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Максим Матвеев напомнил о слабостях
Сериал «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли показал большой интерес 

зрителей к теме этой картины. Напомним, что по сюжету психолог Артём Стрелецкий 
практикует шоковый метод психотерапии для своих пациентов. Самым сложным для 

такого проекта, как «Триггер», было написать очень честный сценарий. На эту за-
дачу у автора идеи и креативного продюсера Александры Ремизовой, а также 

сценариста Андрея Золотарева ушло более полутора лет. 
– Мой персонаж – человек сложный. Но это нормально для человека, ко-

торый пытается изменить мир, – сказал нам о своей роли Максим Матве-
ев. – Он делает это хорошо, но при этом испытывает трудности в том, что-
бы изменить свою собственную жизнь… Люди вообще часто думают, что 
психолог – это некий мудрец, который знает, как жить, что делать, как 
поступать в любом случае. А на самом деле это не так – все мы люди, у 
каждого из нас есть слабости и свои причины для неподвластных логи-
ке поступков...

Фото пресс-службы Первого канала

«Сердце Пармы» 
станет музеем

Уже на следующий год запланирована пре-
мьера одного из самых ожидаемых сериалов – 
«Сердце Пармы» (снимается телеканалом «Рос-
сия» вместе со «Star Media»). Картина посвяще-
на истории присоединения Перми к великому 
Московскому княжеству в XV веке и рассказы-
вает о культуре древнего Урала. В главных ролях 
тут снимаются Александр Кузнецов, Виталий Ки-
щенко, Сергей Пускепалис и многие другие. 

Строительство декораций для экранизации 
романа Алексея Иванова проходило непосред-
ственно в Пермском крае на территории геоло-
гического памятника природы «Холодный Лог». 
Здесь воссоздали уникальный комплекс, вклю-
чающий в себя 84-метровую деревянную кре-

пость, храм, кельи монастырского 
холма – все, как было в городе 

Чердынь в XV веке.
У продюсеров проекта 

возникла идея не разби-
рать декорации, а исполь-
зовать город в качестве 
историко-туристическо-
го объекта. Планирует-
ся, что уже в этом году 

они будут переданы в дар 
городскому округу. 

Фото «Star Media»

«Город невест» 
отдохнул в караоке

На телеканале «Россия» – премьера сериала «Го-
род невест». В центре сюжета четыре подруги, и у 
каждой – свои проблемы в личной жизни. А тут еще 
брата одной из героинь находят мертвым в реке...

В сериале снимались Светлана Смирнова-Марцин-
кевич, Роман Полянский, Юлия Галкина, Евгений Си-
дихин, Вероника Пляшкевич и многие другие. 

Съемки проекта проходили в Минске прошлым 
летом. Артистам удавалось между сменами прогу-
ляться по городу и даже попеть в караоке. 

– Практически никогда не ходила в караоке. И 
вот в Минске Роман Полянский показал классное 
место, где можно попеть, – рассказала нам ис-
полнительница одной из ролей Светлана Смирно-
ва-Марцинкевич. – С ужасным волнением я взяла 
микрофон. Петь под гитару, что я делаю регуляр-
но, – очень просто, а вот так выступать перед все-
ми было очень волнительно. Но я справилась…

Фото пресс-службы телеканала «Россия»

Звёзды споют инкогнито
Всемирно популярный формат The Masked Singer 

теперь в России! Телеканал НТВ представляет отече-
ственную версию шоу, созданного в Южной Корее, 
под названием «Маска». В самом интригующем во-
кальном поединке сойдутся 12 звёзд отечественного 
шоу-бизнеса: певцы, актёры, шоумены, ведущие и 
спортсмены. Личность каждого хранится в строжай-

шем секрете: ни имён, ни возрас-
та, ни профессий – только голос 

и невероятные костюмы, 
разработанные индиви-
дуально для каждого 
участника. Звёздно-
му жюри и зрителям 
НТВ предстоит раз-
гадать главную тай-
ну российского теле-
видения – кто скры-

вается под маской?
Фото: instagram.com/

maskedsingerfox/

Êñòàòè
Фильм про женщину

– Он главный герой?
– Главный мужской персонаж, ес-

ли точнее. Потому что наш фильм 
«Слепой поворот» – про женщи-

ну. Помните, как у Некрасова? Есть 
женщины в русских селеньях... Вот 
Алиса как раз такая. Но смысл в том, 
что даже такой сильной героине ну-
жен рядом мужчина как поддержка 
и опора. В итоге, когда она устает 

одна бороться с проблемами, то 
доверяет Алексею их решать. А 

вместе с проблемами доверя-
ет и себя. Что касается Алексея, 

то ему Алиса дала возможность 
почувствовать себя настоящим 

мужчиной. Мужчина ведь себя 
чувствует сильным рядом с умной жен-

щиной.
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Решил добиться 
женщины – добился.

– А недостатки у него 
есть?

– Возможно, целе-
устремленность – это и его 
недостаток, просто в кар-
тине он не раскрыт. Но мы 
знаем, что он в разводе, а 
значит, не все так гладко у 
него в прошлом было. Но 

здесь, пройдя сложный 
жизненный путь, он чет-
ко понимает, что ему нуж-
но для счастья. И с учетом 
всех прошлых ошибок, уже 
не упускает новый шанс. 

Счастье, 
а не партнёрша

– Как вам работалось с 
актрисой Евгенией Ахре-
менко, которая играет 
Алису?

– Сначала, когда я ее уви-
дел, то она произвела впе-
чатление «звезды» в пло-
хом смысле слова. Думаю, 
ну, будут проблемы. А на 
деле Женя оказалась про-
стой, веселой, умной девуш-
кой. Счастье, а не партнер-
ша. После первого же дубля 
стало ясно, что работать с 
ней кайфово. Да вообще, 
вся команда прекрасная 
была. Режиссер Кира Ан-
гелина, с которой я не был 
знаком, умеет поставить за-
дачу, услышать актера, что 
очень важно. Кира заботи-

лась о том, чтобы нам было 
комфорт но в кадре.

Расти над собой
– Вы часто снимаетесь 

в кино, но ведь вы ещё и 
театральный артист. В 
чём отличие кино от те-
атра?

– В кино работаешь с 
разными режиссерами, 
это дает новый опыт, у кол-
лег какие-то приемы под-
сматриваешь. Кстати, не-
которые приемы, которым 
я научился на съемочных 
площадках, я потом реали-
зовывал и в театре. Это обо-
гащает тебя как артиста. Но 
вообще, это, конечно, два 
разных мира. На сцене ты 
существуешь здесь и сей-
час, без права на ошибку. В 
кино-то можно дубль пере-
снять, а в театре – как сы-
грал, так сыграл. Но я лю-
блю разные форматы, это 
всегда – вызов и возмож-
ность расти над собой. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

28 февраля на телека-
нале Dомашний – 
премьера 4-серий-
ной остросюжетной 
мелодрамы «Слепой 
поворот». Главная ге-
роиня Алиса (Евгения 
Ахременко) вместе с 
мужем являются вла-
дельцами агентства 
каскадёров. 

Н а съемках муж по-
гибает, и Алиса 
остается одна. Она 

подозревает, что смерть 
мужа не случайна, и начи-
нает свое расследование. 
Помогает ей новый знако-
мый Алексей. Мы погово-
рили с актером Алексеем 
Матошиным, исполните-
лем роли Алексея, о том, 
как проходили съемки.

