе. Ираида и Сан Саныч 
триумфально входят в 
филармонию, где Ира-
ида сразу берет всё в 
свои руки.

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

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

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

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

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

ЛЫ». (16+)
 К Бате присылают капи-

тана Круглова и стажера 
для усиления группы в 
связи с новым задани-
ем. В подвалах форта 
обнаружены сохранив-
шиеся со времён Вели-
кой Отечественной вой-
ны боеприпасы. 

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

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

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

НЫ». (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)
 Оперативники из сосед-

него района застрелили 
в перестрелке четверых 
уголовников во время 
передачи выкупа. Но 
полковник Малышев, 
руководивший задер-
жанием, рассчитывал, 
что деньги будут на-
стоящие, а оказалось - 
фальшивые.

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

(0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(12+)

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

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 В деревне, где скучает 

Барнаби, настоящий 
праздник: один из мест-
ных жителей, Джон Кин-
селл, становится чемпи-
оном мира по боксу!

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

КРИСТИ». (12+)
 На берегу моря находят 

умирающего мужчину. 
Его последние слова: 
«Почему не спросили 
Эванс?». Расследо-
вание приводит мисс 
Марпл в замок Сэвидж.

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
(12+)

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

ки!» (16+)
23.05 «90-е. Во всём виноват 

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

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

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

КРИСТИ». (12+)
04.10 «СТАЯ». (12+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20 

Новости
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10 

Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол. 

(12+)
09.30 Футбол. «Фрозиноне» 

- «Лацио». Чемпионат 
Италии. (0+)

12.05 Футбол. «Вест Хэм» - 
«Ливерпуль». Чемпио-
нат Англии. (0+)

14.05 «Команда мечты». 
(12+)

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

16.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

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

онов. Женщины. Пр.тр.
20.55 Футбол. «Спартак» 

(Россия) - «Марибор» 
(Словения). Товарище-
ский матч. Пр.тр.

22.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фри-
стайлу. Пр.тр.

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

02.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

03.55 «КиберАрена». (16+)
04.25 «Культ тура». (16+)
04.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фри-
стайлу. Пр.тр.

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

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

тацию проекта по выво-
ду вуза в «Топ-100» и 
пытается втянуть в это 
ректора. Но ректор вся-
чески отказывается от 
участия в этой «афере». 
Белозерова пытается 
оправдаться перед кол-
легами за произошед-
шее между ней и Сыче-
вым в гостинице.

21.00 Импровизация. (16+)
 Премьера нового сезо-

на! Здесь нет сценария 
и всё, происходящее на 
сцене, придумывается 
участниками на ходу. 

22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
02.05 Открытый микрофон. 

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

(16+)
05.10 Импровизация. (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
(12+)

 

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

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

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

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

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

(16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

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

(16+)
15.00 «ДИКИЙ». (16+)

 

Россия, 2009 г. Боевик.
 Игорь Лифанов, Мария 

Баева, Артём Мазунов.
 Беспощадный к крими-

налу капитан милиции 
Александр Диченко дав-
но завоевал себе репу-
тацию героя-одиночки. 
За свой крутой нрав он 
получил прозвище «Ди-
кий».

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

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

Лучшее». (16+)
01.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)
04.25 «ДИКИЙ». (16+)

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

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

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

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

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

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

13.55 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ». (16+)

17.55 «Спросите повара». 
(16+)

19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМО-
ХОЗЯИН». (16+)

 

Украина, 2017 г. Комедия. 
Михаил Полицеймако, 
Екатерина Кузнецова, 
Лариса Удовиченко. 

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

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 
(16+)

04.20 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

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

ют убийство Сида Рос-
са, автора популярных 
шоу. Изучая жизнь уби-
того и плоды его трудов, 
следователи обнаружи-
вают тайну, объясняю-
щую смерть Росса...

23.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 
(16+)

 

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

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

01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
04.15 «Странные явления». 

(12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «СЛЕПОТА». (16+)
02.10 «ПАРКЕР». (16+)
04.15 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». 

(16+)
06.35 «СЕМЬЯНИН». (12+)
08.55 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
10.55 «КОСМОПОЛИС». 

(16+)
12.45 «АТЛАНТ РАСПРА-

ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)
14.15 «УБИЙСТВО КОТА». 

(16+)
15.55 «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». (16+)
17.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
18.55 «ПУЛИ 

НАД БРОДВЕЕМ». (16+)
20.30 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)
Драма, триллер, крими-
нал, США, 2007 г.

22.10 «В ИЗГНАНИИ». (16+)
Боевик, приключения, 
США, 2014 г.

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

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

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

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

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

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

06.20 «ПАССАЖИРКА». 
(16+)

08.15 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС». (0+)

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

МАЛЬЧИК». (12+)
14.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
16.20, 17.10  «ЖЕНЩИНА 

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

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

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

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

(12+)
04.20, 05.10  «ЖЕНЩИНА 

ЕГО МЕЧТЫ». (12+)

00.30 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ». (16+)

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

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

(16+)
11.40 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(16+)
13.20 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (16+)
15.30 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

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

(16+)
19.05, 19.55  «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

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

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

06.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

09.50 «КУДА ОН 
ДЕНЕТСЯ!» (12+)

11.35 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». (12+)

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

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

НОЙ УЛИЦЕ». (12+)
СССР, 1956 г. В ролях: 
Нина Иванова, Николай 
Рыбников, Владимир Гу-
ляев, Валентина Пугаче-
ва, Геннадий Юхтин

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

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

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

01.05 «М+Ж». (16+)
02.40 «СПАСИБО 

ЗА ОБМЕН». (16+)
04.35 «ЛЮБОВЬ 

И ЛИМОНЫ». (16+)
06.30 «ИДЕАЛЬ». (18+)
08.15 «АФЕРИСТЫ 

ПОНЕВОЛЕ». (18+)
10.05 «НАША RUSSIA. 

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

(16+)
13.50 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+)
16.05 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО». (16+)
17.40 «ЗАЖГИ ЭТИМ 

ЛЕТОМ». (16+)
19.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)

Фантастика, комедия, 
США, 2001 г.

21.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

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

06.00, 17.20  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

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

08.50, 09.35, 20.00, 20.45, 
00.20, 01.05  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

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

(16+)
12.15, 22.20, 02.40  «АББАТ-

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

(16+)
США, 2004 г. В ролях: 
Джош Хартнетт, Ро-
уз Бирн

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

21.30, 01.50  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

23.20 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

08.00 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

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

09.00, 09.45, 14.35, 15.15, 
00.45, 01.30  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.25 «ОДИНОКИ 
ВМЕСТЕ». (16+)

10.45, 11.10  Вкусно 
и недорого. (12+)

11.35, 23.10, 03.35  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

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

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

16.00, 16.45, 21.45, 22.30, 
02.10, 02.55, 05.10  
«БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (16+)

05.50, 06.15  «МИК». (16+)

08.10 «ИМУЩЕСТВО 
С ХВОСТОМ». (12+)

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

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

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

(12+)
20.10 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА». (12+)
США, Франция, 2013 г. 
В ролях: Марк Руффало, 
Джесси Айзенберг, Вуди 
Харрельсон, Айла Фишер

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

00.50 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

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

(12+)

06.00 «1943». (12+)
10.00 Новости
10.10 «1943». (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
Сериал. Приключен-
ческая драма, Россия, 
Украина, 2011 г. В ролях: 
Дмитрий Ульянов, Эль-
вира Болгова, Александр 
Панкратов-Чёрный, Нел-
ли Пшенная

22.20 «ПЕТРОВКА 38. КО-
МАНДА ПЕТРОВСКОГО». 
(16+)

00.00 Новости
00.10 «ПЕТРОВКА 38. КО-

МАНДА СЕМЕНОВА». 
(16+)

02.45 Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

03.25 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

05.50 Такие разные. (16+)

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

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

10.00, 19.00, 21.00, 22.00  
Мир наизнанку. (16+)
Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скуч-
ным маршрутам с гида-
ми, «олинклюзивом» и 
заезженными достопри-
мечательностями. Он 
показывает самые не-
обычные места глазами 
коренного населения, 
становясь свидетелем 
таинственных ритуалов 
и полноправным участ-
ником жизни местных. 
Какой путь выберете вы? 
Путешествия по шаблону 
или авантюрные приклю-
чения в духе Жюля Верна 
и Майна Рида?

00.40 Пятница News. (16+)
На телеканале «Пятни-
ца!» только хорошие но-
вости и самые позитив-
ные сюжеты.

01.10 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+)

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

05.00 Супермодель 
тридцать плюс. (16+)

07.05 В теме. (16+)
07.30 «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ». (16+)
Сериал. Бразилия, 1993 г. 
В ролях: Глория Пирес, 
Гильерми Фонтис
Самый неожиданный лю-
бовный треугольник со 
звездным составом бра-
зильских актеров. 

09.40 «КЛОН». (16+)
Сериал. Бразилия, 2001 г. 
В ролях: Мурило Бени-
сио, Джованна Антонел-
ли, Вера Фишер, Режи-
нальдо Фария
Удивительная история 
любви и одна из самых 
успешных бразильских 
теленовелл, известная 
во всем мире.

11.40 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. Дайджест. (16+)
17.30 Обмен женами. (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

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

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.45 Верните мне красоту. 

(16+)
04.45 Супермодель 

тридцать плюс. (16+)

01.10 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (12+)

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

05.10 «Заколдованный маль-
чик». Мультфильм. (0+)

06.00, 22.15  «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА». (12+)

07.30 Имена-легенды. (12+)
07.55, 08.05, 08.15, 08.30, 

08.40  «Котенок по имени 
Гав». Мультфильм. (0+)

11.25 «Любите Родину, мать 
вашу!» Фильм В. Черны-
шева. (16+)

12.20 «Ивашка из дворца пи-
онеров». Мультфильм. (6+)

12.30 «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили». 
Мультфильм. (6+)

12.40 «Как Маша поссори-
лась с подушкой». Мульт-
фильм. (0+)

12.50 «Как обезьянки обе-
дали». Мультфильм. (0+)

13.05 «Комаров». 
Мультфильм. (6+)

13.15 «Коротышка - зеле-
ные штанишки». Мульт-
фильм. (0+)

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

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

утраченного. (12+)
20.35 Ледяная земля. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«РИВЬЕРА». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  «НЕА-
ДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Россия, 2010 г.

12.40, 20.40, 04.40  «МОЛО-
ДОЙ ГОДАР». (18+)
Биографическая драма, 
Франция, 2017 г.

14.30, 22.30, 06.30  «ВОДО-
ПАД АНГЕЛА». (16+)
Триллер, вестерн, США, 
2006 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«УБИЙСТВО В БУРГУН-
ДИИ». (12+)
Криминальная драма, 
Франция, 2015 г.

01.25 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

04.20 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
05.55 «МИРАЖ». (12+)
10.05 «ДВА ФЕДОРА». (0+)
11.45 «БЛЕФ». (16+)
13.55 «БРАТ-2». (16+)
16.20 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 

ЛОПОТУХИНУ». (0+)
Комедия, СССР, 1983 г.

19.00 «ВЕРНАЯ РУКА: ДРУГ 
ИНДЕЙЦЕВ». (6+)

20.50 «ЗВЕРОБОЙ». (6+)
Вестерн, приключения, 
СССР, 1990 г.

23.50 «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». (6+)
Боевик, история, СССР, 
1969 г.

00.00, 00.55, 02.00  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

02.55, 04.00, 04.55  
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)
1 сезон. Сериал. Дра-
ма, детектив, Франция, 
2014 г.

05.55, 06.50, 12.00, 13.00, 
17.45, 18.50  «ВОЕННО-
ПЛЕННЫЕ». (16+)

07.55, 09.00, 20.00, 20.55, 
23.55  «СМЕРТЬ В РАЮ». 
(16+)

10.00, 11.00, 22.00, 23.00  
«СГОВОР». (16+)

14.10, 15.10, 16.00, 16.55  
«РИВЬЕРА». (16+)

07.55, 20.10  Сам себе дизайнер. (12+)
08.10 Сад своими руками. (12+)
08.40, 12.45, 16.50, 21.00  

Лавки чудес. (12+)
09.15, 09.25  Чай вдвоем. (12+)
09.45 Паштеты. (12+)
10.00 Милости просим. (12+)
10.30 101 ответ о садоводстве. (12+)
10.55, 22.50  Огород круглый год. (12+)
11.25 Мастер. (12+)
11.55 Полное лукошко. (12+)
12.10 Частный сектор. (12+)
13.15 Умный дом. 

Новейшие технологии. (12+)
13.45 Свечной заводик. (12+)
14.05 Преданья старины глубокой. (12+)
14.35 Правила огородника. (12+)
14.45 Домоводство. (12+)
15.05 Мегабанщики. (16+)
15.40, 19.45  Лучшие дома. (12+)
16.05 Стройплощадка. (12+)
16.35 Букварь дачника. (12+)
17.20 Безопасность. (12+)
17.50 Кухня народов СССР. (12+)
18.10 Урожай на столе. (12+)
18.45 История усадеб. (12+)
19.15 Старинные русские усадьбы. (12+)
20.25 Домашняя косметика! (12+)
20.40 Баня - женского рода. (12+)
21.30 Сравнительный анализ. (16+)
22.00 Чужеземцы. (12+)
22.20 Сельские профессии. (12+)
23.20 Проект мечты. (12+)
23.50 Идеальный сад. (12+)

08.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
09.00, 12.05  Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
09.30, 12.35  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
09.45, 12.50  Дело вкуса. (12+)
10.05, 16.05  Оружейные дома Европы. 

(16+)
10.35, 16.35  Оружие для охоты. (16+)
11.05, 22.45  Охотничьи собаки. (16+)
11.35 Карпфишинг. (12+)
13.10 Технология зимнего клева. (12+)
13.40 Поймай и сними. (16+)
14.10 Фишермания. (16+)
14.45 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
15.15 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
15.45 Советы бывалых. (12+)
17.05 Большая охота в Буркина Фасо. 

(16+)
18.00 Научи меня рыбачить. (12+)
18.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
19.00 Тропа рыбака. (12+)
19.30 Две на одного. Оружие. (16+)
19.45 Две на одного. Снаряжение. (16+)
20.05 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
20.35 Сезон охоты. (16+)
21.05 Егерский кордон. (16+)
21.35 Смертельный улов. (16+)
22.25 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
23.15 Рыбалка сегодня XL. (16+)
23.45 Под водой с ружьем. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
Эффективность растяжки во мно-
гом зависит от нашего дыхания.

01.00, 16.30  Танцы. Стрит-джаз. (6+)
01.30, 11.30, 14.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Натаном Лионом. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-

тивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (6+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 20.30  

Боди-балет. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 

(6+)
12.00 Fit BO. (6+)
18.30 Гимнастика для беременных. (6+)
18.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Музеи России. (6+)
02.00 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)
03.00 Первая мировая. (12+)
04.00 «МАНОН ЛЕСКО». (16+)
05.40, 06.30  Сколько весит слово. (12+)
07.00 Неизвестный Лермонтов. (12+)
08.00 «ЧАПАЕВ». (6+)
09.40, 18.05  История Отечества 

в портретах. (12+)
09.55 Секреты истории. (12+)
11.15 Обратная сторона Луны. (12+)
12.00 Российские династии. (6+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  Рос-

сийские императоры в XIX веке. (6+)
15.00, 15.30  Серые кардиналы России. 

(12+)
16.00, 16.35  Тайны великих картин. 

(12+)
17.10 Вермеер. Сильнее времени. 

(12+)
18.20 Антагонисты. Соперники в ис-

кусстве: Тёрнер против Констебла. 
(12+)

19.15 Белый ангел Москвы. (12+)
21.00 История Венеции: 

Спасение Венеции. (12+)
21.55 Обыкновенная история: Метро. 

(6+)
22.05 Древние цивилизации: Цивили-

зация Жёлтой реки. Тайна костяных 
оракулов. (12+)

23.00 Потерянные воины Карфагена. 
(12+)

06.00 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
06.50 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
Беттани Хьюджес изучает самые 
знаменитые дни в истории Рима.

07.35 Невероятные изобретения. (12+)
08.10 Вторая мировая в цвете. (12+)
09.05 Заговор. (12+)
09.55, 10.50  Тайны египетских 

пирамид. (12+)
11.45 Дети королевы Виктории. (12+)

Мы поговорим об отношениях Вик-
тории с дочерями.

12.50 Проект «Наци». 
Дьявольский замысел. (16+)

13.45, 14.10  Родовые проклятья. (12+)
14.35, 15.00  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
15.25 Вторая мировая в цвете. (12+)
16.20 Невероятные изобретения. (12+)
16.50 Невероятные изобретения. (6+)
17.20, 18.15  Тайны египетских 

пирамид. (12+)
19.10 Дети королевы Виктории. (12+)
20.15 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
21.10, 21.35  Родовые проклятья. (12+)
22.00 Вторая мировая в цвете. (12+)
22.55 Военные машины
23.50 История Египта. (12+)
00.55 История оружия. (16+)
01.50 Вторая мировая в цвете. (12+)
02.45 Запретная история. (12+)
03.35, 04.20  Музейные тайны. (12+)
05.10, 05.40  Невероятные 

изобретения. (12+)

06.00 Самые удивительные фото-
графии National Geographic: Маори 
крупным планом. (16+)

06.20 Возрождение морского 
шелкового пути. (16+)

07.05 Шандун: страна Конфуция. (16+)
07.55, 08.40  Авто - SOS. (16+)
09.25, 10.15  Три вождя. (16+)
11.05, 11.30  Шелковый путь. (16+)
11.50 Ледяная дорога. (16+)
12.35 Непокорный остров. (16+)
13.20 Китай с высоты птичьего 

полета. (16+)
14.05, 14.55  Авто - SOS. (16+)
15.40, 16.05, 01.50, 02.15  Горячие гра-

ницы: Латинская Америка. (16+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.15, 18.00  Инстинкт выживания-4, 

лучшее. (16+)
18.45 Мегамосты. (16+)
19.35 Непокорный остров. (16+)
20.25 Китай с высоты птичьего 

полета. (16+)
21.10, 02.35  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.00, 01.05, 04.05  Инстинкт выжива-

ния-4, лучшее. (16+)
22.45 Мегамосты. (16+)
23.35 Вторая мировая война: 

осушение океана. (16+)
00.20 Китай с высоты птичьего 

полета. (16+)
03.20 Эвакуация Земли. (16+)
04.55 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
07.00 Поместья: новая жизнь. (12+)
08.00, 08.30  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.00, 09.30  Доступная роскошь. (12+)
10.00 Шинкуют все: 

Шоколадная лихорадка! (12+)
11.00 Шинкуют все: юные кулинары: 

Главное - творог. (12+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
16.00 Поместья: новая жизнь. (12+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе. (12+)
18.00, 18.30  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
19.00, 19.30  Доступная роскошь. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
22.00 Экстрамама. (16+)

Мама и жена из Нью-Йорка Джен-
ни Мари Кансельми - ясновидящая, 
эмпат и медиум. Ее уникальный та-
лант воссоединяет людей с тяжело 
больными или ушедшими близкими.

23.00 Доктор «Прыщик». (16+)
00.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.55 7 маленьких Джонстонов. (12+)
01.50 Экстрамама. (16+)
02.40 Доктор «Прыщик». (16+)
03.30 Монстры внутри меня. (16+)
04.20 Я вешу 300 кг. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Как выжить животным? (12+)
07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Неизведанные острова. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Монстры внутри меня. (16+)
12.00 Крокодил-людоед. (16+)
13.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Адская кошка. (12+)
16.00 Монстры Аляски. (12+)
17.00 Как выжить животным? (12+)
18.00 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
19.00 Аппетиты большой белой. (12+)

Странно, но у ученых нет данных о 
популяции гигантских белых акул, 
их брачных ритуалах и способе пи-
тания. Может ли новая информация 
пролить свет на жизнь этих загадоч-
ных охотников?

20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00 Кошка против собаки. (12+)
22.00 Неизведанные острова. (12+)
23.00 Монстры Аляски: 

Выдрочеловек. (12+)
00.00, 01.00  На свободу с питбулем. 

(16+)
01.50 Кошка против собаки. (12+)
02.40 Монстры Аляски. (12+)
03.30 Аппетиты большой белой. (12+)
04.20 Неизведанные острова. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Автомастерские: Лондон. (16+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Грязные деньги. (12+)
10.00, 11.00  Модель для сборки. (12+)
12.00 Махинаторы. (12+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Автомастерские: Лондон. (16+)
16.00, 16.30  Убийственные дилеммы. 

(16+)
17.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
18.00, 18.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Автомастерские: Лондон. (16+)
22.00 Голые и напуганные. (16+)
23.00 Боевые машины с Майком 

Брюером. (12+)
00.00 Почему? Вопросы мироздания: 

сколько стоит Америка? (12+)
Если Америку выставить на прода-
жу, сколько бы она стоила?

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

01.50 Махинаторы. (12+)
02.40 Автомастерские: Лондон. (16+)
03.30, 03.55  Битва за недвижимость. 

(12+)
04.20 Боевые машины с Майком 

Брюером. (12+)
05.10 Почему? Вопросы мироздания: 

сколько стоит Америка? (12+)
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Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Сова. Стропти-
вец. Езда. Микрорайон. Агар. Аграф. 
Треп. Хрен. Нужда. Паб. Блеф. Вин-
честер. Лыжник. Отсверк. Ярлык.
По вертикали: Стриж. Домра. Вто-
рогодник. Швейцар. Сцена. Водка. 
Герб. Рань. Стебель. Менеджер. Пуф. 
Хамство. Счеты. Ведро. Вилы.

ÄÓÀËÜ

***
Единственный человек у нас 
на работе, который может 

сказать директору в глаза: 
«Встань и выйди отсюда!» – это 

уборщица.
***

Ложим в ихнее эспрессо мороженое – 
получается глясе. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Пожарный 
Сэм», «Смешарики», «Волшебный 
фонарь». (0+)

06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Оранжевая корова». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

Зоя Канарейкина - профессор звер-
наук. Но она не обычный профес-
сор, который всю жизнь копается в 
толстых книгах и пишет нудные те-
оретические доклады. Все, что Зоя 
знает, она испробовала на прак-
тике. Девушка объехала весь мир 
и лично познакомилась с каждым 
видом животных. И теперь она го-
това поделиться своими знаниями 
с ребятами, которые мечтают заве-
сти питомца у себя дома.

09.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Аленький цветочек». (0+)

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

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

Боты-спасатели». (6+)
13.00 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
15.10 «Свинка Пеппа». (0+)
16.05 «Мир Винкс». (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
16.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
17.35 «Простоквашино». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». (0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Колыбельные мира». (0+)
01.10 «СамСам». (6+)
02.15 «Боб-строитель». (0+)
03.45 «Паровозик Тишка». (0+)

05.00, 07.45, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
05.30 «Жужики». (6+)
05.55 «Мини-Маппеты». (0+)
06.20, 10.35  «Дружные мопсы». (0+)
06.45 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.10, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.40, 11.35  «Удивительная Ви». (6+)
09.05 «София Прекрасная». (0+)
09.35 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.05 «Хранитель Лев». (0+)
12.50, 18.10  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
13.50 «Новая школа императора». (0+)
15.00 «Утиные истории». (6+)
17.20 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
19.30 «Роботы». (6+)
21.30 «Семейка Грин в городе». (12+)
22.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
23.15 «Мстители: 

миссия Чёрной Пантеры». (12+)
00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
01.05 «ДЕТИ-ШПИОНЫ». (6+)
02.30 «Начало времён». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Три кота». (0+)
07.00 «Животные - мои друзья». (0+)
07.15 «Бинг». (0+)
08.05 «Даша - путешественница». (0+)

Интерактивный обучающий мульт-
сериал про девочку Дашу и ее 
друзей.

08.55 «Весёлый алфавит». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
09.35 «Диколесье». (0+)
10.10 «Роботы». (0+)
10.15 «Машинки». (0+)
12.00 «Magic English». (0+)
12.20 «Свинка Пеппа». (0+)
13.55 «Пластилинки». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
14.30 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
17.35 «Свинка Пеппа». (0+)
19.25 «Ангел Бэби». (0+)
21.45 «Пластилинки». (0+)
21.50 «Йоко». (0+)
00.20 «Алиса знает, что делать!» (6+)
02.15 «Magic English». (0+)
02.35 «Летающие звери». (0+)

06.01 «Кондитер Сладкоежкина». (6+)
06.20, 10.00, 13.46, 17.25  «КОСМО». (6+)
06.47, 10.27, 14.13, 17.52  «Смурфики». (0+)
07.19, 10.50, 14.41, 18.15  «Раскраска». (0+)
07.26, 11.02, 14.48, 18.28  

«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.56 «Машкины одежки». (6+)
08.08 «Малыши и Летающие звери». (0+)
08.16 «Облачата». (0+)
08.30 «Волшебная птица». (0+)
08.49, 09.33, 22.02  Мультфильмы. (6+)
09.14, 15.17, 16.23, 20.50  

Мультфильмы. (0+)
11.32, 20.21, 23.04  «Йоко». (6+)
11.58, 17.01, 22.43  «Смешарики». (0+)
12.25, 18.58, 23.33  «Почемучка». (6+)
12.38, 19.12, 23.46  Почемучка. Астро-

номия. (6+)
12.55, 19.28  Girls only. (6+)
13.23, 20.00  Готовим с папой. (6+)
15.36 «Золотое перышко». (6+)
15.56 «Веселая карусель». (0+)
16.05 «Трое на острове». (6+)
21.14 «Веселая карусель». (6+)
21.24 «Отважный Робин Гуд». (6+)
21.44 «Зoлушкa». (0+)
22.29 «Как мы весну делали». (0+)

08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.25, 16.20  «Лео и Тиг». (0+)
08.55, 17.50  «Котики, вперед!» (0+)
09.00, 15.00  «Джинглики». (0+)
09.40, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 17.15  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.25  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00 «Машины сказки», 

«Трям! Здравствуйте!» (0+)
12.10, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.35, 21.30  «Четверо в кубе». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
14.30, 22.25  «Смешарики». (0+)
15.35, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
16.00 «Тима и Тома». (0+)
18.00 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
18.15 «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
19.00 «Деревяшки». (0+)
20.00 Сказка на ночь. (0+)
23.00 «Гора Самоцветов». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

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

03.00, 05.30, 10.30  Биатлон. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Женщины. Гон-
ка преследования. (0+)

03.30, 06.30  Снукер. Миро-
вой Гран-при. Престон. (0+)

05.00, 10.00  Биатлон. Чем-
пионат мира среди юни-
оров. Мужчины. Гонка 
преследования. (0+)

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

08.30, 20.05  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Оберстдорф. (0+)

12.15 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Оре. Муж-
чины. Скоростной спуск. 
Тренировка. Прямая 
трансляция. (0+)

14.00 Горные лыжи. Чемпи-
онат мира. Оре. Женщи-
ны. Супергигант. Прямая 
трансляция. (0+)

16.00, 21.55  Снукер. Миро-
вой Гран-при. Престон. 
Прямая трансляция. (0+)

21.00 Горные лыжи. Чемпи-
онат мира. Оре. Женщи-
ны. Супергигант. (0+)

06.00 Всероссийский тур-
нир «Самбо в школу». 
(0+)

07.00, 23.05  Самые 
сильные. (12+)

07.25, 18.20  Баскетбол. 
Чемпионат России. Жен-
щины. УГМК (Екатерин-
бург) - «Спарта энд К» 
(Видное). (0+)

09.00, 18.15, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
1/2 финала. (0+)

13.25, 01.05  Биатлон. Ку-
бок России. Женщины. 
Спринт. (0+)

14.50, 02.30  Биатлон. Ку-
бок России. Мужчины. 
Спринт. (0+)

16.15, 04.00  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). (0+)

19.55 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2018. V этап. (0+)

21.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Химки». (0+)

23.30 Хоккей. Благотвори-
тельный матч «Связь по-
колений». (0+)

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

PRO-новости. (16+)
06.20, 12.05, 17.05  

10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

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

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
11.35, 20.00  10 самых с Ле-

рой Кудрявцевой. (16+)

13.00, 18.15  Караокинг. 
(16+)

14.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

15.00 Битва фанклубов. 
(16+)

16.00 Русские хиты. Чем-
пионы вторника. (16+)

19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.35 #ЯНАМУЗ-ТВ. (16+)
21.35 Тор 30 - Русский 

крутяк недели. (16+)
00.05 Засеки звезду. (16+)
00.15 Золотая лихорадка. 

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

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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

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

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

кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

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

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

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

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

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

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

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

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

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

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

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

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

Русские праведники. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)

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

Сщмч. Климента, еп. Анкирского, 
и мч. Агафангела.

Прп. Мавсимы Сирина. 
Прп. Саламана молчаль-
ника. Свт. Павлина Ми-
лостивого, еп. Нолан-
ского. Воспоминание 
VI Вселенского Собора. 
Прп. Геннадия Костром-
ского и Любимоградско-
го. Перенесение мощей 
свт. Феоктиста, архиеп. 
Новгородского. Собор 

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

Поста нет.

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

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

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



24 СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ

 
ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Цвет времени
09.05 «ИДИОТ». (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Perpetuum mobile 

(Вечное движение)»
12.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Правда о цвете»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». (0+)
 СССР, 1974 г. 

Сережа Беляк, Саша 
Катько, Олег Грачев.

 Миша, Гена и Слава, 
заканчивая школу, про-
ходят производствен-
ную практику на фабри-
ке. Им удается помочь 
следственным органам 
разоблачить орудовав-
шую там группу расхи-
тителей.

17.35 «Исторические кон-
церты»

18.25 Цвет времени
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Правда о вкусе»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Цвет времени
22.35 «ИДИОТ». (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 «Путешествие по вре-

мени»
00.30 «Что делать?»
01.20 «Perpetuum mobile 

(Вечное движение)»
02.35 «Сакро-Монте-ди-

Оропа»

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

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

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

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

Каштанову, и Каштанова 
хочет помириться с ним. 
Настя отказывается 
ехать вместе с Платоно-
вым. Антипов пытается 
помириться с Олей, но 
она настроена на развод. 

21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2». (12+)

 

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

 Прошло полгода с тех 
пор, как мир узнал, что 
миллиардер-изобрета-
тель Тони Старк являет-
ся обладателем кибер-
брони Железного чело-
века. Общественность 
требует, чтобы Старк 
открыл секрет своих 
уникальных разработок 
правительству США, 
но Тони не спешит этого 
делать.

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

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

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

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

05.00 «Известия»
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
11.05 «ЧУЖОЙ». (16+)

 

Россия, 2013 г. Детектив.
 Аристов уверен, что вы-

полняя функции водителя 
службы эскорта, занимает-
ся оперативной работой... 

13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
02.55 «Известия»
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». (12+)

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

«АЛБАНЕЦ»-4». (16+)
18.40 «Война после Победы». 

(12+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Секретная папка». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ». (0+)
 СССР, 1985 г.
 Киноповесть.
01.30 «МООНЗУНД». (12+)
03.50 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

(0+)
05.15 «План Розенберга. Нюрн-

бергские уроки». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее 
вещание

06.30 10.30 14.30 15.30 20.30 
21.30 23.30 01.30 02.30 
04.35 Специальный 
репортаж. (12+)

07.45 08.45 09.45 01.15 04.15 
Сеть. (12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 
17.30 18.00 20.00 21.00 
22.00 23.00 00.00 01.00 
02.00 03.00 04.00 05.00 
Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

11.45 19.15 Спорная территория. 
(12+)

12.10 14.15 16.15 «Прямо 
и сейчас»

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

19.00 Москва сегодня. (12+)
19.30 22.30 03.30 «Вечер»

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+)

14.40 «Все просто!» (12+)
16.00 22.30 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «АКАДЕМИЯ». (12+)

19.00 Большие новости
19.30 00.30 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
09.25 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+)
10.45 «Песни нашего кино». (12+)
11.15 «Тайны кино». (12+)
12.10 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». (12+)
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
16.00 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
17.50 «МИСС МАРПЛ». (12+)
20.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+)
 СССР, 1956 г.
 Старый завхоз стремится 

сделать все от него за-
висящее, чтобы «подве-
домственные» ему детские 
ясли открылись в срок.

21.10 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ». (12+)

22.55 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». (12+)
01.20 «МИСС МАРПЛ». (12+)
03.25 «Тайны кино». (12+)
05.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 10.35 «Гора самоцветов. 
Никита Кожемяка». (0+)

06.35 «Гора самоцветов. 
Ну, вот ещё!» (0+)

06.55 «Служу отчизне». (12+)
07.25 10.50 16.05 22.00 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.30 22.35 «Технологии вне 

закона». (12+)
08.30 15.15 04.30 «Календарь». 

(12+)
09.00 10.05 16.25 17.05 

«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 
(12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

12.30 «Сыны России». (12+)
13.20 18.00 00.00 ОТРажение
15.45 «Гора самоцветов. Однаж-

ды». (0+)
16.10 «Гора самоцветов. Пётр 

и Петруша». (0+)
22.05 «Моя история». (12+)
04.05 «Гамбургский счёт». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 февраля. 

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

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

люди» с Юлией Мень-
шовой. (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

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

 

В больнице перепо-
лох: средь бела дня из 
детского отделения ис-
чезает четырехлетняя 
девочка. 

22.30 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «ВОЙНА И МИР». (16+)
 Князь Андрей влюблен, 

но отец против его 
брака с Наташей и на-
стаивает на том, чтобы 
свадьбу отсрочили на 
длительное время.

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

(16+)
04.20 Контрольная закупка. 

(6+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (12+)

 Внезапные съемки Лены 
в эпизодической роли 
в кино оборачиваются 
полным провалом. На-
чальник Левандовского, 
Журавлев приглашает 
его и Полину на костю-
мированный день рож-
дения. Левандовский 
вынужден взять с собой 
Лену, и Клава с трудом 
разводит Лену и Полину 
по разным гримеркам. 
Ираида решает посе-
лить Аркашу у себя.

23.20 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

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

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

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

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

ЛЫ». (16+)
 Отряд «Тайфун» ликви-

дировал банду Камиля, 
захватившую судно с 
заложниками. Преступ-
ники выдвинули требо-
вание освободить из 
тюрьмы известного нар-
которговца.

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

НЫ». (12+)
 Из колонии, убив охран-

ника, сбегают трое за-
ключенных. В лесу один 
из них попадает в кап-
кан и получает серьез-
ную травму. 

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)
 Арсеньев работает 

на Власова и должен 
убрать Алексея Фомина, 
его конкурента. Артё-
му, бывшему мужу За-
вьяловой, когда-то слу-
жившему в спецотряде 
снайпером, заказывают 
убийство.

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

ЛА». (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

(12+)

10.35 «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

КРИСТИ». (12+)
 Мисс Марпл расследует 

убийство Хитер Бэдкок, 
которая выпила отрав-
ленный коктейль. 

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2». (12+)

 Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Юрий 
Батурин, Юл. Жигалина.

 Кажется, что в доме Ко-
раблевых все, наконец, 
наладилось: Дима от-
крыл собственный сто-
матологический каби-
нет.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники 

московского быта. 
Жёны секс-символов». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Личные маги совет-

ских вождей». (12+)
01.25 «Нас ждёт холодная 

зима». (12+)
02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
04.05 «СТАЯ». (12+)
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06.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фри-
стайлу. Сноубординг. 
Биг-эйр. Пр.тр.

06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 

15.30, 16.50, 20.55 Но-
вости

07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Вердер». 
Кубок Германии. 1/8 
финала. (0+)

11.45 Профессиональный 
бокс.  (16+)

13.45 Топ-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный 
обзор. (16+)

14.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Муж-
чины. Супергигант. 
Пр.тр.

16.20 «Ген победы». (12+)
16.55 Баскетбол.  Евролига. 

Женщины. Пр.тр.
18.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.40 Специальный репор-
таж. (12+)

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Герта» - «Ба-

вария». Кубок Герма-
нии. Пр.тр.

