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2 ПРЕМЬЕРА

Äåòàëè 
Триггер – определённый 
посыл, который побуждает 
клиента на психологическом 
уровне совершить требуемое 
действие. С английско-
го переводится как 
«спусковой крючок». 
Триггеры воздей-
ствуют на инстин-
кты человека, та-
кие как жадность и 
страх…
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Спасти всех,разрушая себя
«Спусковой 
крючок» 
психолога

Многосерийная драма 
«Триггер» рассказывает о 
неординарном психологе 
Артёме Стрелецком, кото-
рый использует в работе 
«провокационную тера-
пию». Этот психолог не ве-
дет долгих сеансов, а па-
циенты ненавидят его. Но 
только он может им дей-
ствительно помочь. Толь-
ко он знает, как встретить 
их самые ужасные стра-
хи лицом к лицу. Артём 
провоцирует клиентов, 
смеется над ними, специ-
ально устраивает нелов-
кие ситуации и намерен-
но выталкивает клиентов 
из зоны психологическо-
го комфорта. Провока-
ции активируют в психике 
клиентов жгучее желание 
немедленно разобраться 
со своими проблемами. И 
решение проблем проис-
ходит очень быстро – бук-
вально за один-два сеан-

На Первом канале – премьера одного из самых 
ожидаемых проектов на российском телевиде-
нии – сериала «Триггер». 

Г лавные роли в кинодраме «Триггер» исполнили 
Максим Матвеев (Артём) и Виктория Маслова 
(Лера). Также в фильме снимались Игорь Косто-

левский (Александр), Светлана Иванова (Даша), Ро-
ман Маякин (Денис), Влад Тирон (Матвей), Ангелина 
Стречина (Катя), Марк Юзеф (Кирюша), Данила Дунаев 
(Владимир) и другие. 

персонажей Достоевско-
го – они никогда не были 
однозначными, – расска-
зывает Дмитрий Тюрин. 

– Человек – неодно-
значное существо, 

и отделять чер-
ное от белого 
не стоит. Наш 
герой, кста-
ти, тоже че-
ловек трав-
м и р о в а н -
ный, у него 
есть своя 
д е т с к а я 
т р а в м а , 
которую 
он пы-
т а е т с я 
преодо-
л е в а т ь . 

Его взаи-
моо т ноше -

ния с отцом, его 
соперничество с 
ним за мать – эта 
их внутренняя кол-
лизия, из-за кото-
рой он, возможно, 
и пришел в психо-
логию, чтобы под-
сознательно попы-

т ат ьс я 
эту си-
т у а ц и ю 
и с п р а -
вить. Эта 
детская оби-
да до сих пор 
в нем живет, она 
диктует ему и отно-
шения с отцом, и отно-
шения с миром. Он интро-
верт, не очень доверяет 
людям, миру, этакий «че-
ловек в футляре». 

Говорить 
правду, 
даже жёсткую

– Да, Артём Стрелецкий 
персонаж сложный – но 
это нормально для чело-
века, который пытается 
изменить мир, – расска-
зал исполнитель главной 
роли Максим Матвеев. – 
Он делает это хорошо, но 
испытывает трудности в 
том, чтобы изменить свою 
собственную жизнь. Люди 
вообще часто думают, что 

п с и -
холог – это 
некий ум, который знает, 
как жить, что делать всег-
да, а на самом деле это не 
так – все мы люди, у каж-
дого из нас есть слабости 
и свои причины для по-
ступков. С помощью чего 
провоцирует Артём клиен-
тов? Иногда это прессинг, 
унижение, оскорбления, 
вываливание правды, и 
я считаю, что мой Артём 
прав во всем, что делает. 
Иногда человеку нужно 
быть прямолинейным и го-
ворить правду, пусть даже 
и жестокую.

Светлана 
ИВАНОВА

са. Практика Артё-
ма процветает до 
тех пор, по-
ка один из 
его паци-
ентов не кон-
чает жизнь само-
убийством...

Фильм снят по 
сценарию Андрея 
Золотарева и Льва 
Мурзенко режиссе-
ром Дмитрием Тюри-
ным. 

– На самом деле это 
вполне в традициях 
русской литературы и 

Подробности 
Успех в Каннах

Фильм «Триггер» уже представлен на 
кинорынке в Каннах, где имел боль-

шой успех. Так, права на собствен-
ную адаптацию российского 
«Триггера» купили предста-

вители кинобизнеса из 
США и Японии.

М
ат

ер
иа

лы
 и

 ф
от

ог
ра

фи
и 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ы 
ИА

 «С
ТО

ЛИ
ЦА

».

О легендарных гонщиках расскажет 
«Мастер»

Телеканал НТВ приступил к съёмкам 8-серийной спортивной драмы «Мастер». 
Прототипами главных героев станут легендарные гонщики команды «КАМАЗ-ма-

стер», которая совсем недавно уже в 17-й раз стала победителем престижной 
гонки «Дакар». 

В сериале будут задействованы настоящие гоночные КамАЗы, а консульти-
ровать съемочную группу будут реальные гонщики. Актерский состав вну-
шает уважение: это Сергей Шакуров, Игорь Петренко, Анатолий Белый и 
другие именитые актеры. 

Съемки пройдут в Казани и ее окрестностях, а также в Набережных 
Челнах на тренировочной базе «КАМАЗ-мастер». А непосредственно 
перед съемками актерам устроили экскурсию по знаменитому заводу 
КамАЗ и прокатили на настоящих гоночных грузовиках. Планируется, 
что сериал зрители увидят уже осенью этого года. 

Анфиса Черных 
раскрыла тайну 
свадьбы

На телеканале «Россия» – премьера ме-
лодраматического сериала «Большие на-
дежды». История начинается в лихие 
90-е, когда главные героини Эра и Зина после 
окончания школы отправляются в город за сво-
ей мечтой: стать счастливыми и успешными. Но 
в сложные для всей страны времена все пойдет 
не так, как они запланировали. 

Главные роли в этой истории исполняют Ан-
фиса Черных и Татьяна Бабенкова. Кроме того, 

в фильме собрался настоящий звездный со-
став: Елена Яковлева, Ян Цапник, Кирилл 

Сафонов и многие другие. 
Съемки проходили в Москве и об-

ласти. Самое интересное, что по сце-
нарию был запланирован эпизод, 
когда обе героини отмечают свои 
свадьбы на ВДНХ. Обе актрисы 
разместили в одной из социальных 
сетей фотографии в свадебных пла-
тьях – и тут же по интернету разлете-

лась новость, что они вышли замуж. 
Фото пресс-службы телеканала «Россия»

«Заповедный спецназ» 
готовится к премьере

На канале НТВ готовится премьера сериала «Запо-
ведный спецназ». Это история о бывшем бойце спец-
наза Юрии Тарханове, который вместе со своей коман-
дой защищает Байкальский национальный парк от бра-
коньеров. Главная роль досталась Максиму Дрозду.

Актер решил полностью соответствовать 
своему персонажу, и для этого ему 

пришлось набрать несколько ки-
лограммов мышечной массы. 

Сильные мышцы помогли 
актеру в съемках сложных 
сцен, так как сериал на-
пичкан опасными трюка-
ми. Чего только ни при-
дется пережить его герою: 
и тонуть в болоте, и спасать-

ся от пожаров, и даже встре-
титься один на один с настоящим 

волком!

«Текст» станет сериалом
Фильм «Текст» Клима Шипенко по роману Дми-

трия Глуховского, получивший четыре премии «Зо-
лотой орёл», выйдет в формате сериала. 

– Идея появилась у меня на съемках фильма, – 
рассказал нам Шипенко. – Когда стало понятно, что 
у «Текста» есть много поклонников, которые будут 
смотреть сериал, то мы поняли, что не можем отка-
зать им в этом удовольствии. Но там мы 
будем монтировать все совершенно 
по-другому. 

Напомним, что в центре сюжета – 
Илья Горюнов, который отсидел 
семь лет по ложному обвинению, 
а выйдя на свободу, начинает 
мстить своему обидчику – офи-
церу Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркоти-
ков Петру Хазину. В главных ро-
лях снимались Александр Петров, 
Иван Янковский и Кристина Асмус. 

Фото Вадима Тараканова 
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Милош Бикович 
отпраздновал победу в горах

Фильм «Холоп» стал в прокате самым кассовым фильмом. Согласно дан-
ным, эта комедия с небывалыми сборами почти в три миллиарда рублей за-

нимает первую строчку среди всех российских картин. 
Новость о том, что «Холоп» стал самым кассовым 
фильмом десятилетия, застала Милоша Бикови-

ча и Клима Шипенко в итальянских Альпах. 
Вместе с компанией друзей они отметили это 
событие… катанием на лыжах. 

Напомним: «Холоп» рассказывает о моло-
дом человеке, который, будучи сыном успеш-
ного бизнесмена, привык не отказывать себе 
ни в чем. И вдруг попадает в далекое прошлое – 

туда, где живут крепостные крестьяне, а о со-
временных благах цивилизации надо забыть... 

Фото Вадима Тараканова
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17 февраля на теле-
канале Dомашний – 
премьера 4-серийной 
мелодрамы «Чужая 
жизнь», которой 
открывается новая 
линейка премьерных 
проектов канала «Фа-
брика мелодрам». 

П о сюжету, главная 
героиня картины 
Елена (актриса 

Ксения Князева) стано-
вится виновницей автомо-
бильной аварии. Чувство 
вины приводит ее к тому, 
что портятся отношения с 
мужем, а чужой человек, 
пострадавший из-за нее, 
вдруг оказывается самым 
близким… Мы поговорили 
с актером Артёмом Кара-
сёвым, сыгравшим роль 
мужа главной героини, о 
том, как проходили съем-
ки и какие сюрпризы ждут 
зрителей.

Из хорошего 
в плохого

– Артём, обычно вы 
играете добрых и свет-
лых персонажей, кото-
рые всегда спасают жен-
щин. А здесь вы в непри-
вычной зрителям роли 
отрицательного героя. 
Тяжело было?

– Нельзя сказать, что 
мой Евгений – однознач-

для счастья. Но ему хоте-
лось больше. В итоге он 
потерял все. Мы просим у 
судьбы чего-то, что нам хо-
чется получить. Так вот, ес-
ли судьба нам это дает, на-
до довольствоваться тем, 
что есть, а не требовать 
еще и еще. 

– Как вам работалось 
на съёмочной площадке?

– Ой, прекрасно. Мы 
снимали у моря, и это 
было замечательно. На 
съемках «Чужой жизни» 
впервые побывал в Но-
вороссийске и окрест-
ностях. В восторге от го-
рода – очень чистый, 
красивый, ухоженный. 
Наслаждался атмосфе-
рой съемок, группой. 
Даже с погодой нам по-
везло. Был конец сентя-
бря, но тепло и солнечно. 
Правда, один раз нам то-
же невероятно повезло, 
но не с хорошей погодой, 
а с плохой. Мы снимали 
сцену выяснения отноше-
ний между моим персона-
жем и его коллегой. В этот 
день на море был шторм. 
Мы стояли на фоне бушу-
ющих волн, и это придало 

сцене необходимый эмо-
циональный подтекст.

Родом 
из Петербурга

– Вы родом из Санкт-
Петербурга и по большей 
части и сегодня живёте 
там. Есть любимые ме-
ста?

– Абсолютно любимое 
место – Васильевский 
остров. Люблю окрестности 
станции метро «Владимир-
ская». Обожаю гулять в рай-
оне Марсова поля. А люби-
мая площадь – у Исаакия, 
где «Астория» и «Англе-
тер». Этот архитектурный 
ансамбль меня максималь-
но впечатляет. В других го-
родах, даже самых краси-
вых, ты уже через три дня 
ходишь, опустив глаза, по 
своим делам и не обраща-
ешь ни на что внимания. А 
в Питере вот я прожил свои 
35 лет, и до сих пор, гуляя в 
центре, просто поднимаю 
голову и не могу оторвать-
ся от этой красоты. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

корыстных целей. Но по-
том у него начинаются 
проблемы с бизнесом, и 
тогда-то с ним происходит 
трансформация. Из мило-
го парня он превращает-
ся в монстра. Дело в том, 
что в трудных ситуациях 
судьба испытывает людей 

Артём КАРАСЁВ: Артём КАРАСЁВ: 

Кино – моя любовьКино – моя любовьна всю жизньна всю жизнь

но отрицательный тип. 
Скорее это человек, за-
блудившийся в жизни. 
Ведь в начале фильма у 
него все хорошо. Успеш-
ный бизнес, женщина, 
которую он любит. Он де-
лает ей предложение ис-
кренне, а не из каких-то 

на прочность. Кто-то ока-
зывается в силах выйти из 
них с высоко поднятой го-
ловой, не уронив себя, а 
кто-то – нет. Начинается 
падение, которое закан-
чивается полным крахом. 
Вот эту сложную анато-
мию трансформации пер-
сонажа я и пытался доне-
сти при работе над ролью. 
Чтобы в глазах зрителей 
Евгений не был однознач-
но негодяем, а чтобы они 
могли ему посочувство-
вать. Ну или хотя бы по-
нять, почему он вел себя 
не лучшим образом.

Ценить то, 
что дала судьба

– В чём, на ваш взгляд, 
смысл и идея фильма?

– Я могу говорить на 
примере своего персона-
жа. Думаю, смысл, как в 
известной поговорке: луч-
шее – враг хорошего. У Ев-
гения было все, что нужно 

«Война семей» и семейные тайны 
На телеканале ТНТ стартует новый сериал «Вой-

на семей» с Егором Бероевым и Александром Робаком в 
главных ролях. Их герои дружат с детства, но открывши-
еся семейные тайны в один момент превращают двух 
мужчин в злейших врагов.

В фильме также снимаются Ольга Медынич, 
Джемал Тетруашвили, Светлана Колпакова и 
многие другие. Появится в кадре и солист 
группы «Чайф» Владимир Шахрин.

Съемки 20-серийного проекта проходили 
в 35 километрах от Москвы, в живописном 
местечке. Но немного не повезло с пого-
дой. Снимали сериал с июля по октябрь – 
причем, как нередко бывает, смены со 
знойными летними сценами приходи-
лись на самую холодную погоду. 

Фото пресс-службы ТНТ
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Штамп в паспорте 
удовлетворяет женскую 
потребность в стабильности

Современные соцопросы показывают: женщина, ко-
торая живет в гражданском браке, считает себя 
замужней, а мужчина – свободным. Живя в граж-
данском браке вместе с женщиной, мужчи-
на удовлетворяет все свои потребности 
в ласке, в комфортной жизни. Женщи-
не, чтобы удовлетворить потребность 
в стабильности, важны отношения, 
оформленные в ЗАГСе. Как фор-
мируется женская потребность в 
браке? Это и природные инстин-
кты, побуждающие «вить гнез-
до», и исторически сложивши-
еся представления о стабиль-
ности, и мамины установки, и 
стереотипы, сформированные 
киноиндустрией, и влияние ре-
кламы, где счастливые семьи 
вместе пьют сок… Факт оста-
ется фактом: даже зная, что 
штамп о браке не защитит 
от краха отношений, жен-
щина стремится вступить в 
брак, чтобы чувствовать се-
бя уверенной и счастливой. 
И мужчине, который хочет 
сделать ее счастливой, это 
важно понимать.

Детские вопросы 
решаются 
быстрее и проще

Если супруги намерены 
заводить детей, то для бы-
строго решения «детских 
вопросов» важно быть офи-
циальной семьей. Да и для 
эмоционального благопо-
лучия детей важно, что вы – 
семья Ивановых, общность 
родных людей, у которых 
общее родовое имя, свои 
традиции и своя история.
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Брак выполняет 
публично-правовую функцию

• • Официально зарегистрировать отношения нуж-
но, чтобы пользоваться теми привилегиями, кото-
рые предусмотрены государством. 

• • Государство выделяет средства по программе 
«Молодая семья», предусмотрены льготы по ипо-
теке. 

• • Проще общаться с государственными организа-
циями (больницами, банками, полицией и т.п.): по-
лучить доступ в реанимацию, взять кредит, не сви-
детельствовать против супруга, получить наслед-
ство, компенсацию.

• • Официальным супругам проще путешествовать 
вместе (получить визу, не нужно каждый раз дока-
зывать, что это ваш ребенок и что вы его не похи-
тили).

Брак – это путь самосовершенствования
Вступая в брак под влиянием юношеской страсти, мы проходим 

длинный путь. Сначала, когда гормоны перестанут бу-
шевать, мы знакомимся заново с реальным че-

ловеком, своим супругом, который чаще 
всего сильно отличается от придуман-
ного в пылу страсти идеального обра-
за. Инфантильные особи после такого 

открытия сразу разводятся. Взрос-
лые люди учатся жить вместе «с от-

крытыми глазами», вместе пе-
реживают кризисы, вместе 
совершают работу над собой 
и обретают, наконец, ту самую 
опору в жизни и ту родствен-

ную душу, ради которой мы и 
вступаем в брак. Только дол-

гий брак приносит ту самую 
истинную близость, которая и 

зовется Любовь. 
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•  Традиция скреплять брак при помощи обручальных 
колец, надетых на безымянные пальцы, пришла к нам 
из Древнего Египта. А средневековые авторы объяс-
няли эту традицию так: через безымянный палец про-
ходит «vena amoris» – вена любви, которая идет прямо 

к сердцу.
•  •  В Ирландии 29 февраля женщины могут делать пред-

ложение мужчинам. Эта традиция существует с XI века, 
тогда отказавший мужчина обязан был уплатить штраф.

Зачем В современном обществе влюблённые быстро 
начинают жить вместе.

М ужчины с успехом устраивают свой быт (помо-
гают стиральная машина, мультиварка и т.п.), 
женщины вне брака рожают детей, обеспечи-

вают их, зарабатывая порой больше мужчин, растят 
при помощи няни и решают бытовые вопросы при по-
мощи «мужа на час»… Закономерно возникает вопрос: 
зачем сегодня вообще нужен брак? Попробуем осмыс-
лить вопрос с позиции современных реалий.

«Синдром 
отличницы»: 
стоит ли 
бороться?
Если вы крайне болезненно 
переносите даже небольшие 
неудачи, если единствен-
ный приемлемый результат 
для вас – «отлично», если вы 
остро реагируете на критику, 
скорее всего, вы – жертва 
«комплекса отличницы/от-
личника». Стоит ли с ним 
бороться?
ЖИЗНЬ КАК СОРЕВНОВАНИЕ
«Отличницы/отличники» вос-
принимают любое задание как 
соревнование, где результатом 
участия может быть только 
победа. Они крайне негативно 
относятся к «конкурентам», что 
портит их отношения с окружа-
ющими. Восприятие резуль-
тата для них важнее самого 
результата, и оценка, если она 
не наивысшая, серьезно портит 
жизнь. Поэтому от «комплекса 
отличницы» нужно избавляться 
непременно!

КАК ПОБЕДИТЬ «КОМПЛЕКС 
ОТЛИЧНИЦЫ/ОТЛИЧНИКА»?
 •    •   Осознать проблему и на-
звать её. Замечайте, когда ваш 
внутренний отличник вмешива-
ется в вашу жизнь, одергивайте 
себя: «Сейчас я действовал, как 
«ботаник», пора остановиться!»
 •   •  Работать над повышени-
ем самооценки. Стремление 
все сделать на «5» – это способ 
доказать себе и окружающим 
свою состоятельность. Поэтому 
важно научиться жить в гармо-
нии с собой.
 •   •  Видеть глобальную цель. 
Отличники «рвут жилы» всегда: 
идет ли речь о составлении 
рядового документа, или о важ-
нейшем отчете. Если видеть, что 
идет за текущей задачей (что 
ждет через год, два, три), мож-
но научиться не зацикливаться.
 •   •  Сравнивать себя не с дру-
гими, а с собой «предыдущей 
версии», чтобы видеть прогресс.

Социологи 
выяснили, что 

уровень образо-
вания людей влияет 

на возраст, когда они 
вступают в брак. Чем 

больше в государстве 
взрослых людей с выс-

шим образованием, тем 
позже пары в этом госу-

дарстве вступают в брак. 
И наоборот: чем ниже 

уровень образова-
ния населения, тем 

раньше женятся/
выходят за-

муж. 

В семейной 
паре слова 

составляют 
лишь 7 % 

нашего обще-
ния, тон 

голоса состав-
ляет 38 %, а 
язык тела – 
целых 55 %.
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Когда в Европе 
носили кокошники?
Кокошники ассоциируются ис-
ключительно с народным костю-
мом. Но в конце XIX века у аристо-
кратии были очень популярны балы 
в народном стиле. Костюмы для них 
шились из самых дорогих тканей и 
украшались драгоценными камня-
ми. Поэтому после революции бе-
жавшие аристократки прихватыва-
ли с собой и маскарадные костюмы 
«а-ля рюс». Так они принесли 
в Европу моду на кокош-
ники, ставшие одним 
из самых популяр-
ных головных 
уборов в Европе 
начала ХХ века.

Термометры 
вместо руки

Первые термометры поя-
вились ещё в XVI веке. Над 

их изобретением ломали голо-
вы многие великие ученые. Но все 

они измеряли температуру воздуха и 
были при этом довольно большими. 
Вплоть до ХХ века медики не считали 
нужным измерять температуру тела 
у пациентов. Считалось, что доста-
точно пощупать лоб рукой. И лишь 
в первой половине прошлого 
столетия, вместе с другими 
достижениями диагности-
ки, такими как рентген, 
врачи стали использо-
вать термометры.

Чем пушистее 
хвост, 
тем краше белка
Белки – одни из самых 
распространённых мле-
копитающих на планете. Они 
обитают на всех континентах, кроме 
Австралии и Антарктиды. Эти зверьки от-
личаются потрясающей живучестью. Они 
не разобьются, даже если упадут с 50-го 
этажа. Дело в том, что хвост служит им 
своеобразным парашютом и рулем, помо-

гая менять направление полета. На-
верное, именно поэтому белочки 

с пушистыми хвостами имеют 
больший успех у самцов, чем 

самочки с жиденьким мехом 
на хвосте.

Армия, 
пропавшая в пустыне
В 525 году персидский царь Камбис 
II отправил в Египет армию, чтобы 
подчинить себе независимые от 
него территории. И целая армия бук-
вально канула в Лету. Ее никто больше 
не видел. Лишь в 2009 году, после 13 
лет поисков, после пяти неудачных 
экспедиций, были обнаружены остан-
ки людей и оружие. Возраст находки 

совпадает с возрастом пропавшей 
армии, очевидно, погло-

щенной песчаной бурей. 
Оказывается, песок – 

не менее опасная 
стихия, чем воды 
Мирового океана.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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БЛИЦ
– Утро будет добрым, если...
– Проснуться с улыбкой.
– Когда друзья хотят вас порадовать, они дарят...
– Свою компанию.
– От какой привычки вы хотели бы избавиться? 
– От несдержанности.
– Соцсети нужны современной актрисе, чтобы...

– Работать.

Ф
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О герое драмеди 
«Филатов» на СТС 
мечтают все женщи-
ны: мужественный, 
харизматичный, да 
ещё и гинеколог 
первоклассный! В 
исполнении Фёдора 
Бондарчука он полу-
чился очень убеди-
тельным. 

Н о есть у него в 
женских глазах 
один недостаток: 

он очень любит свою же-
ну... Правда, это как раз 
не удивительно, ведь она 
идеальна! А значит, выбор 
актрисы на эту роль был 
очевиден: Олеся Судзи-
ловская!

Удовольствие 
от съёмок 
каждый 
день

– Олеся, расскажите, 
почему сказали «Да!» но-
вому сериалу СТС «Фила-
тов»?

– Во-первых, уже бы-
ло известно, что моим 
экранным мужем-гинеко-
логом станет Фёдор Бон-
дарчук. Это и стало реша-
ющим моментом (смеет-
ся). Изначально я должна 
была играть другую геро-
иню, но после проб с за-
мечательным режиссе-
ром Максимом Свешни-
ковым была утверждена 
на роль. Съемки с про-
фессиональной и пози-
тивной командой сери-
ала «Филатов» приноси-
ли удовольствие каждый 
день.

– В первой серии «Фила-
това» ваша героиня Али-
са уходит от идеального 
мужа и успешного гине-
колога Филатова. Как же 
так?

– Будучи управляющей 
когда-то ими созданно-
го совместного проекта, 
его личным агентом, су-
пругой, матерью его де-
тей, Алиса в какой-то мо-
мент перестала получать 
обратную связь от мужа. 
Мне кажется, для моей 
героини это становится 
самым страшным испы-
танием.

Есть ли у вас предложе-
ния в этом направлении? 
Может, не только в ка-
честве актрисы, но и ре-

жиссёра или продю-
сера?

– В качестве режис-
сера я попробую себя не 
только в короткометраж-
ках. Чувствую в себе такие 
силы (улыбается). Продю-
сером себя уже пробую. А 
как актриса снималась 
много, например, в «Шах-
матном гамбите». Еще две 
работы в процессе. Также 
не могу не отметить чу-
десный фильм «Скелет» 
Оксаны Михеевой, про-

данный на благотво-
рительном аукционе 

«Action!», органи-
зованном Светла-

ной Бондарчук 
и Евгенией По-
повой. 

– А как зри-
тель какие 
фильмы пред-
почитаете?

– Я могу 
быть благо-
дарной любо-
му жанру: это 
и комедии, и 
драмы, и да-
же хоррор. 
Кстати, муль-
тики тоже обо-
жаю (улыбает-
ся).

«Я обожаю 
комфорт»

– Какая из сыгранных 
вами героинь больше все-
го похожа на вас настоя-
щую – по характеру, об-
разу мыслей, привычкам?

– Могу однозначно от-
ветить, что люблю их всех. 
И как меня учили в теа-
тральных вузах: без люб-
ви к своей героине, кем 
бы она ни была, сыграть 
ее невозможно. В каждой 
из них есть мои черты.

– Отдых – важная часть 
жизни. Какое условие для 
отдыха вам необходимо?

– Не скрою, я обожаю 
комфорт. И все сделаю для 
того, чтобы себя им окру-
жить. Отдыхать люблю в 
уединенных местах.

– Итоги прошедшего 
года подведены, самое 
время планировать на-
ступивший, 2020-й. Ка-
кие важные события и 
желания уже вписаны в 
ваш календарь?

– Во-первых, готовлюсь 
к премьере «Филатова». 
Приступаю к съемкам в 
новом сериале, продол-
жаю работу над сценари-
ем для своего проекта. 
Также есть несколько теа-
тральных предложений и 
съемок в кино.

– Сейчас много говорится 
о том, что современные дети – 
совершенно уникальное поко-
ление: в них умение сострадать 
сочетается с очень техноло-
гичным взглядом на жизнь. 
Вы замечаете это в своих сыно-
вьях?

– Да, и мне кажется, что это прекрас-
но! Главное, чтобы со взрослением не 
было утеряно умение сострадать.

– Что вы делаете как мама, что-
бы не терять общий язык с детьми 
и быть для них авторитетом?

– Личный пример. Пополнение 
внутренних ресурсов: самореализа-

ция (прекрасно, если вы счастливы 
в профессии), постоянный тренинг 
мозгов (учебник по математике за 
6-й класс тоже подойдет), фитнес 
для тела (жесткие занятия спортом 
вовсе необязательны, подойдет за-
рядка). А также: социальная позитив-
ность (любая благотворительность, 

желательно не только финансовая). 
И качественное общение с вашим 
ребенком, пусть 15 минут, но без 
включенного телевизора и отвлече-
ния на гаджеты, обязательно вместе 
играть. И, возможно, приучая детей 
к чему-то, вам придется повторить 
это много-много раз. Говорят, после 
66 повторений действия (именно 
действия, а не его озвучивания) это 
может стать привычкой. 

Воспитание – на личном примере
КСТАТИ

Утро будет добрым,
если проснуться

– Соцсети нужны современной актрисе, чтоб
– Работать.
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честве актрисы

жиссёра ил
сера?

– В качест
сера я попробу
только в коротк
ках. Чувствую в с
силы (улыбаетс
сером себя уже
как актриса с
много, наприме
матном гамбите
работы в проце
нен  могу не отм
ддесный фильм
Оксаны Михее

данный на 
рительном 

«Action!»,
зованно

ной Б
и Евг
пово

– А
тель
филь
почи

– 
быть
дарн
му ж
и ко
драм
же
Кста
тики
жаю (
ся).

Все женщины 
мечтают 
о Фёдоре

– В сериале Филатов 
пытается вновь заво-
евать свою супругу. А 
как вас покорял Фёдор на 
площадке?

– Ему не пришлось меня 
покорять, потому что я им 
покорена уже очень дав-
но, еще со студенческой 
скамьи. Мне кажется, что 
даже просто оказаться 
рядом с Фёдором мечтают 
все женщины. Роль Али-
сы позволила мне это сде-
лать. Я счастлива! (Улыба-
ется.) 

– Ваша героиня – 
не просто биз-
нес-леди, но и 
врач по образо-
ванию. Вас эта 
профессия ког-
да-нибудь при-
влекала?

– Это совсем 
не моя история. 
Я бы с удовольстви-
ем покопалась в чьей-
нибудь душе, в том числе 
и своей, но не в теле (сме-
ется).

– Кстати, о теле и ду-
ше: в сериале Алиса за-
нимается йогой. Вам это 
близко?

Новый 
сериал 

«Филатов» – 
с 17 февраля 

на СТС.

– Йогой не увлека-
юсь. Возможно, это 
придет ко мне чуть 
позже. А пока 12 лет, 
проведенные в ху-
дожественной гим-
настике, позволяют 
держать в форме тело, 
а 7 лет, посвященных 
обучению актерскому 
мастерству, дополни-
ли воспитания и душе 
(улыбается).

Любой жанр 
по душе

– Сейчас всё более по-
пулярным становится 

жанр корот-
кометра-

ж е к . 

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Олеся СУДЗИЛОВСКАЯ: Олеся СУДЗИЛОВСКАЯ: 

с улыбкойс улыбкой
ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
«ТЕЛЕКА»
– Обязательно влю-
биться! В своё от-
ражение в зеркале, в 
собеседника напро-
тив или в проект! 
Или этот проект 
придумать и в него 
влюбиться! Пусть 
люди, окружающие 
вас, и то, что вы 
делаете, приносит 
вам только удо-
вольствие!
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Что любят дети? Мульти-
ки и вкусняшки! 
А ещё – проводить 
побольше времени с ро-
дителями за весёлыми 
занятиями.

М ы предлагаем вам 
объединить все 
три удовольствия 

сразу: приготовить вместе с 
детьми вкусное угощение по 
мотивам мультфильмов «Тач-
ки» и «Тачки 2», посмотреть 
их 21 и 22 февраля на Кана-
ле Disney в рубрике «Боль-
шая анимация» и, конечно, 
весело провести время всей 
семьей.

2 порции. Калорийность 
(на 100 г): 400 кКал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
60 г миндальной муки, 120 г 
пшеничной муки, 30 г какао-порошка, 1 яйцо, 90 г сли-
вочного масла, 100 г абрикосового джема, 50 г сахара, 
1 ч. л. экстракта ванили, щепотка соли, красный пище-
вой краситель, сахарная пудра для украшения.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
1 Смешать подтаявшее масло и сахар. Добавить ва-
нильный экстракт, яйцо и краситель. В миске смешать 
муку, какао и соль, а затем объединить эти ингредиен-
ты с яично-масляной смесью. Охладить тесто в течение 
40-60 минут, а затем разделить его на 2 части. 
2 Раскатать скалкой первую часть, вырезать из теста 
круги – это нижний слой двойных печений. Раскатать 
вторую часть теста, сделать из него круги и с помощью 
зубочисток вырезать в середине значок молнии и циф-
ры 95 – это символы Маккуина, главного героя мульт-
фильмов о Тачках. Разложить печенья на противне, 
застеленном пергаментной бумагой, и выпекать 8-10 
минут в духовке, разогретой до 180 °С. 
3 Намазать нижнюю часть каждого печенья абрикосо-
вым джемом, сверху положить печенья с молниями и 
цифрами. Посыпать сахарной пудрой. 

Хумус 
с овощами 
2 порции. 
Калорийность 
(на 100 г): 110 кКал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
банка консервированного 
нута, четверть 
чашки оливкового мас-
ла, 2 ч. л. лимонного сока, 
четверть ч. л. молотого чес-
нока, красный болгарский 
перец, желтый болгарский 
перец, соль по вкусу, мас-
лина для украшения.

Вкусные «Тачки»: 
Капкейки
4 порции. Калорийность 
(на 100 г): 350 кКал.
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ КАПКЕЙ-
КОВ: 200 г муки, 60 мл 
молока, 120 г сливочного мас-
ла, 3 яйца, 120 г сахара, 20 г
ванильного сахара, 1,5 ч. л. 
разрыхлителя, щепотка соли. 
ДЛЯ ДЕКОРА: плитка белого шо-
колада, красная глазурь, упаков-
ка шоколадных капель, драже желтого и коричневого 
цвета.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
1 Смешать муку, разрыхлитель и соль.
2 Отдельно взбить масло и сахар. По очереди добавить 
яйца и взбить еще раз. 
3 Добавить в яичную смесь муку и молоко. Хорошо 
взбить. По консистенции тесто должно быть похоже на 
густую сметану.  
4 Выпекать тесто в формочках для капкейков в тече-
ние 15-20 минут в духовке, разогретой до 180 °С. 
5 Кусочек белого шоколада обвести по краю красной 
глазурью (для удобства лучше использовать тюбики с 
глазурью в форме карандашей) – это лобовое стекло и 
лицо Маккуина.  
6 В серединку приклеить на глазурь две шоколадные 
капли, чтобы получились глаза. 
7 Охладить капкейки, сверху полностью покрыть их 
красной глазурью, а затем вдавить в серединку лобо-
вое стекло.  
8 Расположить по бокам капкейка по паре коричневых 
драже, чтобы получились колеса автомобиля. 
9 Последний штрих – вдавить в переднюю часть кап-
кейка небольшой кусочек белого шоколада, чтобы по-
лучился рот, а по бокам от него добавить желтые 
фары – драже. 

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

ь 

ЕЙ-

мас-
0 г
л. 
оли.
ого шо-
упаков-

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
1 Чтобы сделать хумус, смешать в блендере нут, олив-
ковое масло, лимонный сок, чеснок и соль. 
Выложить смесь на середину тарелки.  
2 Разрезать красный перец на две части. 
В одной из них сделать два отверстия – 
прямоугольник и полукруг. 
3 Положить разрезанную часть перца на 
хумус и немного придавить. 
4 Вырезать из желтого перца два не-
больших круга и расположить их по 
разным сторонам красного перца. 
Разрезать пополам маслину и сделать 
глаза.

лина для украшения.

в блендере нут, олив-
нок и соль.

релки.
ве части.
рстия –

перца на

а не-
х по
ца.
делать 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
1 Чтобы сделать хуму

орошка, 1 яйцо

Австрийское 
печенье

готовим с детьмиготовим с детьми
Н
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Романтическая 
встреча
Какие воспоминания останутся 
у вас после отпуска, праздников, 
встречи у моря на закате?.. Самые 
прекрасные и тёплые, которые бу-
дут греть душу и сердце. 

Ответы. Расположение сердец справа 
вверху, цвет волос мужчины, карман у него 
же, каблук на ботинке, у дамы – ремешок на 
туфельке, ободок на волосах, узор на горш-
ке слева, оборка на столике, ножки у стола 
справа, вазочка для коктейля.
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Может ли холод спро-
воцировать головную 
боль? Бывают ли у 
мигрени сезонные 
вспышки? Как в 
морозные дни сни-
зить риски приступов 
головной боли? 

Н а эти и другие 
вопросы наших 
читателей отвеча-

ет врач-
невролог 
высшей 
квалифи-
кационной 
категории, 
врач спор-
тивной 
медицины, 

физиотерапевт Светлана 
ЕРМАКОВА.

Тройничный 
нерв и кровоток

– Светлана Викто-
ровна, что же это за диа-
гноз – «мороженая голо-
ва»?

– Действительно, рань-
ше врачи ставили такой 
диагноз. Сейчас медики 
трактуют это состояние 
как мигренеподобные го-
ловные боли. И связаны 
они с влиянием погоды (в 
том числе с температурой 
воздуха) на иннервацию, 
то есть снабжение орга-
нов и тканей нервами. А 
происходит это так: здо-
ровый человек переходит 
из теплого помещения в 
холод, на улицу, в районе 
его носоглотки и верхнего 
неба происходит охлаж-
дение, и тройничный нерв 
посылает информацию в 
мозг о том, что кровоток 
изменился. Кстати, подоб-
ная реакция может проис-
ходить у некоторых людей 
во время зимней прогул-
ки, если они на ходу съе-
ли огненный пирожок или 
выпили очень горячий 
чай. То есть в определен-
ных ситуациях возникает 
так называемая холодо-
вая реакция на контраст-
ные температуры. Именно 
эта реакция у определен-
ных людей и может прово-

цировать или даже обо-
стрять головные боли. 

– Есть такое мнение, 
что мигрени – сезонная 
болезнь, а холод – один из 
факторов – провокато-
ров мигрени, так ли это? 

– Хочу подчеркнуть, 
что мигрени – доброка-
чественное заболевание. 
Да, оно, конечно, ухудша-
ет качество жизни пациен-
та, но в целом не опасно 
для него. Из своего опы-
та могу сказать, что сезон 

осень-зима – фон для обо-
стрения мигрени. Именно 
в это время мы чаще всего 
ставим диагноз «мигрене-
подобные головные боли 
на фоне вегетативной дис-
функции». 

Кто в зоне риска
– А вообще, откуда бе-

рётся мигрень?
– Природа мигрени до 

конца не изучена. Извест-
но, что мигрень – генети-

ческое заболевание, ко-
торое чаще всего пере-
дается по материнской 
линии. И если у большин-
ства дам вашей семьи 
диагностировалось по-
добное заболевание, то и 
вам следует быть внима-
тельней, а лучше при ма-
лейшем поводе посетить 
врача. В основной массе 
это доброкачественные, 
первичные головные бо-
ли. Они требуют обследо-
вания и посещения невро-

лога. Так что если ваш ре-
бенок сообщает о том, что 
у него стала чаще болеть 
голова, то это повод по-
казаться доктору. Напом-
ню, мигрень начинается 
у девочек во время гор-
мональной перестройки 
организма, в возрасте 14-
15 лет. Продолжается же 
у женщин до начала кли-
макса. Потом чаще всего 
исчезает. Но бывают слу-
чаи, когда головная боль 
меняет «форму», а по 
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сути остается. Кстати, у 
мужчин мигрень бывает 
гораздо реже, чем у жен-
щин. 

Ликвидируем 
провокаторов

– Можно ли себя обезо-
пасить от холодовой ми-
грени?

– К сожалению, невоз-
можно. Мигрень не лечит-
ся – убрать мигренозные 
приступы нельзя, но сни-
зить риски, конечно, воз-
можно. Сократить коли-
чество приступов очень 
просто – выстройте свой 
рабочий день так, чтобы 
не было никакого места 
для провокаторов мигре-
ни. Шапку на голову, шарф 
на шею, носки повыше, до-
лой курение и алкоголь – и 
мы убрали факторы – про-
вокаторы фоновой голов-
ной боли.

Я бы рекомендовала в 
зимний период принимать 
препараты магния, кото-
рые выступают как стаби-
лизаторы для мышечно-
го фона, и витамины для 
нервной системы – В6 и 
Д. Они делают человека 
менее чувствительным к 
агрессивным атмосфер-
ным явлениям. 

Есть лекарственные 
препараты, которые вы-
равнивают эмоциональ-
ный фон пациента, дают 
возможность головно-
му мозгу адаптировать-
ся к атмосферному дав-
лению, к физической и 
умственной нагрузке. 
Но назначение всех этих 
препаратов – это дело 
невролога! Курс лечения 
очень индивидуален, и 
подбирать его должен 
специалист. 

Наталья КИСЕЛЁВА

Февральский Февральский холод холод и головная больи головная боль
Âàæíî!
Первая помощь
Если голова болит после 
мороза:
•  •  утеплитесь! Зайдите в те-
плое помещение, укутай-
тесь в плед и согрейтесь;
•  •  разотрите лицо руками;
•  •  выпейте горячий травяной 
чай или теплый морс, мож-
но с конфеткой, если у вас 
нет противопоказаний;
•  •  ждите – боль должна уй-
ти примерно в течение 20 
минут;
•  •  можете сделать самомас-
саж головы.

Головная боль бывает:
•  •  односторонняя или двусторонняя; 
•  •  ломящая или простреливающая боль возникает в 
области носоглотки в первые минуты холода, а за-
тем следует приступ мигрени;
•  •  пульсирующая, ломящая, давящая, сжимающая, 
усиливающаяся при физической нагрузке или дви-
жении;
•  •  может сопровождаться ощущением тошноты, 
рвоты, свето- и звукобоязнью;
•  •  если человек дышит ртом, то чрезмерное раздра-
жение тройничного нерва будет приводить к обо-
стрению мигрени.
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР». (16+)
 Глава комитета по 

этике предлагает Артёму 
взяться за сложное и де-
ликатное дело подростка 
с демонстративным по-
ведением

22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 На самом деле. (16+)
02.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 Рано утром на огромной 

скорости автомобиль 
врезается в остановку, 
на которой дожидается 
автобуса небольшая 
компания студентов

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

мой эфир. (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ГОРОД НЕВЕСТ». 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+)
02.50 «СВАТЫ». (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА: ТРИ ВОК-

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

ЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 19.00 00.00 Сегодня
16.15 19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.25 Следствие вели... 

(16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ: ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях. (16+)
00.10 Поздняков. (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

07.00 07.30 10.00 15.00 15.10 
19.30 23.45 Новости 
культуры

07.05 20.05 Правила жизни
07.35 20.45 «Революции: 

идеи, изменившие 
мир»

08.30 Легенды мирового кино
09.00 02.30 «Роман в камне»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.20 ХX век
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

международного 
фестиваля искусств

12.55 18.45 00.35 Власть 
факта

13.35 16.30 «Красивая пла-
нета»

13.50 Монолог в 4-х частях
14.20 Иностранное дело
15.30 Агора
16.45 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнитель-

ского искусства
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика…
22.20 «РАСКОЛ». (16+)
23.15 Разорванное время

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА». (12+)

06.25 Ералаш. (0+)
06.50 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.00 «ШОПОГОЛИК». 

(12+)
10.05 «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ». (12+)
12.45 «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ: КНИГА ТАЙН». 
(12+)

15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+)

19.00 «ФИЛАТОВ». (16+)
19.45 «РЭМПЕЙДЖ». (16+)
21.55 «ЛАРА КРОФТ: РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». (16+)

23.50 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. 
(18+)

00.55 «ЯРОСТЬ». (18+)
03.10 «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ». 
(16+)

04.50 «В некотором цар-
стве». (0+)

05.20 «Опять двойка». (0+)
05.40 Ералаш. (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «КОЛЛЕГИ». (12+)
10.05 «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

(12+)
17.50 События
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
22.00 События
22.35 Специальный репор-

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

ВНУЧКА». (12+)
02.25 «Прощание. Ольга 

Аросева». (16+)
03.05 «Цыгане XXI века». 

(16+)
03.45 «Вся правда». (16+)
04.10 «Знак качества». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с 
терроризмом». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

20.25 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». 
(12+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «ГАИШНИКИ: ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
05.15 «Легендарные само-

леты». (6+)

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

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные списки. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир». 
(16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «КОЛОМБИАНА». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ПРОГУЛКА». (12+)
02.40 «АКТЫ МЕСТИ». (16+)
04.00 «КОРОЛЕВА ИЗ КАТ-

ВЕ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

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

истории. Начало». 
(16+)

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

ТЕЛУ». (16+)
20.30 «КАСЛ». (12+)
23.00 «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (16+)
 Трагически потеряв отца, 

восьмилетняя Мэдисон 
сперва попадает в боль-
ницу - девочку мучают 
ночные кошмары, а 
потом под опеку родной 
тети Клэр. С этого момен-
та в жизни Клэр начинают 
происходить странные 
и страшные вещи. Зная 
о том, что племянница - 
особенный ребенок, Клэр 
начинает подозревать, 
что все «ниточки» ведут к 
Мэдисон

01.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

04.30 «Тайные знаки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Эффект Матроны». 