Смесь хорошего 
с прекрасным

– Ваш герой приходит 
на помощь женщине в 
трудную минуту, под-
ставляет ей своё пле-
чо. А что он за человек, 
почему готов так бес-
корыстно ей помочь?

– Ну, все-таки не со-
всем бескорыстно – 
Алиса ему очень нра-
вится как женщина. 
Хотя сначала кате-
горически от-
казывает во 

взаимности. Но он же на-
стоящий мужчина, труд-
ности его не отпугивают. И 
он начинает завоевывать 
сердце Алисы. Что касает-
ся характера, то мой пер-
сонаж – смесь хорошего 
с прекрасным (смеется). 
Его главная черта – целе-

Алексей МАТОШИН:
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Êñòàòè
Подробности шоу
Как нам удалось узнать, как только было объявлено о том, что 
второму сезону быть, к продюсерам стало приходить огромное 
количество заявок на участие. Всего на кастинг их было подано 
около десяти тысяч. В новом сезоне расширилась география 
конкурса: на него приехали не только жители из всех уголков 
нашей страны, но и ближнего и дальнего зарубежья. Так, напри-
мер, появятся участники из Италии, Латвии и других стран. Воз-
растное ограничение для конкурсантов тоже есть: от 16 лет и 
до бесконечности. Самый возрастной участник на сегодняшний 
день – 78-летний. 
Но уделят внимание и детям. Одна из особенностей нового сезо-
на – специальный выпуск, посвященный молодым талантам…
Было подано много заявок и в состав Сотни, тут тоже проводи-
лись кастинги. 
– Мы старались учесть разные варианты, – рассказала генераль-
ный продюсер компании-производителя «ВайТ Медиа» Юлия 
Сумачёва. – У нас тут есть и эстрадные, и оперные артисты, и 
представители народного жанра. Очень сложно, когда в жюри – 
целых сто человек: ты никогда их не уговоришь выбрать тебя «за 
красивые глазки». Это хорошая гарантия объективности судей-
ства, а от этого конкурс становится еще зрелищнее и интерес-
нее. 
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«Ну-ка, все вместе!»

На телеканале «Рос-
сия» состоялась пре-
мьера второго сезона 
одного из самых 
рейтинговых музы-
кальных шоу «Ну-ка, 
все вместе!». 

Н апомним пра-
вила: участники 
должны показать 

свои вокальные данные, 
а жюри – принять реше-
ние: проходит выступа-
ющий дальше или нет. 
Проект, успешно дебюти-
ровавший на канале год 
назад, отличает от других 
подобных численный со-
став жюри: оно насчиты-
вает сто человек! Причем 
в этой сотне – исключи-
тельно профессионалы: 
певцы, композиторы, му-
зыкальные продюсеры, 
преподаватели вокаль-
ных вузов страны, музы-
кальные блогеры. 

Жюри 
обновилось

В новом сезоне состав 
жюри обновился – в него 
вошли DJ Грув, Настя Ма-
каревич, Алексей Глызин, 
Никита Малинин, Лена Ка-
тина, Ирина Ортман и мно-
гие другие. Кроме того, в 
жюри войдут самые яркие 
участники первого сезона: 
Илья Римар, Елена Чарк-
виани, Мария Кирпичева, 
Вячеслав Макаров. В каж-
дом выпуске к Сотне будет 
присоединяться звездный 
гость, чье выступление бу-
дет открывать шоу. Пред-
водитель всех членов жю-
ри по-прежнему Сергей 
Лазарев, а ведущий – Ни-
колай Басков. 

Мы решили побывать на 
съемках этого популярно-
го шоу и посмотреть неви-
димую зрителям сторону: 
заглянуть за кулисы, под-
смотреть, как происходит 
работа над проектом.

Побывать 
в Сотне!

Съемки «Ну-ка, все вме-
сте!» проходят в одном из 

нают петь – практически 
вся Сотня – то тебя сносит 
волной. Я была впечатле-
на! И я в восторге от того, 
как участники выступали.

«И артистизм, 
и исполнение, 
и талант»

Пока идет подго-
товка к съемкам, 
у нас появляется 
возможность пооб-
щаться и с Сергеем 
Лазаревым. 

– Каждый эфир – 
это большой стресс, – 
признается нам ар-
тист. – Судить других 
людей крайне сложно. 
Но хорошо, что здесь – 
сто экспертов, и каждый 
имеет право высказать-
ся. Я куратор всего этого, 
но это не значит, что мое 
мнение как-то влияет на 

общее решение. Я просто 
резюмирую все сказан-
ное для каждого конкур-
санта. Причем от эфира к 

эфиру конкурсанты – 
все сильнее и сильнее. 

У нас тут идут горячие ба-
талии... 

– Как вы сами делаете 
выбор?

– Я всегда напоминаю, 
что мы выбираем именно 
исполнителя, а не песню. 
Надо смотреть, чтобы все 

было на 
месте: и 

арт ис т изм, 
и исполнение, 

и талант. Лично я – 
за то, чтобы появля-

лись новые имена и та-
ланты, чтобы было новое 
прочтение песен, чтобы 
участники не боялись ру-
шить какие-то стереоти-
пы. Пришло новое время, 
новое поколение исполни-
телей, мы должны им дать 
право что-то менять...

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

удивляет во втором сезонеудивляет во втором сезоне

Иногда бывает так, что только 
половина членов жюри голо-
суют за участника, а кого-то 
выбирают сразу все!

Солистки «Бурановских ба-
бушек» тоже вошли в состав 
жюри. 

новых павильонов кино-
концерна «Мосфильм». 
За тем, что происходит 
на сцене, мы можем на-
блюдать по специальному 
монитору, который нахо-
дится за кулисами. Вся за-
пись идет практически без 
дублей. 

Наконец-то объявляют 
перерыв, и пока артисты 
отдыхают в специальных 
гримерных комнатах, нам 
разрешают пройтись по 
студии, выйти на сцену и 
даже посидеть в креслах 
той самой Сотни на гигант-
ской шестиуровневой сте-
не. Впечатляет.

Сегодня в качестве 
звездной гостьи, кото-
рая присоединилась к ос-
новному составу жюри, – 
Юлия Савичева. 

– Было приятно полу-
чить приглашение в это 
шоу, – поделилась с нами 
артистка. – Когда все вме-
сте одновременно начи-
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Чтобы позитива 
стало больше?
Если воспитательные 

установки и методы роди-
телей не совпадают с вос-
питательными установка-
ми и методами бабушек и 
дедушек – это не повод вы-
ражать друг другу претен-
зии. То, что взгляды раз-
ных поколений разнятся, – 
нормально. Нужно просто 
подробно проговорить си-
туацию, чтобы выработать 
общий подход. 
Постарайтесь мягко 

донести до бабушки и де-
душки, что приоритет в 
воспитании ребенка – за 
родителями. Поэтому, да-
же если они не в востор-
ге, требования родителей 
нужно учитывать. 
Бабушке и дедушке 

важно внести свою лепту 
в воспитание внуков. Не 
лишайте их этого удоволь-
ствия, решая все вопросы 
без их ведома. Выделите 
им собственную зону от-
ветственности: выбор книг 
для чтения, сопровожде-
ние на занятия кружка, 
помощь в приготовлении 
уроков и т.п. Главное – пом-
нить, что у вас одна цель – 
благополучие маленького 
человека, и для этой цели 
важно идти на взаимные 
уступки. 