01.15 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. (0+)

03.15 «Команда мечты». (12+)
03.25 «Культ тура». (16+)
03.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл. 

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
 Премьера на ТНТ! Сы-

чев разворачивает бур-
ную деятельность и 
начинает ремонт инсти-
тута. Молодой аспирант 
Гера предлагает очень 
занятой Белозеровой 
помощь в проведении 
занятий. 

21.00 Однажды в России. 
(16+)

 Шоу «Однажды в Рос-
сии» честно рассказыва-
ет о самых актуальных 
событиях, именно по-
этому получается остро, 
реалистично и очень 
смешно.

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
02.05 Открытый микрофон. 

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

(16+)
05.10 Импровизация. (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ЦЕНТУРИОН». (16+)
 

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

 Майкл Фассбендер, 
Ольга Куриленко.

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

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

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

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

(16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

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

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

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

Лучшее». (16+)
01.00 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН». 

(18+)
 

США, 1978 г. Ужасы.
 Уильям Холден, Ли 

Грант, Роберт Фоксуорт. 
 Семь лет прошло с того 

дня, как Дэмиен чудом 
избежал смерти. Теперь 
ему 13, и он живёт вме-
сте со своим дядей Ри-
чардом Торном. 

03.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ». (12+)

04.25 «ДИКИЙ». (16+)

06.30 07.30 18.00 23.10 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.40 02.15 «Понять. 
Простить». (16+)

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

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.40 03.30 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.40 02.45 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.50 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». 
(16+)

17.55 «Спросите повара». 
(16+)

19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 
(16+)

 

Украина, 2017 г. Мело-
драма. Марина Куклина, 
Антон Сёмкин.

 Ольга, Ника и Вален-
тина вместе работают 
в кафе. У каждой из них 
есть свои проблемы 
и тайны. 

00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 
(16+)

04.20 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «КАСЛ». (12+)
 В Центральном парке 

был убит студент. Бек-
кет занимается рассле-
дованием, а Касл нани-
мается в колледж в ка-
честве преподавателя. 

23.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ». (16+)

 

США, 2001 г. Боевик.
 Стивен Сигал, DMX, 

Исайя Вашингтон.
  Детектив Орион Бойд не 

берет взяток и не щадит 
преступников, сколь бы 
высокие чины они не 
занимали, за что его не-
навидит мафия и недо-
любливает собственное 
начальство. 

01.00 «ТВИН ПИКС». (16+)
05.15 «Скрывай дату рож-

дения. Предсказания 
Евангелины Адамс». 
(12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». 
(16+)

02.10 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 
(16+)

03.50 «УБИЙСТВО КОТА». 
(16+)

05.25 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ». (16+)

06.55 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 
(12+)

08.25 «ПУЛИ 
НАД БРОДВЕЕМ». (16+)

10.00 «ЗАПОВЕДНАЯ 
ДОРОГА». (16+)

11.40 «В ИЗГНАНИИ». (16+)
13.15 «СЕМЬЯНИН». (12+)
15.20 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
17.10 «КОСМОПОЛИС». (16+)
18.55 «АТЛАНТ РАСПРА-

ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)
20.30 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
22.05 «ДОСТОИНСТВО». 

(16+)
23.20 «УЖИН». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

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

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

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

14.00, 22.00  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

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

06.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». 
(16+)

06.20 «ТЁМНЫЙ МИР». 
(16+)

08.20 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
10.50 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)
12.20 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
14.40 «22 МИНУТЫ». (16+)
16.20, 17.15  «ДЕДУШКА». 

(12+)
18.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
20.20 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Равшана Куркова, Артем 
Ткаченко, Диана Антосяк, 
Эрик Холявко-Гришин, 
Владимир Епифанцев

22.10 «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». (12+)

00.10 «БАБЛО». (16+)
02.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
04.10, 05.05  «ДЕДУШКА». 

(12+)

00.25 «ОХОТНИК». (16+)
02.25 «ПОБЕГ». (16+)
04.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
06.05 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(16+)
07.55 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (16+)
10.05, 10.55  «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
11.55 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

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

(16+)
15.30 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
17.15 «БОГИНЯ. 

КАК Я ПОЛЮБИЛА». (16+)
19.05, 19.55  «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «СОВРЕШЬ - 

УМРEШЬ». (16+)
Драма, Россия, 2016 г.

22.55 «УБИЙСТВО 
ДЕПУТАТА». (16+)

06.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

09.50 «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗЪ». (16+)

11.45 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». (12+)

13.35 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)

15.15 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». (12+)
СССР, 1946 г.

17.20 «АФОНЯ». (12+)
СССР, 1975 г. В ролях: 
Леонид Куравлёв, Евге-
ния Симонова, Евгений 
Леонов, Савелий Крама-
ров, Нина Маслова

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
(16+)

04.45 «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТЕНА». (12+)

00.55 «ЖЕНИХ». (12+)
02.40 «М+Ж». (16+)
04.20 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
06.15 «ЛЮБОВЬ 

И ЛИМОНЫ». (16+)
08.10 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
10.15 «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ». (18+)
12.10 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-

СТВА КРУТИЗНЫ». (18+)
13.45 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
15.40 «АФЕРИСТЫ 

ПОНЕВОЛЕ». (18+)
17.30 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ДРУГ». (16+)
19.30 «ШЕФ». (12+)
21.05 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
Комедия, Франция, 
1995 г.

23.15 «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г.

06.00, 17.20  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 18.10, 18.35, 19.05, 
19.30  «КУХНЯ». (16+)

09.20, 10.05, 20.00, 20.45, 
00.35, 01.20  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.50, 21.30, 02.05  «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.40 Правила моей кухни. 
(16+)

12.45, 22.20, 02.55  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

13.45 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ». (16+)
США, 2008 г. В ролях: 
Дастин Хоффман, Эмма 
Томпсон, Айлин Аткинс, 
Кэти Бейкер

15.30, 16.25, 04.10, 05.05  
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
(16+)

23.35 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

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

08.45, 09.30, 14.25, 15.10, 
00.45, 01.25  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.15 «ОДИНОКИ 
ВМЕСТЕ». (16+)

10.40, 11.05  Вкусно 
и недорого. (12+)

11.30, 23.15, 03.35  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.15, 17.20, 21.00, 23.55, 
04.20  «НОМЕР 309». 
(16+)

13.00, 13.45, 19.30, 20.15, 
06.30  «КАСЛ». (16+)

15.55, 16.40, 21.45, 22.30, 
02.05, 02.50, 05.05  
«БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (16+)
3 сезон. Сериал. США, 
2011 г. В ролях: Мэтт Бо-
мер, Тим ДиКей

05.50, 06.10  «МИК». (16+)

06.10 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ». (12+)

07.55 «РЕЗНЯ». (16+)
09.50 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
11.45 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА». (12+)
14.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 

(12+)
16.00 «СОЛИСТ». (16+)
18.20 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ». (12+)
20.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
США, 2007 г. В ролях: 
Сандра Буллок, Джулиан 
МакМэхон

22.10 «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ». (12+)

01.10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
(16+)

03.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+)

05.15 «КОД ДА ВИНЧИ». 
(16+)

06.15 «ОСА». (16+)
08.05 «ПЕТРОВКА 38. КО-

МАНДА ПЕТРОВСКОГО». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ПЕТРОВКА 38. КО-

МАНДА ПЕТРОВСКОГО». 
(16+)

13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

38. КОМАНДА СЕМЕНО-
ВА». (16+)

00.00 Новости
01.05 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.45 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
02.35 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
03.30 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

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

большой любви. (12+)

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

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)
Мы нашли настояще-
го «доктора Айболита»! 
Его советам можно до-
верять, потому что он - 
врач высшей категории 
и кандидат медицинских 
наук! При этом он не бу-
дет выписывать корявым 
почерком замысловатые 
рецепты и бормотать та-
инственные заклинания 
на латыни. Напротив, он 
переведет на «человече-
ский» все, что написано в 
больничной карте. Он до-
брый, семейный доктор.

07.30 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

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

11.00 Орел и Решка. 
По морям. (16+)

15.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

20.00, 21.00, 22.00  
Мир наизнанку. (16+)

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

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

05.00 Супермодель 
тридцать плюс. (16+)

06.50 В теме. (16+)
Актуальные новости ми-
ра без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. 
Дорогие свадьбы, краси-
вые романы, громкие рас-
ставания. А также новое в 
мире моды, в медицине и 
образовании. Всё то, чем 
делятся с подругами, и 
обсуждают в соцсетях. То 
есть всё, что нужно знать, 
чтобы оставаться в теме.

07.15 «СЕКРЕТ 
ТРОПИКАНКИ». (16+)

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

монстр. Дайджест. (16+)
17.30 Обмен жёнами. (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.50 В теме. (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о рабо-
те команды лучших сле-
дователей ФБР.

03.40 Верните мне красоту. 
(16+)

04.40 Супермодель 
тридцать плюс. (16+)

00.00 «Не забывай!» 
Концерт. (12+)

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

04.40, 07.10  В поисках 
утраченного. (12+)

05.15 «Аленький цветочек». 
Мультфильм. (6+)

07.45, 20.35  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

07.55 «Кот-рыболов». 
Мультфильм. (0+)

08.05 «Кто получит приз». 
Мультфильм. (6+)

08.15 «Мороз Иванович». 
Мультфильм. (0+)

08.30 «Наш друг Пишичи-
тай». Мультфильм. (0+)

08.40 «Ничуть не страшно». 
Мультфильм. (0+)

10.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
(12+)

11.45, 12.00, 12.10, 12.20, 
12.30  «Котенок по имени 
Гав». Мультфильм. (0+)

12.45 «Мартынко». 
Мультфильм. (6+)

15.40 Ледяная земля. (12+)
16.40 В поисках утраченно-

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

сток». Мультфильм. (6+)
20.50 В поисках утраченно-

го. Леонид Гайдай. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«РИВЬЕРА». (16+)
Сериал. Триллер, драма, 
Великобритания, 2016 г.

10.50, 18.50, 02.50  
«ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 
ФАНТОЦЦИ». (12+)

12.40, 20.40, 04.40  «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНЩИНА». (18+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, Бельгия, 2017 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ПАРАНОЙЯ». (16+)
Триллер, драма, США, 
Индия, Франция, 2013 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
Драма, приключения, 
Россия, 2003 г.

05.00 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЕЗДАМ». (6+)

07.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)

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

13.50 «ВИННЕТУ: 
СЫН ИНЧУ-ЧУНА». (0+)

15.40 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». 
(0+)

17.40 «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА». (0+)

19.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (0+)
20.55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 

(16+)
22.50 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)

00.55, 08.05, 09.10, 20.00, 
21.00  «СМЕРТЬ В РАЮ». 
(16+)
7 сезон. Сериал. Детектив, 
Великобритания, 2017 г. 
В ролях: Дэнни Джон-
Джулс, Дон Уоррингтон

01.55, 02.55, 10.10, 11.05, 
22.00, 23.00  
«СГОВОР». (16+)
1 сезон. Сериал. Драма, 
детектив, криминал, Бель-
гия, Нидерланды, 2017 г.

04.00, 04.55, 14.25, 15.15, 
16.10, 17.05  
«РИВЬЕРА». (16+)

05.50, 06.55, 12.05, 13.05  
«ВОЕННОПЛЕННЫЕ». (16+)

18.00, 18.55  «ЗЫБЬ». (16+)

09.10 Умный дом. (12+)
09.40 Свечной заводик. (12+)
10.00 Преданья старины глубокой. (12+)
10.30 Правила огородника. (12+)
10.40 Домоводство. (12+)
10.55 Мегабанщики. (16+)
11.30, 15.35  Лучшие дома. (12+)
11.55 Стройплощадка. (12+)
12.25 Букварь дачника. (12+)
12.40, 16.50, 20.55  Лавки чудес. (12+)
13.15 Безопасность. (12+)
13.45 Кухня народов СССР. (12+)
14.00 Урожай на столе. (12+)
14.35 История усадеб. (12+)
15.05 Старинные русские усадьбы. (12+)
16.05 Сам себе дизайнер. (12+)
16.20 Домашняя косметика! (12+)
16.35 Баня - женского рода. (12+)
17.20 Сравнительный анализ. (16+)
17.50 Чужеземцы. (12+)
18.10 Садовые истории 

с Оливией АндриакО. (12+)
18.40 Усадьбы будущего. (12+)
19.10 Огород круглый год. (12+)
19.40 Дачный эксклюзив. (16+)
20.05 Топ-10. (12+)
20.35 Приглашайте в гости. (12+)
21.25 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
21.40 Травовед. (12+)
21.55 Вокруг сыра. (12+)
22.15 Дачная энциклопедия. (12+)
22.50 Легендарные братья-пекари. (16+)
23.40 Школа дизайна. (12+)

08.00 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию. (16+)

08.30 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
09.00, 12.00  Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
09.30, 12.30  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
09.45, 12.45  Дело вкуса. (12+)
10.05, 16.05  Оружейные дома Европы. 

(16+)
10.35, 16.35  Оружие для охоты. (16+)
11.05, 22.45  Охотничьи собаки. (16+)
11.35 Есть мнение. (16+)
13.00 Большая охота в Буркина Фасо. 

(16+)
14.00 Научи меня рыбачить. (12+)
14.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
15.05 Тропа рыбака. (12+)
15.35 Две на одного. Оружие. (16+)
15.50 Две на одного. Снаряжение. (16+)
17.05 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
17.35 Сезон охоты. (16+)
18.05 Егерский кордон. (16+)
18.40 Смертельный улов. (16+)
19.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
20.00 Под водой с ружьем. (16+)
20.30 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
21.05 Клуб горных охотников. (16+)
21.40 Охота по-фински. (12+)
22.10 На зарубежных водоемах. (12+)
23.15 Охота и рыбалка в… (12+)
23.45 Кодекс охотника. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 16.30  Танцы. Стрит-джаз. (6+)

Танцевальный стиль Стрит джаз от-
кроет новые возможности для им-
провизации, самовыражения и ин-
дивидуального проявления.

01.30, 11.30, 14.30  Худеем с Мариной 
Корпан. (12+)

02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-
ская еда с Натаном Лионом. (6+)

02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-
тивация с Сергеем Глушко. (12+)

03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 
фитнес. (6+)

03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 
с Русланом Байрамовым. (12+)

04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 
со звездой. (12+)

04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 20.30  

Боди-балет. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 FIT BO. (6+)
18.30 Гимнастика для беременных. (6+)
18.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 По ту сторону Атлантики. (12+)
02.00 «МАНОН ЛЕСКО». (16+)
03.35 История одной фотографии. (6+)
04.00 «ЧАПАЕВ». (6+)
05.40, 14.05  История Отечества 

в портретах. (12+)
05.55 Секреты истории. (12+)
07.15 Обратная сторона Луны. (12+)
08.00 Российские династии. (6+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30  Рос-

сийские императоры в XIX веке. (6+)
11.00, 11.30  Серые кардиналы России. 

(12+)
12.00, 12.35  Тайны великих картин. 

(12+)
13.10 Вермеер. Сильнее времени. 

(12+)
14.20 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
15.15 Белый ангел Москвы. (12+)
17.00 История Венеции. (12+)
17.55 Обыкновенная история. (6+)
18.05 Древние цивилизации. (12+)
19.00 Потерянные воины Карфагена. 

(12+)
20.00 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. 
(12+)

21.00 Рим. Империя без границ. (12+)
22.00 Планета Египет: 

В поисках вечности. (12+)
22.50 Семь дней истории. (12+)
23.00 Таинственная Франция: 

Крепости и тюрьмы. (12+)

06.10, 07.05  Тайны египетских 
пирамид. (12+)

08.05 Невероятные изобретения. (12+)
08.35 Вторая мировая в цвете. (12+)
09.30 Заговор. (12+)
10.20, 11.10  Смертоносный интеллект. 

(12+)
12.00 Дети королевы Виктории. (12+)
13.05 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
14.00, 14.25  Родовые проклятья. (12+)
14.50, 15.15  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
15.40 Вторая мировая в цвете. (12+)
16.35 Невероятные изобретения. (12+)
17.05 Невероятные изобретения. (6+)
17.35, 18.25  Смертоносный интеллект. 

(12+)
19.10 Дети королевы Виктории. (12+)
20.15 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
21.10, 21.35  Родовые проклятья. (12+)
22.00 Вторая мировая в цвете. (12+)

В июле 1940 Британия в одиноч-
ку сражалась с нацистами. Гитлер 
был уверен, что остались считан-
ные дни до того, как Британия за-
просит мира.

22.55 Военные машины
23.50 Смертоносный интеллект. (12+)
00.40 История оружия. (16+)
01.35 Вторая мировая в цвете. (12+)
02.30 Запретная история. (12+)
03.20, 04.10  Музейные тайны. (12+)
05.00, 05.30  Невероятные 

изобретения. (12+)

06.00 Самые удивительные фотогра-
фии National Geographic. (16+)

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

07.10, 07.30  Путь пробуждения. (16+)
07.55, 08.40  Авто - SOS. (16+)
09.25 Инстинкт выживания-4, лучшее. 

(16+)
10.10, 10.35  Игры разума. (16+)
11.00 Мегамосты. (16+)
11.50 Шоссе через ад. (16+)
12.35 Короли шахт. (16+)
13.20 Экстремальный Китай. (16+)
14.05, 14.50  Авто - SOS. (16+)
15.40, 16.00  Горячие границы: 

Латинская Америка. (16+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.10, 18.00  Дикий тунец: 

Север против Юга-5. Лучшее. (16+)
18.50 Фидель Кастро: Потерянные 

Плёнки. (16+)
19.35 Короли шахт. (16+)
20.25 Экстремальный Китай. (16+)
21.10, 02.45  Расследования 

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

Север против Юга-5. Лучшее. (16+)
22.45 Столкновение континентов. (16+)
23.35 Осушить океан: глубоководные 

загадки. (16+)
00.20 Экстремальный Китай. (16+)
01.55, 02.20  Горячие границы: 

Латинская Америка. (16+)
03.30 Эвакуация Земли. (16+)
05.10 Суперсооружения. (16+)

06.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
07.00 Поместья: новая жизнь: 

Имение Гарстон. (12+)
08.00, 08.30  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.00, 09.30  Доступная роскошь. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00, 14.00  7 маленьких Джонстонов. 

(12+)
15.00 Экстрамама. (16+)
16.00 Поместья: новая жизнь: 

Хилл Плейс. (12+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе. (12+)
18.00, 18.30  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
19.00, 19.30  Доступная роскошь. (12+)
20.00, 21.00  Я вешу 300 кг. (16+)

На протяжении года люди, которые 
весят почти 300 кг, рассказывают о 
своей борьбе с избыточным весом.

23.00 Аномалии тела. (18+)
От редких и загадочных заболева-
ний этих пациентов могут спасти 
только очень сложные операции, но 
пережить такое лечение могут да-
леко не все.

00.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.55 Я вешу 300 кг. (16+)
02.40 Аномалии тела. (18+)
03.30 Монстры внутри меня. (16+)
04.20 Я вешу 300 кг. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Как выжить животным? (12+)
07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Неизведанные острова. (12+)
10.00, 11.00  На свободу с питбулем. 

(16+)
12.00 Адская кошка. (12+)
13.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Адская кошка. (12+)
16.00 Монстры Аляски. (12+)
17.00 Как выжить животным? (12+)
18.00 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
19.00 Вторжение белых акул. (16+)

Ученые ищут объяснение внезап-
ному появлению огромного количе-
ства гигантских белых акул вблизи 
берегов Южной Африки, Австралии 
и Калифорнии.

20.00 Дом для рептилий. (12+)
21.00 Невероятные бассейны. (12+)
22.00 Неизведанные острова. (12+)
23.00 Монстры Аляски: 

Северный гигант. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Дом для рептилий. (12+)
01.50 Невероятные бассейны. (12+)
02.40 Монстры Аляски: 

Северный гигант. (12+)
03.30 Вторжение белых акул. (16+)
04.20 Неизведанные острова. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Автомастерские: Лондон. (16+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
10.00 Загадочные исчезновения. (12+)
11.00 Музейные тайны. (12+)
12.00 Голые и напуганные. (16+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Автомастерские: Лондон. (16+)
16.00, 16.30  Убийственные дилеммы. 

(16+)
17.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
18.00, 18.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Автомастерские. (12+)
22.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
23.00 Боевые машины с Майком 

Брюером. (12+)
00.00 Почему? Вопросы мироздания: 

Йеллоустоун под рентгеном. (12+)
00.55 Модель для сборки. (12+)
01.50 Голые и напуганные. (16+)
02.40 Автомастерские. (12+)
03.30, 03.55  Битва за недвижимость. 

(12+)
04.20 Боевые машины с Майком 

Брюером. (12+)
05.10 Почему? Вопросы мироздания: 

Йеллоустоун под рентгеном. (12+)
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Пожарный 
Сэм», «Смешарики», «Волшебный 
фонарь». (0+)

06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Оранжевая корова». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

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

Стыдливая мимоза». (0+)
Нежная, колючая, застенчивая, 
ядовитая… А ещё она умеет мгно-
венно сворачивать листья. Дога-
дались, что это? Увидите её сами 
в новом выпуске «Микроистории». 
Героиня программы - мимоза стыд-
ливая.

09.25 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». (0+)

09.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Про девочку Машу». (0+)

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

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

Боты-спасатели». (6+)
13.00 «Барбоскины». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
15.10 «Свинка Пеппа». (0+)
16.05 «Мир Винкс». (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
16.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
17.35 «Простоквашино». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». (0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
(6+)

22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Колыбельные мира». (0+)
01.10 «СамСам». (6+)
02.15 «Боб-строитель». (0+)
03.45 «Паровозик Тишка». (0+)

05.00, 07.45, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
05.30 «Жужики». (6+)
05.55 «Мини-Маппеты». (0+)
06.20, 10.35  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 14.45  «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
08.10, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.40, 11.35  «Удивительная Ви». (6+)
09.05 «София Прекрасная». (0+)
09.35 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.05 «Хранитель Лев». (0+)
12.50, 18.10  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
13.50 «Новая школа императора». (0+)
17.20 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
19.30 «Планета сокровищ». (0+)
21.30 «Семейка Грин в городе». (12+)
22.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
23.15 «Мстители: 

миссия Чёрной Пантеры». (12+)
00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
01.05 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ». (6+)
02.30 «Закон Мерфи». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка». (0+)

07.00 «Животные - мои друзья». (0+)
07.15 «Бинг». (0+)
08.05 «Даша - путешественница». (0+)
08.55 «Весёлый алфавит». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
09.35 «Диколесье». (0+)
10.10 «Роботы». (0+)

Интересные сюжеты о поразитель-
ных технических устройствах - ро-
ботах.

10.15 «Ангел Бэби». (0+)
12.00 «Magic English». (0+)
12.20 «Свинка Пеппа». (0+)
13.55 «Пластилинки». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
14.30 «Новаторы». (6+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
17.35 «Свинка Пеппа». (0+)
19.25 «Смешарики. Пин-код». (6+)
21.45 «Пластилинки». (0+)
21.50 «Три кота». (0+)
00.20 «Алиса знает, что делать!» (6+)
02.15 «Magic English». (0+)
02.35 «Машинки». (0+)

06.01, 13.23, 20.01  Готовим с папой. (6+)
06.20, 13.46, 17.25  «КОСМО». (6+)
06.47, 10.27, 14.13, 17.52  «Смурфики». (0+)
07.10, 10.53, 14.37, 18.18  «Раскраска». (0+)
07.26, 11.03, 14.47, 18.28  

«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.56 «Машкины одежки». (6+)
08.07 «4 машинки». (0+)
08.16 «Облачата». (0+)
08.30 «Молодильные яблоки». (6+)
08.50 «Высокая горка». (0+)
09.10 «Веселая карусель». (6+)
09.20 «Как стать большим». (0+)
09.30, 15.36, 16.19  Мультфильмы. (6+)
11.32, 20.22, 23.04  «Йоко». (6+)
11.58, 17.01, 22.43  «Смешарики». (0+)
12.25, 18.58, 23.33  «Почемучка». (6+)
12.39, 19.12, 23.46  Почемучка. Астро-

номия. (6+)
12.56, 19.29  Girls only. (6+)
15.17, 16.00, 22.00  Мультфильмы. (0+)
20.51 «Самый, самый, самый, 

самый». (0+)
21.10 «Золотое перышко». (6+)
21.30 «Веселая карусель». (0+)
21.42 «Трое на острове». (6+)
22.30 «Случай с бегемотом». (6+)

08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.25, 16.20  «Лео и Тиг». (0+)
08.55, 17.50  «Котики, вперед!» (0+)
09.00, 15.00  «Джинглики». (0+)
09.40, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 17.15  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.25  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Ангел Бэби». (0+)
11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00 «Машины сказки», 

«Зимняя сказка». (0+)
12.15, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.30, 21.30  «Четверо в кубе». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
14.30, 22.25  «Смешарики». (0+)
15.35, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
16.00 «Тима и Тома». (0+)
18.00 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
18.15 «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
19.00 «Деревяшки». (0+)
20.00 Сказка на ночь. (0+)
23.00 «Гора Самоцветов». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

02.00, 05.00, 08.30  Горные 
лыжи. Чемпионат мира. 
Оре. Женщины. (0+)

03.00, 06.00, 10.00  
Биатлон. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. (0+)

03.30, 06.30, 10.35  
Снукер. Мировой Гран-
при. Престон. (0+)

09.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Клигенталь. 
Гонка преследования. (0+)

12.15 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Скоростной спуск. Тре-
нировка. Прямая транс-
ляция. (0+)

14.00 Горные лыжи. Чемпи-
онат мира. Оре. Мужчи-
ны. Супергигант. Прямая 
трансляция. (0+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та Валенсии». 1-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

17.30 «VIP-ложа». (0+)
18.00, 21.00  Горные лыжи. 

Чемпионат мира. Оре. (0+)
18.30 Теннис. 

«АТР. за кадром». (0+)
19.00 Тележурнал Watts. (0+)
19.45 Велоспорт. «Вуэльта 

Валенсии». 1-й этап. (0+)
21.55 Снукер. Мировой 

Гран-при. Престон. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2018. V этап. (0+)

07.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

09.00, 23.00  Новости. (0+)
09.05 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies Trophy. 
Финал. (0+)

13.25 Лёгкая атлетика. «Рус-
ская зима - 2019». (0+)

16.10 Специальный 
репортаж. (12+)

16.25, 23.05  Вид сверху. (0+)
16.55 Баскетбол. Евро-

лига. Женщины. УГМК 
(Россия) - «Бурж Ба-
скет» (Франция). Прямая 
трансляция

18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) - 
«КСМ Бухарест» (Румы-
ния). Прямая трансляция

20.55 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Цеде-
вита» (Хорватия) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

23.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

01.35, 04.00  Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. 
(0+)

03.35 Самые сильные. (12+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.05, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.20, 12.05, 17.05  

10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 МузРаскрутка. (16+)
11.00, 21.35  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)

13.00, 20.35  Русские хиты. 
Чемпионы среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. 
(16+)

15.00 Битва фанклубов. 
(16+)

16.00 Сделано в 90-х. (16+)
18.15 #ЯНАМУЗ-ТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
22.40 Неспиннер. (16+)
00.00 Неформат чарт. (16+)
00.30 Сахар. (16+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Двойной удар. (16+)
04.50 Засеки звезду. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Щипков. (0+)
05.30 Великая княгиня Ели-

завета Федоровна. Цикл: 
Русские праведники. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

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

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

кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.30 Я хочу ребенка. (0+)
11.00 Дом Ксении. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
11.30 Евгений Боткин. При-

зван к служению. Цикл: 
Русские праведники. (0+)

12.00 Встреча. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 «Дорогие мои, чадца 
Божии!» Духовные чада 
архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина). Глава 2. 
(0+)

16.00 Митрополит Нико-
лай, святитель Алма-
Атинский. (0+)

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

18.00, 00.25  Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

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

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

С Еленой Жосул. (0+)
00.10 День Патриарха. (0+)
01.20 Оптинские старцы. 

Цикл: День Ангела. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)

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

Блж. Ксении Петербургской.
Прп. Ксении. Мчч. 
Вавилы Сицилий-
ского и учеников его 
Тимофея и Агапия. 
Прп. Македония, си-
рийского пустынни-
ка. Перенесение мо-
щей прмч. Анастасия 
Персянина. Свт. Ге-
расима Великоперм-
ского, Устьвымского. 
Мч. Иоанна Казан-
ского. Мч. Николая.

Постный день. Разрешается рыба.

Сколько бы грехов ни было у кого, 
и как бы велики ни были, у Бога 
милосердия еще более, потому 

что, как Он Сам бесконечен, так и ми-
лость Его бесконечна». 

Св. Тихон Задонский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Цвет времени
09.05 «ИДИОТ». (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Дороги старых масте-

ров»
12.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Цвет времени
14.05 «Правда о вкусе»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». (0+)
17.35 «Исторические кон-

церты»
18.45 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
 «Нас водила молодость 

в сабельный поход, нас 
бросала молодость на 
кронштадтский лед...». 
Хрестоматийные стро-
ки Эдуарда Багрицкого. 
Обычно, ими и заверша-
ется знакомство с твор-
чеством поэта. 

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Рассекреченная 

история»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Какова природа 

креативности»
21.45 «Энигма»
22.25 Цвет времени
22.35 «ИДИОТ». (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 «Черные дыры. 

Белые пятна»
00.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
01.15 ХХ век
02.25 «Дом искусств»

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

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

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

ВЕК-2». (12+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Каштанова выруча-

ет Точилина. Жилин 
и Орлова готовятся на-
нести решающий удар 
по Казанцеву, но тут 
неожиданно вмешива-
ется Шевцов. Куницын 
делится переживаниями 
со Шмелёвым. Точилин 
решается на разговор 
с Макеевым.

21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3». (12+)

 

США - Китай, 2013 г. 
Фантастический боевик. 
Роберт Дауни мл., 
Гвинет Пэлтроу.

 Когда мир Старка ру-
шится на его глазах по 
вине неизвестных про-
тивников, Тони жаждет 
найти виновных и све-
сти с ними счёты. Ока-
завшись в безвыходной 
ситуации, Старк может 
рассчитывать только на 
себя и свою изобрета-
тельность, чтобы защи-
тить тех, кто ему дорог.

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

01.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «НЕВЕРНАЯ». (18+)
04.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

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

05.00 «Известия»
05.20 «ЧУЖОЙ». (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)

11.05 «ЧУЖОЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
 Обзор ГЛАВНЫХ событий 

за неделю в стране и мире.
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «Страх в твоем доме». 

(16+)
03.25 «Известия»
03.35 «Страх в твоем доме». 

(16+)

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
10.10 13.15 «КРОТ». (16+)
13.50 14.05 «РОЗЫСКНИК». (16+)
 Россия, 2013 г.
 Криминальный боевик.
 Виктор Попов - профессио-

нальный розыскник.
18.40 «Война после Победы». 

(12+)
19.35 «Легенды космоса». (12+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)
01.55 «ЗАЙЧИК». (0+)
03.20 «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ». (6+)
04.55 «Города-герои». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее 
вещание

06.30 10.30 14.30 15.30 20.30 
21.30 23.30 01.30 02.30 
04.35 Специальный репор-
таж. (12+)

07.45 08.45 09.45 01.15 04.15 
Сеть. (12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 
17.30 18.00 20.00 21.00 
22.00 23.00 00.00 01.00 
02.00 03.00 04.00 05.00 
Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

11.45 19.15 Спорная территория. 
(12+)

12.10 14.15 16.15 «Прямо 
и сейчас»

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

19.00 Москва сегодня. (12+)
19.30 22.30 03.30 «Вечер»

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+)

14.40 «Все просто!» (12+)
16.00 22.30 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «АКАДЕМИЯ». (12+)
19.00 Большие новости
19.30 00.30 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.45 «Вспомнить все». (12+)
08.00 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
09.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
11.05 «Песни нашего кино». (12+)
11.35 «Тайны кино». (12+)
12.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
14.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
16.15 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
17.45 «МИСС МАРПЛ». (12+)
20.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
 СССР, 1971 г.
 Следователя прокуратуры, 

достигшего пенсионного 
возраста, пытаются на-
сильно «уйти» с работы...

21.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
23.15 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». (12+)
00.45 «МИСС МАРПЛ». (12+)
02.50 «Тайны кино». (12+)
04.30 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.15 «Песни нашего кино». (12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 «Гора самоцветов. Однаж-
ды». (0+)

06.35 «Гора самоцветов. Пётр 
и Петруша». (0+)

06.55 «Дом «Э «. (12+)
07.25 10.50 16.05 22.00 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.30 22.35 «Технологии вне 

закона». (12+)
08.30 15.15 04.30 «Календарь». 

(12+)
09.00 10.05 16.25 17.05 «ОБРАТ-

НЫЙ ОТСЧЕТ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 

16.00 17.00 21.00 Новости
10.35 «Гора самоцветов. 

Ну, вот ещё!». (0+)
12.30 «Сыны России». (12+)
13.20 18.00 00.00 ОТРажение
15.45 «Гора самоцветов. 

Про солдата». (0+)
16.10 «Гора самоцветов. 

Про Ивана-дурака». (0+)
22.05 «Гамбургский счёт». (12+)
04.05 «Вспомнить всё». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 февраля. 

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши 

люди» с Юлией Мень-
шовой. (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

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

 

Ладынин постоянно пе-
речитывает дневник же-
ны. Что-то не дает ему 
покоя. 

22.30 Премьера. «Жаркие. 
Зимние. Твои». К 5-ле-
тию Открытия сочин-
ской Олимпиады. (12+)

23.45 «ВОЙНА И МИР». (16+)
 Армия Наполеона стре-

мительно приближается 
к Москве. 

01.25 «На самом деле». (16+)
02.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.15 Контрольная закупка. 

(6+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

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

Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «МЕЖДУ

 НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(12+)

 На просмотр одной из 
съемных квартир Ники-
та едет с Соней, пред-
ставляя ее своей женой. 
Олеся начинает ревно-
вать. Ираида устраи-
вает Аркаше смотрины 
бухгалтерши, но выяс-
няется, что та больше 
подходит Сан Санычу. 
Левандовский всеми 
силами пытается отго-
ворить Лену от мысли 
выходить на работу.

23.20 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Доценко рассказывает 

Рубцову о своих подо-
зрениях. Женя един-
ственная, кто знает Фа-
ната в лицо. Её просят 
помочь следствию. Же-
ня увлекается Доценко. 
Она намеренно тормо-
зит работу. 

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

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

ЛЫ». (16+)
 Батя с коллегами пресе-

кает сделку по продаже 
партии оружия. В пере-
стрелке Бизон убивает 
одного из торговцев, 
который оказывается... 
сотрудником силовых 
структур. 

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

НЫ». (12+)
 Мэр города, выехав с 

подчиненными на пик-
ник, случайно поджигает 
траву, и в лесу разгора-
ется пожар. 

19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)
 Генерал Забродин тре-

бует ускорить расследо-
вание убийства своего 
зятя Тарасова. Семенов 
помогает составить фо-
торобот нападавшего - 
возможно это и есть Ар-
хитектор, которого дав-
но считают погибшим. 

23.00 «ШЕЛЕСТ». (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «ШЕЛЕСТ». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.15 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ». (12+)

10.35 «Короли эпизода». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». (12+)

 Тело миссис Потинджер 
находят в процедурной 
комнате СПА-отеля, 
куда Том Барнаби при-
ехал на отдых. Загадоч-
ным образом исчезает 
муж погибшей. 

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

КРИСТИ». (12+)
 У замка Чимниз есть 

легенда. Когда-то здесь 
произошло загадочное 
убийство, исчез драго-
ценный камень, а вме-
сте с ним и юная горнич-
ная.