(16+)
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 04.20 «Понять. Про-

стить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «ГРАЖДАНКА КАТЕ-

РИНА». (16+)
19.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
 Елена - преуспевающая 

бизнесвумен. Она со-
бирается выйти замуж за 
успешного предпринима-
теля Евгения. Однажды, 
спеша к нему на встречу, 
Елена становится неволь-
ной виновницей ДТП

23.15 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА». (16+)

01.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+)

03.55 «Порча». (16+)
05.40 «Реальная мистика». 

(16+)

05.05 08.00 «Прав!Да?» (12+)
06.00 09.15 «Календарь». 

(12+)
06.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 01.00 04.00 
Новости

07.15 «История жизни». (12+)
09.55 «Среда обитания». 

(12+)
10.05 11.05 23.00 «ТОЛЕ-

ДО». (16+)
11.30 00.20 «Тайны развед-

ки». (12+)
12.05 13.20 «ОТРажение»
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
17.05 «Прав!Да?» (12+)
18.05 «Активная среда». 

(12+)
18.30 «Вспомнить всё». 

(12+)
19.00 20.30 «ОТРажение»
22.05 «Прав!Да?» (12+)
01.15 «За дело!» (12+)
02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
04.15 «Культурный обмен». 

(12+)

05.00 «Известия»
05.35 «БАРСЫ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

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

ПЯТЕРКА-2». (16+)
 Убийца нападает с ножом 

на Веру, регистратора 
поликлиники. Ветров 
пытается Веру спасти, но 
убийца коварно оглушает 
Ветрова ударом по голо-
ве. Ветрова обвиняют в 
убийстве Веры - все улики 
против него. Ветров 
передаёт Голованову 
пуговицу, оторванную 
им от куртки убийцы. 
Великолепная пятёрка 
готова пойти на силовое 
освобождение Ветрова

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 

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

19.40 Пусть говорят. 
(16+)

02.50 «СВАТЫ». 
(12+)

09.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
(16+)

17.10 ДНК. 
(16+)

16.45 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»

19.45 «РЭМПЕЙДЖ». 
(16+)

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

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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СПБ

06.00 Профилактика на кана-
ле с 06.00 до 14.00

14.00 15.02 05.10 «БЕС-
СМЕРТНИК». (16+)

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 
20.00 21.00 22.00 Но-
вости. (6+)

15.45 «Оружие». (12+)
16.15 19.20 00.45 Студия 1. 

(6+)
16.55 19.50 22.25 01.20 По-

литика. (6+)
17.02 18.02 «СОФИ: ЖИЗНЬ 

С ЧИСТОГО ЛИСТА». 
(16+)

18.30 22.40 «Женский бата-
льон». (16+)

19.45 22.20 01.15 Спорт. (6+)
19.55 22.30 Экономика. (6+)
20.02 21.02 «ЖИТИЕ АЛЕК-

САНДРА НЕВСКОГО». 
(12+)

21.20 «Секретные материа-
лы». (16+)

21.45 «18 + губернатор». 
(18+)

23.05 «ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА». (16+)

01.30 «ЧТЕЦ». (12+)

06.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 
(16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

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

12.00 14.30 «Улетное видео». 
(16+)

14.40 «ВИРТУОЗНОСТЬ». 
(16+)

 Сид 6.7 был специально 
создан, как воплощение 
зла и жестокости, для 
особой компьютерной 
программы, помогающей 
полицейским ловить пре-
ступников. Но случилось 
непоправимое: Сиду уда-
лось сбежать из киберне-
тического пространства в 
реальный мир

17.00 «ЭКВИЛИБРИУМ». 
(16+)

19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
02.00 05.35 «БРАТ ЗА БРА-

ТА-3». (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

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

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
21.00 Где логика?. (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.30 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК, КОТО-
РЫЙ...» (18+)

02.45 «Я - НАЧАЛО». (16+)
04.20 Открытый микрофон. 

(16+)

06.55 08.05 09.05 Утро в Петер-
бурге. (16+)

08.00 09.00 10.00 11.00 13.00 
15.00 18.00 22.00 03.40 
«Новости». (16+)

09.40 Консультация. (16+)
10.05 «Культурная эволюция». 

(16+)
10.35 11.15 12.05 13.15 04.20 

«ПРАКТИКА». (16+)
11.45 13.30 18.30 Время суток. 

(12+)
13.10 15.10 22.25 04.05 Ново-

сти спорта. (12+)
14.00 15.40 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 

(12+)
15.20 Четвертая студия. (6+)
16.30 «Хождение за три моря». 

(12+)
16.55 Азбука петербуржца. (6+)
17.00 Районы. Кварталы. (6+)
17.20 Time Out. (6+)
17.35 «Техноигрушки». (16+)
18.20 Бизнес-Петербург. (12+)
19.05 Пульс города. (12+)
19.15 «Малые родины». (6+)
19.30 «Ленинградцы». (6+)
20.00 «ЗАХВАТ». (16+)
22.35 Вектор успеха. (12+)
22.45 Степень защиты. (16+)
22.55 «Такой футбол». (6+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 18.55 23.00 
23.40 «Известия 78». 
(12+)

06.10 06.35 07.10 07.35 08.10 
08.35 09.10 09.35 10.10 
10.35 11.10 11.35 «По-
лезное утро». (12+)

12.15 13.15 «Семейная про-
грамма». (12+)

14.00 17.00 22.00 «Происше-
ствия». (16+)

14.30 17.30 «Сделано в 
СССР». (12+)

15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Эликсир молодости». 

(12+)
18.10 23.55 «Телекурьер». 

(12+)
19.15 21.50 «Болеем за на-

ших!» (12+)
19.30 КХЛ: СКА(СПб) - «Адми-

рал» (Владивосток). 
(16+)

22.15 «Итоги дня». (16+)
00.35 «ВНУТРИ ЛЬЮИНА 

ДЭВИСА». (16+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00 08.55 11.20 13.55 16.00 

18.45 21.55 Новости
07.05 11.25 16.05 22.00 Все 

на Матч!
09.00 10.30 Биатлон. (0+)
09.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
11.55 Футбол. «Ювентус» - 

«Брешиа». (0+)
14.00 Футбол. «Кёльн» - «Ба-

вария». (0+)
16.45 Футбол. «Лацио» - «Ин-

тер». (0+)
18.50 Континентальный 

вечер
19.20 Хоккей. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Дина-
мо» (Москва). КХЛ

22.40 Футбол. «Милан» - 
«Торино»

00.40 Тотальный футбол. 
(12+)

01.40 «ВОИН». (12+)
04.25 Профессиональный 

бокс.  (16+)
05.00 «Сердца чемпионов». 

(12+)

ТНТ-СПБ ЧЕ МАТЧ ТВ

02.45 «Я - НАЧАЛО». 
(16+)

14.40 «ВИРТУОЗНОСТЬ». 
(16+)

01.40 «ВОИН». 
(12+)

08.00 «Новости». 
(16+)

20.02 «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО». (12+)

19.30 КХЛ: СКА - «Адмирал». 
(16+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛ
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01.20 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
03.10 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
04.45 «ГОСТЬЯ». (12+)
06.40 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+)
08.15 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
09.45 «ТРОПЫ». (16+)
11.30 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». (16+)
13.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
14.35 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
16.10 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-

МАН». (16+)
18.05 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
20.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
Триллер, боевик, фантасти-
ка, США, 2014 г.

22.00 «ДЕТОРОДНЫЕ». (16+)
23.25 «СУПЕР МАЙК». (18+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
17.00 «ZОЛУШКА». (16+)
19.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА». (16+)
Комедия, Россия, Украи-
на, 2012 г.

23.30 «SUPERНЯНЬ». (16+)
Комедия, Франция, 2014 г.

01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

02.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.15 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
09.30 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
11.20 «КОРОЛЁВ». (12+)
13.35, 14.25  «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

15.20 «ОН - ДРАКОН». (6+)
17.15 «БАРМЕН». (16+)
19.00, 19.55  «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

20.45, 05.30  «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+)
Россия, 2016 г.

22.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

23.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

01.35 «АДМИРАЛЪ». (16+)
03.40 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)

00.50 «ГЛУБОКИЕ РЕКИ». 
(18+)

02.05 «ВНУК КОСМОНАВТА». 
(16+)

03.20 «ОДНАЖДЫ 
В ПРОВИНЦИИ». (16+)

05.05 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». (12+)
06.35 «НЕУЛОВИМАЯ 

ЧЕТВЕРКА». (16+)
09.00 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». (16+)
11.00 «ВОР». (16+)
12.45 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
15.10 «БРАТ». (16+)
16.55 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
18.30 «БРАТ-2». (16+)

Криминал, боевик, Россия, 
2000 г.

20.50 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г.

05.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». (6+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.30 «СПОРТЛОТО-82». (6+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«МАРШ-БРОСОК». (16+)
Россия, 2002 г. В ролях: 
Владимир Волга, Ольга 
Чурсина, Евгений Косырев, 
Александр Балуев, Сергей 
Гармаш

21.10 Вечер вместе. 
«ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+)

23.40 Вечер вместе. 
«ЖМУРКИ». (18+)

01.50 «ВАМ ЧТО, НАША 
ВЛАСТЬ НЕ НРАВИТСЯ?!» 
(12+)

03.20 «ДЕРСУ УЗАЛА». (12+)

01.25 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА». (16+)

04.00 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». (16+)
05.50 «МАЧЕХА». (12+)
08.15 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА 

МУЖЧИНОЙ». (18+)
10.10 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ». 

(18+)
11.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 

(16+)
13.50 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
15.25 «ХОДЯТ СЛУХИ». (12+)
17.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)

Комедия, Франция, 1993 г.
19.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
Комедия, приключения, 
фантастика, Франция, 
1998 г.

21.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». (12+)

23.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.30, 10.00, 16.25  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.20, 14.30, 18.00, 19.00  
Правила моей кухни. (16+)

08.20, 15.30  Холостяк. (16+)
09.15, 13.45, 17.15  

Проект Подиум. (16+)
10.50 «ИСПАНСКИЙ 

АНГЛИЙСКИЙ». (16+)
13.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
20.00, 20.45, 00.05, 00.50  

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

21.30, 21.55, 03.20, 03.45  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

22.20, 02.30  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

23.10, 01.35  «ВЕРСАЛЬ». (16+)
04.10 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)

01.15, 02.55  «ОХОТА 
НА ПРИНЦЕССУ». (16+)

04.30, 05.45  «ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО». (12+)

07.05 «ДВА ФЕДОРА». (6+)
Драма, СССР, 1958 г.

08.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(12+)

11.20 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
(16+)

12.45 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
(12+)

14.30 «ВА-БАНК». (16+)
16.25, 17.40  «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
19.00 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
Военный фильм, СССР, 
1981 г.

20.40, 21.35  «КУРСАНТЫ». 
(16+)

22.30, 23.45  «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)

06.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)

08.20 «ГОСТЬЯ». (16+)
10.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ». (16+)
12.35 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
14.40 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+)
16.35 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». (16+)
18.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

20.10 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
США, Aвстралия, Bелико-
британия, Новая Зеландия, 
2003 г.

22.05 «КАПИТАН КРЮК». (12+)
00.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)
02.20 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
04.10 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)

06.00, 10.10  «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

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

15.05 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

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

19.50 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

21.25 Всемирные игры 
разума. (0+)

22.00, 00.00  «ВЫШИБАЛА». 
(16+)
Сериал. Драма, криминаль-
ный фильм, Россия, 2016 г. 
В ролях: Гела Месхи, Дми-
трий Марьянов, Анастасия 
Панина, Мария Машкова, 
Александр Наумов

01.00 Семейные истории. 
(16+)

02.00 Охотники 
за привидениями. (16+)

02.30 Города Беларуси. (16+)
02.55 Celine Dion: Une Seule 

Fois. Live. (16+)
04.55 Моя-твоя еда. (16+)
05.20 Здоровье. (16+)

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

Комаровского. (12+)
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.25 Четыре свадьбы. (16+)
14.15 Орел и решка. 

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

Америка. (16+)
17.00, 19.00  Орел и решка. 

Ивлеева VS Бедняков. (16+)
Долгожданное возвраще-
ние Насти и Андрея! Новый 
сезон отчаянных путеше-
ствий, искромётного юмо-
ра и самых полезных сове-
тов от опытных телепуте-
шественников. Сезон ярких 
открытий, риска и самых 
смелых решений.

20.00 Орел и решка. Чудеса 
света. Неизданное. (16+)

21.00 Мир наизнанку. Индия. 
(16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 Селфи-детектив. (16+)
03.05 Магаззино. (16+)
03.55 «НЕ ЗЛИТЕ ДЕВОЧЕК». 

(16+)
04.40 «РЫЖИЕ». (16+)

05.00 МастерШеф. (16+)
Конкурс на звание лучше-
го кулинара-любителя на-
чался! Самых выдающихся 
шеф-поваров приглаша-
ют в Лос-Анджелес, где им 
предстоит продемонстри-
ровать свое умение судьям 
во главе со знаменитым 
ресторатором Гордоном 
Рамзи. Участникам дается 
всего час на приготовление 
своего фирменного блюда. 
Победитель конкурса ста-
новится обладателем титу-
ла «МастерШеф», получает 
250 тысяч долларов и пра-
во издать книгу собствен-
ных кулинарных рецептов.

07.15 Europa plus чарт. (16+)
08.10 Папа попал. (12+)
10.00 Беременна в 16. (16+)
11.00 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.30 Папа попал. (16+)
19.40 Мастершеф. (16+)
23.55 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

02.30 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

00.05, 12.05  «ДЕТИ СОЛНЦА». 
(16+)

01.35 Будни и праздники 
Александра Ермакова. 
(12+)

02.05, 06.00, 22.15  
«САЛЮТ, МАРИЯ!» (12+)

04.20, 10.15  «АННА 
КАРЕНИНА». (16+)

08.20, 21.00  Клуб 
путешественников. (12+)

09.15 «Алешины сказки». 
Мультфильм. (0+)

09.30 «Мартынко». 
Мультфильм. (6+)

09.40 «Считалка для троих». 
Мультфильм. (6+)

09.55 «Шесть Иванов - шесть 
капитанов». Мультфильм. 
(6+)

13.40, 15.10  Песня-80. (12+)
16.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(12+)
18.05 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
19.35 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». 

(12+)
СССР, 1986 г. В ролях: Свет-
лана Крючкова, Юрий Куз-
нецов, Елена Полякова, 
Владимир Татаринцев, 
Александр Панкратов-
Черный

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Семейная сага, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: Лариса 
Лужина, Сергей Никоненко

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

12.00, 20.00, 04.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

13.00, 21.00, 05.00  
«НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«АДМИРАЛ». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

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

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЛЕКАРЬ. 
УЧЕНИК АВИЦЕННЫ». (12+)
Драма, приключения, Гер-
мания, 2013 г.

12.40, 20.40, 04.40  «ДЕВУШ-
КА ИЗ МОНАКО». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
2008 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«ДЖУЛЬЕТТА». (18+)
Драма, детектив, Испания, 
2016 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«ПРОСТОЙ ПЛАН». (16+)
Криминальная драма, 
США, Великобритания, Гер-
мания, 1998 г.

09.25 Садовый доктор. (12+)
09.45 Мультиварка. (12+)
10.00 Деревянная Россия. (12+)
10.25 Цветники. (12+)
11.00 Семейный обед. (12+)
11.35 Фитоаптека. (12+)
12.05 Керамика. (12+)
12.25 Топ-10. (12+)
12.55, 13.10, 15.00  Oгoрод круглый год. 

(12+)
13.25 Домашняя экспертиза. (12+)
13.55 Сравнительный анализ. (12+)
14.30 Сельский туризм. (12+)
15.30 Битва огородов. (12+)
16.05 Домоводство. (12+)
16.20 Я - фермер. (12+)
16.50, 21.00  История одной культуры. (12+)
17.25 Дачная энциклопедия. (12+)
18.00 8 ошибок огородника. (12+)
18.15 Баня - женского рода. (12+)
18.35 Агротуризм. (12+)
19.05 Садоводу на заметку. (12+)
19.20 Букварь дачника. (12+)
19.40 Стройплощадка. (12+)
20.10 Дело в отделке. (12+)
20.40 Академия огородника. (12+)
21.35 Тихая моя родина. (12+)
22.05 Прогулка по саду. (12+)
22.40 Соусы. (12+)
22.55 Флористика. (12+)
23.10 Ландшафтные эксперименты. (12+)
23.45 Частный сектор. (12+)

02.35 Рыбалка 360. (16+)
03.05 Россия заповедная. (16+)
03.30, 21.05  Камский спиннинг. (16+)
04.00 Люди дикого севера. (16+)
04.50, 08.25, 08.40  Кaкая дичь! (12+)
05.05, 06.00  Территория льда. (16+)
05.30, 13.30  Мир рыболова. (12+)
06.30, 06.40  Профессиональная 

рыболовная лига 2019. (12+)
06.55, 11.05, 15.05, 19.05  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.30, 11.35, 15.40, 19.35, 23.40  Фото-

охота с Евгением Полонским. (16+)
08.00, 12.05, 16.15  Охота в Новом Свете. 

(16+)
08.55 Один дeнь из жизни. (16+)
09.25 Морская охота. (16+)
09.55 Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 14.35, 18.30, 22.35  

Охотничьи меридианы. (16+)
12.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
13.00 Сам себе охотник. (16+)
14.05 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
16.40 Поймай и сними. (16+)
17.10 Клёвая Канада. (12+)
18.00 Экстремальный фидер. (16+)
20.05 Охота с луком. (16+)
20.35 Планета охотника. (16+)
21.35 Камера, мотор… рыба! (16+)
22.05 Прибалтийский лосось. (16+)
23.10 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)

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

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

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

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

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

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
Авторский курс самомассажа «Скуль-
птурное лицо» от Виктории Цепляевой 
раскроет секреты омоложения и про-
фессионального ухода в домашних 
условиях. Вы узнаете, как навсегда 
избавиться от второго подбородка и 
глубоких морщин, как выделить скулы 
и исправить ассиметрию.

12.00, 23.30  Просто красиво. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Осушить океан. (16+)
07.20 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
08.15 На плотах по Юкону. (16+)
09.05 Осушить океан. (16+)
09.55, 10.50  Ледяная дорога. (16+)
11.40, 02.20  Авто-SOS. (16+)
12.30 Настоящий суперкар. (16+)
13.20 Майкл Пэйлин в Северной Корее. 

(16+)
14.10 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.05, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.45 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
17.35 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
18.30 Осушить океан. (16+)
19.25 Инстинкт выживания. (16+)
20.15, 03.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.05, 22.00, 01.30, 03.50  В дикой 

природе с Беаром Гриллсом. (16+)
22.55 Экстремальное путешествие: 

Вторая мировая война. (16+)
23.45, 00.40  Неизвестная планета земля. 

(16+)
04.40 Космос: Пространство и время. (16+)
05.20 Игры разума. (16+)
05.35 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.25, 07.20  Разгадка тайны пирамид. 

(12+)
08.10, 08.55, 09.45, 10.30  

Настоящая игра престолов. (12+)
11.15, 12.00  Титаник: 

истории из глубины. (12+)
12.45, 13.50, 14.45, 15.45, 16.40, 17.35  

Тридцатилетняя война - Железный 
век. (12+)

18.30 Частная жизнь. (12+)
19.25 Боевые корабли. (12+) 

Документальный исторический сери-
ал, Великобритания, 2016 г.

20.10 Музейные тайны. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

20.55 Поля сражений. (12+) 
Документальный сериал, Франция, 
2019 г.

21.55 История христианства. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2009 г.

23.00 «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ». (12+) 
Документальный драматический ми-
ни-сериал, Великобритания, 2017 г.

23.55 Музейные тайны. (12+)
00.40 Боевые корабли. (12+)
01.35 Поля сражений. 12+
02.40 История христианства. (12+)
03.45, 04.30  Музейные тайны. (12+) 

Сериал, США, 2013 г.
05.15 Тайны британских замков. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Жизнь во времена замков. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
06.05 История Отечества в портретах. 

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

рия королевской коллекции. (12+)
07.25 Жил-был дом. (6+)
08.00, 09.05  «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
10.10 Обратная сторона Луны. (12+)
10.55 Нулевая Мировая. (12+)
12.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  Фор-

мула русской революции. 1917. (12+)
16.00 «КОРОЛЁВ». (12+)
18.20 Первая мировая война. Последние 

часы. (16+)
19.20 Наследие Миклухо-Маклая. (12+)
19.50 Семь дней истории. (12+)
20.00 Женщины-скульпторы. Не музы, 

не модели. (12+)
21.00 Польский след. (12+)
22.00 Древние невидимые города. (12+)
23.00 Мифы Древней Греции: Дедал 

и Икар. Разрушенная мечта. (12+)
23.30 Мифы Древней Греции: Тартар. 

Проклятые земли. (12+)

06.00 Аэропорт для животных. (12+)
06.25 Снимите кошку с дерева. (12+)
06.50 Заповедная Аляска. (12+)
07.40, 14.30  Адская кошка. (12+)
08.30, 13.35  Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
09.20, 19.05, 02.15  Природа Ближнего 

Востока. (12+)
10.10, 11.00, 11.50  Сафари-парк Крюгер. 

(12+)
12.40, 21.55  Крис Браун 

в дикой природе. (12+)
15.25 Маленькие гиганты. (12+)
15.50 Секреты природы. (12+)
16.20 Скорость жизни. (12+)
17.15 Беловежская пуща: первозданный 

лес. (12+)
18.10 Невиданные Аппалачи. (12+)
20.00, 20.30  Снежный барс в зелёном 

Лондоне. (12+)
21.00 Звезды и звери. (12+)
21.25 Удивительный мир животных. (12+)
22.50, 05.15  Джереми Уэйд: 

тёмные воды. (12+)
23.45, 04.30  Осторожно, 

опасные животные. (16+)
00.40 Хранители болот Эверглейдс. (12+)
01.30 Правосудие Техаса. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Миллионы Пабло Эскобара. (16+)
06.50, 13.45, 20.10  Махинаторы. (12+)
07.40, 08.05, 11.58, 12.24, 19.15, 19.40, 

03.00, 03.25  Как это устроено? (12+)
08.30, 00.40  Мятежный гараж. (16+)
09.22, 09.48  Битвы за контейнеры. (16+)
10.14 Выжить любой ценой. (16+)
11.06 Дальнобойщик в Америке. (12+)
12.50, 13.15, 14.40, 15.05  

Как это сделано? (12+)
15.35 Мятежный гараж. (12+)
16.30, 02.15  Охотники за старьем. (12+)
17.25 Войны за моллюсков. (12+)
18.20 Аляска: семья из леса. (16+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Махинаторы: машина мечты. (12+)

Знаменитый автодилер Майк Брюйер и 
автомеханик Марк Пристли по прозви-
щу Элвис помогают незадачливым ав-
толюбителям сдать свои старые маши-
ны в счёт оплаты автомобиля их мечты.

22.55 В погоне за классикой. (12+)
23.50 Беар Гриллс: по стопам выживших. 

(12+)
01.30 Миллиардер под прикрытием. 

(12+)
03.45 Войны за моллюсков. (16+)
04.30, 04.55  Тикл. (16+)
05.15 Река забвения. (16+)

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

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

(16+)
12.45 Коронованные детки. (16+)
13.40 Наша маленькая семья. (12+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.25, 16.50  Любовь с первого лайка. 

(16+)
17.20 Коронованные детки: 

Лас-Вегас: Лалапазуза. (16+)
18.15 Дом с подвохом. (12+)
19.10, 19.35  Жизнь на островах. (12+)
20.05, 20.30  Я не знала, что беременна. 

(16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
23.00, 23.25  Сердечный ремонт. (16+)
23.55 Монстры внутри меня. (16+)
00.50 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
02.27, 02.50  Сердечный ремонт. (16+)
03.14 Монстры внутри меня. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.13, 05.36  Жизнь на островах. (12+)

РОДНОЕ КИНО
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Карман-портфель 
и другие
Форма накладного кармана 
может быть разной. Карман мо-
жет быть простым, с клапаном 
или в форме кармана-портфе-

ля. Важно, чтобы карманы были 
большими – это их главное отличие.

Простые карманы – в виде прямо-
угольника – как правило, нашивают на 
одежду без подкладки. Таких карманов 
может быть сразу несколько, они могут 
быть разного размера и даже цвета.
Особенно популярны карманы с клапа-
нами. Такой карман может быть с за-
стежкой или без, на молнии или без, 
иметь один или два входа. Клапаны 
тоже могут быть разной формы – 
прямыми, косыми или с углом по-
середине.
Карман-портфель име-
ет объемную форму, 
которая достигается 
за счет кроя или сбо-
рок, защипов, скла-
док.

Шаги моды
Пятидесятые годы прошлого ве-
ка. Когда, выражаясь фигураль-
но, еще вчера дамы не могли 
позволить себе выйти на улицу 
без перчаток и шляпки, по-
тому что это считалось не-
приличным, а уже завтра об 
этих аксессуарах даже и не 
вспоминают.
Сегодня уходит в про-
шлое утверждение, что 
сумочка – это обяза-
тельный женский ак-
сессуар для любого 
наряда. Что телефон, 
ключи, кошелек и дру-
гие мелочи прилично 
носить только в сумочке, 
а не распихивать по карманам. 
Все, больше это не актуально: 
сумочку теперь можно спокой-
но оставить дома, а мелочи 
разложить по карманам, ко-
торых может быть буквально 
сколько угодно.

Èç èñòîðèè âîïðîñà
Держи карман шире!
История накладных карманов очень 
древняя. Просто кто-то придумал 
пришивать к полам верхней одежды 
небольшие сумки, в которых носили 
разную мелкую кладь. В старину карма-
ном называли всякий мешок или торбу, 
прикрепленную к одежде. Когда надо 
было поместить что-то большое – про-
сили раскрыть карман пошире. Сегод-
ня это выражение приобрело значение 
ироничного отказа что-то дать.
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ГАРДЕРОБ

Накладные 
карманы: модно, удобно, опасномодно, удобно, опасно

Мода уверенно движется в сторо-
ну практичности и универсально-
сти. Поэтому карманы, особенно 
накладные, стали вполне ожи-
даемым трендом этого и, скорее 
всего, последующих сезонов. 
Расскажем об этом подробнее.

В се больше стереотипов мира 
моды разрушается сегодня 
буквально на наших глазах. 

Кстати, впервые в моду накладные карманы вошли 
в 60-е годы прошлого века, вместе с одеждой в стиле 
сафари. В 90-е этот элемент вновь появился на модных 
подиумах – вместе с брюками карго, джинсовыми курт-
ками и жилетами, обшитыми массой пухлых карманов.

Кому карманы 
не помешают
Выбирая одежду с на-
кладными карманами, 
не стоит забывать, что 
мода – это хорошо, но 
красота и привлека-
тельный внешний вид – 
лучше. Дело в том, что 
накладные карманы, 
даже самые простые, 
визуально увеличива-
ют объем. Очевидно, 
что без оговорок ре-
комендовать одежду с 
большими накладны-
ми карманами можно 
только очень стройным 
и высоким дамам. А 
как быть другим? 
Даже идеальной со 
всех точек зрения фи-
гуре «песочные часы» 
с осторожностью и 
вниманием следует 
подбирать одежду с на-
кладными карманами, 
так как из-за формы и 
размера карманов ее 
прекрасные пропорции 
будут нарушены. «Гру-
шам» противопоказа-
ны накладные карманы 
ниже линии талии, зато 
они будут отлично смо-
треться выше талии. А 
вот на одежде «прямо-
угольников» и «пере-
вернутых треуголь-
ников» эти элементы 
уместны будут именно 
в районе бедер.

Проснулся после встречи с прияте-
лем, обнаружил в кармане 5000 
рублей. Радовался, пока не нашёл 
в другом кармане чек из банко-

мата о снятии 10 000. 

05.00 «Ранние пташки». (6+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
08.20 «Нильс». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

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

«Горшочек каши». (0+)
09.55 «Дора-дора-помидора». (0+)
10.05 «Грибок-теремок». (0+)
10.15 «Снегурка». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.40 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.30 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Три кота». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
16.30 «Сказочный патруль». (0+)
17.05 «Турбозавры». (0+)
18.10 «Пушастики». (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Летающие звери». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Хидден Сайд». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.00 «Инспектор Гаджет». (6+)
00.00 «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 

(6+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50, 12.00  «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10, 15.35  «Утиные истории». (6+)
07.35, 10.30  «Блуи». (0+)
07.55 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.25 «Герои в масках». (0+)
08.55 «Гигантозавр». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
11.20, 13.00  «Пёс Пэт». (6+)
13.10 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
14.35 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
17.35 «Город героев: Новая история». (6+)
19.00 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
21.05 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

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

Сопротивление». (6+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
05.55 «Лукас и Эмили». (0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Оранжевая корова». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
10.00 «Magic English». (0+)
10.25 «Смешарики». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Поезд динозавров»
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Царевны». (0+)
16.00 «Йоко»
17.10 «Пег + Кот». (0+)
17.50 «Доктор Малышкина». (0+)
18.00 «Фиксики». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Казупс!» (0+)
21.00 «Пластилинки». (0+)
21.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
23.10 «Йоко»
01.00 «Ангел Бэби». (0+)
03.00 «Давайте рисовать!» (0+)
03.25 «Смешарики». (0+)

08.06, 09.31, 14.50  Мультфильмы. (0+)
08.32 «Пчелография». (6+)
08.40 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.49 «Машины помощники». (0+)
09.02 «Баба-Яга против». (6+)
10.05, 11.03, 19.01  «КОСМО». (6+)
10.33, 11.28, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.57, 11.52, 19.25, 19.55  Вредные 

советы от полезных детей. (6+)
12.00, 15.30, 20.00  «Смешарики». (0+)
12.30, 16.05, 18.00, 21.30  

Советы Сладкоежкиной. (6+)
12.46, 16.20, 18.15, 21.45  Открытки. (6+)
13.00, 16.34, 18.29, 21.59  

Готовим с папой. (6+)
13.18, 16.53, 18.48, 22.17  Шах и мат! (6+)
13.32, 17.07, 20.30  «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
13.48, 17.23, 20.46  Микроистория. (6+)
13.58, 17.33, 20.56  Do you speak? (6+)
14.02, 17.37, 21.00  «Октонавты». (6+)
14.30, 22.31, 22.51  Мультфильмы. (6+)
15.20, 22.41  «Ну, погоди!» (12+)

08.20, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Хомячок Фрош». (0+)
09.10 «Умка на ёлке». (0+)
09.20, 15.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.30 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
17.00 «Лео и Тиг». (0+)
17.20, 19.00  «Четверо в кубе». (0+)
18.00 «Котики, вперед!» (0+)
18.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Джинглики». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

01.05, 01.30, 02.00  
Санный спорт. Чемпионат 
мира. Сочи. (12+)

03.00 Велоспорт. «Классика 
Альмерии». (12+)

03.30, 10.35  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок ми-
ра. Тауплиц. HS 235. (12+)

05.00 Снукер. Welsh Open. 
Финал. (6+)

07.15, 08.15  Лыжные гон-
ки. Кубок мира. «Ски Тур». 
Эстерсунд. Женщины. (6+)

08.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Эстер-
сунд. Мужчины. 15 км. 
Свободный стиль. (6+)

09.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Эстер-
сунд. Мужчины. 15 км. 
Классика. (6+)

11.30 Теннис. АТР 500. 
Роттердам. Финал. (6+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.00  
Теннис. WTA. Premier. Ду-
бай. 1-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

17.00, 22.05  Теннис. WTA. 
Premier. Дубай. (6+)

22.30 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 1-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 07.15  Пляжный фут-
бол. Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиали-
то-2020». (0+)

07.10, 09.55, 12.40, 14.55  
Новости

08.25 Лица страны. (12+)
08.40 Фристайл. Кубок Мира. 

Акробатика. (0+)
10.00, 15.00, 05.00  Кёрлинг. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Прямая трансля-
ция из Красноярска

12.00 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

12.30 Мастер спорта. (12+)
12.45 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies Trophy. 
Финал. (0+)

14.50 Невский тай-брейк. 
(12+)

17.00 Неделя в КХЛ. (12+)
17.55 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях. (0+)

19.50 Борьба. 
Чемпионат Европы. (0+)

21.45, 00.00, 02.15, 04.35  
Евротур. Live. Итоги. (12+)

22.00, 00.15, 02.30  
Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». (0+)

05.00, 03.00  Наше. (16+)
06.05 Каждое утро. (16+)
08.25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

(16+)
11.25, 17.05  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
12.15 Отпуск без путевки. 

(12+)

13.25 PRO-обзор. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.05 DFM - Dance chart. 

(16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.30 Золотая дюжина. (16+)
20.30 «Жара» в Баку-2019. 

Закрытие фестиваля. 
(16+)

23.05 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

01.30 Неспиннер. (16+)
04.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.35  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Вера в большом 

городе. (0+)
06.30 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Русский обед. (0+)
09.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
09.20, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
09.50 «ВАРИАНТ ОМЕГА». 

1 серия. (0+)
11.25 С нами Бог. (12+)
12.20 ВЧК против Патриарха 

Тихона. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск. (0+)

14.00, 00.50  Идущие к… 
Послесловие. (12+)

15.00 «БОЛЬШИЕ 
И МАЛЕНЬКИЕ». (0+)
СССР, 1963 г.

16.55, 17.55  «ПРОСТИ, 
ПРОЩАЙ». (0+)
СССР, 1979 г.

17.30, 21.30, 02.15  Новый 
день. Новости на СПАСЕ. 
(0+)

19.00, 01.20  Завет. (0+)
20.00, 03.00  Прямая линия. 

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

(0+)
00.05 Дивногорье. Цикл: 

Небо на Земле. (0+)
04.15 Щипков. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Веруй, что Сам Бог предстоит тебе 
при всех делах, какие каждодневно ты 

делаешь». 
Прп. Нил Синайский

17 февраля
Седмица мясопустная. Глас 2. 
Прп. Исидора Пелусиотского. 

Блгв. вел. кн. Ге-
оргия (Юрия) 
Всеволодовича 
Владимирского. 
Прп. Кирилла Но-
воезерского. Мч. 
Иадора. Сщмч. 
Аврамия, еп. Ар-
вильского. Прп. 
Николая исп., игу-

мена Студийского. Прпп. Авраамия и Коприя Печенг-
ских, Вологодских. Сщмч. Мефодия, еп. Петропав-
ловского. Сщмчч. Евстафия, Иоанна, Александра, 
Сергия, Иоанна, Александра, Николая, Алексия, 
Николая, Алексия, Александра, Аркадия, Бориса, 
Михаила, Николая, Алексия, Андрея, Димитрия, Ио-
анна, Петра пресвитеров, прмчч. Серафима, Феодо-
сия, прмцц. Рафаилы, Екатерины, Марии, Анны, мчч. 
Иоанна, Василия, Димитрия, Димитрия и Феодора.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР». (16+)
 К Артёму обращается 

владелец крупной компа-
нии, Геннадий, желающий 
улучшить нездоровый 
психологический климат 
в коллективе

22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
23.55 Право на справедли-

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

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 20.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Ночью на одной из без-

людных улиц Петербурга 
несколькими выстрелами 
в упор убивают худого 
оборванного человека. 
Убийца скрывается на 
неприметной тёмной 
иномарке

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

мой эфир. (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ГОРОД НЕВЕСТ». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+)
02.50 «СВАТЫ». (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА: ТРИ ВОК-

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

ЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 19.00 00.00 Сегодня
16.15 19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ: ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях. (16+)
00.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+)

03.25 Их нравы. (0+)
03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

07.00 07.30 10.00 15.00 15.10 
19.30 23.45 Новости 
культуры

07.05 20.05 Правила жизни
07.35 20.45 «Идеи, изменив-

шие мир»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 Сказки из глины и 

дерева
09.05 22.20 «РАСКОЛ». (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10 01.35 ХX век
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

международного 
фестиваля искусств

12.55 18.40 00.50 «Тем вре-
менем. Смыслы»

13.40 16.35 Цвет времени
13.50 Монолог в 4-х частях
14.20 Иностранное дело
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.45 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнитель-

ского искусства
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.15 Рэгтайм, или Разорван-

ное время
00.05 «Тоска по пониманию»

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА». (12+)

06.25 Ералаш. (0+)
06.50 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.00 «ФИЛАТОВ». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.40 «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ». (16+)
11.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA». (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
17.55 «ФИЛАТОВ». (16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
22.30 «ЛАРА КРОФТ: РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

00.45 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ». (12+)

02.50 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (16+)

04.30 «Исполнение жела-
ний». (0+)

05.00 «Цветик-семицветик». 
(0+)

05.20 «Чудесный колоколь-
чик». (0+)

05.40 Ералаш. (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СПОРТЛОТО-82». (0+)
10.35 «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся». (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

(12+)
17.50 События
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Чума-2020». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА». (12+)
02.25 «Прощание». (16+)
03.05 «Чума-2020». (16+)
03.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
04.15 «Знак качества». (16+)
04.55 «Роман Карцев. Шут 

гороховый». (12+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня
08.20 10.05 «РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД». (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 

(16+)
18.00 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с 
терроризмом». (12+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

21.30 «Открытый эфир». 
(12+)

23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. (12+)

23.40 «ГАИШНИКИ: ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+)

05.00 «Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь». (12+)

05.25 «Атака мертвецов». 
(12+)

05.00 «КОРОЛЕВА ИЗ КАТ-
ВЕ». (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 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

10.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

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

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

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+)

20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ». (12+)

00.30 «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(18+)

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

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

ТЕЛУ». (16+)
20.30 «КАСЛ». (12+)
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
01.15 «ГОРОД, КОТОРЫЙ 

БОЯЛСЯ ЗАКАТА». 
(18+)

 65 лет назад серийный 
убийца в маске терро-
ризировал жителей 
небольшого города на 
западе США. И теперь так 
называемые «убийства в 
лунном свете» начина-
ются вновь. Кто за ними 
стоит? Подражатель, 
или что-то куда более 
зловещее? Одинокая 
школьница, хранящая 
свой собственный тем-
ный секрет, может стать 
ключом к пониманию 
происходящего…

02.45 «Громкие дела». (16+)

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

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

08.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.20 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.25 «Реальная мистика». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

14.20 03.45 «Порча». (16+)
14.50 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
19.00 «СЛЕДЫ В ПРО-

ШЛОЕ». (16+)
 Юля Грановская после 

разрыва с женихом воз-
вращается из столицы в 
родной город и устраи-
вается на работу в фирму 
отчима Романа Зайцева, в 
которой когда-то работал 
её отец Игорь Грановский

23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА». (16+)

01.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+)

04.10 «Понять. Простить». 
(16+)

05.30 «Реальная мистика». 
(16+)

05.05 08.00 17.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 09.15 «Календарь». 
(12+)

06.45 «Имею право!» (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 
Новости

07.15 «История жизни». (12+)
09.55 «Среда обитания». 

(12+)
10.05 11.05 23.00 «ТОЛЕ-

ДО». (16+)
11.30 00.20 «Тайны развед-

ки». (12+)
12.05 13.20 «ОТРажение»
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.05 «Среда обитания». 

(12+)
18.15 «За дело!» (12+)
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» (12+)
01.00 Новости
01.15 «Моя история». (12+)
01.45 «Имею право!» (12+)
02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «СЛЕПОЙ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СЛЕПОЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)
 На открытии выстав-

ки внезапно умирает 
художник Потапов. Кто-то 
подмешал в коньяк яд. 
Подозревают ученика 
Потапова, но он также 
гибнет от отравленного 
коньяка. Жена Потапова 
обвиняет натурщицу 
Вику. Под видом худож-
ника с Викой знакомится 
Красавченко. Вдова 
Потапова прячет у себя 
ушлого галериста, скан-
далившего с покойным. 
Красавченко выпивает 
предложенный Викой 
коньяк и теряет сознание

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.25 «СТРАСТЬ-2». (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

17.25 «60 минут». 
(12+)

05.20 «СЛЕПОЙ». 
(16+)

00.10 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой. (12+)

16.45 «ПРОФЕССИЯ -
 СЛЕДОВАТЕЛЬ»

20.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС. 
«ГОДЗИЛЛА». (16+)

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

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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СПБ

06.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 18.00 19.00 
20.00 21.00 22.00 Ново-
сти. (6+)

06.30 16.55 19.50 22.25 01.20 
Политика. (6+)

06.35 07.15 13.55 19.55 22.30 
01.25 Экономика. (6+)

06.40 07.25 Погода. (6+)
06.45 13.15 16.15 19.20 00.45 

Студия 1. (6+)
07.20 19.45 22.20 Спорт. (6+)
07.30 Простые решения. (12+)
11.00 Медицинская правда. 

(16+)
11.25 12.02 «Александр Бары-

кин». (16+)
12.20 «Брежнев, которого мы 

не знали». (16+)
14.02 15.02 05.10 «БЕССМЕР-

ТНИК». (16+)
15.45 «18 + губернатор». (18+)
17.02 18.02 «СОФИ: ЖИЗНЬ С 

ЧИСТОГО ЛИСТА». (16+)
18.30 22.40 «Женский бата-

льон». (16+)
20.02 21.02 «РЕЙДЕР». (16+)
21.35 Территория загадок. (12+)
23.05 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ». 

(16+)
01.30 «ЧТЕЦ». (12+)

06.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 
(16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

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

12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
14.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
14.45 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
 Мир лежит в руинах 

после третьей мировой 
войны. Эмоции воспри-
нимаются как разруши-
тельная сила, способная 
погубить человечество

17.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
02.00 05.35 «БРАТ ЗА БРА-

ТА-3». (16+)
05.00 «Дорожные войны». 

(16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

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

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». 

(16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.35 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
03.25 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». 
(16+)

06.55 07.05 08.05 09.05 Утро в 
Петербурге. (16+)

07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 
13.00 15.00 18.00 22.00 
«Новости». (16+)

09.40 Консультация. (16+)
10.05 11.15 12.05 03.30 

«ПРАКТИКА». (16+)
11.45 13.30 18.30 Время суток. 

(12+)
12.45 «Альманах Петербург». 

(12+)
13.10 15.10 22.25 03.10 Ново-

сти спорта. (12+)
13.15 18.50 Пульс города. (12+)
14.00 «Такой футбол». (6+)
14.35 «Техноигрушки». (16+)
15.20 Четвертая студия. (6+)
15.40 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША». (16+)
17.30 Промышленный клуб. 

(12+)
18.20 Бизнес-Петербург. (12+)
19.00 Улица Правды. (16+)
20.00 «ЗАХВАТ». (16+)
22.35 Вектор успеха. (12+)
22.45 «Культурная эволюция». 

(16+)
23.15 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (16+)
01.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 18.55 20.00 
21.00 23.00 23.40 «Из-
вестия 78». (12+)

06.10 06.35 07.10 07.35 08.10 
08.35 09.10 09.35 10.10 
10.35 11.10 11.35 «По-
лезное утро». (12+)

12.15 13.15 «Семейная про-
грамма». (12+)

14.00 17.00 22.00 «Происше-
ствия». (16+)

14.30 17.30 «Сделано в 
СССР». (12+)

15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Эликсир молодости». 

(12+)
18.10 23.55 «Телекурьер». 

(12+)
19.10 «Легенды советского 

сыска». (12+)
20.10 01.05 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 «Вечер трудного дня». 

(12+)
22.15 «Итоги дня». (16+)
00.35 «Автограф». (12+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00 08.55 10.30 14.55 18.15 

21.25 Новости
07.05 10.35 15.00 18.20 21.30 

00.55 Все на Матч!
09.00 Олимпийский гид. 

(12+)
09.30 Тотальный футбол. 