Негативные моменты
• Если у родителей и старшего поколения 

разные взгляды на воспитание, получается, что 
бабушка воспитывает, мама потом перевоспи-
тывает, а страдает в этой ситуации ребенок.

• Люди старшего поколения бывают из-
лишне тревожны и порой ограничи-

вают активность и любознатель-
ность ребенка («Как бы чего не 

вышло!»). Это чревато фор-
мированием у него таких ка-
честв, как несамостоятель-
ность, пассивность.

•  Захваливание и попу-
стительство – обратная 

сторона беззаветной 
любви. Порой излишне 

либеральное «бабуш-
кино воспитание» 

оборачивается 
неуправляемым 

поведением ма-
лыша.

Негативные моменты
•• Если у родителей и старшего

разные взгляды на воспитание,
бабушка воспитывает, мама пот
тывает, а страдает в этой ситуац

•• Люди старшего поколени
лишне тревожны и пор

вают активность и
ность ребенка (

вышло!»). Это 
мированием
честв, как н
ность, пасс

••  Захвал
стительст

сторона 
любви.
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Позитивные моменты
• • Родители бывают чересчур требовательными, 

а бабушки и дедушки благодаря большому жизнен-
ному опыту принимают внуков со всеми их досто-
инствами и недостатками такими как они есть. Они 
живут интересами малышей и делают все, чтобы 
удовлетворить их желания. Именно поэтому детям 
так комфортно рядом со старшим поколением.

• • Бабушки и дедушки уверены, что их внуки – 
лучшие на свете. И если родители порой скупы на 
похвалу («Чего такого достиг малыш 4-5 лет?»), то 
бабушки и дедушки хвалят их за любое успешное 
действие, а значит, формируют положительную са-
мооценку внуков (родители со своей критикой ча-
сто перегибают палку, и тогда ребенок растет неуве-
ренным в себе). 

• • Связь со старшим поколением, знание своего 
генеалогического древа формирует у ребенка ба-
зовые нравственные ценности. 

• • Родители могут спокойно заниматься карьерой, 
зная, что быт малыша налажен (он сыт, одет, пре-
провожден в садик или школу) и что родная бабуш-
ка не обидит внука.

СЕКРЕТ УСПЕХА У многих народов бабушки и дедушки традици-
онно принимают активное участие в воспита-
нии подрастающего поколения. 

С одной стороны, связь поколений – это хорошо, 
но, с другой стороны, мнение по поводу принци-
пов и методов воспитания у родителей и бабу-

шек-дедушек часто различаются. Попробуем увидеть 
обе стороны медали и выяснить, как найти общий язык 
в этом деле. 

СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ
Составьте список всех видов и 
подвидов документов, с кото-
рыми вы работаете. Например, 
основной вид документов – до-
говоры, их подвиды – кредит-
ные договоры, договоры на 
предоставление услуг, договоры 
аренды и т. п. Рассортируйте 
документы согласно списку в 
лотки, папки или короба. 

ХРАНИТЬ
Лотки – идеальный способ хра-
нения корреспонденции: удобно 
сортировать входящие письма. 
Папки-скоросшиватели хороши 
для хранения отработанных до-
кументов. На корешках делают 
наклейки с названием вида 
документов. Когда папка напол-
нена, составляют ее реестр для 
учета и быстрого поиска –
список всех документов с их 
регистрационным номером и 
датой. Регистрационный лист 
помещают в начало папки. 
Короб для бумаг – аналог папки, 
но большей вместимости и тре-
бующий большего пространства 
для хранения. 
ОРГАНИЗОВАТЬ ДВИЖЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ
Разработайте номенклатуру дел 
и инструкцию по делопроизвод-
ству, определяющую единые 
правила работы с документами 
для всех сотрудников.
Чтобы сохранять порядок, нуж-
но регистрировать входящие 
и создаваемые документы, 
вовремя перемещать отрабо-
танные документы в папки или 
короба.

Плюсы и минусы 
Документы 
в порядке!
В крупной организации есть 
делопроизводитель, занима-
ющийся работой с документа-
ми. В микрофирме обязан-
ности по систематизации и 
хранению документов могут 
поручить одному из сотрудни-
ков. Что предпринять, чтобы 
содержать документы в по-
рядке?

Если бабушка против
Современные бабушки – совсем не те старушки в 
платочках, которые подчиняют свою жизнь внукам. 
Современные бабушки – весьма занятые особы, ко-
торые частенько работают и имеют массу интере-
сов за пределами семьи. Что делать, если бабушка не 
стремится помогать с внуками?

Молодые родители порой обижаются, что бабушка 
не помогает. Но они забывают, что помощь в воспита-
нии детей – это любезность со стороны бабушек, а не 
обязанность.
Выражайте бабушке благодарность за любую по-
мощь. Общайтесь уважительно, не критикуйте. Пусть 
бабушка почувствует себя вашим союзником, а не со-
перником.

Чтобы бабушка почувствовала себя «бабушкой», орга-
низовывайте совместные встречи, помогая наладить 
общение бабушки и внуков. Просите о посильной помо-
щи, например, посидеть с малышом, пока вы сходите в 
магазин или парикмахерскую. 

Обращайтесь к ней за советами по во-
просам воспитания 
детей.

бабушкиногобабушкиного
воспитаниявоспитания

Бабушка подарила 
внучке набор док-
тора. Коты спрята-
лись сразу. Дедуш-

ка не успел.
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Задание для супермена
За последние десятилетия благо-
даря технологиям скорость обмена 
информацией значительно вырос-
ла. И современные люди выглядят по 
сравнению с предками суперлюдьми: 
кажется, они делают 10-15 дел одно-
временно. Однако по результатам 
эксперимента, проведенного недавно 
в Университете Орегона, на самом 
деле человек может одновременно 
концентрироваться не более чем на 
четырех задачах. Такой предел 
как бы установлен самой 
природой, и ситуацию 
невозможно испра-
вить ни упорной тре-
нировкой, ни воле-
выми усилиями. 

Верхом на газонокосилке
Именно таким образом летом 

1997 года 12-летний Райан Трипп, 
чтобы собрать деньги на опера-

цию для больного ребёнка в его 
родном городе, проехал по террито-

рии США 5417 км. Стартовав в Солт-Лейк-
Сити, молодой человек двигался только по 
вспомогательным трассам, где полицией раз-
решено подобное передвижение. Впереди 
газонокосилки следовал автомобиль с род-
ственниками и друзьями подростка, а отец 
юноши Тодд Трипп сопровождал 
процессию на грузовике с зап-
частями и оборудованием. 
Добрый мальчик добился 
цели, прибыв в Вашинг-
тон спустя 42 дня, про-
ехав через 19 штатов.