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2». (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Мы просто звери, го-

спода!» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Трое 

самоубийц». (16+)
01.25 «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе». 
(12+)

02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

04.05 «СТАЯ». (12+)
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06.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл.
Пр.тр.

06.45 «Команда мечты». (12+)
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40 

Новости
07.10, 13.10, 16.00, 01.50 Все 

на Матч!
09.00 Наши победы. XXII 

Олимпийские зимние 
игры. Биатлон. Мужчи-
ны. Эстафета. (0+)

11.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние 
игры. Шорт-трек. (0+)

12.05 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние 
игры. Фигурное ката-
ние. (0+)

13.55 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Согндал» 
(Новрвегия). Пр.тр.

17.00 «Я люблю тебя, 
Сочи...» (12+)

18.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

18.45 Все на хоккей!
19.20 Хоккей. Россия - Фин-

ляндия. Пр.тр.
21.55, 23.50  Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины/
Женщины.  (0+)

02.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях.  
(0+)

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

04.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фри-
стайлу. Пр.тр.

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
 Премьера на ТНТ! 

В институте проходят 
защиты кандидатских 
диссертаций. Сычев пы-
тается использовать это 
событие в собственных 
целях. Аспирант Гера 
тоже зря времени не 
теряет.

21.00 Студия Союз. (16+)
 Премьера нового сезо-

на! В комедийно-музы-
кальном шоу «Студия 
СОЮЗ» русская попса 
будет еще хуже, а зна-
чит шоу ожидается еще 
интереснее. 

22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
02.00 ТНТ-Club. (16+)
02.05 Открытый микрофон. 

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

(16+)
05.10 Импровизация. (16+)

05.00 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ДВА СТВОЛА». (16+)
 

США 2013 г. Боевик.
 Дензел Вашингтон, 

Марк Уолберг.
 Это история двух гра-

бителей, которые на 
самом деле не те, кем 
кажутся. Один из них - 
агент из управления по 
борьбе с наркотиками... 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА». (16+)

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

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

(16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

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

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

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

Лучшее». (16+)
01.20 «КРАСНЫЕ ОГНИ». 

(16+)
 США, Испания, 2011 г.
 Детективная драма. 

Киллиан Мёрфи, Роберт 
Де Ниро, Сигурни Уи-
вер, Элизабет Олсен.

 Учёные-скептики Марга-
рет Мэтисон и её асси-
стент Том Бакли зани-
маются разоблачением 
шарлатанов. 

03.15 «ГОРОД БОГА». (16+)

05.15 «ДИКИЙ». (16+)

06.30 18.00 00.00 05.50 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

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

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

09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.30 03.25 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.30 02.45 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.25 «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(16+)

17.55 «Спросите повара». 
(16+)

19.00 «ОДНА НА ДВОИХ». 
(16+)

 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Александр Рат-
ников, Алина Сергеева.

 Ровесники и соседи Оля 
и Петя вместе росли... 

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 
(16+)

04.15 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «КАСЛ». (12+)
 Погиб Скотт Маккой, 

«Казанова» местного 
разлива, специализиро-
вавшийся на замужних 
немолодых женщинах. 
Ловелас был жестоко 
убит - видимо, кем-то 
из ревнивых мужей. 

23.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ». (16+)

 

США, 1997 г. Боевик.
 Стивен Сигал, 

Марг Хельгенбергер, 
Стивен Лэнг.

  Из захолустного городка 
в Американской глубин-
ке начинают поступать 
анонимные сигналы 
о захоронении ядовитых 
отходов. 

01.00 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ». (16+)

05.30 «Странные явления». 
(12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.20 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ». (16+)

02.50 «ДОСТОИНСТВО». 
(16+)

04.05 «СЕМЬЯНИН». (12+)
06.10 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
07.55 «КОСМОПОЛИС». 

(16+)
09.45 «АТЛАНТ РАСПРА-

ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)
11.15 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
12.50 «ДОСТОИНСТВО». 

(16+)
14.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
15.40 «ПУЛИ 

НАД БРОДВЕЕМ». (16+)
17.15 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)
18.55 «В ИЗГНАНИИ». (16+)
20.30 «ЗОЛОТО». (16+)

Драма, вестерн, приклю-
чения, Германия, 2013 г.

22.10 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2007 г.

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

14.00, 22.00, 06.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

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

06.20 «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». (12+)

08.20 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 
(12+)

10.10 «БАБЛО». (16+)
12.00 «ПОБЕГ». (16+)
14.25 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 

ПРИНЦЕСС». (0+)
16.20, 17.10  «ИЗ СИБИРИ 

С ЛЮБОВЬЮ». (12+)
18.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
20.20 «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО». (16+)
Россия, 2008 г. В ролях: 
Александр Лыков, Вик-
тория Исакова, Игорь 
Ботвин

22.25 «КЛУШИ». (16+)
00.30 «КАМЕННАЯ 

БАШКА». (16+)
02.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(16+)
04.35, 05.20  «ИЗ СИБИРИ 

С ЛЮБОВЬЮ». (12+)

00.45 «ПОБЕГ». (16+)
02.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
04.20 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (16+)
06.25 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

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

(16+)
09.55, 10.45  «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
11.40 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
13.20 «БОГИНЯ. 

КАК Я ПОЛЮБИЛА». (16+)
15.10 «СОВРЕШЬ - 

УМРEШЬ». (16+)
17.20 «УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА». (16+)
19.05, 19.55  «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «СТАРУХИ». (12+)

Драма, Россия, 2003 г.
22.45 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)

06.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.00 «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ». (12+)

11.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (12+)

13.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». (12+)

15.05 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ». (12+)
СССР, 1983 г.

16.55 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
Россия, 2012 г. В ролях: 
Виталий Кищенко, Алек-
сей Вертков, Владимир 
Ильин, Александр Вахов, 
Виталий Дорджиев

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ». (16+)

04.45 «СЭР». (16+)

00.40 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(16+)

02.40 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

04.55 «ЗАЖГИ ЭТИМ 
ЛЕТОМ». (16+)

06.40 «ЖЕНИХ». (12+)
08.25 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
10.20 «АФЕРИСТЫ 

ПОНЕВОЛЕ». (18+)
12.10 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО». (16+)
13.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
15.45 «ИДЕАЛЬ». (18+)
17.35 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
19.30 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-

ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)
Комедия, США, 2001 г.

21.25 «МУВИ 43». (18+)
Комедия, США, 2013 г.

23.15 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

06.00, 17.20  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

06.50, 07.20, 07.45, 08.15, 
08.40, 18.10, 18.35, 19.05, 
19.30, 05.30  
«КУХНЯ». (16+)

09.10, 09.55, 20.00, 20.45, 
00.20, 01.05  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.40, 21.30, 01.50  «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.30 Правила моей кухни. 
(16+)

12.30, 22.20, 02.40  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

13.45 «ЛИЦО ЛЮБВИ». 
(16+)
США, 2013 г. В ролях: Эд 
Харрис, Аннетт Бенинг, 
Робин Уильямс

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

23.20 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

08.00, 08.20, 05.50, 06.15  
«МИК». (16+)

08.40, 18.10, 18.50, 07.20  
«СКОРПИОН». (16+)

09.25, 10.05, 14.30, 15.15, 
00.45, 01.25  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.45, 11.10  Вкусно 
и недорого. (12+)

11.35, 23.10, 03.35  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)
4 сезон. Сериал. США, 
2008 г. В ролях: Дженни-
фер Лав Хьюитт, Дэвид 
Конрад, Камрин Менхейм

12.20, 17.20, 21.00, 23.55, 
04.20  «НОМЕР 309». 
(16+)

13.05, 13.50, 19.35, 20.15, 
06.35  «КАСЛ». (16+)

15.55, 16.40, 21.45, 22.30, 
02.10, 02.55, 05.10  
«БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (16+)

08.10 «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ». (12+)

10.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
(16+)

13.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)

14.55 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+)

17.20 «КОД ДА ВИНЧИ». 
(16+)

20.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)
США, 2009 г. В ролях: 
Рэйчел МакАдамс, Эрик 
Бана, Арлисс Ховард, 
Рон Ливингстон, Стивен 
Тоболовски

22.20 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ». (16+)

00.15 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
02.15 «БЕРЛИНСКИЙ 

СИНДРОМ». (18+)
04.10 «ИМУЩЕСТВО 

С ХВОСТОМ». (12+)

06.00 Держись, шоубиз! (16+)
06.30 «ОСА». (16+)
08.00 «ПЕТРОВКА 38. КО-

МАНДА ПЕТРОВСКОГО». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ПЕТРОВКА 38. КО-

МАНДА ПЕТРОВСКОГО». 
(16+)

10.45 «ПЕТРОВКА 38. КО-
МАНДА СЕМЕНОВА». 
(16+)

13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10, 02.00  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 02.45  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20, 03.35  «ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
21.20, 00.20  «ПЕТРОВКА 

38. КОМАНДА СЕМЕНО-
ВА». (16+)

00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. (12+)
01.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
05.15 Такие разные. (16+)
05.45 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)

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

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

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

11.00 Орел и Решка. 
По морям. (16+)

15.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

19.00 Хулиганы-2. (16+)
Есть миллион способов 
превратить свои отно-
шения в ад и только один 
шанс все исправить. На 
протяжении трех месяцев 
влюбленные пары, чьи от-
ношения зашли в тупик, по-
пробуют дать своей любви 
второй шанс. Отвязных ху-
лиганов и их девушек ждут 
непредсказуемые испыта-
ния и сложнейшая борьба 
за совместное будущее.

21.00 «ОТПУСК 
ПО ОБМЕНУ». (16+)

00.00 «РОМЕО + 
ДЖУЛЬЕТТА». (16+)

02.00 Пятница News. (16+)
02.30 Опасные гастроли. 

(16+)
03.30 «РЫЖИЕ». (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

05.00 Супермодель 
тридцать плюс. (16+)

06.45 В теме. (16+)
07.10 «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ». (16+)
Сериал. Бразилия, 1993 г.

09.15 «КЛОН». (16+)
Сериал. Бразилия, 2001 г.

11.15 Мастершеф. (16+)
Легендарное кулинар-
ное реалити. В проекте 
20 поваров-любителей 
соревнуются в гастро-
номическом поединке за 
крупный денежный приз 
и обучение в престижной 
кулинарной академии.

15.20 Моя свекровь - 
монстр. Дайджест. (16+)
Пять ужинов в одной се-
рии. Квинтэссенция се-
мейных разборок невест-
ки и свекрови на кухне, 
приправленная искро-
метным ядом соперниц.

17.30 Обмен жёнами. (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.45 В теме. (16+)
01.15 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2010 г.

03.35 Верните мне красоту. 
(16+)

04.55 Europa plus чарт. (16+)

00.00, 16.30  Исход. (12+)
01.00 В поисках утраченно-

го. Ирина Зарубина. (12+)
01.35, 02.50, 06.00, 12.55, 

14.10, 17.45, 19.00, 21.25, 
22.50  «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

04.05, 11.20  Ледяная 
земля. (12+)

05.00 В поисках утраченно-
го. Кларк Гейбл. (12+)

05.35 «Машинка времени». 
Мультфильм. (12+)

07.15 В поисках утрачен-
ного. Николай Баталов. 
(12+)

07.50 «Обезьянки в опере». 
Мультфильм. (6+)

08.05 «Аленький цветочек». 
Мультфильм. (6+)

08.45 «Аист». Мультфильм. 
(0+)

09.00 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)
СССР, 1984 г.

12.20 «Кот-рыболов». 
Мультфильм. (0+)

12.30 «Кто получит приз». 
Мультфильм. (6+)

12.40 «Мороз Иванович». 
Мультфильм. (0+)

15.35, 17.30  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

15.50 В поисках утраченно-
го. Леонид Гайдай. (12+)

20.20 На сопках 
Маньчжурии. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«СТРАСТЬ 
И ВЕРНОСТЬ». (18+)
Криминальная драма, 
Бельгия, Франция, Ни-
дерланды, 2017 г.

12.10, 20.10, 04.10  «КО-
СТЮМ АРЛЕКИНА». (16+)
Детектив, Россия, 2007 г.

13.50, 21.50, 05.50  
«РАЗРУШИТЕЛИ». (16+)
Драма, Великобритания, 
2011 г.

15.20, 23.20, 07.20  «СОБИ-
РАТЕЛЬ ТЕЛ». (16+)

16.15, 00.15, 08.15  «В ЛЕСАХ 
СИБИРИ». (16+)
Драма, приключения, 
Франция, 2016 г.

00.55 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (16+)

05.05 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ». (0+)

07.45 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

10.20 «БРАТ». (16+)
12.15 «ЗВЕРОБОЙ». (6+)
15.15 «ВЕРНАЯ РУКА: ДРУГ 

ИНДЕЙЦЕВ». (6+)
17.05 «СНЕГУРОЧКА». (12+)

Мюзикл, фэнтези, мело-
драма, СССР, 1968 г.

19.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
(12+)
Драма, комедия, СССР, 
1991 г.

21.45 «БЛЕФ». (16+)
Комедия, Италия, 1976 г.

00.00, 01.00, 02.05, 08.40, 
09.45, 20.00, 20.55  
«СМЕРТЬ В РАЮ». (16+)

03.05, 04.00, 10.50, 11.45, 
22.00, 23.00  
«СГОВОР». (16+)

04.55, 05.50, 14.35, 15.25, 
16.20, 17.10  
«РИВЬЕРА». (16+)
1 сезон. Сериал. Трил-
лер, драма, криминал, 
детектив, Великобрита-
ния, 2016 г. В ролях: Джу-
лия Стайлз, Иван Реон, 
Лена Олин

06.45, 07.40  «ВОЕННО-
ПЛЕННЫЕ». (16+)

12.40, 13.35, 18.00, 19.00  
«ЗЫБЬ». (16+)

08.20 Букварь дачника. (12+)
08.40, 12.45, 16.50, 21.00  

Лавки чудес. (12+)
09.10 Безопасность. (12+)
09.40 Кухня народов СССР. (12+)
10.00 Урожай на столе. (12+)
10.35 История усадеб. (12+)
11.00, 15.05  Огород круглый год. (12+)
11.30 Лучшие дома. (12+)
12.00, 20.10  Сам себе дизайнер. (12+)
12.15 Домашняя косметика! (12+)
12.25 Баня - женского рода. (12+)
13.15 Сравнительный анализ. (16+)
13.45 Чужеземцы. (12+)
14.05 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
14.35 Усадьбы будущего. (12+)
15.35 Дачный эксклюзив. (16+)
16.05 Топ-10. (12+)
16.35 Приглашайте в гости. (12+)
17.20 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
17.35 Травовед. (12+)
17.50 Вокруг сыра. (12+)
18.10 Дачная энциклопедия. (12+)
18.45 Легендарные братья-пекари. (16+)
19.45 Школа дизайна. (12+)
20.30 Сад своими руками. (12+)
21.30, 21.45  Чай вдвоем. (12+)
22.00 Паштеты. (12+)
22.20 Милости просим. (12+)
22.50 101 ответ о садоводстве. (12+)
23.15 Дизайн своими руками. (12+)
23.45 Мастер. (12+)

07.55 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
08.30 Тропа рыбака. (12+)
09.00, 12.05  Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
09.35, 12.35  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
09.45, 12.50  Дело вкуса. (12+)
10.05, 15.55  Оружейные дома Европы. 

(16+)
10.35, 16.25  Оружие для охоты. (16+)
11.05, 22.30  Охотничьи собаки. (16+)
11.35 Две на одного. Оружие. (16+)
11.50 Две на одного. Снаряжение. (16+)
13.05 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
13.35 Сезон охоты. (16+)
14.05 Егерский кордон. (16+)
14.35 Смертельный улов. (16+)
15.25 Рыбалка сегодня XL. (16+)
16.55 Под водой с ружьем. (16+)
17.25 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
17.55 Клуб горных охотников. (16+)
18.30 Охота по-фински. (12+)
19.00 На зарубежных водоемах. (12+)
19.30 Охота и рыбалка в… (12+)
20.00 Кодекс охотника. (16+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
21.00 Планета охотника. (16+)
21.30 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
22.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
22.55 Мастер-класс. (16+)
23.15 Карпфишинг. (12+)
23.45 Технология зимнего клева. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 16.30  Танцы. Стрит-джаз. (6+)
01.30, 11.30, 14.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
Самые эффективные упражнения 
для похудения.

02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-
ская еда с Натаном Лионом. (6+)

02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-
тивация с Сергеем Глушко. (12+)

03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 
фитнес. (6+)

03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 
с Русланом Байрамовым. (12+)

04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 
со звездой. (12+)

04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 
(12+)

04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 20.30  

Боди-балет. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 

(6+)
12.00 FIT BO. (6+)
18.30 Гимнастика для беременных. (6+)
18.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)

00.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 По ту сторону Атлантики. (12+)
02.00 «ЧАПАЕВ». (6+)
03.35, 10.05  История Отечества 

в портретах. (12+)
04.00 Российские династии. (6+)
04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30  Рос-

сийские императоры в XIX веке. (6+)
07.00, 07.30  Серые кардиналы России. 

(12+)
08.00, 08.35  Тайны великих картин. 

(12+)
09.10 Вермеер. Сильнее времени. 

(12+)
10.20 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
11.15 Белый ангел Москвы. (12+)
13.00 История Венеции. (12+)
13.55 Обыкновенная история. (6+)
14.05 Древние цивилизации. (12+)
15.00 Потерянные воины Карфагена. 

(12+)
16.00 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. 
(12+)

17.00 Рим. Империя без границ. (12+)
18.00 Планета Египет. (12+)
18.50, 22.50  Семь дней истории. (12+)
19.00 Таинственная Франция. (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)
22.00 Ангкор. Земля богов: 

Расцвет империи. (12+)
23.00 Первая мировая. (12+)

06.00, 06.50  Смертоносный интеллект. 
(12+)

07.35 Невероятные изобретения. (12+)
08.00 Музейные тайны. (12+)
08.50 Вторая мировая в цвете. (12+)
09.45 Заговор. (12+)
10.35, 11.25  Загадочные убийства: 

нацисты. (12+)
12.15 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
13.10 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
14.05, 14.30  Родовые проклятья. (12+)
14.55 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
15.20 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
15.45 Вторая мировая в цвете. (12+)
16.40 Невероятные изобретения. (12+)
17.10 Невероятные изобретения. (6+)
17.40, 18.30  Загадочные убийства: 

нацисты. (12+)
19.20 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
20.15 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
21.10, 21.35  Родовые проклятья. (12+)
22.00 Вторая мировая в цвете. (12+)
22.55 Военные машины
23.50 История Европы. (12+)
00.45 История оружия. (16+)
01.40 Вторая мировая в цвете. (12+)
02.35 Запретная история. (12+)
03.25, 04.15  Музейные тайны. (12+)
05.05, 05.35  Невероятные 

изобретения. (12+)

06.00 Самые удивительные фотогра-
фии National Geographic. (16+)

06.25, 06.50, 07.10, 07.35  
Путь пробуждения. (16+)

08.00, 08.45  Авто - SOS. (16+)
09.30 Дикий тунец: 

Север против Юга-5. Лучшее. (16+)
10.15, 10.40  Игры разума. (16+)
11.05 Столкновение континентов. (16+)
11.50 Шоссе через ад. (16+)
12.35 Короли шахт. (16+)
13.20 Экстремальный Китай. (16+)
14.10, 14.55  Авто - SOS. (16+)
15.40, 16.05  Горячие границы: 

Латинская Америка. (16+)
16.25, 17.15, 18.00  Расследования ави-

акатастроф. (16+)
18.45 Секунды до катастрофы. (16+)
19.35 Короли шахт. (16+)
20.25 Экстремальный Китай. (16+)
21.10, 22.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.45 Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
23.10 Злоключения за границей. (16+)
23.55 Секунды до катастрофы. (16+)
00.20 Экстремальный Китай. (16+)
01.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.50, 02.15  Горячие границы: 

Латинская Америка. (16+)
02.35, 04.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
03.25 Эвакуация Земли. (16+)
04.55 Суперсооружения. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
07.00 Поместья: новая жизнь: 

Хилл Плейс. (12+)
08.00, 08.30  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.00, 09.30  Доступная роскошь. (12+)
10.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
11.00 Экстрамама. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
14.00 Я вешу 300 кг. (16+)
16.00 Поместья: новая жизнь: 

Пен-и-Лан Холл. (12+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе. (12+)
18.00, 18.30  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
19.00, 19.30  Доступная роскошь. (12+)
20.00 Большой человек: 

история спасения. (16+)
21.00, 21.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
22.00, 22.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
23.00 Верните мне красоту. (16+)
00.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.55, 01.20  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
01.50, 02.15  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
02.40 Верните мне красоту. (16+)
03.30 Монстры внутри меня. (16+)
04.20 Большой человек: 

история спасения. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Как выжить животным? (12+)
07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Неизведанные острова. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Дом для рептилий. (12+)
12.00 Невероятные бассейны. (12+)
13.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Адская кошка. (12+)
16.00 Монстры Аляски. (12+)
17.00 Как выжить животным? (12+)
18.00 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
19.00 Большой белый серийный 

убийца. (16+)
Раскройте загадку калифорнийско-
го пляжа Сёрф-Бич, где одна и та 
же акула убивает человека почти 
ровно через два года после своего 
предыдущего нападения. Почему 
же она возвращается?

20.00 Косатки - убийцы. (16+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 Неизведанные острова. (12+)
23.00, 02.40  Монстры Аляски. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Косатки - убийцы. (16+)
01.50 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
03.30 Большой белый серийный 

убийца. (16+)
04.20 Неизведанные острова. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Автомастерские. (12+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
10.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
11.00, 11.30  Интересно обо всем. (12+)
12.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Автомастерские. (12+)
16.00, 16.30  Убийственные дилеммы. 

(16+)
17.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
18.00, 18.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Автомастерские. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Боевые машины с Майком 

Брюером. (12+)
00.00, 05.10  Почему? Вопросы миро-

здания: наступит ли конец света? 
(12+)

00.55 Модель для сборки. (12+)
01.50 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
02.40 Автомастерские. (12+)
03.30, 03.55  Битва за недвижимость. 

(12+)
04.20 Боевые машины с Майком 

Брюером. (12+)
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ЦВЕТОВОДСТВО

Мелисса
Ее можно выращивать как 

из семян, так и из черенков. 
Из черенков урожай будет 
быстрее, но для этого нужен 
полноценный куст. Семена же 
всегда под рукой. Перед по-
садкой семена замочить на 
пару часов, затем посадить 
в грунт и накрыть пленкой 
до появления всходов. Вы-
саживаются семена на рас-
стоянии 10 см 
друг от друга 
на глубину 0,5 
см. Земля же-
лательна рых-
лая, с до-
бавлением 
песка. 

Листовая горчица
Проста в выращивании. 

Сорт горчицы можно выбрать 
и по скорости созревания, и 
по вкусу и окраске листьев. Ре-
комендуются к выращиванию 
раннеспелые и среднеспелые 
сорта. Семена высаживаем и 
ставим в теплое место до по-
явления всходов. После этого 
перемещаем в более прохлад-
ное место. Очень важно, что-
бы температура не превышала 
24 градусов и горчица не уш-
ла в стрелку. После появления 
двух листиков прореживаем 
всходы, но не сильно: листья 
растений при более густых по-
садках дольше сохраняют соч-
ность и не грубеют.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Пока за окном снег и холод, 
в ожидании весны можно 
порадовать себя зеленью. 

П ричем она может ра-
сти прямо на вашем 
подоконнике.

Лук
Это, пожалуй, самый бы-

стрый товарищ с неприхот-
ливым характером. Доста-
точно взять луковицу (лучше 
ту, у которой уже пророс зе-
леный «хвостик»), емкость с 
горлышком меньше диаме-
тра луковицы (чтобы она не 
проваливалась) или горшок 
с землей. Луковица долж-
на быть гладкой на ощупь, 
твердой, без следов гнили, 
с блестящими чешуйками –
от этого зависит качество 
нашего урожая. Если луко-
вица без зеленого росточ-
ка, можно надрезать голов-
ку луковицы параллельно 
корневому донцу. Далее лу-
ковицу помещаем в емкость 
с водой или высаживаем в 
горшок. В горшке, кстати, 
можно высадить несколько 
луковиц и не сильно цере-
мониться с плотностью по-
садки. Причем желательно 
не выставлять его сразу же 
на подоконник, а на недель-
ку поместить в прохладное 
затененное место, чтобы ин-
тенсивнее сформировалась 
корневая система. После че-
го выставить на свет.

Петрушка
Кстати, вырастить петруш-

ку дома можно из семян или 
с помощью корнеплодов. Из 
корней петрушка вырастет 
быстрее, но этот вариант по-
дойдет в теплое время года, 
когда петрушку можно пере-
садить с огорода. Но и с се-
менами несложно. Самое 
главное здесь – выбрать 
раннеспелые сорта петруш-
ки. Кудрявую или с плоски-

ми листьями – не 
имеет значения. 
Предварительно 
замочите семена 
на два-три дня во 

влажной марле. По-
сле чего посейте семе-

на, слегка присыпав их 
землей. Можно накрыть 

пленкой, чтобы создать те-
пличку (не забывайте ее 
проветривать). А можно не 
накрывать. При появлении 
всходов проредите их, что-
бы расстояние между ними 
было не менее 5 см. Когда 
петрушка уже достаточно 
подрастет, ее можно сре-
зать. Гурманы считают, что 
оптимальная зрелость – ве-
точки высотой 10-12 см.

Неприхотливая «зеленуш-
ка». И чтобы он не доставил 
хлопот и быстрее вырос, от-
давайте предпочтение низко-
рослым зеленым сортам. Се-
мена замочите на пару дней, 
подсушите и посейте, слегка 
присыпав землей. Можно на-
крыть пленкой. Когда появят-
ся побеги, проредите бази-
лик, оставив расстояние око-
ло 10 см между кустиками. Не 
отщипывайте листву снизу ба-
зилика, иначе он будет расти в 
высоту, а не вширь и «произ-
водительность» листвы будет 
меньше. После того, как он 
обрастет 2-3 парами листьев, 
можно сверху прищипнуть.
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Свежая зелень делает любое блюдо и 
аппетитней, и полезней. Острая же и 
пряная пища заставляет организм вы-
рабатывать эндорфины. Кроме этого, 
выделяется еще и серотонин (гормон 
радости!), хотя и в малом количестве.

Буйство 
На рынке прода-

вец и покупатель.
– Мужчина, вы за-
были купить лук!

– Так у меня лук не 
записан.

– Так давайте я 
вам допишу!
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Пожарный 
Сэм», «Смешарики», «Волшебный 
фонарь». (0+)

06.55 «Пляс-класс». (0+)
В каждой программе ребята вместе с 
ведущими разучивают новый танец. 
Оказывается, даже самые сложные 
движения можно легко запомнить, 
если делать это в игровой форме.

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
09.20 «Невозможное возможно!» (0+)
09.35 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Летучий корабль». (0+)
09.55 «Мойдодыр». (0+)
10.15 «Сестрица Алёнушка и братец 

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

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

Боты-спасатели». (6+)
13.00 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
15.10 «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
16.05 «Мир Винкс». (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
16.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
17.35 «Простоквашино». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». (0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
(6+)

22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Колыбельные мира». (0+)
01.10 «СамСам». (6+)
02.15 «Боб-строитель». (0+)
03.45 «Паровозик Тишка». (0+)

05.00, 07.45, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
05.30 «Жужики». (6+)
05.55 «Мини-Маппеты». (0+)
06.20, 10.35  «Дружные мопсы». (0+)
06.45 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.10, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.40, 11.35  «Удивительная Ви». (6+)
09.05 «София Прекрасная». (0+)
09.35 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.05 «Хранитель Лев». (0+)
12.50, 18.10  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
13.50 «Новая школа императора». (0+)
15.00 «Город героев: Новая история». 

(6+)
17.20 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
19.30 «В гости к Робинсонам». (0+)
21.30 «Семейка Грин в городе». (12+)
22.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
22.50 Правила стиля. (6+)
23.15 «Мстители: 

миссия Чёрной Пантеры». (12+)
00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
01.05 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ». (6+)

05.00 «Новаторы». (6+)
07.00 «ТриО!» (0+)
07.15 «Бинг». (0+)
08.05 «Даша - путешественница». (0+)
08.55 «Весёлый алфавит». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)

Лучшие песни из любимых мульт-
фильмов!

09.35 «Диколесье». (0+)
10.10 «Роботы». (0+)
10.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.00 «ТриО!» (0+)
12.20 «Свинка Пеппа». (0+)
13.55 «Пластилинки». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
14.40 «Йоко». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
17.35 «Свинка Пеппа»
19.00 «ТриО!» (0+)
19.25 «Царевны»
21.45 «Пластилинки». (0+)
21.50 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
00.20 «Алиса знает, что делать!» (6+)
02.15 «Magic English». (0+)
02.35 «Ангел Бэби». (0+)

06.01, 13.23, 20.00  Готовим с папой. (6+)
06.20, 10.00, 13.46  «КОСМО». (6+)
06.47, 10.27, 14.13, 17.55  «Смурфики». (0+)
07.14, 10.50, 14.39, 18.22  

«Раскраска». (0+)
07.25, 11.03, 14.47, 18.28  

«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.56 «Машкины одежки». (6+)
08.07 «4 машинки». (0+)
08.16 «Облачата». (0+)
08.30, 09.10, 15.17, 16.17, 21.10, 21.56, 

22.25  Мультфильмы. (6+)
09.00 «Дом, который построил Джек». 

(0+)
09.46 «Муха-Цокотуха». (0+)
11.32, 20.22, 23.04  «Йоко». (6+)
11.58, 17.01, 22.43  «Смешарики». (0+)
12.24, 18.58, 23.33  «Почемучка». (6+)
12.38, 19.12, 23.46  Почемучка. Астро-

номия. (6+)
12.54, 19.29  Girls only. (6+)
15.37 «Высокая горка». (0+)
15.57 «Веселая карусель». (6+)
16.07, 20.51, 21.34  Мультфильмы. (0+)
17.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
22.15 «Ну, погоди!» (12+)

08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.25, 16.20  «Лео и Тиг». (0+)
08.55, 17.50  «Котики, вперед!» (0+)
09.00, 15.00  «Джинглики». (0+)
09.40, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 17.15  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.25  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Ангел Бэби». (0+)
11.25, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00 «Машины сказки», 

«Осенние корабли». (0+)
12.15, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.35, 21.30  «Четверо в кубе». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
14.30, 22.25  «Смешарики». (0+)
15.35, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
16.00 «Тима и Тома». (0+)
18.00 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
18.15 «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
19.00 «Деревяшки». (0+)
20.00 Сказка на ночь. (0+)
23.00 «Гора Самоцветов». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

02.00, 05.00, 08.30  Горные 
лыжи. Чемпионат мира. 
Оре. Мужчины. (0+)

02.45 Велоспорт. «Вуэльта 
Валенсии». 1-й этап. (0+)

03.30, 06.30, 10.30  
Снукер. Мировой Гран-
при. Престон. (0+)

06.00, 09.30, 19.30  
Биатлон. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. (0+)

10.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Клигенталь.  
Гонка преследования. 
(0+)

11.45 «VIP-ложа». (0+)
12.15, 14.00  Горные лыжи. 

Чемпионат мира. Оре. 
Прямая трансляция. (0+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та Валенсии». 2-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

17.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Оберстдорф. HS 225. (0+)

19.00, 23.00  Хоккей на тра-
ве. Тележурнал. (0+)

20.00, 23.45  Биатлон. Кубок 
мира. Кэнмор. Мужчины. 
Женщины. Индивидуаль-
ная гонка. Прямая транс-
ляция. (0+)

22.00 Олимпийские игры. 
«Мы едины». (0+)

23.30 Тележурнал Watts. (0+)

06.00 Скейтбординг. 
Кубок мира. (0+)

06.55 Вид сверху. (0+)
07.25, 18.55  Баскетбол. Ев-

ролига. Женщины. УГМК 
(Россия) - «Бурж Баскет» 
(Франция). (0+)

09.00, 17.45, 22.55  
Новости. (0+)

09.05, 02.10  Баскетбол. 
Кубок Европы. Мужчи-
ны. «Цедевита» (Хорва-
тия) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)

11.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) 
- «Зенит-Казань». (0+)

12.55, 14.55, 04.05  
Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. (0+)

16.55 Десятка! (16+)
17.15, 23.00  Мир бильярда. 

(0+)
17.50 Парусный спорт. На-

циональная парусная 
лига 2018. V этап. (0+)

20.30 Самые сильные. (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Будучность» 
(Черногория) - «Химки» 
(Россия). Прямая транс-
ляция

23.30 Лёгкая атлетика. «Рус-
ская зима - 2019». (0+)

05.00, 22.45  Сделано 
в 90-х. (16+)

06.05, 08.40, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.20, 12.05, 17.05  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.35 Хиты планеты. Топ 5. 

(16+)
11.00 Ждите ответа. (16+)

13.00 #ЯНАМУЗ-ТВ. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00, 01.00  Караокинг. 

(16+)
Настоящий караоке-
клуб у вас дома!

18.15 Русские хиты. Чем-
пионы четверга. (16+)

19.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

20.00 Филипп Киркоров. 
Шоу «Я». (16+)

00.00 10 sexy. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Love Hits. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

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

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

кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.30 Я хочу ребенка. (0+)
11.00 Оптинские старцы. 

Цикл: День Ангела. (0+)
11.30 Русский антиминс. 

Цикл: Русские праведни-
ки. (0+)

12.00 Я тебя люблю. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Бутовский полигон. 
Цикл: Русские праведни-
ки. (0+)

15.30 Претерпевшие 
до конца. (0+)

16.05 Святой Стефан Су-
рожский. Цикл: День Ан-
гела. (0+)

16.15, 17.10, 22.30, 23.20  
«СПАС 
ПОД БЕРЕЗАМИ». (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

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

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

С Еленой Жосул. (0+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Завет. (0+)
01.20 Бутовский полигон. 

Цикл: Русские праведни-
ки. (0+)

01.50 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

Кто ожидает старости, чтобы посвя-
тить себя Богу, тот ясно показывает, 
что он хочет сберечь для добродете-

ли только такое время, которого он не мо-
жет употребить ни на что более». 

Прот. И. Толмачев

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ

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

Свт. Григория Богослова, 
архиеп. Константинопольского. 

Прп. Анатолия Оптинского, 
Старшего. Сщмч. Владимира, 
митр. Киевского и Галицкого. 
Мц. Филицаты и сыновей ее: 
Ианнуария, Феликса, Филиппа, 
Сильвана, Александра, Вита-
лия и Марциала. Прп. Поплия 
Сирийского. Прп. Мара певца. 
Свт. Моисея, архиеп. Новго-

родского. Сщмч. Петра, архиеп. Воронежского. 
Сщмч. Василия, еп. Прилукского. Сщмч. Стефа-
на пресвитера. Мч. Бориса. Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Утоли моя печали».

Поста нет.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Цвет времени
09.05 «ИДИОТ». (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «КРАЖА». (12+)
13.40 «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей»

14.00 «Какова природа креа-
тивности»

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». (0+)
17.35 «Исторические кон-

церты»
18.25 «Реймсский собор. 

Вера, величие и красо-
та»

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА 

В ОКНЕ...»
 Россия, 1993 г. Мело-

драма. Ирина Муравье-
ва, Юрий Беляев.

 Гуляя по городу с подру-
гами, Евгения увидела 
афишу цирка с портре-
том силача Валерьяна 
Чернышова. Евгения 
призналась, что Вале-
рьян отец её ребёнка... 

23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «РАЗВОД НАДЕРА 

И СИМИН». (16+)
02.15 «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей»

02.35 «Легенда о Сальери»

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

ло». (6+)
07.05 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.35 «МСТИТЕЛИ». (12+)
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3». (12+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ». (16+)
 

Великобритания - Ки-
тай - США, 2017 г. Коме-
дийный боевик. Дуэйн 
Джонсон, Зак Эфрон.