(12+)
11.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звёзд». (0+)
14.35 Специальный репор-

таж. (12+)
15.45 Биатлон
18.50 Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ

21.50 Кто выиграет Лигу 
чемпионов? (12+)

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Атлетико» 

(Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия)

01.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Канн» (Франция). (0+)

03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес

ТНТ-СПБ ЧЕ МАТЧ ТВ

01.35 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». 
(16+)

14.45 «ЭКВИЛИБРИУМ». 
(16+)

06.30 «Ген победы». 
(12+)

09.40 Консультация. 
(16+)

06.35 Экономика. 
(6+)

14.00 Происшествия. 
(16+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛ

Для спокойствия
В картофеле содержится нема-

лое количество витаминов группы 
В. А они в свою очередь отвечают 
за нервную систему и наше спо-

койствие. Поэтому если вы 
на стрессе готовы «ме-
сти» шоколадки, поешь-

те лучше картошечки – 
успокоитесь быстрее 

и для организма в 
целом будет по-
лезнее.

От голода
Картофель очень хо-

рошо насыщает. Чув-
ство голода покинет 
вас надолго. Причем не 
нужно бояться его ка-
лорийности. Сам по се-
бе картофель без масла, 
жирного соуса  и т.д. име-
ет калорийность всего 77 
ккал на 100 г, при этом не 
содержит жиров и холе-
стерина. Зато в нем при-
сутствует белок и клет-
чатка. С добавлением 
масла калорийность уве-
личивается до 130 ккал, а 
калорийность картофеля 
фри стремительно вы-
растает до 312 ккал.

Для иммунитета
Картофель содержит в том числе нерас-

творимый (резистентный) крах-
мал, который попадает непере-

варенным в толстый кишечник 
и служит питательной сре-
дой для полезных бактерий. 
А эти бактерии пекутся о 
нашей жизни и здоровье – 
вырабатывают витамины и 

минералы, уничтожают па-
тогенные бактерии, могут вли-

ять даже на наше настроение. 
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Для сердца
Всего 100 г картофеля содержат 

25 % нашей суточной нормы калия. 
Он нормализует сердечный 

ритм, а также поддерживает 
энергетический уровень ор-

ганизма, повышает выносли-
вость и физическую силу. А 
это очень важно при любой 
нагрузке. Даже поднимать-

ся по лестнице при упо-
треблении достаточного 

количества калия вам 
станет легче.

От простуды
В одном клубне со-

держится около по-
ловины суточной нор-
мы витамина С, что в зимний 
сезон особенно акту-
ально – лучше занять-
ся профилактикой, 
чем лечиться от 
болезни.

Картофель – частый 
гость на нашем столе. 

Н о многие отказыва-
ются от него, стара-
ясь сохранить или 

вернуть идеальную фор-
му. Стоит ли это делать? 
Давайте разберемся.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА 

Сорт имеет значение
На наши вопросы отвеча-

ет диетолог, главврач 
клиники «Питание и 
здоровье», ведущий 
специалист консер-
вативного лечения 

ожирения в Центре 
коррекции веса ГКБ 

№ 29 им. Н.Э. Баумана Да-
рья Русакова: 
– Имеет ли значение сорт картофе-
ля? 
– Для варки выбирайте картофель с 
красной и розовой кожурой, поскольку он 
менее крахмалистый и хорошо держит 
форму. Для картофельного пюре отлично 
подойдет круглый, с белой шкуркой и бе-
лой мякотью, так как он очень рассыпча-
тый, нежный и мгновенно разваривается. 
Для салата берите менее крахмалистые 
сорта, сохраняющие форму после тепло-
вой обработки, – продолговатые клубни 
желтого и коричневого цвета с желтой 
сердцевиной.
– Как нужно готовить картофель, 
чтобы сохранить максимум полезных 
веществ? 
– При термической обработке разрушают-
ся полезные вещества, поэтому максимум 
полезных веществ в сырых клубнях. В Ки-
тае едят картофель в сыром виде. Если же 
готовить картофель, то полезнее запекать 
его в мундире!
– Сколько раз в неделю можно вклю-
чать картофель в рацион без ущерба 
для фигуры?
– Безопасно для фигуры – не более 200 г
картофеля в отварном или запеченном ви-
де на обед, не чаще двух раз в неделю. 

Картофель:

окойствия
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ество витаминов группы 
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От простуды
В одном клубне со-

держится около по-
ловины суточной нор-
мы витамина С, что
сезон особенно акт
ально – лучше занять
ся профилактикойоо , 
чем лечиться от 
болезни.

– Что у нас сегодня на обед?
– Картошка в депрессии.
– Как это?
– Ну, пюре. Вроде картошка, 
но такая подавленная.
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есть или не есть
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01.10 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
02.35 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
04.05 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
05.35 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
07.10 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
09.05 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
11.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
12.55 «ДЕТОРОДНЫЕ». (16+)
14.25 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+)
15.55 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
17.20 «ТРОПЫ». (16+)
19.05 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». (16+)
20.30 «СУПРУЖЕСТВO». (16+)
21.50 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
23.35 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 

(18+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
17.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
19.00 «КОРОЧЕ». (16+)
20.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(12+)
Комедия, Россия, 2013 г.

23.30 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
02.00 «ОСТРОВ». (16+)

06.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

08.10 «БАРМЕН». (16+)
09.55 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)
11.25 «АДМИРАЛЪ». (16+)
13.35, 14.25, 19.00, 19.55  

«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

15.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

17.30 «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+)
20.50 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+)
Россия, 2018 г.

22.25 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
(12+)
Россия, 2015 г.

00.05 «РАССКАЗЫ». (18+)
02.10 «МЕТРО». (16+)
04.20 «НЯНЬКИ». (16+)
05.55 «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+)

00.20 «ОДНАЖДЫ 
В ПРОВИНЦИИ». (16+)

02.10 «ДЖОКЕР». (12+)
03.05 «РЕШИТЬСЯ НА». (16+)
03.20 «НЕУЛОВИМАЯ 

ЧЕТВЕРКА». (16+)
05.30 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». (16+)
07.15 «ВОР». (16+)
08.55 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
11.25 «БРАТ». (16+)
13.10 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
14.50 «БРАТ-2». (16+)
17.05 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». (16+)
20.35 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

(16+)
20.50 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

22.25 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
Боевик, Россия, 2002 г.

05.45 «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.25 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «ОПЕ-

РАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)
СССР, 1965 г.

20.50 Вечер вместе. «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». (12+)

22.35 Вечер вместе. «СТАРИ-
КИ-РАЗБОЙНИКИ». (6+)

00.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+)

02.00 «ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)

03.30 «УБИТЬ ДРАКОНА». 
(16+)

01.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

03.15 «1+1». (16+)
05.15 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
07.30 «ПЫШКА». (16+)
09.40 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 

(16+)
11.35 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
13.50 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». (16+)
15.50 «ВОРЧУН». (12+)
17.55 «ЖИВОТНОЕ». (12+)

Комедия, фантастика, США, 
2001 г.

19.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+)
Комедия, драма, США, 
1999 г.

21.10 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)
Комедия, Франция, 2013 г.

23.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)

06.00 Четыре свадьбы. (16+)
06.45, 10.15, 16.25  Правила 

моей пекарни. (16+)
07.35, 14.30, 18.00, 19.00  

Правила моей кухни. (16+)
08.35, 15.30  Холостяк. (16+)
09.30, 13.45, 17.15  

Проект Подиум. (16+)
11.05 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(16+)
12.55, 13.20, 21.30, 21.55, 

03.15, 03.40  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 00.00, 00.45  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

22.20, 02.30  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

23.05, 01.30  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

04.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ». (16+)

03.05 «ТАРТЮФ». (6+)
04.55 «ТРЕМБИТА». (6+)
06.45 «НЕБО. САМОЛЁТ. 

ДЕВУШКА». (16+)
08.35 «ШЛА СОБАКА 

ПО РОЯЛЮ». (12+)
09.55 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 

ДВЕ МИНУТЫ». (6+)
11.30, 12.55  «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ». (16+)
14.35 «ВА-БАНК II, ИЛИ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР». (16+)
16.10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ». (6+)
17.30 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 

В ЛИЦО». (12+)
19.00 «ДЕЛАЙ - РАЗ». (16+)

Драма, военный фильм, 
СССР, 1989 г.

20.35, 21.30  «КУРСАНТЫ». 
(16+)

22.25, 23.45  «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)

06.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
(12+)

08.45 «КАПИТАН КРЮК». (12+)
11.45 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
13.45 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
16.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
18.05 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+)
20.10 «МАСКА ЗОРРО». (12+)

США, Германия, 1998 г. 
В ролях: Антонио Бандерас, 
Энтони Хопкинс, Кэтрин 
Зета-Джонс, Стюарт Уилсон

22.35 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

00.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
(16+)

02.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)

03.50 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова

12.00, 20.00, 04.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

13.00, 21.00, 05.00  
«НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«АДМИРАЛ». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

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

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛЮБОВЬ И МЕСТЬ». (18+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ПЛАСТИК». (16+)
Криминальная драма, ко-
медия, Великобритания, 
2014 г.

12.45, 20.45, 04.45  «ИГРА 
В ЧЕТЫРЕ РУКИ». (12+)

14.35, 22.35, 06.35  
«ВЫКУП». (16+)
Криминальная драма, Ве-
ликобритания, Канада, 
США, 2006 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ВАЛЛАНДЕР». (16+)
Триллер, Швеция, 2014 г.

09.00, 10.55  Oгoрод круглый год. (12+)
09.20 Домашняя экспертиза. (12+)
09.50 Сравнительный анализ. (12+)
10.20 Сельский туризм. (12+)
11.25 Битва огородов. (12+)
12.00 Домоводство. (12+)
12.15 Я - фермер. (12+)
12.50, 16.55, 20.55  История одной куль-

туры. (12+)
13.20 Дачная энциклопедия. (12+)
13.55 8 ошибок огородника. (12+)
14.10 Баня - женского рода. (12+)
14.30 Агротуризм. (12+)
15.00 Садоводу на заметку. (12+)
15.15 Букварь дачника. (12+)
15.30 Стройплощадка. (12+)
16.05 Дело в отделке. (12+)
16.35 Академия огородника. (12+)
17.30 Тихая моя родина. (12+)
18.00 Прогулка по саду. (12+)
18.35 Паштет. (12+)
18.50 Флористика. (12+)
19.05 Ландшафтные эксперименты. (12+)
19.35 Частный сектор. (12+)
20.10 Дизайн своими руками. (12+)
20.40 Свечной заводик. (12+)
21.25 ЗаСАДа. (12+)
22.00 Преданья старины глубокой. (12+)
22.35 Не просто суп! (12+)
22.45 Сам себе дизайнер. (12+)
23.05 Профотбор. (12+)
23.35 Букет на обед. (12+)

04.35, 04.50  Кaкая дичь! (12+)
05.05 Один дeнь из жизни. (16+)
05.35 Морская охота. (16+)
06.00 Рыбалка без границ. (12+)
06.30, 10.30, 14.25, 18.30  

Охотничьи меридианы. (16+)
07.00, 11.05, 15.00, 23.05  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.30, 11.40, 15.30, 19.35, 23.40  Фото-

охота с Евгением Полонским. (16+)
08.05, 12.05  Охота в Новом Свете. (16+)
08.30 Андрей Старков и его команда. 

(16+)
09.00 Сам себе охотник. (16+)
09.30 Мир рыболова. (12+)
10.00 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
12.35 Поймай и сними. (16+)
13.05 Клёвая Канада. (12+)
13.55 Экстремальный фидер. (16+)
16.00, 20.05  Охота с луком. (16+)
16.30 Планета охотника. (16+)
17.00 Камский спиннинг. (16+)
17.30 Камера, мотор… рыба! (16+)
18.00 Охoтa и рыбалка в… (12+)
19.05 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
20.35 Егерский кордон. (16+)
21.05 Россия заповедная. (16+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Территория льда. (16+)
22.35, 22.50  Профессиональная 

рыболовная лига 2019. (12+)

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

(12+)
Лепите фигуру своей мечты в домаш-
них условиях под руководством титу-
лованной чемпионки мира.

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

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

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

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

Самое популярное направление в новом 
сезоне представит Елена Чистякова. В 
рамках ее авторской программы особое 
внимание будет уделено вопросам жен-
ского здоровья и сексуальности.

05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-
ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)

12.00, 23.30  Просто красиво. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Осушить океан. (16+)
07.25 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
08.20 Верфь. (16+)
09.10 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
10.05, 10.55  Ледяная дорога. (16+)
11.45, 02.10  Авто-SOS. (16+)
12.35 Настоящий суперкар. (16+)
13.25 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
14.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.10, 16.00, 20.20, 03.00  

Расследования авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности аэропорта: 

Перу. (16+)
17.40 Внутри невероятной механики. (16+)
18.35 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
19.25 Инстинкт выживания. (16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Перу. (16+)
22.00, 01.25, 03.40  Истории спасения. 

(16+)
22.50 Свидетели катастроф. (16+)
23.40, 00.35  Неизвестная планета земля. 

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

лучшее за 2018 г. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.25 Могилы викингов. (12+)
07.15, 08.10, 09.00  Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
09.50, 10.40, 11.30  Загадки Египта. 

(12+)
12.20, 13.20, 14.20, 15.20  

Первые цивилизации. (12+)
16.20, 17.25  История христианства. 

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

Документальный драматический ми-
ни-сериал, Великобритания, 2017 г.

19.15 История оружия. (16+) 
Документальный сериал, США, 2018 г.

20.05 Музейные тайны. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

21.00 Поля сражений. (12+) 
Документальный сериал, Франция, 
2019 г.

22.05 История христианства. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2009 г.

23.10 Тайны британских замков. (12+)
00.00 Музейные тайны. (12+)
00.45 История оружия. (16+) 

Документальный сериал, США, 2018 г.
01.40 Поля сражений. (12+)
02.45 История христианства. (12+)
03.50, 04.35  Музейные тайны. (12+)
05.25 Тайны британских замков. (12+)
05.45 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 История Отечества в портретах. 

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

рия королевской коллекции. (12+)
03.20 Жил-был дом. (6+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00, 05.05  «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
06.10 Обратная сторона Луны. (12+)
06.55 Нулевая Мировая. (12+)
08.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  Фор-

мула русской революции. 1917. (12+)
12.00 «КОРОЛЁВ». (12+)
14.20 Первая мировая война. Последние 

часы. (16+)
15.20 Наследие Миклухо-Маклая. (12+)
15.50 Семь дней истории. (12+)
16.00 Женщины-скульпторы. Не музы, 

не модели. (12+)
17.00 Польский след. (12+)
18.00 Древние невидимые города. (12+)
19.00, 19.30  Мифы Древней Греции. (12+)
20.00 Блеск и слава Древнего Рима. (12+)
20.55 Уистлер. Ради искусства. (16+)
22.05 Обыкновенная история. (6+)
22.20 Любовь к искусству и власть. Исто-

рия королевской коллекции. (12+)
23.25 Жил-был дом. (12+)

06.00 Аэропорт для животных. (12+)
06.25 Снимите кошку с дерева. (12+)
06.50, 12.40, 21.55  Крис Браун в дикой 

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

Роки-Маунтин. (16+)
09.20 Природа Ближнего Востока: 

Каспийский регион. (12+)
10.10 Скорость жизни: 

Охотники восточной Африки. (12+)
11.00 Беловежская пуща: первозданный 

лес. (12+)
11.50 Невиданные Аппалачи. (12+)
15.25, 15.50, 00.40, 01.05  Снежный 

барс в зелёном Лондоне. (12+)
16.20, 17.15, 18.10  Стив Ирвин - охотник 

за крокодилами. (16+)
19.05, 02.15  Дикие реки Африки. (16+)
20.00 Спасение тукана. (12+)
21.00 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
22.50, 05.15  Джереми Уэйд: 

тёмные воды. (12+)
23.45, 04.30  Осторожно, 

опасные животные. (16+)
01.30 Звезды и звери. (12+)
01.55 Удивительный мир животных. 

(12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Миллионы Пабло Эскобара. (16+)
06.50, 13.45, 20.10  Махинаторы. (12+)
07.40, 19.15, 19.40, 03.00, 08.05  

Как это устроено? (16+)
08.30, 15.35, 00.40  Мятежный гараж. 

(16+)
09.22, 09.48  Битвы за контейнеры. (16+)
10.14 Выжить любой ценой. (16+)
11.06, 11.58  Турбодуэт. (12+)
12.50, 05.15  Махинаторы: 

машина мечты. (12+)
14.40, 15.05  Как это сделано? (12+)
16.30, 02.15  Охотники за старьем. (12+)
17.25, 03.45  Войны за моллюсков. (16+)
18.20 Аляска: семья из леса. (16+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Секретные базы нацистов. (12+)
22.55 Необъяснимое и неизученное: 

В поисках ковчега Завета. (12+)
Джастин и Эмилиано используют под-
сказки в библейских картах, путеше-
ствуя по Святой земле, Египту и Эфио-
пии в поисках ковчега Завета.

23.50 Беар Гриллс: по стопам выживших. 
(12+)

01.30 Миллиардер под прикрытием. 
(12+)

03.25 Верфь будущего. (12+)
04.30, 04.55  Тикл. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Игра вслепую. (12+)
07.15 Миссия «Ресторан». (12+)
08.10 Дом с подвохом. (12+)
09.05, 09.30  Жизнь на островах. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
11.50, 12.15  Я не знала, что беременна. 

(16+)
12.45 Коронованные детки. (16+)
13.40 Наша маленькая семья. (12+)
14.35, 15.00  Сердечный ремонт. (16+)
15.30 Большие сестры. (16+)
16.25, 16.50  Любовь с первого лайка. 

(16+)
17.20 Коронованные детки: Тропик Кали-

форнии: сладости и пряности. (16+)
18.15 Дом с подвохом. (12+)
19.10, 19.35  Жизнь на островах. (12+)
20.05 Я не знала, что беременна: 

спецвыпуск. (16+)
21.00 Моя полная жизнь. (16+)
23.00 Большие сестры. (16+)
23.55 Монстры внутри меня. (16+)
00.50 Моя полная жизнь. (16+)
02.27 Большие сестры. (16+)
03.14 Монстры внутри меня. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.13, 05.36  Жизнь на островах. (12+)

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

Комаровского. (12+)
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.30 Четыре свадьбы. (16+)
15.00 Мир наизнанку. 

Индонезия. (16+)
19.00 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
21.20 Мир наизнанку. 

Индонезия. (16+)
22.00 Дикари. (16+)

Ведущие, Слава и Ваня, ис-
пытают на себе самые экс-
тремальные и непростые 
профессии. Чистка кана-
лизаций, работа на ферме 
механизатором или распил 
кораблей в порту - ведущие 
будут работать в непредска-
зуемых и даже опасных ус-
ловиях, чтобы узнать самые 
интересные факты о самых 
необычных специальностях.

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 Селфи-детектив. (16+)
03.05 Магаззино. (16+)
03.55 «НЕ ЗЛИТЕ ДЕВОЧЕК». 

(16+)
04.40 «РЫЖИЕ». (16+)

05.20 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

10.15 Беременна в 16. (16+)
11.15 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.30 Папа попал. (16+)
19.40 Мастершеф. (16+)
00.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.40 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пе-
рестать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться? Истории больного 
от прибытия в клинику до 
обследований и операций.

00.50 Хачатурян. (12+)
02.15, 03.30, 06.00, 07.15, 

21.55, 23.20  
Песня-80. (12+)

04.25, 09.50  «ДОЧКИ-
МАТЕРИ». (12+)

08.15 Будни и праздники 
Александра Ермакова. 
(12+)

08.50 «Замок лгунов». 
Мультфильм. (6+)

09.10 «Необычный друг». 
Мультфильм. (6+)

09.30 «Мойдодыр». 
Мультфильм. (0+)

11.45 «ДЕТИ СОЛНЦА». (16+)
13.20 «Считалка для троих». 

Мультфильм. (6+)
13.35 «Шесть Иванов - шесть 

капитанов». Мультфильм. 
(6+)

13.50, 18.00  «КАПИТАН 
НЕМО». (12+)

15.20 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». 
(12+)

16.50 Клуб путешественни-
ков. (12+)

19.20, 20.35  «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТA». (12+)
СССР, 1980 г. В ролях: Мар-
гарита Терехова, Эммануил 
Виторган, Николай Кара-
ченцов, Светлана Тома

06.00 «ВЕСНА»
08.25, 10.10  «ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ». (16+)
Сериал. Детектив, мело-
драма, Россия, 2005 г. В ро-
лях: Анна Банщикова, Мак-
сим Аверин

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

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

15.05 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

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

19.50 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

21.25 Всемирные игры 
разума. (0+)

22.00, 00.00  «ВЫШИБАЛА». 
(16+)

01.00 Семейные истории. 
(16+)

01.55 Охотники 
за привидениями. (16+)

02.25 Города Беларуси. (16+)
02.50 Andrea Bocelli Concerto: 

One Night in Central Park. 
(16+)

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА



ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ¹ 7 (98), 
17 – 23 ôåâðàëÿ 2020 ã.

15

Разгадайте в головоломке кры-
латую фразу из фильма «Обык-
новенное чудо» (51 буква).
Зашифрованные буквы не со-
прикасаются друг с другом ни 
по горизонтали, ни по вертика-
ли, ни по диагонали.
Цифры со стрелками показыва-
ют количество букв загаданной 
фразы, находящихся в данном 
направлении.
Несколько подсказок (под сло-
вом ряд подразумевается стро-
ка, столбец или диагональ): 
1) как только вы нашли одну 
из букв, можно сразу вычер-
кнуть все буквы вокруг нее (в 
задании несколько букв уже 
найдено); 
2) если стрелка указывает, что 
в ряду 0 букв, то можно сразу 
же вычеркнуть весь ряд. Если 
стрелка указывает, что в ряду 
одна буква, и вы ее уже наш-
ли, то остальные буквы в ряду 
можно вычеркнуть, и т.д.; 
3) если на какой-то ряд не ука-
зывает стрелка, всё равно мож-
но посчитать (или примерно 
прикинуть), сколько там иско-
мых букв, зная общее количе-
ство букв в загаданной фразе, 
и количество букв в параллель-
ных нашему рядах; 
4) если в ряду загаданной бук-
вой может быть только одна 
из двух соседних, вы можете 
смело вычеркивать буквы на 
этих же местах в двух соседних 
рядах; 
5) когда уже не помогает уме-
ние считать, просто пытайтесь 
понять, какие не вычеркнутые 
буквы составят осмысленную 
фразу или хотя бы часть ее.
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Ответ на задание в № 6: 
«Неподкупная моя, вовремя предать – 

это не предать. Это предвидеть!».

05.00 «Ранние пташки». «Весёлые паро-
возики из Чаггингтона», «Колобанга. 
Только для пользователей интерне-
та», «Домики». (6+)

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

Джетт и его друзья». (0+)
08.20 «Нильс». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.40 «Пластилинки». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Кентервильское привидение». (0+)
10.05 «Тараканище». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.40 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.30 «Турбозавры». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Три кота». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
16.30 «Сказочный патруль». (0+)
17.05 «Лунтик и его друзья». (0+)
18.15 «Пушастики». (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Летающие звери». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Хидден Сайд». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.00 «Инспектор Гаджет». (6+)
00.00 «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 

(6+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50, 12.00  «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 «Утиные истории». (6+)
07.35, 10.30  «Блуи». (0+)
07.55 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.25 «Герои в масках». (0+)
08.55 «Гигантозавр». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
11.20, 13.00  «Пёс Пэт». (6+)
13.10, 19.00  «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
14.35 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.35 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
17.35 «Город героев: Новая история». 

(6+)
21.05 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

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

05.00 «В мире малышей». (0+)
05.55 «Лукас и Эмили». (0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
10.00 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
10.25, 03.25  «Смешарики». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Поезд динозавров»
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
16.00 «Йоко»
17.10 «Пег + Кот». (0+)
17.50 «Доктор Малышкина». (0+)
18.00 «Фиксики». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Казупс!» (0+)
21.00 «Пластилинки». (0+)
21.05 «Оранжевая корова». (0+)
23.10 «Йоко»
01.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
03.00 «Magic English». (0+)

08.39 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.50 «Машины помощники». (0+)
09.05, 09.23, 22.32  Мультфильмы. (6+)
09.14, 14.56, 22.52  Мультфильмы. (0+)
10.05 Кулинарные детки. (6+)
10.50, 12.00, 15.30, 20.00  

«Смешарики». (0+)
11.04, 19.02  «КОСМО». (6+)
11.29, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
11.56, 19.55  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
12.30, 16.05, 18.00, 21.30  

Советы Сладкоежкиной. (6+)
12.45, 16.20, 21.45  Открытки. (6+)
12.59, 16.34, 18.29, 21.59  

Готовим с папой. (6+)
13.18, 16.53, 18.48, 22.18  Шах и мат! (6+)
13.32, 17.07, 20.30  «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
13.48, 17.23, 20.46  Микроистория. (6+)
13.58, 17.33, 20.56  Do you speak? (6+)
14.02, 17.37, 21.00  «Октонавты». (6+)
14.30 «Баба-Яга против». (6+)
18.13 Навигатор. У нас гости! (0+)

08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Простоквашино». (0+)
09.30, 15.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.35 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
17.00 «Лео и Тиг». (0+)
18.00 «Котики, вперед!» (0+)
18.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.15 «Хомячок Фрош». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Джинглики». (0+)

00.30, 02.30, 22.30  Теннис. 
АТР 500. Рио-де-Жанейро. 
Прямая трансляция. (6+)

04.30, 22.15  Теннис. АТР 500. 
Рио-де-Жанейро. (6+)

06.00 Фристайл. Кубок мира. 
Калгари. Слоупстайл. (12+)

07.00, 08.00  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Тауплиц. (12+)

09.00, 09.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Марибор. (12+)

10.30 Снукер. Welsh Open. 
Финал. (6+)

11.55 Стрельба из лука. 
Лас-Вегас. Обзор. (6+)

13.00, 21.10  Дзюдо. Большой 
шлем. Париж. Обзор. (12+)

13.30, 21.40  Борьба. Чем-
пионат Европы. Рим. Об-
зор. (12+)

14.00, 14.50, 15.35, 19.55  
Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. (6+)

16.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Женщи-
ны. Индивидуальная гонка. 
Прямая трансляция. (6+)

18.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Оре. Муж-
чины и женщины. Спринт. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 15.00, 05.00  Кёрлинг. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Прямая трансля-
ция из Красноярска

07.00, 09.05, 11.05, 14.55  
Новости

07.05 Конькобежный спорт. 
(0+)

09.10 Неделя в КХЛ. (12+)
10.05 Жизнь после спорта. 

(12+)
10.35 Тает лед с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
11.10 Биатлонные школы 

России. (12+)
11.25 Чемпионат мира среди 

клубов. Live. (12+)
11.40, 12.50  Пляжный 

футбол. (0+)
14.05 Страна. Live. (12+)
14.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Обзор. (12+)
17.00 Фристайл. Кубок Мира. 

Акробатика. (0+)
18.15 Игры королей. (12+)
18.30 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. Прямая 
трансляция

21.15, 23.15  Кёрлинг. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. (0+)

01.15, 03.05  Волейбол. (0+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00  
PRO-новости. (16+)

05.25, 11.35, 17.05, 21.55  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.05 Каждое утро. (16+)
Свежие бойкие треки и по-
лезные лайфхаки.

09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

(16+)

12.25 Прогноз по году. (16+)
14.00 Tор чарт Европы плюс. 

(16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00, 23.45  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
18.30, 22.45  Место 

под Солнцем. (16+)
19.30 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.30 Top Hit Music 

Awards-2019. (16+)
01.00 Love hits. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)
04.00 Наше. (16+)

05.00, 00.20  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30 Вся Россия. (0+)
05.45 Лица Церкви. (0+)
06.00 Встреча. (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.25  

Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.30  
Завет. (0+)

08.45, 04.25  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.20, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

09.50 «ВАРИАНТ ОМЕГА». 
2 серия. (0+)

11.20, 22.50  Герои. Честные 
истории. (0+)

12.25, 22.15  Реакция. (0+)
13.00, 20.00, 03.10  

Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+)

15.00 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (0+)
СССР, 1966 г. В ролях: Миха-
ил Кононов, Алексей Гри-
бов, Геннадий Данзанов

16.55, 17.55  «МАТЬ 
И МАЧЕХА». (0+)
СССР, 1964 г. В ролях: Лю-
бовь Соколова, Нина Ур-
гант, Николай Гриценко

23.50 Зачем Бог?! (0+)
00.35 Дороги войны. Богоро-

дица Ратная из Вяземского 
котла. (0+)

01.00 Идущие к… 
Послесловие. (12+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Зрение грехов, зрение того паде-
ния, в котором находится весь род 

человеческий, есть особенный дар Божий. 
Испроси себе этот дар, и понятнее будет для 
тебя книга Небесного Врача – Евангелие». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

18 февраля
Седмица мясопустная. Глас 2. 

Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
Мц. Агафии. Мц. 
Феодулии и мчч. 
Елладия, Макария 
и Евагрия. Мч. Ни-
колая. Мч. Миха-
ила, прмц. Алек-
сандры. Елецкой-
Черниговской, 
Сицилийской, или 
Дивногорской, и 
именуемой «Взы-
скание погиб-
ших» икон Божи-
ей Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР». (16+)
 К Артёму обращается 

супружеская пара - жена 
хочет сохранить брак, 
несмотря на измену мужа

22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.00 На самом деле. (16+)
01.15 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.30 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 На железнодорожной на-

сыпи найдено тщательно 
упакованное в полиэти-
лен тело молодого че-
ловека. Документов при 
убитом не обнаружено

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

мой эфир. (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ГОРОД НЕВЕСТ». 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+)
02.50 «СВАТЫ». (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА: ТРИ ВОК-

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

ЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 19.00 Сегодня
16.15 19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ: ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях. (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Последние 24 часа. 

(16+)
01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
03.20 Их нравы. (0+)
03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

07.00 07.30 10.00 15.00 15.10 
19.30 23.45 Новости 
культуры

07.05 20.05 Правила жизни
07.35 20.45 «Революции: 

идеи, изменившие 
мир»

08.30 Легенды мирового 
кино

09.05 22.20 «РАСКОЛ». (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10 01.35 ХX век
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

международного 
фестиваля искусств

12.55 18.40 00.45 Что делать?
13.40 Цвет времени
13.50 Монолог в 4-х частях
14.20 Иностранное дело
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная клас-

сика…
16.40 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнитель-

ского искусства
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.15 Рэгтайм, или Разорван-

ное время
00.05 «Стрит-арт»

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА». (12+)

06.25 Ералаш. (0+)
06.50 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.00 «ФИЛАТОВ». (16+)
09.00 «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ». (12+)
11.20 «БЕЗ ЛИЦА». (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
17.55 «ФИЛАТОВ». (16+)
20.00 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА». (16+)
 1973 год. Команда учёных 

и военных отправляется 
в экспедицию на недавно 
обнаруженный остров 
в Тихом океане. На нём 
могут быть неизвестные 
виды существ и полезные 
ископаемые

22.20 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 
(16+)

00.45 «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2». (16+)

02.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2». (12+)

03.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

04.40 «Дикие лебеди». (0+)
05.40 Ералаш. (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «SOS НАД ТАЙГОЙ». 

(12+)
10.05 «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не 
сбываются». (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

(12+)
17.50 События
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Мобила». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА». (12+)
02.25 «Прощание». (16+)
03.10 «90-е. Мобила». (16+)
03.50 Линия защиты. (16+)
04.15 «Знак качества». (16+)
04.55 «Арнольд Шварценег-

гер. Он вернулся». 
(12+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня
08.20 10.05 «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ». (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с 
терроризмом». (12+)

19.40 «Последний день». 
(12+)

20.25 «Секретные материа-
лы». (12+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «ГАИШНИКИ: ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
03.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
05.00 «После премьеры - 

расстрел. История 
одного предатель-
ства». (12+)

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

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК». (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ». 

(16+)
04.40 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

ТЕЛУ». (16+)
 Найден убитым бармен 

из дешёвого заведения 
в неблагополучном рай-
оне. Эксперты доктора 
Хант выясняют, что он 
пытался избавиться от 
героиновой зависимости, 
хотя ни один анализ не 
указывал на то, что он 
был наркоманом

20.30 «КАСЛ». (12+)
 В Нью-Йорке начинает 

орудовать снайпер. Его 
поимка может стать 
одной из самых сложных 
задач, учитывая отсут-
ствие явного мотива для 
убийств

23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ». (16+)

01.15 «Исповедь экстрасен-
са». (16+)

05.15 «Тайные знаки». (16+)

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

14.30 03.45 «Порча». (16+)
15.00 «СЛЕДЫ В ПРО-

ШЛОЕ». (16+)
19.00 «ДЕНЬ СОЛНЦА». (16+)
 Жизнь Анны Громовой, 

хозяйки галереи, идёт 
под откос. Узнав об из-
мене мужа, она подаёт на 
развод. Но Игорь готов 
на всё, чтобы удержать 
жену: он устраивает так, 
что после развода Анна 
останется ни с чем

23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА». (16+)

01.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+)

04.10 «Понять. Простить». 
(16+)

05.30 «Реальная мистика». 
(16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

05.05 08.00 17.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 09.15 «Календарь». 
(12+)

06.45 «От прав к возможно-
стям». (12+)

07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 17.00 18.00 
Новости

07.15 «История жизни». (12+)
09.55 18.05 «Среда обита-

ния». (12+)
10.05 11.05 «ТОЛЕДО». (16+)
11.30 «Тайны разведки». 

(12+)
12.05 13.20 «ОТРажение»
15.15 02.00 «ЛУЧШИЙ ГО-

РОД ЗЕМЛИ». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.15 «Моя история». (12+)
18.45 «Имею право!» (12+)
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 «ТОЛЕДО». (16+)
00.20 «Тайны разведки». 

(12+)
01.00 Новости
01.15 «Культурный обмен». 

(12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

05.00 «Известия»
05.35 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 00.25 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)
 Грабители убивают охран-

ника и двух продавщиц 
ювелирного магазина. 
Один из грабителей, сту-
дент киношколы Барсу-
ков, тоже убит. Подозре-
вают девушку Барсукова 
и её брата - оба в долгах. 
Администратор при-
знаётся, что это он дал 
Барсукову разрешение на 
съёмку в магазине. Про-
сила за Барсукова дочь 
Каминской, эксперта по 
драгоценностям. Опера 
выясняют, что Каминская 
и администратор - давние 
любовники

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «СТРАСТЬ-2». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 

20.00 Вести 05.35 «ЛЕГАВЫЙ-2». 
(16+)

16.25 Следствие вели... 
(16+)

15.55 Сати. Нескучная клас-
сика...

20.00 «КОНГ: ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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06.00 07.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
Новости. (6+)

06.20 13.15 16.15 19.20 00.45 
Студия 1. (6+)

06.50 07.20 19.45 22.20 01.15 
Спорт. (6+)

06.55 07.25 13.55 19.55 22.30 
01.25 Экономика. (6+)

07.30 Простые решения. (12+)
11.00 Медицинская правда. 

(16+)
11.30 12.02 «Насекомые». 

(12+)
12.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
14.02 15.02 05.10 «БЕССМЕР-

ТНИК». (16+)
15.45 21.45 «Оружие». (12+)
16.55 19.50 22.25 01.20 По-

литика. (6+)
17.02 18.02 «ИДУ ИСКАТЬ». 

(16+)
18.30 22.40 «Женский бата-

льон». (16+)
20.02 21.02 «ПЯТЬ ЗВЁЗД». 

(16+)
23.05 «НОЧНОЙ ПРОДА-

ВЕЦ». (16+)
01.30 «ЧТЕЦ». (12+)

06.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 
(16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

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

12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
14.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
14.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
16.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2». (16+)
 На свободу выходит босс 

наркомафии Ку, но нарко-
торговля не остановлена, 
и первая его мысль после 
заключения - отомстить 
полицейскому Кевину 
Ченгу

19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
02.00 05.30 «БРАТ ЗА БРА-

ТА-3». (16+)
05.00 «Дорожные войны». 

(16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

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

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
23.30 00.30 Дом-2. (16+)
01.30 «ПОВОРОТ 

НЕ ТУДА-5: КРОВНОЕ 
РОДСТВО». (18+)

02.55 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР». (16+)

04.25 Открытый микрофон. 
(16+)

06.55 07.05 08.05 09.05 Утро 
в Петербурге. (16+)

07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 
13.00 15.00 18.00 22.00 
«Новости». (16+)

09.40 Консультация. (16+)
10.05 11.15 12.05 03.45 

«ПРАКТИКА». (16+)
11.45 13.30 18.30 Время 

суток. (12+)
13.10 15.10 22.25 03.25 Ново-

сти спорта. (12+)
13.15 19.05 Пульс города. 

(12+)
14.00 «Улица Правды». (16+)
15.20 Четвертая студия. (6+)
15.40 Районы. Кварталы. (6+)
15.55 «ЗВУКИ МУЗЫКИ». 

(12+)
18.20 Бизнес-Петербург. (12+)
19.15 «Послушаем вместе». 

(12+)
19.50 Губернаторский кон-

троль. (6+)
20.00 «ЗАХВАТ». (16+)
22.35 Вектор успеха. (12+)
22.45 Степень защиты. (16+)
22.55 «КУПРИН: ВПОТЬ-

МАХ». (16+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 18.55 20.00 
21.00 23.00 23.40 «Из-
вестия 78». (12+)

06.10 06.35 07.10 07.35 08.10 
08.35 09.10 09.35 10.10 
10.35 11.10 11.35 «По-
лезное утро». (12+)

12.15 13.15 «Семейная про-
грамма». (12+)

14.00 17.00 22.00 «Происше-
ствия». (16+)

14.30 17.30 «Сделано в 
СССР». (12+)

15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Эликсир молодости». 

(12+)
18.10 23.55 «Телекурьер». 

(12+)
19.10 «Легенды советского 

сыска». (12+)
20.10 01.05 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 «Вечер трудного дня». 

(12+)
22.15 «Итоги дня». (16+)
00.35 «Какой мужчина!» 

(16+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00 08.55 11.00 13.05 15.10 

18.15 20.55 22.00 
Новости

07.05 15.15 18.20 21.00 22.05 
00.55 Все на Матч!

09.00 Биатлон. (0+)
11.05 Волейбол. «Вакиф-

банк» (Турция) - 
«Локомотив» (Россия). 
(0+)

13.10 Футбол. «Боруссия» - 
ПСЖ. (0+)

15.50 Биатлон
18.55 Волейбол. «Зенит-Ка-

зань» (Россия) - «Халк-
банк» (Турция)

21.30 Жизнь после спорта. 
(12+)

22.50 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Лейпциг» 
(Германия)

01.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес

03.10 «На Оскар не выдви-
гался, но французам 
забивал. Александр 
Панов». (12+)

ТНТ-СПБ ЧЕ МАТЧ ТВ

02.55 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
БЕТ КУПЕР». (16+)

14.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)

21.30 Жизнь после спорта. 
(12+)

11.45 Время суток. 
(12+)

20.02 «ПЯТЬ ЗВЁЗД». 
(16+)

14.30 «Сделано в СССР». 
(12+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛ
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01.05 «БЕЛЫЙ СЛОН». (18+)
02.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
04.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
05.35 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
07.00 «ТРОПЫ». (16+)
08.45 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». (16+)
10.15 «СУПРУЖЕСТВO». (16+)
11.35 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
13.20 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
15.15 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
17.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
19.00 «ДЕТОРОДНЫЕ». (16+)

Комедия, США, 2012 г.
20.30 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
22.20 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
Триллер, боевик, фантасти-
ка, США, Франция, 1991 г.

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
17.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(12+)
19.00 «КОРОЧЕ». (16+)
20.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «БАРМЕН». (16+)

Фантастическая комедия, 
Россия, 2015 г.

00.00 «НЯНЬКИ». (16+)
02.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
03.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.35 «Гуси-Лебеди». 
Мультфильм. (6+)

08.10 «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+)

10.00 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (12+)

11.45 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
(12+)

13.30, 14.20, 19.00, 19.50  
«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

15.15 «НЯНЬКИ». (16+)
17.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
20.45 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
22.30 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-

ПОЛЕОНА». (16+)
00.15 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
02.00 «ОН - ДРАКОН». (6+)
04.00 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
05.30 Мультфильм. (6+)

00.30 «НЕУЛОВИМАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (16+)

02.40 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». (12+)
04.10 «ВОР». (16+)
05.40 «РЕШИТЬСЯ НА». (16+)
05.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
07.55 «БРАТ». (16+)
09.50 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
11.30 «БРАТ-2». (16+)
13.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». (16+)
17.20 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

18.50 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
Боевик, Россия, 2002 г.

20.55 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
(16+)
Детектив, Россия, 2012 г.

22.40 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 
(16+)
Фантастика, Россия, 2016 г.

05.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.35 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

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

«ЭКИПАЖ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: Геор-
гий Жжёнов, Анатолий Ва-
сильев, Леонид Филатов, 
Александра Яковлева, Ири-
на Акулова

21.40 Вечер вместе. 
«72 МЕТРА». (16+)
Россия, 2004 г.

00.25 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

02.10 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (12+)
03.45 «КОМПОЗИТОР 

ГЛИНКА». (12+)

00.55 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 
(18+)

03.15 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 
ЭТО». (16+)

05.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

07.20 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

09.15 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

11.35 «МАЧЕХА». (12+)
14.00 «БАНДИТКИ». (16+)
15.45 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
17.30 «БАНЗАЙ». (6+)
19.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
Комедия, США, 2001 г.

21.35 «Я - МИЛЛИАРДЕР». 
(16+)
Комедия, Италия, 2018 г.

23.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)

06.00 Четыре свадьбы. (16+)
06.45, 10.15, 16.25  Правила 

моей пекарни. (16+)
07.35, 14.30, 18.00, 19.00  

Правила моей кухни. (16+)
08.35, 15.30  Холостяк. (16+)
09.30, 13.45, 17.15  

Проект Подиум. (16+)
11.05 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)

США, 2010 г.
12.55, 13.20, 21.30, 21.55, 

03.05, 03.25  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 00.00, 00.45  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

22.20, 02.20  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

23.05, 01.30  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

03.50 «ИСПАНСКИЙ 
АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

01.05, 02.20  «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». (6+)

04.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(12+)

06.20, 07.45  «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

09.10 «ВА-БАНК». (16+)
11.10, 12.20  «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
13.50 «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (6+)
15.30 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
17.10 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
19.00 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 

(12+)
Драма, мелодрама, коме-
дия, Россия, 1992 г.

20.55, 21.50  «КУРСАНТЫ». 
(16+)

22.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+)

06.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 
(16+)

08.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
(16+)

09.35 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
12.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
14.20 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 

ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)
15.55 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
18.25 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)
20.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК». (16+)
23.25 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 

(16+)
01.10 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
02.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ». (16+)
04.10 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». (16+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

13.00, 21.00  «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)

15.00, 23.00  «АДМИРАЛ». (16+)
05.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
07.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. 

(16+)
Шоу знакомств.

01.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

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

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛЮБОВЬ И МЕСТЬ». (18+)

11.00, 19.00, 03.00  «УБИЙ-
СТВО НА ОСТРОВЕ РЕ». (16+)

12.40, 20.40, 04.40  «ВИТА 
И ВИРДЖИНИЯ». (18+)
Биографическая драма, 
Ирландия, Великобрита-
ния, 2018 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«СНЕГУРОЧКА». (18+)
Триллер, мелодрама, Рос-
сия, 2013 г.

16.20, 00.20, 08.20  «БЕЛЫЙ, 
КРАСНЫЙ И…» (16+)
Драма, Италия, Франция, 
Испания, 1972 г.