Как Гюго спасал 
Нотр-Дам
Было время, когда собор 
Парижской Богоматери 
находился в неблагопри-
ятном состоянии и почти не 
представлял ценности для людей. Виктор 
Гюго, французский писатель, который был боль-
шим поклонником архитектуры Парижа, решил 
спасти собор и попытаться заставить читателей 
полюбить его так же сильно, как и он сам. При 
помощи персонажа Квазимодо, главного героя 

романа «Собор Парижской Богоматери», 
автор призывает не обращать внима-

ние на жуткий внешний вид и найти 
скрытую под ним красоту. По-

хожую параллель Виктор Гюго 
провел и в отношении здания 
Нотр-Дам-де-Пари.

Рулет гигант
Многие хозяйки пекут различ-
ные сладости к праздникам. И 
конечно, с этой традицией связано 
множество мировых рекордов. 25 
декабря 1997 г. в гостинице «Мер-
кур» (Бангкок) был приготовлен и 
съеден рождественский рулет ве-
сом 2,3 тонны. Кондитерское изде-
лие толщиной 60 см и длиной 8,4 
м делали на протяжении 360 часов 
(15 суток) всего 10 человек. На не-

го было затрачено 300 кг сахара, 
210 кг муки, 120 кг сухо-

го молока, 120 кг масла 
и 594 яйца. Сладкое 

«бревно» разрезали 
на 19 212 порций.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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А Это Масленица идёт, 
блин да мёд на стол несёт!
Масленица – многоликий праздник, вмещающий в себя огромное чис-
ло разных символов и смыслов.

1. Всем известно, что каждый день 
Масленой недели имеет своё назва-
ние. И наши предки чётко представ-
ляли, что каждому дню соответству-
ет. С какого дня недели начиналась 
Широкая Масленица?
а) Со Среды-лакомки.
б) С Разгульного четверга.
в) С Тёщиных вечерок в пятницу.
2. С началом Широкой Масленицы 
начинались разные потехи, главная 
из которых – взятие снежного 
городка. Какой русский художник 

написал про это действо 
картину?
а) Иван Иванович Шишкин.
б) Илья Ефимович Репин.
в) Василий Иванович Суриков.
3. С Масленицей связано много по-
словиц и поговорок: «Блин не клин, 
живота не расколет», «Хоть с себя 
всё заложить, а Масленицу прово-
дить», «Блин и без масла в рот ле-
зет». Продолжите поговорку: «Бли-
ны и поцелуи…
а) …солнцу родственники».

б) …не на век достанутся».
в) …счёта не любят».
4. Последний праздничный 
день Масленицы назывался Про-
щёным воскресеньем. Все просили 
прощения у родственников 

и друзей. За этим днём закрепи-
лось ещё одно народное название. 
Какое?
а) Целовальник.
б) Последний блин.
в) Мировой блин. 1-б. С четверга на-

чиналось широкое 
празднование Мас-
леницы. Все работы 
с этого дня приоста-
навливались.
2-в. В.И. Суриков 
написал картину 
«Взятие снежно-
го городка» в 1891 
году, где запечатлел 
старинную русскую 
игру. 
3-в. «Блины и поце-
луи счёта не любят».
4-а. Целовальник – 
так в народе име-
новался завершаю-
щий праздник день, 
поскольку после 
примирения надо 
было обязательно 
поцеловаться друг с 
другом.

ОТВЕТЫ

«Розовые очки не ношу»
– О том, что вам по душе экстрим, говорит и 
тот факт, что вы планируете жить на два 
континента: Северную Америку и Россию. 
– Америка мне всегда была интересна. Впервые 

оказался там туристом. Потом поехал 
на разведку боем, чтобы понять, есть 

ли смысл себя там попробовать? 
Понял, что есть. Посмотрим, к чему 
это приведет. 

– В Голливуде хотелось бы по-
работать?

– Конечно. Но прогнозировать 
там актерскую занятость – 
значит, стать обладателем 
толстых розовых очков. Ско-

рее бы я хотел заняться кино-
индустрией. Мне нравится 

заниматься фильмомейкер-
ством, киноделанием.
– Не боитесь разочаро-

ваний?
– Нет. Потому что нет очаро-

вания. Никогда не делаю необ-
думанных поступков, мне все-таки 

30 лет, а не 19. Еду в Калифорнию без 
розовых очков, понимаю, что, как и ку-

да. Я просчитываю будущее. Безрассуд-
ства во мне нет.

– Языком владеете?
– Я окончил лингвистический лицей 
в Петербурге. Это сыграло на мою 
мечту. 
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На Первом канале 
планируется к показу 
12-серийный фильм о 
Муслиме Магомаеве. 

О рфея советской 
сцены сыграет 
Милош Бикович, 

Тамару Синявскую – Ири-
на Антоненко, а первого 
мужа певицы – артиста 
балета – Александр Со-
коловский. С последним 
мы и поговорили о кино, 
спорте и честном отноше-
нии к себе.

Муж оперной 
дивы

– Александр, вам повез-
ло: погрузиться в такой 
уникальный музыкаль-
ный материал, в такие 
судьбы…

– Это правда. Кино обе-
щает быть очень интерес-
ным. Оно долго снима-
лось в Баку и в Москве. 
Долго работали над вос-
созданием эпохи 70-х. На 
мой взгляд, получилось на 
твердую пятерку. Нам, мо-
лодому поколению, было 
очень интересно познако-
миться с той эпохой. 

– Тамара Синявская 
приезжала на съёмочную 
площадку?

– Нет, но она была в кур-
се проекта, читала сцена-
рий, утверждала его.

– Вы играете в карти-
не артиста балета. При-
шлось вставать на пуан-
ты?

– К сожалению, нет, хо-
тя танцевать очень лю-
блю. Спорт и танцы сопро-
вождают меня всю жизнь. 
Танцами увлекался с дет-
ства. Мой папа был одним 
из первых, кто в 80-х «кру-
тил» брейк-данс. В 2000-
х поднялась вторая вол-
на увлечения хип-хопом, 
которая подхватила уже 
меня. Поэтому я больше 
уличный танцор, нежели 
профессиональный. 

– Зато вам удалось 
«оттянуться» на съём-
ках другой картины, ко-
торая только вышла на 
канале ТНТ, об акробати-
ческом рок-н-ролле.

невосполнимый ресурс. Я 
ведь родом из Петербурга – 
главной тусовочной столи-
цы, и учился в ГИТИСе, ко-
торый славится самым не-
здоровым образом жизни 
среди других театральных 
вузов Москвы. Однажды я 
понял, что без этого мож-
но жить, что нужно напра-
вить время на что-то более 
полезное, продуктивное. А 
поскольку я, как Рогожин 
(герой романа Ф.М. До-
стоевского «Идиот». –
Прим. ред.), все довожу до 
страсти, ничего не делаю 
вполсилы, то и жизнь поме-
нял кардинально. 

Сегодня меня спраши-
вают: как ты перестал есть 
мясо? Отвечаю: в этом для 
меня не было никакой про-
блемы. Я даже не заметил, 
как это произошло. Как уш-
ли из моей жизни лимона-
ды, сладости, снеки, хотя и 
сейчас могу съесть чипси-
ну. При этом не могу ска-
зать, что сильно заморачи-
ваюсь правильным пита-
нием. Калории, во всяком 
случае, не высчитываю.