 Митч Бьюкеннон и его 
команда «Спасатели 
Малибу» работают на 
пляже в Эмеральд-Бэй. 
Митч спас уже более 
500 человек, за что он 
пользуется авторитетом 
среди отдыхающих. Од-
нажды он обнаруживает 
на берегу, возле Клуба 
Хантли, маленький ме-
шочек с наркотиками. 

23.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». (16+)

 США, 2008 г. Фанта-
стическая драма. Брэд 
Питт, Кейт Бланшетт.

 Бенджамин Баттон ро-
дился с внешностью 
и здоровьем 80-летнего 
старика... Но шли годы, 
он крепчал и молодел, 
тогда как его близкие 
постепенно старели 
и умирали.

02.35 «МСТИТЕЛИ». (12+)
03.55 «СЕТЬ». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.35 «ЧУЖОЙ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
11.05 «ЧУЖОЙ». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ». (16+)
18.55 «СЛЕД». (16+)
 Россия, 2007-2018 гг. 
 Остросюжетный сериал.
 Ольга Копосова, Владимир 

Ташлыков, Евгений Кула-
ков, Павел Шуваев.

 Четверо молодых людей 
погибли за одну ночь от 
несчастных случаев. По-
гибшие были друзьями, и в 
случайность их одновре-
менной смерти поверить 
невозможно.

01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ». (0+)

08.00 09.15 10.05 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». (16+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.25 13.15 14.05 «СУВЕНИР 

ДЛЯ ПРОКУРОРА». (12+)
14.40 18.40 23.15 «ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ». (12+)

 СССР, 1990 г.
 Военная драма.
 В. Степанов, А. Гомиашви-

ли, М. Ульянов.
 Летом 1941 года полковник 

Фёдор Чумаков был 
назначен командующим 
гарнизона на западной 
границе СССР. Внезапно 
началась война, раз-
разились ожесточенные 
бои, и гарнизон Чумакова 
оказался в окружении...

01.05 «РОЗЫСКНИК». (16+)
04.35 «Я - ХОРТИЦА». (6+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее 
вещание

06.30 10.30 14.30 15.30 20.30 
21.30 23.30 01.30 02.30 
04.35 Специальный репор-
таж. (12+)

07.45 08.45 09.45 01.15 04.15 
Сеть. (12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

11.45 19.15 Спорная территория. 
(12+)

12.10 14.15 16.15 «Прямо 
и сейчас»

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

17.30 «Афиша». (12+)
19.00 Москва сегодня. (12+)
19.30 22.30 03.30 «Вечер»

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+)

14.40 «Все просто!» (12+)
16.00 22.30 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «АКАДЕМИЯ». (12+)
19.00 Большие новости
19.30 00.30 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.45 «Вспомнить все». (12+)
08.00 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
10.35 «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+)
12.15 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». (12+)
14.55 «ДВА КАПИТАНА». (6+)
17.50 «МИСС МАРПЛ». (12+)
20.00 «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+)
 СССР, 1986 г.
 Комедия.
 Молодая энергичная 

Людмила Петровна Ники-
тина, работавшая дояркой 
на ферме, решила корен-
ным образом изменить 
свою жизнь.

21.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА». (12+)

00.05 «Раскрывая мистические 
тайны». (12+)

01.00 «МИСС МАРПЛ». (12+)
02.55 «Тайны кино». (12+)
04.35 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.25 «Песни нашего кино». (12+)

05.00 11.05 21.05 «За дело!» 
(12+)

05.55 12.05 22.50 «Большая 
страна». (12+)

06.25 23.15 «ЛОВУШКА». (16+)
07.55 10.50 16.05 22.00 «Актив-

ная среда». (12+)
08.03 «Вспомнить всё». (12+)
08.30 15.15 «Календарь». (12+)
09.00 10.05 16.25 17.05 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-5». (16+)

 Андрей и Леха наконец 
получили отпуск. Но в этот 
момент в гостинице убили 
немецкого барона Карла 
Шварцбаха...

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

10.35 «Гора самоцветов. Однаж-
ды». (0+)

12.30 «Сыны России». (12+)
13.20 18.00 00.45 ОТРажение
15.45 «Гора самоцветов. Пред-

ставьте себе». (0+)
16.10 «Гора самоцветов. Про 

барана и козла». (0+)
22.05 04.50 «Культурный обмен». 

(12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 февраля. 

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

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

люди» с Юлией Мень-
шовой. (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ». (12+)

 

Проанализировав днев-
ник жены Ладынина, 
Ольга приходит к вы-
воду, что он состоит из 
склеенных текстов, взя-
тых из разных источни-
ков.

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.25 «ЕВА». (18+)
 Франция-Бельгия, 2018. 

В ролях: Изабель Юп-
пер, Гаспар Ульель.

02.20 «Модный приговор». 
(6+)

03.15 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.00 Контрольная закупка. 
(6+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
 «Кто против?» - дис-

куссия в прямом эфире 
с гостями в студии. В 
обсуждении принима-
ют участие специально 
приглашенные экспер-
ты, а также зрители, ко-
торые являются полно-
ценными участниками 
процесса. 

17.00 Вести. 
Местное время

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
00.40 «НЕЛЮБИМАЯ». (12+)
 Россия, 2013 г. Мело-

драма. В ролях: Дми-
трий Пчела, Надежда 
Михалкова.

 Аня, перспективная сту-
дентка столичного ме-
дицинского института, 
вынуждена бросить уче-
бу и вернуться домой, 
чтобы позаботиться о 
своей семье: пьющем 
отце и маленьком брате 
Ване. Героиня не по-
дозревает, что дома ее 
ждут более серьезные 
перемены.

04.00 «СВАТЫ». (12+)
 В семью Будько при-

ходит известие о гря-
дущем сокращении на 
хлебозаводе. 

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

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

ЛЫ». (16+)
 Батя знакомится с экс-

курсоводом Мариной 
Сергеевой и приходит в 
музей на свидание. Сю-
да для показа привезли 
коллекцию из Алмазного 
фонда. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». (12+)
 Компания подростков 

устраивает вечеринку в 
заброшенном бункере у 
реки. Обвал горной по-
роды блокирует вход, 
ребята оказываются в 
западне. 

21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)

 Аверьянов находит Ар-
сеньева, который пря-
чется за границей, и 
требует, чтобы тот вер-
нулся в Питер, иначе 
пострадают его жена и 
сын. 

23.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

00.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.55 «Место встречи». (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.00 «Настроение»
07.55 «КАРНАВАЛ». (0+)
10.55 Большое кино. (12+)
11.30 События
11.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ». (12+)
 Россия, 2016 г. Лириче-

ская комедия. В ролях: 
Алла Юганова, Влади-
мир Селезнев.

 Тридцатилетняя Даша 
Романова живет с от-
цом. Тот держит дочь в 
строгости - не дай Бог, 
станет такой же верти-
хвосткой, как родная 
мать. 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ». (12+)

16.25 «Один + Один». (12+)
17.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (0+)
19.25 Петровка, 38. (16+)
19.40 События
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 

(12+)
 Россия, 2018 г. Детек-

тив. В ролях: Ирина Го-
рячева, Анна Дулова.

 Популярный автор де-
тективов Агата Север, 
переживающая творче-
ский кризис, отправля-
ется вместе со своим 
агентом-помощницей 
Марусей на маленький 
остров на Ладожском 
озере. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Жена. История люб-
ви». (16+)

00.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
02.30 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». 

(16+)
04.20 «Заговор послов». 

(12+)
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06.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фри-
стайлу. Пр.тр.

06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 
13.50, 15.35, 17.30, 
22.15 Новости

06.25, 12.20, 17.35, 00.25 Все 
на Матч!

08.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины.  (0+)

10.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины.  (0+)

12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. Пр.тр.

13.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

15.40 Футбол. «Лацио» - 
«Эмполи». Чемпионат 
Италии. (0+)

18.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Сла-
лом. Пр.тр.

19.05 Все на футбол! (12+)
19.35 Баскетбол. ЦСКА 

(Россия) - «Реал» (Ис-
пания). Евролига. Муж-
чины. Пр.тр.

22.25 Футбол. «Кьево» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

01.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях. 
(0+)

01.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

03.30 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фри-
стайлу.  (0+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
 Comedy Club для рос-

сийского телевидения - 
как Хью Хефнер для 
Playboy, как серфинг 
для Гонолулу, как брил-
лианты для Рублевки, 
как «наташи» для Шарм-
Эль-Шейха... Без него 
уже никак!

22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+)
 США, 2009 г. Комедий-

ная мелодрама. 
 Джозеф Гордон-Левитт, 

Зои Дешанель.
 На удивление непро-

тивный хипстер Том 
встретил свою любовь. 
Барышню зовут Сам-
мер, она неплохо знает 
британскую музыку и 
разбирается в Годаре. 

03.20 «ХОР». (16+)
04.45 «Stand Up». (16+)
05.10 Импровизация. (16+)

05.00 02.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕ-

ВОЗЧИК». (16+)
 

Китай - США, 2017 г.
 Боевик. Орландо Блум, 

У Лэй, Саймон Ям.
 Дэнни Стрэттон - част-

ный агент безопасности, 
который в профессио-
нальных кругах известен 
тем, что он выполняет за-
дачи любой сложности. 

01.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+)

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

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

(16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «Решала». (16+)
15.50 «Утилизатор». (16+)
19.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(0+)
 

США, 1998 г. Комедия.
 Эдди Мёрфи, Осси 

Дэвис, Оливер Платт.
 У доктора Джона Ду-

литтла есть, кажется, 
все, о чем только можно 
мечтать: удавшаяся ка-
рьера, красивая жена и 
две прелестные дочки. 

21.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 
(0+)

23.00 «ВЫШИБАЛЫ». (12+)
00.50 «НАЙТИ УБИЙЦУ». 

(18+)
02.35 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
04.15 «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕ-

НИЕ». (16+)

06.30 18.00 00.00 05.15 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.35 04.00 «Понять. 
Простить». (16+)

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 04.30 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.40 «ОДНА НА ДВОИХ». 
(16+)

17.55 «Спросите повара». 
(16+)

19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)

 

Украина, 2010 г. Мело-
драма. Мария Аникано-
ва, Дмитрий Миллер.

 К бизнесмену Ивану 
Журбину обращается 
мать-одиночка Ирина 
с просьбой дать денег 
на операцию дочери. 

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Очень странные 

дела». (16+)
19.45 «ЭВЕРЕСТ». (12+)

 

Великобритания, 
Исландия, США, 2015 г. 
Триллер. Джейсон 
Кларк, Джош Бролин. 

 Опытный инструктор 
Роб Холл, собрав группу 
из лучших альпинистов, 
собирается совершить 
восхождение на самую 
высокую вершину пла-
неты. 

22.00 «ПИК ДАНТЕ». (12+)
 США, 1997 г. Боевик.
 Пирс Броснан, 

Линда Хэмилтон.
00.15 «АНАКОНДА: ОХОТА 

ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИ-
ДЕЕЙ». (12+)

02.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (12+)

04.00 «Странные явления». 
(12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «СЕМЬЯНИН». (12+)
02.20 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
04.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
05.40 «ПУЛИ 

НАД БРОДВЕЕМ». (16+)
07.20 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)
09.00 «В ИЗГНАНИИ». (16+)
10.40 «ЗОЛОТО». (16+)
12.15 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)
14.10 «КОСМОПОЛИС». 

(16+)
15.55 «АТЛАНТ РАСПРА-

ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)
17.30 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
19.05 «ДОСТОИНСТВО». 

(16+)
20.30 «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА». (16+)
Драма, триллер, крими-
нал, мелодрама, Герма-
ния, США, 2005 г.

22.15 «БУНРАКУ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00  «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

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

13.00, 21.00, 05.00  
«ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-
ЗУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

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

02.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 
(16+)

06.20 «КЛУШИ». (16+)
08.30 «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО». (16+)
10.40 «ЁЛКИ-5». (12+)
12.35 «ПАССАЖИРКА». 

(16+)
14.35 «САМКА». (16+)
16.20, 17.10  «ИЗ СИБИРИ 

С ЛЮБОВЬЮ». (12+)
18.15 «БЛИНДАЖ». (16+)
20.20 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Светлана Ходченкова, 
Екатерина Вилкова, Ва-
лентина Мазунина

21.55 «ДАМА ПИК». (16+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Ксения Раппопорт, Иван 
Янковский, Мария Кур-
деневич

00.15 «БУМЕР». (18+)
02.25 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
04.20, 05.05  «ИЗ СИБИРИ 

С ЛЮБОВЬЮ». (12+)

00.30, 01.25, 02.20, 03.15  
«Я НЕ Я». (16+)

04.05 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (16+)

06.10 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 
(16+)

07.50 «БОГИНЯ. 
КАК Я ПОЛЮБИЛА». (16+)

09.45, 10.35  «АКАДЕМИЯ». 
(16+)

11.30 «СОВРЕШЬ - 
УМРEШЬ». (16+)

13.35 «УБИЙСТВО 
ДЕПУТАТА». (16+)

15.30 «СТАРУХИ». (12+)
17.25 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
19.05, 19.55  «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)
Комедия, приключения, 
фэнтези, Россия, 2011 г.

22.15 «ОЛИГАРХ». (16+)

06.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ». (6+)

12.55 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (12+)

14.30 «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+)
СССР, 1980 г. В ролях: 
Марина Неёлова, Татья-
на Божок, Леонид Курав-
лев, Николай Караченцов

15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)
СССР, 1974 г. В ролях: 
Алексей Баталов, Борис 
Иванов, Георгий Таратор-
кин, Иван Переверзев, 
Ирина Муравьёва

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.30 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+)
03.55 «ТРЯСИНА». (12+)

01.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

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

04.15 «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+)

05.55 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

08.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(16+)

10.10 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

12.20 «М+Ж». (16+)
14.00 «ШЕФ». (12+)
15.40 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ДРУГ». (16+)
17.35 «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ». (18+)
19.30 «ЗЕЛЕНЫЙ 

ШЕРШЕНЬ». (12+)
Боевик, фантастика, ко-
медия, США, 2011 г.

21.40 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
Комедия, Канада, 2009 г.

23.35 «ЖЕНИХ». (12+)

06.00, 17.20  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 
08.35, 18.10, 18.35, 19.05, 
19.30, 05.30  «КУХНЯ». (16+)

09.00, 09.45  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.30 «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

11.20 Правила моей кухни. 
(16+)

12.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

13.15 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
(16+)

15.30, 16.25, 02.40, 03.35, 
04.30  «ГИБЕЛЬ 
ИМПЕРИИ». (16+)

20.00 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

21.45 «БЛИЗОСТЬ». (16+)
23.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
01.10 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)

08.00, 18.10, 18.55, 07.15  
«СКОРПИОН». (16+)

08.40, 09.15, 14.30, 15.15, 
00.25, 01.05  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.00, 10.20, 05.45, 06.05  
«МИК». (16+)

10.45, 11.10  Вкусно 
и недорого. (12+)

11.35, 23.10, 03.15  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.15, 17.20  «НОМЕР 309». 
(16+)

13.05, 13.50, 19.35, 20.15, 
06.30  «КАСЛ». (16+)

15.55, 16.40, 01.50, 02.35  
«БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

21.00, 23.55  «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

21.30, 22.20  «ФИЛАРМО-
НИЯ». (16+)

04.00 «ГЁТЕ!» (16+)
Германия, 2010 г.

06.10 «ОРБИТА 9». (16+)
08.10 «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». (16+)
10.10 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
12.10 «Хранитель Луны». 

Мультфильм. (0+)
14.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

16.10 «ИМУЩЕСТВО 
С ХВОСТОМ». (12+)

18.10 «ОРБИТА 9». (16+)
20.10 «СРОЧНАЯ 

ДОСТАВКА». (16+)
США, 2012 г. В ролях: 
Джозеф Гордон-Левитт, 
Майкл Шэннон, Дания Ра-
мирес, Шон Кеннеди, Ким 
Перфетто

22.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». (16+)

00.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)
02.20 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
03.55 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)

06.10 «ОСА». (16+)
07.55 «ПЕТРОВКА 38. КО-

МАНДА СЕМЕНОВА». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «ПЕТРОВКА 38. КО-

МАНДА СЕМЕНОВА». 
(16+)

13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Всемирные игры 

разума. (0+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
21.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ». (0+)
Комедия, СССР, 1987 г.

23.05 «ТЫ НЕ ОДИНОК». 
(12+)
Фантастика, фэнтези, 
драма, мелодрама, Ин-
дия, 2003 г.

02.20 «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД». (12+)

03.30 «ТРИ ЗОЛОТЫХ 
ВОЛОСА». (0+)

04.50 Мультфильмы. (6+)

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

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

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

12.00 Хулиганы-2. (16+)
14.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка-3. (16+)
19.00 «БЕГУЩИЙ 

В ЛАБИРИНТЕ». (16+)
США, Великобритания, 
2014 г. В ролях: Дилан 
О’Брайен, Томас Сэнг-
стер, Кая Скоделарио, 
Уилл Поултер, Ли Ги-хон

21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)

23.30 «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)
США, 2011 г. В ролях: 
Мэтт Дэймон, Эмили 
Блант, Энтони Маки, Джон 
Слэттери, Теренс Стэмп

01.30 Пятница News. (16+)
На телеканале «Пятни-
ца!» только хорошие но-
вости и самые позитив-
ные сюжеты.

02.00 «ЛУЗЕРЫ». (16+)
03.50 Опасные гастроли. 

(16+)
04.50 «РЫЖИЕ». (16+)

05.45 Супермодель 
тридцать плюс. (16+)

07.05 В теме. (16+)
07.30 «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ». (16+)
09.35 «КЛОН». (16+)
11.35 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. Дайджест. (16+)
17.30 Обмен жёнами. (16+)

Уникальный проект о 
семейных ценностях, в 
котором хранительни-
цам семейного домаш-
него очага предстоит на 
7 дней переехать жить в 
чужую семью, стать жё-
нами для чужих мужей и 
мамами для чужих детей.

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

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли 
перестать стыдиться бо-
лезни, которая портит 
вашу жизнь? И, в конце 
концов, реально ли от 
нее избавиться? Истории 
больного от прибытия в 
клинику до обследований 
и операций.

01.00 В теме. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.50 Верните мне красоту. 

(16+)

00.10 Ледяная земля. (12+)
01.10, 10.25  В поисках утра-

ченного. Кларк Гейбл. 
(12+)

01.45, 02.55, 06.00, 08.50, 
12.20, 13.45, 15.00, 17.40, 
19.00, 22.30, 23.40  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

04.10, 07.05  В поисках утра-
ченного. Леонид Гайдай. 
(12+)

04.45 «Двенадцать меся-
цев». Мультфильм. (0+)

05.40 «Фунтик и огурцы». 
Мультфильм. (6+)

07.40, 10.15, 17.15, 17.30, 
20.15, 20.25  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

07.55 «38 попугаев». 
Мультфильм. (6+)

08.05, 08.15, 08.25  «Возвра-
щение блудного попу-
гая». Мультфильм. (0+)

08.40 «Волшебное лекар-
ство». Мультфильм. (6+)

11.10 «Обезьянки в опере». 
Мультфильм. (6+)

11.20 «Аист». Мультфильм. 
(0+)

11.35 «Аленький цветочек». 
Мультфильм. (6+)

16.20 На сопках 
Маньчжурии. (12+)

20.40 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». (12+)
США, 1951 г.

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗНАКОМСТВО ПО 
БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ». (16+)
Комедия, Франция, 1976 г.

11.30, 19.30, 03.30  
«Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНА-
ЕШЬ». (16+)
Драма, Великобритания, 
2008 г.

12.55, 20.55, 04.55  
«ЭМАНУЭЛЬ И ПРАВДА 
О РЫБАХ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2013 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«КЛЯТВА». (18+)

16.20, 00.20, 08.20  «КОРО-
ЛЕВЫ РИНГА». (16+)

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

05.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)

06.50 «ВИННЕТУ: 
СЫН ИНЧУ-ЧУНА». (0+)

08.40 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». 
(0+)

10.40 «БРАТ-2». (16+)
13.05 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 

(16+)
15.05 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (0+)
17.00 «ТАРТЮФ». (6+)
19.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». (0+)
21.50 «ДУЭНЬЯ». (16+)
23.40 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 

(12+)

00.00, 01.05, 02.05, 08.35, 
09.40  «СМЕРТЬ В РАЮ». 
(16+)

03.10, 04.00, 10.40, 11.40  
«СГОВОР». (16+)

04.55, 05.50, 14.30, 15.25, 
16.15, 17.10  
«РИВЬЕРА». (16+)

06.45, 07.40, 12.40, 13.35, 
18.05, 19.05  «ЗЫБЬ». (16+)

20.00 «ЧЕТВЕРО 
ПРОТИВ БАНКА». (16+)
Комедия, криминал, Гер-
мания, 2016 г.

21.40 «ПОЛЕТТА». (16+)
Комедия, криминал, дра-
ма, Франция, 2012 г.

23.15 «ВОЕННОПЛЕН-
НЫЕ». (16+)

09.15 Сравнительный анализ. (16+)
09.45 Чужеземцы. (12+)
10.00 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
10.35 Усадьбы будущего. (12+)
11.00, 14.05, 19.05  Огород круглый 

год. (12+)
11.30 Дачный эксклюзив. (16+)
12.00 Топ-10. (12+)
12.25 Приглашайте в гости. (12+)
12.45, 16.45, 20.50  Лавки чудес. (12+)
13.15 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
13.30 Травовед. (12+)
13.45 Вокруг сыра. (12+)
14.35 Легендарные братья-пекари. (16+)
15.30 Школа дизайна. (12+)
16.00 Сам себе дизайнер. (12+)
16.15 Сад своими руками. (12+)
17.20, 17.30  Чай вдвоем. (12+)
17.50 Паштеты. (12+)
18.05 Милости просим. (12+)
18.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
19.35 Мaстер. (12+)
20.05 Полное лукошко. (12+)
20.20 Частный сектор. (12+)
21.20 Умный дом. 

Новейшие технологии. (12+)
21.50 Свечной заводик. (12+)
22.10 Преданья старины глубокой. (12+)
22.40 Правила огородника. (12+)
22.55 Домоводство. (12+)
23.10 Мегабанщики. (16+)
23.45 Лучшие дома. (12+)

07.55 Смертельный улов. (16+)
08.45 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
09.05, 12.10  Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
09.35, 12.40  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
09.50, 12.55  Дело вкуса. (12+)
10.05, 16.10  Оружейные дома Европы. 

(16+)
10.35, 16.40  Оружие для охоты. (16+)
11.05, 22.35  Охотничьи собаки. (16+)
11.40 Рыбалка сегодня XL. (16+)
13.10 Под водой с ружьем. (16+)
13.40 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
14.15 Клуб горных охотников. (16+)
14.50 Советы бывалых. (12+)
15.05 На зарубежных водоемах. (12+)
15.40 Охота и рыбалка в… (12+)
17.10 На рыбалку с охотой. (12+)
17.45 Стрелковый спорт. (16+)
18.05 Планета охотника. (16+)
18.35 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
19.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
19.30 Карпфишинг. (12+)
20.00 Технология зимнего клева. (12+)
20.35 Поймай и сними. (16+)
21.05 Территория льда. (16+)
21.35 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
22.05 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
23.10 Большая охота в Буркина Фасо. 

(16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 16.30  Танцы. Стрит-джаз. (6+)
01.30, 11.30, 14.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Натаном Лионом. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-

тивация с Сергеем Глушко. (12+)
Для того чтобы всегда оставаться 
молодым и здоровым, необходимо 
постоянно работать над собой.

03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 
фитнес. (6+)

03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 
с Русланом Байрамовым. (12+)

04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 
со звездой. (12+)

04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 
(12+)

04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 20.30  

Боди-балет. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Fit BO. (6+)
18.30 Гимнастика для беременных. (6+)
18.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00 Российские династии. (6+)
02.30, 03.00, 03.30  Российские импе-

раторы в XIX веке. (6+)
04.00, 04.35  Тайны великих картин. 

(12+)
05.10 Вермеер. Сильнее времени. 

(12+)
06.05 История Отечества в портретах. 

(12+)
06.20 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
07.15 Белый ангел Москвы. (12+)
09.00 История Венеции. (12+)
09.55 Обыкновенная история. (6+)
10.05 Древние цивилизации. (12+)
11.00 Потерянные воины Карфагена. 

(12+)
12.00 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. 
(12+)

13.00 Рим. Империя без границ. (12+)
14.00 Планета Египет. (12+)
14.50, 18.50  Семь дней истории. (12+)
15.00 Таинственная Франция. (12+)
16.00 Историада. (12+)
17.00 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)
18.00 Ангкор. Земля богов. (12+)
19.00 Первая мировая. (12+)
20.00 «ВИКИНГИ». (12+)
21.40 Восточное путешествие. (12+)
23.00 Крымская война. (12+)

06.05, 06.50  Загадочные убийства: 
нацисты. (12+)

07.35 Невероятные изобретения. (6+)
08.00 Вторая мировая в цвете. (12+)
08.55 Заговор. (12+)
09.45, 10.45  Владыки Тихоокеанского 

побережья. (12+)
11.45 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
12.40 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
13.35, 14.00  Родовые проклятья. (12+)
14.25 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
15.20 Вторая мировая в цвете. (12+)
16.15, 16.45, 05.05, 05.35  

Невероятные изобретения. (12+)
17.15, 18.20  Владыки Тихоокеанского 

побережья. (12+)
19.20 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
20.15 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
21.10, 21.35  Родовые проклятья. (12+)
22.00 Вторая мировая в цвете. (12+)

7 декабря 1941 года «день, отме-
ченный позором» по заявлению 
президента США Франклина Руз-
вельта.

22.55 Военные машины
23.50 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
00.45 История оружия. (16+)
01.40 Вторая мировая в цвете. (12+)
02.35 Запретная история. (12+)
03.25, 04.15  Музейные тайны. (12+)

06.00 Самые удивительные фотогра-
фии National Geographic. (16+)

06.25 Открывая Китай. (16+)
07.10 Тайны гуансийских пещер. (16+)
07.55, 08.40  Авто - SOS. (16+)
09.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
10.15, 10.40  Игры разума. (16+)
11.00 Секунды до катастрофы. (16+)
11.50 Шоссе через ад. (16+)
12.35 Короли шахт. (16+)
13.20 Экстремальный Китай. (16+)
14.05, 14.50  Авто - SOS. (16+)
15.35, 16.00  Горячие границы: 

Латинская Америка. (16+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.10 Затерянные сокровища змеиных 

царей майя. (16+)
18.00 Суперсооружения древности. 

(16+)
18.50 Столкновение континентов. (16+)
19.35 Короли шахт. (16+)
20.25 Экстремальный Китай. (16+)
21.10, 02.45  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.00, 01.10, 04.20  Суперсооружения 

древности. (16+)
22.50 Фидель Кастро: Потерянные 

Плёнки. (16+)
23.35 Осушение Алькатраса. (16+)
00.25 Экстремальный Китай. (16+)
02.00, 02.20  Горячие границы: 

Латинская Америка. (16+)
03.30 Эвакуация Земли. (16+)
05.10 Суперсооружения. (16+)

06.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
07.00 Поместья: новая жизнь: 

Пен-и-Лан Холл. (12+)
08.00, 08.30  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.00, 09.30  Доступная роскошь. (12+)
10.00 Я вешу 300 кг. (16+)
12.00 Большой человек: 

история спасения. (16+)
13.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
14.00, 14.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
15.00, 15.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
16.00 Поместья: новая жизнь: 

Парк Коулбрук. (12+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе. (12+)
18.00, 18.30  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
19.00, 19.30  Доступная роскошь. (12+)
20.00 Большой человек: 

история спасения. (16+)
21.00 Экстрамама. (16+)
22.00 Доктор «Прыщик». (16+)
23.00 Меня зовут Джаз. (18+)
00.00 Монстры внутри меня: 

Убийца в моей шее. (16+)
00.55 7 маленьких Джонстонов. (12+)
01.50 Верните мне красоту. (16+)
02.40 Аномалии тела. (18+)
03.30 Монстры внутри меня. (16+)
04.20 Большой человек: 

история спасения. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Как выжить животным? (12+)
07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Неизведанные острова. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Животный мир Дубая. (12+)
12.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Адская кошка. (12+)
16.00 Монстры Аляски. (12+)
17.00 Как выжить животным? (12+)
18.00 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
19.00 Гигантская белая акула на воле. 

(12+)
Команда ныряльщиков-экстремалов 
пытается без защитной клетки сфото-
графировать гигантских белых акул в 
водах, кишащих этими животными.

20.00 Будни ветеринара. (16+)
21.00 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
22.00 Неизведанные острова. (12+)
23.00, 02.40  Монстры Аляски. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Будни ветеринара. (16+)
01.50 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
03.30 Гигантская белая акула на воле. 

(12+)
04.20 Неизведанные острова. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Автомастерские. (12+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
10.00 Неизвестная экспедиция: 

Секрет. (16+)
11.00 Последние жители Аляски. (16+)
12.00 Золотая лихорадка. (16+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Автомастерские. (12+)
16.00, 16.30  Уличная наука. (16+)
17.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
18.00, 18.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Автомастерские. (12+)
22.00 Лучший оружейник: 

Меч Жанны д’Арк. (12+)
23.00 Боевые машины с Майком 

Брюером. (12+)
00.00 Почему? Вопросы мироздания: 

можем ли мы жить вечно? (16+)
00.55, 01.20  Мужские берлоги. (12+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Автомастерские. (12+)
03.30, 03.55  Битва за недвижимость. 

(12+)
04.20 Боевые машины с Майком 

Брюером. (12+)
05.10 Почему? Вопросы мироздания: 

можем ли мы жить вечно? (16+)
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Неожиданные решения и экс-
перименты могут ускорить взлет 
Козерогов в любой сфере. Умей-

те удивлять и импровизировать, и люди 
увидят в вас лидера, за которым можно 
идти. В любви, правда, могут возникнуть 
некоторые сложности. Обращайте внима-
ние на поступки, а не на слова любимого, 
сказанные в сердцах. 

Скорпионам не стоит отклады-
вать в долгий ящик важные дела. 
Чтобы достичь желаемого, при-

дется попотеть. И старайтесь поменьше 
ссориться с окружающими, тратя на это 
драгоценное время и силы. Есть опас-
ность заскучать по прежней любви и сно-
ва наступить на старые грабли. 

Сложная в эмоциональном 
плане неделя ожидает Раков. 

За живое могут задеть чужие слова и по-
ступки. Гасите все свои отрицательные 
эмоции. Да и вообще, стоит попробовать 
отрешиться от переживаний, занявшись 
любимым хобби, отдохнуть.

Рыбам стоит поменьше торопить-
ся, а вот к поступкам людей и к 
изменению ситуации присматри-

ваться внимательнее. Работать придется 
немало, но постарайтесь выкроить время 
на семью и друзей, а главное, на личную 
жизнь. 

Стрельцов обещает посетить 
вдохновение, которое поможет 
расширить горизонты в жизни, 
и в частности в профессиональ-

ной сфере. Старайтесь только избегать 
стерео типных, шаблонных решений, но-
ваторствуйте. Не стоит слишком каприз-
ничать в отношениях с родственниками. 

Интересная неделя, обещаю-
щая сделать жизнь Водолеев 
лучше. Впереди череда увле-
кательных событий и личных 

побед. А если станете правильно на них 
реагировать, сумеете обернуть любую 
ситуацию себе на пользу. Избегайте чрез-
мерной расчетливости в делах любви. 

Весам звезды настоятельно со-
ветуют разобраться в своих жела-
ниях и только после этого начи-

нать активные действия. Без четкого плана 
есть риск распылиться на мелочи. Возмож-
но, придется пожертвовать менее значи-
мыми желаниями ради высоких целей. 

Овнам звезды советуют прояв-
лять максимум активности при 
достижении своих целей. Ленить-

ся и отдавать инициативу в руки конкурен-
тов и завистников не стоит точно. Иначе все 
достигнутые ранее результаты попросту 
сойдут на нет. 

У Близнецов впереди неделя 
монотонного, напряженного 

труда. Но вы всей душой будете стремить-
ся к переменам и не успокоитесь, пока 
дела не сдвинутся с мертвой точки. В отно-
шениях с любимым человеком постарай-
тесь почаще вспоминать о компромиссах. 
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Очень деятельная неделя впереди 
у Тельцов. Вы будете востребова-
ны не только в профессиональной 

сфере, но и родственники будут нуждаться 
в вашей компании, помощи, совете и под-
держке. Вы будете вдохновенны и полны 
сил, а потому вам удастся все задуманное.

У Львов наступает весьма пер-
спективный период. Возможно 

даже, вы откроете в себе новые способно-
сти, которые помогут вам достичь вожде-
ленной цели. Однако не стоит зазнаваться и 
задирать нос. Особенно в общении с близ-
кими людьми. 

Неделя может показаться Девам 
излишне спокойной. И все же 

звезды советуют не торопить события и 
еще немного подождать. Удача уже совсем 
рядом. Но и сидеть сложа руки не стоит, 
трудитесь. Помните, что в любовных отно-
шениях скрытности и тайнам не место. 

***
Иногда мамы ведут себя, 
как гопники-мойдодыры:

«Есть чего светлого пости-
рать? А если найду?»

***
Сначала я ищу логику в своих поступках, 
а потом вспоминаю, что я творческая 
личность, и вопрос отпадает сам собой.

***
Девиз некоторых дизайнеров: «Что по-
лучилось, то и модно!»

***
Нет смысла откладывать на завтра то, 
что вы не хотите делать в 
этой жизни.

***
Грабитель ночью оста-
навливает прохожего.
– Деньги есть?

– Нет!
– А если найду?
– Буду вам признателен!

***
Мужчина прыгнул с парашютом. Спуска-
ется к земле. Мимо летит орёл:
– Привет танцорам!
– Я не танцор, я парашютист!
– Дружище, там внизу такие кактусы! 
Способности придут мгновенно.

***
– Мне предложили выйти замуж.
– Кто?
– Родители.

***
Жена спрашивает мужа:
– Любимый, скажи, я красивая?
– Да.
– А поподробнее?
– Да, красивая.
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Пожарный 
Сэм», «Смешарики», «Волшебный 
фонарь». (0+)

06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Заколдованный мальчик». 
(0+)

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

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

Боты-спасатели». (6+)
13.00 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Гость - Данила Бессонов.
Лауреат Международного теле-
визионного конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик», скрипач, 
композитор, любитель блинов и 
футболист! В гостях у Яна и Сте-
ши - Данила Бессонов!

14.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
15.10 «Свинка Пеппа». (0+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+)

Все дети очень любят игры и сла-
дости. А что, если всё это совме-
стить?

16.05 «Мир Винкс». (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
16.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
17.35 «Простоквашино». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». (0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Лео и Тиг». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.55 «Трансформеры. 

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

05.00, 07.45  «Пёс Пэт». (6+)
05.30 «Жужики». (6+)
05.55 «Мини-Маппеты». (0+)
06.20, 10.35  «Дружные мопсы». (0+)
06.45 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.10, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.40, 11.35  «Удивительная Ви». (6+)
09.05 «София Прекрасная». (0+)
09.35 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.05 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
14.00 «Рапунцель: Новая история». (6+)
17.40 «Планета сокровищ». (0+)
19.30 «Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый остров». (6+)
Когда молодой картограф Робинзон 
Крузо поднимался на борт своего 
корабля, он и представить не мог, 
что через несколько дней окажется 
на … очень обитаемом острове!

21.25 «Ведьмина служба доставки». (6+)
23.40 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
02.10 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Йоко». (0+)
07.00 «Животные - мои друзья». (0+)
07.15 «Бинг». (0+)
08.05 «Даша - путешественница». (0+)
08.55 «Весёлый алфавит». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
09.35 «Диколесье». (0+)
10.10 «Роботы». (0+)
10.15 «Царевны». (0+)
12.00 «Давайте рисовать!» (0+)
12.30 «Свинка Пеппа». (0+)

Мультсериал о приключениях сим-
патичной маленькой свинки.