08.45, 12.55, 16.55, 21.00  
История одной культуры. (12+)

09.20 Дачная энциклопедия. (12+)
09.55 8 ошибок огородника. (12+)
10.10 Баня - женского рода. (12+)
10.25 Агротуризм. (12+)
10.55 Садоводу на заметку. (12+)
11.15 Букварь дачника. (12+)
11.30 Стройплощадка. (12+)
12.05 Дело в отделке. (12+)
12.35 Академия огородника. (12+)
13.30 Тихая моя родина. (12+)
14.00, 14.15  Огород круглый год. (12+)
14.35 Паштет. (12+)
14.50 Флористика. (12+)
15.05 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.35 Частный сектор. (12+)
16.10 Дизайн своими руками. (12+)
16.40 Свечной заводик. (12+)
17.30 ЗаСАДа. (12+)
18.00 Преданья старины глубокой. (12+)
18.35 Не просто суп! (12+)
18.45 Сам себе дизайнер. (12+)
19.05 Профотбор. (12+)
19.35 Букет на обед. (12+)
19.55 Дачный эксклюзив. (12+)
20.25 Самогон. (16+)
20.40 Закуски. (12+)
21.30 Садовый доктор. (12+)
21.50 Мультиварка. (12+)
22.05 Деревянная Россия. (12+)
22.35 Цветники. (12+)

01.35, 21.40  Морская охота. (16+)
02.00, 22.10  Рыбалка без границ. (12+)
02.30, 06.30, 10.20, 14.30, 22.40  

Охотничьи меридианы. (16+)
03.00, 07.00, 10.50, 19.00, 23.15  Ры-

балка с Нормундом Грабовскисом. (12+)
03.30, 07.30, 11.25, 15.30, 19.35, 23.50  

Фотоохота с Евгением Полонским. (16+)
04.00, 08.05  Охота в Новом Свете. (16+)
04.20 Дело вкуса. (12+)
04.35 Андрей Старков и его команда. (16+)
05.05 Сам себе охотник. (16+)
05.35 Мир рыболова. (12+)
06.00 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
08.30 Поймай и сними. (16+)
09.00 Клёвая Канада. (12+)
09.50 Экстремальный фидер. (16+)
11.55, 16.00, 20.05  Охота с луком. (16+)
12.25 Планета охотника. (16+)
12.55 Камский спиннинг. (16+)
13.25 Камера, мотор… рыба! (16+)
13.55 Охoтa и рыбалка в… (12+)
15.00 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
16.30 Егерский кордон. (16+)
17.00 Россия заповедная. (16+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Территория льда. (16+)
18.30 Профессиональная рыболовная 

лига 2019. (12+)
20.35, 20.50  Кaкая дичь! (12+)
21.05 Норвежская рыбалка. (12+)

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

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

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

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

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)

Программа «Худеем вкусно» - это сба-
лансированные рационы правильного 
питания, состоящие из 5 приемов пищи, 
на каждый день. Калорийность и соот-
ношение белков, жиров и углеводов по-
добраны специально для комфортной 
потери веса. Простые продукты, легкие 
рецепты и гарантированный результат.

05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Просто красиво. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.30 Осушить океан. (16+)
07.25 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
08.25 Верфь. (16+)
09.15 Истории спасения. (16+)
10.05, 10.55  Ледяная дорога. (16+)
11.45, 02.15  Авто-SOS. (16+)
12.40 Настоящий суперкар. (16+)
13.30 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
14.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.10, 16.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.55 Служба безопасности аэропорта: 

Перу. (16+)
17.45 Внутри невероятной механики. (16+)
18.35 Истории спасения. (16+)
19.25 Инстинкт выживания. (16+)
20.15, 03.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Перу. (16+)
22.00, 01.25, 03.45  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
22.50 Короли рыбалки. (16+)
23.45, 00.40  Неизвестная планета земля. 

(16+)
04.35 Космос: Пространство и время. (16+)
05.20 Игры разума. (16+)
05.35 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.15, 07.00, 07.50  Могилы викингов. 
(12+)

08.40, 09.30, 10.15, 11.05  
Мифы и чудовища. (12+)

11.50, 12.45  Запретная история. (12+)
13.35, 14.25  Могилы викингов. (12+)
15.15, 16.00, 16.50, 17.35  Загадочные 

убийства: царственные особы. (12+)
18.25 Тайны британских замков. (12+) 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

19.10 История оружия. (16+)
20.05 Музейные тайны. (12+) 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

21.00 Поля сражений. (12+) 
Документальный сериал, Франция, 
2019 г.

21.55 Тридцатилетняя война - Железный 
век. (12+) 
Документальный сериал, Германия, 
2017 г.

22.50 Загадки Египта. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

23.40 Музейные тайны. (12+)
00.30 История оружия. (16+)
01.25 Поля сражений. (12+)
03.05 Тридцатилетняя война - Железный 

век. (12+)
04.00, 04.45  Музейные тайны. (12+)
05.30, 05.55  Невероятные изобретения. 

(12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Обратная сторона Луны. (12+)
02.40 Нулевая Мировая. (12+)
03.45 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Профилактика на канале 

с 04.00 до 10.00
10.00 Пешком по Москве. (6+)
10.20 Первая мировая война. Последние 

часы. (16+)
11.20 Наследие Миклухо-Маклая. (12+)
11.50 Семь дней истории. (12+)
12.00 Женщины-скульпторы. Не музы, 

не модели. (12+)
13.00 Польский след. (12+)
14.00 Древние невидимые города. (12+)
15.00, 15.30  Мифы Древней Греции. 

(12+)
16.00 Блеск и слава Древнего Рима. 

(12+)
16.55 Уистлер. Ради искусства. (16+)
18.05 Обыкновенная история. (6+)
18.20 Любовь к искусству и власть. Исто-

рия королевской коллекции: Совре-
менность. (12+)

19.25 Жил-был дом: Сретенский, 6/1. 
Девять историй об одном доме. (12+)

20.00 Жизнь в эпоху мушкетёров. (12+)
21.50 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
22.55, 23.30  Живая история. (12+)

06.00 Аэропорт для животных. (12+)
06.25 Собаковедение: новые истории. 

(6+)
06.50, 12.40, 21.55  Крис Браун в дикой 

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

Роки-Маунтин. (16+)
09.20, 19.05, 02.15  Дикие реки Африки. 

(16+)
10.10, 11.00, 11.50  Стив Ирвин - охотник 

за крокодилами. (16+)
15.25 Хранители болот Эверглейдс. (12+)
16.20, 17.15, 18.10  Плохой пёс. (12+)
20.00 Дом для рептилий. (12+)
21.00 Маленькие гиганты: 

Тихий, но смертоносный. (12+)
Брэдли и Билли находятся в пустыне 
Мохаве в Калифорнии, где ищут жука-
бомбардира. Если его потревожить, он 
выпускает горячую ядовитую струю.

21.25 Секреты природы. (12+)
22.50, 05.15  Джереми Уэйд: 

тёмные воды. (12+)
23.45, 04.30  Осторожно, 

опасные животные. (16+)
00.40 Спасение тукана. (12+)
01.30 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Миллионы Пабло Эскобара. (16+)
06.50, 13.45, 20.10  Махинаторы. (12+)
07.40, 14.40, 19.15, 19.40, 03.00, 03.25  

Как это устроено? (12+)
08.05 Ручная работа. (12+)
08.30, 00.40  Мятежный гараж. (16+)
09.22 Битвы за контейнеры. (12+)
09.48, 21.05, 21.30  Охотники за релик-

виями. (16+)
10.14 Голые и напуганные XL. (16+)
11.06 Человек против медведя. (12+)
11.58 Стальные парни. (12+)
12.50, 13.15  Охотник за игрушками. 

(12+)
15.05 Как это сделано? (12+)
15.35 Мятежный гараж. (12+)
16.30, 02.15  Охотники за старьем. (12+)
17.25, 03.45  Войны за моллюсков. (16+)
18.20 Аляска: семья из леса. (16+)
22.00 Дальнобойщик в Америке. (12+)
22.55 Экспедиция Мунго. (16+)

Мунго отправляется в Намибию на по-
иски собакоголового кабана - таяще-
гося в ночи монстра, который охотится 
на скот и детей.

23.50 Беар Гриллс: по стопам выживших. 
(16+)

01.30 Миллиардер под прикрытием. (12+)
04.30, 04.55  Тикл. (18+)
05.15 Секретные базы нацистов. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Игра вслепую. (12+)
07.15 Миссия «Ресторан». (12+)
08.10 Дом с подвохом. (12+)
09.05, 09.30  Жизнь на островах. (12+)
10.00, 10.25  Сердечный ремонт. (16+)
10.55 Большие сестры. (16+)
11.50 Я не знала, что беременна: 

спецвыпуск. (16+)
12.45 Коронованные детки. (16+)
13.40, 14.05  Пять ингредиентов. (12+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
16.25, 16.50  Любовь с первого лайка. 

(16+)
17.20 Коронованные детки. (16+)
18.15 Дом с подвохом. (12+)
19.10, 19.35  Жизнь на островах. (12+)
20.05 Я не знала, что беременна: 

спецвыпуск. (16+)
21.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.00 Доктор «Прыщик». (16+)
23.55 Монстры внутри меня. (16+)
00.50 Я вешу 300 кг. (16+)
02.27 Доктор «Прыщик». (16+)
03.14 Монстры внутри меня. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.13, 05.36  Жизнь на островах. (12+)

05.00 «ПОЛОВИНКИ». (16+)
05.10 Битва салонов. (16+)
06.55 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
Сериал. США, 2005-2010 гг.

10.20 Кондитер-3. (16+)
12.00, 19.00  На ножах. (16+)

Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор России, 
легендарный шеф и гуру 
ресторанного бизнеса, до-
брейший и терпеливейший 
Мастер своего дела Кон-
стантин Ивлев отправля-
ется в турне по кафе и ре-
сторанам, чтобы довести 
до ума самые убыточные 
заведения. Обладатель тя-
желой руки и адепт шоко-
вой терапии рубит с плеча 
и делает фарш из всех, кто 
отказывается понимать с 
первого раза. Но результат 
того стоит!

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 Селфи-детектив. (16+)
03.00 Магаззино. (16+)
03.55 «НЕ ЗЛИТЕ ДЕВОЧЕК». 

(16+)
04.45 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.20 Папа попал. (12+)
10.00 Беременна в 16. (16+)

Для будущих юных мам эта 
беременность - зачастую 
событие неожиданное. 
Кроме того, они сами - еще 
дети, которые пока не го-
товы принимать самосто-
ятельные решения и стал-
киваться с предстоящими 
трудностями. Участницы 
проекта будут вынуждены 
быстро «повзрослеть» и 
взяться за решение серьез-
ных проблем, среди кото-
рых могут быть: непонима-
ние родителей, осуждение 
сверстников, отказ от при-
вычного «беззаботного» 
образа жизни.

11.10 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.30 Папа попал. (16+)
19.40 Мастершеф. (16+)
00.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о работе 
команды лучших следова-
телей ФБР.

02.45 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

00.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
(12+)

02.05, 06.00, 14.10, 18.05, 
22.10  «КАПИТАН НЕМО». 
(12+)

03.15, 07.15, 23.35  
«Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». (12+)

04.35, 09.40  Клуб 
путешественников. (12+)

05.35 Русская классика. (12+)
08.40 «Стойкий оловянный 

солдатик». Мультфильм. 
(6+)

09.00 «Мальчик с пальчик». 
Мультфильм. (0+)

09.20 «Аврора». Мультфильм. 
(6+)

10.55 «САЛЮТ, МАРИЯ!» (12+)
13.30 «Замок лгунов». 

Мультфильм. (6+)
13.50 «Мойдодыр». 

Мультфильм. (0+)
15.30, 16.45  «БЛАГОЧЕСТИ-

ВАЯ МАРТA». (12+)
19.20 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК». 

(12+)
Великобритания, Ита-
лия, 1988 г. В ролях: Эмма 
Сэммс, Оливер Рид, Клэр 
Блум, Кристофер Кейзнов

21.05 Джанго Рейнхард - Ге-
ний с тремя пальцами. 
(12+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)

08.50, 10.10  «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2006 г.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

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

15.05 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

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

19.50 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

21.15 Всемирные игры 
разума. (0+)

21.55 «ВЫШИБАЛА». (16+)
00.00 Игра в правду. (16+)
01.00 Семейные истории. 

(16+)
01.55 Охотники 

за привидениями. (16+)
02.20 Города Беларуси. (16+)
03.15 Sam Smith: iTunes 

Festival London. (16+)
04.20 Моя-твоя еда. (16+)
05.20 Здоровье. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

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

Человек может стать тебе близок за три дня. 
А тот, кто живёт рядом с тобой годами, может 
так и не узнать, какой твой любимый цвет.

Эрих Мария Ремарк 
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Ваня брал каждую 
попадавшуюся на до-
роге лужу штурмом. 
Новые резиновые 
сапожки врезались в 
водную гладь. 

Я стоически держа-
лась, сжимая зу-
бы. Но выполнять 

рекомендации врача и не 
одергивать сына каждый 
раз было трудно. 

Легко врачу 
говорить 

– Мамочка, – внушал 
мне детский психиатр, – 
позвольте ребенку выйти 
за жесткие рамки. Иван 
просто боится вас огор-
чить, отсюда и зажатость, 
и скованность, и страх. 

«Иван». Я даже вздрог-
нула, когда услышала, как 
доктор называет моего сы-
на. Легко рассуждать про 
расширение границ, если 
это касается здоровых де-
тей. А у Ванечки аутизм, и 
так с поведением не ахти. 

– Вань, пошли домой, а? 
Я проголодалась. Ты вот 
что сейчас бы съел? – я сно-
ва следовала рекоменда-
циям: «выбор, мамочка, у 
сына должен быть выбор». 

Но Ванюшка не обратил 
на мой вопрос внимания. 
Я вздохнула и попыталась 

На страже дамских чувств 

с нажимом увести его из 
парка. Что ж, к такому мне 
не привыкать. 

Ежедневная пытка 
– Дина, я все-таки на-

стаиваю на том, чтобы ты с 
Мишей поговорила. Ну не 
верю я, что он так ушел, – 
мама в сотый, наверно, раз 
за последний месяц подни-
мала эту больную тему. 

– Мамуль, – проговори-
ла я, – Миша ушел, точка. 

– Он же отец! – не успо-
каивалась мама. 

– Отец? – не выдержав, 
прикрикнула я. – Да что 
это за отец, который, узнав 

о болезни сына, сбежал? 
«Я не хочу свою жизнь по-
ложить на лечение ребен-
ка. У меня впереди пер-
спективы, мне не нужен 
стоп-кран». Это его слова. 

– Диночка, умница моя, – 
мама продолжала эту пыт-
ку каждый вечер. – Да 
пойми ж ты, не вытянем 
мы Ванечку. Я ведь то-
же не девочка уже. Ну, на 
сколько меня еще хватит? 

Исповедь 
в машине 

– Дина, мне кажется, 
бассейн можно сделать 
больше, – Александр скло-

нился над чертежом, пово-
дил по нему карандашом. 

– Что ж, – посмотрела я 
на часы, – проект мне нра-
вится, думаю, заказчик бу-
дет доволен. Саша, у ме-
ня просьба. Обещаю, что 
успею все доделать к по-
недельнику, а сейчас мне 
очень-очень нужно уйти. 

– Дина, я подвезу, – ска-
зал коллега и партнер. – 
Я вижу, вы волнуетесь, а 
значит, время не терпит. 

Пока мы ехали в центр 
за Ванечкой, я рассказа-
ла Саше о своей беде. 

Будь как будет 
Саша позвонил мне на 

следующий день после 
того, как состоялся мой 
плаксиво-слезный моно-
лог в его машине.

 – Дина, собирайтесь, 
мы идем с Ванечкой в ре-
сторанчик. У меня к вам 
разговор. Мой друг рабо-
тает доктором в Москве…

– Постойте, но… – запро-
тестовала я, – это как-то 
неожиданно.

Давно у меня не было та-
кого дня. Саша подвозил 
нас после ресторанчика 
домой. А потом мы встре-

тились еще раз… Удиви-
тельно, но уже через ме-
сяц мы вместе везли Ваню 
в Москву на консультацию 
к Сашиному другу. 

– Ты только не забудь ни-
чего. Карточку взяла? За-
ключение комиссии? 

О нас с Ваней так давно 
никто не заботился. 

– Саша, все взяли, ви-
дишь? – посмотрела я на 
мужчину и улыбнулась. – 
Кажется, ты больше меня 
нервничаешь. Не стоит. 
Будь как будет. 

Гуся было жалко…
Стараниями Саши че-

рез три года Ванечка по-
шел в школу. В обычный 
класс! Муж сделал для 
нас с сыном столько, что 
я была уверена, счастли-

вее меня нет женщины на 
свете. 

Муж на дне рождения 
приемного сына лавиро-
вал между гостей с подно-
сом, на котором дымился 
гусь с гречневой кашей. 

– Вон уже какой большу-
щий! – отчим с гордостью 
посмотрел на Ванечку.

– Ну, Ваня! Ваня уже 
большой. Но нам нужна 
большая спальня. Скоро 
вот придется туда детскую 
кроватку ставить, – сказа-
ла я и уставилась невин-
ным взглядом в потолок. 

Гуся было жалко. Поднос 
загремел по полу. С гуся, 
нашедшего пристанище 
под креслом, я перевела 
взгляд на мужа. Лицо его 
лучилось счастьем и бла-
годарностью. 

ДИНА

05.00 «Ранние пташки». «Весёлые паро-
возики из Чаггингтона», «Колобанга. 
Только для пользователей интерне-
та», «Домики». (6+)

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

Джетт и его друзья». (0+)
08.20 «Нильс». (0+)
09.20 «Видимое невидимое». (0+)
09.30 «Пластилинки». (0+)
09.35 «Союзмультфильм» представляет: 

«Рикки-Тикки-Тави». (0+)
09.55 «Волшебное кольцо». (0+)
10.15 «Дереза». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.40 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.30 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Три кота». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
16.30 «Сказочный патруль». (0+)
17.05 «Турбозавры». (0+)
18.15 «Пушастики». (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Летающие звери». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Хидден Сайд». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.00 «Инспектор Гаджет». (6+)
00.00 «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 

(6+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50, 12.00  «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 «Утиные истории». (6+)
07.35, 10.30  «Блуи». (0+)
07.55 «Первый спасательный отряд». 

(6+)
08.25 «Герои в масках». (0+)
08.55 «Гигантозавр». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
11.20, 13.00  «Пёс Пэт». (6+)
13.10, 19.00  «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
14.35 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.35 «Финес и Ферб». (6+)
17.35 «Город героев: Новая история». (6+)
21.05 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

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

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

Маленькие исследователи». (0+)
03.25 «Смешарики». (0+)

08.39 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.49 «Собираем силуэт». (0+)
08.57 «Раскраска». (0+)
09.05, 14.30, 14.48  Мультфильмы. (6+)
09.36, 14.39, 22.58  Мультфильмы. (0+)
10.06, 11.03, 19.02  «КОСМО». (6+)
10.30, 10.59, 11.27, 11.56, 19.26, 19.55  

Вредные советы от полезных детей. (6+)
10.34, 11.31, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
12.00, 15.30, 20.00  «Смешарики». (0+)
12.30, 16.05, 18.00, 21.30  

Советы Сладкоежкиной. (6+)
12.45, 16.20  Открытки. (6+)
12.59, 16.34, 18.29, 21.59  

Готовим с папой. (6+)
13.18, 16.53, 18.48, 22.18  Шах и мат! (6+)
13.32, 17.07, 20.30  «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
13.48, 17.23, 20.46  Микроистория. (6+)
13.58, 17.33, 20.54  Do you speak? (6+)
14.02, 17.37, 21.00  «Октонавты». (6+)
18.13, 21.43  Навигатор. У нас гости! (0+)
22.32 «Баба-Яга против». (6+)

08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Простоквашино». (0+)
09.30, 15.30  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.25 «Хомячок Фрош». (0+)
13.40 «Маша и Медведь». (0+)
14.25 «Смешарики». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
17.00 «Лео и Тиг». (0+)
18.00 «Котики, вперед!» (0+)
18.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Джинглики». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

00.30, 02.30  Теннис. АТР 500. 
Рио-де-Жанейро. 2-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

04.30 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 2-й день. (6+)

06.30 Теннис. Медведев - Ди-
митров. US Open. Полуфи-
нал. (6+)

07.00, 09.30, 13.00  Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Ски 
Тур». Оре. Мужчины и жен-
щины. Спринт. (6+)

09.00, 14.00, 14.45, 15.35  
Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. (6+)

10.30 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Обзор. (12+)

11.35 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Тауплиц. HS 235. (12+)

16.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Мужчины. 
Индивидуальная гонка. 
Прямая трансляция. (6+)

17.55, 20.00  Теннис. WTA. 
Premier. Дубай. 3-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

22.00 Теннис. 
«АТР: за кадром». (6+)

22.30 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 3-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Мужчины. Россия - Норве-
гия. Прямая трансляция из 
Красноярска

07.00, 09.25, 12.15, 14.50  
Новости

07.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Обзор. (12+)

07.35, 09.30, 12.20  
Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

11.20 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Наши победы. (12+)

14.10 Страна. Live. (12+)
14.25, 03.30  Вид сверху. (12+)
14.55 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. «Кузбасс» 
(Россия) - «Берлин» (Герма-
ния). Прямая трансляция

17.00 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы.  (0+)

18.00, 21.00  Кёрлинг. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. (0+)

23.00, 00.50  Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
(0+)

03.20 Мини-футбол в России. 
(12+)

04.00 Конькобежный спорт. 
(0+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00  
PRO-новости. (16+)

05.25, 11.35, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.05 Каждое утро. (16+)
09.00 Tор чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

(16+)
12.25, 18.30, 22.45  Место 

под Солнцем. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Прогноз по году. (16+)
19.30 R’n’B чарт. (16+)

15 лучших треков планеты 
в стиле R’n’B , Hip-Hop и Rap.

20.30 Премия Нового Ра-
дио - «Высшая Лига-2018». 
(16+)

23.45 Тор 30 - Крутяк недели. 
(16+)

01.50 Неформат чарт. (16+)
02.15 Наше. (16+)
04.00 Двойной удар. (16+)

05.00, 23.45  День 
Патриарха. (0+)

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

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

05.45 Знак равенства. (0+)
06.00 И будут двое… (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.00  

Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.05  
Завет. (0+)

08.45, 04.00  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.20, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

09.50 «ВАРИАНТ ОМЕГА». 
3 серия. (0+)

11.20 Дороги войны. Богоро-
дица Ратная из Вяземского 
котла. (0+)

11.50 Служение среди слу-
живых. Цикл: Встреча. 
(0+)

12.25, 22.15  Реакция. (0+)
13.00, 20.00, 02.45  

Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+)

15.00 «МАТЬ И МАЧЕХА». 
(0+)

16.40, 17.55  «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (0+)

22.50 Патриарх Тихон. Нет 
власти не от Бога. (0+)

00.00 Елизавета Глинка. 
Цикл: Встреча. (0+)

00.35 Идущие к… 
Послесловие. (12+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Глаз видит видимое, а ум постига-
ет невидимое. Боголюбивый ум есть 

свет души. У кого ум боголюбив, тот про-
свещен сердцем и своим умом зрит Бога». 

Прп. Антоний Великий 

19 февраля
Седмица мясопустная. Глас 2. 
Прп. Вукола, еп. Смирнского.

Мцц. Дорофеи 
девы, жен Хри-
стины, Каллисты 
и мч. Феофила. 
Мц. Фавсты девы 
и мчч. Евиласия 
и Максима. Мч. 
Иулиана Емис-
ского. Прпп. 

Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. 
Свт. Фотия, патриарха Константинопольско-
го. Мцц. дев Марфы, Марии и брата их, прмч. 
Ликариона отрока. Сщмч. Димитрия пресви-
тера и мч. Анатолия. Сщмч. Василия пресви-
тера. Сщмч. Александра пресвитера.

Постный день. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



ЧЕТВЕРГ, 20 ФЕВРАЛЯ20

ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 03.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР». (16+)
 К Артёму обращается 

пара, безуспешно пыта-
ющаяся завести ребенка. 
Врачи считают, что у жен-
щины психосоматическое 
расстройство

22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.00 На самом деле. (16+)
01.15 Время покажет. (16+)
03.30 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 Пёстрая толпа музы-

кантов возвращается с 
гастролей в Перу. Какой-
то прохожий, сев за руль 
такси, уезжает с вещами 
музыкантов

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

мой эфир. (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ГОРОД НЕВЕСТ». 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+)
02.50 «СВАТЫ». (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА: ТРИ ВОК-

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

ЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 19.00 00.00 Сегодня
16.15 19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ: ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях. (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
00.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
02.20 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

07.00 07.30 10.00 15.00 15.10 
19.30 23.45 Новости 
культуры

07.05 20.05 Правила жизни
07.35 20.45 «Идеи, изменив-

шие мир»
08.30 Легенды мирового кино
09.05 22.20 «РАСКОЛ». (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10 01.25 ХX век
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

международного 
фестиваля искусств

12.55 18.45 00.45 «Игра в 
бисер»

13.35 17.40 02.40 «Красивая 
планета»

13.50 Монолог в 4-х частях
14.20 Иностранное дело
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнитель-

ского искусства
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Энигма
23.15 Рэгтайм, или Разорван-

ное время
00.05 Черные дыры. Белые 

пятна

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА». (12+)

06.25 Ералаш. (0+)
06.50 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.00 «ФИЛАТОВ». (16+)
 Пытаясь воссоединить 

родителей, старшая дочь 
Филатовых, Лиза впадает 
в подростковый протест

09.05 «Уральские пельмени». 
(16+)

09.45 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2». (16+)

11.40 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 
(16+)

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
17.55 «ФИЛАТОВ». (16+)
20.00 «ТАРЗАН: ЛЕГЕНДА». 

(16+)
22.05 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ». 

(6+)
00.20 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-

ЦЕ». (16+)
02.00 «ПЫШКА». (16+)
03.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА». (12+)
05.05 «Гуси-лебеди». (0+)
05.25 «Лягушка-путеше-

ственница». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДВА КАПИТАНА». (0+)
10.40 «Две жизни Майи Бул-

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

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

(12+)
17.50 22.00 События
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Проклятие кремлев-

ских жён». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА». (12+)
02.25 «Женщины Алексан-

дра Абдулова». (16+)
03.05 Хроники московского 

быта. (12+)
03.50 «10 самых...» (16+)
04.15 «Знак качества». (16+)
04.55 «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не 
сбываются». (12+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка 
с терроризмом». 
(12+)

19.40 Легенды кино. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «Крымская легенда». 

(12+)
00.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

(0+)
02.15 «ОФИЦЕРЫ». (12+)
03.00 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». 
(12+)

05.00 04.40 «Военная тайна» 
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 23.00 
«Новости». (16+)

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «НОЙ». (12+)
22.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ». 

(12+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

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

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

ТЕЛУ». (16+)
20.30 «КАСЛ». (12+)
23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

ДЕНЬ ПЕПЛА». (16+)
 Под рухнувшими стро-

пилами при реставрации 
церкви найден труп неко-
его Самюэля Тоски. Мест-
ная полиция считает это 
несчастным случаем, но 
у комиссара Ниманса на 
этот счет другое мнение. 
Ниманс считает, что со-
вершенно преступление 
и оно связано с местной 
сектой протестантов. 
Последующее за этим 
убийство казначея секты 
Джозефа Рейно, только 
подтверждает предполо-
жения комиссара…

01.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА: 
СХВАТКА». (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

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

08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.25 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.30 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 04.05 «Понять. Про-
стить». (16+)

14.25 03.40 «Порча». (16+)
14.55 «ДЕНЬ СОЛНЦА». (16+)
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМ-

НАТА». (16+)
 Учительница географии 

Елена живёт со своим 
мужем-бизнесменом и 
дочерью-подростком в 
большом загородном 
доме, где царят любовь 
и покой. Но однажды 
в её жизнь врывается 
прошлое, которое она 
тщательно скрывала от 
мужа

23.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА». (16+)

01.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+)

05.25 «Реальная мистика». 
(16+)

06.15 «6 кадров». (16+)

05.05 08.00 17.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 09.15 «Календарь». 
(12+)

06.45 «Имею право!» (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 
Новости

07.15 «История жизни». (12+)
09.55 18.05 «Среда обита-

ния». (12+)
10.05 11.05 «ТОЛЕДО». (16+)
11.30 «Тайны разведки». 

(12+)
12.05 13.20 «ОТРажение»
15.15 02.00 «ЛУЧШИЙ ГО-

РОД ЗЕМЛИ». (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
18.15 «Культурный обмен». 

(12+)
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» (12+)
23.00 «ТОЛЕДО». (16+)
00.20 «Тайны разведки». 

(12+)
01.00 Новости
01.15 «Вспомнить всё». (12+)
01.45 «Живое русское сло-

во». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)
 В морге больницы 

находят труп хирурга 
Волосова со вскрытыми 
венами. Самоубийство? 
Но эксперт обнаруживает 
на трупе след от укола. 
В урне находят шприц, 
на котором - пальчики 
Инги, дочери Волосова 
от первого брака. Но не 
только у дочери имелись 
весомые причины убить 
Волосова - успешный 
хирург был при жизни 
далеко не святым

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 

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

12.15 «Время покажет». 
(16+)

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

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

23.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)

16.40 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»

20.00 «ТАРЗАН: ЛЕГЕНДА». 
(16+)

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

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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СПБ

06.00 07.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
Новости. (6+)

06.20 13.15 16.15 19.20 00.45 
Студия 1. (6+)

06.50 07.20 19.45 22.20 01.15 
Спорт. (6+)

06.55 07.25 13.55 19.55 22.30 
01.25 Экономика. (6+)

07.30 Простые решения. (12+)
11.00 Медицинская правда. 

(16+)
11.30 12.02 В мире звёзд. (12+)
12.15 Правда ли? (16+)
14.02 15.02 05.10 «БЕССМЕР-

ТНИК». (16+)
15.45 «Оружие». (12+)
16.55 19.50 22.25 01.20 По-

литика. (6+)
17.02 18.02 «ЖИТИЕ АЛЕК-

САНДРА НЕВСКОГО». 
(12+)

18.30 22.40 «Женский бата-
льон». (16+)

20.02 21.02 «ВТОРЖЕНИЕ». 
(6+)

21.30 «Секретные материа-
лы». (16+)

23.05 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
01.30 «ЧТЕЦ». (12+)

06.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 
(16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

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

12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
14.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2». (16+)
17.15 «РАЗБОРКА В БРОНК-

СЕ». (16+)
 Кеунг, полицейский из 

Гонконга, приезжает на 
свадьбу к своему дяде в 
Америку и оказывается 
втянутым в разборки с 
рэкетирами

19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
02.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)
05.00 «Дорожные войны». 

(16+)
05.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

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

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 «ТРИ БАЛБЕСА». (16+)
02.55 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ОБМАН». (12+)
04.15 THT-Club. (16+)
04.20 Открытый микрофон. 

(16+)

06.55 07.05 08.05 09.05 Утро в 
Петербурге. (16+)

07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 
13.00 15.00 18.00 22.00 
03.30 «Новости». (16+)

09.40 Консультация. (16+)
10.05 «Культурная эволюция». 

(16+)
10.35 11.15 12.05 13.15 

«ПРАКТИКА». (16+)
11.45 13.30 18.30 Время суток. 

(12+)
13.10 15.10 22.25 03.55 Ново-

сти спорта. (12+)
14.00 «Малые родины.». (6+)
14.15 «Ленинградцы». (6+)
14.50 Губернаторский кон-

троль. (6+)
15.20 Четвертая студия. (6+)
15.40 «Я ВОЗВРАЩАЮ ВАШ 

ПОРТРЕТ». (12+)
16.55 «Послушаем вместе». 

(12+)
18.20 Бизнес-Петербург. 

(12+)
18.50 Пульс города. (12+)
19.00 Улица Правды. (16+)
20.00 «ЗАХВАТ». (16+)
22.35 Вектор успеха. (12+)
22.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 18.55 23.00 
23.40 «Известия 78». 
(12+)

06.10 06.35 07.10 07.35 08.10 
08.35 09.10 09.35 10.10 
10.35 11.10 11.35 «По-
лезное утро». (12+)

12.15 13.15 «Семейная про-
грамма». (12+)

14.00 17.00 22.00 «Происше-
ствия». (16+)

14.30 17.30 «Сделано в 
СССР». (12+)

15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Эликсир молодости». 

(12+)
18.10 23.55 «Телекурьер». 

(12+)
19.15 21.50 «Болеем за на-

ших!» (12+)
19.30 КХЛ: СКА - «Торпедо». 

(16+)
22.15 «Итоги дня». (16+)
00.35 «Неспящие». (12+)
01.35 «Пересадка сердца». 

(16+)

06.00 Футбол. «Индепен-
дьенте дель Валье»  - 
«Фламенго»

06.25 Вся правда про... (12+)
06.55 08.55 11.00 13.35 16.10 

18.30 19.55 Новости
07.00 11.05 13.40 16.15 18.35 

00.55 Все на Матч!
09.00 Биатлон. (0+)
11.35 Футбол. «Индепен-

дьенте дель Валье» 
- «Фламенго». (0+)

14.10 Футбол. «Аталанта»  - 
«Валенсия». (0+)

16.50 Биатлон
18.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
19.25 Специальный репор-

таж. (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Брюгге»  - 

«Манчестер Юнайтед» 
22.50 Футбол. «Олимпиакос» 

- «Арсенал»
01.25 Баскетбол. «Зенит» - 

«Альба». (0+)
03.25 Футбол. «Атлетико 

Минейро»  - «Унион»
05.25 Обзор Лиги Европы. 

(12+)

ТНТ-СПБ ЧЕ МАТЧ ТВ

01.35 «ТРИ БАЛБЕСА». 
(16+)

17.15 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». 
(16+)

18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

18.20 Бизнес-Петербург. 
(12+)

07.30 Простые решения. 
(12+)

15.00 Середина дня. 
(12+)
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00.45 «СУПЕР МАЙК». (18+)
02.30 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
04.25 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
06.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
08.20 «ДЕТОРОДНЫЕ». (16+)
09.50 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
11.40 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
14.05 «ТРОПЫ». (16+)
15.50 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». (16+)
17.20 «СУПРУЖЕСТВO». (16+)
18.45 «ЗАЛОЖНИК». (16+)

Драма, триллер, криминал, 
детектив, боевик, США, Гер-
мания, 2005 г.

20.30 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 
(16+)

22.00 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 
(16+)

23.25 «КИКБОКСЕР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (18+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
17.00 «БАРМЕН». (16+)
19.00 «КОРОЧЕ». (16+)
20.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
Комедийная мелодрама, 
Россия, 2011 г.

00.00 «С 8 МАРТА, 
МУЖЧИНЫ!» (16+)

02.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
04.00 «ОСТРОВ». (16+)

06.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
08.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
10.20 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-

ПОЛЕОНА». (16+)
11.50 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
13.30, 14.20  «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

15.15 «ОН - ДРАКОН». (6+)
17.10 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 

(16+)
19.00, 20.00  «АПОСТОЛ». 

(16+)
20.55 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
22.35 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
00.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
01.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
02.50 «БАРМЕН». (16+)

00.30 «ВОР». (16+)
02.05 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». 

(16+)
02.25 «ГОЛЬФСТРИМ 

ПОД АЙСБЕРГОМ». (16+)
04.25 «БРАТ». (16+)
06.05 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
07.35 «БРАТ-2». (16+)
09.55 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». (16+)
13.25 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». 

(16+)
15.00 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
17.00 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

(16+)
18.50 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
20.40 «ПОД ВОДОЙ». (16+)
20.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2017 г.

22.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

05.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
(12+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.00 «МАРШ-БРОСОК». (16+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ». (6+)
СССР, 1973 г. В ролях: Юрий 
Яковлев, Леонид Куравлёв, 
Александр Демьяненко

20.40 Вечер вместе. «ОДИ-
НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)

22.20 Вечер вместе. 
«СУЕТА СУЕТ». (12+)

00.00 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА». (12+)

01.45 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». (12+)

01.30 «ИЗ НЕАПОЛЯ 
С ЛЮБОВЬЮ». (12+)

03.20 «НОВОГОДНИЙ ОТРЫВ». 
(16+)

04.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

07.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 
(16+)

09.00 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». (16+)
11.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
13.10 «ВОРЧУН». (12+)
15.15 «Я - МИЛЛИАРДЕР». 

(16+)
17.15 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
19.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК». (16+)
21.25 «МАЛЬЧИШНИК 

В ЕВРОПЕ». (18+)
Комедия, Франция, 2018 г.

23.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». (12+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25, 09.45, 16.25  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.10, 13.55, 18.00, 19.00  
Правила моей кухни. (16+)

08.10, 14.55  Холостяк. (16+)
09.00, 13.10, 17.15  

Проект Подиум. (16+)
10.35 «ПИТЕР ПЭН». (16+)
12.20, 12.45, 21.30, 21.55, 

03.15, 03.40  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 00.00, 00.45  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

22.20, 02.30  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

23.05, 01.30  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

04.05 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 
(16+)

00.05, 23.10  «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)

01.25 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ». (12+)

02.45 «ТРЕМБИТА». (6+)
04.55 «НЕБО. САМОЛЁТ. 

ДЕВУШКА». (16+)
06.40, 08.00  «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
09.20 «ВА-БАНК II, ИЛИ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР». (16+)
11.05 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 

В ЛИЦО». (12+)
12.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
14.10 «ДЕЛАЙ - РАЗ». (16+)
15.50 «Я БУДУ ЖДАТЬ». (12+)
17.25 «ПОКА СТОЯТ ГОРЫ». 

(16+)
Приключения, СССР, 1976 г.

19.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
21.20, 22.15  «КУРСАНТЫ». 

(16+)

06.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-
ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

08.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ». (16+)

09.40 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 
(16+)

11.20 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ». (16+)

13.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК». (16+)

16.30 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
18.00 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
20.10 «ХЕЛЛБОЙ: 

ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА». (16+)
22.20 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». (16+)
00.25 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 

(18+)
02.20 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
04.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)
Сериал. Россия, 2005 г. В ро-
лях: Ксения Кузнецова, Ан-
дрей Сухов

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. 

(16+)
01.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
Скетч-шоу.

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

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛЮБОВЬ И МЕСТЬ». (18+)

11.00, 19.00, 03.00  «СКАЛА 
МАЛХОЛЛАНД». (18+)

12.50, 20.50, 04.50  «ПАДЕ-
НИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ИМПЕ-
РИИ (КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИ-
ОН)». (16+)
Криминальная комедия. 
Канада, 2018 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«ШЕЯ ЖИРАФА». (12+)
Драма, комедия, Франция, 
Бельгия, 2004 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«ОХОТА ЖИТЬ». (12+)
Драма, Россия, 2014 г.

09.25 Тихая моя родина. (12+)
09.55 Прогулка по саду. (12+)
10.30 Паштет. (12+)
10.45 Флористика. (12+)
11.00 Ландшафтные эксперименты. (12+)
11.35, 11.50, 22.55, 23.10  

Огород круглый год. (12+)
12.05 Дизайн своими руками. (12+)
12.35 Свечной заводик. (12+)
12.50, 16.55  История одной культуры. (12+)
13.25 ЗаСАДа. (12+)
13.55 Частный сектор. (12+)
14.30 Не просто суп! (12+)
14.45 Сам себе дизайнер. (12+)
15.00 Профотбор. (12+)
15.30 Букет на обед. (12+)
15.50 Дачный эксклюзив. (12+)
16.20 Самогон. (16+)
16.35 Закуски. (12+)
17.25 Садовый доктор. (12+)
17.40 Мультиварка. (12+)
18.00 Деревянная Россия. (12+)
18.30 Цветники. (12+)
19.00 Семейный обед. (12+)
19.35 Фитоаптека. (12+)
20.05 Керамика. (12+)
20.25 Топ-10. (12+)
20.55 Oгoрoд кpуглый год. (12+)
21.25 Домашняя экспертиза. (12+)
21.55 Сравнительный анализ. (12+)
22.25 Сельский туризм. (12+)
23.30 Битва огородов. (12+)

04.30 Поймай и сними. (16+)
04.55 Клёвая Канада. (12+)
05.45 Кодекс охотника. (16+)
06.00 Экстремальный фидер. (16+)
06.25, 10.30, 18.35, 22.40  

Охотничьи меридианы. (16+)
06.55, 15.05, 19.10, 23.15  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.30, 11.35, 15.40, 19.40, 23.50  Фото-

охота с Евгением Полонским. (16+)
08.00, 12.05, 16.10, 20.10  

Охота с луком. (16+)
08.30 Планета охотника. (16+)
09.00 Камский спиннинг. (16+)
09.30 Камера, мотор… рыба! (16+)
10.00 Охoтa и рыбалка в… (12+)
11.05 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
12.35 Егерский кордон. (16+)
13.05 Россия заповедная. (16+)
13.35 Сезон охоты. (16+)
14.05 Территория льда. (16+)
14.35 Профессиональная рыболовная 

лига 2019. (12+)
16.40 Кaкая дичь! (12+)
16.55 Норвежская рыбалка. (12+)
17.30 Морская охота. (16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
20.40 Андрей Старков и его команда. (16+)
21.10 Сам себе охотник. (16+)
21.40 Мир рыболова. (12+)
22.15 Ледовые тропы рыбалки. (16+)

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

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

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

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

по применению. (16+)
Рекламные контракты, дорогие брен-
ды и невероятная популярность вза-
мен на нашу искренность, любовь и 
поддержку. Отечественные блогеры: 
кто они? Охотники за хайпом или все-
таки профи? Кому верить, а от кого 
лучше отписаться?

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

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

12.00, 23.30  Просто красиво. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00, 06.15  Научные глупости. (16+)
06.40 Осушить океан. (16+)
07.30 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
08.25 Верфь. (16+)
09.15 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
10.05, 10.55  Ледяная дорога. (16+)
11.45, 02.10  Авто-SOS. (16+)
12.35 Настоящий суперкар. (16+)
13.25 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
14.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.10, 16.00, 20.15, 22.00, 01.25, 03.00, 

03.45  Расследование авиакатастроф. 
(16+)

16.50 Служба безопасности аэропорта: 
Перу. (16+)

17.45 Внутри невероятной механики. (16+)
18.35 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
19.25 Инстинкт выживания. (16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Перу. (16+)
22.50 Граница. (16+)
23.45, 00.40  Неизвестная планета земля. 

(16+)
04.30 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
05.15 Игры разума. (16+)
05.35 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+)
06.50, 07.55, 09.00  Дети королевы Вик-

тории. (12+)
10.05, 11.00, 11.55  Невидимые города 

Италии. (12+)
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25  

История оружия. (16+)
18.20 Загадки Египта. (12+) 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

19.10 История оружия. (16+) 
Документальный сериал, США, 2018 г.

20.05 Музейные тайны. (16+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

21.00 Поля сражений. (12+) 
Документальный сериал, Франция, 
2019 г.

21.55 Тридцатилетняя война - Железный 
век. (12+) 
Документальный сериал, Германия, 
2017 г.

22.55 В поисках библейской истины. 
(12+) 
Документальный сериал, США, 2013 г.

23.50 Музейные тайны. (16+)
00.40 История оружия. (16+)
01.35 Поля сражений. (12+)
02.45 Тридцатилетняя война - Железный 

век. (12+)
03.40, 04.25  Музейные тайны. (12+)
05.10 Тайны британских замков. (12+)
05.45 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
03.30 Формула русской революции. 1917. 

(12+)
04.00 «КОРОЛЁВ». (12+)
06.20 Первая мировая война. Последние 

часы. (16+)
07.20 Наследие Миклухо-Маклая. (12+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 Женщины-скульпторы. Не музы, 

не модели. (12+)
09.00 Польский след. (12+)
10.00 Древние невидимые города. (12+)
11.00, 11.30  Мифы Древней Греции. 

(12+)
12.00 Блеск и слава Древнего Рима. (12+)
12.55 Уистлер. Ради искусства. (16+)
14.05 Обыкновенная история. (6+)
14.20 Любовь к искусству и власть. Исто-

рия королевской коллекции. (12+)
15.25 Жил-был дом. (12+)
16.00 Жизнь в эпоху мушкетёров. (12+)
17.50 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
18.55, 19.30  Живая история. (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.00, 22.00  Объекты Всемирного 

наследия Испании. (12+)
22.55 Страна Советов. Забытые вожди. 

(12+)

06.00 Аэропорт для животных. (12+)
06.25 Собаковедение: новые истории. 

(6+)
06.50, 12.40, 21.55  Крис Браун в дикой 

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

Роки-Маунтин. (16+)
09.20, 19.05, 02.15  Дикие реки Африки. 

(16+)
10.10, 11.00, 11.50  Плохой пёс. (12+)
15.25 Звезды и звери: Эмили Дешанель 

и медвежьи кости. (12+)
15.50 Удивительный мир животных. 