Новый год 
встречал 
на Эльбрусе

– Вы – яркий предста-
витель экстремальных 
видов спорта…

 – Мне нужно куда-то де-
вать свою неуемную энер-
гию. Спорт в этом деле – 
лучший помощник. Мне по 
кайфу прыгать на сноубор-
де с трехметровой скалы, 
участвовать в мотокроссах 
и мототреках… Мотоциклы 
– моя отдельная страсть, 
как и горы, от которых я 
«фанатею». Там абсолютно 
моя энергетика. В сочета-
нии со сноубордом я полу-
чаю в горах такой драйв, 
которого не получаю боль-
ше нигде. Поэтому Новый 
год встречал на Эльбрусе.

– Слышала, вы меняете 
несколько мотоциклов за 
сезон… 

– К спортбайкам у меня 
отношение как к спортив-
ным снарядам, которые 
хочется все попробовать. 
Вот я и пробую.

Наталья АНОХИНА

Мне нужно 

«Розовые очки
– О том, что вам по душе
тот факт, что вы планир
континента: Северную Ам
– Америка мне всегда была

оказался там турист
на разведку боем

ли смысл себя т
Понял, что ест
это приведет. 

– В Голливуд
работать?

– Конечно.
там актер
значит, ст
толстых р

рее бы я х
индустри

занима
ством,
– Не бо

ваний?
– Нет. Пот

вания. Нико
думанных пос

30 лет, а не 19. Еду
розовых очков, пон

да. Я просчитываю б
ства во мне нет.

– Языком владее
– Я окончил линг
в Петербурге. Эт
мечту. 
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ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»
– Честно относитесь к себе. Умейте себя осозна-

вать и правильно формулировать собственные 
желания. Тогда их проще будет реализовывать.

Александр СОКОЛОВСКИЙ: Александр СОКОЛОВСКИЙ: 

куда-то девать
неуёмную энергиюнеуёмную энергию

– Мы действительно 
сыграли представителей 
первого акробатического 
клуба в СССР, возникшего 
в 1987 году. Снимались с 
настоящими действующи-
ми чемпионами, которые 
тренировали нас несколь-
ко месяцев. Так что неко-
торые трюки делали сами.

Впервые снялся 
в комедии

– Вы многое любите де-
лать самостоятельно: 
для роли разведчика 
в новой детектив-
ной истории под 
названием «Трей-
дер» взялись из-
учать арабский 
язык, для уча-
стия в сериале 

«Молодёжка» – играть 
в хоккей, а для съёмок в 
ситкоме «Гранд» освои-
ли медицинские навыки…

– На самом деле ставить 
уколы и делать электро-
кардиограмму я научился 
многим раньше, когда сни-
мался в картине «Склифо-
совский». Но если там был 
серьезный драматический 
материал, то «Гранд» –
своего рода комедия, в 
которой участвовал впер-
вые. Это был невероятно 

Просто всех поздравляю, 
обнимаю и ухожу, иногда 
по-английски, чтобы не 
привлекать к себе излиш-
него внимания за столом. 

– Давно так дисципли-
нированно живёте?

– Девять лет назад я по-
нял, что эффективность 
моей жизни из-за тусовок, 
праздного времяпрепро-
вождения теряется, а время – 

интересный позитивный 
опыт, от которого остались 
самые яркие воспомина-
ния. Рад, что буду снимать-
ся и в следующем сезоне.

– После окончания съё-
мок часто бывают бан-
кеты, но вы на них не хо-
дите. Почему?

– Никогда не остаюсь на 
банкеты, поскольку не пью, 
не ем мясо и так далее… 
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Татьяна Татьяна ЧЕРДЫНЦЕВАЧЕРДЫНЦЕВА: : 

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бо

й 
П

ер
во

го
 к

ан
ал

а 
и 

w
w

w
.s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Моё меню зависитот вдохновенияот вдохновения
Актриса Татьяна 
Чердынцева, сыграв-
шая главную роль 
в сериале «Ученица 
Мессинга» (Первый 
канал), поделилась 
интересными подроб-
ностями со съёмок 
и парой фирменных 
рецептов. 

В том числе рецеп-
том запеченной ут-
ки с картошкой.

О порциях 
и здоровом 
рационе

– Татьяна, насколько 
серьёзно вы относитесь 
к питанию? 

– Раньше я ела все, что 
только можно, и никакими 
режимами себя не утруж-
дала. Но с возрастом на-
чала задумываться о том, 
что пора бы ввести в свою 
жизнь здоровый рацион. У 
актеров никогда нет вре-
мени нормально поесть, 
обычно перекусываем на 
ходу. Но даже дома, если 
у меня не будет времени 
готовить самой, я поста-
раюсь заказать «правиль-
ную» готовую еду – сба-
лансированную и полез-
ную. 

– Приходилось ли вам 
ради роли сбрасывать 
или набирать вес?

– Специально делать это 
не доводилось – меня ут-
верждали на роли в том 
виде и весе, в котором я 
была. Но для одной воен-
ной картины пришлось не-
множко сбросить вес. 

– И как вы его 
сбрасывали?

– Я просто 
уменьша-
ла пор-

ции и больше двигалась. 
И тут я полностью под-
держиваю слова Майи 
Плисецкой о том, что на-
до меньше есть и больше 
двигаться: тогда будешь и 
стройной, и здоровой.

О пирожках 
и маминой 
овсянке

– А какая еда была для 
вас самой вкусной в дет-
стве?

– У нас в школе все бы-
ли люди как люди: брали 
первое, второе, салатик... 
Я же практически до девя-
того класса обожала пи-
рожки – с картошкой, ка-
пустой, и сосиску в тесте. 
Я и сейчас их люблю, мо-
гу себе иногда позволить 
съесть пирожок, но клю-
чевое слово здесь – ино-
гда. А мама всегда с утра 
готовила мне вкусную ов-
сяночку, поэтому я с дет-
ства привыкла ее есть. 
Дома я редко готовлю ка-
ши, но, когда приезжаю 
к маме, всегда ем вкус-
ную кашу – с орехами или 
изюмом.

– Какие кулинарные 
традиции существуют в 

вашей семье?
– У нас отсутству-

ют какие-либо 
к ул и н а р н ы е 

традиции. В 
основном 

готовлю 
я, но 

если у 
мен я 
р а -

бота, то ужин приго-
товит муж. Мое меню 
обычно зависит от вдох-
новения. Если я жду го-
стей – то могу запечь в 
духовке утку с картошеч-
кой и овощами. А в другой 
раз накручу суши. Ну и, 
конечно, выбор блюд бу-
дет зависеть от того, кого 
мы ждем в гости.

– Расскажите о том, 
какие продукты всегда 
есть в вашем доме.

– У меня всегда есть 
творог, я люблю его есть 
на завтрак, особенно – с 
авокадо. Туда я могу до-
бавить соевый соус или 
что-то еще, но только не 
сладкое. На обед, как пра-
вило, я стараюсь съесть 
суп. Остальное не важно, 
но суп я съесть должна! А 
на ужин – нежирное мясо 
и овощи. 

О стилях 
питания 
и вкусной рыбе

– А время приёма пищи 
как-то ограничиваете?

– Организм устроен 
так, что, если после при-
ема пищи испытываешь 
чувство усталости – зна-
чит, ты переел. У меня же 
после еды наступает при-
лив сил и энергии – и это 
значит, что в ближайшие 
два часа я не усну. Поэто-
му мы с мужем стараемся 
ужинать пораньше.