13.55 «Пластилинки». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
14.30 «Три кота». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
17.35 «Свинка Пеппа». (0+)
19.25 «Летающие звери». (0+)
21.45 «Пластилинки». (0+)
21.50 «Новаторы». (6+)
22.30 «Давайте рисовать!» (0+)
23.00 «Новаторы». (6+)
00.20 «Алиса знает, что делать!» (6+)
02.15 «Magic English». (0+)
02.35 «Смешарики. Пин-код». (6+)

06.01, 13.22  Готовим с папой. (6+)
06.20, 10.00  «КОСМО». (6+)
06.47, 10.27, 14.13  «Смурфики». (0+)
07.10, 10.53, 14.39, 18.15  

«Раскраска». (0+)
07.25, 11.03, 14.46, 18.29  

«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.56 «Машкины одежки». (6+)
08.07 «4 машинки». (0+)
08.16 «Облачата». (0+)
08.30, 09.47, 15.17, 15.57, 16.42, 20.51, 

21.54  Мультфильмы. (6+)
09.37 «Ну, погоди!» (12+)
11.32, 20.22, 23.04  «Йоко». (6+)
11.58, 17.01, 22.43  «Смешарики». (0+)
12.24, 18.58, 23.33  «Почемучка». (6+)
12.38, 19.12, 23.47  Почемучка. Астро-

номия. (6+)
12.54, 19.29  Girls only. (6+)
13.43, 17.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
15.47, 16.33  Мультфильмы. (0+)
17.52 «Смурфики». (0+)
20.00 «Кондитер Сладкоежкина». (6+)
21.11 «Высокая горка». (0+)
21.31 «Веселая карусель». (6+)
21.44 «Как стать большим». (0+)

08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.25, 16.20  «Лео и Тиг». (0+)
08.55, 17.50  «Котики, вперед!» (0+)
09.00, 15.00  «Джинглики». (0+)
09.40, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 17.15  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.25  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Ангел Бэби». (0+)
11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00 «Машины сказки», 

«Удивительная бочка». (0+)
12.10, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.35, 21.30  «Четверо в кубе». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
14.30, 22.25  «Смешарики». (0+)
15.30, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
16.00 «Тима и Тома». (0+)
18.00 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
18.15 «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
19.00 «Деревяшки». (0+)
20.00 Сказка на ночь. (0+)
23.00 «Гора Самоцветов». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

01.45 Тележурнал Watts. (0+)
02.00, 05.00, 05.45, 08.30, 

09.30  Биатлон. Кубок 
мира. Кэнмор. (0+)

02.45 Велоспорт. «Вуэльта 
Валенсии». 2-й этап. (0+)

03.30, 06.30, 10.30  Снукер. 
Мировой Гран-при. Пре-
стон. 1/4 финала. (0+)

12.00, 16.00, 19.15  
Горные лыжи. Чемпио-
нат мира. Оре. (0+)

12.45, 18.00  Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Оре. 
Женщины. Комбинация. 
Прямая трансляция. (0+)

14.30 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Оре. Муж-
чины. Скоростной спуск. 
Тренировка. Прямая 
трансляция. (0+)

16.30 Велоспорт. «Вуэль-
та Валенсии». 3-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

19.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Лахти. Мужчины. Квали-
фикация. Прямая транс-
ляция. (0+)

21.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Вашинг-
тон» - «Колорадо». (0+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Престон. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00, 18.55  Вид сверху. (0+)
06.30, 15.25  Мир бильярда. 

(0+)
07.00 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) 
- «Зенит-Казань». (0+)

09.00, 17.55, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Бильярд. Пул. Евро-
тур. Мужчины. 1/2 фина-
ла. (0+)

10.40 Лёгкая атлетика. «Рус-
ская зима - 2019». (0+)

13.25 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. (0+)

15.55, 19.25  Баскетбол. Ку-
бок России. Мужчины. 
«Финал четырех». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

18.00 Скейтбординг. 
Кубок мира. (0+)

21.25 Вольная борьба. «Гран-
при Ивана Ярыгина». (0+)

23.05 Первые Международ-
ные спортивные зимние 
игры «Дети Азии». (0+)

23.20, 01.20  Баскетбол. Ку-
бок России. Мужчины. 
«Финал четырех». 1/2 
финала. (0+)

03.25 Автоспорт. «Рожде-
ственская гонка чемпио-
нов-2019». (0+)

05.30 Самые сильные. (12+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.05, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.20, 10.30, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.20 Отпуск без путевки. 

Рига. (16+)
12.15 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
Главный чарт канала 
МУЗ-ТВ.

15.00 Битва фанклубов. 
(16+)

16.00 Засеки звезду. (16+)
16.10 Русские хиты. Чем-

пионы пятницы. (16+)
18.15 Золотая лихорадка. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Праздник для всех 

влюбленных на МУЗ-ТВ 
в Кремле-2018. (16+)

23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)
02.00 Сделано в 90-х. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.30  Две сестры. Ку-
линарная программа. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

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

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

кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.30 Я хочу ребенка. (0+)
11.00 Романовы. Царское 

дело. Последний импе-
ратор. Русский урок. (0+)

12.00 Бутовский полигон. 
Цикл: Русские праведни-
ки. (0+)

12.30 Как я стал монахом. 
(0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Корона под молотом. 
(0+)

16.20, 17.10  «СПАС ПОД 
БЕРЕЗАМИ». 11 и 12 се-
рии. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

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

Ответ священника. (0+)
21.30 Следы Империи. (0+)
23.00 Res Publica. (0+)
23.55 Завет. (0+)
00.50 Романовы. Царское 

дело. Последний импе-
ратор. Русский урок. (0+)

01.45 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

02.40 Следы Империи. (0+)
04.05 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

04.45 День Патриарха. (0+)

8 февраля
Седмица 37-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии 

и сыновей их Аркадия и Иоанна.
Мчч. Анании пре-
свитера, Петра, тем-
ничного стража, и с 
ними 7 воинов. Прп. 
Симеона Ветхого. 
Свт. Иосифа Студита, 
архиеп. Солунского. 
Перенесение мощей 
прп. Феодора, игуме-
на Студийского. Блгв. 
Давида III Возобно-
вителя, царя Иверии 

и Абхазии (Груз.). Прп. Ксенофонта Робей-
ского. Мч. Иоанна.

Постный день. Разрешается рыба.

Покров и Промысел Божий объем-
лет всех людей, а открывается толь-
ко очистившим себя от грехов». 

Св. Исаак Сирин

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



36 СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
07.50 «СИТА И РАМА»
09.20 «Судьбы скрещенья»
09.50 Телескоп
10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 

(6+)
 СССР, 1966 г. 

Татьяна Доронина, 
Михаил Жаров.

 Сестры Лида и Надя 
живут на попечении дя-
ди, который взял их из 
детского дома. Девушки 
посмеиваются над его 
простой житейской фи-
лософией, но уважают 
дядю и часто, наперекор 
собственным желаниям, 
следуют его советам. 
Так отказывается от сво-
ей мечты стать актрисой 
старшая сестра Надя. 

11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 «Холод Антарктиды»
13.20 «ЭТА ЖЕНЩИНА 

В ОКНЕ...»
14.45 «Энигма»
15.25 «Мути дирижирует 

Верди»
17.10 «Семья. Быть или 

не быть?»
17.50 «МАРГАРИТКИ»
 Чехословакия, 1966 г. 

Сатирическая комедия. 
Ивана Карбанова, 
Итка Цергова.

 Две девушки по име-
ни Мария решают, что 
окружающий мир на-
столько испорчен, что 
и им пора становиться 
испорченными. Они ста-
раются вести себя как 
можно хуже. Их выходки 
вскоре становятся столь 
экстравагантными, что 
пугают их самих.

19.15 «Жизнь слишком ко-
ротка, чтобы быть не-
счастным»

21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 Клуб 37
23.45 «КРАЖА». (12+)
02.10 «Холод Антарктиды»

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ». 

(12+)
 США, 2003 г. Романти-

ческая комедия. Стив 
Мартин, Куин Латифа.

 Немолодой одинокий 
мужчина знакомится в 
интернете с девушкой...

13.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ». (16+)

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

17.30 Впервые на СТС! 
«Ледниковый пери-
од». (0+)

19.05 Впервые на СТС! 
«Ледниковый пери-
од-3: Эра динозав-
ров». (0+)

21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 
(12+)

 

США, 2009 г. Фантасти-
ческая комедия. Бен 
Стиллер, Эми Адамс.

 Ларри Дэйли, бывший 
охранник, стал преуспе-
вающим бизнесменом. 
У него своя фирма, про-
изводящая и продаю-
щая необычные быто-
вые приборы. 

23.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 
(16+)

01.05 «СОВЕТНИК». (16+)
03.05 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ». 

(12+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.55 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «СЕДЬМАЯ РУНА». (16+)

 

Россия, 2014 г. Детектив.
 В городе Н-ск при за-

гадочных обстоятельствах 
погибает дочь губернатора. 
Для выяснения обстоя-
тельств её смерти в город 
Н-ск из Москвы приез-
жает следователь Олег 
Нестеров. В том месте, 
где нашли тело девушки, 
проходила ролевая игра 
по карело-финскому эпосу 
«Калевала», и предсе-
датель ролевиков Вера 
параллельно начинает 
свое расследование.

05.45 «ЗАЙЧИК». (0+)
07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
09.00 13.00 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.35 14.55 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.15 «Секретная папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
15.15 18.25 «НАСТОЯЩИЕ». 

(16+)
 Россия, 2011 г. Детектив.
 В пограничном портовом 

городе бандиты планируют 
захватить власть. Их цель - 
сделать город транзитным 
пунктом для незаконной 
транспортировки оружия 
и наркотиков.

18.10 Задело!
00.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 

(12+)
00.10 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». (12+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 Новости

06.15 08.15 11.15 14.15 17.15 
22.15 01.15 03.15 05.15 
Сеть. (12+)

06.30 15.30 19.30 «Афиша». (12+)
07.15 20.15 00.15 «Климат-

контроль». (12+)
07.30 16.30 20.30 01.30 03.30 

«Наизнанку». (12+)
08.30 13.30 18.30 22.30 04.30 

«Познавательный фильм». 
(12+)

09.15 09.30 10.15 11.30 12.30 
13.15 15.15 16.15 19.15 
21.15 23.15 02.15 05.30 
Специальный репортаж. 
(12+)

10.30 23.30 Сделано в Москве. 
(12+)

12.15 18.15 04.15 Простые реше-
ния. (12+)

14.30 02.30 Фанимани. (12+)
17.30 ТОП-Сеть. (12+)
21.30 00.30 «ТОП-Сеть». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
13.00 «Все просто!» (12+)
13.30 «Инdизайн». (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.30 «Самое яркое». (16+)
15.50 «АКАДЕМИЯ». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФО-

КУСЕ». (16+)
 

Украина, 2014 г.
 Детектив.
02.10 «Отдых 360». (12+)
02.50 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.30 «Вера. Надежда. Любовь». 

(6+)
10.00 «ТРАКТОРИСТЫ». (6+)
11.35 «За кулисами славы». (12+)
12.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
16.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». (12+)
19.20 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ». (12+)
 СССР, 1985 г.
 Машинист Моргунов ждет 

своего помощника, чтобы 
отогнать состав из 2-х 
тепловозов, платформы 
и вагона в ремонт.

20.50 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». (12+)
00.45 «МИСС МАРПЛ». (12+)
02.50 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
03.15 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
04.10 «Тайны кино». (12+)
05.00 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

05.40 00.40 «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА». (12+)

07.15 12.00 «Золотое Кольцо - 
в поисках настоящей 
России». (6+)

08.00 «Служу отчизне». (12+)
08.30 «От прав к возможностям»
08.55 «За дело!» (12+)
09.50 03.20 «Сказки старого 

пианино. (6+)
10.45 «Домашние животные»
11.15 19.20 «Культурный обмен»
12.45 «Большая страна». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР». (16+)
16.20 «...и поведет нас Ангел 

по Земле». (0+)
17.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
17.15 «Дом «Э». (12+)
17.45 02.10 «КОМЕНДАНТ ПУШ-

КИН». (6+)
20.05 «ВАТЕЛЬ». (12+)
22.05 04.45 «Звук». Группа 

«Воскресение». (12+)
23.10 «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА». (16+)
04.15 «Моя история». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

05.40 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». (12+)

06.00 Новости
06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». (12+)
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Больше 

солнца, меньше гру-
сти». К юбилею Ирины 
Муравьевой. (12+)

11.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (12+)

 СССР, 1985. Комедия..
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (12+)

13.15 Премьера. «Живая 
жизнь». (12+)

16.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

17.45 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

19.30 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (12+)

00.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЦЕЗАРЬ!» (16+)

02.30 «Модный приговор». 
(6+)

03.30 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.25 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо-

та. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». 

(12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Софья 
Шуткина, Артем Осипов.

 Красавица Маша живет 
с приемной матерью в 
маленьком селе в Кир-
гизии. Маша учится на 
врача и помогает всем 
нуждающимся. 

16.00 «Пригласите на свадь-
бу!» (12+)

 «Пригласите на свадь-
бу!» - первое в мире 
талант-шоу свадебных 
ведущих и артистов! 
Впервые жених, неве-
ста их родные и друзья 
вместе решают, какой 
будет их свадьба. Но на 
это раз они выбирают 
не только платье, торт 
или зал для торжества. 
Они выбирают того, кто 
сделает из их свадьбы 
самый лучший день и 
настоящее шоу!

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один.

 Народный сезон». 
(12+)

23.15 «ВЕРА». (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Людми-
ла Свитова, Александр 
Давыдов.

 Вера - самая обыкно-
венная девушка. Живет 
в коммунальной квар-
тире вместе с тетей, ко-
торая ее вырастила. За 
Верой начинает ухажи-
вать красивый и обеспе-
ченный мужчина Олег 
Белов. 

03.20 «Выход в люди». (12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.35 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 С тех пор, как наши ге-

рои переехали в эту 
квартиру, детей у них 
стало в три раза боль-
ше. А комнат, увы, не 
прибавилось. 

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.00 «Поедем, поедим!» 
(0+)

 Самая аппетитная экс-
педиция российского 
телевидения «Поедем, 
поедим!» и её ведущий 
Джон Уоррен продолжа-
ют вкусные путешествия 
и отправляются в Катар! 

15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.30 «Фоменко. Фейк». (16+)
02.05 «Андропов. Между 

Дзержинским и Дон 
Кихотом». (12+)

03.15 «Поедем, поедим!» 
(0+)

04.00 ««МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка. (0+)
06.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». (0+)

08.10 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.40 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «ни-
когда». (12+)

09.35 «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ». (12+)

11.30 События
11.45 «На двух стульях». 

(12+)
12.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА». 
(16+)

 

Россия, 2013 г. Детек-
тив. В ролях: Ан. Черны-
шов, С. Низовская.

 Мир Алексея Плетнева 
рухнул в одночасье. 

14.30 События
14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА». 
(16+)

17.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС». (12+)

 Кажется, у хозяйки попу-
лярного городского му-
зыкального кафе Алены 
Дубровицкой началась 
«черная полоса».

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Война и мир Дональ-

да Трампа». Спецре-
портаж. (16+)

03.40 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)

04.25 «Удар властью. Трое 
самоубийц». (16+)

05.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
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06.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл. Мо-
гул. Пр.тр.

06.30 «ШАОЛИНЬ». (16+)
09.00 Футбол. «Майнц» - 

«Байер». Чемпионат 
Германии. (0+)

11.00, 13.15 Новости
11.10 Все на футбол! (12+)
11.40 Спецрепортаж. (12+)
12.10 «Катарские будни». 

(12+)
13.20, 19.55, 00.05 Все на 

Матч!
14.20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. 
Пр.тр.

15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Пр.тр.

17.25 Хоккей. Швеция - Рос-
сия. Евротур. Пр.тр.

20.25 Футбол. «Бавария» - 
«Шальке». Чемпионат 
Германии. Пр.тр.

22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Пр.тр.

00.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Пр.тр.

02.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Пр.тр.

03.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях.  
(0+)

03.30 Шорт-трек. Кубок 
мира. (0+)

03.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фри-
стайлу. (0+)

1 32 4

Заполните пустые 
клетки цифрами от 1 
до 9 так, чтобы в каж-
дом столбце, каждой 
строке и каждом блоке 
3х3 цифры не повто-
рялись. Для примера 
приводим одно зада-
ние и его решение.
Ответы

07.00 Где логика? (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 Импровизация. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
 Александр Шепс и Зу-

лия Раджабова отпра-
вятся в Тульскую об-
ласть, чтобы выяснить, 
почему на ровном и 
коротком отрезке доро-
ги за 9 дней произошло 
три жутких автомобиль-
ных аварии.

12.30 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

 Россия, 2018 г. 
Семейная комедия. 
Павел Деревянко, 
Роман Мадянов. 

 Сиквел семейного блок-
бастера. Вкусив тайских 
прелестей, Бобровы 
вернулись на Родину 
новыми людьми. Теперь 
их цель - борьба с кор-
рупцией. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «27 СВАДЕБ». (16+)
03.10 ТНТ Music. (16+)
03.35 «Stand Up». (16+)
05.10 Импровизация. (16+)

05.00 16.20 03.30 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ». (16+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
20.40 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
 

США, 2017 г. Приклю-
ченческий боевик. Дуэйн 
Джонсон, Кевин Харт. 

 Четверо подростков ока-
зываются внутри игры 
«Джуманджи». Их ждет 
схватка с носорогами, 
черными мамбами, а на 
каждом шагу будет под-
стерегать бесконечная 
череда ловушек и голо-
воломок. 

23.00 «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ». (16+)

 США, 2003 г.
01.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «МЫ БЫЛИ СОЛДАТА-
МИ». (16+)

08.30 «КВН на бис». (16+)
09.25 «Каламбур». (0+)
11.00 «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕ-

НИЕ». (16+)
 

Франция, Великобрита-
ния, Аргентина, 1990 г.

 Боевик. Шон Коннери, 
Эрни Хадсон.

 1999 год: с истощением 
озонового слоя жизнь 
на земле становится 
опасной для людей, 
и Коннор Маклауд воз-
главляет строительство 
гигантского энергетиче-
ского щита для защиты 
земного шара.

13.15 «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕД-
НЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (0+)

15.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
(0+)

17.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 
(0+)

18.40 «Утилизатор». (16+)
20.15 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПОБЕГ». (16+)
04.15 «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕД-

НЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (0+)
05.40 «Улетное видео». (16+)

06.30 18.00 22.50 05.20 «6 ка-
дров». (16+)

08.05 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 
(16+)

10.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ». (16+)

14.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ». (16+)

 Россия, 2014 г. Мело-
драма. Марина Ворожи-
щева, Сергей Перегудов.

 В старинном особняке 
живёт необычная семья. 
Тут нет мужчин, а четы-
ре поколения женщин 
носят одно и то же отче-
ство «Игнатьевна». 

19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 
(16+)

 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. О. Ломоносова, 
О. Масленников-Войтов.

 Оксана - успешная мо-
лодая женщина, дирек-
тор крупного рекламного 
агентства Москвы. 

00.30 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО». 
(16+)

02.05 «Предсказания: 2019». 
(16+)

02.55 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 

(12+)
12.30 «АНАКОНДА: ОХОТА 

ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИ-
ДЕЕЙ». (12+)

14.30 «ЭВЕРЕСТ». (12+)
16.45 «ПИК ДАНТЕ». (12+)
19.00 «ГЛУБИНА». (16+)

 

США, 2002 г. Ужасы.
 Мэттью Дэвис, 

Брюс Гринвуд, 
Оливия Уильямс.

 1943 год. Вторая миро-
вая. Атлантический оке-
ан. Американская под-
водная лодка под назва-
нием «Тигровая акула», 
затопив немецкий ко-
рабль направляется 
далее по своему курсу. 

21.00 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
 США, Япония, 2014 г. 

Фантастика. 
23.30 «АНАКОНДА: ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА». (16+)
01.30 «АНАКОНДА: КРОВА-

ВЫЙ СЛЕД». (16+)
03.15 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». (12+)
05.00 «Пророческие откро-

вения Марии Ленор-
ман». (12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 
(12+)

01.55 «ПУЛИ 
НАД БРОДВЕЕМ». (16+)

03.30 «КОСМОПОЛИС». 
(16+)

05.15 «АТЛАНТ РАСПРА-
ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)

06.50 «УКРАДИ МОЮ 
ЖЕНУ». (16+)

08.25 «ДОСТОИНСТВО». 
(16+)

09.50 «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА». (16+)

11.35 «БУНРАКУ». (16+)
13.40 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)
15.20 «В ИЗГНАНИИ». (16+)
17.05 «ЗОЛОТО». (16+)
18.40 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)
20.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
22.25 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

08.00, 16.00, 00.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

09.00, 17.00  «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

10.00, 18.00, 01.00, 02.00  
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 
(16+)

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

13.00, 21.00, 05.00  
«ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-
ЗУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

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

06.20 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+)

07.55 «ДАМА ПИК». (16+)
10.20 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 

ПРИНЦЕСС». (0+)
12.10 Старое доброе кино. 

«ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
13.45 «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ». (6+)
15.50 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
17.55 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
20.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Светлана Ходченкова, 
Екатерина Вилкова, Оль-
га Кузьмина, Валентина 
Мазунина

21.50 «ВОЛКОДАВ ИЗ РО-
ДА СЕРЫХ ПСОВ». (16+)

00.35 «РАССКАЗЫ». (18+)
02.40 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (12+)
04.30 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)

00.25 «ПОБЕГ». (16+)
02.30 «ОХОТНИК». (16+)
04.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
06.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(16+)
07.55 «БОГИНЯ. 

КАК Я ПОЛЮБИЛА». (16+)
09.45 «СОВРЕШЬ - 

УМРEШЬ». (16+)
11.55 «УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА». (16+)
13.40 «СТАРУХИ». (12+)
15.30 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
17.15 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)

18.40 «ОЛИГАРХ». (16+)
20.50, 21.40  «МОЖЕТЕ 

ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ». 
(16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2016 г.

22.30 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)

06.05 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 
НЕЖЕНАТЫЙ…» (0+)

07.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ…» (0+)

08.35 «МОРОЗКО». (0+)
10.10 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ». (12+)
11.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2». (16+)
19.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)
20.30 Вечер вместе. «ДЕЛО 

БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». (12+)
СССР, 1957 г. В ролях: 
Майя Менглет, Светла-
на Дружинина, Вячеслав 
Тихонов

22.25 Вечер вместе. «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА». (6+)

23.50 «РОЗЫГРЫШ». (12+)
01.40 «АНКОР, 

ЕЩЁ АНКОР!» (16+)
03.20 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-

ЛЕГИЯМИ». (16+)
05.35 Ералаш. (6+)

01.05 «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ». (16+)

02.45, 03.40, 04.35, 05.30  
«МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ». (12+)

06.25 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО». (16+)

08.00 «ИДЕАЛЬ». (18+)
09.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
11.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+)
13.50 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
15.45 «МУВИ 43». (18+)
17.35 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-

ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)
Комедия, США, 2001 г.

19.30 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
Комедия, США, 2009 г.

21.20 «БОЛЬШОЙ 
СОЛДАТ». (16+)

23.10 «УЛЬТРААМЕРИКАН-
ЦЫ». (18+)

06.00, 06.30, 10.30, 11.00, 
11.30, 11.55, 12.25, 12.50, 
13.20, 13.45, 14.15, 14.45, 
15.15, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.10, 17.35, 18.05, 18.35, 
19.00, 19.30  
«КУХНЯ». (16+)

06.55, 23.55  «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)
США, 2002 г. В ролях: 
Адам Сэндлер, Вайнона 
Райдер

08.40, 20.00  «ХОТЬ РАЗ 
В ЖИЗНИ». (16+)
США, 2014 г. В ролях: Кира 
Найтли, Марк Руффало

21.50 «ЧТЕЦ». (16+)
США, Германия, 2008 г. 
В ролях: Кейт Уинслет, 
Ральф Файнс

01.40 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
02.30, 03.20, 04.10  «ЧАСТ-

НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
05.00 Правила моей кухни. 

(16+)

08.00, 08.20  «ОДИНОКИ 
ВМЕСТЕ». (16+)

08.35, 09.00, 09.20  
«МИК». (16+)

09.40, 10.10, 10.30, 10.55  
Вкусно и недорого. (12+)

11.20 Американское путе-
шествие Джейми. (12+)

12.10, 13.00  Итальянская 
кухня с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 
16.45, 23.20, 02.15, 02.55  
«КАСЛ». (16+)

17.30 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

17.55, 18.45  «ФИЛАРМО-
НИЯ». (16+)

19.35, 20.15, 20.55  
«СКОРПИОН». (16+)

21.40 «ГЁТЕ!» (16+)
00.00, 00.45, 01.30  

«ЗВЕЗДА». (16+)
03.35, 04.20, 05.05, 05.50, 

06.35  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

06.10 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА». (12+)

08.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». (16+)

10.35 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)
13.05 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
15.35 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
17.35 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА». (12+)
20.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(12+)
США, Франция, Велико-
британия, 2011 г. В ролях: 
Роуэн Эткинсон, Джил-
лиан Андерсон, Доминик 
Уэст, Розамунд Пайк

22.15 «ПАУТИНА ЛЖИ». 
(16+)

00.55 «SUPERПЕРЦЫ». (16+)
03.15 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

(16+)
05.30 «ЛУЧШЕ 

НЕ БЫВАЕТ». (12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.20 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.30 Союзники. (12+)
07.05 Такие разные. (16+)
07.35 Секретные 

материалы. (16+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ». (0+)
Комедия, СССР, 1987 г. 
В ролях: Владимир Мень-
шов, Александр Панкра-
тов-Чёрный, Валентина 
Теличкина

12.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2014 г. В ролях: 
Маруся Зыкова, Антон 
Макарский, Юлия Такши-
на, Дмитрий Исаев, Вя-
чеслав Гришечкин

16.00 Новости
16.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН». (12+)
19.00 Новости
19.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН». (12+)
04.30 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯ-

ЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ». (0+)

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

Шопинг. (16+)
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

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

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

13.00 Я твое счастье. (16+)
В каждом выпуске про-
граммы ведущие устраи-
вают друг другу различные 
сюрпризы. После чего спе-
циальным прибором, раз-
работанным учеными для 
телеканала «Пятница!», 
измеряют уровень счастья, 
который доставило то или 
иное развлечение.

13.50 Орел и Решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

15.50 Орел и Решка. 
Мегаполисы. (16+)

16.50 «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ». (16+)

19.00 «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)

21.00 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
23.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
01.10 «СУДНАЯ НОЧЬ-3». 

(18+)
03.10 Опасные гастроли. 

(16+)
04.10 «РЫЖИЕ». (16+)

05.10 Мастершеф. (16+)
Легендарное кулинар-
ное реалити. В проекте 
20 поваров-любителей 
соревнуются в гастро-
номическом поединке за 
крупный денежный приз 
и обучение в престижной 
кулинарной академии.

22.15 Ю-кино. «ИЩУ ДРУГА 
НА КОНЕЦ СВЕТА». (16+)
США, 2011 г. В ролях: 
Стив Карелл, Кира Найт-
ли, Адам Броди
К Земле приближается 
огромный астероид. В та-
кой момент большинство 
мужчин пустилось бы во 
все тяжкие. Но только не 
Додж. Он отправляется 
на поиски школьной под-
ружки в компании сексу-
альной соседки Пенни.

00.20 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Когда обычные кримина-
листы заходят в тупик, на 
помощь им приходят спе-
циалисты по поведенче-
скому анализу. Они спо-
собны понять и проана-
лизировать ход мыслей 
самых изощренных пре-
ступников, предугадать 
их дальнейшие поступки 
и предотвратить ужасные 
преступления.

01.05, 17.05, 17.15  
Киноистории Глеба Ско-
роходова. (12+)

01.15, 07.10, 11.10  В поисках 
утраченного. (12+)

01.55, 03.05, 06.00, 08.55, 
12.45, 14.00, 21.55, 23.10  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

04.15, 10.10  На сопках 
Маньчжурии. (12+)

05.05 «Братья Лю». 
Мультфильм. (0+)

05.35 Мультфильм. (0+)
07.50 «Волшебное кольцо». 

Мультфильм. (0+)
08.10 «Вот так тигр». 

Мультфильм. (0+)
08.20 «Впервые на арене». 

Мультфильм. (6+)
08.35 «Волшебная птица». 

Мультфильм. (0+)
11.50 «Алим и его ослик». 

Мультфильм. (0+)
12.00 «38 попугаев». 

Мультфильм. (6+)
12.10, 12.25, 12.35  «Возвра-

щение блудного попу-
гая». Мультфильм. (0+)

15.20 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». (12+)

17.35 «Наргис». 
Мультфильм. (6+)

17.55 «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (16+)

19.15 «Спасибо, жизнь!» 
Концерт. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖЕНСКИЙ РАЙ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «ИГРА 
ИХ ЖИЗНИ». (12+)
Историческая драма, 
США, 2005 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«САД». (12+)
Комедия, Россия, 2008 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК». (12+)
Комедия, Чехословакия, 
1957 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«УБИЙСТВО В ЛА-
РОШЕЛИ». (12+)
Криминальная драма, 
Франция, 2015 г.

01.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+)

04.35 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЕЗДАМ». (6+)

07.25 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ». (6+)

08.40 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ». (0+)

11.20 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». (0+)

14.10 «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ». (16+)

16.00 «ЗВЕРОБОЙ». (6+)
19.00 «ФАНТОМАС». (12+)
21.00 «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)
23.00 «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». 
(12+)

00.30, 01.40, 02.40, 04.00, 
04.55, 05.55, 07.00, 08.05  
«ВОЕННОПЛЕННЫЕ». 
(16+)

09.00, 10.00, 10.55, 11.55, 
12.50, 13.45  «ЗЫБЬ». (16+)
1 сезон. Сериал. Дра-
ма, триллер, Нидерлан-
ды, 2016 г. В ролях: Гийс 
Шолтен Ван Ашат, Янни 
Гослинга, Симона Мил-
сдохтер

15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 
18.35, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.05, 22.55  
«РИВЬЕРА». (16+)
1 сезон. Сериал. Драма, 
криминал, детектив, Ве-
ликобритания, 2016 г.

00.10 Стройплощадка. (12+)
00.40 Букварь дачника. (12+)
00.55, 04.50  Лавки чудес. (12+)
01.25 Безопасность. (12+)
01.50 Кухня народов СССР. (12+)
02.05 Клумба на крыше. (12+)
02.15 Урожай на столе. (12+)
02.50 История усадеб. (12+)
03.15 Старинные русские усадьбы. 

(12+)
03.40 Лучшие дома. (12+)
04.10 Сам себе дизайнер. (12+)
04.25 Домашняя косметика! (12+)
04.40 Баня - женского рода. (12+)
05.20 Сравнительный анализ. (16+)
05.45 Чужеземцы. (12+)
06.00, 10.10, 14.05, 18.05, 22.20  Боль-

шие идеи для маленького сада. (16+)
07.05, 15.05, 19.05, 23.25  Варенье. (12+)
07.15, 11.40, 15.25, 19.25, 23.45  

Дизайн своими руками. (12+)
07.45, 12.10, 15.55, 19.55  

Ремонт для начинающих. (16+)
08.15, 12.40, 16.25, 20.25  

Старые дачи. (12+)
08.50, 21.00  Сельсовет. (12+)
09.05, 17.00, 21.15  Народные умельцы. 

(12+)
09.40, 17.35, 21.50  Миллион на чер-

даке. (12+)
11.15 Лучки-пучки. (12+)
13.15 Занимательная флористика. (12+)
13.30 Огород круглый год. (12+)

04.50 Охотничье оружие. 
Вопросы эксперту. (16+)

05.05 Кулинарное путешествие 
с Глебом Астафьевым. (16+)

05.30 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
05.45 Дело вкуса. (12+)
06.00, 22.35  Рыбалка сегодня XL. (16+)
06.30, 23.05  Научи меня рыбачить. (12+)
07.00, 12.15, 18.10  Поймать монстра. (12+)
07.45 Охотничьи традиции и этика. (16+)
08.05, 19.30  Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
08.35, 20.00  Ружейная охота. Первые 

шаги. (16+)
09.05, 15.35, 20.30  Зов предков. (16+)
09.35 На рыбалку с охотой. (12+)
10.10, 21.30  Рыбалка сегодня. (16+)
10.20, 21.45  Универсальный фидер. (12+)
10.50 Нож-помощник. (16+)
11.10, 17.35  Африканское сафари. (16+)
11.40, 19.00  В поисках хорошего клева. 

(12+)
13.05 Охота и рыбалка в… (12+)
13.35 Поймай и сними. (16+)
14.05 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
14.35 Поймать лосося. (16+)
15.05 Нахлыст. (12+)
16.05, 21.00  Морская подводная охота. 

(16+)
16.35 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
17.05 Охота в Белоруссии. (16+)
22.15 Первый лед - последний лед. (12+)
23.35 Егерский кордон. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 16.30  Танцы. Стрит-джаз. (6+)
01.30, 11.30, 14.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Натаном Лионом. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-

тивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (6+)
Мы подготовили для вас эффек-
тивный комплекс, направленный на 
проработку различных групп мышц.

03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 
с Русланом Байрамовым. (12+)

04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 
со звездой. (12+)

04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 
(12+)

04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 20.30  

Боди-балет. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Fit BO. (6+)
18.30 Гимнастика для беременных. (6+)
18.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00, 02.35  Тайны великих картин. 

(12+)
03.05 Вермеер. Сильнее времени. 

(12+)
05.00 История Венеции. (12+)
05.55 Обыкновенная история. (6+)
06.05 Древние цивилизации. (12+)
07.00 Потерянные воины Карфагена. 

(12+)
08.00 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. 
(12+)

09.00 Рим. Империя без границ. (12+)
10.00 Планета Египет: 

В поисках вечности. (12+)
10.50, 14.50  Семь дней истории. (12+)
11.00 Таинственная Франция: 

Крепости и тюрьмы. (12+)
12.00 Историада: Крестовые походы: 

доблесть или позор Европы? (12+)
13.00 Страна Советов. Забытые 

вожди: Вячеслав Молотов. (12+)
14.00 Ангкор. Земля богов: 

Расцвет империи. (12+)
15.00 Первая мировая. (12+)
16.00 «ВИКИНГИ». (12+)
17.40 Восточное путешествие. (12+)
19.00 Крымская война. (12+)
20.00 «ПУГАЧЁВ». (12+)
21.50 Секреты истории: 

Рудольф Австрийский. (12+)
23.15 Историограф. (12+)

06.00, 07.00  Владыки Тихоокеанского 
побережья. (12+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30  
Невероятные изобретения. (12+)

10.00, 10.25, 10.55, 11.20  
Родовые проклятья. (12+)

11.50, 12.45, 13.40, 14.40  
Вторая мировая в цвете. (12+)

15.35, 16.30, 17.25  Военные машины
18.20, 18.50  Невероятные 

изобретения. (12+)
19.20 Вторая мировая в цвете. (12+)
20.15 Коварная Земля. (12+)

Недавние изменения климата Зем-
ли привели к возникновению экс-
тремальных погодных явлений. 
Ураганы, торнадо, жара и наводне-
ния стали более частыми и непред-
сказуемыми.

21.05 Тайны египетских пирамид. (12+)
Археологи расшифровывают дневник 
строителя пирамид возрастом 4500 
лет и узнают все больше подробно-
стей о том, как строили пирамиды.