(12+)
16.20, 17.15, 18.10  Меконг: душа реки. 

(12+)
20.00 Правосудие Техаса. (16+)
21.00 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
22.50, 05.15  Джереми Уэйд: 

тёмные воды. (12+)
23.45, 04.30  Нападение гигантских 

медуз. (12+)
00.40 Дом для рептилий. (12+)
01.30 Маленькие гиганты: 

Тихий, но смертоносный. (12+)
01.55 Секреты природы. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Миллионы Пабло Эскобара. (16+)
06.50, 13.45, 20.10  Махинаторы. (12+)
07.40, 08.05, 19.15, 03.00, 03.25  

Как это устроено? (12+)
08.30, 00.40  Мятежный гараж. (16+)
09.22, 09.48  Охотники за реликвиями. 

(12+)
10.14 Голые и напуганные XL. (16+)
11.06, 11.58  Забытая инженерия. (12+)
12.50 Секретные базы нацистов. (12+)

Эксперты рассказывают о самых не-
обычных и засекреченных базах, соз-
данных нацистами.

14.40 Верфь будущего. (12+)
15.05 Как это сделано? (12+)
15.35 Мятежный гараж. (12+)
16.30, 02.15  Охотники за старьем. (12+)
17.25 Войны за моллюсков. (16+)
18.20 Аляска: семья из леса. (16+)
19.40 Как это устроено? (16+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Золотая лихорадка: 

Берингово море. (16+)
23.50 Беар Гриллс: по стопам выживших. 

(16+)
01.30 Миллиардер под прикрытием. (12+)
03.45 Войны за моллюсков. (12+)
04.30, 04.55  Тикл. (18+)
05.15 Дальнобойщик в Америке. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Игра вслепую. (12+)
07.15, 07.40  Пять ингредиентов. (12+)
08.10 Дом с подвохом. (12+)
09.05, 09.30  Жизнь на островах. (12+)
10.00 Моя полная жизнь. (16+)
11.50 Я не знала, что беременна: 

спецвыпуск. (16+)
12.45 Коронованные детки: 

Блестящие девочки: Болливуд. (16+)
13.40, 14.05  Пять ингредиентов. (12+)
14.35 Я вешу 300 кг. (16+)
16.25, 16.50  Любовь с первого лайка. 

(16+)
17.20 Коронованные детки: 

Королева Галактики. (16+)
18.15 Дом с подвохом. (12+)
19.10, 19.35  Жизнь на островах. (12+)
20.05 Я опять не знала, что беременна. 

(16+)
21.00, 23.00  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
23.55 Монстры внутри меня. (16+)
00.50, 02.27  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
03.14 Монстры внутри меня. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.13, 05.36  Жизнь на островах. (12+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2006 г.

08.50, 10.10  «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

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

15.05 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

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

19.50 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

21.15 Всемирные игры 
разума. (0+)

21.55 «ВЫШИБАЛА». (16+)
00.00 Ночной экспресс. (12+)
01.25 Семейные истории. 

(16+)
01.55 Охотники 

за привидениями. (16+)
02.20 Города Беларуси. (16+)
03.15 Robert Plant: iTunes 

Festival Lodon. (16+)
04.40 Моя-твоя еда. (16+)
05.05 Здоровье. (16+)

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

Комаровского. (12+)
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.10 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
11.10 Орел и решка. Россия. 

(16+)
12.10 Орел и решка. Чудеса 

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

15.00 Мир наизнанку. 
Индонезия. (16+)

17.15 Мир наизнанку. Индия. 
(16+)

19.00 Любовь на выживание. 
(16+)

21.00 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

22.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 Селфи-детектив. (16+)
03.00 Магаззино. (16+)
03.55 «НЕ ЗЛИТЕ ДЕВОЧЕК». 

(16+)
04.40 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.35 Папа попал. (12+)
09.50 Беременна в 16. (16+)
10.55 Мастершеф. (16+)

Популярное кулинарное 
шоу продолжает искать 
лучшего повара страны. 
Участников поединка ждут 
новые испытания, которые 
определят: кто на кухне 
профессионал, а кто толь-
ко себя таким считает. По-
бедитель реалити получит 
денежный приз, обучение 
в престижной кулинарной 
школе и славу на весь мир. 
Ведущие: Эктор Хименес 
Браво, Татьяна Литвинова, 
Дмитрий Горовенко.

15.20 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

17.30 Папа попал. (16+)
19.40 Мастершеф. (16+)
23.45 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

02.25 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

03.50 Обмен жёнами. (16+)
04.45 Europa plus чарт. (16+)

Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

01.00, 21.25  Клуб 
путешественников. (12+)

02.05, 06.00, 13.15, 22.20  
«КАПИТАН НЕМО». (12+)

03.10, 04.15, 07.10, 08.20, 
23.40  «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТA». (12+)

05.25 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 
(12+)

09.40 «Куда летишь, Витар?» 
Мультфильм. (0+)

10.00 «Лягушка-путешествен-
ница». Мультфильм. (0+)

10.20 «Горный мастер». 
Мультфильм. (0+)

10.40 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». 
(12+)

12.15 «Стойкий оловянный сол-
датик». Мультфильм. (6+)

12.35 «Мальчик с пальчик». 
Мультфильм. (0+)

12.55 «Аврора». Мультфильм. 
(6+)

14.35 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК». 
(12+)

16.20 Джанго Рейнхард - Гений 
с тремя пальцами. (12+)

17.25 Русская классика. (12+)
18.00 Летописец уходящей 

Руси. Павел Корин. Рекви-
ем. (12+)

18.55 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
(12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ранние пташки». «Весёлые паро-
возики из Чаггингтона», «Колобанга. 
Только для пользователей интерне-
та», «Домики». (6+)

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

Джетт и его друзья». (0+)
08.20 «Нильс». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.30 «Пластилинки». (0+)
09.35 «Союзмультфильм» представляет: 

«Тайна третьей планеты». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.40 «Смешарики. Спорт». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.30 «Турбозавры». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Три кота». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
16.05 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
16.30 «Сказочный патруль». (0+)
17.05 «Лунтик и его друзья». (0+)
18.15 «Пушастики». (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Летающие звери». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Хидден Сайд». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.00 «Инспектор Гаджет». (6+)
00.00 «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 

(6+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50, 12.00  «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 «Утиные истории». (6+)
07.35, 10.30  «Блуи». (0+)
07.55 «Первый спасательный отряд». (6+)
08.25 «Герои в масках». (0+)
08.55 «Гигантозавр». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
11.20, 13.00  «Пёс Пэт». (6+)
13.10 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
14.35 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.35 «Сорвиголова Кик Бутовски». (12+)
17.35 «Город героев: Новая история». (6+)
19.30 «Тэд Джонс и затерянный город». 

(6+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

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

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

09.05, 09.52, 14.30, 22.32, 22.50  
Мультфильмы. (6+)

09.23, 15.01, 22.41  Мультфильмы. (0+)
10.06, 11.05, 19.01  «КОСМО». (6+)
10.34, 11.34, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.59, 11.30, 19.26, 19.55  Вредные 

советы от полезных детей. (6+)
12.00, 15.31, 20.00  «Смешарики». (0+)
12.30, 16.05, 18.00, 21.30  

Советы Сладкоежкиной. (6+)
12.45 Открытки. (6+)
12.59, 16.34, 18.29, 21.59  

Готовим с папой. (6+)
13.17, 16.53, 18.48, 22.18  Шах и мат! (6+)
13.32, 17.07, 20.30  «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
13.48, 17.23  Микроистория. (6+)
13.58, 17.33  Do you speak? (6+)
14.02, 17.37, 21.00  «Октонавты». (6+)
16.18, 18.13, 21.43  Навигатор. У нас 

гости! (0+)
20.46 «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)

08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Простоквашино». (0+)
09.30, 15.25, 23.20  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
10.45 «Хомячок Фрош». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.35 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
17.00 «Лео и Тиг». (0+)
18.00 «Котики, вперед!» (0+)
18.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.35 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Джинглики». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

01.00, 03.00  Теннис. АТР 500. 
Рио-де-Жанейро. 3-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

05.00, 22.00  Теннис. АТР 500. 
Рио-де-Жанейро. (6+)

06.00 Теннис. Медведев - На-
даль. US Open. Финал. (6+)

09.30 Велоспорт. «Тур Алгар-
ве». 1-й этап. (12+)

10.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. (6+)

11.30, 14.35  Лыжные гон-
ки. Кубок мира. «Ски Тур». 
Оре. (6+)

12.35 Лыжные гонки. Сторли-
ен - Мерокер. Кубок мира. 
«Ски Тур». Женщины. Пря-
мая трансляция. (6+)

15.20 Лыжные гонки. Сторли-
ен - Мерокер. Кубок ми-
ра. «Ски Тур». Мужчины. 
Масс-старт. 38 км. Прямая 
трансляция. (6+)

17.15 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Антхольц. Сингл-микст. 
Прямая трансляция. (6+)

18.00, 20.00  Теннис. WTA. 
Premier. Дубай. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

22.30 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 4-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 07.55, 13.00, 18.05  
Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+)

07.50, 09.55, 12.55, 14.55  
Новости

09.45 Мини-футбол в России. 
(12+)

10.00, 15.00  Кёрлинг. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. Прямая трансляция 
из Красноярска

12.00 Владимир Юрзинов. Хок-
кей от первого лица. (12+)

17.00 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Наши победы. (12+)

17.50 Страна. Live. (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Альба» (Германия). 
Прямая трансляция

21.55 Вид сверху. (12+)
22.25 Баскетбол. Чемпио-

нат Европы-2021. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. 
Италия - Россия. Прямая 
трансляция из Италии

00.25 Регби. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Бельгия - 
Россия. (0+)

02.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

04.00 Борьба. (0+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00  
PRO-новости. (16+)

05.25, 11.35, 17.05, 21.55  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.05 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.25, 18.30, 22.45  

Место под Солнцем. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)

15.00 Битва фанклубов. 
(16+)

16.00 Лайкер. (16+)
19.30 Tор чарт Европы плюс. 

(16+)
20.30 Zivert. 

Первый сольный. (16+)
23.45 Прогноз по году. (16+)

Следи за подсказками на 
экране и угадывай год, в ко-
тором вышел клип. Испытай 
свою память на прочность!

00.45 10 sexy. (16+)
01.40 Неспиннер. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.40  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30, 11.55  Елизавета Глин-
ка. Цикл: Встреча. (0+)

06.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

07.00, 17.30, 21.30, 02.20  
Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.25  
Завет. (0+)

08.45, 04.25  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.20, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

09.50 «ВАРИАНТ ОМЕГА». 
4 серия. (0+)
СССР, 1975 г.

11.20, 23.05  Архимандрит 
Кирилл (Павлов). Цикл: 
Старцы. (0+)

12.25, 22.15  Реакция. (0+)
13.00, 20.00, 03.05  

Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+)

15.00 «СОЛЕНЫЙ ПЕС». (0+)
СССР, 1973 г. В ролях: Вла-
димир Меньшов, Татьяна 
Шестакова

16.35, 17.55  «ЧЕРЕМУШКИ». 
(0+)
СССР, 1962 г. В ролях: Оль-
га Заботкина, Владимир 
Васильев

22.50 Лица Церкви. (0+)
23.40 Вера в большом 

городе. (0+)
00.55 В поисках Бога. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Вера есть еще, чтоб верен кто 
был всему Божиему, догматы ли то, 

или заповеди, или, лучше сказать, верен 
был благодати Святаго Духа, почему вся-
кий христианин и называется верным». 

Прп. Симеон Новый Богослов 

20 февраля
Седмица мясопустная. Глас 2. 

Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. 

Прп. Луки Елладского. 
Мчч. 1003 Никомидийских. 
Сщмч. Александра пресви-
тера. Сщмч. Алексия пре-
свитера.

Поста нет.
МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Премьера. «История 

The Cavern Club». 
(16+)

01.20 «НА ОБОЧИНЕ». (16+)
03.20 На самом деле. (16+)
04.15 Про любовь. (16+)
05.00 Наедине со всеми. 

(16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 Найден труп известного 

профессора психологии 
Терентьева. Профессор 
занимался семейной 
психологией, помогая 
парам, находящимся на 
грани разрыва, сохранить 
семейные отношения

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

мой эфир. (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина. (16+)
23.40 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-

КИ». (12+)
03.10 «СВАТЫ». (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА: ТРИ ВОК-

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

ЛЫ». (16+)
13.00 16.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.15 19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня. (12+)
18.10 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ: ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
23.15 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
01.00 «Война и мир Захара 

Прилепина». (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
02.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком..
07.05 Правила жизни
07.35 21.10 «Революции: 

идеи, изменившие 
мир»

08.30 Легенды мирового 
кино

08.55 «Красивая планета»
09.10 «РАСКОЛ». (16+)
10.20 «АКТРИСА»
11.45 Больше, чем любовь
12.30 Открытая книга
13.00 Незабываемые голоса
13.30 «Честь мундира»
14.10 «Братья Стругацкие»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.25 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ»
17.20 Мастера исполнитель-

ского искусства XXI 
века

18.45 Царская ложа
19.45 «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ»
22.05 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ». 

(16+)

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА». (12+)

06.25 Ералаш. (0+)
06.50 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.00 «ФИЛАТОВ». (16+)
 В жизни клиники 

перемены. Талантливая 
карьеристка Кристина 
Максимова заступает в 
должность Генерального 
директора

09.00 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ». 
(6+)

11.05 11.40 «Уральские пель-
мени». (16+)

21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

22.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
00.55 «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-

ЛИАНТ». (12+)
02.40 «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА». (12+)
04.00 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
04.45 «Тайна далёкого остро-

ва». (6+)
05.15 «Верните Рекса». (0+)
05.30 «Впервые на арене». 

(0+)
05.40 Ералаш. (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт». 
(12+)

08.55 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 
(12+)

11.30 События
11.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 

(12+)
13.20 «ТЕНЬ ДРАКОНА». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ТЕНЬ ДРАКОНА». 

(12+)
17.50 События
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ». (12+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН». (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая 
жизнь!» (12+)

00.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)

02.10 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 
(16+)

03.10 Петровка, 38. (16+)
03.25 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ». (12+)

06.05 «Специальный репор-
таж». (12+)

06.20 «КОНТРУДАР». (12+)
08.00 13.00 Новости дня
08.20 «КОНТРУДАР». (12+)
08.55 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

(12+)
10.35 «Последний бой Нико-

лая Кузнецова». (12+)
11.40 13.20 «ФОРТ РОСС». 

(6+)
14.00 Военные новости
14.10 «АКЦИЯ». (12+)
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
18.00 Новости дня
18.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
23.10 Десять фотографий. 

(6+)
00.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ». (12+)
01.50 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ». (12+)
03.15 «Бой за берет». (12+)
03.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 15.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-

вости». (16+)
09.00 «СОВБЕЗ». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14.00 03.10 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спец-

проект. (16+)
23.40 «ЭКСТРАСЕНС». (16+)
01.40 «ЭКСТРАСЕНС-2: ЛА-

БИРИНТЫ РАЗУМА». 
(16+)

 В центре сюжета Джон 
Вашингтон - человек, 
обладающий паранор-
мальными способностя-
ми. Опытный экстрасенс 
всегда помогает ЦРУ в 
расследовании сложных 
и запутанных дел

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «МАМЕНЬКИН СЫНО-

ЧЕК». (12+)
 Бобби Буше работает в 

одной из футбольных 
команд водоносом. 
Жизнь Бобби полностью 
подчинена его мамочке. 
Но в один прекрасный 
день его увольняют. Тогда 
Бобби решает устроится 
в другой футбольный 
клуб. Вот там-то тренеру 
и удается разглядеть в 
придурковатом парне 
будущую звезду. Он полу-
чает возможность играть 
в футбол, учиться и даже 
встречаться с девушкой

21.30 «ПОЛТОРА ШПИО-
НА». (16+)

23.45 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ». (16+)

01.45 «Психосоматика». (16+)

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 03.25 «Реальная мисти-
ка». (16+)

12.40 02.00 «Понять. Про-
стить». (16+)

14.35 «Порча». (16+)
15.05 «СТЕКЛЯННАЯ КОМ-

НАТА». (16+)
19.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ 

ТАКОЙ». (16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (16+)
 Чтобы спасти сына Павла 

от колонии для мало-
летних преступников, 
Антонина вынуждена от-
казаться от десятилетней 
дочери Марины. Перед 
таким драматичным вы-
бором ставит женщину её 
бывший муж

01.30 «Порча». (16+)
04.20 «Эффект Матроны». 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня». 

(16+)

05.05 08.40 «Имею право!» 
(12+)

05.30 «Служу Отчизне!» (12+)
06.00 09.15 «Календарь». 

(12+)
06.45 «Крот и ковёр». (0+)
06.50 «Крот и бульдозер». 

(0+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости

07.15 «История жизни». (12+)
08.00 «За дело!» (12+)
09.55 «Среда обитания». 

(12+)
10.05 11.05 «ТОЛЕДО». (16+)
11.30 04.35 «Апостол Камчат-

ки». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 «ОТ-

Ражение»
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
17.05 22.05 «За дело!» (12+)
17.45 «Имею право!» (12+)
18.05 «Служу Отчизне!» (12+)
18.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
22.45 «Имею право!» (12+)
23.00 «ТОЛЕДО». (16+)
00.20 Группа «Цветы». 30 лет. 

(12+)
02.50 «СУВОРОВ». (0+)

05.00 «Известия»
05.35 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Один из самых успешных 

российских криминаль-
ных сериалов - это не 
просто набор увлека-
тельных детективных 
историй. Все они объеди-
нены основной идеей - 
идеальных преступлений 
не существует. Как бы не 
старался злоумышленник, 
он всё равно оставит 
след, по которому его 
замысел будет раскрыт

23.45 Светская хроника. 
(16+)

 Информационно-раз-
влекательная программа 
«Светская хроника». Каче-
ственная новинка для тех, 
кто хочет самым первым 
узнавать новости из мира 
шоу-бизнеса! Интересный 
формат, звездные герои, 
яркие репортажи

00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

18.30 «Человек и закон». 
(16+)

21.00 «Юморина». 
(16+)

19.00 «СЛЕД». 
(16+)

19.00 Сегодня 19.45 «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»

21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(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.

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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СПБ

06.00 07.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
Новости. (6+)

06.20 13.15 16.15 19.20 00.45 
Студия 1. (6+)

06.50 07.20 19.45 22.20 01.15 
Спорт. (6+)

06.55 07.25 13.55 19.55 22.30 
01.25 Экономика. (6+)

07.30 Простые решения. (12+)
11.00 Медицинская правда. 

(16+)
11.25 Театры России. (12+)
11.55 12.02 «Анатолий Карпов. 

Ход конем». (12+)
12.45 «18 + губернатор». (18+)
14.02 15.02 05.10 «БЕССМЕР-

ТНИК». (16+)
15.45 21.45 «Оружие». (12+)
16.55 19.50 22.25 01.20 По-

литика. (6+)
17.02 18.02 «ВОЙНА ПОД 

КРЫШАМИ». (16+)
18.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
20.02 21.02 «СВЕТЛЯЧКИ В 

САДУ». (16+)
22.40 «МОРИС РИШАР». (16+)
01.30 «ЧТЕЦ». (12+)

06.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 
(16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

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

12.00 «Дорога». (16+)
14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

(16+)
18.00 «СВОЛОЧИ». (16+)
20.00 «БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ». (16+)
 На любой войне случа-

ются моменты, когда от 
выполнения приказа 
зависит судьба всего 
человечества, и тогда в 
руках капитана находятся 
жизни миллионов людей. 
И только от его выдержки 
и разума зависит, окра-
сится ли поутру океан-
ский прилив в зловещий 
багровый цвет

22.30 «РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ». (16+)

00.15 «+100500». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
02.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Нам надо серьезно по-

говорить. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ХОТ-ДОГ». (18+)
03.15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ». (12+)
04.55 Открытый микрофон. 

(16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

06.55 07.05 08.05 09.05 Утро 
в Петербурге. (16+)

07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 
13.00 15.00 19.00 «Но-
вости». (16+)

09.40 Консультация. (16+)
10.05 11.20 13.15 «ДВЕНАД-

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ». (12+)
14.00 «Улица правды». (12+)
15.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

12.30 «Послушаем вместе». 
(12+)

13.10 15.10 Новости спорта. 
(12+)

17.00 «Служить России». Кон-
церт. (12+)

19.20 Бизнес-Петербург. (12+)
19.25 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 

ВЕСНЫ». (16+)
21.25 Азбука петербуржца. 

(6+)
21.30 Зона Особого Внима-

ния. (16+)
22.00 Пульс города. (12+)
23.00 «Окно в кино». (16+)
23.35 Время суток. (16+)
00.05 «ГАРАЖИ». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 19.00 21.00 
«Известия 78». (12+)

06.10 06.35 07.10 07.35 08.10 
08.35 09.10 09.35 10.10 
10.35 11.10 11.35 «По-
лезное утро». (12+)

12.15 13.15 «Семейная про-
грамма». (12+)

14.00 17.00 «Происшествия». 
(16+)

14.30 17.30 «Сделано в 
СССР». (12+)

15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Эликсир молодости». 

(12+)
18.10 «Легенды СССР». (12+)
19.15 Открытая студия. (12+)
21.20 «Давно не виделись». 

(12+)
22.10 «ОТРЯД». (16+)
 В глухом лесу в окрестно-

стях деревни Соломино-
Храмово пропала дочь 
губернатора. Взволно-
ванный отец обращается 
с просьбой о помощи к 
руководителю УВД 

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00 08.00 09.05 11.10 13.15 

15.20 16.45 18.20 19.55 
Новости

07.05 15.25 16.50 20.00 01.05 
Все на Матч!

08.05 Биатлон. (0+)
09.10 Футбол. «Хетафе» - 

«Аякс». (0+)
11.15 Футбол. «Лудогорец»  - 

«Интер». (0+)
13.20 Футбол. «Байер»  - 

«Порту». (0+)
15.55 Футбол. Россия - Тур-

ция. «Кубок Легенд». 
17.30 Бобслей и скелетон
18.25 Все на футбол! Афиша. 

(12+)
19.25 Жизнь после спорта. 

(12+)
20.55 Баскетбол. «Црвена 

Звезда»  - ЦСКА
22.55 Профессиональный 

бокс
00.45 Точная ставка. (16+)
01.35 Футбол. «Метц» - 

«Лион». (0+)
03.35 Бобслей и скелетон. 

(0+)

ТНТ-СПБ ЧЕ МАТЧ ТВ

01.30 «ХОТ-ДОГ». 
(18+)

20.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 
(16+)

18.25 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

22.00 Пульс города. 
(12+)

15.45 «Оружие». 
(12+)

22.10 «ОТРЯД». 
(16+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛ

НАШ ДЕТЕКТИВ – ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Дело с перчинкой Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

И лья Сергеевич 
выругался, по-
рвав вторую па-

ру бахил. 
– В автомате брали? – 

деловито поинтересова-
лась строгого вида старуш-
ка, аккуратно заворачи-
вающая в видавший виды 
полиэтиленовый пакетик 
медицинскую карточку. 

– В автомате, – кивнул 
Илья Сергеевич, нашари-
вая в кармане еще один 
пятачок, чтобы купить оче-
редную пару. 

– Экономют, – изрекла 
бабушка, убирая карточку 
в старенькую, но чистень-
кую кошелку раритетного 
вида. – Ты, милок, вона, 
до аптечного ларька до-
беги. Там бахилы крепкие 
и на рупь дешевле. И тебе 
хорошо, и Зина-санитарка 
ругаться не будет, что по-
лы опять напачканы. 

Следователь поблагода-
рил бабушку за неравно- Ри

с.
 И

ри
ны

 С
ве

тл
ов

ой

Благодаря чему следователь 
сделал такие выводы?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 6: Александра Царева – капита-
на судна. И вот чем руководствовался следователь. Все 
подписи на документах были идентичны, а, ведь как из-
вестно, у одного человека каждая подпись хоть немного, 
но отличается. Скорее всего, подписи были тщательно 
скопированы с одного оригинала. Притвориться Юрием 
ради получения наследства не мог ни фотограф, у кото-
рого была хромота, ни океанограф – мужчина, ростом 
значительно ниже Юрия. А вот Александр – близкий при-
ятель, знавший подробности жизни Кирова, вполне мог. 
А не объявился раньше, боясь разоблачения престарелой 
матерью друга. Появился он именно на момент откры-
тия наследства. 

душие и, воспользовав-
шись ее советом, купил 
бахилы в аптечном кио-
ске. Те действительно ока-
зались не в пример крепче 
и действительно «на рупь 
дешевле». 

Е ле откачали, – де-
лилась с Ильёй 
Сергеевичем пя-

тью минутами позже моло-
денькая словоохотливая 
медсестра, провожая сле-
дователя в палату постра-
давшего. – Хорошо, но-
чью дежурил наш лучший 
доктор, виртуозно провел 
трахиостомию. Так что с 
пациентом вам пока пого-
ворить не удастся. Трубка 
у него в горле. 

С ледователь вздох-
нул. Он был в кур-
се ситуации, но 

понадеялся на случай. 
Вдруг удастся задать пра-
вильные вопросы, отвечая 
на которые, можно просто 
моргнуть или кивнуть. На-
дежда слабая, но все же. 

– Вы? – элегантно оде-
тая женщина грозно по-
смотрела на следовате-
ля. – Что вы тут делаете? 
Выяснили же, кажется, 
что никто моего дядюшку 
убить не пытался. 

– Да, но гематома на за-
тылке… – начал было сле-
дователь. 

– Гематома на затыл-
ке образовалась в тот 
момент, когда дядюш-
ка упал, – это тоже есть 
в деле. Да что вы вообще 
позволяете себе? Долго 
вы еще будете копать? 
Оставьте уже нас в покое!

– С радостью, – кивнул 
следователь, – но не рань-
ше, чем задам пару вопро-
сов. 

К ому? – взбелени-
лась дама, даже 
скулы у нее по-

краснели. – Посмотрите, 
в состоянии вам что-то 
ответить этот человек? – 
она указала рукой на ле-
жавшего под капельницей 
осунувшегося старика. 

– А я и с вами совсем не 
против пообщаться, – про-
явил следователь чудеса 
выдержки. – На что, вы ду-
маете, у вашего любимого 
дядюшки случился такой 
сильный приступ аллер-
гии? 

– Не имею понятия, – 
нетерпеливо пожала пле-
чами дамочка. – Я уже 
говорила, что аллергия у 
Петра Романовича толь-
ко на капсаицин. Но у нас 
нанятый повар, он строго 
следит за дядюшкиным 
меню. Никакого чили там 
или халапеньо в нем не 
было точно.

А что было накану-
не? Какие собы-
тия предшество-

вали приступу? 

– Ничего криминально-
го, – нервно дернула го-
ловой женщина, – мы с 
братом подарили дядюш-
ке небольшое суденышко. 
Он давно о нем мечтал. 
Мы вместе отправились в 
док, красили новую лод-
ку. Там-то дядюшке и ста-
ло плохо. 

– От краски? – поинтере-
совался следователь. 

– Конечно, нет. У него не 
было никакой аллергии на 
краску. Никогда. 

– Скажите, а в случае 
дядюшкиной кончины на-
следниками всего его не-
малого состояния ведь 
вы с братом становитесь, 
так? – прямо посмотрел на 
женщину следователь. 

– Да на что вы намекае-
те? – взвизгнула та. – Нас 
видели, в доке были люди, 
которые могут подтвер-
дить, что мы красили лодку. 
Ничем дядюшку не корми-
ли, ничего ему не кололи. 
Все время были на виду. 

– И все же, я уверен, что 
вы с братом имеете отно-
шение к тому, что произо-
шло, – спокойно ответил 
Илья Сергеевич. 

Любовь АНИНА
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01.15 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН». (16+)

03.10 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
05.35 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». (16+)
07.05 «СУПРУЖЕСТВO». (16+)
08.30 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
10.20 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
11.50 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
13.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
14.45 «ДЕТОРОДНЫЕ». (16+)
16.20 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
18.05 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
20.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

22.00 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

23.40 «ЖЕСТОКИЕ МЕЧТЫ». 
(18+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
17.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
19.00 «ФИТНЕС». (16+)
21.00 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ». 

(16+)
23.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА». (16+)
00.30 «СТРАХУ ВОПРЕКИ». (16+)
02.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА». (16+)
04.30 «ОСТРОВ». (16+)

07.40 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)

09.35 «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Мультфильм. (6+)

10.05 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 
(16+)

11.55, 03.55  «ДОРОГОЙ 
ПАПА». (12+)

13.30, 14.25, 19.00, 19.55  
«АПОСТОЛ». (16+)

15.20 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
(12+)

17.05 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-
САНДРА ХРИСТОФОРОВА». 
(16+)

20.55, 05.30  «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД». (12+)
Россия, 2019 г.

22.35 «ПАССАЖИРКА». (16+)
00.25 «БАРМЕН». (16+)
02.15 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)

00.45 «БРАТ». (16+)
02.20 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 

(16+)
02.50 «БРАТ-2». (16+)
04.50 «МАНЖЕТЫ». (12+)
05.20 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
07.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

(16+)
08.50 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». (16+)
09.00 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
10.55 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2017 г.

12.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

14.50 «АКАДЕМИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2015 г. В ролях: Максим 
Битюков, Галина Сумина, 
Александр Константинов, 
Елизавета Лотова, Игорь 
Юртаев

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.25 «БЕРЕГИСЬ 

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

«ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)
Россия, 1995 г. В ролях: Ве-
ра Алентова, Валерий Гар-
калин, Игорь Угольников, 
Инна Чурикова

21.40 Вечер вместе. «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». (16+)

00.00 Вечер вместе. «РОДНЯ». 
(12+)

01.50 «ДЕЛО № 306». (12+)
03.10 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 

ИЛЬФ И ПЕТРОВ». (12+)
04.20 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 

НАЧАЛЬНИКОМ…» (12+)

01.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

03.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

05.35 «БАНДИТКИ». (16+)
07.20 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
09.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
11.55 «БАНЗАЙ». (6+)
13.55 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
15.40 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 

(16+)
17.35 «ТУРЕЦКИЙ 

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». (16+)
Комедия, Германия, 2012 г.

19.30 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

21.15 «МАЛЬЧИШНИК 
ПО-ИРЛАНДСКИ». (16+)

23.05 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК». (16+)

06.00, 09.50, 16.25  Правила 
моей пекарни. (16+)

06.45, 14.10, 18.00, 19.00  
Правила моей кухни. (16+)

07.40, 15.15  Холостяк. (16+)
09.05, 13.25, 17.15  

Проект Подиум. (16+)
10.40, 22.20  «ОДЕРЖИ-

МОСТЬ». (16+)
12.35, 13.00  «ГОРОД 

ХИЩНИЦ». (16+)
20.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
20.45 «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ». (16+)
США, 2002 г.

00.15 «ЖЕНЩИНЫ ХХ ВЕКА». 
(18+)

02.15 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ». (16+)

04.05 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(16+)

00.45 «ДВА ФЕДОРА». (6+)
02.25, 05.35, 07.05  

«КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». (16+)
03.55 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 

(12+)
08.35 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

10.30 «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (6+)

12.15 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

14.00 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 
(12+)

15.55, 17.20  «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (16+)

19.00 «КАЛАЧИ». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

20.35, 21.30  «КУРСАНТЫ». 
(16+)

22.25 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(12+)

06.10 «КАПИТАН КРЮК». (12+)
09.10 «ХЕЛЛБОЙ: 

ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА». (16+)
11.45 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». (16+)
13.55 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)
15.45 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
17.40 «КАПИТАН КРЮК». (12+)
20.10 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)

США, 2000 г. В ролях: Бен 
Аффлек, Гвинет Пэлтроу, 
Наташа Хенстридж

22.05 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
(16+)

00.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ZОМБИЛЭНД». (16+)

02.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
(16+)

03.30 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
05.45 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

14.00, 22.00  «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2016 г. 

15.00, 23.00, 07.00  «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)

06.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. 

(16+)
01.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.30 Лавлавcar. (16+)

Реалити-шоу.
04.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.45 Ералаш. (0+)
05.15 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛЮБОВЬ И МЕСТЬ». (18+)

11.00, 19.00, 03.00  «ВЗЛОМ-
ЩИКИ СЕРДЕЦ». (16+)

12.50, 20.50, 04.50  
«ЛУКАС». (18+)
Боевик, драма, Франция, 
Бельгия, 2018 г.

14.20, 22.20, 06.20  «ВЫСШЕЕ 
ОБЩЕСТВО». (18+)
Фантастика, триллер, Ве-
ликобритания, Франция, 
2018 г.

16.15, 00.15, 08.15  «ОДНАЖ-
ДЫ В ГЕРМАНИИ». (16+)
Драма, комедия, Германия, 
Швейцария, 2017 г.

09.20 ЗаСАДа. (12+)
09.50 Преданья старины глубокой. (12+)
10.25 Не просто суп! (12+)
10.40 Сам себе дизайнер. (12+)
10.55 Профотбор. (12+)
11.30 Букет на обед. (12+)
11.45 Дачный эксклюзив. (12+)
12.15 Самогон. (16+)
12.35 Закуски. (12+)
12.50, 21.10  История одной культуры. (12+)
13.25 Садовый доктор. (12+)
13.45 Мультиварка. (12+)
14.00 Деревянная Россия. (12+)
14.30 Цветники. (12+)
15.05 Семейный обед. (12+)
15.40 Фитоаптека. (12+)
16.10 Керамика. (12+)
16.25 Топ-10. (12+)
17.00 Oгoрoд кpуглый год. (12+)
17.25 Домашняя экспертиза. (12+)
18.00 Сравнительный анализ. (12+)
18.30 Сельский туризм. (12+)
19.00, 19.15  Огород круглый год. (12+)
19.30 Битва огородов. (12+)
20.05 Домоводство. (12+)
20.20 Моя крепость. (12+)
20.50 Идите в баню. (12+)
21.40 Дачная энциклопедия. (12+)
22.15 8 ошибок огородника. (12+)
22.35 Агротуризм. (12+)
23.05 Садоводу на заметку. (12+)
23.25 Букварь дачника. (12+)

00.45, 20.45  Поймай и сними. (16+)
01.15, 21.10  Клёвая Канада. (12+)
02.00, 22.05  Экстремальный фидер. (16+)
02.30, 06.25, 14.25, 18.35, 22.35  

Охотничьи меридианы. (16+)
03.00, 11.00, 13.55, 19.10, 23.05  Ры-

балка с Нормундом Грабовскисом. (12+)
03.30, 07.25, 11.35, 15.35, 19.40, 23.40  

Фотоохота с Евгением Полонским. (16+)
04.00, 07.55, 12.00, 16.05, 20.15  

Охота с луком. (16+)
04.25 Кодекс охотника. (16+)
04.40 Планета охотника. (16+)
05.05 Камский спиннинг. (16+)
05.35 Камера, мотор… рыба! (16+)
06.00 Охoтa и рыбалка в… (12+)
06.55 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
08.25 Егерский кордон. (16+)
08.55 Россия заповедная. (16+)
09.30 Сезон охоты. (16+)
10.00 Территория льда. (16+)
10.30 Профессиональная рыболовная 

лига 2019. (12+)
12.35 Кaкая дичь! (12+)
12.50 Норвежская рыбалка. (12+)
13.25 Морская охота. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.35 Андрей Старков и его команда. (16+)
17.05 Сам себе охотник. (16+)
17.35 Мир рыболова. (12+)
18.05 Ледовые тропы рыбалки. (16+)

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

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

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

с Димой Брагиным. (12+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно 
начать его с 13-тиминутной зарядки с 
тренером международного класса Ди-
мой Брагиным. Несложные упражне-
ния даются в различных модификаци-
ях для любого уровня подготовки.

04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 
по применению. (16+)

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

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

12.00, 23.30  Просто красиво. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25, 05.35  Научные глупости: лучшее 

за 2018 г. (16+)
06.50 Осушить океан. (16+)
07.30 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
08.20 Верфь. (16+)
09.15 Расследование авиакатастроф. (16+)
10.05, 10.55  Ледяная дорога. (16+)
11.45, 02.10  Авто-SOS. (16+)
12.35 Настоящий суперкар. (16+)
13.30 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
14.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.10, 16.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности аэропорта: 

Перу. (16+)
17.45 Внутри невероятной механики. (16+)
18.35 Расследование авиакатастроф. (16+)
19.25 Инстинкт выживания. (16+)
20.15, 02.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Перу. (16+)
22.00 Игры разума. (16+)
22.50 Сборник «Игр разума». (16+)
23.45, 00.35  Неизвестная планета земля. 

(16+)
01.25, 03.45, 05.10  Игры разума. (16+)
04.25 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)

06.15, 07.00  Могилы викингов. (12+)
07.50, 08.35, 09.20, 10.05  

Настоящая игра престолов. (12+)
10.55, 11.40  Титаник: 

истории из глубины. (12+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.15  

Тридцатилетняя война - Железный 
век. (12+)

18.15 В поисках библейской истины. 
(12+) 
Документальный сериал, США, 2013 г.

19.10 История оружия. (16+) 
Документальный сериал, США, 2018 г.

20.05 Музейные тайны. (16+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

21.00 Поля сражений. (12+) 
Документальный сериал, Франция, 
2019 г.

21.55 Тридцатилетняя война - Железный 
век. (12+) 
Документальный сериал, Германия, 
2017 г.

22.55 Частная жизнь. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

23.45 Музейные тайны. (16+)
00.35 История оружия. (16+)
01.30 Поля сражений. (12+)
02.35 Тридцатилетняя война - Железный 

век. (12+)
03.30, 04.15  Музейные тайны. (12+)
05.00 Тайны британских замков. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Первая мировая война. Последние 

часы. (16+)
03.00 Наследие Миклухо-Маклая. (12+)
03.30 Жил-был дом. (6+)
04.00 Женщины-скульпторы. Не музы, 

не модели. (12+)
05.05 Польский след. (12+)
06.00 Древние невидимые города. (12+)
07.05, 07.30  Мифы Древней Греции. (12+)
08.00 Блеск и слава Древнего Рима. (12+)
08.55 Уистлер. Ради искусства. (16+)
10.05 Обыкновенная история. (6+)
10.20 Любовь к искусству и власть. Исто-

рия королевской коллекции. (12+)
11.25 Жил-был дом. (12+)
12.00 Жизнь в эпоху мушкетёров. (12+)
13.50 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
14.55, 15.30  Живая история. (12+)
16.00 Историада. (12+)
17.00, 18.00  Объекты Всемирного 

наследия Испании. (12+)
18.55 Страна Советов. Забытые вожди. 

(12+)
20.00, 21.00  «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
22.05 Архитектор Лангбард. 

Невостребованный архив. (12+)
22.55 Нулевая Мировая. (12+)

06.00 Аэропорт для животных. (12+)
06.25 Собаковедение: новые истории. 

(6+)
06.50, 12.40, 21.55  Крис Браун в дикой 

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

Роки-Маунтин. (16+)
09.20, 19.05, 02.15  Дикие реки Африки. 

(16+)
10.10, 11.00, 11.50  Меконг: душа реки. 

(12+)
15.25 Спасение тукана. (12+)
16.20, 17.15, 18.10  Сафари-парк Крюгер. 

(12+)
20.00 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
21.00 Экзотические питомцы. (12+)
22.50, 05.15  Рыба или смерть. (16+)
23.45, 04.30  Нашествие ящериц-убийц. 

(16+)
Группа аквалангистов, потерявшая 
из вида свой катер, высаживается на 
остров, населенный голодными ко-
модскими варанами. Узнайте неверо-
ятную историю их выживания.

00.40 Правосудие Техаса. (16+)
01.30 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Миллионы Пабло Эскобара. (16+)
06.50, 13.45, 20.10  Махинаторы. (12+)
07.40, 08.05, 14.40, 15.05, 03.00, 03.25  

Как это устроено? (12+)
08.30, 00.40  Мятежный гараж. (16+)
09.22, 09.48  Охотники за реликвиями. 

(12+)
10.14 Голые и напуганные XL. (16+)
11.06, 04.30  Золотая лихорадка: 

Берингово море. (16+)
12.50 Необъяснимое и неизученное. 

(12+)
15.35 Мятежный гараж. (12+)
16.30, 02.15  Охотники за старьем. (12+)
17.25 Войны за моллюсков. (16+)
18.20, 22.00  Аляска: семья из леса. 

(16+)
19.15 Ручная работа. (12+)
19.40 Как это устроено? (16+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.55 Аляска: последний рубеж. (16+)

Несмотря на многочисленные труд-
ности и лишения, Килчеры продолжа-
ют трудиться сообща ради сохранения 
традиционного уклада жизни.

23.50 Беар Гриллс: по стопам выживших. 
(12+)

01.30 Миллиардер под прикрытием. (12+)
03.45 Войны за моллюсков. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Жизнь на островах. (12+)
07.15, 07.40  Пять ингредиентов. (12+)
08.10 Дом с подвохом. (12+)
09.05, 09.30  Жизнь на островах. (12+)
10.00 Я вешу 300 кг. (16+)
11.50 Я опять не знала, что беременна. 

(16+)
12.45 Коронованные детки. (16+)
13.40, 14.05  Пять ингредиентов. (12+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55  

Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)
16.25, 16.50  Любовь с первого лайка. 

(16+)
17.20 Коронованные детки. (16+)
18.15 Дом с подвохом. (12+)
19.10, 19.35  Жизнь на островах. (12+)
20.05 Я опять не знала, что беременна. 

(16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30  

Игра вслепую. (12+)
23.00 Моя полная жизнь. (16+)
00.50, 01.15  Сердечный ремонт. (16+)
01.40 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
02.27 Доктор «Прыщик». (16+)
03.14 Монстры внутри меня. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26 Я опять не знала, что беременна. 

(16+)
05.13, 05.36  Жизнь на островах. (12+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)

08.50, 10.20  «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

10.10 В гостях у цифры. (16+)
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
18.20 Всемирные игры 

разума. (0+)
19.15 Шоу «Слабое звено». 

(12+)
20.10 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
21.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (12+)
23.30 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
00.15 Ночной экспресс. (12+)
01.20 Держись, шоубиз! (16+)
01.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». (0+)
03.05 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

(0+)
04.25 Мультфильмы. (6+)

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

Комаровского. (12+)
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.20 Орел и решка. 

По морям-2. (16+)
12.15 Любовь на выживание. 

(16+)
14.10 Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков. (16+)
16.10 Орел и решка. 

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

Перезагрузка-3. (16+)
18.00 Орел и решка. Чудеса 

света. (16+)
20.00 Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков. (16+)
21.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». (16+) 

США, Великобритания, 
Ирландия, 2002 г. В ролях: 
Кристиан Бэйл, Мэттью 
МакКонахи, Изабелла Ско-
рупко, Джерард Батлер

23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА-4: ВНЕ АНАРХИИ». (16+) 
США, 2018 г.

01.00 Пятница News. (16+)
01.40 AgentShow 2.0. (16+)
02.20 Бедняков+1. (16+)
04.20 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.35 Папа попал. (12+)
Хватит ли сил у папы спра-
виться с детьми и домаш-
ними обязанностями, пока 
мама пребывает в обще-
стве стилистов, косметоло-
гов, психологов и фитнес-
тренеров?

10.00 Беременна в 16. (16+)
11.15 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
Реалити-шоу, в котором 5 
команд, состоящих из све-
кровей и их невесток, по-
борются за звание «Лучшая 
хозяйка» и приз в 100 ты-
сяч рублей. В каждом вы-
пуске одна из невесток под 
строгим контролем своей 
свекрови приготовит по три 
блюда, при этом уложится 
в пять тысяч рублей и три 
часа готовки. Кто победит - 
решит тайное голосование 
свекровей в конце недели.

17.30 Папа попал. (16+)
19.45 Мастершеф. (16+)
00.10 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 2011 г.

02.40 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

00.55, 10.55, 12.10  «БЛАГО-
ЧЕСТИВАЯ МАРТA». (12+)

02.05, 06.00, 22.10  
«КАПИТАН НЕМО». (12+)

03.10, 07.10, 23.25  «ЛЕДИ 
И РАЗБОЙНИК». (12+)

04.40, 09.55  Джанго Рейн-
хард - Гений с тремя паль-
цами. (12+)

05.35 Русская классика. (12+)
05.55 «Десять лет спустя». 