– Практикуете ли вы 
различные стили пита-
ния? Например, сегодня 
многие отказываются 
от мяса...

– Я не смогу отказаться 
от мяса просто потому, что 
не могу без него жить! Нет, 

н е 
так: 
я бы, 
наверное, 
смогла, если 
бы у меня возникло силь-
ное желание – но сильное 
желание не возникает, 
и я не хочу себя мучить! 
(Смеется.) Мне сложно 
без белковой пищи, и осо-
бенно без рыбы. И если я 
умею ее вкусно готовить, 
зачем мне насиловать 
свой организм?

– Расскажите, пожа-
луйста, как вы го-
товите рыбу?

– Я запекаю 
ее в духовке – 
если только 
это не стейки 
из красной 
рыбы, кото-
рую я очень 
люблю. А из 
белого мяса 
я готовлю, как 
правило, в рука-
ве. Рыбу покупаю 
потрошеную и жела-
тельно не замороженную, 
а свежую – чтобы я виде-
ла, что она плавает. Ее я не 
солю, а только перчу. Еда, 
приготовленная в духовке 
без масла, всегда получа-
ется вкусной и полезной. И 
чувствуешь вкус продукта, а 
не масла и соли. Могу доба-
вить какую-нибудь пахучую 
зелень и чеснок – и в ито-
ге рыба получается просто 
обалденная!

 Елена СОКОЛОВА

Ðåöåïò 
îò çâåçäû 
Утка 
запечённая 
– Поделитесь рецеп-
том утки? 
– Конечно! Сначала я 
натираю утку оливко-
вым маслом с солью 
и перцем, начиняю 
порезанными ябло-
ками, мандаринами, 
чесноком. Тимьян и 
розмарин придадут 
аромат, также можно 
положить палочку ко-
рицы. Скрепляю утку 
шпажками. Можно до-
бавить пикантности 
в виде соевого соуса, 
введя его через шприц 
в грудку и бедра. Далее 
ставим утку в духов-
ку, разогретую до 180 
градусов, примерно 
на 40 минут. Потом на 

противень к утке 
выкладываю 

порезан-
ные кар-

тофель, 
мор-
ковь, 
лук, 
чеснок, 
и за-

пекаю в 
духовке 

еще при-
мерно 20 

минут. Затем до-
бавляю оливки, масли-
ны, перемешиваю, утку 
смазываю медом – 
и оставляю все гото-
виться еще 10 минут. В 
самом конце добав-
ляю помидоры черри, 
украшаю укропом и 
петрушкой. На самом 
деле в это блюдо мож-
но добавить все что 
угодно, главное здесь – 
не пересушить утку.

Äåòàëè 
О бараньем глазе

– В одной из серий «Ученица Мессинга» вам пришлось 
съесть бараний глаз. Это было по-настоящему?

– Да, мы снимали эпизод, в котором моя героиня, исполняя ритуал, 
должна была съесть бараний глаз. Режиссер спросил, готова ли я это 

сделать? И я ответила, что, если нужно для роли, сделаю. И съела этот глаз – 
правда, только на крупном плане.

– Долго настраивались?
– Я старалась особо не думать, как именно это будет происходить. Да, было не 

очень приятно, но и моя героиня тоже не испытывала от сего «деликатеса» особого 
удовольствия. Так что, я думаю, получилось органично…

 Кадр из фильма 
«Ученица Мессинга».
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Íàéäè 10 îòëè÷èé
С гостями под камерой 
смартфона
Прогресс идёт семимильными шага-
ми.  Теперь можно сделать отличную 
фотографию на смартфон и отправить 
её в течение нескольких секунд де-
тям и внукам с помощью всё того же 
смартфона. 

Ответы. Шарф у дамы слева, низ рукава у 
нее же, прическа у дамы в центре, пуговица 
на манжете у нее же, натяжение юбки у нее 
на коленях, одежда у дамы справа, бусы 
у нее же, шарф на ее руке, положение ее 
правой руки, усы у мужчины, узор на ковре 
вверху.
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Тоже предста-
витель незаметных ка-
лорий. В сухом вине на-
берется 66 ккал на 100 г, а 
в шампанском «пузырится» 88 
ккал. Более крепкие напитки 
имеют калорийность в 3-4 раза 
выше. К тому же алкоголь по-
вышает аппетит, что на празд-
ничных застольях грозит пере-
еданием.

М а -
ло того, что она 

калорийна (около 40-50 
ккал/100 г), так еще в ее состав вхо-
дят вещества, которые возбуждают 
наши вкусовые рецепторы, и хочется 

пить ее снова и снова. Не стоит до-
верять рекламе газировки с нуле-
вой калорийностью. Здесь исполь-
зуются сахарозаменители, которые 
ничем не лучше сахара. Плюс лю-
бая газировка содержит кислоты, 
разрушающие эмаль зубов.

Сок лю-
бят многие, и на-

верняка у вас есть свой люби-
мый. По калорийности домашний свеже-

выжатый сок и пакетированный магазинный не 
сильно отличаются. В среднем калорийность со-
ков составляет 50 ккал на 100 г (виноградного –
60 ккал). Но в свежевыжатом витаминов значитель-
но больше. Поэтому сок в меню допустим, если не 

пить его литрами. Литр сока в день – 
и 500 ккал вам обеспе-
чены! 

Молочные коктейли
Очень вкусны, но и калорийны. Порция молочного коктейля 

может содержать около 250 ккал. В зависимости от того, какие 
ингредиенты используются, калорийность может взлететь еще 

выше. Поэтому молочные коктейли позволяем 
себе только по праздникам.

Кофе/чай
Если пить просто чай и кофе – это только вода, и кало-

рийность чашки напитка будет всего несколько калорий. 
Но если добавить хотя бы одну ложечку сахара, калорий-
ность увеличится до 16-17 ккал на 100 г напитка. Если до-
бавить 30 мл цельного молока, это еще 18-20 ккал. Не-
большая чашка кофе с парой ложек сахара и двумя 
ложками сливок набирает уже 50 ккал. А сколько 
разновидностей кофе существует! Калорийность 
латте может составлять более 
100 ккал, а гляссе – 125 
ккал на 100 г. Теперь по-
считайте, сколько ча-
шек кофе или чая вы 
пьете в течение дня 
и сколько жидких 
калорий с ними по-

лучаете. 
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Жидкие калории выглядят более 
безобидными, чем, например, шоко-
ладка или пирожное. 

Н ам кажется, что жидкость не может 
содержать много калорий, ведь там 
же вода. А у воды ноль калорий. На 

самом деле это самообман, который мо-
жет обернуться ситуацией «я ничего не ем 
и все равно не худею».

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Ìíåíèå 
ñïåöèàëèñòà 
Какие напитки 
полезнее?