22.00 Охота за трансильванским 
золотом. (6+)

23.00 Тридцатилетняя война - 
Железный век. (12+)

00.00 Настоящая игра престолов. (12+)
00.50 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
01.50 Смертоносный интеллект. (12+)
02.40 Запретная история. (12+)
03.30, 04.20  Музейные тайны. (12+)
05.10, 05.40  Невероятные 

изобретения. (12+)

06.00, 06.45  Мегазаводы. (16+)
07.35, 08.25  Авто - SOS. (16+)
09.10, 10.00, 10.50  Дикий тунец: Север 

против юга. (16+)
11.40, 12.30  Неизвестный Китай. (16+)
13.20 Тайны гуансийских пещер. (16+)
14.05 Китайская мегагробница. (16+)

Альберт Лин, исследователь Nat 
Geo и современный Индиана 
Джонс, расследует мрачные тай-
ны, скрытые в усыпальнице первого 
императора Китая, которую охраня-
ет всемирно известное терракото-
вое войско.

14.50 Мегамосты. (16+)
15.40 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
16.25, 17.15  Последние шаги Гитлера. 

(16+)
18.00 Суперсооружения Третьего 

рейха: Война с Америкой. (16+)
18.45, 19.35, 20.25, 21.10  Расследова-

ния авиакатастроф. (16+)
22.00 Суперсооружения Третьего 

рейха: Война с Америкой. (16+)
22.45, 23.30  Суперсооружения 

Третьего рейха. (16+)
00.15, 01.05  Неизвестный Китай. (16+)
01.55 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
02.40, 03.30  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
04.20 Реальность или фантастика? 

(16+)
04.45 В погоне за НЛО. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30  
Доступная роскошь. (12+)
Известный дизайнер интерьеров 
Сабрина Сото дарит удачливым до-
мовладельцам шикарный ремонт, 
не выходя за рамки бюджета.

11.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
Шесть пар отправляются в трех-
месячное путешествие по уникаль-
ной, брачной визе. У их иностран-
ных партнеров есть всего 90 дней, 
чтобы заключить брак или покинуть 
страну.

13.00 Экстрамама. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Оденься к свадьбе. (12+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

Дом у моря за бесценок. (12+)
20.00 Верните мне красоту. (16+)

Косметические хирурги и психоло-
ги помогают женщинам исправить 
физические недостатки. Приведут 
ли внешние изменения к духовному 
перерождению?

21.00, 23.00, 00.00, 00.55, 01.50  
Я вешу 300 кг. (16+)

02.40 Доктор «Прыщик». (16+)
03.30 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
04.20, 04.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

06.00 Косатки - убийцы. (16+)
07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00, 10.00  На свободу с питбулем. 

(16+)
11.00 Адская кошка. (12+)
12.00 Дом для рептилий. (12+)
13.00 Невероятные бассейны. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Адская кошка. (12+)
16.00 Животный мир Дубая. (12+)

Современный центр Ближнего Вос-
тока - Дубай - может похвастаться 
своим сокровищем: дикими живот-
ными, связанными с пустыней, мо-
рем, историей и традициями араб-
ской культуры.

17.00 Неизведанные острова: 
Занзибар. (12+)

18.00 Неизведанные острова: 
Галапагосские острова. (12+)

19.00 Неизведанные острова: 
Шри Ланка. (12+)

20.00 Неизведанные острова: 
Гебриды. (12+)

21.00 Адская кошка. (12+)
22.00, 23.00, 00.00, 01.00  

Монстры Аляски. (12+)
01.50 Летающие челюсти: 

прогулка с белыми акулами. (16+)
02.40 Аппетиты большой белой. (12+)
03.30 Вторжение белых акул. (16+)
04.20, 05.10  Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30  
Как это сделано? (12+)

08.00 Лучший оружейник. (12+)
09.00 Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом: Гений в каждом из 
нас? (12+)

10.00 Махинаторы. (12+)
11.00 Загадочные исчезновения: Ат-

лантида: потерянные свидетель-
ства. (16+)
Атлантида - таинственно исчезнув-
ший материк. Можно ли с помощью 
новейших технологий разгадать его 
древнюю тайну?

12.00 Взгляд изнутри. (12+)
13.00 Крутой Чед. (12+)
14.00, 15.00  Охотники за старьем. (12+)
16.00, 17.00  Автомастерские: Лондон. 

(16+)
18.00, 19.00, 20.00  Автомастерские. 

(12+)
21.00 Махинаторы. (12+)
22.00 Неизвестная экспедиция: 

Происхождение Стоунхенджа. (16+)
23.00 Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом: Гений в каждом из 
нас? (12+)

00.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.55 Взгляд изнутри. (12+)
01.50 Крутой Чед. (12+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Голые и напуганные. (16+)
04.20 Не пытайтесь повторить. (16+)
05.10 Взгляд изнутри. (12+)
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 4 ПО 10 ФЕВРАЛЯ

ИМЕНИННИКИ

4 ФЕВРАЛЯ. Георгий, Гавриил, Ефим, 
Макар, Тимофей, Юрий.
5 ФЕВРАЛЯ. Агафья, Геннадий, Екате-
рина, Елизавета.
6 ФЕВРАЛЯ. Герасим, Денис, Ксения, 
Николай, Оксана, Павел.
7 ФЕВРАЛЯ. Александр, Анатолий, 
Борис, Виталий, Владимир, Григорий.
8 ФЕВРАЛЯ. Аркадий, Давид, Мария, 
Павел, Семён, Фёдор.
9 ФЕВРАЛЯ. Дмитрий, Иван, Пётр.
10 ФЕВРАЛЯ. Акулина, Ефрем, Ира-
клий, Ольга.

ПРАЗДНИКИ

4 ФЕВРАЛЯ  Всемирный день 
борьбы с раковыми заболеваниями
8 ФЕВРАЛЯ  День российской науки
9 ФЕВРАЛЯ  День гражданской 
авиации России  День зимних ви-
дов спорта в России
10 ФЕВРАЛЯ  День памяти Алек-
сандра Сергеевича Пушкина

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Тимофеевский мороз 
ползимы с собой унёсНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

4 февраля в народ-
ном календаре – день 
Тимофея-полузимника. 
Тимофеевские мо-
розы считались 
началом самого 
холодного пе-
риода зимы: «Ти-
мофеевский мороз 
ползимы с собой унес». 
Если в этот день на сте-
клах появляются узоры, 
то морозы будут стоять 
еще долго, а запотевшие 
окна – к потеплению.
5 февраля наблюдали 
за поведением живот-
ных. Крики синицы с 
утра говорили о при-
ближающихся морозах, 
а спустившаяся с дерева 
белка обещала отте-
пель. 
По погоде на Акси-
ньин день, 6 февраля, 

судили о погоде на всю 
весну: «Коли на Аксинью 
ясно и греет солнце – 
весна будет красной».

Фёдоров день, 
8 февраля, также на-
зывали «гороховым» 

днем. Если сухие горо-
шины катались по блюду 
со звоном, то ожидались 
сильные морозы, а если 
бесшумно, то тихие сне-
гопады.
10 февраля, на Ефре-
ма-ветродуя, делали 
прогнозы о лете. Ветер 
в этот день предвещал 
дождливое и сырое 
лето.

4 ФЕВРАЛЯ
В 1856 году были обнару-
жены останки «неандер-
тальца».
В 1720 году Петром I из-
дан указ о сооружении в 
Петербурге шлагбаумов.
5 ФЕВРАЛЯ
В 1912 году открылась 
первая выставка Обще-
ства художников-авангар-
дистов «Бубновый валет».
6 ФЕВРАЛЯ
В 1930 году был открыт 
Центральный академи-
ческий театр Советской 
Армии.
7 ФЕВРАЛЯ
В 1857 году по указу Алек-
сандра II учреждено Глав-
ное общество российских 
железных дорог.
8 ФЕВРАЛЯ
В 1724 году по указу Пе-
тра I образована Россий-
ская Академия наук и 
художеств.

9 ФЕВРАЛЯ
В 1931 году состоялось от-
крытие и первый съемоч-
ный день Центральной 
фабрики Союзкино (ныне 
«Мосфильм»).
10 ФЕВРАЛЯ
В 1937 году был создан Го-
сударственный ансамбль 
танца СССР под руковод-
ством И. Моисеева.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Новолуние 
в знаке Водолея

Растущая Луна
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Овна

Восход: 8 ч. 17 м. Заход: 17 ч. 09 м.
Долгота дня: 8 ч. 52 мин.

Восход: 8 ч. 15 м. Заход: 17 ч. 11 м.
Долгота дня: 8 ч. 56 мин.

Восход: 8 ч. 13 м. Заход: 17 ч. 14 м.
Долгота дня: 9 ч. 00 мин.

Восход: 8 ч. 11 м. Заход: 17 ч. 16 м.
Долгота дня: 9 ч. 05 мин.

Восход: 8 ч. 08 м. Заход: 17 ч. 18 м.
Долгота дня: 9 ч. 09 мин.

Восход: 8 ч. 06 м. Заход: 17 ч. 20 м.
Долгота дня: 9 ч. 13 мин.

Восход: 8 ч. 04 м. Заход: 17 ч. 22 м.
Долгота дня: 9 ч. 18 мин.

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

4

5

6

7

8

9

10
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Заботливые мишки. Страна 
Добра». (0+)

06.45 «Приключения Ам Няма». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Дуда и Дада». (0+)
09.00 «Завтрак на ура!» (0+)
09.20 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
10.40 «Пластилинки». (0+)
10.45 «Король караоке». (0+)
11.10 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Домики». (0+)

Действие мультсериала происхо-
дит в мире домиков, где все стро-
ения могут разговаривать, и у них 
есть глазки. Домики обычно стоят 
на месте, но есть и такие, которые 
умеют передвигаться, например, 
Гриша - домик-на-колесах.

14.00 «Полли Покет». (0+)
14.50 «Джинглики». (0+)

Эта увлекательная история о вол-
шебной стране под названием Хэп-
пилэнд, которая находится где-
то выше облаков и даже звёзд. 
Там живут маленькие человеч-
ки - Джинглики, весёлые и звонкие, 
словно колокольчики. А так как они 
не любят сидеть на месте, то по 
всему Хэппилэнду разносится ра-
достный звон и смех.

16.05 «Лунтик и его друзья». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
Робокар Поли научит маленьких 
зрителей основным правилам без-
опасности на дорогах и в город-
ской среде.

19.10 «Томас и его друзья». (0+)
19.30 «Малышарики». (0+)

Малышарики - это ожившие игруш-
ки, обаятельные и невероятно тро-
гательные!

20.25 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.55 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
23.20 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
01.05 «Колыбельные мира». (0+)
01.10 «СамСам». (6+)
02.15 «Боб-строитель». (0+)
03.45 «Паровозик Тишка». (0+)

05.00 «Пёс Пэт». (6+)
05.30 «Жужики». (6+)
05.55, 07.45  «Мини-Маппеты». (0+)
06.20, 11.00  «Хранитель Лев». (0+)
06.45, 09.05  «Микки и весёлые гонки». 

(0+)
07.15, 09.35  «Дружные мопсы». (0+)
08.10 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
08.40 «Герои в масках». (0+)
10.05 «София Прекрасная». (0+)
10.35 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
11.35 «Удивительная Ви». (6+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.35 «Алиса знает, что делать!» (6+)
14.10 «Утиные истории». (6+)
15.50 «В гости к Робинсонам». (0+)
17.40 «Валл-И». (0+)
19.30 «Ральф». (6+)
21.30 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». (16+)
23.40 «Ведьмина служба доставки». 

(6+)
01.45 «РОБОСАПИЕН». (12+)
03.10 «Семейка Грин в городе». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка». (0+)

07.00 «Оранжевая корова». (0+)
07.05 «Magic Songs». (0+)
07.10, 22.45  «Пег + Кот». (0+)
08.35 «Играем вместе». (0+)
08.40 «Союзмультфильм». (0+)
09.40, 13.20, 01.45  «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря 

и Морской царь». (6+)
11.15 «Йоко». (0+)
13.35 «Летающие звери». (0+)
14.20 «Оранжевая корова». (0+)
14.25 «Мой музей». (0+)
14.30 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
16.35 «Играем вместе». (0+)
16.40 «Облачный хлеб». (0+)
17.55 «Magic Songs». (0+)
18.00 О! Кино! «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». (0+)
19.30, 03.25  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
22.40 «Играем вместе». (0+)
00.10 «Три кота». (0+)
02.00 О! Кино «Волки и овцы: 

б-е-е-е-зумное превращение». (6+)

04.58 «Йоко». (6+)
06.19 «Смешарики». (0+)
07.56 «Машкины одежки». (6+)
08.03 «Раскраска». (0+)
08.07 «4 машинки». (0+)
08.15 «Облачата». (0+)
08.28 «Необыкновенный матч». (0+)
08.48, 15.14, 16.31, 20.45, 21.27, 22.17  

Мультфильмы. (6+)
09.18 «Серый волк 

& Красная шапочка». (12+)
09.44 «Илья Муромец и Соловей 

Рaзбойник». (6+)
09.57, 10.24, 10.55  «Почемучка». (6+)
10.11, 10.41, 11.09  Почемучка. Астро-

номия. (6+)
11.26 «Смурфики». (0+)
13.46 «Альфа и Омега: Клыкастая 

братва». (6+)
16.21 «Ну, погоди!» (12+)
16.43 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
18.00 «Невероятный Блинки Билл». (6+)
19.31 «Бабка Ёжка и другие». (6+)
21.17, 22.07  Мультфильмы. (0+)
22.29 «Кондитер Сладкоежкина». (6+)
22.44 Готовим с папой. (6+)

06.00 «Машины сказки», «Приключе-
ния поросенка Фунтика». (0+)

06.30, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
07.00 «Дракоша Тоша». (0+)
07.25 «Домики». (0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30, 21.30  «Четверо в кубе». (0+)
12.10 «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
13.40 Друзья на все времена. «Черте-

нок с пушистым хвостом». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
18.15 «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Лунтик. Го-

ворящий пёс», «Дервяшки: Полёт, 
Снеговики», «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь. Забота», «Четверо в 
кубе. Блогер Страшнислав», «Ми-
Ми-Мишки. Чья вина?» (0+)

19.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Подарок для слона», «Колы-
бельные мира». (0+)

21.00 «Барбоскины». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

01.30, 06.00, 09.30, 10.00, 
12.45, 21.15  Горные лы-
жи. Чемпионат мира. 
Оре. (0+)

02.00, 05.00, 08.30, 12.00  
Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Лахти. Мужчины. Квали-
фикация. (0+)

02.45 Велоспорт. «Вуэльта 
Валенсии». 3-й этап. (0+)

03.30, 06.30, 10.30  Снукер. 
Мировой Гран-при. Пре-
стон. 1/2 финала. (0+)

13.15, 18.15  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Лахти. Прямая 
трансляция. (0+)

14.30 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Оре. Муж-
чины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция. (0+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та Валенсии». 4-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

17.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Лахти. Ко-
мандный спринт. Прямая 
трансляция. (0+)

20.20, 20.45  Санный спорт. 
Кубок мира. Оберхоф. (0+)

22.15 Биатлон. Кубок мира. 
Кэнмор. Мужчины. Эста-
фета. Прямая трансля-
ция. (0+)

06.00 Спортивные танцы. 
«Осенняя Москва-2018». 
Часть 1-я. (0+)

07.00, 14.55  Баскетбол. Ку-
бок России. Мужчины. 
«Финал четырех». 1/2 
финала. (0+)

09.00, 23.00  Новости. (0+)
09.05, 23.05  Первые Между-

народные спортивные зим-
ние игры «Дети Азии». (0+)

09.20 Бильярд. Пул. Евро-
тур. Мужчины. Финал. (0+)

10.55 «Русский бильярд». 
Итоги 2018 года. (0+)

11.50, 21.10  Футбол. 
Кубок ФНЛ - 2019. (0+)

12.00 Скейтбординг. 
Кубок мира. (0+)

12.55, 01.20  Волейбол. 
Чемпионат России. Муж-
чины. (0+)

16.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
Прямая трансляция

18.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Прямая трансляция

20.55 Точка на карте. (12+)
21.20 Вольная борьба. «Гран-

при Ивана Ярыгина». (0+)
23.20 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. (0+)
03.20 Лёгкая атлетика. «Рус-

ская зима - 2019». (0+)

05.00, 08.45  PRO-новости. 
(16+)

05.15, 12.55  Тор 30 - Рус-
ский крутяк недели. (16+)

07.20 Засеки звезду. (16+)
07.30 Караокинг. (16+)
09.00 Золото. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-обзор. (16+)
12.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
Интерактивная програм-
ма по заявкам.

15.30 Рождество на «Роза 
Хутор»-2019. (16+)
Большой праздничный 
концерт.

17.25, 22.55  Золотая 
лихорадка. (16+)

19.00 Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд-2018. (16+)
Мега-дэнс-марафон от 
суперзвёзд девяностых! 
Русские и зарубежные 
хиты того времени заста-
вят ваши ноги пуститься 
в пляс! Равнодушных не 
будет! Включай МУЗ-ТВ и 
делай громче!

00.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

05.55, 06.55  «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00, 11.30  Монастырская 

кухня. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.30 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 Светлая память. (0+)
15.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
16.00 Я тебя люблю. (0+)
17.00 Архимандрит Сергий. 

(0+)

17.35 «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ». (0+)
СССР, 1980 г.

19.00 Завет. (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «УРОКИ 

ФРАНЦУЗСКОГО». (0+)
СССР, 1978 г.

23.30 Вера в большом 
городе. (0+)

00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 Завет. (0+)
01.30 Я хочу ребенка. (0+)
02.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.55 Res Publica. (0+)
03.50 Как я стал монахом. 

(0+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

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

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

Перенесение мощей 
свт. Иоанна Златоуста. 

Поста нет.

Кто из нас решился бы бросить 
драгоценную одежду в грязный и 
гнилой ручей? Осмелитесь ли вы 

принять драгоценную Кровь Спасителя 
в сердце, исполненное грехов?» 

Блаж. Августин

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ



40 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ

 
ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

06.30 «Сказка о царе Салта-
не»

07.30 «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 «ОТАРОВА ВДОВА»
12.15 «Письма из провин-

ции»
12.45 Диалоги о животных
13.30 «Маленькие секреты 

великих картин»
14.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИ-

ЛА». (0+)
16.25 «Петр Капица. Опыт 

постижения свободы»
 Фильм посвящен вы-

дающемуся ученому, 
лауреату Нобелевской 
премии по физике Пе-
тру Капице. Он не стес-
нялся лично критико-
вать Лаврентия Берия, 
убеждать Сталина в 
неверности суждений 
или комментировать ре-
шения научной элиты 
с гневным сарказмом. 

17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Игоря 

Ясуловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
(6+)

21.45 «Белая студия»
22.25 «ЕЛЕНА». (18+)
 Россия, 2011 г. Драма. 

Надежда Маркина, 
Андрей Смирнов.

 Елена вышла замуж 
за богатого человека, 
но в доме своего мужа 
хозяйкой так и не стала. 
Владимир контролирует 
её жизнь и использует 
как домработницу.

00.15 Мэйсeо Паркер 
на джазовом фестива-
ле во Вьенне

01.15 Диалоги о животных
01.55 «Искатели»
02.40 «Метель»

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.35 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 

(0+)
 США, 1996 г. Комедия. 

Келси Грэммер, Лорен 
Холли, Роб Шнайдер.

 Лейтенант-коммандер 
Том Додж в третий раз 
подаёт прошение о пре-
доставлении атомной 
подводной лодки под 
его командование. 

13.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 
(12+)

15.40 «Ледниковый пери-
од». (0+)

17.15 «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозав-
ров». (0+)

19.05 Впервые на СТС! 
«Ледниковый период: 
Столкновение неиз-
бежно». (6+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! «УБИЙ-
СТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ». (16+)

 

Мальта - США, 2017 г. 
Драма. Кеннет Брана, 
Пенелопа Крус.

 На роскошном поезде 
под названием «Восточ-
ный экспресс» группа 
из тринадцати пассажи-
ров совершает путеше-
ствие по Европе. 

23.15 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ВКУС ЖИЗНИ». (12+)

01.20 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». (16+)

04.10 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 
(16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «СЕДЬМАЯ РУНА». (16+)
07.10 Светская хроника. (16+)
08.05 «Моя правда». (12+)
10.00 Светская хроника. (16+)
11.05 «Вся правда об... автомо-

билях». (16+)
 Кто стоит за продуктовым 

заговором? Как сколачива-
ют миллиарды на нашем 
здоровье? Учёные бьют 
тревогу: пища, которую 
мы едим, меняет состав 
человеческого тела. По-
чему батон белого хлеба 
больше не засыхает?

12.05 Неспроста. (16+)
13.05 Загадки подсознания. (16+)
14.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)

01.05 «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+)
03.00 «Страх в твоем доме». 

(16+)

06.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». (12+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
12.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
14.05 «МАРШ-БРОСОК-2». (16+)
 Россия, 2013 г. Боевик.
 Террористами захвачен от-

ель в курортном городе. На 
место отправляется группа 
офицеров спецназа ФСБ.

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

(16+)
03.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА». (12+)
04.50 «Города-герои». (12+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 Новости

06.15 08.15 11.15 14.15 17.15 
22.15 01.15 03.15 05.15 
Сеть. (12+)

06.30 09.15 10.15 13.15 16.15 
17.30 18.30 19.15 19.30 
20.15 21.15 21.30 00.30 
02.15 02.30 05.30 Специ-
альный репортаж. (12+)

07.15 15.15 23.15 00.15 Простые 
решения. (12+)

07.30 14.30 20.30 01.30 Сделано 
в Москве. (12+)

08.30 16.30 03.30 «Познаватель-
ный фильм». (12+)

09.30 13.30 22.30 Фанимани. 
(12+)

10.30 23.30 «Наизнанку». (12+)
11.30 «Афиша». (12+)
12.15 18.15 04.15 «Климат-

контроль». (12+)
12.30 15.30 04.30 «ТОП-Сеть». 

(12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
08.30 План действий
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 «Агент ЖКХ». (12+)
13.20 «Инdизайн». (12+)
14.20 «Все просто!» (12+)
14.30 План действий
15.00 Новости 360
15.20 «АКАДЕМИЯ». (12+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 План действий
21.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ». (12+)

02.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

(6+)
11.35 «За кулисами славы». (12+)
12.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
16.35 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». (12+)
20.25 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». (12+)
 СССР, 1980 г.
 Драма.
 Главные события раз-

ворачиваются в поезде. 
Приемочная комиссия из 
Москвы не подписала акт 
его сдачи...

23.05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ». (12+)

00.30 «МИСС МАРПЛ». (12+)
02.30 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
03.00 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
03.55 «Тайны кино». (12+)
04.45 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.30 «Вспомнить все». (12+)

05.50 16.55 «КРИЗИС СРЕДНЕ-
ГО ВОЗРАСТА». (16+)

07.20 11.45 01.10 «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России». (12+)

08.05 23.15 «Нормальные ребята»
08.45 «ВАТЕЛЬ». (12+)
10.45 «Домашние животные»
11.15 19.45 «Моя история». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ». (12+)
16.20 «Фигура речи». (12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-5». (16+)
21.45 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА». 

(12+)
23.45 «ОТРажение недели». (12+)
00.30 «Золотое Кольцо - в поис-

ках настоящей России». (6+)
01.55 «Звук». Группа «Воскресе-

ние». (12+)
03.00 «...и поведет нас Ангел 

по Земле». (0+)
03.45 «Культурный обмен». (12+)
04.30 «Календарь». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

05.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». (12+)

06.00 Новости
06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». (12+)
07.30 «Смешарики. Пин-

код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «О чем молчал Вячес-

лав Тихонов». (12+)
11.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. 

Твои». 
К 5-летию Открытия 
сочинской Олимпиа-
ды. (12+)

14.15 «Три аккорда». (16+)
16.15 «Александр Михай-

лов. Только главные 
роли». (16+)

17.15 «МУЖИКИ!..» (12+)
 

СССР, 1981. Мелодра-
ма. В ролях: Александр 
Михайлов, Петр Глебов.

19.15 Премьера. «Главная 
роль». (12+)

21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»

22.30 «Что? Где? Когда?» 
Дети XXI века. (12+)

23.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА». (16+)

 США, 2016. Приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Дензел Вашингтон, Крис 
Пратт.

02.15 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ: ТЫЛ». (16+)

03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.35 «СВАТЫ». (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «Далекие 

близкие» 
с Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

13.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

 Евгений Петросян и его 
друзья совершенно уве-
рены в том, что в жизни 
всегда есть место юмо-
ру! Ведь юмор повсюду 
- будь то поиск женихов 
для непростой невесты 
или свадьба пожилой 
дамы, детектор лжи при 
приёме на работу или 
автомобильные пробки, 
в которых можно успеть 
завести роман.

16.00 «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО». 
(12+)

 Россия, 2018 г. Мело-
драма. В ролях: Алена 
Константинова, Денис 
Васильев.

 Варя понимает, что ее 
безмятежная жизнь за-
кончилась, когда раз-
водятся ее родители. 
Мать решает оставить 
спивающегося отца Ва-
ри - бывшего военного, 
который так и не смог 
встроиться в новую - 
гражданскую жизнь. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

00.30 «Корона под моло-
том». (12+)

01.55 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ». (12+)

04.50 «Звезды сошлись». 
(16+)

06.20 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
 В новом выпуске про-

граммы «Чудо техни-
ки» Сергей Малозёмов 
расскажет о пирсинге: 
«тоннели», драгоцен-
ные камни в глазном 
яблоке и серёжки в веке 
- кто решается на такие 
трансформации с соб-
ственным телом и что 
об этом думают психо-
логи.

11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 «ПЁС». (16+)
 В городе происходит 

дерзкое нападение на 
инкассаторов. Гнезди-
лов быстро находит 
подозреваемого, рас-
крывает преступление 
и хвастает тем, что он 
лучше Макса. 

23.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
 США, 2016 г. Мюзикл. 

В ролях: Эмма Стоун, 
Райан Гослинг, Дж.-К.
Симмонс.

 История любви двух 
безнадёжных мечтате-
лей.

02.00 «ШИК». (12+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

05.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ». (12+)

07.40 «Фактор жизни». 
(12+)

08.15 Большое кино. 
(12+)

08.50 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (0+)
 СССР, 1964 г. Детек-

тив. В ролях: Александр 
Демьяненко, Алина По-
кровская.

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская 
неделя

15.00 «Хроники московско-
го быта. Наследники 
звёзд». (12+)

15.55 «Хроники 
московского быта. 
Предчувствие смер-
ти». (12+)

16.40 «Прощание. Анна Са-
мохина». (16+)

17.35 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 
(12+)

 

Россия, 2017 г. Детек-
тив. В ролях: Марина 
Митрофанова, Валентин 
Томусяк.

 Бизнесмены Игнатьев и 
Бондарев - не только со-
владельцы крупной кор-
порации, но и лучшие 
друзья. 

21.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
4». (12+)

00.10 События
00.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

4». (12+)
01.35 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА». 
(16+)

05.50 Петровка, 38. (16+)
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06.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фри-
стайлу. Пр.тр.

06.15 Футбол. «Парма» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

08.05, 0945 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины/ Женщины. (0+)

11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 Футбол. «Атлетико» - 

«Реал». Чемпионат Ис-
пании. (0+)

13.25, 16.30, 23.00, 01.10 Все 
на Матч!

13.55 Хоккей. Россия - Че-
хия. Евротур. «Швед-
ские игры». Пр.тр.

17.05 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. Пр.тр.

18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Пр.тр.

20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Пр.тр.

22.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях.  
(0+)

23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Пр.тр.

01.40 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из 
Италии. (0+)

02.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира.  (0+)

03.10 «КиберАрена». (16+)
03.40 Волейбол. 

Чемпионат России. 
Мужчины. (0+)

05.40 «Десятка!» (16+)

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА

Ри
с.

 И
ри

ны
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тл
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ой

Ответ читайте в след. номере «Телека».

И лья Сергеевич 
шмыгнул носом. 
Ну что за стран-

ная зима? Вчера мороз 16 
градусов, сегодня ноль. 
Все течет, грязь, слякоть. 
И, как назло, машина маме 
понадобилась, пришлось 
на работу общественным 
транспортом добираться. 

Ноги, конечно, промок-
ли, руки без забытых на 
тумбочке в коридоре пер-
чаток замерзли. Не успел 
войти, заварить себе чаю, 
как поступил вызов. Огра-
блена квартира. И конеч-
но, никого, кроме Ильи 
Сергеевича, не нашлось, 
кто бы мог поехать. Снова 
сунув ноги в мокрые бо-
тинки, намотав на шею по-
туже теплый шарф, раздо-
садованный следователь 
вышел из отделения. 

А дрес нашел не 
сразу. Проехал 
на маршрутке 

лишний квартал, а воз-
вращаться пришлось пеш-
ком. Поскользнулся у вхо-
да в нужный подъезд, чуть 

– Это правда, правда, – 
закивала женщина. – Мы 
созванивались все время. 
Да вот и сегодня я первая 
приехала. И лишь когда 
пропажу обнаружила, Ви-
теньке позвонила. 

У гу, – отозвался тот 
и заглянул в ско-
вороду, громых-

нув тяжелой крышкой. 
Следователь подошел к 

окну, выглянул на улицу, 
постоял в задумчивости. 
Тронул капли влаги на ли-
стьях стоящих на подо-
коннике пышно цветущих 
орхидей. Растер между 
пальцами вязкую жид-
кость. 

– То есть вчера дома ни-
кого не было? 

– Нет, – хором ответили 
мать и сын. 

– И замки оказались не 
сломаны, окна не разбиты?

– Нет, – все такой же 
дружный хор голосов. 

Илья Сергеевич заду-
мался.

И что, совсем ни-
чего нельзя сде-
лать? – огорчен-

но спросила женщина. – 
Даже попытаться как-то 
это расследовать? 

Следователь вздохнул, 
с тоской посмотрел на Ви-
теньку, таскавшего из ско-
вороды прямо руками бру-
ски жареной картошки и 
отправлявшего их в рот. 

– Ну почему же? Можно, –
ответил он. – Только для 
этого мне придется допро-
сить вашего сына в отделе-
нии. 

Любовь АНИНА

Маленький следователь 
и большой потерпевший 

Ответ на загадку в № 4: в записке каждая буква алфавита 
заменена на последующую (например, В на Г). Если подста-
вить все буквы правильно, то получится: «в коробке с крас-
ной лентой разгадка дела об угоне грузовика».

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-за-
гадку. Внимательно про-
читав его, вы сможете 
сами вычислить пре-
ступника. Но для этого 
вам предстоит вклю-
чить свою смекалку на 
полную. Миловидная женщи-

на средних лет встретила 
следователя виноватой 
улыбкой:

Я в пансионате не-
сколько дней бы-
ла. Вернулась и 

обнаружила пропажу шка-
тулки с украшениями, де-
нег. Хоть и немного там бы-
ло, но все же... И картина 
пропала. Сурикова. Покой-
ный муж ее очень любил. 
Витенька, сын, продать ее 
хотел, но мне она дорога 
была как память об Алёше. 

– Ну и зря что не про-
дали, – снова зевнул «Ви-
тенька». – Теперь вот ни 
картины, ни денег. На 
обед у нас чего? – поднял 
он крышку с кастрюли и 
заглянул внутрь. 

– Виктор, а вы, соб-
ственно, где были все те 
дни, что ваша мама отды-
хала в пансионате? – Илья 
Сергеевич снизу-вверх 
взглянул на мужчину. Тот 
снова удивленно посмо-
трел на следователя и от-
ветил, растягивая слова:

– У друга на даче зави-
сал. 

Почему Илья Сергеевич решил, 
что ограбить квартиру матери мог Виктор? 

не упал, выругался. Нако-
нец добрался до искомой 
квартиры, позвонил… еще 
раз позвонил, потом еще. 
Лишь с третьего раза ему 
соизволили открыть.

Заспанный мужчина вну-
шительного вида застыл в 
дверях, с недоверием из-
учая невысокого рыжево-
лосого следователя. Илья 
Сергеевич нервно сглот-
нул, ослабил шарф на шее, 

достал из кармана удосто-
верение и показал хозяи-
ну квартиры. 

– А, вы по поводу кражи, –
зевнул здоровяк и посто-
ронился от входа. – Это 
мамка моя вас вызвала. 
Проходите, она на кухне 
хлопочет чего-то, – и, по-
чесывая живот, мужчина 
направился в сторону кух-
ни, громко шаркая тапоч-
ками по паркету. 

07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

14.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

 В этом выпуске две 
истории. В первой Алек-
сандр Кинжинов и Вик-
тория Райдос познако-
мятся с 27-летним Же-
ней... 

22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ». (12+)
 США, 2014 г. Фантасти-

ческая драма. Колин 
Фаррелл, Джессика 
Браун-Финдли.

 Воришка Питер вломил-
ся в дом, но вместо того 
чтобы убежать с на-
грабленным, взял, да 
и влюбился в хозяйку. 
Думаете, хэппи-энд? 
Черта с два: девушка 
больна и скоро умрет...

03.45 ТНТ Music. (16+)
04.15 «Stand Up». (16+)
05.05 Импровизация. (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

08.10 «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+)
10.00 «ДВА СТВОЛА». (16+)
12.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». 

(16+)
13.30 «ДЖУМАНДЖИ». (12+)
 США, 1995 г. Приклю-

чения. Робин Уильямс, 
Кирстен Данст.

 Алан Пэрриш случай-
но обнаруживает на-
стольную игру «Джуман-
джи»... 

15.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

18.00 «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ». (16+)

20.00 «2012». (16+)
 

США, 2009 г. Фантасти-
ка. Джон Кьюсак, Аман-
да Пит, Тэнди Ньютон.

 Согласно календарю ин-
дейцев Майя, в 2012 го-
ду планеты солнечной 
системы окажутся на 
одной линии друг с дру-
гом, что приведет к гло-
бальным природным 
катаклизмам.

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
08.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
09.30 «Каламбур». (0+)
11.00 «ВЫШИБАЛЫ». (12+)

 

США, Германия, 2004 г.
 Комедия. Винс Вон, Кри-

стин Тейлор, Рип Торн.
 Владелец крупной сети 

фитнесс-центров готовит 
очередное поглощение. 
На очереди - районный 
спортзал, принадлежа-
щий группе друзей. Что-
бы сохранить зал, дру-
зьям нужно срочно найти 
50 тысяч долларов.

13.00 «ВИКИНГИ». (16+)
 Ирландия, Канада, 2016 г.
 Историческая драма.
 Трэвис Фиммел, Клайв 

Стэнден, Кэтрин Уинник.
 Сериал рассказывает 

об отряде викингов Раг-
нара. Он восстал, чтобы 
стать королём племён 
викингов. Норвежская 
легенда гласит, что он 
был прямым потомком 
Одина.

22.35 «+100500». (16+)
23.35 «ПОБЕГ». (16+)
04.15 «Мультфильмы». (0+)

06.30 18.00 23.00 05.25 «6 ка-
дров». (16+)

07.50 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ». (16+)

09.45 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ». (16+)

 Россия, 2009 г. Мело-
драма. Светлана Ход-
ченкова, Алексей Зуб-
ков, Ольга Машная. 

 Жизнь Глеба катится 
под откос после пре-
дательства друга. Он 
теряет работу, уходит 
в запой... 

14.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)

19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 
(16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Евгения Крег-
жде, Мария Голубкина.

 Когда-то Татьяна при-
ехала из провинциаль-
ного городка в Москву 
и всего добилась сама 
благодаря железной 
хватке и характеру. 

00.30 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД». (16+)

02.15 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
 Брат Шерлока Май-

крофт просит помощи 
в расследовании убий-
ства. В деле замешана 
Найджелла Мэйсон - 
бывшая невеста Май-
крофта... 

14.15 «ГЛУБИНА». (16+)
16.15 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
18.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 

(16+)
 

Франция, 2000 г. Трил-
лер. Жан Рено, Венсан 
Кассель, Надя Фарес. 