Мультфильм. (6+)
08.50 «Королева Зубная 

Щетка». Мультфильм. (0+)
09.10 «Василиса Микулиш-

на». Мультфильм. (6+)
09.30 «Трое из Простокваши-

но». Мультфильм. (6+)
13.30 «Куда летишь, Витар?» 

Мультфильм. (0+) 
13.50 «Лягушка-путешествен-

ница». Мультфильм. (0+)
14.10 «Горный мастер». 

Мультфильм. (0+)
14.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

(12+)
17.00 Клуб путешественни-

ков. (12+)
18.00, 19.15  «МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ». (12+)
20.25 Молодая Маргарет: 

жизнь и любовь в письмах. 
(12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Светлана СИДОРЧУК

Когда-то на кухне можно было увидеть два 
вида ножей – большой и маленький. 

С егодня специалисты рекомендуют иметь более 
расширенный комплект кухонных ножей. Сколь-
ко таких инструментов должно быть у хозяйки? 

Какой нож для чего предназначен? 

Как выбрать 
качественный инструмент?
• • У профессионалов ценятся ножи европейского и японско-
го производства. Европейские ножи обычно производятся 
из мягкой стали твердостью 54-56 единиц, имеют эргоно-
мичные рукояти. Японские ножи производятся из углеро-
дистой стали твердостью 60-67 единиц, имеют круглую 
ручку непривычной для европейцев формы. Для домаш-
него хозяйства предпочтительнее европейские ножи: если 
нож из твердой стали попадет на крепкую кость, он может 
выкрошиться, а нож из мягкой стали просто затупится.
• • Лезвия ножей бывают из углеродистой стали, нержавеющей 
стали, титановые, керамические и керамотитановые. Для до-
машнего хозяйства предпочтительны ножи из нержавеющей 
стали хорошего производства. Лезвия из углеродистой стали 
со временем покрываются не вредным, но неэстетичным 
окислом. Титановые ножи из-за мягкости часто «мнут» про-
дукты. Керамические ножи хороши, но хрупки. Керамотита-
новые лезвия по прочности превосходят керамику.
• • Лезвия бывают гладкими (обычные, с двусторонней заточкой, 
можно заточить дома); с выемками (воздушные карманы ря-
дом с краем лезвия не дают пище прилипать, можно заточить 
дома); с серрейтором (зубчики долго держат заточку, прореза-
ют продукты с твердой коркой; дома заточить невозможно). 

Сколько ножей должно быть на кухне?
Если вы хотите почувствовать себя шеф-поваром ре-

сторана, ваш комплект ножей должен включать семь наи-
менований: универсальный, хлебный, овощной, слайсер, 
шеф, топорик, обвалочный. Если нет, вам будет достаточ-
но трех: универсального, овощного и шеф-ножа. 

Какой нож для чего предназначен?
Универсальный нож. Ножом 
средней длины (14-18 см) можно 

совершать любые кухонные операции, то есть он действи-
тельно универсальный.

Овощной нож имеет прямое 
короткое лезвие около 9 см. Та-

ким ножом удобно чистить любые овощи и фрукты.

Хлебный нож с широким лез-
вием с зубчатой кромкой легко 

справляется и с жесткой хлебной корочкой, и с мякотью. Он 
оставляет мало крошек и режет хлеб, не сдавливая.

Шеф. Большой шеф-нож с лезви-
ем 18-23 см при умелом обраще-

нии без усилий шинкует овощи, режет колбасу, разделыва-
ет мясо и рыбу. 

Филейный. Ножи для разделки 
рыбы имеют гибкое и длинное 

лезвие, чтобы легко отделить филе от шкуры.

Топорик предназначен для рубки 
мяса. Кстати, похожий на топорик 
японский нож накири использует-

ся для нарезки и измельчения овощей. Не перепутайте!

Сырный нож имеет «дырявое» 
лезвие, чтобы пластинки сыра 
не прилипали к нему.

нарезки и изме

Слайсер с тонким длинным лезвием нужен, чтобы наре-
зать на ломтики одним движением колбасы, сыры, копчено-
сти. Чем длиннее лезвие, тем меньше усилий вы потратите.

Обвалочный нож нужен для разделки мяса. 

Как выбрать
нож для кухни:какой для чего?какой для чего?

– Это у тебя 
нож? Зачем 

он тебе? 
– Вам. 

– Чего? 
– К челове-
ку с ножом 
нужно об-
ращаться 

на вы. 

СТРАНА СОВЕТОВ

05.00 «Ранние пташки». «Весёлые паро-
возики из Чаггингтона», «Колобанга. 
Только для пользователей интерне-
та», «Домики». (6+)

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

Джетт и его друзья». (0+)
08.20 «Нильс». (0+)
09.20 «ТриО!» (0+)
09.35 «Пластилинки». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Оранжевое горлышко». (0+)
10.00 «Ореховый прутик». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.40 «Смешарики. Спорт». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.30 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Три кота». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Сказочный патруль». (0+)
17.10 «Турбозавры». (0+)
18.15 «Пушастики». (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Летающие звери». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.20 «Приключения Ам Няма». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
00.20 «Кокоша - маленький дракон». 

(0+)
02.10 «Полли Покет». (0+)
03.35 «Смешарики». (0+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50, 12.00  «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 «Утиные истории». (6+)
07.35, 10.30  «Блуи». (0+)
07.55 «Первый спасательный отряд». 

(6+)
08.25 «Герои в масках». (0+)
08.55 «Гигантозавр». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
11.20 «Пёс Пэт». (6+)
13.20 «Герои Энвелла». (6+)
17.25 «Герои Энвелла: выйти из игры». 

(6+)
19.30 «Тачки». (0+)
22.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ». (6+)

Франция, 2006 г.
23.55 «ГРОМОБОЙ». (12+)
01.35 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ». (6+)
02.45 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

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

09.05, 09.35, 14.30, 15.17, 22.30  
Мультфильмы. (6+)

09.15, 14.48, 23.01  Мультфильмы. (0+)
10.06 «КОСМО». (6+)
10.30, 10.59  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
10.34 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
11.06, 19.02  Кулинарные детки. (6+)
11.52, 15.31, 19.56  «Смешарики». (0+)
12.30, 16.05, 18.00, 21.30  

Советы Сладкоежкиной. (6+)
12.45 Открытки. (6+)
12.59, 16.34, 18.29, 21.59  

Готовим с папой. (6+)
13.18, 16.53, 18.48, 22.17  Шах и мат! (6+)
13.32, 17.07, 20.30  «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
13.48, 17.23  Микроистория. (6+)
13.56, 17.31  Do you speak? (6+)
14.02, 17.37, 21.00  «Октонавты». (6+)
16.18, 18.13, 21.43  Навигатор. У нас 

гости! (0+)
20.46 «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)

08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Простоквашино». (0+)
09.30, 15.25, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.35 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
17.00 «Лео и Тиг». (0+)
18.00 «Котики, вперед!» (0+)
18.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Джинглики». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

01.00, 03.00  Теннис. АТР 500. 
Рио-де-Жанейро. 4-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

05.00, 20.00  Теннис. АТР 
500. Рио-де-Жанейро. 4-й 
день. (6+)

06.00 Снукер. Шут-аут. (6+)
07.00 Лыжные гонки. Сторли-

ен - Мерокер. Кубок ми-
ра. «Ски Тур». Женщины. 
Масс-старт. 38 км. (6+)

07.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Сингл-
микст. (6+)

08.30 Велоспорт. «Тур Анда-
лусии». 2-й этап. (12+)

09.30 Велоспорт. «Тур Алгар-
ве». 2-й этап. (12+)

10.30, 11.15, 11.45, 12.30, 
13.15  Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. (6+)

13.45 Конный спорт. Кубок 
наций. Веллингтон. (6+)

14.45 Теннис. WTA. Premier. 
Дубай. 1/4 финала. (6+)

16.00, 18.00  Теннис. WTA. 
Premier. Дубай. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

21.00, 23.00  Теннис. АТР 500. 
Рио-де-Жанейро. 1/4 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 12.35, 00.00  
Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. (0+)

07.50, 09.55, 12.30, 14.55  
Новости

07.55, 17.00  Баскетбол. Чем-
пионат Европы-2021. Муж-
чины. Отборочный турнир. 
Италия - Россия. (0+)

09.45 Мастер спорта. (12+)
10.00, 15.00, 05.00  Кёрлинг. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Прямая трансля-
ция из Красноярска

12.00 Страна смотрит спорт. 
(12+)

14.25 Украденная победа. 
(12+)

18.50, 04.45  Страна. Live. 
(12+)

19.10 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Ле-
генд». Россия - Турция. (0+)

20.00, 22.00  Кёрлинг. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. (0+)

01.50 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Канн» 
(Франция). (0+)

03.40 Фристайл. Кубок Мира. 
Акробатика. (0+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00  
PRO-новости. (16+)

05.25, 11.35, 17.05, 21.55  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.05 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

(16+)
12.25, 18.30, 22.45  

Место под Солнцем. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Русские хиты. 

Чемпионы пятницы. (16+)
19.30 Русский чарт. (16+)
20.30 Live Fest-2020. Рожде-

ство на Роза Хутор. (16+)
23.45 DFM - Dance chart. 

(16+)
00.45 Неспиннер. (16+)

Смотри специальный нон-
стоп самой востребован-
ной и популярной музыки.

03.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

05.00, 00.50  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30 Вся Россия. (0+)
05.45 Страшный суд. (0+)
06.00 Идущие к… 

Послесловие. (12+)
06.30 В поисках Бога. (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.00  

Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.05  
Завет. (0+)

08.45, 04.35  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.20, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

09.50 «ВАРИАНТ ОМЕГА». 
5 серия. (0+)

11.25 Патриарх Тихон. Нет 
власти не от Бога. (0+)

12.25, 22.15  Реакция. (0+)
13.00, 20.00  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
15.00 «ЧЕРЕМУШКИ». (0+)

СССР, 1962 г.
17.00, 17.55  «СОЛЕНЫЙ 

ПЕС». (0+)
СССР, 1973 г. В ролях: Вла-
димир Меньшов, Татьяна 
Шестакова

22.50 Наши любимые песни. 
Концерт. (0+)

23.50 Res Publica. (0+)
02.45 Прямая линия жизни. 

(0+)
03.50 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« В смутном положении прежде всего 
читай Евангелие шепотом, но чтобы 

уши твои слышали; читай, хотя бы и ничего 
ты не понимал. Слова Святого Духа отгоня-
ют мрак душевный, паче же вражеский». 

Прп. Амвросий Оптинский

21 февраля
Седмица мясопустная. Глас 2. 

Отдание праздника Сретения Господня. 
Вмч. Феодора Стратилата. 

Прор. Захарии Сер-
повидца из 12. Свт. 
Саввы II, архиеп. 
Сербского. Сщмчч. 
Симеона, Ан-
дрея, Сергия и Пе-
тра пресвитеров. 
Сщмч. Александра 
пресвитера.

Постный день. 
Разрешается 

рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 Премьера. «От печали 

до радости...» К 75-ле-
тию Юрия Антонова. 
(12+)

11.15 12.15 Видели видео? 
(6+)

13.35 Чемпионат мира по би-
атлону-2020. Женщи-
ны. Эстафета. 4х6 км

14.50 К юбилею Юрия Анто-
нова. (16+)

16.35 Чемпионат мира 
по биатлону-2020. 
Мужчины. Эстафета. 
4х7,5 км

17.50 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.20 Большая игра. (16+)
00.30 «КВАДРАТ». (18+)
03.05 На самом деле. (16+)
04.00 Про любовь. (16+)
04.45 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 «Смеяться разреша-

ется»
13.40 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». 

(12+)
 Тоня и Слава женаты уже 

несколько лет. Живут от 
зарплаты до зарплаты, 
радуясь тому, что у них по 
крайней мере есть жильё 
- квартира, которая доста-
лась Тоне в наследство. 
Слава сутками работает 
таксистом, но денег всё 
равно не прибавляется. 
Тоня мечтает о ребенке, 
но муж твердит, что 
сначала нужно «встать 
на ноги». Однажды Слава 
рассказывает жене, что 
уснул за рулём и сбил на 
пешеходном переходе 
мужчину…

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «МАРШРУТЫ ЛЮБ-

ВИ». (12+)
01.05 «РОДИНА». (16+)

05.35 «АНТИСНАЙПЕР: 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Доктор Свет. (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 Звезды сошлись. (16+)
22.35 «Международная 

пилорама». (16+)
23.25 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
01.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ». (16+)
04.20 «Битва за Крым». (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
08.20 «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ»
09.45 Телескоп
10.10 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.40 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ»

12.05 «Шпион в снегу»
13.00 Виктор Захарченко 

и Государственный 
академический Кубан-
ский казачий хор

14.20 «ТРЕМБИТА»
15.50 Телескоп
16.20 «Парадная хореогра-

фия Страны Советов»
17.00 Песня не прощается... 

1976-1977
18.25 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
20.10 «Необъятный Ряза-

нов». Посвящение 
Мастеру

22.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ»

00.15 Маркус Миллер. Кон-
церт в Лионе

01.25 «Шпион в снегу»
02.20 «Перевал». «Это совсем 

не про это»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.25 «Подводная братва». 

(12+)
12.15 «Миньоны». (6+)
14.00 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА». (16+)
16.20 «РЭМПЕЙДЖ». (16+)
18.25 «МУМИЯ». (0+)
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». (12+)
23.35 «ГАМЛЕТ: XXI ВЕК». 

(16+)
02.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
03.55 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
04.45 «Мойдодыр». (0+)
05.00 «Сказка сказывается». 

(0+)

05.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(0+)

07.30 Православная энци-
клопедия. (6+)

07.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ». (0+)

09.55 Большое кино. (12+)
10.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
11.30 События
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
12.35 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ». (12+)
14.30 События
14.45 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ». (12+)
16.55 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН». (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.20 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Приговор. Американ-

ский срок Япончика». 
(16+)

00.50 «Удар властью». (16+)
01.35 «Советские мафии». 

(16+)
02.15 Специальный репор-

таж. (16+)
02.45 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

03.45 «Право знать!» (16+)

06.00 08.15 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня

09.00 Легенды цирка. (6+)
09.30 Легенды кино. (6+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». (6+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». 
(12+)

14.25 «Морской бой». (6+)
15.25 «Маршалы Сталина». 

(6+)
16.10 18.25 «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ». (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
20.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». (12+)
23.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА». (12+)
02.40 «КОНТРУДАР». 

(12+)
04.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

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

07.00 «Волки и Овцы: Ход 
свиньёй». (6+)

08.20 «Князь Владимир». 
(0+)

09.50 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

11.30 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 
(6+)

13.00 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». 
(0+)

14.15 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+)

16.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (0+)

17.30 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+)

19.00 «ФОРСАЖ». (16+)
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ». (16+)
23.00 «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ». (16+)

01.00 «Собрание сочине-
ний». Концерт Михаи-
ла Задорнова. 
(16+)

03.45 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт Михаила За-
дорнова. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

ДЕНЬ ПЕПЛА». (16+)
13.00 «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2». (16+)
15.00 «МАМЕНЬКИН СЫНО-

ЧЕК». (12+)
16.45 «ПОЛТОРА ШПИО-

НА». (16+)
19.00 «Последний герой. 

Зрители против 
звёзд». (12+)

20.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ». (16+)

22.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНА-
ЕТСЯ». (16+)

 1889 год. США. Штат Не-
вада. В городке Реджекш 
на серебряном руднике 
таинственным образом 
погибает около двадцати 
шахтеров. Единственный 
оставшийся в живых так 
и не смог объяснить, что 
убило его товарищей. 
Жители городка напуга-
ны и спешно покидают 
город

00.30 «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА». (16+)

02.15 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

06.30 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
08.30 «Пять ужинов». (16+)
08.45 «СТРАШНАЯ КРАСА-

ВИЦА». (16+)
 Кто сказал, что красивым 

девушкам живётся легче? 
Красавица Лиза убеждена 
в обратном. Поэтому, 
чтобы достигнуть цели, 
ей приходится временно 
изменить свою привле-
кательную внешность и 
превратится в некраси-
вую девушку. В результате 
её жизнь круто измени-
лась: она нашла интерес-
ную работу, новых друзей 
и настоящую любовь…

10.45 01.40 «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ». (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Хюррем спасает ново-
рождённого сына Ха-
тидже, чем заслуживает 
похвалу от всей семьи. 
Ибрагим также благода-
рит Хюррем, но та напо-
минает ему о смерти Луки 
и говорит, что никогда не 
забудет об этом

23.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
(16+)

04.55 «Эффект Матроны». 
(16+)

07.00 «Служу Отчизне!» (12+)
07.30 «Легенды Крыма». (12+)
08.00 Пешком в историю. (6+)
08.30 18.30 «Домашние живот-

ные». (12+)
09.00 «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ». (12+)
10.45 «Новости Совета Феде-

рации». (12+)
11.00 13.00 15.00 19.00 Но-

вости
11.05 «Потомки». (12+)
11.30 Дом «Э». (12+)
12.00 Большая страна. (12+)
13.05 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ». 

(6+)
14.30 «Большая страна: люди». 

(12+)
14.45 15.05 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО». (0+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.00 Концерт «Во Тамани пир 

горой». (12+)
19.20 «Вспомнить всё». (12+)
19.50 «Культурный обмен». 

(12+)
20.30 «У ТВОЕГО ПОРОГА». 

(6+)
21.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (6+)
23.25 Юбилейный концерт 

Дениса Майданова в 
Кремле. (12+)

01.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (12+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.05 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
 Обзор главных событий 

за неделю в стране и 
мире, анализ причин и 
последствий важных со-
временных процессов

00.55 «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН». (16+)

 Московский чиновник 
по правовым вопросам в 
районной администрации 
Вячеслав Золотов и сле-
дователь Следственного 
Комитета по Калинингра-
ду Антон Плетнев никогда 
прежде не встречались. 
Но в один прекрасный 
день случается недо-
разумение, в результате 
которого чиновник с 
документами и личными 
вещами следователя едет 
вместо него инспекти-
ровать провинциальный 
город, а следователь без 
одежды и документов, 
но с травмой головы и 
потерей памяти попадает 
в столичную больницу. 
Вопрос в том, сумеют ли 
они оба вовремя и без 
потерь прекратить этот 
спектакль

17.50 Сегодня вечером. 
(16+)

08.35 По секрету 
всему свету

00.55 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» с Такменевым

22.00 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ»

18.25 «МУМИЯ». 
(0+)

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.

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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06.00 Бон-аппетит. (12+)
06.25 Моя история. (12+)
07.20 «Битва за планету 

Терра». (6+)
08.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
09.30 «18 + губернатор». (18+)
09.45 «ИДУ ИСКАТЬ». (16+)
11.10 A La Carte. (12+)
12.05 «БЕРЕМЕННЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+)
12.35 «ВОЙНА ПОД КРЫ-

ШАМИ». (16+)
14.10 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
15.50 «МОРИС РИШАР». 

(16+)
18.10 Правда ли? (16+)
18.55 Волейбол. «Динамо» - 

АСК. (6+)
21.30 «Женский батальон». 

(16+)
22.25 Область воинской 

славы. (12+)
22.40 «Золотые моменты 

Олимпиады». (16+)
23.35 «БУМЕР». (18+)
01.25 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА». 
(16+)

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

08.00 «Особенности на-
циональной работы». 
(16+)

10.00 «КВН на бис». (16+)
 Подборка самых 

смешных выступлений и 
самых ярких звёзд Клуба 
Весёлых и Находчивых

11.00 «КВН. Высший балл». 
(16+)

13.00 «КВН на бис». (16+)
14.30 «КВН. Высший балл». 

(16+)
15.30 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

(16+)
19.30 «СВОЛОЧИ». (16+)
21.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «ОСОБО ОПАСНЫ». 

(18+)
02.45 «Особенности на-

циональной работы». 
(16+)

04.10 «КВН на бис». (16+)
05.00 «КВН. Высший балл». 

(16+)
05.40 «КВН на бис». (16+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ». (16+)
12.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2». (16+)
14.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ». (16+)
16.40 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
17.00 Комеди Клаб. (16+)
20.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». 

(12+)
22.00 «Женский Стендап». 

(16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 ТНТ Music. (16+)
01.30 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ». 
(16+)

03.00 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 
(16+)

04.40 Открытый микрофон. 
(16+)

06.15 ТНТ. Best. (16+)

06.30 «Ленинградская 
коллекция» с Борисом 
Герштом. (12+)

09.05 Слово. (16+)
09.20 Азбука петербуржца. 

(6+)
09.25 Зона Особого Внима-

ния. (16+)
10.00 Пульс города. (12+)
11.00 15.00 18.00 «Новости». 

(16+)
11.15 «Хождение за три 

моря». (12+)
11.25 20.55 Малые родины. 

(6+)
11.45 Время суток. (16+)
12.15 «Выходной». (6+)
12.35 15.10 «ЭСКАДРОН 

ГУСАР ЛЕТУЧИХ». 
(16+)

16.10 18.15 «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО». (16+)

20.00 Итоги недели. (16+)
21.10 «Театральная гости-

ная». (16+)
23.30 «ЗАХВАТ». (16+)
03.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА». (12+)

07.25 «Открытая студия. Не-
деля». (12+)

09.00 «Зверопитер». (12+)
09.30 «Автограф». (12+)
10.00 12.00 17.00 «Известия 

78». (12+)
10.10 «Давно не виделись». 

(12+)
11.00 Книжные аллеи. (12+)
11.30 Подводный роман. 

(12+)
12.15 «Стены». (12+)
13.05 Сделано в СССР. (12+)
14.00 «Легенды советского 

сыска». (12+)
15.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». (16+)
17.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)
19.00 «Военная контрраз-

ведка». (12+)
20.30 «Другой Петербург». 

(16+)
21.00 «Происшествия». (16+)
22.00 Какой мужчина! (16+)
22.30 «КУКУШКА». (16+)
00.25 «Несломленный нар-

ком». (12+)
01.25 «Флотоводцы России. 

ХХ век». (12+)

07.00 «Боевая профессия». 
(16+)

07.20 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». (0+)

07.50 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

08.50 Футбол. «Брешиа» - 
«Наполи». (0+)

10.50 14.55 17.45 18.45 19.50 
21.55 Новости

11.00 Футбол. «Бавария» - 
«Падерборн». (0+)

13.00 15.00 22.00 Все на 
Матч!

13.25 Смешанные единобор-
ства. (16+)

15.30 Гандбол. «Ростов-Дон» - 
«Метц»

17.55 Футбол. Испания - Рос-
сия. «Кубок Легенд»

18.50 Футбол. Россия - Пор-
тугалия.  (0+)

19.55 Футбол. СПАЛ - «Ювен-
тус»

22.55 Футбол. «Леванте» - 
«Реал»

00.55 Профессиональный 
бокс

04.00 Гандбол. ЦСКА - «Ку-
бань». (0+)

ТНТ-СПБ ЧЕ МАТЧ ТВ

20.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». 
(12+)

00.00 «ОСОБО ОПАСНЫ». 
(18+)

07.00 «Боевая профессия». 
(16+)

12.15 «Выходной». 
(6+)

06.00 Бон-аппетит. 
(12+)

09.30 Автограф. 
(12+)
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 17 по 23 февраля

Как бы ни хотелось Овнам, больших перемен в их 
жизни пока не намечается. Остановитесь, наслади-

тесь блаженным покоем. Это так редко случается в жизни. 
Отношения с близкими будут зависеть от вашего умения 
сохранять самообладание в конфликтных ситуациях. А вот 
в любви нордический характер проявлять не стоит. 

Раки многое переосмыслят в течение грядущей не-
дели. Самое время избавиться от всего ненужного, 

наносного, второстепенного. И двигаться к поставленной 
цели будет проще. Чрезмерная требовательность может 
внести раскол в отношения с близкими. Постарайтесь быть 
терпимее к чужим слабостям. Отличное время для роман-
тики. 

Близнецам звезды советуют не браться пока за 
долгосрочные проекты. Сил для их завершения потребует-
ся много, а вам отчаянно нужен отдых. Но в целом неделя 
окажется весьма удачной. Семейные, полные теплоты и 
радостных эмоций вечера придадут сил. Если будет трудно, 
любимый человек обязательно подставит вам свое плечо. 

Необязательно лезть из кожи вон, чтобы достичь 
успеха на работе, предупреждают звезды Дев. 

Гораздо быстрее вы сумеете достигнуть цели, действуя 
спокойно, без лишней суеты и внимания со стороны окру-
жающих. А вот в личных отношениях вы, возможно, будете 
капризны и несговорчивы. Но любимый человек окажется 
мудрее и сумеет сгладить острые углы. 

Львы с головой погрузятся в заботы о семье. Вы 
постараетесь сделать все, чтобы ваши родные, 

близкие люди не знали горестей и печалей. На работе все 
идет своим чередом, эта сфера жизни у вас под контролем. 
Но, если есть желание что-то обновить в жизни, можете по-
пробовать. Свою половинку постарайтесь удивить.

Скорпионам может не хватить собственных сил и 
умений для выполнения какой-то сложной задачи. 

Постарайтесь заручиться поддержкой надежного челове-
ка, которому вы доверяете. В семье же вам придется взять 
на себя решение многих вопросов, став надежной опорой 
для домочадцев. В любви определяющими станут поступ-
ки, а не слова. 

Многих представителей этого знака будут волно-
вать два животрепещущих вопроса: как укрепить 

деловой авторитет и как поправить свое финансовое поло-
жение. Все получится непременно, если не станете личные 
отношения путать с рабочими. Держите в узде эмоции, и ка-
рьерные успехи себя ждать не заставят. Но вот в любви ситу-
ация складывается непросто. Придется набраться терпения. 

Козерогам не стоит вступать в пустые споры ни с на-
чальством, ни с коллегами, ни с близкими людьми. 

Проявив мудрость, постарайтесь сделать так, чтобы отно-
шение дорогих вам людей и тех, от кого вы зависите, было 
лояльным. В личной жизни наберитесь терпения, чтобы все 
закончилось благополучно. 

Водолеям придется сосредоточить свое внима-
ние, наметить цели и начать движение вперед. 

Мечты оставьте на нерабочее время, на службе придется 
выкладываться. Близкие люди, которым вы дороги, помо-
гут наладить личную жизнь. А всего-то нужно лишь менее 
требовательно и более позитивно смотреть на жизнь. 

Чтобы успешно и при этом быстро справиться с 
делами, вспомните о дисциплине и организован-

ности. Звезды будут на стороне собранных и целеустрем-
ленных. Небесные светила поспособствуют и развитию 
любовных отношений. Но они бессильны против грубости 
и недоверия. Эти свои недостатки придется проработать 
самостоятельно. 

Залогом успеха в профессиональных делах Тельцов 
станут ловкость и смекалка. Неделя отлично подхо-

дит для решения текущих дел, но глобальные вопросы луч-
ше отложить до лучших времен. В общении с близкими ста-
райтесь проявлять больше внимания и участия. Любимый 
человек будет благодарен вам за билеты в театр или кино. 

Рыбам стоит быть предельно внимательными, чтобы 
не дать втянуть себя в дела и события, которые могут 

навредить их репутации. Осторожность и разборчивость 
в отношениях будут совсем не лишними. В любви ожидают 
позитивные перемены. Представится случай убедиться, 
что ваша половинка не обманет вас и не подведет. 
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СУББОТА, 22 ФЕВРАЛЯ30

01.15 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

02.45 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». (16+)
04.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
05.45 «ДЕТОРОДНЫЕ». (16+)
07.15 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
09.00 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
11.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

12.50 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

14.30 «СУПРУЖЕСТВO». (16+)
15.55 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
17.35 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
19.05 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
20.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
22.50 «НEУДЕРЖИМЫЕ». (16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

08.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
10.00 «ФИТНЕС». (16+)
12.00 «КОРОЧЕ». (16+)
13.00 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ». 

(16+)
15.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
18.00 «НЯНЬКИ». (16+)
20.00 «МОЙ ПАРЕНЬ 

ИЗ ЗООПАРКА». (12+)
22.00 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
23.30 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «ДРУГАЯ СЕСТРА». (16+)
03.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.25 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

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

11.20 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (12+)

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

14.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

15.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

16.45 «РУБЕЖ». (12+)
18.35 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+)
20.10 «КРАЙ». (16+)
22.25 «КАНДАГАР». (16+)
00.15 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». (18+)
02.10 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

02.10 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

04.15 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
05.45 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

(16+)
06.15 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». (16+)
09.40 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». 

(16+)
11.15 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
13.20 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

(16+)
15.00 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
16.55 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». (16+)
18.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)

Комедия, Россия, 2011 г.
20.50 «ОДНА ВОЙНА». (16+)

Драма, Россия, 2009 г.
22.30 «РИОРИТА». (16+)

Драма, военный фильм, 
Россия, 2008 г.

07.15 «Три богатыря и Морской 
Царь». Мультфильм. (6+)

08.45 «Три богатыря и принцес-
са Египта». Мультфильм. (6+)

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

11.35 «Три богатыря на дальних 
берегах». Мультфильм. (6+)

12.55 «ЭКИПАЖ». (12+)
15.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)
17.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
19.00 Вечер вместе. «СВАДЬ-

БА В МАЛИНОВКЕ». (12+)
20.45 Вечер вместе. 

«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». (12+)
23.35 Вечер вместе. «ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА». (12+)
01.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». (6+)
02.55 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (12+)

00.50 «НОВОГОДНИЙ ОТРЫВ». 
(16+)

02.25 «ДИКАЯ ШТУЧКА». (16+)
04.00 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФРАНЦИЯ!» (16+)
05.40 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». (16+)
07.35 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
09.50 «БАНЗАЙ». (6+)
11.50 «ТУРЕЦКИЙ 

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». (16+)
13.55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
16.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
17.45 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
19.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

(16+)
Комедия, мелодрама, Гер-
мания, 2010 г.

21.55 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

06.35, 13.15  Мебельная фа-
брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

07.20 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

08.55, 09.40, 10.25  
Проект Подиум. (16+)

11.10, 12.10, 04.25  
Правила моей кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30  
«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

16.15 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

17.00, 18.15, 19.10  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

20.00 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ». (16+)

21.40 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)
23.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)
01.10, 01.35, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.10, 03.35, 04.00  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

00.50 «Я БУДУ ЖДАТЬ». (12+)
02.30 «НЕБО. САМОЛЁТ. 

ДЕВУШКА». (16+)
04.20 «ДВА ФЕДОРА». (6+)
06.00 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 

(16+)
07.30 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 

(12+)
09.15 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 

В ЛИЦО». (12+)
10.45, 11.35, 12.30, 13.25  

«КУРСАНТЫ». (16+)
14.25, 15.35  «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
16.55 «ФАНТОМАС». (12+)

Комедия, приключения, 
криминал, Италия, Фран-
ция, 1964 г.

19.00 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)

20.55 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)

22.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

08.10 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
(16+)

10.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ZОМБИЛЭНД». (16+)

12.05 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
14.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
15.30 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
18.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
20.15 «АВИАТОР». (16+)

США, Германия, 2004 г. 
В ролях: Леонардо Ди Ка-
прио, Кейт Бланшетт, Кейт 
Бекинсэйл, Алек Болдуин

23.20 «ГЛАДИАТОР». (18+)
США, Великобритания, 
Мальта, Марокко, 2000 г. 
В ролях: Расселл Кроу, Хоа-
кин Феникс, Конни Нилсен

02.05 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
04.20 «ЗАБЫТОЕ». (16+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
Сериал. Россия, 2013 г. В ро-
лях: Инга Оболдина, Кирилл 
Плетнев

15.00, 23.00, 07.00  «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)

06.00 «Сказочный патруль». 
Мультсериал. (0+)

08.10 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

10.25 «Реальная белка». 
Мультфильм. (6+)

12.15 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)
Сериал. Лирическая коме-
дия, Россия, 2011 г.

23.05 «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО РАЗМЕРУ». (16+)

01.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)

04.30 Ералаш. (0+)
05.15 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФА-
КИРА». (16+)

11.40, 19.40, 03.40  
«ЛАДОГА». (12+)

12.40, 20.40, 04.40  «МОЯ 
ЖИЗНЬ БЕЗ МЕНЯ». (16+)
Драма, мелодрама, Испа-
ния, Канада, 2002 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ПЛОХОЙ САНТА». (16+)
Криминальная комедия, 
Германия, США, 2003 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«КОТ». (16+)
Драма, Франция, Италия, 
1977 г.

03.05, 06.45  Флористика. (12+)
03.20 Ландшафтные эксперименты. (12+)
03.45 Частный сектор. (12+)
04.20 Дизайн своими руками. (12+)
04.45 Свечной заводик. (12+)
05.00 История одной культуры. (12+)
05.30 ЗаСАДа. (12+)
06.00, 22.00  Легендарные 

братья-пекари. (16+)
07.05 Тихая моя родина. (12+)
07.35, 11.25, 15.40  Вот блин! (12+)
07.50, 19.35, 23.40  Профпригодность. 

(12+)
08.20 Садоводу на заметку. (12+)
08.35, 20.25  Дом, милый дом! (12+)
08.55, 20.40  Высший сорт. (12+)
09.05, 13.15, 17.30, 20.55  

Дачных дел мастер. (12+)
09.40, 14.35, 16.40  Стройплощадка. (12+)
10.10, 12.15, 13.45, 15.50  

Инструменты. (12+)
10.25 Профотбор. (12+)
10.55, 12.30, 15.05, 16.10  

Ремонт без правил. (12+)
11.45 Oгoрoд кpуглый год. (12+)
13.00, 17.15  Самогон. (16+)
14.05, 14.20  Огород круглый год. (12+)
18.00 Идеальные мастера. (12+)
19.05, 23.05  Беспокойное хозяйство. (12+)
20.05 Лучки-пучки. (12+)
21.25 10 самых больших ошибок. (12+)
22.50 Академия огородника. (12+)

00.10, 04.05  Охота с луком. (16+)
00.45 Планета охотника. (16+)
01.15 Камский спиннинг. (16+)
01.40 Камера, мотор… рыба! (16+)
02.10 Охота и рыбалка в… (12+)
02.40 Охотничьи меридианы. (16+)
03.10 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
03.40 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
04.35 Егерский кордон. (16+)
05.05 Россия заповедная. (16+)
05.35 Сезон охоты. (16+)
06.00, 07.30, 08.50, 09.40, 11.10, 

12.00, 13.35, 15.05, 15.55, 17.10, 
18.00, 19.35, 21.10, 21.55, 23.15  
Рыбалка сегодня XL. (16+)

06.30, 07.10, 08.35, 09.20, 10.05, 10.55, 
11.40, 12.30, 13.15, 14.05, 14.50, 
15.40, 16.25, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 23.45  
Охотничья и рыболовная кухня. (16+)

06.45, 10.25, 12.45, 14.20, 16.40, 18.45, 
20.20, 22.45  Спиннинг сегодня. (16+)
«Спиннинг сегодня» - это проект с участи-
ем одного из самых популярных спор-
тсменов, чемпиона России - Дениса Вих-
рова. В каждом выпуске Денис на приме-
ре показывает, как ловить на спиннинг и 
рассказывает об особенностях спиннин-
говой ловли на разных водоемах.

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00, 13.30  Природная помощь. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

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

Антон Перекин - повелитель танца. 
Ему подвластны все жанры: латина, 
хип-хоп, контемп, стрипдэнс, вок. Уди-
вительная харизма, невероятная пла-
стика, бешеная энергетика - он насто-
ящий Мистер Драйв. Всего 15 минут в 
день, проведенные в компании с Анто-
ном, подарят вам мощный поток энер-
гии, сил и уверенности в себе.

04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 
с Димой Брагиным. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 
по применению. (16+)

04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Просто красиво. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00, 06.30  Зона строительства. (16+)
06.55 Враждебная планета: сборник. 

(16+)
08.45 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
09.40 Внутри невероятной механики. 

(16+)
10.30 Авто - SOS. (16+)
11.20 Истории спасения. (16+)
12.15 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
13.10, 14.00  Осушить океан. (16+)
14.55 Инстинкт выживания. (16+)
15.45 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
16.40 Антарктика. (16+)
17.35 Неизвестный Китай. (16+)
18.30 Инстинкт выживания. (16+)
19.20 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом: Джоэл МакХейл в аризонских ще-
левых каньонах. (16+)

20.15 Нотр-Дам: гонка против ада. (16+)
21.05, 22.00  Апокалипсис: война миров. 

(16+)
22.50, 23.40, 00.30  Взгляд изнутри: 

Вторая мировая война. (16+)
01.15 По их собственным словам. (16+)
01.55, 02.45  Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (16+)
03.30 Авто - SOS. (16+)
04.20 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
05.10 Игры разума. (16+)
05.35 Как побеждать во всем. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.35 Загадки Египта. (12+)
07.25, 08.15, 09.00  Запретная история. 

(12+)
09.50, 10.40, 11.30  Частная жизнь. 

(12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

12.20, 13.20, 14.20, 15.15  
Первые цивилизации. (12+)

16.15, 17.20  История христианства. 
(12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2009 г.

18.25, 19.15  Коварная Земля. (12+) 
Документальный сериал, США, 2016 г.

20.05, 21.00  Лондон: 2000 лет истории. 
(12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2019 г.

21.50, 22.35  Настоящая игра престолов. 
(12+) 
Документальная драма, Франция, 
2017 г.

23.20, 23.45  Родовые проклятья. (12+) 
Документальный сериал, Канада, 
2017 г.

00.10, 01.00, 01.50  Загадки Египта. 
(12+)

02.45, 03.30  Музейные тайны. (12+)
04.15 Тайны британских замков. (12+)
05.05, 05.30, 05.50  Невероятные 

изобретения. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Женщины-скульпторы. Не музы, 

не модели. (12+)
03.05 Польский след. (12+)
04.00 Блеск и слава Древнего Рима. (12+)
04.55 Уистлер. Ради искусства. (16+)
06.10 Обыкновенная история. (6+)
06.25 Любовь к искусству и власть. Исто-

рия королевской коллекции. (12+)
07.25 Жил-был дом. (12+)
08.00 Жизнь в эпоху мушкетёров. (12+)
09.50 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
10.55, 11.30  Живая история. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00, 14.00  Объекты Всемирного 

наследия Испании. (12+)
14.55 Страна Советов. Забытые вожди. 

(12+)
16.00, 17.00  «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
18.05 Архитектор Лангбард. 

Невостребованный архив. (12+)
18.55 Нулевая Мировая. (12+)
20.00, 20.50  «ТУТ». (16+)
21.40 Вирус, унёсший 50 миллионов 

жизней. (16+)
22.35 Журнал путешественника: Иоганн 

Вольфганг Гёте. (12+)
23.45 История Отечества в портретах. (12+)

06.00 Укротитель скунсов. (12+)
06.25 Собаковедение: новые истории. 

(6+)
06.50 Дом для рептилий. (12+)
07.40 Адская кошка. (12+)
08.30, 13.35  Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
09.20, 17.15  Природа Ближнего Востока. 

(12+)
10.10, 18.10, 19.05, 20.00, 21.00  

Дикие реки Африки. (16+)
11.00, 11.25, 00.40, 01.05  Снежный 

барс в зелёном Лондоне. (12+)
11.50 Маленькие гиганты. (12+)
12.15 Секреты природы. (12+)
12.40 Звезды и звери. (12+)
13.05 Удивительный мир животных. 

(12+)
14.30 Дома для животных. (12+)
15.25, 16.20  Джереми Уэйд: 

тёмные воды. (12+)
21.55 Правосудие Техаса. (16+)
22.50 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
23.45 Спасение тукана. (12+)
01.30 Экзотические питомцы. (12+)
02.15 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00, 06.25, 07.15  Как это устроено? (12+)
06.50 Ручная работа. (12+)
07.40, 08.05  Как это сделано? (12+)
08.30 Аляска: последний рубеж. (16+)
09.22 Аляска: семья из леса. (16+)
10.14, 18.20  Махинаторы: 

машина мечты. (12+)
11.06, 11.58, 01.30, 02.15  

Разрушители легенд. (16+)
12.50, 04.30  Стальные парни. (12+)
13.45, 14.10, 05.15, 05.40  

Охотник за игрушками. (12+)
14.40, 15.05, 15.35, 16.00  

Битвы за контейнеры. (16+)
16.30 Битвы за контейнеры. (12+)
16.55 Охотники за реликвиями. (16+)
17.25, 17.50  Охотники за реликвиями. 

(12+)
19.15 В погоне за классикой. (12+)
20.10 Золотая лихорадка: 

Берингово море. (16+)
22.00 Автобан А2. (12+)

Одна из самых загруженных, опасных и 
самых важных автомагистралей Евро-
пы для многих является местом рабо-
ты. Как и кто обслуживает эту трассу?

22.55 Смертельный улов. (16+)
23.50, 00.40  Турбодуэт. (12+)
03.00 Самогонщики. (18+)
03.45, 04.05  Наука магии. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40  Охотники 

за международной недвижимостью. 
(12+)

08.10, 08.35, 09.05, 09.30, 10.00, 10.25  
Жизнь на островах. (12+)

10.55, 11.20  Сердечный ремонт. (16+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
12.45 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50  

Любовь с первого лайка. (16+)
17.20, 18.15, 19.10, 20.05  

Дом с подвохом. (12+)
Чип и Джоанна Гейнсы превращают 
ветхие дома в достопримечательно-
сти, помогая восстанавливать целые 
районы.

21.00 Большие сестры. (16+)
22.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.55, 00.20  Я не знала, что беременна. 

(16+)
00.50, 01.40  Я не знала, что беременна: 

спецвыпуск. (16+)
02.27 Я опять не знала, что беременна. 

(16+)
03.14 Игра вслепую. (12+)
03.39, 05.13  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Союзники. (12+)
06.40, 07.50, 05.10  

Мультфильмы. (6+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материалы. 

(16+)
08.35, 02.35  Наше кино. Исто-

рия большой любви. (12+)
09.10 Шоу «Слабое звено». 

(12+)
10.00, 16.00, 19.00  Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 Мировые леди. (12+)
11.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(0+)
13.05 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
Истерн, приключения, СССР, 
1966 г. В ролях: Василий Ва-
сильев, Виктор Косых, Ва-
лентина Курдюкова, Миха-
ил Метёлкин

14.40, 16.15  «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+)

16.50, 19.15, 03.00  «КОРО-
НА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
(12+)

20.00 «ЩИТ И МЕЧ». (16+)

05.00 «ПОЛОВИНКИ». (16+)
05.15 Уличная магия. (16+)
05.35 Битва салонов. (16+)
07.20 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.55 Генеральная уборка. 

(16+)
08.50 Орел и решка. 

По морям. (16+)
09.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (16+) 

Франция, 1993 г.
12.00 Планета Земля II. (16+)
14.00 Мир наизнанку. (16+)

Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скуч-
ным маршрутам с гидами, 
«олинклюзивом» и заез-
женными достопримеча-
тельностями. Он показыва-
ет самые необычные места 
глазами коренного населе-
ния, становясь свидетелем 
таинственных ритуалов и 
полноправным участником 
жизни местных.

23.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». (16+)
США, Великобритания, Ир-
ландия, 2002 г.

01.00 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ». 
(16+) 
США, 2006 г.

02.50 Битва салонов. (16+)
04.35 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.30 Папа попал. (12+)
07.05 Беременна в 16. (16+)
18.00 Модель XL. (16+)
20.20 Беременна в 16. (16+)
22.00 Ю-Кино. «ЗАКОНЫ ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
Германия, Великобритания, 
Ирландия, 2004 г. В ролях: 
Пирс Броснан, Джулианна 
Мур, Майкл Шин
Два успешных адвоката по 
бракоразводным делам, 
Дэниел Рафферти и Одри 
Вудс, представляя своих 
клиентов, нередко оказы-
ваются по разные стороны 
баррикад. Но встречи в за-
ле судебных заседаний и за 
его пределами приводят к 
закономерному итогу - их 
ждет новое свидание в су-
де, но на этот раз им при-
дется встать на место своих 
клиентов…

23.50 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 2011 г.
Когда обычные кримина-
листы заходят в тупик, на 
помощь им приходят спе-
циалисты по поведенческо-
му анализу. 