Наш сегодняшний рефе-
рент – диетолог, консультант по 
лечебному питанию и ортомо-
лекулярной медицине Светлана 
Титова.
– Светлана, какой сок полезнее: 
восстановленный, с содержанием 
мякоти, для детского питания?
– Восстановленный сок снабжают 
добавками для улучшения качеств. 
Соки с мякотью богаты пищевыми 
волокнами, поэтому организм вос-
принимает напиток как пищу. Соки 
для детского питания выгодно отли-
чаются тем, что в них не добавляют 
сахара, красителей и консервантов. 
– Какова оптимальная темпера-
тура напитков (воды, чая, сока, 
кваса и т.д.)? Горячие и холодные 
вредны?
– Полезны напитки, температура 
которых незначительно отличает-
ся от температуры тела. Оптималь-
ная температура напитков, которые 
пьют горячими, составляет до 50 °С, 
холодных – не ниже 10 °С. 

Как жидкие калории 
вредят вашей талии
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вует! Калорийность 

Га
зи

ро
вк

а 
Га

зи
ро

вк
а 

Со
к

Со
к

Ал
ко

го
ль

Ал
ко

го
ль

х ка-
ине на-
а 100 г а

влять боле
е – 125 
рь по-

ча-
вы 

ня 
х 
-

ее 

ЗАЧЕМ 
СОЛИТЬ КОФЕ?

Немало кофеманов, ко-
торые добавляют в люби-

мый напиток щепотку соли. 
Это делается для того, чтобы 

усилить кофейный аромат 
и сделать напиток ме-

нее горьким.
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Болеть или не болеть?Заботиться о собственном 
иммунитете так же есте-
ственно, как о гардеробе 
или ежедневном  питании. 

П отому что в периоды меж-
сезонья, когда нас массово 
атакуют вирусы и инфек-

ции, подход к защите организма дол-
жен быть продуманным и комплекс-
ным.

Изнутри
• Барьерные средства. На-
чиная со всем известной ок-
солиновой мази и заканчи-
вая эфирными маслами, на-
зальными спреями, гелями 
и раствором морской соли. 
Вкупе с остальными мерами 
эти средства дают доказан-
ные положительные ре-

зультаты в плане снижения 
острой заболеваемости.
• Противовирусные и имму-
номоделирующие препара-
ты – отличное достижение 
современной медицины. Что-
бы эффект от них был макси-
мальным, они должны быть 
подобраны вашим лечащим 
врачом.

Снаружи
• Частое проветривание. Большин-
ство вредоносных 
микроорганизмов 
плохо переносит 
контакт с кисло-
родом, поэтому 
частое проветрива-
ние – действенный 
способ борьбы с 
болезнями (грип-
пом, ОРВИ и т. п.).
• Одежда по сезо-
ну. Продуваемая 
ветром одежда, 
как и пуховик при температуре, 
близкой к нулю, плохо скажутся на 
способности организма противо-
стоять болезням. Лучше всего, если 
наряд будет многослойным, и часть 
одежды при необходимости можно 
будет снять или надеть.
• Чистые руки. Самая полезная при-
вычка, и не только в межсезонье! Ведь 
чаще всего мы сами заносим заразу в 
организм, забывая помыть руки с мы-
лом после посещения общественных 
мест, поездок на транспорте, исполь-
зования денег и т. д.
• Обработка ультрафиолетом. 
Бытовые приборы для ультрафиоле-
товой обработки помещений по цене 
сравнимы с курсом лечения от сезон-
ных заболеваний, зато пользоваться 
ими можно многократно, не подвер-
гая свой организм испытанию виру-
сами.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Зависит от васЗависит от вас
Êñòàòè
Закаливание – еще одно сред-
ство подготовки иммуните-
та к встрече с респираторно-
вирусными заболеваниями. 
Самый простой и доступный 
вариант – контрастный душ 
с постепенным понижением 
температуры.
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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

04.50 «КОМИССАРША». (16+)
06.00 Новости
06.10 «КОМИССАРША». (16+)
06.50 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.35 Часовой. (12+)
08.05 Здоровье. (16+)
09.10 Премьера. «Люди и 

тигры». (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? (6+)
13.30 «ТРИГГЕР». (16+)
21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР». (16+)
 Артёму предстоит решить 

сложную проблему пре-
ступного авторитета, свя-
занную с его желанием 
жестоко наказать близко-
го человека. Стрелецкого 
похищают, но ему удается 
избежать гибели

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «ЭЙФОРИЯ». (16+)
01.50 На самом деле. (16+)
02.45 Про любовь. (16+)
03.35 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 «КРЕПКИЙ БРАК». 
(12+)

06.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+)

08.50 Сто к одному
09.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 

(12+)
 Маша Трофимова мечтала 

о спокойной счастливой 
жизни - поступить в 
институт и выйти замуж 
за любимого человека 
Сергея. Но пришла беда. 
Чтобы спасти отца от 
тюрьмы, Маше приходит-
ся связать свою жизнь с 
чудовищем - в обмен на 
свободу отца. Мать Маши 
устраивает свадьбу доче-
ри с владельцем фермы 
Игнатом, суровым муж-
чиной гораздо старше 
Маши. Через несколько 
лет Сергей возвращается, 
чтобы отомстить бывшей 
невесте. Жаждет мести и 
его мать - с Трофимовыми 
у неё старые счёты

19.00 «100ЯНОВ». (12+)
20.00 Вести
20.30 «ГЕРОЙ». (12+)
23.00 «ЭКИПАЖ». (12+)
01.40 «РОДИНА». (16+)

.10 «Путь к победе. Деньги и 
кровь». (16+)

06.00 «ОТСТАВНИК». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «ОТСТАВНИК-2». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ОТСТАВНИК-2». (16+)
10.30 «ОТСТАВНИК-3». (16+)
12.30 «ОТСТАВНИК: ОДИН 

ЗА ВСЕХ». (16+)
14.40 «ОТСТАВНИК: СПА-

СТИ ВРАГА». (16+)
16.45 «НЕВСКИЙ: ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
 Семенов уверен, что Юля 

обманывает его с Фомой, 
но они оба отрицают 
измену. Фома расска-
зывает Семенову, что у 
него роман с певицей из 
ресторана, которую он 
случайно спас от банди-
тов. Семенов не верит в 
такие случайности

19.00 Сегодня
19.25 «НЕВСКИЙ: ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
23.20 «Секретная Африка. 

Атомная бомба в 
Калахари». (16+)

00.25 «ТАКАЯ ПОРОДА». 
(16+)

03.30 «ТРИО». (12+)

06.30 «Кот Леопольд»
07.40 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 

ВСЕМ»
09.10 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

09.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ»

 Второй фильм кино-
дилогии об адмирале 
Ушакове. Франция на-
чинает захватнические 
войны. Во главе русских 
и союзнических войск, 
освобождающих Италию, 
становится А.В.Суворов

11.10 «Путешествие волка»
12.05 ХX век
12.50 Юбилей Молодежной 

оперной программы 
Большого театра Рос-
сии. Гала-концерт

14.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ»

17.05 «Искатели»
17.55 Романтика романса
19.00 «ИНДОКИТАЙ»
21.35 Энигма
22.15 Шедевры мирового 

музыкального театра
01.25 «Путешествие волка»
02.25 «История одного пре-

ступления»

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+)
08.10 «Подводная братва». 