 Пьер Ньеман, детектив 
из Парижа, приезжает 
в городок Гернон, распо-
ложенный во француз-
ских Альпах, для рас-
следования убийства. 

21.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». 
(16+)

23.45 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 
(12+)

02.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА». (16+)

03.45 «АНАКОНДА: КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД». (16+)

05.00 «Предсказания 
на 30-ти языках. 
Эдгар Кейси». (12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.05 «КОСМОПОЛИС». (16+)
01.55 «АТЛАНТ РАСПРА-

ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)
03.30 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)
05.05 «В ИЗГНАНИИ». (16+)
06.40 «ЗОЛОТО». (16+)
08.20 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)
10.10 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
12.00 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

13.45 «УКРАДИ МОЮ 
ЖЕНУ». (16+)

15.20 «ДОСТОИНСТВО». 
(16+)

16.40 «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА». (16+)

18.30 «БУНРАКУ». (16+)
20.30 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)
22.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА». (16+)
23.55 «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2008 г.

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

13.00, 21.00, 05.00  
«ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-
ЗУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

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

06.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

08.00 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)

09.30 «ВОЛКОДАВ ИЗ РО-
ДА СЕРЫХ ПСОВ». (16+)

12.20 Старое доброе кино. 
«4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ». (0+)

14.15 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
16.40 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (12+)
18.30 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)
20.20 «РУБЕЖ». (12+)

Россия, 2018 г. В ролях: 
Павел Прилучный, Ста-
нислав Дужников

22.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

00.20 «КОД 
АПОКАЛИПСИСА». (16+)

02.25 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО». (16+)

04.20 «КЛУШИ». (16+)

01.15 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (16+)

03.10 «ПОБЕГ». (16+)
05.10 «ОХОТНИК». (16+)
07.15 «УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА». (16+)
09.00 «СТАРУХИ». (12+)

Драма, Россия, 2003 г.
10.55 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
12.40 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)

14.10 «ОЛИГАРХ». (16+)
16.30, 17.20  «МОЖЕТЕ 

ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ». 
(16+)

18.10 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
20.50 «ОТЕЛЬ». (16+)

Детектив, Россия, 2014 г.
22.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
Драма, мелодрама, исто-
рический фильм, Россия, 
2000 г.

06.10 «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ». (0+)

07.50 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». (12+)

10.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (12+)

16.05 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН». (0+)

17.25 «МОРОЗКО». (0+)
19.00 Золото «Мосфиль-

ма». «ДЕВЧАТА». (0+)
СССР, 1961 г. 

20.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
СССР, 1968 г.

22.25 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

00.30 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

02.05 «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ». (12+)

03.55 «ШАГАЛ - МАЛЕВИЧ». 
(16+)

00.55 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 
(16+)

02.45 «М+Ж». (16+)
04.20 «АФЕРИСТЫ 

ПОНЕВОЛЕ». (18+)
06.05 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-

СТВА КРУТИЗНЫ». (18+)
07.45 «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ». (16+)
09.45 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
11.40 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+)
13.55 «ШЕФ». (12+)
15.35 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО». (16+)
17.10 «ЗЕЛЕНЫЙ 

ШЕРШЕНЬ». (12+)
19.30 «ЛЕГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
Комедия, фантастика, 
Россия, 2014 г.

21.05 «ЗАЯЦ 
НАД БЕЗДНОЙ». (12+)

22.55 «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ДРУГ». (16+)

06.00 «КУХНЯ». (16+)
06.30, 21.40  «ИРОНИЯ 

ЛЮБВИ». (16+)
Россия, Казахстан, 2010 г. 
В ролях: Алексей Чадов, 
Асель Сагатова

08.00, 20.00  «ВСЕ ГОВО-
РЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕ-
БЯ». (16+)

09.45, 10.45, 11.45, 13.00  
«АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

23.10 «БЛИЗОСТЬ». (16+)
США, Великобритания, 
2004 г. В ролях: Ната-
ли Портман, Джулия Ро-
бертс, Клайв Оуэн

00.55, 01.55, 02.55, 03.55  
«ВЕРСАЛЬ». (16+)

04.55 Правила моей кухни. 
(16+)

08.00 «МИК». (16+)
08.25 «ГЁТЕ!» (16+)
10.10, 10.35, 11.05, 11.30, 

02.40, 03.05, 03.30, 03.50  
Вкусно и недорого. (12+)

11.55, 12.35, 13.15, 14.00, 
22.20, 23.05  
«СКОРПИОН». (16+)

14.40, 15.30, 16.15, 17.05  
«НОМЕР 309». (16+)

17.50, 18.40, 20.45, 21.35  
«ФИЛАРМОНИЯ». (16+)

19.30 «ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦА». (16+)
США, 2015 г. В ролях: Па-
трик Уилсон, Эми Смарт, 
Линн Коллинс

23.45, 00.30, 01.15, 01.55  
«БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

04.15 Итальянская кухня с 
Джейми Оливером. (12+)

05.05, 05.50, 06.35, 07.15  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

08.10 «ПАУТИНА ЛЖИ». 
(16+)

10.50 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(12+)

13.00 «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ». (12+)

15.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
(16+)

18.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)

20.10 «ВАСАБИ». (16+)
Франция, Япония, 2001 г. 
В ролях: Жан Рено, Риоко 
Хироши, Мишель Мюллер

22.10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
США, 2011 г. В ролях: 
Сара Джессика Паркер, 
Пирс Броснан, Грег Кин-
нер, Келси Грэммер

00.05 «МОБИЛЬНИК». (18+)
02.10 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
04.05 «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.05 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
08.05 Культ//Туризм. (16+)
08.35 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ещё дешевле. (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 

(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2009 г. В ролях: Светла-
на Бакулина, Анатолий 
Руденко, Никита Зверев, 
Владимир Гусев

16.00 Новости
16.15 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 

(16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 

(16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 

(16+)
03.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2014 г. 

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

Шопинг. (16+)
06.50 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.10 «РИО-2». 
Мультфильм. (12+)

09.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

12.00 Орел и Решка. 
Мегаполисы. (16+)
Новые эмоции, новые 
впечатления и новые, не-
искушенные ведущие! 
Оля Антипова и Антон За-
йцев бросают вызов скуч-
ным путешествиям, при-
вычным достопримеча-
тельностям и самим себе! 
Они отравляются в самую 
гущу событий - шумные 
мегаполисы, где будут 
принимать безбашенные 
решения и отдыхать по 
полной! Какие неожидан-
ности ждут Олю и Антона 
в незнакомых городах?

13.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

16.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

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

00.00 AgentShow. (16+)
01.00 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
03.10 Опасные гастроли. (16+)

05.15 Помешанные 
на чистоте. (12+)

09.30 В стиле. (16+)
10.00 Обмен жёнами. (16+)
16.20 Дорогая, я забил. 

(12+)
Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставля-
ется возможность пере-
загрузить семейные отно-
шения. Если глава семьи 
сделает долгожданный 
ремонт и выполнит все 
задания, семья получит 
100 тысяч рублей.

17.55 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. 
В нашем проекте не бу-
дет актеров, фальши и 
обмана. Все настоящее: 
герои, чувства, эмоции. 
Хватит ли сил у папы 
справиться с детьми и 
домашними обязанностя-
ми, пока мама пребыва-
ет в обществе стилистов, 
косметологов, психоло-
гов и фитнес-тренеров?

23.00 Ю-кино. «ИЩУ ДРУГА 
НА КОНЕЦ СВЕТА». (16+)

01.05 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.20 Супермодель 
тридцать плюс. (16+)

00.30 На сопках 
Маньчжурии. (12+)

01.25, 02.35, 06.00, 07.10, 
22.20, 23.35  «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
(12+)

03.45, 09.15  «КОРОЛЕВ-
СКАЯ СВАДЬБА». (12+)

05.20 «Аленький цветочек». 
Мультфильм. (6+)

08.20 «Высокая горка». 
Мультфильм. (0+)

08.45 «Волшебный мага-
зин». Мультфильм. (0+)

11.00 В поисках утраченно-
го. Лидия Смирнова. (12+)

11.45 «Волшебная птица». 
Мультфильм. (0+)

12.10 «Волшебное кольцо». 
Мультфильм. (0+)

12.30 «Вот так тигр». 
Мультфильм. (0+)

12.40 «Впервые на арене». 
Мультфильм. (6+)

12.55 «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (16+)

14.15 «Спасибо, жизнь!» 
Концерт. (12+)

16.55 В поисках утраченно-
го. Кларк Гейбл. (12+)

17.40 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

17.55 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
19.45 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». 

(16+)
21.30 Алые паруса Василия 

Ланового. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖЕНСКИЙ РАЙ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«НА МОРЕ!» (16+)
Комедия, Россия, 2008 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«МОНА ЛИЗА». (16+)
Криминальная драма, 
Великобритания, 1986 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ПИАНИНО». (18+)
Мелодрама, Австралия, 
Новая Зеландия, Фран-
ция, 1993 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«МИСТЕР РОЖДЕСТВО». 
(12+)
Комедия, мелодрама, 
США, 2012 г.

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

07.30 «ТАРТЮФ». (6+)
09.25 «ДУЭНЬЯ». (16+)
11.20 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». 

(0+)
13.20 «ВИННЕТУ: 

СЫН ИНЧУ-ЧУНА». (0+)
15.10 «ВЕРНАЯ РУКА: ДРУГ 

ИНДЕЙЦЕВ». (6+)
17.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (0+)
19.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 

(12+)
21.50 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 

(16+)
23.45 «ВОЛШЕБНАЯ 

СИЛА». (0+)

00.00, 01.00, 01.55, 03.00, 
04.00, 05.05, 06.00  «ВО-
ЕННОПЛЕННЫЕ». (16+)

07.10, 08.10, 09.10, 10.05, 
11.05, 12.00, 13.00, 14.00  
«СГОВОР». (16+)
1 сезон. Сериал. Дра-
ма, детектив, криминал, 
Бельгия, Нидерланды, 
2017 г.

15.00, 15.55, 17.00, 18.00, 
19.05, 20.10, 21.10, 22.15  
«СМЕРТЬ В РАЮ». (16+)
7 сезон. Сериал. Детек-
тив, Великобритания, 
2017 г. В ролях: Дэнни 
Джон-Джулс, Элизабет 
Буржин, Дон Уоррингтон

23.20 «ЗЫБЬ». (16+)

00.10 Ремонт для начинающих. (16+)
00.40 Старые дачи. (12+)
01.10 Сельсовет. (12+)
01.25 Народные умельцы. (12+)
01.55 Миллион на чердаке. (12+)
02.20 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
02.35 Паштеты. (12+)
02.50 Свечной заводик. (12+)
03.00 Полное лукошко. (12+)
03.15 Букварь дачника. (12+)
03.30 Дизайн своими руками. (12+)
03.55 Ремонт для начинающих. (16+)
04.25 Старые дачи. (12+)
04.50 Сельсовет. (12+)
05.05 Народные умельцы. (12+)
05.35, 09.40, 13.25, 17.35, 21.50  

Миллион на чердаке. (12+)
06.00, 10.10, 13.55, 18.05, 22.20  

Большие идеи для маленького са-
да. (16+)

07.05, 15.00, 19.05, 23.25  
Варенье. (12+)

07.15, 11.15, 15.15, 19.25, 23.40  
Дизайн своими руками. (12+)

07.45, 11.45, 15.45, 19.55  
Ремонт для начинающих. (16+)

08.15, 12.15, 16.20, 20.25  
Старые дачи. (12+)

08.50, 21.00  Сельсовет. (12+)
09.05, 12.50, 21.15  Народные умельцы. 

(12+)
17.05 Огород круглый год. (12+)

00.05 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
00.20 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
00.50 Дело вкуса. (12+)
01.00, 05.00  Африканское сафари. (16+)
01.30, 05.30, 11.40, 19.00  

В поисках хорошего клева. (12+)
02.00, 08.00, 19.30  Поймать лосося. (16+)
02.30, 08.30, 20.00  Нахлыст. (12+)
02.55, 09.00, 15.35, 20.30  

Зов предков. (16+)
03.25, 09.30, 16.05, 21.05  

Морская подводная охота. (16+)
03.50 Следопыт. (12+)
04.05, 10.00, 21.35  На охотничьей тро-

пе с Сергеем Астаховым. (16+)
04.30, 10.35, 22.05  Охота в Белорус-

сии. (16+)
06.00, 22.40  Охота и рыбалка в… (12+)
06.30, 23.10  Поймай и сними. (16+)
06.55, 12.15, 18.10  Поймать монстра. (12+)
07.45 Охотничьи традиции и этика. (16+)
11.05, 17.35  Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
13.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
13.35 Научи меня рыбачить. (12+)
14.05 Егерский кордон. (16+)
14.35 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
15.05 На рыбалку с охотой. (12+)
16.40 Рыбалка сегодня. (16+)
16.50 Универсальный фидер. (12+)
17.20 Первый лед - последний лед. (12+)
23.40 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)

00.00, 13.30, 20.30  Фитнес по-
взрослому с Еленой Санжаровской. 
(12+)

00.30, 03.00, 14.00, 21.00  
Йогалатес. (12+)

01.30, 17.00  Целебная кулинария 
от Пегги К. (6+)

02.00, 10.30, 16.30, 19.30  
Фитнес-бутик. (12+)

02.30, 10.00, 15.30, 23.00  
Велнес-меню. (12+)

04.00, 05.30, 07.00, 08.30  
Проснись со Стасом. (12+)

04.30, 06.00, 07.30, 09.00  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

04.45, 06.15, 07.45, 09.15  
Завтраки с Еленой Чазовой. (6+)

05.00, 06.30, 08.00, 09.30  YogaУтро. (6+)
11.00, 16.00  Йога для детей. (6+)

Ведущая программы - исполни-
тельница и автор песен, учитель 
йоги Бэри Корал устроит настоя-
щий праздник музыки и танцев для 
школьников. Бэри приглашает в 
волшебный сад всех юных зрите-
лей, которых ждет увлекательное 
путешествие в мир музыки, движе-
ний и безграничных фантазий.

11.30, 18.00  Фитнес-коллекция. (12+)
13.00, 20.00, 23.30  Территория фитне-

са. Кроссфит. (12+)
15.00, 22.30  Опустевшее гнездо. (6+)
17.30, 22.00  YogaВечер. (6+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00 Обыкновенная история. (6+)
02.10 Древние цивилизации. (12+)
03.05 Потерянные воины Карфагена. 

(12+)
04.00 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. 
(12+)

05.00 Рим. Империя без границ. (12+)
06.00 Планета Египет. (12+)
06.50, 10.50  Семь дней истории. (12+)
07.00 Таинственная Франция: 

Крепости и тюрьмы. (12+)
08.00 Историада: Крестовые походы: 

доблесть или позор Европы? (12+)
09.00 Страна Советов. Забытые 

вожди: Вячеслав Молотов. (12+)
10.00 Ангкор. Земля богов: 

Расцвет империи. (12+)
11.00 Первая мировая. (12+)
12.00 «ВИКИНГИ». (12+)
13.40 Восточное путешествие. (12+)
15.00 Крымская война. (12+)
16.00 «ПУГАЧЁВ». (12+)
17.50 Секреты истории: 

Рудольф Австрийский. (12+)
19.15 Историограф. (12+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30  

Серые кардиналы России. (12+)
22.00 События в истории: Три дня, 

которые потрясли страну. (12+)
23.00 События в истории: 

Октябрь, ставший ноябрём. (12+)

06.10 Невероятные изобретения. (6+)
06.40, 07.05, 07.35  Невероятные изо-

бретения. (12+)
08.05, 08.55  Музейные тайны. (12+)
09.45, 10.40, 11.30  Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
12.20, 13.10  Коварная Земля. (12+)
14.00, 14.25  Родовые проклятья. (12+)
14.55, 15.45  Смертоносный интеллект. 

(12+)
16.35 Невидимые города Италии. (12+)

Александр Армстронг и доктор 
Майкл Скотт изучают чудесные ка-
налы Венеции.

17.30, 18.20  Запретная история. (12+)
19.10 Вторая мировая в цвете. (12+)
20.05 Мощь вулканов. (12+)

Эпидемия, угрожающая Европе, 
следы серы во льдах Гренландии и 
таинственное озеро на краю света. 
Как с этим всем связан один вул-
кан? Еще как связан!

21.05 Настоящая игра престолов. 
(12+)

21.50 Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. (6+)

22.45 «БЛИЗКО К ВРАГУ». (16+)
23.50 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
00.55 Елизавета I и ее враги. (12+)
01.45 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
02.40 Запретная история. (12+)
03.30, 04.20  Музейные тайны. (12+)
05.10, 05.40  Невероятные 

изобретения. (12+)

06.00 Зона строительства. (16+)
06.15, 07.05  Мегазаводы. (16+)
07.50, 08.35  Авто - SOS. (16+)
09.25 Дикий тунец: Север против юга. 

(16+)
10.10, 11.00  Дикий тунец. (16+)
11.45, 12.30  Инстинкт выживания, 

Китай. (16+)
13.15, 20.30, 02.20  Потерянные мумии 

Новой Гвинеи. Новые серии. (16+)
14.05, 21.10, 03.10  Мумии, застывшие 

во времени. (16+)
14.50 Фидель Кастро: Потерянные 

Плёнки. (16+)
15.35 Настольная книга диктатора. 

(16+)
16.25 Осушить океан: затонувший 

город пиратов. (16+)
17.15 Вторая мировая война: 

осушение океана. (16+)
18.00, 18.25, 22.00, 22.20  1989 Год, со-

творивший современный мир. (16+)
18.50 Тайны гуансийских пещер. (16+)
19.40 Китайская мегагробница. (16+)
22.45 Осушить океан: затонувший 

город пиратов. (16+)
23.35 Вторая мировая война: 

осушение океана. (16+)
00.20 Реальность или фантастика? 

(16+)
00.45 В погоне за НЛО. (16+)
01.30 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
03.55, 04.45  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30  
Дом у моря за бесценок. (12+)

11.00 Шинкуют все: юные кулинары: 
В погоне за радужными бубликами. 
(12+)
Юным поварам придется справ-
ляться со странными бубликами и 
готовить густую пасту на закуску. А 
на десерт их ждет зефир.

12.00 Шинкуют все: Ингредиенты 
на выбор зрителей. (12+)
Ингредиенты загадочной корзины 
предлагают поклонники в соцсетях. 
В корзине будут белковые продукты, 
макароны с сыром и огромное яйцо!

13.00 Сестры Даггар: пополнение. 
(12+)

14.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
19.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Доктор «Прыщик». (16+)
22.00 Верните мне красоту. (16+)
23.00 Аномалии тела. (18+)
00.00 Я вешу 300 кг. (16+)
01.50 Меня зовут Джаз. (18+)
02.40 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
05.10 7 маленьких Джонстонов. (12+)

06.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00, 10.00  На свободу с питбулем. 

(16+)
11.00 Герои среди нас. (12+)
12.00 Будни ветеринара. (16+)
13.00 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Адская кошка. (12+)
16.00 На свободу с питбулем. (16+)
17.00 Адская кошка. (12+)
18.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
19.00 В поисках слонов Книсны. (12+)

Слоны Книсны - животные из ми-
фов и легенд. Считалось, что в жи-
вых осталась лишь одна пожилая 
слониха этого вида. Однако недав-
но было сделано потрясающее от-
крытие!

20.00 Герои среди нас. (12+)
21.00 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
22.00 Королева львов. (16+)

При том что в Южной Африке уза-
конена охота на львов, Энди Рив 
взяла под защиту от браконьеров и 
охотников целую стаю львов.

23.00 Животный мир Дубая. (12+)
00.00, 01.00, 01.50, 02.40, 03.30  

Как выжить животным? (12+)
04.20, 05.10  Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30  
Как это сделано? (12+)

08.00 Неизвестная экспедиция: 
Происхождение Стоунхенджа. (16+)

09.00 Золотая лихорадка. (16+)
10.00 Голые и напуганные. (16+)
11.00 Музейные тайны: Призрак Кейти 

Кинг и другие истории. (12+)
Дон Уайлдмэн изучает истории о 
зловещем призраке, чудовище Ве-
ликих озёр и дерзком безбилетнике.

12.00, 12.30  Мужские берлоги. (12+)
13.00 Последние жители Аляски. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  

Охотники за реликвиями. (12+)
16.00, 16.30  Требуется сборка. (12+)
17.00, 17.30  Как это сделано? (12+)
18.00 Почему? Вопросы мироздания: 

Йеллоустоун под рентгеном. (12+)
19.00 Почему? Вопросы мироздания: 

наступит ли конец света? (12+)
20.00 Почему? Вопросы мироздания: 

можем ли мы жить вечно? (16+)
21.00 Музейные тайны: Призрак Кейти 

Кинг и другие истории. (12+)
22.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 Загадочные исчезновения. (16+)
00.55 Лучший оружейник. (12+)
01.50 Последние жители Аляски. (16+)
02.40, 03.05  Мужские берлоги. (12+)
03.30, 04.20  Охотники за старьем. 

(12+)
05.10 Крутой Чед. (12+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

У древнего историка Иосифа Флавия 
есть довольно подробные описания 
города Иерихона. Через него проходи-
ли пути караванов, бойко шла торговля, 
вращались немалые деньги. Все денеж-
ные операции облагались налогами. 
Налоги собирали мытари. Мытарей 
ненавидели. Не только за то, что они 
работали на захватчиков, но и за то, что 
свою работу они зачастую исполняли 
грязно и подло. А Закхей был не просто 
мытарем. Он был их начальником. Зак-
хея ненавидели не только сограждане, 
но и его же коллеги, которых он обирал 
так же, как простых людей. И вот, пред-
ставьте: из всего огромного города Го-
сподь обращается именно к нему! Поче-
му же Господь делает такой выбор?

Давайте представим, как ведет себя 
человек, который знает, что все окру-
жающие ненавидят его, презирают и 
боятся? Он везде видит заговор против 
себя, строит вокруг себя стены, пыта-
ется не попадаться на глаза. Закхей же 
делает все наоборот: идет в толпу, а 
потом еще у всех на виду забирается на 
дерево. Для подобной безрассудности 
необходим очень сильный внутренний 
импульс. Возможно, Закхею так опро-
тивел его образ жизни, так захотелось 
что-то изменить, что он и решается на 
этот совершенно отчаянный поступок: 
хотя бы взглянуть на Того, Кто одним 
словом может исцелить, выгнать бесов 
и даже воскресить. «Вот бы Он пришел 
ко мне и дал силы начать все сначала, 
по-новому», – думает он. Желание Зак-
хея так сильно, он так исполнен готов-
ности действительно что-то поменять, 
что Христос обращается именно к не-
му. Он не только входит под его кров, 
но в ответ на его решимость дает ему 
Свое благословение. А то, что слова 
Закхея не пустышка и не бравирование 

перед людьми, говорит церковное пре-
дание. Из него мы знаем, что впослед-
ствии он стал преданным последова-
телем Христа и первым епископом Ке-
сарии Палестинской. И ныне Церковь 
почитает его в лике святых.

Каждый из нас, подобно тем жите-
лям Иерихона, желает, чтобы Господь 
пришел к нему в дом и принес благо-
словение. Не для этого ли мы ходим в 
храм, исповедуемся и причащаемся? 
Не для этого ли мы зовем священника, 
чтобы он благословил детей, окропил 
машину, освятил квартиру? Однако, 
несмотря на это, мы не можем увидеть 
Бога в своей жизни. Ничего не меняет-
ся. Сегодняшний эпизод учит нас: для 
того, чтобы благословение пришло в 
дом нашей души, мало этого хотеть. 
Необходима твердая решимость дей-
ствительно изменить что-то в своей 
жизни и готовность действовать в со-
ответствии с этим своим желанием. 
Лишь в этом случае Господь заметит 
нас и несмотря на нашу греховность 
придет к нам и дарует Свою благодать.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 10 февраля.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий 

Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил че-
рез него. И вот, некто, именем Закхей, на-

чальник мытарей и человек богатый, 
искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог 
за народом, потому что мал был ро-
стом, и, забежав вперед, взлез на смо-
ковницу, чтобы увидеть Его, потому 

что Ему надлежало проходить мимо 
нее. Иисус, когда пришел на 
это место, взглянув, увидел 
его и сказал ему: Закхей! сой-

ди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя 
в доме.

И он поспешно сошел и принял Его с радостью. 
И все, видя то, начали роптать, и говорили, что 
Он зашел к грешному человеку; Закхей же, став, 
сказал Господу: Господи! половину имения моего 
я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам 
вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спа-
сение дому сему, потому что и он сын Авраама, 
ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти 
погибшее.
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«Если кого чем обидел, воздам вчетверо» КАК БЫТЬ, 
ЕСЛИ НЕ УВЕРЕН, 
ЧТО ПОКАЯЛСЯ? 

? Перед предстоящей испо-
ведью записала все свои 

грехи на листочек (так мне как-
то проще). На исповеди в хра-
ме сильно волновалась. И вот 
теперь не уверена, что прочла 
все грехи, которые записала 
на листок. Вдруг в каком-то 
грехе не покаялась... Как быть? 
Татьяна Николаевна

И споведь правильная. На 
следующей исповеди рас-

скажите о своем затруднении 
священнику.

КАКИЕ МОЛИТВЫ 
ЧИТАТЬ НОЧЬЮ?

? Я серьёзно заболела, 
целыми днями лежу в по-

стели, стала очень плохо спать 
ночью. Никак не могу уснуть 
и засыпаю под утро, просыпа-
юсь к обеду. Можно ли читать 
утренние молитвы ночью? 
Дарья Владимировна, Новая 
Москва

М олитвы утренние и ве-
черние так и называют-

ся, потому что первые читаем 
перед началом нового дня, 
вечерние – в конце дня. В слу-
чае бессонницы можно читать 
Евангелие, каноны, жития свя-
тых, акафисты, псалтырь, про-
сто молиться.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Смурфики». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Деревяшки». (0+)
09.00 «Высокая кухня: Пословицы». 

(0+)
Историю русской кухни можно из-
учать с помощью пословиц, пого-
ворок и считалочек. Съедобный 
фольклор - в этом выпуске «Высо-
кой кухни»!

09.15 «Фиксики». (0+)
10.40 «Пластилинки». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 

Шапка пирата». (0+)
Капитан Криворучка отправляется 
в дальнее плавание. На своём пи-
ратском корабле она будет бороз-
дить моря и океаны. Но, как извест-
но, любому капитану нужна шляпа, 
и сделать её поможет мастер Илья. 
Все подробности - в новом выпуске 
«Мастерской «Умелые ручки».

11.05 «Маша и Медведь». (0+)
12.30 «Детская утренняя почта». (6+)
13.00 «Говорящий Том и друзья». (0+)

Том - лидер группы друзей, энер-
гичный и гениальный кот. Его идеи 
легендарны. Его мечты велики. Он 
далеко пойдет! Вместе с другом 
Беном в студии-гараже Том разра-
батывает игры и надеется, что эта 
работа принесет ему мировую сла-
ву, успех и богатство.

14.00 «Полли Покет». (0+)
14.50 «Йоко». (0+)
16.00 «Котики, вперёд!» (0+)
17.00 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». (0+)
В мире Энчантималс волшебство 
повсюду!

17.35 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

18.55 «Томас и его друзья». (0+)
19.30 «Смешарики. Спорт». (0+)
20.25 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.55 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
23.20 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
01.05 «Колыбельные мира». (0+)
01.10 «СамСам». (6+)
02.15 «Боб-строитель». (0+)
03.45 «Паровозик Тишка». (0+)

05.00 «Пёс Пэт». (6+)
05.30 «Жужики». (6+)
05.55, 07.45  «Мини-Маппеты». (0+)
06.20, 11.00  «Хранитель Лев». (0+)
06.45, 09.05  «Микки и весёлые гонки». 

(0+)
07.15, 09.35  «Дружные мопсы». (0+)
08.10 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
08.40 «Герои в масках». (0+)
10.05 «София Прекрасная». (0+)
10.35 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
11.35 «Удивительная Ви». (6+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.35 «Алиса знает, что делать!» (6+)
14.10 «Гравити Фолз». (12+)
15.40 «Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый остров». (6+)
17.35 «Ральф». (6+)
19.30 «Валл-И». (0+)
21.30 «РОБОСАПИЕН». (12+)
23.20 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». (16+)
01.20 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ». (6+)
02.50 «Мой друг - призрак». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка». (0+)

07.05 «Magic Songs». (0+)
07.10, 22.45  «Облачный хлеб». (0+)
08.35, 16.35, 22.40  «Играем вместе». 

(0+)
08.40 «Летающие звери». (0+)
09.35 «Оранжевая корова». (0+)
09.40, 13.20, 01.45  «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». (0+)
11.30 «Три кота». (0+)
13.35 «Союзмультфильм». (0+)
14.25 «Мой музей». (0+)
14.30 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
16.40 «Пег + Кот»
17.55 «Magic Songs». (0+)
18.00 О! Кино! «Синдбад. 

Пираты семи штормов». (6+)
19.15 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
22.35 «Оранжевая корова». (0+)
00.10 «Йоко». (0+)
02.00 О! Кино! «Три богатыря 

и Морской царь». (6+)
03.10 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)

06.06 «Смешарики». (0+)
07.56 «Жила-была царевна». (6+)
08.03 «Раскраска». (0+)
08.07 «4 машинки». (0+)
08.15 «Облачата». (0+)
08.28, 09.38, 15.35, 15.48, 20.52, 22.12  

Мультфильмы. (6+)
08.49 «Три лягушонка». (6+)
09.19 «Веселая карусель». (6+)
09.29 «Бабушкин зонтик». (0+)
09.58, 10.25, 10.55  «Почемучка». (6+)
10.11, 10.41, 11.09  Почемучка. Астро-

номия. (6+)
11.26 «Смурфики». (0+)
13.56 «Жирафа». (6+)
15.15 «Необыкновенный матч». (0+)
16.08 «Серый волк 

& Красная шапочка». (12+)
16.37 «Карлик Нос». (6+)
17.59 «КАНИКУЛЫ МАЛЕНЬКОГО 

НИКОЛЯ». (6+)
19.36 «Новые приключения Бабки 

Ёжки». (6+)
22.02 «Ну, погоди!» (12+)
22.21 «Крылатый, мохнатый 

да масляный». (0+)
22.33 Girls only. (6+)

06.00 «Машины сказки», «Приключе-
ния поросенка Фунтика». (0+)

06.25, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
07.00 «Дракоша Тоша». (0+)
07.25 «Домики». (0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30, 21.30  «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
16.00 «Бобр добр». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
18.15 «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Бобр добр. 

На испуг», «Домики. Телеграф», 
«Волшебный фонарь. Гадкий утё-
нок», «Котики, вперёд!: Сойдёт и 
так», «Идеальный друг». (0+)

19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Клад», «Колыбельные мира». 
(0+)

21.00 «Барбоскины». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00, 02.15, 08.30, 13.30  
Горные лыжи. Чемпио-
нат мира. Оре. (0+)

00.30 Биатлон. Кубок мира. 
Кэнмор. Женщины. Эста-
фета. Прямая трансля-
ция. (0+)

02.45 Велоспорт. «Вуэльта 
Валенсии». 4-й этап. (0+)

03.30, 06.30  Снукер. Миро-
вой Гран-при. Престон. 
1/2 финала. (0+)

05.00, 09.30  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Лахти. Мужчины. (0+)

10.30, 12.00  Санный спорт. 
Кубок мира. Оберхоф. (0+)

11.00, 12.30  Санный спорт. 
Кубок мира. Оберхоф. 
Прямая трансляция. (0+)

14.15, 20.00  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Лахти. (0+)

15.30 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Лахти. Прямая 
трансляция. (0+)

16.45 Велоспорт. «Вуэль-
та Валенсии». 5-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Лахти. Мужчины. HS 130. 
Прямая трансляция. (0+)

20.30, 23.15  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00 Спортивные танцы. 
«Осенняя Москва-2018». 
Часть 2-я. (0+)

07.00 Баскетбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. (0+)

09.00, 23.00  Новости. (0+)
09.05, 23.05  Первые Между-

народные спортивные зим-
ние игры «Дети Азии». (0+)

09.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

11.15 Вид сверху. (0+)
11.45, 21.10  Футбол. 

Кубок ФНЛ - 2019. (0+)
11.55, 14.55  Баскетбол. Ку-

бок России. Мужчины. 
«Финал четырех». Пря-
мая трансляция

13.55 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2018. V этап. (0+)

16.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Прямая трансляция

18.55, 03.20  Настольный 
теннис. Лига европей-
ских чемпионов. (0+)

21.20 Вольная борьба. «Гран-
при Ивана Ярыгина». (0+)

23.20 Баскетбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 
четырех». Финал. (0+)

01.20 Волейбол. (0+)
05.30 Мир бильярда. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

09.00, 17.55  Хиты планеты. 
Топ 5. (16+)
Обратный отсчёт самых 
популярных клипов в 
одной из стран мира - от 
Бразилии до Исландии. 

09.25 PRO-обзор. (16+)
Важнейшие события 
мирового шоу-биза за 
неделю

10.00 #ЯНАМУЗ-ТВ. (16+)
10.55 Русский чарт. (16+)

10 самых горячих треков 
страны, которые каж-
дую неделю выбираешь 
именно ты!

12.00 Премия МУЗ-ТВ 2018. 
«Трансформация». Ре-
жиссёрская версия. (16+)

18.30 Звёздный допрос. 
Прямой эфир. (16+)

19.00 Партийная ZONA. 
Прямой эфир. (16+)

20.45 Тор 30 - 
Крутяк недели. (16+)

23.00 10 sexy. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.20 Константин Богород-

ский. Путь к Богу указуя. 
(0+)

08.00, 04.05  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15, 04.30  Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Осанна. (0+)
Документальный фильм.

14.00 Встреча. (0+)
15.00 Святыни России. (0+)
16.00 Как я стал монахом. 

(0+)

16.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

17.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

17.55 Святитель Лука (Во-
йно-Ясенецкий). Цикл: 
День Ангела. (0+)

18.15 «УРОКИ 
ФРАНЦУЗСКОГО». (0+)

19.45 Следы Империи. (0+)
21.20 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 «ПРИЕЗЖАЯ». (0+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Сила духа. (0+)
01.00 Вечность и Время. 

(0+)
01.45 Завет. (0+)
02.40 Светлая память. (0+)
03.30 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

04.45 День Патриарха. (0+)

10 февраля
Седмица 37-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Собор новомучеников и исповедников 

Церкви Русской. 
Прп. Ефрема Сирина. 
Прп. Феодосия Тотем-
ского. Прп. Палладия 
пустынника. Прп. Иса-
ака Сирина, еп. Нине-
вийского. Прп. Ефрема 
Новоторжского. Прп. 
Ефрема Печерского, 
еп. Переяславского. Св. 
Феодора исп., пресви-
тера. Сщмч. Игнатия, 
еп. Скопинского. Сщмч. 
Владимира пресвите-

ра и прмч. Варфоломея. Мц. Ольги. Прп. Леон-
тия исп. Суморинской-Тотемской иконы Божией 
Матери. Поминовение всех усопших, постра-
давших в годину гонений за веру Христову.

Поста нет.

Познавший свои прегрешения имеет 
силу и над языком своим; а многоглаго-
ливый еще не познал себя, как должно». 

Прп. Иоанн Лествичник

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



ВСЁ ОБО ВСЁМ44

Все объявления на правах рекламы
ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ МЕБЕЛЬ

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел. 
8-968-089-44-57

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка и перетяжка 
мягкой мебели! В Москве и Подмосковье. 
На дому. Работа без предоплаты! Выбор 
качественных материалов. Выезд масте-
ра бесплатно. Тел. 8-926-981-93-63

 ¡ 8-926-795-35-17 Обивка и ремонт 
мягкой мебели, кресел, кухонных уголков, 
кушеток, стульев. Изменение дизайна и  
формы изделия. БЕСПЛАТНО вывезем из-
делия в мастерские и привезем, также ре-
монт на дому.  Гарантия 12 месяцев. Дого-
вор. Оценка по Ватсап, Вайбер. Огромный 
выбор материала. Тел. 8-926-795-35-17 
мастер Оксана А.