04.00 Папа попал. (12+)

01.05, 06.00, 22.25  Летопи-
сец уходящей Руси. Павел 
Корин. Реквием. (12+)

01.55, 06.50, 23.20  «БЕРЕГИ-
ТЕ ЖЕНЩИН». (12+)

04.00, 10.15  Клуб 
путешественников. (12+)

04.45 Русская классика. (12+)
05.05 «Сказка о царе Салта-

не». Мультфильм. (6+)
09.10 Мультфильмы. (0+)
09.50 «Осторожно, щука!» 

Мультфильм. (6+)
11.05 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК». 

(12+)
12.55 «Королева Зубная 

Щетка». Мультфильм. (0+)
13.15 «Василиса Микулиш-

на». Мультфильм. (6+)
13.35 «Трое из Простокваши-

но». Мультфильм. (6+)
14.00, 15.20  «МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ». (12+)
16.25 Молодая Маргарет: 

жизнь и любовь в письмах. 
(12+)

18.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
(12+)

19.50 Сыны России: Поверх 
барьеров. Илья Мечников. 
(12+)

20.20 «ПРОХОЖАЯ 
ИЗ САН-СУСИ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 17 ПО 23 ФЕВРАЛЯ

ИМЕНИННИКИ

17 ФЕВРАЛЯ. Алексей, Борис, Васи-
лий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, 
Кирилл, Николай, Сергей, Юрий.
18 ФЕВРАЛЯ. Антон, Василиса.
19 ФЕВРАЛЯ. Максим, Мария.
20 ФЕВРАЛЯ. Александр, Пётр. 
21 ФЕВРАЛЯ. Андрей, Степан, Фёдор. 
22 ФЕВРАЛЯ. Василий, Геннадий. 
23 ФЕВРАЛЯ. Анна, Иван, Татьяна.

ПРАЗДНИКИ

17 ФЕВРАЛЯ  День российских 
студотрядов
18 ФЕВРАЛЯ  День транспортной 
полиции
19 ФЕВРАЛЯ  Всемирный день 
защиты морских млекопитающих
20 ФЕВРАЛЯ  Всемирный день 
социальной справедливости
21 ФЕВРАЛЯ  Международный 
день родного языка
23 ФЕВРАЛЯ  День защитника 
Отечества 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Прохора 
зима заохаетНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

17 февраля в народе 
считалось днем Николы 
Студеного. Нередко этот 
день сопровождался 
сильными морозами: 
«На Студеного Николу 
снега вам навалит гору». 
Погоду в этот день опре-
деляли по ветвям ели: 
если они книзу сгибают-
ся – будет метель, вверх 
подняты – ясный день.
А вот сильный мороз 18 
февраля, на Агафью Ко-
ровницу, сулил сухое и 
жаркое лето.
В день Луки, 20 февраля, 
наши предки смотрели 
на облака: высокие обла-
ка предвещали хорошую 
погоду, низкие – нена-
стье, синие – потепление.
Чем холоднее было 
21 февраля, на Захара 

Серповид-
ца, тем те-
плее было в 
марте, отмечали наблю-
датели за погодой. 
Про 23 февраля, день 
Прохора Весновея, го-
ворили: «На Прохора 
и зима заохает» – по-
скольку морозы начина-
ли отступать. Если был 
туман или снегопад, то 
ожидали дождливое 
лето. 

17 ФЕВРАЛЯ
В 1852 году Эрмитаж от-
крыли для публики.
18 ФЕВРАЛЯ
В 1918 году в Москве со-
стоялось открытие Киев-
ского вокзала.
19 ФЕВРАЛЯ
В 1878 году Эдисон полу-
чил патент на фонограф.
20 ФЕВРАЛЯ
В 1986 году на космиче-
скую орбиту выведена на-
учная станция «Мир».
21 ФЕВРАЛЯ
В 1784 году порт и кре-
пость в Крыму получили 
название Севастополь.
22 ФЕВРАЛЯ
В 1714 году в Санкт-
Петербурге основан Ап-
текарский огород, ныне 
Ботанический сад.
В 1878 году была впер-
вые исполнена Четвертая 
симфония П.И. Чайков-
ского.

23 ФЕВРАЛЯ
В 1826 году Н.И. Лобачев-
ский представил доклад 
об открытии неевклидо-
вой геометрии.
В 1973 году было основа-
но Всероссийское обще-
ство автомобилистов 
(ВОА).

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна
в знаке Водолея

Новолуние 
в знаке Рыб

Восход: 8 ч. 32 м. Заход: 17 ч. 53 м.
Долгота дня: 9 ч. 21 мин.

Восход: 8 ч. 29 м. Заход: 17 ч. 55 м.
Долгота дня: 9 ч. 26 мин.

Восход: 8 ч. 26 м. Заход: 17 ч. 58 м.
Долгота дня: 9 ч. 32 мин.

Восход: 8 ч. 23 м. Заход: 18 ч. 01 м.
Долгота дня: 9 ч. 38 мин.

Восход: 8 ч.21 м. Заход: 18 ч. 03 м.
Долгота дня: 9 ч. 42 мин.

Восход: 8 ч. 18 м. Заход: 18 ч. 06 м.
Долгота дня: 9 ч. 48 мин.

Восход: 8 ч. 15 м. Заход: 18 ч. 08 м.
Долгота дня: 9 ч. 53 мин.

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

17

18

19

20

21

22

23

У чело-
века есть 

выбор: либо 
получать удоволь-

ствие во время еды, 
либо стоя перед 

зеркалом.

вид-------
те-

ыло в

05.00 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Лео и Тиг». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
09.25 «Радужный мир Руби». (0+)
10.05 «Царевны». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Рев и заводная команда». (0+)
11.45 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
Это история, в которой известные 
персонажи «Снежной королевы» пре-
вратились… в супергероев!

14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
Настало время приоткрыть завесу тай-
ны и поближе познакомиться с ми-
ром юных волшебниц и его жителями! 
Приготовьтесь узнать новые факты о 
любимых персонажах сказочной все-
ленной. Вас ждёт много интересных 
историй, из которых вы узнаете, что 
было до того, как всё началось…

16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.40 «Барбоскины». (0+)
17.45 «Пластилинки». (0+)
17.50 «Оранжевая корова». (0+)
18.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
Мультсериал о приключениях весёлой 
и жизнерадостной кошечки Фелисити.

22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
00.20 «Везуха!» (6+)
02.10 «Полли Покет». (0+)
03.35 «Смешарики». (0+)

05.00, 07.45  «Мини-Маппеты». (0+)
05.25, 08.15  «Микки и весёлые гонки». 

(0+)
05.50, 12.00  «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Доктор Плюшева». (0+)
07.35, 10.30  «Блуи». (0+)
08.50 «София Прекрасная». (0+)
09.20 «ПУПС». (0+)
09.55 «Герои в масках». (0+)
10.55 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.30 «Пёс Пэт». (6+)
12.45 «Утиные истории». (6+)
13.45 «Рыбка Поньо на утёсе». (6+)
15.50 «Тэд Джонс и затерянный город». 

(6+)
17.40 «В гости к Робинсонам». (0+)
19.30 «Тачки-2». (0+)
22.00 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА». (6+)
23.45 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ». (6+)
01.10 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ НАКАЗАНИЕ». 

(12+)
02.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Три кота». (0+)
07.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
08.15 «Доктор Малышкина». (0+)
08.20, 22.05  «Меня зовут Не-Не». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря на дальних 

берегах». (0+)
11.20 О! Музыка! (0+)
12.20 «Танцоры». (0+)
12.45 «Турбозавры». (0+)
14.35, 01.45  «Шоу Мо». (0+)
15.00 «Приключения Тайо»
16.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
18.00 «История изобретений». (0+)
19.00 «Малыши дикой природы». (0+)
19.10 «Три кота». (0+)
22.00 «Роботы». (0+)
23.30 «Смешарики». (0+)
02.00 О! Кино! «Крепость. 

Щитом и мечом». (6+)
03.10 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)
03.50 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)

05.15, 14.14, 16.58  Открытки. (6+)
05.29, 11.50  «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)
06.35 Кулинарные детки. (6+)
08.05 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (6+)
09.11 «Йоко и друзья». (6+)
10.29 «Джок». (0+)
12.58 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
14.26 Советы Сладкоежкиной. (6+)
14.53 Шах и мат! (6+)
15.22 «Октонавты». (6+)
15.56 Навигатор. У нас гости! (0+)
16.14, 22.25  «Смешарики». (0+)
17.12 История великих изобретений. (6+)
17.41 «Чародеи равновесия. 

Тайна Сухаревой башни». (6+)
19.00 «Алёша Попович и Тугарин Змей». 

(12+)
20.16 «Дозор джунглей». (6+)
21.54, 23.08  Я сегодня нарисую. (6+)
22.07 Микроистория. (6+)
23.23 Готовим с папой. (6+)

06.30, 19.45  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.25 «Ник-изобретатель». (0+)
10.00 «Морики Дорики». (0+)
11.10 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
12.05 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
12.10 «Джинглики». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Ангел Бэби». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Домики», «Катя 

и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Волшебная 
кухня», «Белка и Стрелка. Тайны космо-
са», «Переезд», «Сказочный патруль. 
Хроники чудес», «Ми-Ми-Мишки». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Планета Ай». (0+)

01.00, 03.00  Теннис. АТР 500. 
Рио-де-Жанейро. Прямая 
трансляция. (6+)

05.00, 06.00  Теннис. АТР 500. 
Рио-де-Жанейро. (6+)

06.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Наэба. Мужчины. 
Прямая трансляция. (12+)

08.00 Фристайл. Кубок мира. 
Тадзава. Могул. Прямая 
трансляция. (12+)

08.45, 09.45  Велоспорт. (12+)
10.30, 20.00, 20.45  Горные 

лыжи. Кубок мира. (12+)
11.20 Лыжное двоеборье. Ку-

бок мира. Тронхейм. Пря-
мая трансляция. (12+)

12.20 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кран-Монтана. Жен-
щины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция. (12+)

13.45, 16.40  Биатлон. Чем-
пионат мира. Антхольц. 
Прямая трансляция. (6+)

15.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Тронхейм. 
Прямая трансляция. (6+)

18.00 Теннис. WTA. Premier. 
Дубай. Финал. Прямая 
трансляция. (6+)

21.20, 21.45  Снукер. Шут-аут. 
2-й раунд. (6+)

06.00, 10.00  Кёрлинг. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. Прямая трансляция 
из Красноярска

07.00, 09.55, 12.30, 15.25  
Новости

07.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

08.55 Самые сильные. (12+)
09.25, 14.55  Страна смотрит 

спорт. (12+)
12.00 Дакар-2020. Итоги. (12+)
12.35 Динамика «Динамо». 

(12+)
12.55, 17.55  Волейбол. Чем-

пионат России. Мужчины. 
Прямая трансляция

15.30 Жизнь после спорта. 
(12+)

15.55 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Прямая 
трансляция

17.45 Мастер спорта. (12+)
19.55 Страна. Live. (12+)
20.15 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. (0+)
22.30, 23.20  Футбол. Между-

народный турнир «Кубок 
Легенд». (0+)

00.10, 02.10  Кёрлинг. (0+)
04.10 Волейбол. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

05.45, 08.25  PRO-новости. 
(16+)

06.10, 12.30  Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.00 Tор чарт Европы плюс. 

(16+)
11.00, 18.00  PRO-обзор. 

(16+)
Важнейшие события миро-
вого шоу-биза за неделю.

11.30, 18.30  Место 
под Солнцем. (16+)

15.00 Праздник для всех 
влюбленных на МУЗ-ТВ в 
Кремле. (16+)
Уникальное концертное 
шоу! Со сцены Кремлёв-
ского Дворца звучат толь-
ко самые романтичные 
треки года от лучших му-
зыкантов страны.

19.55 Золотой 
Граммофон-2018. (16+)

23.10 Танцпол. (16+)
00.20 Неспиннер. (16+)

05.00, 01.35  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

06.15 «ДВА БОЙЦА». (0+)
07.50 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.10, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.25 ВЧК против Патриарха 

Тихона. (0+)
09.00, 15.00, 01.50  

Завет. (0+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск. (0+)

11.00 «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА». (0+)

13.00 И будут двое…. (0+)
14.00 Я хочу ребенка. (0+)
14.30 В поисках Бога. (0+)
16.00 Русский обед. (0+)
17.00 Наши любимые песни. 

Концерт. (0+)
18.00 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (0+)
СССР, 1985 г. В ролях: Ро-
лан Быков, Анатолий Со-
лоницын

20.00, 02.45  Встреча. (0+)
21.00, 03.45  Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
22.00 Зачем Бог?! (0+)
22.30 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». (0+)
СССР, 1977 г. В ролях: Юрий 
Никулин, Людмила Гурчен-
ко, Алексей Петренко

00.25 Вера в большом 
городе. (0+)

« Занятые земным, от земного испы-
тывают скорби; а стремящиеся к ду-

ховному о духовном и болезнуют». 
Прп. Ефрем Сирин 

22 февраля
Седмица мясопустная. Вселенская 

родительская (мясопустная) суббота. 
Глас 2. Обретение мощей свт. Тихона, 
патриарха Московского и всея Руси. 

Мч. Никифора, из Анти-
охии Сирской. Обретение 
мощей свт. Иннокентия, 
еп. Иркутского. Сщмчч. 
Маркелла, еп. Сикелий-
ского, Филагрия, еп. 
Кипрского, и Панкратия, 
еп. Тавроменийского. 
Прп. Панкратия Печер-
ского, в Дальних пеще-
рах. Прпп. Геннадия и Ни-
кифора Важеезерских. 

Сщмч. Василия пресвитера. Сщмч. Иоанна 
пресвитера.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ
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06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
07.00 «ДАЧ НАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ». (0+)

08.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+)

10.15 12.15 «Великие битвы 
России». (12+)

13.15 14.25 16.50 Чемпио-
нат мира по биатло-
ну-2020

15.00 Премьера. Вечер 
памяти Николая Кара-
ченцова в «Ленкоме». 
(12+)

17.40 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры», 
в Государственном 
Кремлевском Дворце. 
(12+)

19.10 «ОФИЦЕРЫ».  (6+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance 

Революция». (6+)
23.45 «ГОНКА ВЕКА». 

(16+)
01.35 На самом деле. (16+)
02.30 Про любовь. (16+)
03.15 Наедине со всеми. 

(16+)

05.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА». (12+)

08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым

09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 

потребительский про-
ект. (12+)

12.05 «ЗЛОУМЫШЛЕННИ-
ЦА». (12+)

 Сима одна воспитывает 
троих детей и работает 
уборщицей. Личной 
жизни у неё нет, всю себя 
она посвящает детям. 
Серафима конфликтует 
только с одним челове-
ком - соседом Борисом

15.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт 

ко Дню защитника 
Отечества. Прямая 
трансляция из Госу-
дарственного Крем-
лёвского дворца

01.30 «РОДИНА». (16+)

05.20 «Две войны». (16+)
06.00 Центральное телеви-

дение. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 19.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

(16+)
 Июнь 1941 года. Окрест-

ности Бреста. На заводе 
изготовили новый экс-
периментальный танк в 
единственном экземпля-
ре. По пути на полигон 
для испытаний, заблудив-
шийся экипаж узнаёт, что 
началась война. На мосту 
они видят грузовик и хо-
тят попросить о помощи, 
но понимают, что перед 
ними немецкие солдаты

00.00 «МАТЧ». (16+)
02.15 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР». (16+)

06.30 «Мультфильмы»
08.00 «СТАРИННЫЙ ВО-

ДЕВИЛЬ»
09.10 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

09.40 Мы - грамотеи!
10.20 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12.05 «Петербургские встре-

чи»
12.45 «Другие Романовы»
13.15 «Героям Ржева посвя-

щается...» Благотвори-
тельный концерт

14.50 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ»

16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком

17.10 Линия жизни
18.05 Романтика романса
19.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУ-

ЮТ БАСТИОНЫ»
20.35 «Последний парад 

«Беззаветного»
21.15 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 

В МИЛИЦИИ»
22.45 «ТРЕМБИТА»
00.15 Диалоги о животных
00.55 «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ»
02.00 «Искатели»
02.45 «Медвежуть»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.35 Впервые на СТС! 

«Стань легендой! Биг-
фут Младший». (6+)

12.25 «Волшебный парк 
Джун». (6+)

14.05 «ТАРЗАН: ЛЕГЕНДА». 
(16+)

16.20 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
18.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ». (16+)

21.00 «МУМИЯ». (16+)
23.05 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». (16+)
01.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

(18+)
03.45  «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
05.15 «Последний лепесток». 

(0+)
05.40 Ералаш. (0+)

05.15 «ДВА КАПИТАНА». 
(0+)

07.00 «Здравствуй, страна 
героев!» (6+)

08.00 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ». 
(12+)

10.35 «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу». 
(12+)

11.30 События
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». (0+)
13.45 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (12+)
15.40 «Мужской формат». 

(12+)
17.00 «ДОМОХОЗЯИН». (12+)
21.00 События
21.15 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.15 «Борис Щербаков. Веч-

ный жених». (12+)
00.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ». (16+)
01.30 «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ». (12+)
03.00 «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

04.45 «Александр Суворов. 
Последний поход». 
(12+)

06.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)
 Фильм рассказывает 

об одном из героиче-
ских сражений против 
фашистов на подступах к 
Сталинграду, в котором в 
полной мере проявились 
стойкость и сила духа 
русских солдат, защищав-
ших родную землю

08.00 «Панфиловцы. Легенда 
и быль». (12+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Оружие Победы». (6+)
11.10 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19.25 «Кремль-9». (12+)
23.20 «Фетисов». (12+)
00.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
01.45 «Последний бой 

Николая Кузнецова». 
(12+)

02.30 «Панфиловцы. Легенда 
и быль». (12+)

03.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

04.30 «АКЦИЯ». (12+)

05.00 05.15 06.50 01.00 
Концерт Михаила За-
дорнова. (16+)

07.45 Бокс. Д. Уайлдер - Т. 
Фьюри II. Бой за зва-
ние чемпиона мира в 
тяжелом весе. (16+)

09.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+)

10.00 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

11.20 «Три богатыря на даль-
них берегах». (0+)

12.40 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

14.00 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

15.30 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

16.50 «Три богатыря и На-
следница престола». 
(6+)

18.30 «ФОРСАЖ-4». (16+)
20.30 «ФОРСАЖ-5». (16+)
23.00 Спецпроект. Турнир 

WTKF. Бой в супертя-
желом весе. С. Хари-
тонов - Ф. Родригес. 
Прямая трансляция. 
(16+)

03.45 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
13.15 «ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА». (16+)
15.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ». (16+)

17.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНА-
ЕТСЯ». (16+)

19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОД-
СТВО». (16+)

21.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ 
В АДУ». (16+)

 Телефонный звонок 
доктора Симс вырывает 
Берта Гаммера из при-
вычной жары Техаса и 
перекидывает в холод 
арктической Канады. 
Именно там, по словам 
доктора обнаружены 
грабоиды. Международ-
ная арктическая станция 
в опасности

23.00 «Последний герой. 
Зрители против 
звёзд». (12+)

00.15 «ОЗЕРО СТРАХА: НА-
СЛЕДИЕ». (16+)

02.00 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

06.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ». (16+)

 Тракторист Матвей 
Морозов - заводила и 
выдумщик. Выходки 
Матвея были причиной 
конфликтов между ним и 
председателем колхоза 
Иваном Саввичем. К тому 
же дочь председателя 
Лариса против воли отца 
выходит замуж за Моро-
зова

08.25 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (16+)

10.20 «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ». (16+)

14.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Ибрагим не может забыть 
оскорбительных слов 
жены. Изабелла устраи-
вает пожар. Узнав, что его 
дочь тайно встречается с 
Малкочоглу, отец увозит 
Армин из Стамбула

23.55 «Про здоровье». (16+)
00.10 «СТРАШНАЯ КРАСА-

ВИЦА». (16+)
02.05 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 

(16+)
05.10 «Эффект Матроны». 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Потомки. Великие 
полководцы». (12+)

06.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)

07.00 «Служу Отчизне!» (12+)
07.30 Легенды Крыма. (12+)
08.00 «Несломленный нар-

ком». (12+)
09.00 «СУВОРОВ». (0+)
10.45 «Большая страна: 

люди». (12+)
11.00 13.00 15.00 Новости
11.05 23.55 Концерт к 75-ле-

тию Московского су-
воровского военного 
училища. (12+)

12.00 13.05 «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ». (12+)

14.20 20.10 «Вспомнить всё». 
(12+)

14.45 15.05 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». (0+)

16.15 «Василий Меркурьев». 
(12+)

17.00 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в 
Кремле. (12+)

19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 

(12+)
00.50 «ОТРажение недели». 

(12+)

05.00 «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН». (16+)

08.00 Светская хроника. 
(16+)

09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «МОРОЗКО». (6+)
 Жила-была добрая 

девушка Настенька. Злая 
мачеха заставляла ее ра-
ботать, не давая продыху. 
Однажды она решила 
избавиться от падчерицы 
и отправила ту замерзать 
в зимний лес. В этих же 
краях жил паренек Иван. 
Он полюбил Настеньку, 
да вот только был он 
большим хвастуном, 
потому лесной колдун и 
превратил его в медведя

11.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
(16+)

22.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

00.05 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ». (16+)

01.50 «Моя родная Армия». 
(12+)

03.25 «Мое родное. Двор». 
(12+)

04.05 «Мое родное. Комму-
налка». (12+)

04.45 «Мое родное. Хобби». 
(12+)

08.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
(0+)

10.20 Сто к одному 10.00 «МОРОЗКО». 
(6+)

15.00 Своя игра. 
(0+)

14.50 «СОЛНЦЕ 
СВЕТИТ ВСЕМ»

01.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
(18+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся
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06.00 A La Carte. (12+)
06.55 «Знахарки». (12+)
07.45 «Моя история. Алек-

сандр Балуев». (12+)
08.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
09.15 «ДВА ФЁДОРА». (0+)
10.40 Область воинской 

славы. (12+)
10.55 Правда ли? (16+)
11.40 «ВТОРЖЕНИЕ». (6+)
13.10 04.10 «Земля обетован-

ная Иосифа Сталина». 
(16+)

16.50 «Моя история. 
Александр Балуев». 
(12+)

17.20 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

19.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (12+)

21.00 «Женский батальон». 
(16+)

22.00 «БУМЕР-2». (16+)
23.55 Концерт Григория Леп-

са «Парус». (16+)
02.10 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я 
ТЕБЯ ХОЧУ». (16+)

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

08.00 «Особенности на-
циональной работы». 
(16+)

10.00 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

 Молодая семья спортив-
ного журналиста Кон-
стантина Воронина живёт 
на одной лестничной 
площадке с родителями, 
которые, конечно же, зна-
ют, как жить правильно, 
и поэтому считают своим 
долгом научить всем жиз-
ненным премудростям 
своего младшего сына 
Костю и его жену Веру

21.00 «Улетное видео». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
00.00 «БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ». (16+)
02.20 «Особенности на-

циональной работы». 
(16+)

03.45 «КВН. Высший балл». 
(16+)

05.15 «КВН на бис». (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
14.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
21.00 «Концерт Руслана 

Белого». (16+)
22.00 Stand Up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music. (16+)
01.55 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕ-

ГО ЛИШНЕГО». (18+)
 Всю жизни Тони и Пауль 

пользовались всеми 
плодами цивилизации, 
но в какой-то момент 
решили, что пора вы-
ходить из зоны комфорта. 
Способ они придумали 
изощренный: запереть 
все свои вещи на складе 
и посмотреть, кто без них 
продержится дольше

03.50 «МОРПЕХ». (16+)
05.10 Открытый микрофон. 

(16+)

05.40 Слово. (16+)
05.55 «ГАРАЖИ». (12+)
08.55 Азбука петербуржца. 

(6+)
09.00 Итоги недели. (16+)
09.55 Time Out. (6+)
10.10 «Выходной». (6+)
10.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

(12+)
12.35 «Служить России». 

Концерт, посвящен-
ный Дню защитника 
Отечества, в БКЗ «Ок-
тябрьский». (12+)

15.00 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Рельсовая война». 

(12+)
15.35 18.15 «ОБГОНЯЯ ВРЕ-

МЯ». (16+)
20.00 «Классика жанра». 

Прямая трансляция. 
(6+)

22.00 «Великие битвы. Кур-
ская дуга». (16+)

22.45 «Культурная эволю-
ция». (16+)

23.15 «ЗАХВАТ». (16+)
03.10 «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ». (16+)

06.10 «Военная контрраз-
ведка. Невидимая 
война». (12+)

07.00 «Кремлёвские лейте-
нанты». (12+)

08.20 «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». 
(12+)

09.00 «Несломленный нар-
ком». (12+)

10.00 12.00 16.30 «Известия 
78». (12+)

10.10 «Происшествия». (16+)
11.00 «Алексей Багин». (16+)
11.30 Другой Петербург. (16+)
12.25 «ДАЛЕКО ОТ ВО-

ЙНЫ». (16+)
16.45 19.20 «Болеем за на-

ших!» (12+)
17.00 КХЛ: «Йокерит»  - СКА. 

(16+)
19.30 Сделано в СССР. (12+)
21.00 «Неделя в Петербур-

ге». (12+)
22.00 «Спорт pro & contra». 

(12+)
23.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
00.50 «Соль от первого 

лица». (12+)

06.00 03.55 Бобслей и скеле-
тон. (0+)

06.45 05.00 Спортивная 
гимнастика. (0+)

07.30 00.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». 
(0+)

08.00 Регби. Россия - Порту-
галия. (0+)

10.00 11.50 17.15 21.55 
Новости

10.10 11.55 Биатлон. (0+)
13.35 22.00 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Осасуна» - 

«Гранада»
15.55 Футбол. Международ-

ный турнир. «Кубок 
Легенд». Финал.

16.45 Жизнь после спорта. 
(12+)

17.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2021.  Россия - 
Северная Македония

19.55 Футбол. «Рома» - «Леч-
че»

22.55 Футбол. «Атлетико» - 
«Вильярреал»

01.55 Футбол. «Байер» - «Ауг-
сбуг». (0+)

ТНТ-СПБ ЧЕ МАТЧ ТВ

01.55 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО». (18+)

10.00 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

13.35 Все на Матч! 09.55 Time Out. 
(6+)

21.00 «Женский батальон». 
(16+)

21.00 Неделя в Петербурге. 
(12+)
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       Обрезка
Баухиния нуждается в обрез-

ке. Это влияет на ее развитие, ветвление 
и лучшее цветение. Первую обрезку про-
водят, когда растению исполнится три го-

да (при выращивании из семян). 
Растение укорачивают на желаемую 

высоту, но не более чем наполовину, 
а после обрезки молодые отростки 

прищипывают на 2-3 листочка. 
Орхидейное дерево нередко 

формируется в виде бонсая. 
Для этого молодые, но уже 
одревесневшие отростки об-
матывают месяца на три про-
волокой, придавая им жела-
емую форму.

  Обрезка
хиния нуждается в обрбббббббббббббббббббббббббб ез------
о влияет на ее развитие, ветвление 
ее цветение. Первую обрезку про-
когда растению исполнится три го-
щивании из семян). 

Растение укорачивают на желаемую 
высоту но не более чем наполовину

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Вы любите орхидеи? А теперь представьте, что можно вырастить не 
просто цветок, а настоящее орхидейное дерево – баухинию. 

Е е изящные цветы достигают 15 см в диаметре и имеют окраску от желтоватой 
до малиновой. Каждый цветок живет недолго, зато постоянно распускаются 
новые, благодаря чему цветет баухиния с апреля и до поздней осени.
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Температурный режим
Баухиния предпочитает температуру не ниже 

22-25 градусов. Плохо переносит резкие пере-
пады, сквозняки крайне нежелательны. Зимой 
растение отдыхает, и температуры на это вре-
мя по возможности лучше понизить, даже до 15 
градусов (но не ниже 10). А сам цветок переставить 
поближе к окну и подальше от отопительных приборов, 
перенести на застекленную и утепленную лоджию.

Выбираем место
Для обильного цветения орхидейному дереву нуж-

но больше света. Его можно даже разместить на юж-
ном окне, но с обязательным притенением от пря-
мых солнечных лучей. В идеале орхидейному дере-
ву необходим 11-12-часовой световой день. Поэтому 
зимой его желательно досвечивать. На летний пери-
од растение даже можно вынести на свежий воздух.

Äåòàëè
Растим 
из семечка
Орхидейное дерево 
нечасто встречается в 
продаже. Зато его се-
мена можно запросто 
приобрести в цветоч-
ных магазинах. Семена 
необходимо предва-
рительно замочить на 
сутки, можно добавить 
стимулятор роста. Затем 
семена слегка присы-
пать землей и убрать в 
теплое место. Сверху 
емкость с семенами на-
крыть пакетом, пленкой 
или банкой для созда-
ния парничка. Семена 
прорастают быстро, и 
буквально через пару 
месяцев молоденькие 

растения могут до-
стигнуть 20 см высоты.

– Сфотографируй меня, по-
жалуйста, с цветами.

– Хорошо, давай. Где цветы?
– Вот и я об этом хотела 

спросить: где цветы?!

Баухиния –
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Водный режим
К влажности баухиния равнодушна. Жарким летом и в отопитель-

ный сезон ее лучше опрыскивать, если нет цветов. Если баухиния 
цветет, следите, чтобы вода не попадала на бутоны и цветы. Опры-
скивание можно заменить протиранием. Поливать достаточно 1-2 
раза в неделю, но обильно. Лишнюю воду из поддона следует сливать. 
Следующий полив должен быть только после того, как верхний слой про-
сохнет. Если зимовка прохладная, достаточно одного полива в 2-3 недели.

Дерево 
«на бобах»

Несмотря на то что баухиния на-
зывается орхидейным деревом, 

на самом деле к орхидеям она не 
имеет никакого отношения. С ор-

хидеями их объединяет лишь 
схожесть цветков. Растение 

относится к семейству 
бобовых.

КСТАТИ

-

ЦВЕТОВОДСТВО

р у
постоянно распускааются 
до поздней осени.

Äåòàëè

орхидейное деревоорхидейное дерево
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00.25 «ВО ВЛАСТИ ТИГРА». 
(18+)

01.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ». (16+)

03.20 «ДЕТОРОДНЫЕ». (16+)
04.45 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
06.30 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
07.55 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
09.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+)
11.45 «НEУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
13.15 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
15.00 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
17.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-

КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». (16+)
18.55 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
20.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+)

06.00 Мультсериал. (0+)
07.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
08.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
10.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)
12.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+)
14.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)
16.30 «ДМБ». (16+)
22.00 «ПАПА-ДОСВИДОС». (16+)
00.00 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ». (16+)
02.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА». (16+)
03.30 «ОСТРОВ». (16+)

07.55 «ГАРДЕМАРИНЫ III». 
(12+)

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

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

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

13.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
15.35 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+)
17.10 «КАНДАГАР». (16+)
19.05 «72 МЕТРА». (12+)
21.15 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
22.55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 

(16+)
02.20 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)

00.15 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
01.45 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!» (18+)
03.15 «БЕЗ СЕКСА». (16+)
03.25 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». (16+)
06.30 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». 

(16+)
07.55 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
10.05 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

(16+)
11.50 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
13.40 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». (16+)
15.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
17.35 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
19.05 «РИОРИТА». (16+)
21.00 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)

Драма, военный фильм, 
Россия, 2013 г.

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

05.25 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (6+)

06.50 «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА». (12+)
СССР, 1968 г.

08.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (16+)

11.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
22.00 «9 РОТА». (16+)

Россия, 2005 г. В ролях: 
Алексей Чадов, Артур Смо-
льянинов, Михаил Поре-
ченков, Михаил Ефремов, 
Алексей Серебряков

00.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». (12+)

02.00 «ЧЁРНАЯ РОЗА - ЭМ-
БЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ 
РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ». 
(16+)

04.20 «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО 
КОММЕРСАНТА». (16+)

00.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

02.10 «ПЯТНИЦА». (16+)
03.35 «ВОРЧУН». (12+)
05.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
07.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
09.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 

ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». (12+)
11.55 «МАЛЬЧИШНИК 

В ЕВРОПЕ». (18+)
14.00 «МАЛЬЧИШНИК 

ПО-ИРЛАНДСКИ». (16+)
15.50 «Я - МИЛЛИАРДЕР». 

(16+)
17.45 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК». (16+)
19.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)

Комедия, Россия, 2011 г.
21.45 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
23.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

06.00, 05.25  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.30, 13.15  Мебельная фа-
брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

07.10 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ». (16+)

08.50, 09.35  Проект Подиум. 
(16+)

10.20, 11.15, 12.15, 04.30  
Правила моей кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

20.00 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)
21.35 «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ». (16+)
23.10, 00.00, 00.45, 01.30  

«АМНЕЗИЯ». (16+)
02.15, 03.00, 03.45  

«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

01.15, 02.35  «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ». (6+)

04.25 «ТАРТЮФ». (6+)
06.15, 07.50  «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ». (16+)
09.25 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 

(12+)
11.20, 12.10, 13.05  

«КУРСАНТЫ». (16+)
14.00 «ПОКА СТОЯТ ГОРЫ». 

(16+)
15.35 «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (6+)
17.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
Военный фильм, СССР, 
1981 г.

19.00 «ДЕЛАЙ - РАЗ». (16+)
Драма, военный фильм, 
СССР, 1989 г.

20.35 «КАЛАЧИ». (16+)
22.10, 23.35  «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» (16+)

06.10 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 
(16+)

08.15 «АВИАТОР». (16+)
11.40 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
13.15 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 

(16+)
15.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК». (16+)
18.15 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)
США, 1984 г. В ролях: Билл 
Мюррей, Дэн Эйкройд, Ха-
рольд Рэмис, Сигурни Уивер

20.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2». (12+)

22.05 «ФРИДА». (16+)
00.15 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
02.10 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 

(18+)
03.55 «ХЕЛЛБОЙ: 

ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА». (16+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)
Сериал. Россия, 2014 г. В ро-
лях: Александр Домогаров, 
Елизавета Нилова

13.00, 21.00, 05.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)

10.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(12+)

23.00 «СМЕШАННЫЕ». (16+)
Комедия, США, 2014 г. В ро-
лях: Адам Сэндлер, Дрю 
Бэрримор, Белла Торн, 
Эмма Фурманн, Аливия 
Элин Линд

01.20 «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО РАЗМЕРУ». (16+)
Комедия, Франция, 2016 г.

02.50 На троих. (16+)
04.50 Ералаш. (0+)
05.15 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «РУКИ-
НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
Триллер, комедия, Велико-
британия, 2010 г.

11.40, 19.40, 03.40  
«ЛАДОГА». (12+)

12.40, 20.40, 04.40  
«ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-
КИ». (12+)
Криминальная комедия, 
Франция, 1982 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ОГНИ ПРИТОНА». (16+)
Драма, Россия, 2011 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«СТРАСТЬ». (16+)
Драма, Швеция, 1969 г.

00.10, 04.05, 20.05  Лучки-пучки. (12+)
00.25, 04.20, 20.25  Дом, милый дом! (12+)
00.45, 04.50, 08.50, 20.40  

Высший сорт. (12+)
01.00, 05.05, 09.05, 13.15, 17.30, 20.55  

Дачных дел мастер. (12+)
01.25, 05.30, 21.25  10 самых больших 

ошибок. (12+)
01.50 Домашняя косметика! (12+)
02.05, 06.00, 22.00  Легендарные бра-

тья-пекари. (16+)
02.55 Не просто суп! (12+)
03.10, 07.05, 19.05  Беспокойное хозяй-

ство. (12+)
03.40, 07.55, 19.35, 23.40  

Профпригодность. (12+)
04.35 Травовед. (12+)
06.45 Готовим на Майорке. (12+)
07.35, 11.25, 15.40  Вот блин! (12+)
08.25 Oгoрoд кpуглый год. (12+)
09.40, 11.45, 14.35, 16.40  

Стройплощадка. (12+)
10.10, 12.15, 13.45, 15.55  

Инструменты. (12+)
10.25, 10.40  Огород круглый год. (12+)
10.55, 12.35, 15.05, 16.10  

Ремонт без правил. (12+)
13.05, 17.15  Самогон. (16+)
14.05 Гвоздь в стену. (12+)
18.00 Идеальные мастера. (12+)
22.50 8 ошибок огородника. (12+)
23.05 Тихая моя родина. (12+)

00.05, 01.30, 03.00, 03.45, 05.15  
Рыбалка сегодня XL. (16+)

00.35, 01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00, 05.45  Охотничья и рыболовная 
кухня. (16+)

00.50, 02.15, 04.30  Спиннинг сегодня. 
(16+)

06.00 Охота и рыбалка в… (12+)
06.30, 22.35  Рыбалка 360. (16+)
06.55, 10.55, 15.05, 19.00, 23.05  

Россия заповедная. (16+)
07.25, 15.35, 19.30, 23.35  

Камский спиннинг. (16+)
07.55 Рыболовные путешествия. (12+)
08.50 Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
09.25 Мир рыболова. (12+)
09.55, 11.30, 12.30, 13.30, 14.35, 16.05, 

16.55  Две на одного. Оружие. (16+)
10.10, 11.40, 12.45, 13.45, 14.50, 16.20, 

17.10  Две на одного. Снаряжение. (16+)
10.25, 18.30  Экстремальный фидер. (16+)
12.00, 20.00  Ледовые тропы рыбалки. 

(16+)
13.00, 17.30, 21.35  Фотоохота с Евгени-

ем Полонским. (16+)
14.05, 18.00  Рыболовная школа 

для взрослых. (12+)
16.40, 20.30  Профессиональная 

рыболовная лига 2019. (12+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
22.05 Охота в Приволжье. (16+)

00.00, 13.30  Латинский квартал. (6+)
00.30, 10.30, 19.00  Делай тело с Русла-

ном Байрамовым. (12+)
01.00, 11.00, 19.30  Танцы в стиле Бол-

ливуд. (6+)
01.30, 11.30, 20.00  Территория фитнеса. 

Кроссфит. (12+)
02.00, 12.00, 20.30  Территория фитнеса. 

Красота и сила. (12+)
02.30, 22.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.30, 10.00, 18.30  PROТАНЦЫ Kids. (6+)
04.00, 06.00, 08.00, 17.30  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 

(12+)
05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)

15-минутный комплекс хатха-йоги, 
разработанный специально для утрен-
ней практики - идеальный выбор для 
тех, кто хочет зарядиться положитель-
ной энергией и размять мышцы перед 
сложным рабочим днем.

05.30, 07.30, 09.30, 18.00  Фитнес 
и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)

12.30, 21.00  Цигун. (12+)
14.00 Кундалини-йога 

с Алексеем Меркуловым. (12+)
15.00, 23.00  Йога в движении. (6+)
16.00 Танцы для детей. (6+)
16.30 Fit BO. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Как побеждать во всем. (16+)
06.25, 06.50  Зона строительства. (16+)
07.20, 08.10  Суперсооружения. (16+)
09.05 Больше чем фокусы с Ди Эм Си. 

(16+)
09.55 Игры разума. (16+)
10.50 Авто - SOS. (16+)
11.40 Истории спасения. (16+)
12.30 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
13.20 Последние беженцы Помпеев. (16+)
14.15 Женщины-воины викингов. (16+)

Ученый и исследователь National 
Geographic Элла Аль-Шамахи отправ-
ляется в путешествие, вооруженная 
новейшими инструментами, чтобы 
доказать, что более тысячи лет назад 
в рядах викингов сражались элитные 
подразделения женщин-воинов.

15.05 Инстинкт выживания. (16+)
15.55 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
16.45 Антарктика. (16+)
17.40, 18.35  Война генералов. (16+)
19.30, 20.20, 21.10  Суперсооружения 

Третьего рейха: Война с СССР. (16+)
22.00, 22.55  Осушить океан. (16+)
23.50 В поисках Амелии. (16+)
01.35 Игры разума. (16+)
02.00, 02.45  Авто - SOS. (16+)
03.35, 04.20  Расследование 

авиакатастроф. (16+)
05.10 Осушить океан. (16+)

06.15 Загадки Египта. (12+)
07.05, 07.55, 08.40  Запретная история. 

(12+)
09.30, 10.30  В поисках библейской 

истины. (12+)
11.25 Тайны римских черепов. (12+)
12.20 Последнее путешествие 

Романовых. (12+)
13.15 Султан и святой. (12+)
14.15, 15.15  Тайны мертвых. (12+)
16.15 Невидимый город Рим. (12+)
17.10 Женщина в железном гробу. (16+) 

Документальный фильм, США, 2018 г.
18.10, 19.10  В поисках библейской 

истины. (12+) 
Документальный сериал, США, 2013 г.

20.05 Обратный отсчет: строительство 
и падение Берлинской стены. (12+)

21.00 Забытые королевства Центральной 
Америки. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2014 г.

21.50, 22.35  Карты убийства. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

23.25, 23.50  Родовые проклятья. (12+) 
Документальный сериал, Канада, 
2017 г.

00.15, 01.05, 01.55  Загадки Египта. 
(12+)

02.45, 03.35  Музейные тайны. (12+)
04.20 Разгадка тайны пирамид. (12+)
05.10 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Историада: Рим и его вассалы: как 
служили империи цари-коллабораци-
онисты? (12+)

01.00 Время победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 Личность в истории: Последний 

выстрел донского атамана. (12+)
02.00 Обыкновенная история. (6+)
02.15 Любовь к искусству и власть. Исто-

рия королевской коллекции. (12+)
03.20 Жил-был дом. (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00 Жизнь в эпоху мушкетёров. (12+)
05.50 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
06.55, 07.30  Живая история. (12+)
08.00, 09.10, 10.00, 11.10, 12.15, 13.20, 

14.25, 15.30, 16.30, 17.40  Искусство 
войны. Великие полководцы. (12+)

18.40 История Отечества в портретах: 
Александр Суворов. (12+)

18.55 Битва за Москву. 
Неизвестные герои. (12+)

20.00 «СУВОРОВ». (6+)
22.00 История Отечества в портретах: 

Фёдор Ушаков. (12+)
22.15 Забытая армия. (12+)
22.45 Павел Сухой. Взлетная полоса. 

(12+)
23.00 Александр Суворов. 

Перейти через Альпы. (12+)
23.40 История Отечества в портретах: 

Александр Невский. (12+)

06.00 Укротитель скунсов. (12+)
06.25 Собаковедение: новые истории. 

(6+)
06.50 Звезды и звери. (12+)
07.15 Удивительный мир животных. 

(12+)
07.40, 14.30  Дома для животных. (12+)
08.30, 13.35  Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
09.20, 10.10, 11.00  Дикие реки Африки. 

(16+)
11.50 Правосудие Техаса. (16+)
12.40 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
15.25, 16.20, 17.15  Сафари-парк Крюгер. 

(12+)
18.10 Скорость жизни. (12+)
19.05 Беловежская пуща: первозданный 

лес. (12+)
20.00 Невиданные Аппалачи. (12+)
21.00, 21.25  Снежный барс в зелёном 

Лондоне. (12+)
21.55 Маленькие гиганты. (12+)
22.20 Секреты природы. (12+)
22.50 Дом для рептилий. (12+)
23.45, 00.40, 01.30  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
02.15 Нападение гигантских медуз. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00, 06.50  Махинаторы. (12+)
07.40 Автобан А2. (12+)
08.30 Смертельный улов: 

Двадцатиметровый монстр. (16+)
09.22, 21.05  Экспедиция Мунго. (16+)
10.14, 20.10  Дальнобойщик в Америке. 

(12+)
Жизнь профессионального водителя 
грузовой фуры далеко не сказка, но 
дальнобойщик Давид Андрес с боль-
шим энтузиазмом преодолевает тыся-
чи километров по дорогам Америки.

11.06, 11.58, 03.00, 03.45  
Забытая инженерия. (12+)

12.50, 05.15  Человек против медведя. 
(12+)

13.45, 14.10  Спасатели имущества. 
(12+)

14.40, 15.05  Как это устроено? (12+)
15.35, 16.00  Как это сделано? (12+)
16.30, 16.55, 17.25, 17.50  

Наука магии. (12+)
18.20 Секретные базы нацистов. (12+)
19.15 Необъяснимое и неизученное. 