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недо-
рого. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel.ru, 
svkmatras.ru. Тел.: 8  (495) 585-45-12, 
8 (495) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ, 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ! Легковые, грузовые всех марок, 
любых состояний, любого года выпуска, 
а также после аварии, неисправные, без 
документов, кредитные. ВЫЕЗД, оцен-
ка, переоформление БЕСПЛАТНО! ДЕНЬ-
ГИ СРАЗУ! гарантия юридической чисто-
ты и ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 8-967-100-08-00, 
8-926-223-45-61

АВТО

 ¡ 8-916-841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максимально 
дорого. С абсолютно любыми пробле-
мами. С запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без птс. 
Старые, новые любые, Москва и МО, не 
на ходу. Приеду в любое время, деньги 
сразу, оформление полностью за мой 
счет. Куплю дорого 8-916-841-89-94

 ¡ 8  (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОГО, НАДЕЖНО, ЧЕСТНО! 

Любых моделей и состояний: ПОДЕРЖАН-

НЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВНЫЕ, а также 

ГРУЗОВЫЕ и кредитные! В день обраще-

ния. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, ОФОРМЛЕНИЕ БЕС-

ПЛАТНО! Покупаем МАКСИМАЛЬНО ДО-

РОГО! Гарантия БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ! 

РУССКИЕ ОЦЕНЩИКИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ! 

8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки 
СССР, фарфор, бронзу, картины, книги, 
фото, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т. д. куплю до-
рого. Выезд-24. Тел. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, предметы старины до 1960г, 
картины, монеты, значки, фото, архивы, 
документы, мундир, военную форму, от-
крытки, старые детские и елочные игруш-
ки, патефон, часы, иконы и др. старинные 
вещи. 8-926-705-30-59

 ¡ 8-967-273-29-40 Иконы, сереб-
ро 875, 84, 916, 88 пробы, корон-
ки, монеты юбилейные, золото, ме-
лочь 1961-93, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, знаки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и др КУПЛЮ ДО-
РОГО ВЫЕЗД. 8-967-273-29-40 Дми-
трий, Ирина

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х го-
дов. Екатерина. 8-916-643-14-63

ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 8  (495) 797-09-66 Магазин дорого 
купит или примет на реализацию! На-
грады, иконы, картины, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузне-
цова, Попова. Статуэтки из фарфора. 
Серебро, бронзу, ювелирные изделия. 
Китайские Будды. Предметы военной 
атрибутики. Адрес: ул.Куусенена, дом 
2, корп.1. 8 (495) 797-09-66

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор 
Кузнецова, Гарднера. Настенные та-
релки. Сервизы. Статуэтки из фарфора, 
чугуна, бронзы, кости СССР, Китая, Гер-
мании (с любым деффек). Иконы, кар-
тины. Янтарь. Значки, награды. Часы. 
Архивы, грамоты, открытки. Военная 
форма. 8-916-359-05-00, 8-916-158-
60-66 Галина, Сергей

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13 
Антикварная лавка купит/примет на 
реализацию книги до 1945 года. Вы-
езд. Тел.: 8(495) 691-75-09, 8 (495) 
690-54-13 

 ¡ 8-916-359-05-00 В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРО-
ГО: иконы, картины. Значки, награды. Ки-
тай до 1970 года: статуэтки, вазы, Будды, 
кость, мебель, панно и др. Янтарь. Фарфор 
Кузнецова, Гарднера. Статуэтки из фарфо-
ра, чугуна, бронзы. Сервизы. Документы, 
грамоты, открытки. Любую старину. Выезд. 
Оценка. 8-916-359-05-00 Галина, Сергей

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и сере-
брян монеты, часы, столовое серебро, 
иконы, самовар, фото на картоне, от-
крытки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10 Ната-
лья, Сергей

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 
экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-
ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, подстаканники, само-
вар, монеты, книги, иконы, янтарь, ста-
туэтки, картины, патефон, фотоаппараты, 
хронометр, игрушки и духи СССР, киндеры, 
солдатики, куклы, часы, марки, открытки, 
документы, знаки, грамоты, этикетки, ра-
диоаппаратуру. 8 (495) 508-53-59

В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ведом-
ственные Знаки, Значки, Медали, Моне-
ты, Грамоты, Банкноты, Подстаканни-
ки, Портсигары, Подсвечники, Статуэтки 
Фарфор, Касли, Сервизы, Столовое се-
ребро, Иконы, Игрушки СССР и ГДР, От-
крытки, Часы, Архивы, Военную Форму 
ВОВ, Кортики ОПЛАТА СРАЗУ. 8-985-179-
79-30 ВЛАДИМИР
 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-

ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38 
Дмитрий

 ¡ 8-903-777-32-88 Куплю советские ка-
лендарики, фантики от конфет и шоко-
лада, жвачку, старые духи, открытки, 
ёлочные игрушки, плюшевых медведей, 
детские книги до 60 года, фарфор, фото-
графии, предметы советского быта. Тел. 
8-903-777-32-88

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46

Янтарь куплю дорого. СССР и Царская 
Россия: Статуэтки, подстаканники, 
портсигары, значки, самовары уголь-
ные, серебро столовое, иконы, моне-
ты, игрушки и куклы, игрушки елоч-
ные, открытки до 1940  г., шкатулки 
Палех, статуэтки Будды. Выезд в удоб-
ное для Вас время бесплатно. Тел. 
8 (495) 643-72-12

 ¡ 8-916-929-09-41, 8-917-515-71-93 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю 
куплю КНИГИ до 1945г. А также до 1970 
г. архивы, открытки, фото, значки, жи-
вопись, графику, игрушки в т.ч. елочные, 
предметы из стекла, фарфора, хрусталя, 
серебра, бронзы, чугуна, кости и др. ВСЕ 
О ДИРИЖАБЛЯХ. Тел.: 8-916-929-09-41, 
8-917-515-71-93

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит 
старые изделия из бронзы, серебра, 
золота, портсигары, самовары. Кар-
тины, иконы, фарфоровые фигуры. 
Трофеи ВОВ, атрибутику СССР, форму 
военную, министерств и ведомств, 
значки ВЧК-КГБ, наградные знаки. 
8-985-124-11-80

 ¡ 8-910-409-07-68, 8-916-694-48-39 
Антикварные книги, открытки, фото-
графии, фарфор, значки, иконы, чугун-
ное и бронзовое литье, боны, монеты и 
многое другое ПОКУПАЕМ дорого. Воз-
можен выезд специалиста на дом. Тел.: 
8-910-409-07-68, 8-916-694-48-39

 ¡ 8-916-155-34-82 Елочные игрушки, ку-
клы, настольные игры, значки, картины, 
книги, монеты, мебель, открытки, посуду, 
подстаканники, радиоаппаратуру, серебро, 
статуэтки и изделия из меди, бронзы, дере-
ва, камня, чугуна, фарфора, янтаря; фото-
аппараты, самовары, иконы. Выезд оцен-
щика на дом бесплатно! 8-916-155-34-82

 ¡ 8-916-886-29-93 Куплю елочные 
игрушки. Бижутерию  – можно лом. 
Старинные предметы для рукоделия. 
Пуговицы. Ткани. Изделия из бисера. 
Парфюмерные флаконы. Духи. Очки, 
оправы, шляпы, чулки до 50-го года. 
Футляры. Посуду и предметы инте-
рьера из фарфора и стекла. Изделия 
из кости. Шкатулки. Диапроектор. Тел. 
8-916-886-29-93

 ¡ 8 (495) 585-40-56 Покупаем доро-
го антиквариат, книги, книжные полки, 
техническую литературу, библиотеки, ар-
хивы, фарфор, статуэтки, самовар, брон-
зу, старинную мебель и игрушки, старые 
фотографии, модели машинок, знач-
ки, открытки, картины, иудаику. Выезд. 
Оценка бесплатно. Перевозки. Тел. 8 (495) 
585-40-56

 ¡ 8-916-428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАРФОРО-
ВЫЕ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные па-
ры, часы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, 
ИКОНЫ, МОНЕТЫ, марки, картины, кури-
тельные трубки, опасные бритвы, желез-
ную дорогу, солдатиков, самовар. Люстры. 
Тел. 8-916-428-41-93

 ¡  8-926-427-29-12 Математика, фи-
зика. Опытный репетитор. Повы-
шение успеваемости учеников 5-11 
классов, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по спец 
программе. Тематические занятия 
и уроки. Объясняю понятно, закре-
пляю пройденный материал, чтобы 
знания не улетучились. Ученики до-
вольны и их родители тоже. Звоните! 
Тел. 8-926-427-29-12

Тел. 8 916 428 41 93

ОБРАЗОВАНИЕ
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 ¡ 8  (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8  (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых 
видов и сложности за 1 день. Возмож-
но недорогая оклейка стен под сдачу. 
Малярка. Покраска. Ламинат. Линоле-
ум. Ванна под ключ. Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 8 (495) 407-60-41, 
8-965-16-17-485

 ¡ 8-977-987-15-20 Красивый и не-
дорогой ремонт. Аккуратно наклею 
обои. Подготовлю стены. Сделаю кра-
сивым потолок. Порядочный, без 
вредных привычек. Всё делаю хоро-
шо! Как для себя! 8-977-987-15-20

 ¡ 8-905-557-77-37 Капитальный и кос-
метический ремонт квартир  – выгодно 
для Вас! Квалифицированные мастера  –  
без предоплаты. Доставка материалов. 
Обои – клеим комнату за 1 день, плитка, 
электрика, покраска, штукатурка. Хотите 
качественный ремонт надолго? Как из-
менить интерьер дешево и качественно 
во время кризиса? Я знаю! Вячеслав, тел. 
8-905-557-77-37

 ¡ 8-925-892-01-68 Капитальный ремонт 
квартир, утепление балконов, остекление 
лоджий, внутренние отделочные работы, 
сантехнические работы, замена трубопро-
водов, ванная комната под ключ, замена 
электропроводки. Гарантия. 8-925-892-
01-68 Сергей

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-968-468-69-07 
Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); 
сборка и ремонт мебели и др. Без выход-
ных. Тел.: 8-903-175-34-17, 8-968-468-69-
07, Александр http://masteralex.msk.ru/ 
Только Москва и Мо

 ¡ 8-905-676-76-73 Мастер на час. Все 
виды мелкого ремонта по квартире, до-
му. Сантехника, водоснабжение. Так же 
оказываем услуги по сварочным работам, 
монтажу металлоконструкций  – заборы, 
гаражи и т.д. Работы по электрике. Выезд 
к клиенту 24 часа в сутки! 8-905-676-76-73

 ¡ 8 (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолиума. Установка 
дверей. Обшивка балкона (дерево, пла-
стик). Сборка мебели, навес карнизов, 
люстр, полок, картин и многое другое. 
Возможна доставка материалов. 8 (495) 
723-87-03

 ¡ 8  (499) 390-38-78 Недорогая услуга 
«мастер на час». Мастер-универсал в ком-
плексе выполнит любую работу по мелко-
му ремонту в вашем доме. Сантехника, 
электрика, навес карнизов и люстр, сбор-
ка мебели и многое др. Наш инструмент. 
Возможна закупка и доставка материала. 
Славяне. Без выходных. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ! 8 (499) 390-38-78

 ¡ 8-916-471-14-83 Частный мастер по 
ремонту квартир. Выполняю все виды 
работ: штукатурка, кладка, стяжка, сан-
техника, электрика, плитка, выравнива-
ние стен и потолков под покраску, ма-
лярка, поклейка обоев выравнивание 
пола. Укладка ламината, паркетная доска. 
8-916-471-14-83

 ¡ 8  (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53 
Профессиональная клейка всех видов 
обоев, ремонт частично и под ключ. Мы 
из Химки, работаем по всей Москве и Об-
ласти. Меня зовут Александр занимаюсь 
ремонтам квартир 12 лет, работаю как 
один так и с напарниками. Поэтому де-
шевле на все виды работ. Помощь в до-
ставке материалов. 8  (495) 902-77-12, 
8-966-099-99-53

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (499) 322-05-19 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 233-03-38 Юристы и Адво-
каты «Моя Защита» ЗАЩИТИМ В СУДЕ, 
ВЕРНЁМ ИМУЩЕСТВО, ОТМЕНЕМ ДОГО-
ВОРЫ Регулярные Акции и Скидки до 
80% БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ без 
обеда и выходных 8 (495) 233-03-38

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www.socuristy.ru. 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8 (495) 920-76-96 Оплата по резуль-
тату! Юридическая помощь гражданам: 
жилищные, семейные трудовые, наслед-
ственные, пенсионные, земельные спо-
ры, взыскание долгов, расторжение до-
говоров, работа против коллекторов, 
взыскание с недобросовестных юристов. 
Помощь людям оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 8 (495) 920-76-96

 ¡ 8  (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эко-
номич., должност. взятки и др.; возврат 
кв-ры; споры по недвиж., имуществен., 
жилищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru Тел.: 8  (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 205-92-69 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие Юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ! ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 205-92-69

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8-977-190-84-18 В рамках социаль-
ной поддержки населения, юридическая 
компания ведет прием граждан и осу-
ществляет подготовку и составление юри-
дической документации: претензии, заяв-
ления, жалобы, обращения, ходатайства, 
исковые заявления в суд, аппеляцион-
ные жалобы, кассационные жалобы и т.д. 
1000 р. Тел. 8-977-190-84-18

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8 (495) 015-35-12, 8-905-541-22-85 
Грузоперевозки, Переезды: Квартир-
ные, Офисные, Дачные, мебельные 
фургоны, Специалисты (проффгрузчи-
ки), разборка/сборка, Упаковка, под 
ключ, Разумные цены! 8 (495) 015-35-
12, 8-905-541-22-85

 ¡ 8  (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, МО, 
РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24 часа. 
Недорого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-
67-80

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, ре-
гионы. Квартирные и дачные. В наличии 
грузовой, грузопассажирский  и легковой 
автотранспорт. Сборка, разборка, пере-
становка, упаковка, утилизация. Грузчики 
профессионалы. Славяне. Вежливо и акку-
ратно. Без выходных. Пенсионерам скид-
ки! 8 (499) 390-62-65

(495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 

въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Утили-
зация. При необходимости разберем, упа-
куем, соберем мебель. А также поможем 
расставить (развесить) мебель. Устано-
вить бытовую технику. Аккуратно, быстро, 
профессионально. Конкурентные цены. 
Сотрудники славяне. 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дачные 
и т.д. Москва, МО, регионы. Работаю сам, 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и т.п. Вре-
мя не ограничено. Грузчики есть. Въезд в 
центр. Цельнометаллический фургон Пе-
жо-Боксер. Человеческий подход к делу. 
Без выходных и праздников. 8-968-058-
66-78, 8-916-624-10-58

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 
589-00-78

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недоро-
го. Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, 
упаковка. Сборка, разборка мебели. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиен-
ту. Утилизация мусора. 8 (495) 744-78-52, 
8-925-435-13-99

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Квартиру/ комна-
ту СНИМУ у добропорядочных хозя-
ев. Чистота, порядок, своевременная 
оплата гарантирована. Срочно! 8 (495) 
999-28-82

 ¡ 8-905-509-55-00 Семейная пара из 
Подмосковья (славяне) срочно снимем 
1-2 комнатную квартиру или комнату в 
любом районе Москвы. Посредникам не 
беспопокоить. 8-905-509-55-00

 ¡ 8  (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возможно 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. 8 (495) 772-50-93

(495) 999 28 82 Квартиру/ комна

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ¡ 8  (495) 999-28-82, 8-909-698-83-64 

Агентство недвижимости «Риэлтико» 
оказывает профессиональные услуги 
по продаже, покупке, найму квартир. 
Оперативно, качественно, конфиден-
циально! Разумный размер комисси-
онного вознаграждения! Оплата ус-
луг  – по факту выполнения работ. 
8 (495) 999-28-82, 8-909-698-83-64

 ¡ 8-985-295-04-04 Супруги средних 
лет из г. Серпухова снимут квартиру 
в Москве. Ответственны и финансово 
стабильны. 8-985-295-04-04

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионе-
рам и не только. Ставки снижены в 2 раза. 
ООО МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. 
Свид. ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 
909-00-18

 ¡ 8-926-736-79-05 Даём займ на-
личными до 70 000 руб. от 0,6 % Воз-
раст до 80 лет. Без залога и поручи-
телей. Пенсионерам особые условия! 
Честно! Быстро! Доступно! м.  Пл.  Ильи-
ча  /  м.  Римская: 8-925-063-49-19 или 
м. Алтуфьево: 8-926-736-79-05. ООО 
МКК «Благодетель», рег. 1703046008545, 
ОГРН1175024022172, СРО «Мир» рег. 
50000935

(499) 909 00 18

3, 8 (495) 969-66-51

З й

ФИНАНСЫ*

ДЕНЬГИ без предоплаты от 10 до 14% 
годовых, от 10 тыс. руб. до 1 млн. руб.,  
до 5 лет, гр. РФ, работающим, безра-
ботным, судимым. СПЕЦПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!  Тел.: 8 (495) 
205-89-47, 8-917-585-42-85  ООО МКК  
«ЗОЛОТОФФ»  рег. № 651403397005590  
ОГРН 1142130010109 СРО «Единство»

8 Сергей 8 966 0

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ¡ 8  (495) 991-32-90, 8-925-840-44-54 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, РЕМОНТ СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН на дому, недорого, с га-
рантией. Москва и Подмосковье. Выезд на 
ремонт бесплатно. СКИДКИ! 8  (495) 991-
32-90, 8-925-840-44-54

 ¡ 8 (495) 542-68-90, 8-916-750-77-73 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  – Сервис-
центр МОСРЕМБЫТХОЛОД производит 
ремонт (в том числе дверей) холо-
дильников ВЕСТФРОСТ, ЭЛЕКТРОЛЮКС, 
АТЛАНТ, МИНСК, ИНДЕЗИТ, ЗИЛ, САРА-
ТОВ, СТИНОЛ и др. Вызов БЕСПЛАТНЫЙ. 
Пенсионерам СКИДКА до 30%. Выезд 
в день обращения. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. 8 (495) 542-68-90, 8-916-750-
77-73

 ¡ 8 (495) 796-14-08, 8-903-790-17-82 
Срочный Профессиональный РЕМОНТ 
Холодильников всех моделей, Элек-
трических плит, Антенного кабеля, 
Телевизоров, Стиральных машин, 
Швейных машин, Газовых плит, Ко-
фемашин. соц. скидки, гарантия до 1 
года, квитанция. Выезд во все райо-
ны Москвы. 8  (495) 796-14-08, 8-903-
790-17-82

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин и 
кондиционеров любой сложности. Лю-
бая работа – 500 руб. Выезд, диагности-
ка БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скидки 
пенсионерам! Тел.: 8 (495) 545-15-79, 
www.mosrem24.ru

 ¡ 8  (495) 142-20-58 Ремонт швейных 
машин всех типов на дому у заказчика. 
Качество гарантирую. Тел. 8  (495) 142-
20-58

 ¡ 8  (495) 175-43-71, 8-963-711-51-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Городская 
мастерская производит РЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ на дому марок СТИНОЛ, 
ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, 
ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, ELECTROLUX, и 
др. Качество гарантируем. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 30%. Без 
выходных. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 8  (495) 
175-43-71, 8-963-711-51-48

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58,8-
916-363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для 
холодильников и бытовой техники. Ул. 
Автозаводская, д. 17, корпус 3, этаж 2-ой, 
офис 102. РЕМОНТ бытовой техники, сти-
ральных машин, холодильников. Замена 
резины на все модели. 8 (495) 675-88-58, 
8-929-675-89-58, 8-916-363-21-18

 ¡ 8-926-601-56-70, 8  (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Развод-
ка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. 
Без выходных. Гарантия. Опыт работы 20 
лет. Тел.: 8-926-601-56-70, 8  (499) 259-
60-28

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 
и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых 

предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении 
сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.
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Все объявления на правах рекламы
ДВЕРИ

 ¡ 8 (495) 728-79-66 Наркологическая 
помощь 24 часа. Запои, алкоголизм, 
наркомания. Психиатрия, психотерапия. 
БЫСТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРО-
ВАННО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! Кру-
глосуточно! Предъявителю объявления 
скидки! WWW.DOCTOR-KASHIN.RU. Лиц. 
№ЛО-77-01-0012220 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО 
 СПЕЦИАЛИСТОМ

бъявления на прравах

¡ 8 (495) 728 79 66 Нар

ЗДОРОВЬЕ

 ¡ 8-800-100-45-22, 8 (495) 978-60-
06, 8-916-073-75-80 УНИЧТОЖИМ КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ И ГРЫЗУНОВ. Обработ-
ка препаратами только 4 и 5 поколения. 
Защита от проникновения (БАРЬЕР) 
входит в стоимость. Договорная с кли-
ентом цена фиксированная и в процес-
се обработки не поднимается. Договор. 
Гарантия. Без выходных. Бесплатный 
номер 8-800-100-45-22. 8 (495) 978-60-
06, 8-916-073-75-80. Наш сайт www.са-
нитарыстолицы.рф

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

СООБЩЕНИЯ

 ¡ 8-903-977-07-99 Создам семью 
с симпатичной, худенькой (размер 
44-46 ) женщиной до 55 лет. Евгений 
64/180/82. Без ВП. Однокомнатная 
квартира м. «Коломенская». Летом мо-
жем жить в деревушке, у озера. Тел. 
8-903-977-07-99

 ¡ 8 (495) 772-19-81 Агентство знакомств 
для встречи и брака! Недорого. 8 (495) 
772-19-81

 ¡ 8-985-985-60-25 Абсолютно надеж-
но!!! Профессиональная сваха. Знаком-
ства серьезные. Гарантированно! Достой-
ный выбор. До 85 лет. Строго для славян. 
Тел. 8-985-985-60-25

ЗНАКОМСТВА

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок,  фирменные 
аудиодиски CD, различных стилей и 
направлений музыки, куплю. Тел. 
8-985-938-08-26

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластинки, 
радиоприемник, патефон, магнитолы из 
«Березки». Акустику, колонки, усилитель. 
Проигрыватель винила. Старинные фото-
аппараты. Часы, значки. Картины советских 
художников СССР. Тел. 8-985-979-56-09

¡ 8 985 938 08 26

КУПЛЮ

 ¡ 8-910-420-37-76, 8  (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8  (499) 137-36-04 www.
kokoshnik.ru

¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-3

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 ¡ 8-968-665-20-06 Продавец гос. ло-

терейных билетов З/п от 20000 руб. Раз-

ные районы Москвы и МО  – Пушкино. 

Бесплатное обучение 2 дня. График: 7/7 

(7 работаете – 7 отдыхаете) с 10:00-20:00; 

с  10:00-21:00. Возможны подработки. 

Знание ПК на уровне пользователя. От-

личная работа для пенсионеров. 8-968-

665-20-06

 ¡ РАБОТА НАДОМНАЯ! Фасовка семян, 

изготовление пакетов для фасовки. З/п 

от 12500 руб. Рабочие материалы по-

чтой. Бесплатно вышлем подробные 

условия работы всем желающим. От-

правляйте СМС-заявку (ваши ФИО, точ-

ный адрес, индекс) по тел. 8-987-840-

08-17

РАБОТА
 ¡ 8 (495) 585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Сте-
рилизация, кастрация. Стрижка кошек. 
Гуманное усыпление. Кремация. Мо-
сква и Московская область. Лицензия. 
Тел. 8 (495) 585-79-76

Тел. 8-985-985-60-25

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8-903-792-42-77 Комиссионный ма-
газин принимает на хранение и покупает 
изд. из золота, серебра, стол. серебро, зол. 
коронки. Ноутбуки, планшеты, сот. теле-
фоны, норковые шубы. Значки, монеты, 
открытки, настенные и настольные часы, 
статуэтки из бронзы и фарфора, проигры-
ватели и др. 8-903-792- 42-77

kokoshnik.ru

¡ 8-903-792-42-77 Комисси

ЛОМБАРДЫ

8 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? 

ЗВОНИТЕ!

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ТЕЛЕК»

8 (495) 792-47-73, 
м. «Кожуховская»

ООО «АРТ КОРУНА» 
8 (495) 944-30-07, 8 (495) 944-22-07, 

м. «Планерная», дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «ИНФОРМ  ЭКСПРЕСС» 
8 (495) 543-99-11, 

м. «Ленинский  проспект»

РА «МАНГО АДВ»
8 (495) 646-03-83, м. «Преображенская площадь», 

выезд менеджера бесплатно

РА «ВАРИАНТ +»
8-901-517-33-81, 

м. «Текстильщики», курьер БЕСПЛАТНО

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер бесплатно

РА «МИР РЕКЛАМЫ»
8 (495) 228-06-30, 

м. «ВДНХ», выезд курьера бесплатно

STROKI.INFO (ООО «МАГАЗИН РЕКЛАМЫ»)
8 (495) 669-31-55,  8 (495) 778-12-38, 

м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «РЕКЛАМА 21 ВЕК»
8 (495) 724-72-01, 

м. «Юго-Западная», курьер бесплатно

РА «ИМЕДИАКОМ»
8 (495) 933-44-48, м. «Румянцево»

ООО «АРТ ФБР  МЕДИА»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69, м. «Дмитровская»

ООО «АДАЛИ ГРУПП»
8 (495) 979-39-68, м. «Нагорная»

РА «СОЛИДАРНОСТЬ- ПАБЛИШЕР»
8 (499) 530-29-07, 8 (499) 530-24-73, 

м. «Аэропорт, курьер бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97, м. «Арбатская», круглосуточно

РА «СПРАВКА»
8-968-863-29-10, м. «Алексеевская»
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его привязанным к дереву 
в лесу. Собака была исто-
щена и еле дышала. Выхо-
дили, подлечили. Думали, 
что уж для такой-то псинки 
точно быстро хозяев най-
дем. Но кобель оказался 
совершенно несносен, не-
управляем и с дурным ха-
рактером. То ли изначаль-
но таким был, и поэтому 
оказался выкинут. То ли 
настрадался от прежних 
хозяев, бит, запуган, а по-
тому перестал доверять 
людям. Как бы то ни бы-
ло, собака совершенно не 
подходит для содержания 
в квартире. Житья не даст, 
поверьте профессиона-
лу. Мы его и Аркадием-то 
назвали в честь местного 
дворника. Тот вечно жиз-
нью недоволен и кричит, 
чуть что не по его. И этот 
такой же. 

Я рассматрива-
ла нечто в клетке 
с все возрастаю-
щим интересом: 
не то собака, не 
то овечка, гряз-
ная, свалявшаяся 
шерсть, неболь-
шое пятно голой ко-
жи на боку, шрам на 
морде в виде устра-

шающего рубца, и 
вызывающий взгляд. 

Тронь, мол, мало не по-
кажется. 
– Беру, – неожиданно 

для себя самой, но совер-
шенно твердо сказала я. 

– Уверены? – искренне 
удивилась хозяйка питом-
ника. – Назад ведь прине-
сете, не вы первая. 

– Посмотрим, – уклон-
чиво ответила я и еще 

раз взглянула на свое 
приобретение. – Ну 
что, друг, домой? Дел 
у нас с тобой немало, 
поторапливайся. 

Точки сопри-
косновения 

– Ты дура, – констати-
ровала соседка, зашед-
шая ко мне за парой яиц. 
– Посмотри, во что пре-
вратилась твоя квартира, 
неужели не жалко? О бо-
же! И диван… Ты ведь его 
купила совсем недавно. 

– Мы ищем точки сопри-
косновения, – пожала я 
плечами, дав тем самым 
понять соседке, что в со-
ветах и тем более жалости 
я не нуждаюсь. 

Аркадий, как бы под-
тверждая мои слова, вы-
сунул морду из-за угла и 
рыкнул. Соседка поспеши-
ла ретироваться.

– Что, Аркаша? А ведь 
она права, – сообщила я с 
опаской поглядывающему 
на меня псу. – Дура я, это 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую 

вы хотели бы рассказать? Ждем ваши исто-
рии по адресу: telek@kardos.ru

Походив между 
рядами продуктов 
в супермаркете, я 
кисло посмотрела на 
содержимое своей 
тележки. 

П учок зеленого 
салата, огурец, 
два помидо-

ра, батон белого хлеба 
и кусок индейки. Салат 
и отварная диетическая 
грудка на ужин… в сто пя-
тидесятый, наверно, раз. 
Ненавижу диеты, ненави-
жу. Завтра так тренеру в 
спортзале и скажу. 

Так и 
до депрессии 
недалеко 

– Так, Олеся, нам надо 
скинуть еще килограмм 
пятнадцать. Ты на пра-
вильном пути, – Кирилл 
поиграл горой мышц, с 
удовлетворением обозрев 
свое отражение в зеркале. 

Я вздохнула и вяло по-
пыталась пожаловаться:

– Я есть хочу. 
– Это временно, – уве-

ренно заявил тренер. – 
Скоро твой желудок сокра-

тится, и ты привыкнешь 
есть часто и пома-

лу. Полюбишь но-
вые вкусы. О, а 
знаешь, что?! – 

обрадовалс я 
он своим 
мыслям, –
з а в е -
ди свою 

с т р а -
ничку в 
с о ц с е -

тях и ве-
ди дневник 
п о х у д е н и я , 
вык ла дывай 

рецепты новых, по-
лезных блюд. Вот и будет 
стимул. 

Снова вздохнув, я взя-
лась за гантели. Перед 
мысленным взором мая-
чил бутерброд с ветчиной, 
щедро политый горчичкой 
и майонезом. 

Вечером я, сбежав от хо-
лодильника в парк неда-
леко от дома, все думала 
о своей никчемной жизни. 
На работе меня задвинули 
на должность помощника 

– Будем жить! – оптими-
стично сообщила я бабуш-
киной псинке и, улыбаясь, 
засеменила к дому. 

Несносен 
и неуправляем 

В выходной я ехала в пи-
томник для собак, чтобы 
выбрать себе друга. Зву-
чало, конечно, несколь-
ко цинично, но я действи-
тельно искренне надея-
лась, что мы подружимся 
с моим новым питомцем. 
Представлялось нечто пу-
шистое, с добрыми глаза-
ми, тискательно-ласковое 
и очень послушное. 

– А это кто? – воззрилась 
я на животное, которое и 
собакой-то можно было 
назвать с трудом. 

– А, это Аркадий, – без-
надежно махнула рукой в 
сторону клетки хозяйка. 
– Бедлингтон. Мы нашли 

как пить дать. Давай-ка мы 
с тобой кинолога грамотно-
го поищем, одной мне, ви-
димо, с тобой не совладать. 

Инструктор в нашей с 
Аркадием жизни появился 
случайно. Мы покупали на 
рынке кости для бульона, 
когда к нашей харизма-
тичной парочке подошел 
высокий широкоплечий 
мужчина. 

– Я бы не советовал 
кормить вашего питомца 
этим, – попытался удер-
жать он меня от покупки. – 
Не самая полезная еда для 
этой породы. У нее слабая 
печень, питание должно 
быть диетическим. 

Я заинтересованно по-
смотрела на мужчину.

– А инструктора хоро-
шего для обучения не по-
советуете? – поинтересо-
валась я. 

Мужчина пристально по-
смотрел на стоящего воз-
ле меня Аркашу. 

– Я инструктор, могу по-
пробовать. 

– Олеся, – протянула я 
ему руку. 

– Аркадий Григорьевич, –
протянул он мне в ответ 
свою. 

Мы с Аркашей перегляну-
лись. Мне показалось, или 
в его взгляде действитель-
но мелькнула смешинка? 

…С Аркадиями мы под-
ружились, нашли общий 
язык. Купили квартиру по-
больше и поделили терри-
торию. Тот, что хвостатый, 
научился слушаться, но 
характер время от време-
ни проявлял. Тот, что… лю-
бимый, тоже был с харак-
тером, но свиные котлетки 
и массаж делали его по-
кладистым, урчащим ко-
том. А я, что я? Я обожала 
моих мужчин и была счаст-
лива сама. Будем жить! 

ОЛЕСЯ
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юриста, и 
повышения 
до должности 
п о л н о ц е н н о г о 
юрисконсульта да-
же и близко не предви-
делось. Получив в наслед-
ство от прабабушки энную 
сумму денег, я попыталась 
открыть на пару с мужем 
свое дело – транспортные 
перевозки крупногаба-
ритных грузов. Как только 
дело пошло, муж бросил 
меня, как-то хитро при 
разводе оттяпав львиную 
долю бизнеса. Оставший-
ся мне мизер пришлось 
продать ему же за смеш-
ную сумму. К тому же я так 
и не смогла забеременеть, 
из-за чего бывший супруг 
окрестил меня при расста-
вании «жирной пустыш-
кой». Похудеть у меня не 
получалось тоже, и мысль, 
что жизнь моя никчемна и 
бесцельна, никак не хоте-
ла отпускать. 

– Э, нет, Олеся, так и до 
депрессии недалеко, – 
сказала я вслух, когда от 
навалившихся мыслей си-
туация показалась совсем 
уж беспросветной. 

Бабушка, выгуливаю-
щая на поводке малень-
кую «трясучую» собачку, 
резво скакнула от меня в 
сторону, видимо, посчи-
тав сумасшедшей, когда я 
с азартом мыском ботин-
ка пнула далеко вперед 
валявшуюся на дорожке 
льдинку. 

Одна тихая Олеся

Ответы вписываются по часовой 
стрелке вокруг кружка с числом, на-
чиная с клетки, на которую показы-
вает стрелка.

1. Совсем малое количество. 2. 
Одолевает при сонливости. 3. 
Хранилище приданого или клада. 
4. Дельфийский предсказатель. 
5. Он и сам для быка как красная 
тряпка в его руках. 6. Кромка фут-
больного поля. 7. Заправочный 
участок кинофильма. 8. Каким 
нянем был Сергей Проханов в 
кинокомедии Владимира Грам-

матикова? 9. Желтая или красная 
в ведре маляра. 10. Золоченая 
повозка с кучером и грумом. 11. 
Обмен товарами без денежных 
расчетов. 12. Звездный фильм 
в карьере Лайзы Миннелли. 13. 
Двойник актера в трюке. 14. До-
машняя или классная в тетрадке 
ученика. 15. На нем причалила 
рыбачка Соня. 16. Власть имущий 
самодур. 17. Другое название ивы 
ломкой. 18. Норильское сокро-
вище. 19. Буренкин колокольчик. 
20. Подберезовик другим словом. 

21. Любая из версий решения. 22. 
Инвентарь для вскапывания гряд-
ки. 23. Пленка на поверхности 
бронзовых изделий. 24. Морская 
рыбка к кружке пива. 25. Проклю-
нувшееся растение. 26. Преграда 
для прыгунов в ночь Ивана Ку-
палы. 27. Певец в хоре с одиноч-
ной партией. 28. По ним озорник 
съезжает с лестницы. 29. Быстро-
ногий представитель кошачьих. 
30. Остов в кабинете анатомии. 
31. Трос для вытаскивания завяз-
шей машины.

ØÅÑÒÈÓÃÎËÜÍÈÊ

Ответы: 1. Толика. 2. Зевота. 3. Сундук. 4. Оракул. 5. Тореро. 6. Бровка. 7. Ракорд. 8. Усатый. 9. Краска. 10. 
Карета. 11. Бартер. 12. Кабаре. 13. Дублер. 14. Работа. 15. Баркас. 16. Сатрап. 17. Ракита. 18. Никель. 19. 
Ботало. 20. Обабок. 21. Способ. 22. Лопата. 23. Патина. 24. Тарань. 25. Росток. 26. Костер. 27. Солист. 28. 
Перила. 29. Гепард. 30. Скелет. 31. Буксир.
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