(12+)
22.00, 22.25, 04.30, 04.55  

Пограничная служба: Испания. (16+)
22.55 Самогонщики. (18+)
23.50, 00.40, 01.30, 02.15  

Охотники за старьем. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40  

Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)
08.10, 09.05, 10.00  Дом с подвохом. (12+)
10.55 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
12.45, 13.10  Мамина комната. (16+)
13.40, 13.52  Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
14.05, 14.35, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 

16.50  Жизнь на островах. (12+)
Однажды они перестали мечтать о 
жизни на острове и решили действо-
вать. Найдут ли герои программы иде-
альный дом в идеальном месте?

17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: Атланта. 
(12+)

18.15, 18.40  Сердечный ремонт. (16+)
19.10 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Доктор «Прыщик». (16+)
22.00 Большие сестры. (16+)
23.00, 23.55, 00.50, 01.40  

Монстры внутри меня. (16+)
02.27, 02.38  Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
02.50 Жизнь на островах. (12+)
03.14 Игра вслепую. (12+)
03.39, 04.02  Сердечный ремонт. (16+)
04.26, 04.49  Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
05.13 Большие сестры. (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Беларусь сегодня. (12+)
06.50, 05.00  Мультфильмы. 

(6+)
07.50 Культ//Туризм. (16+)
08.20 Еще дешевле. (12+)
08.55 Всемирные игры 

разума. (0+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.15, 02.45  «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

(12+)
12.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

(12+)
Военный фильм, СССР, 
1974 г.

16.00 Погода в Мире
16.15, 19.30  «ФРОНТ 

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА». (12+)
Военный фильм, драма, 
СССР, 1977 г. 

18.30, 00.00  Итоговая 
программа «Вместе»

21.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
(12+)
Военный фильм, драма, 
СССР, Чехословакия, ГДР, 
1981 г.

01.00 БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 
(12+)

04.20 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

05.00 «ПОЛОВИНКИ». (16+)
05.10 Уличная магия. (16+)
05.30 Битва салонов. (16+)
07.10 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
Мы нашли настоящего 
«доктора Айболита»! Его 
советам можно доверять, 
потому что он - врач выс-
шей категории и кандидат 
медицинских наук!

07.45 Генеральная уборка. 
(16+)

08.45 Орел и решка. 
По морям. (16+)

09.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (16+) 
Франция, 1998 г. В ролях: 
Кристиан Клавье, Жан Ре-
но, Мюриэль Робен

12.00 Планета Земля II. (16+)
14.00 Мир наизнанку. (16+)
23.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ». (16+) 

США, Канада, 1998 г. В ро-
лях: Николас Кейдж, Гэри 
Синиз, Джон Хёрд

00.55 «ХРОНИКА». (16+) 
США, 2012 г. В ролях: Дэйн 
ДеХаан, Алекс Расселл, 
Майкл Б. Джордан

02.25 AgentShow 2.0. (16+)
02.45 Битва салонов. (16+)
04.25 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.00 Дорогая, я забил. (12+)
12.35 Модель XL. (16+)

Каждая девушка мечтает 
чувствовать себя красивой 
вне общепринятых стан-
дартов и параметров. Бо-
лее 40% русских женщин 
покупают одежду размера 
ХL и больше. Теперь и в на-
шей стране такие женщи-
ны получат шанс показать 
миру свою красоту и зая-
вить о себе. Сотни девушек 
из разных городов России 
приняли участие в кастинге 
нового реалити-шоу «Мо-
дель XL». Но только 12 из 
них продолжат свой путь в 
проекте, и лишь три дойдут 
до финала. Каждый день 
участниц ждут новые ис-
пытания: необычные фото-
сессии, участие в fashion-
съёмках и мастер-классах. 

15.00 Папа попал. (16+)
23.30 Ю-Кино. «ЗАКОНЫ ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
Германия, Великобритания, 
Ирландия, 2004 г. 

01.20 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.40 Папа попал. (12+)

01.35 Клуб путешественни-
ков. (12+)

02.20, 03.25, 06.00, 07.10, 
22.15, 23.30  «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ». (12+)

04.25 «Маугли». Мультфильм. 
(6+)

08.10 Летописец уходящей 
Руси. Павел Корин. Рекви-
ем. (12+)

09.05 «Античная лирика». 
Мультфильм. (12+)

09.25, 13.20  Мультфильмы. 
(6+)

09.45 «Это не про меня». 
Мультфильм. (12+)

10.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
(12+)

12.40 Мультфильмы. (0+)
13.45 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

(12+)
15.25 Сыны России: Поверх 

барьеров. Илья Мечников. 
(12+)

15.55 «ПРОХОЖАЯ 
ИЗ САН-СУСИ». (16+)

18.00 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО». (12+)

19.55 «Папа» или «золотая 
рыбка» академика Исани-
на. (12+)

20.35 «НA ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Э то чтение – описанная еванге-
листом Матфеем со слов Христа 

Спасителя притча о Страшном суде. Да-
вайте посмотрим на эту притчу с целью 
прояснить те основные смыслы, или 
«послания», которые адресованы нам.

П ервая мысль: на Божий суд при-
ходят все. Вторая мысль: цель Су-

да – разделение человечества на две 
категории. Тех, кому уготовано Царство 
Божие, и тех, кто отправляется в вечную 
муку. Точнее, здесь еще более тонкое 

противопоставление – жизни и муки, 
страдания. Третья мысль: причина этого 
разделения – не в авторитарной воле 
Того, Кто вершит Суд, а в самих подсуди-
мых, точнее, в том, что на протяжении 
всей земной жизни вызревало в глубине 
их сердец. Четвертая мысль: есть только 
один главный критерий, по которому 
можно догадаться о том, что проис-
ходит в человеческом сердце, – это от-
ношение к окружающим людям. Перед 
нами – два разных жизненных подхода, 
две принципиально отличных позиции, 
две тональности.

П ервая – это тональность расчета и 
выгоды: именно этим объясняется 

искреннее недоумение осуждаемых: да 
если бы мы знали, что через милость к 
ближним мы зарабатываем себе Цар-
ство Небесное, неужели оказались бы 
дураками и не воспользовались бы та-

кой возможностью? Вторая позиция – 
это тональность открытого любяще-
го сердца: оно не ищет выгоды, оно не 
просчитывает личный интерес, оно про-
сто живо откликается на чужую нужду – 
не видя в этом какой-то особой заслуги 
или добродетели…

Н о – пока не наступил наш с вами 
Суд – в нашей жизни переплетены 

обе тональности – и «собственничества», 
и «служения». Зачастую мы даже сами не 
понимаем, чего в нас больше. И чтобы 
помочь нам разобраться в этом жиз-
ненно важном вопросе, Святая церковь 
предлагает нам именно в преддверии 
Великого поста задуматься – и не просто 
задуматься, но и постараться в подвиге 
поста и молитвы поднастроить скрипку 
души так, чтобы ее музыка гармонично 
влилась в торжествующий хор миро-
здания!

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 23 февраля.

Комментирует 
протоиерей 
Павел 
Великанов

Когда же приидет Сын Чело-
веческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда 
сядет на престоле славы Сво-
ей, и соберутся пред Ним все 
народы; и отделит одних от 
других, как пастырь отделяет 
овец от козлов; и поставит 
овец по правую Свою сторо-
ну, а козлов – по левую. Тогда 
скажет Царь тем, которые 
по правую сторону Его: при-
идите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания 
мира: ибо алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напо-

или Меня; был странником, и 
вы приняли Меня; был наг, и вы 
одели Меня; был болен, и вы по-
сетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне. Тогда пра-
ведники скажут Ему в ответ: 
Господи! когда мы видели Тебя 
алчущим, и накормили? или 
жаждущим, и напоили? когда 
мы видели Тебя странником, и 
приняли? или нагим, и одели? 
когда мы видели Тебя больным, 
или в темнице, и пришли к Те-
бе? И Царь скажет им в ответ: 
истинно говорю вам: так как 
вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то 

сделали Мне. Тогда скажет и 
тем, которые по левую сторо-
ну: идите от Меня, прокля-
тые, в огонь вечный, уготован-
ный диаволу и ангелам его: ибо 
алкал Я, и вы не дали Мне есть; 
жаждал, и вы не напоили Меня; 
был странником, и не приняли 
Меня; был наг, и не одели Меня; 
болен и в темнице, и не посе-
тили Меня. Тогда и они скажут 
Ему в ответ: Господи! когда 
мы видели Тебя алчущим, или 
жаждущим, или странником, 
или нагим, или больным, или в 
темнице, и не послужили Тебе? 
Тогда скажет им в ответ: ис-

тинно говорю вам: так как вы 
не сделали этого одному из сих 
меньших, то не сделали Мне. 
И пойдут сии в муку вечную, а 
праведники в жизнь вечную.

Притча о Страшном суде КАК ПОГРУЖАЮТ 
В КУПЕЛЬ?

? Крестили больного малыша на 
дому. Священник окропил сы-

нишку три раза. Вроде надо в ку-
пель с головой окунуть? Правиль-
ное ли было крещение? Дарья

С уществуют разные практики 
совершения таинства креще-

ния. По церковным правилам чело-
век должен полностью, с головой, 
трижды погружаться в купель. В 
случае, если это невозможно, свя-
щенник может поставить креща-
емого в купель и три раза облить. 
В особых случаях (болезнь или 
экстремальная ситуация, угрожаю-
щая жизни) человека могут просто 
трижды окропить. Во всех трех слу-
чаях крещение действительно.

ИГРУШКИ 
В ВИДЕ АНГЕЛОВ

? Сшила игрушки в виде ангелов, 
а когда отдавала их ребятиш-

кам в детском саду, от сотрудницы 
услышала, что это кощунство. Мож-
но ли вязать и шить игрушки в виде 
ангелов? Наталья Николаевна

Т акие игрушки шить и вязать 
можно.

КАК ЧИТАТЬ ПСАЛТЫРЬ?

? Если читается Псалтырь по 
усопшему, а потом умирает 

ещё один близкий человек, то на-
до ли продолжать чтение, или на-
чать сначала? Светлана Фёдоровна

Н адо продолжить чтение, доба-
вив имя новопреставленного.

05.00 «Домики». (0+)
06.50 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
09.20 «Оранжевая корова». (0+)

Музыкальный мультсериал про се-
мью дружных оранжевых коров.

10.40 «Пластилинки». (0+)
Серия обучающих музыкальных 
мульт фильмов для дошкольников о 
цифрах, животных, машинках, му-
зыке.

10.45 «Ник-изобретатель». (0+)
Ник - маленький талантливый изо-
бретатель, который создает уникаль-
ных роботов-помощников и наделяет 
их искусственным интеллектом. Во-
семь оригинальных роботов - Ро, Ми, 
Мегатонн, Плато, Турбо, Геймер, Пико 
и Р7 - становятся настоящими дру-
зьями Ника и участниками его при-
ключений.

12.20 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

12.30 «Турбозавры». (0+)
14.00 «Ералаш». (6+)
15.10 «Фиксики». (0+)
17.40 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
17.45 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
18.55 «Пластилинки». (0+)
19.00 «Барбоскины». (0+)

Необычайно добрый, забавный и по-
учительный мультсериал для самых 
маленьких зрителей.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Простоквашино». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)

Мультсериал о зрелищных сражениях 
скричеров - боевых роботов, способ-
ных превращаться в свирепых меха-
нических зверей.

22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
00.20 «Везуха!» (6+)
02.10 «Полли Покет». (0+)
03.35 «Смешарики». (0+)

05.00, 07.45  «Мини-Маппеты». (0+)
05.25, 08.15  «Микки и весёлые гонки». 

(0+)
05.50, 12.00  «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Доктор Плюшева». (0+)
07.35, 10.30  «Блуи». (0+)
08.50 «София Прекрасная». (0+)
09.20 «ПУПС». (0+)
09.55 «Герои в масках». (0+)
12.45 «Город героев: Новая история». 

(6+)
14.10 «Тачки». (0+)
16.30 «Тачки-2». (0+)
18.40 «Самолёты». (0+)
20.20 «Самолеты: Огонь и Вода». (0+)
22.00 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ». 

(6+)
Франция, 2010 г.

00.00 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2». (6+)
01.35 «ПАПОХИЩЕНИЕ». (6+)
03.00 «Город героев: Новая история. 

Возвращение Бэймакса». (6+)
03.40 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
07.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
08.15 «Доктор Малышкина». (0+)
08.20, 22.05  «Меня зовут Не-Не». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря. 

Ход конём». (6+)
11.20 «Оранжевая корова». (0+)
12.20 «Танцоры». (0+)
12.45 «Смешарики». (0+)
14.35, 01.45  «Шоу Мо». (0+)
15.00 «Приключения Тайо»
16.00 «Три кота». (0+)
18.00 «История изобретений». (0+)
19.00 «Малыши дикой природы». (0+)
19.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.00 «Роботы». (0+)
23.30 «Турбозавры». (0+)
02.00 О! Кино! «Три богатыря на дальних 

берегах». (0+)
03.10 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)
03.50 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)

05.02, 21.25, 22.51  Я сегодня нарисую. 
(6+)

05.15, 14.16, 16.57  Открытки. (6+)
05.29, 12.16  «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)
06.35 Кулинарные детки. (6+)
08.06 «Алёша Попович и Тугарин Змей». 

(12+)
09.22 «Чародеи равновесия. 

Тайна Сухаревой башни». (6+)
10.39 «Дозор джунглей». (6+)
13.02 «Крепость: Щитом и мечом». (6+)
14.30 Советы Сладкоежкиной. (6+)
14.58 Шах и мат! (6+)
15.25 «Октонавты». (6+)
15.58 Навигатор. У нас гости! (0+)
16.14, 22.06  «Смешарики». (0+)
17.10 История великих изобретений. (6+)
17.39 «Йоко и друзья». (6+)
19.00 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (6+)
20.07 «Джок». (0+)
21.38 Микроистория. (6+)
23.23 Готовим с папой. (6+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.40  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.20 «Защитники». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.10 «Переезд». (0+)
14.15 «Простоквашино». (0+)
17.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес. Первый хранитель». (0+)
17.10 «Буба». (6+)
18.00 «Хомячок Фрош». (0+)
18.15 «Белка и Стрелка. Тайны космоса. 

Метеоритотир». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Барбоскины», 

«Лео и Тиг», «Бобр добр», «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь», «Четверо в ку-
бе», «Ми-Ми-Мишки». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Планета Ай». (0+)

02.10, 02.45, 08.30, 09.30  
Велоспорт. (12+)

03.25, 04.15  Биатлон. Чемпи-
онат мира. Антхольц. (6+)

05.00 Снукер. Шут-аут. (6+)
06.20 Горные лыжи. Кубок ми-

ра. Наэба. Мужчины. (12+)
06.50 Горные лыжи. Кубок 

мира. Наэба. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция. (12+)

08.00 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Тронхейм. (12+)

10.30 Санный спорт. (12+)
11.00 Санный спорт. Кубок 

мира. Винтерберг. Двой-
ки. 1-я попытка. Прямая 
трансляция. (12+)

12.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кран-Монтана. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция. (12+)

14.00, 16.55  Биатлон. Чем-
пионат мира. Антхольц. 
Прямая трансляция. (6+)

15.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Тронхейм. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция. (6+)

17.45, 20.00, 22.00  Теннис. 
WTA. Premier 5. Доха. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Наши победы. (12+)

06.55, 10.15, 12.30, 14.50  
Новости

07.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. «Матч звёзд». (0+)

09.55 Матч звёзд. Live. (12+)
10.20, 19.25  Страна. Live. (12+)
10.35 Мы знаем, что они де-

лали этим летом. (12+)
10.55 Фристайл. Кубок Мира. 

Ски-кросс. Прямая транс-
ляция из Миасса

12.35, 16.55  Спортивная 
неделя. Итоги. (12+)

13.00 Регби. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - 
Португалия. (0+)

14.55, 17.25  Волейбол. Чем-
пионат России. Женщины. 
Прямая трансляция

19.40 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Ле-
генд». Финал. (0+)

20.30 Профессиональный 
бокс. «Время легенд». (16+)

23.10 Кудо. Чемпионат 
России.  (16+)

01.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2021. Мужчины. 
Отборочный турнир. (0+)

03.50 Гандбол. (0+)

05.00, 00.35  Караокинг. 
(16+)

07.00, 18.00  Золотая 
лихорадка. (16+)
Величайшие хиты 90-х и 
00-х годов высшей пробы!

09.00 DFM - Dance chart. 
(16+)

10.00, 14.20  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

13.00 Место под Солнцем. 
(16+)

15.30 Группа «ЛЮБЭ». Юби-
лейный вечер Николая 
Расторгуева-2017. (16+)

19.00 Песня года-2018. (16+)
Главные хиты года от самых 
топовых артистов страны.

22.10 Тор 30 - Крутяк недели. 
(16+)
Тридцать самых горячих 
зарубежных и российских 
треков недели по версии 
зрителей канала МУЗ-ТВ.

03.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 23.30  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30, 03.50  И будут двое… 

(0+)
06.30 Я хочу ребенка. (0+)
07.00 Встреча. (0+)
08.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.30, 22.45  В поисках Бога. 

(0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Встреча. (0+)
14.00 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)

14.45 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ». (0+)
СССР, 1977 г.

17.00 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.45  Главное. С Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
(0+)
СССР, 1989 г. В ролях: Вале-
рий Рыжаков, Александр 
Панкратов-Черный

21.10 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

22.10 Щипков. (0+)
23.15 Лица Церкви. (0+)
23.45 Res Publica. (0+)
02.10 Вечность и Время. (0+)
02.40 Вера в большом 

городе. (0+)

« Христос заплатил гораздо больше 
того, сколько мы были должны, и на-

столько больше, насколько море беспре-
дельно в сравнении с малою каплею». 

Свт. Иоанн Златоуст 

23 февраля
Неделя мясопустная, о Страшнем суде. 
Глас 3. Сщмч. Харалампия и с ним мчч. 

Порфирия, Ваптоса и трех мучениц. 
Мцц. дев Еннафы, Ва-
лентины и Павлы. 
Св. Галины. Блгв. кн. 
Анны Новгородской. 
Прп. Прохора Лебед-
ника, Печерского. 
Прп. Лонгина Коря-
жемского. Сщмч. Кон-
стантина Верецкого 
пресвитера. Сщмчч. 
Петра и Валериана 
пресвитеров. Иконы 
Божией Матери «Ог-
невидная».

Поста нет. Заговенье на мясо.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Важно!
Противопоказания 
к употреблению тыквы:
 диабет,
 гастрит с пониженной 
кислотностью,
 обострение язвы желуд-
ка и двенадцатиперстной 
кишки,
 ряд других заболеваний. 

Масло тыквы
 укрепляет иммунитет;
 омолаживает организм;
 используется для лечения 

глазных заболеваний;
 принимают при гепатите, 

циррозе, жировой дистрофии 
печени, алкогольном гепатите;
 помогает снизить уровень 

холестерина в крови;
 применяется при язвенных болезнях, гастрите, 
изжоге.

Семечки 
тыквы 

добавляют 
в рацион:
 как антигель-

минтное сред-
ство (очищенные 

семечки от 
100 (для детей 

до 5 лет) 
до 500 (для взрос-

лых мужчин) г
в день);

 для профилак-
тики простатита 

(съедать по 20 
очищенных се-

мечек 2-3 раза в 
день).

Тыквенные каши для тех, кто хочет похудеть

Цветы тыквы
 полезны для профилактики и лечения 
заболеваний верхних дыхательных путей (едят запеченными 
в кляре).

Сок тыквы 
помогает
 при отеках,
 при бессоннице,
 при заболеваниях 
почек, мочевыводящих 
путей,
 при болезнях 
печени.

Отвар 
плодоножки 
применяют:

 при отеках;
 при заболеваниях 

почек;
 как сосудорасширяю-

щее средство;
 при тошноте, укачива-

нии в транспорте (для это-
го в отвар нужно добавить 

лимонный сок).

Как приготовить отвар
Отвар готовят из сухой пло-
доножки, которую сначала 
измельчают. Затем 1 столовую 
ложку сырья надо залить 200 
мл крутого кипятка, кипя-
тить на самом малом огне под 
крышкой 10 минут, после чего 
настаивать еще полчаса. Гото-
вый отвар процедить и пить 
по 2 столовых ложки 3 раза в 
день.

Êñòàòè
Полезен только свежевыжатый 

тыквенный сок! Если нет спе-
циальной соковыжималки, 

натрите мякоть тыквы на 
терке, переложите в сло-
женную в 2-3 слоя марлю и 
выжмите сок. 
Для оздоровления можно 
пить по полстакана сока 
перед едой 2-3 раза в день. 
Делать это лучше курсами 

по 10 дней подряд с 
перерывами в две 

недели. Детям 
после трех лет 
рекомендуется 
давать свеже-
выжатый сок 

2-3 раза в 
неделю по 

полста-
кана, 

раз-
водя 
сок 
во-

дой 
или дру-

гим соком (пре-
красно подойдут 
морковный или 
яблочный).

Тыква
 улучшает зрение;
 полезна для нор-

мальной работы ЖКТ;
 полезна при гипер-

тонии;
 содержит самое большое сре-

ди овощей количество железа и 
витамина Т, а также практически 
всю группу витаминов В; 
 улучшает обмен веществ;
 способствует улучшению 
свертываемости крови;
 обладает противовоспалитель-

ными свойствами;
 снижает вероятность туберкуле-

за и рака горла;
 благотворно влияет на состо-
яние кожи, волос и ногтей;
 очищает организм от шла-
ков и токсинов;
 укрепляет сосуды, спо-
собствует их эластичности, 

предупреждает атероскле-
роз;
 укрепляет 

кости, 

предотвращает кариес (500-600 
г сырой, варенной на пару 
или запеченной тыквы 
в день – относится 

ко всему вышеизло-
женному);

 обладает мочегон-
ным действием (тыквен-
ная каша дважды в день);
 помогает от бессон-
ницы (100 мл тыквенного 
отвара с 1 ч. л. меда на 
ночь);
 выводит камни из по-
чек (200 мл свежевыжа-
того тыквенного сока 

3-4 раза в 
день).
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Тыква – не только вкусный, но и очень полезный для здо-
ровья овощ. 

О на содержит огромное количество веществ, подавляющее 
большинство которых является необходимыми для нормаль-
ной работы организма. Можно смело утверждать, что тот, 

кто регулярно ест тыкву, укрепляет свое здоровье.

Важно!
Противопоказания 
к употреблению тыквы:
 диабет,
 гастрит с пониженной 
кислотностью,
 обострение язвы желуд-
ка и двенадцатиперстной 
кишки,
 ряряряряр д д д дрдругу их заболеваний. 

Сок тыкв
помогает
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 при бессонн
 при
почек
путей,
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печен
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Светлана ИВАНОВА. Благодарим за помощь в подготовке публикации врача-терапевта Людмилу Лукшину
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Знай и помни
Наиболее полезна свежая тыква, 
но при запекании и приготовлении 
на пару большинство полезных 
веществ в мякоти сохраняется.

Жена говорит мужу: 
– Дорогой, я к соседке заскочу на минутку. А 
ты не забудь про кашу на плите. Помешивай 
каждые 20 минут. 

Тыква – один из немногих овощей, которые полезно есть с младенчества и до глубокой старости

С рисом и пшеном
На 5 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г тыквенной мякоти, 100 г пшена, 
100 г риса, 1 л обезжиренного молока, 10 г сливочного 
масла, соль и сахар по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 54 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тыквенную мякоть порезать небольшими кубиками, 
добавить в небольшое количество кипящей воды 
и тушить на медленном огне 20-30 минут.
2 Полученную мякоть растереть в пюре, до-
бавить промытые крупы и молоко. Варить 
до готовности на медленном огне. Соль и 
сахар добавить за 3-4 минуты до конца 
варки.
3 Добавить масло, перемешать.
4 Выключить плиту, оставить кашу упре-
вать в кастрюле до тех пор, пока не уйдет 
лишняя жидкость (15-20 минут).

С овсяными хлопьями
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г тыквенной мякоти, 50 г овсяных 
хлопьев, 400 мл обезжиренного молока, 200 мл воды, 
10 г сливочного масла, соль и сахар по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 129 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Тыкву натереть, выложить в ка-
стрюлю, залить водой и варить 

20 минут.
2 Добавить овсяные хло-
пья, молоко, соль, сахар. 
Тушить 30 минут.

3 Выключить плиту, до-
бавить масло, накрыть 

крышкой на 10-15 минут.

Рекомендуется употреблять кашу на завтрак или 
ужин в течение 12 дней. Объем порции – 200-300 г.

-
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Валерия ПАШЕЧКИНА

Когда земля 

Болотистая земля
Достаточно сложна для выращивания 

культур. Она находится в заболоченном 
состоянии, а если пересыхает, то треска-
ется. Без окультуривания на ней вырастить 
ничего не удастся. Для повышения урожай-
ности грунт нуждается в перекопке с добав-
лением песка и глиняной муки. Как удобре-
ния используются известковые и калийно-
фосфорные смеси. 

Рекомендации по посадкам: без проведения ра-
бот по обработке земли можно вырастить только чер-
ноплодную рябину, смородину, крыжовник, землянику. 
Плодовые деревья высаживаются на возвышенностях, где нет 
заболачивания и не застаивается вода.

Известковая почва
В ней содержится наименьшее количество минеральных ве-

ществ. Эта почва имеет светлый оттенок, рыхлую структуру и 
каменистые включения. Из-за высокой кислотности выращивать 
в ней растения сложно, поэтому окультуривание обязательно. 
Лучше всего при окультуривании известковой почвы показали 
себя мульчирование, добавление органических и калийных удо-
брений, посев сидератов. 

Рекомендации по посадкам: после окультуривания можно вы-
ращивать любые растения, но корнеплоды потребуется допол-
нительно подкармливать минеральными удобрениями.

Песок
Чтобы определить этот тип почвы, достаточно взять землю в руку 

и смять. После разжимания ладони почва рассыплется, не удержи-
вая форму. Проблема этого вида почвы в его легкой текстуре. Влага 
не может задержаться на поверхности, а удобрения быстро вымыва-
ются в нижние слои почвы. Растения не будут успевать напитаться в 
таких условиях. Эта почва, без сомнения, очень нуждается в окульту-
ривании, иначе вырастить богатый урожай не получится. Повысить 
плодородные свойства песчаной почвы поможет внесение перегноя, 

торфа, компоста и глиняной муки, а также мульчиро-
вание. Через четыре года ухода за почвой можно 

получить плодородную землю, пригодную для 
посадки растений. Удобрять почву можно 

навозом, древесиной и золой. Минераль-
ные удобрения при этом используются с 

осторожностью. 
Рекомендации по посадкам: на пес-

чаной почве можно выращивать бо-
бовые, плодовые деревья, бахчевые 
культуры.

Глина
Является достаточно плотной, тяжелой. 

Выращивать что-либо в такой почве без 
предварительной обработки просто бес-
полезно. Определить глинистую почву мож-
но в процессе перекопки. Она прилипает к 
лопате, плохо впитывает воду, отслаивает-
ся, что очень напоминает работу с пласти-
лином. Кусок такой почвы не рассыпается, 
мнется, хорошо скатывается в форму.

Для повышения плодородия нужно до-
бавить торф, золу, известь и песок; выса-
дить растения, наполняющие почву азотом 
(рожь, овес, горчица); грядки формиро-
вать высокие и наклонные; семена засеи-
вать неглубоко.

Рекомендации по посадкам: лучше всех в 
глине себя будут чувствовать яблони, виш-
ни, малина, свекла, картофель и топинам-
бур.

Суглинок
Его легко определить тактильно. Если 

взять в руки комочек земли и попробовать 
скатать его в продолговатую форму, а по-
том свернуть в кольцо, то эта почва примет 
форму колбаски, а при сворачивании рас-
крошится. Такой земле не требуется улуч-
шения плодородных свойств. Чтобы сохра-
нить ее качество, рекомендуется мульчи-
рование, внесение органических добавок 
раз в год, а также подкормка растений удо-
брениями. 

Рекомендации по посадкам: подходит 
для выращивания любых культур.

От качества по-
чвы на участке 
зависит как ми-
нимум половина 
успеха. 

Е сли не учи-
тывать ее 
параметры 

(кислотность, воз-
духопроницаемость, 
прогреваемость, 
плотность, способ-
ность впитывать и 
удерживать влагу), 
даже идеальная 
рассада и отличные 
погодные условия 
не гарантируют вам 
урожай. Давайте 
попробуем разо-
браться в тонкостях 
вопроса.

На что 
влияет 
качество 
почвы

От параметров по-
чвы зависит очень 
многое:

• возможность 
выращивать 
некоторые ви-
ды растений,
• планирование 
подкормки,
• схема посад-
ки культур,
• частота 
прополки 
и полива.

Рассмотрим каж-
дый вид почвы более 
подробно и познако-
мимся с рекоменда-
циями, которые дают 
специалисты-садо-
воды для усовершен-
ствования грунта.

ливать минеральными удобренните д р

– Яша, подскажи: 
серая неплодородная 
почва из пяти букв…
– Бетон?
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почве можно выращивать бо
е, плодовые деревья, бахчевые
уры.

Супесь
Параметры схожи с суглинком, но 

есть и некоторые отличия. Из-за наличия 
глиняных включений в составе эта почва яв-

ляется более вязкой и легче поддается обработ-
ке. Определить ее можно, опять же, сжав землю 

в ладони. Она хорошо формируется, но слепить из 
нее ничего не получится. Для повышения плодород-
ных свойств такого вида почвы производят мульчи-

рование и внесение органических удобрений. Также 
рекомендуется умеренное внесение минеральных 

удобрений. 
Рекомендации по посадкам: лучше всего в 

этой почве растут плодово-ягодные и зерно-
вые культуры. А при хорошем уходе 
можно вырастить что угод-

но.
се
п
– 

. А при хорошем уходе
тить что угод-

ждёт помощиждёт помощи
Чернозём

Считается самым 
плодородным грун-
том. Обратите вни-
мание, что после 
контакта с чернозе-
мом на руке остает-
ся жирный черный 
отпечаток. Повы-
шение плодород-
ных качеств этой 
почве не требуется. 
Нужна только еже-
годная подкормка 
для сохранения ее 
свойств. Для «об-
легчения» слишком 
тяжелого грунта 
можно разрыхлить 
его с добавлением 
песка или торфа. 
Для удобрений ис-
пользуются фос-
форные и калийные 
смеси. Можно под-
кислить гашеной из-
вестью. 

Рекомендации по 
посадкам: в черно-
земной почве вы-
ращиваются любые 
растения. Для соз-
дания им оптималь-
ных условий роста 
рекомендуется удо-
брять их видовыми 
подкормками. 

НА ЗАМЕТКУ

75 секретов 
удачной 
рассады 
К началу дачного се-
зона эксперты газеты 
«ДАЧА pressa.ru» под-
готовили уникальный 
номер – 75 полезных 
советов о выращива-
нии рассады. Вот лишь 
некоторые из них:
 •    •   Рецепты правильной 
почвенной смеси

Для рассады огур-
ца, дыни, арбуза: 
1,5 части перегноя 
+ 2,5 части огород-
ной земли + 1 часть 
торфа.

Для рассады тома-
тов, баклажанов, 
перцев: 
2,5 части огородной 
земли + 1,5 части 
перегноя + 1 часть 
песка.

Для рассады 
всех видов капу-
сты: 
1,5 части перегноя 
+ 1 часть огород-
ной земли + 1 часть 
песка.

 
•   •   Более благоприятной 
температурой воздуха 
для прорастания семян 
является диапазон 
25-30 °С. Если ящик с 
посеянными семенами 
поставить на шкаф под 
потолок, где собирает-
ся теплый воздух, то 
они прорастут гораздо 
лучше.

 •    •   Помните, что для 
всходов в первый месяц 
необходим холодный 
свет (синий спектр), ко-
торый хорошо влияет 
на корнеобразование. 
Затем растениям нужен 
теплый свет (красный 
спектр) – для активного 
роста и развития ли-
стьев и цветения.

Ре
кл

ам
а

Остальные 
проверенные и более 
подробные рецепты 

крепкой рассады 
(напомним, их аж 75!) 

вы можете 
прочитать в №3 
газеты «ДАЧА». 

УСПЕЙТЕ 
КУПИТЬ 

ДО 21 ФЕВРАЛЯ!

12+
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ФЕОФАН ЗАТВОРНИК. 
СЛОВО НА СРЕТЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ
«…Мы все призваны не к мыслен-
ному только представлению сего 

блаженства, а к действительному его вкуше-
нию, потому что все призваны иметь и носить 
в себе Господа и исчезать в Нем всеми силами 

своего духа. И вот, когда достигнем мы сего со-
стояния, тогда и наше блаженство не ниже бу-
дет блаженства тех, кои участвовали в Срете-

нии Господнем…»
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15 февраля Право-
славной церковью 
отмечается Сретение 
Господне. 

В этот день, согласно 
Евангелию от Луки, 
мы вспоминаем о 

событии, которое произо-
шло на 40-й день от Рож-
дества Христова. Состо-
ялась встреча Младенца 
Иисуса, которого в этот 
день Дева Мария и Иосиф 
Обручник принесли в 
Иерусалимский храм, со 
старцем Симеоном. 

Сретение Го-
сподне – один 
из двунадеся-
тых (главных) 
п р а з д н и к о в 
христианской 
церкви. В пере-
воде с церков-
но-славянско-
го «сърѣтение» –
встреча. В этот 
день встретились  
Ветхий и Новый За-
веты. 

Зачем Дева 
Мария принесла 
в храм голубей?

По ветхозаветному за-
кону того времени, жен-
щине, родившей ребен-
ка, было запрещено при-
ходить в храм. Она могла 
прийти только через со-
рок дней, если рождался 
мальчик, а если девочка, 
то только через восемьде-
сят. Как только срок исте-
кал, мать новорожденно-
го должна была принести 
Господу очистительную 
жертву: благодарствен-
ную – ягненка, и во остав-
ление грехов – голубку. 
Бедной семье разреша-
лось заменить ягненка на 
голубку.

П е р в е н ц а - м а л ь ч и к а 
родители должны были 
на 40-й день принести в 
храм для обряда посвя-
щения Богу. Это не про-
сто традиция, а закон 
Моисеев, который был 

установлен в память ис-
хода из Египта, освобож-
дения евреев из рабства 
четырех веков.

Пречистая Дева не нуж-
далась в очищении, так 
как Младенец Иисус поя-
вился на свет в результате 
непорочного зачатия. Од-
нако из смирения и чтобы 
исполнить закон, Богоро-
дица пришла в храм. Очи-
стительной жертвой Девы 
Марии стали два голубя, 
поскольку семья была 
бедной.

Кто такой 
Симеон 
Богоприимец?

Как рассказывает пре-
дание, Дева Мария, пере-
ступив порог храма с Мла-
денцем на руках, встре-
тила древнего старца. Его 
звали Симеон, что в пере-
воде с древнееврейского 
значит «слышание». Пожа-
луй, он был самым велико-

Почему 
с праздником 
связана икона 
«Умягчение 
злых сердец»?
С событиями праздника 
связана икона Богородицы 
«Умягчение злых сердец», 
или «Симеоново прорече-
ние». На ней символически 
изображено пророчество 
праведника, которое он 
сказал в Иерусалимском 
храме в день Сретения 
Господня: «Тебе Самой ору-
жие пройдет душу». Дева 
Мария изображается на 
иконе стоящей на облаке, 
ее грудь пронзают мечи: 
три справа, три слева и 
один внизу. Они означа-
ют полноту горя, печали и 
сердечной боли, которые 
испытала Божия Матерь во 
время своей земной жиз-
ни, когда она стала очеви-
дицей распятия на кресте 
Спасителя. 

Встреча 
с Анной-

пророчицей
Евангелист Лука рассказывает, что 
в этот день, день Сретения, про-
изошла еще одна встреча. К Деве 
Марии с младенцем подошла 
«дочь Фануилова». Жители на-
зывали 84-летнюю вдову Анной-
пророчицей за вдохновенные 
речи о Боге: «постом и молитвой 
служа Богу день и ночь». Она 

поклонилась и вышла из храма, 
рассказывая всем новость о при-

шествии Мессии. Последние пра-
ведники уходящего Ветхого Завета 

удостоились в храме встретить Господа, 
установившего Новый Завет (договор) с 

людьми. Старец Симеон и пророчица Анна 
оставили свои имена в Священном Писании по-

тому, что дали людям пример принятия Спасителя 
с чистым и открытым сердцем. 

с еврейского на грече-
ский. При переводе книги 
пророка Исаии ученому 
встретились слова: «Се 
Дева во чреве приимет 
и родит Сына». Он хотел 
исправить «Дева» (дев-
ственница) на «Жена» 
(женщина). Однако явив-
шийся Ангел запретил ис-
правлять слово, пообе-
щав жизнь праведнику, 
пока пророчество не ис-
полнится. Об этом напи-
сал евангелист Лука: «Он 
был муж праведный и бла-
гочестивый, чающий уте-
шения Израилева; и Дух 
Святой был на нем. Ему 
было предсказано Духом 
Святым, что он не увидит 
смерти, доколе не увидит 
Христа Господня».

В день Сретения испол-
нилось то, чего старец 
ждал всю жизнь: пророче-
ство Ангела свершилось. 
Старец взял Младенца на 
руки и с облегчением вос-
кликнул: «Ныне отпуска-
ешь раба Твоего, Влады-
ко, по слову Твоему, с ми-
ром, ибо видели очи мои 
спасение Твое, которое 
Ты уготовал пред лицем 
всех народов…». Церковь 
назвала старца Симео-
на – Симеоном Богопри-
имцем. 

ДЕТАЛИ

«В лице Симеона весь 
Ветхий Завет, неиску-
пленное человечество, 
с миром отходит в веч-

ность, уступая место христиан-
ству...» 

Святитель Феофан Затворник

Сретение Сретение 
Господне Господне 

 На западе издревле была традиция на Сретение 
освящать свечи. Там с этими свечами затеваются огром-

ные празднества. Но у нас эта традиция вошла в употребление 
очень поздно. Раньше просто в этот день освящались свечи на весь 

год, весь храмовый годовой запас свечей.

НА ЗАМЕТКУ
Что такое сретенские свечи? 

возрастным человеком в 
Иерусалиме, пережившим 
несколько поколений. Бо-
лее того, предание гово-
рит, что на момент встре-
чи с Младенцем Христом 
праведнику исполнилось 
360 лет. 

Симеон был одним из 
72 книжников, которые по 
велению египетского ца-
ря Птолемея II (285-247 до 
н. э.) переводили Библию 

Что означает 
Сретение? КСТАТИ
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А Платок из Павловского Посада
Павловопосадские платки – один из самых известных во всём ми-
ре русских народных промыслов. Старинная технология нанесе-
ния набивного рисунка была доведена мастерами до совершен-
ства. Вот об этой красоте мы и поговорим в нашей сегодняшней 
викторине.

1-а. Цветы на ткань платка 
наносились методом древ-
нерусской набойки, рисунок 
набивался дощечками: ма-
нерами (контур) и цветками 
(фон). Для каждого цвета вы-
резалась своя доска. Мастера 
накладывали доски до 400 
раз, чтобы создать уникаль-
ный рисунок.
2-в. В народном искусстве 
треугольный букет тради-
ционно считался Мировым 
деревом, соединяющим небо 
и землю.
3-а. Восточный огурец, или 
пейсли, – декоративный эле-
мент каплевидной формы.
4-а. В годы царствования 
Александра I воспитанниц 
женских учебных заведений 
обучали танцу с шалью «pas 
de chele». Традиция сохраня-
лась до конца XIX века.

ОТВЕТЫ

1. Кажется, павловопосадские 
платки носят со времён царя Горо-
ха. На самом деле дата основания 
мануфактуры – 1795 год. А спустя 
полвека крестьянин-предпринима-
тель Иван Лабзин и купец Василий 
Грязнов превратили её в крупную 
фабрику. Их яркие, цветастые плат-
ки отличались от других одной осо-
бенностью. Какой?
а) Уникальный в своем роде набив-
ной рисунок.

б) Использовались только натураль-
ные краски.
в) Размеры цветов соответствовали 
их природным размерам. 
2. Главный элемент павловопосад-
ских мотивов – цветочные букеты, 
составляющие равносторонний 
треугольник. Что означал в народ-
ном искусстве треугольный букет?
а) Райские цветы.
б) Помни три дела: молись, терпи, 
работай.

в) Мировое дерево.
3. В узоре павловопосадских 
платков используются восточные 
декоративные элементы. Самый 
знаменитый из них – пейсли. Как он 
выглядит?
а) Каплевидной формы.
б) Повторяет форму звезды.
в) Составляет гирлянду из цветов.
4. До того, как платки стали не-
отъемлемой частью народного 
костюма, они долгое время были 
модным аксессуаром благородных 
дам. В начале XIX века платки были 
настолько популярны, что суще-
ствовал даже танец с ними. Как его 
называли? 
а) Па де шаль.
б) Кадриль.
в) Цыганочка с выходом.

Подготовила Светла-
на ИВАНОВА. Редакция 
благодарит о. Дионисия 
Киндюхина за помощь в 
подготовке материала.
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КРОССВОРД «ДИАГОНАЛЬ»

В этом кроссворде слова 
вписываются не по гори-
зонталям и вертикалям, а 
по диагоналям (слева-вниз-
направо и справа-вниз-
налево).

Слева-вниз-направо: 1. 
Мотогонки на ледовой до-
рожке. 3. Прайс-листик на 
товаре. 5. Обвиняемый на 
Нюрнбергском процессе. 6. 
Помощница врача со шпри-
цем в руках. 8. Чувство, от 

которого краснеют или сго-
рают. 11. Суп из солёных 
огурцов. 13. «Мера» ствола 
баобаба. 14. Орган печати, 
выражающий правитель-
ственную точку зрения. 16. 

Треугольный головной пла-
ток. 18. Деформация полки 
под книгами. 21. «Образец» 
приготовления первого 
блина.
Справа-вниз-налево: 2. 
Именно там, на краю ле-
са, «жила зима в избушке» 
(песен.). 4. Прадедушка со-
временного вальса. 6. Про-
хождение пациента «сквозь 
строй» врачей – проце-
дура, которая проводит-
ся перед призывом в ар-
мию, перед поступлением 
в детсад, школу, институт. 
7. Охотничья и служебная 
короткошерстная собака. 9. 
Разгромить в пух и в ... 10. 
«Впихивание» взятки долж-
ностному лицу. 12. Чем ув-
лекается киногерой Влади-
мира Гостюхина из фильма 
«Охота на лис»? 15. Крепост-
ное сооружение – укрепле-
ние в форме пятиугольни-
ка, воздвигаемое в углах 
крепостной стены. 17. Рейд 
партизан. 19. Велосипед, 
педали которого крутят два 
человека. 20. «Такси», кото-
рым частенько пользовался 
Шерлок Холмс.

Слева-вниз-направо: 1. Спидвей. 3. Ценник. 5. Фашист. 6. Мед-
сестра. 8. Стыд. 11. Рассольник. 13. Обхват. 14. Официоз. 16. Ко-
сынка. 18. Прогиб. 21. Ком. Справа-вниз-налево: 2. Опушка. 
4. Лендлер. 6. Медосмотр. 7. Пинчер. 9. Прах. 10. Подкуп. 12. 
Радиоспорт. 15. Бастион. 17. Вылазка. 19. Тандем. 20. Кэб.

ОТВЕТЫ



40 НА ДОСУГЕ

Ф
от

о:
 u

ni
te

d 
ph

ot
o 

st
ud

io
/s

hu
tt

er
st

oc
k

Ф
от

о:
 Ia

ko
v 

Fi
lim

on
ov

/s
hu

tt
er

st
oc

k

Фото: Stanislavskyi/shutterstock

Столица 
Индии

Период 
времени

Житель 
Кувейта

Поиск 
преступ-

ников

«Фасад» 
медали


	СПБ_07_01
	СПБ_07_02
	СПБ_07_03