(12+)
09.55 «Волшебный парк 

Джун». (6+)
11.35 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». (16+)
13.40 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ». (16+)

15.55 «МУМИЯ». (0+)
18.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». (12+)
21.00 «БОГИ ЕГИПТА». (16+)
23.25 «ПОМПЕИ». (12+)
01.25 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ». (16+)
03.20 «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-

ЛИАНТ». (12+)
04.45 «Приключения Бурати-

но». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
07.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН». (12+)
09.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ». (16+)
10.35 «Борис Щербаков. Веч-

ный жених». (12+)
11.30 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (0+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Женщины Олега 

Ефремова». (16+)
15.55 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса». (16+)
16.50 Хроники московского 

быта. (12+)
17.40 «СРОК ДАВНОСТИ». 

(12+)
21.35 «КАПКАН ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». (12+)
00.20 События
00.35 «КАПКАН ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». (12+)
01.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА». (12+)
03.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ». (0+)
04.35 «Большое кино. (12+)
 05.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.15 «СМЕРШ». (16+)
 1946 год. В белорусских 

и украинских лесах 
скрывается сотня бывших 
полицаев и предателей, 
объединившихся в отряд 
«Волки и лисицы». Они 
жестоко убивают совет-
ских офицеров, нападают 
на поезда и села, не щадя 
ни женщин, ни детей, а 
затем исчезают, словно 
призраки

22.55 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+)

 Краснодон, 1942 год. 
Юные подпольщики для 
борьбы с карателями 
организуют свой отряд - 
«Молодую гвардию». Под 
самым носом у фашист-
ских оккупантов ребята 
совершают многочислен-
ные диверсии

02.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)
04.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)

05.00 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

05.40 «Смех в конце тонне-
ля». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

07.10 «Глупота по-
американски». 
Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

09.00 «День «Засекреченных 
списков». (16+)

17.15 «ФОРСАЖ-6». (16+)
 После того как Доминик 

и Брайн побывали в 
Рио-де-Жанейро, где они 
свергли империю вора 
в законе, герои отошли 
от дел. Между тем, агент 
ФБР Хоббс отслеживает 
опасную банду, которая 
пытается скрыться от 
правосудия. Единствен-
ный способ остановить 
эту криминальную группу 
- это превзойти их на 
дорогах города

19.45 «ФОРСАЖ-7». (16+)
22.20 «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО». (16+)
01.20 «ЛЮТЫЙ». (16+)
04.40 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Слепая». (16+)
 Светлана недавно за-

кончила ВУЗ, и даже 
не мечтала, что вдруг 
пройдет собеседования 
и устроится на работу в 
самую солидную фирму 
в городе. Более того, 
начальник Светланы вся-
чески стал опекать новую 
сотрудницу и раздавал 
авансы

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОД-
СТВО». (16+)

 После того, как Гаммеру 
удалось уничтожить всех 
гигантских подземных 
червей в Неваде, его как 
большого специалиста по 
этим мерзким тварям вы-
зывают в Южную Африку

01.15 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+)

 Ленни Федер переехал с 
семьей обратно в малень-
кий городок, где он и 
его друзья выросли. Они 
извлекут немало уроков, 
когда их дети окончат 
школу

03.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «НИНА». (16+)
15.05 «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
19.00 «ПОДКИДЫШ». 

(16+)
 Столичный хирург-трав-

матолог Андрей Донин 
никому не позволяет 
нарушать привычный 
уклад его устоявшейся, 
изысканно обставленной 
жизни. Неожиданно в 
его жизнь врывается 
маленькая девочка Аля, 
переворачивает всё с ног 
на голову и даёт понять 
взрослому и успешному 
врачу, что жизнь его не 
такая уж правильная, не 
такая уж счастливая, и 
многого в ней не хватает

22.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+)

01.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

02.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ». (16+)

04.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
(16+)

05.55 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

05.05 12.00 «Большая стра-
на». (12+)

06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.30 «Большая наука». (12+)
07.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Пешком в историю». 

(12+)
08.30 16.20 «Домашние 

животные». (12+)
09.00 «ЧАПАЕВ». (0+)
10.30 Гамбургский счет. (12+)
11.00 13.00 15.00 19.00 01.00 

04.00 Новости
11.05 00.05 «Несломленный 

нарком». (12+)
13.05 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». (6+)
14.45 15.05 «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЁХ». (0+)
16.50 Среда обитания. (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Активная среда. (12+)
18.00 «ВЛАДИМИР СКУЛА-

ЧЕВ: ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТАРОСТИ». (12+)

19.20 «ВИЖУ ЦЕЛЬ». (12+)
21.35 Группа «Цветы». 30 лет. 

(12+)
01.15 За дело! (12+)
02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». (12+)

05.00 «СЛЕПОЙ». (16+)
06.10 «Моя родная моло-

дость». (12+)
08.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
10.35 «ЯРОСТЬ». (16+)
 Что может заставить 

потомственного офицера 
уйти из армии и стать 
обычным таксистом? 
Может ли он найти себе 
место в мире, где благо-
родство, справедливость 
и мужество часто понятия 
отмирающие? Удастся 
ли его мятущейся душе 
прийти от ярости к ми-
лосердию? Ответы на эти 
и другие вопросы даст 
жизнь и судьба Михаила 
Разумовского, бывшего 
боевого командира-де-
сантника, героя ряда во-
енных кампаний, а нынче 
работающего водителем

01.40 «МОРОЗКО». (6+)
 Жила-была хорошая до-

брая девушка Настенька. 
Злая мачеха заставляла 
ее работать, не давая 
продыху. Однажды она 
решила избавиться от 
падчерицы и отправила 
ту замерзать в зимний лес

02.55 «ЯРОСТЬ». (16+)

21.30 «ТРИГГЕР». 
(16+)

06.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

05.00 «СЛЕПОЙ». 
(16+)

19.00 Сегодня 14.50 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ»

21.00 «БОГИ ЕГИПТА».
(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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06.00 «Анатолий Карпов. Ход 
конем». (12+)

06.40 «Народная медицина». 
(16+)

07.30 Моя история. (12+)
08.00 Театры России. (12+)
08.30 «ДЮЙМОВОЧКА». (6+)
10.05 «Золотые моменты 

Олимпиады». (16+)
11.00 «Битва за планету 

Терра». (6+)
12.15 Бон-аппетит. (12+)
12.40 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 

ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

14.50 «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБ-
ВИ». (16+)

16.15 «ДВА ФЁДОРА». (0+)
17.45 Проводник. (16+)
18.30 «Беременны вместе». 

(16+)
19.00 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА». 
(16+)

21.00 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА: 
Я ТЕБЯ ХОЧУ». (16+)

23.05 «БУМЕР». (18+)
01.00 «БУМЕР-2». (16+)

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

06.30 «Особенности на-
циональной работы». 
(16+)

08.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «Утилизатор». (16+)
21.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «НЕВЕРНАЯ». (18+)
 Эдварду и Конни Самнер 

можно позавидовать: 
вместе с восьмилетним 
сыном, собакой и до-
моправительницей они 
наслаждаются жизнью в 
тихом пригороде Нью-
Йорка. Но судьба в об-
лике молодого человека, 
с которым Конни стал-
кивается в Сохо, наносит 
удар по счастливому, хотя 
и слегка монотонному, 
существованию супругов. 
Случайная встреча пере-
растает в бурный роман

02.25 «Особенности на-
циональной работы». 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Однажды в России. 

(16+)
 Коррумпированные 

чиновники, доктора и па-
циенты, путешественники 
и пожарные, да что там 
перечислять: предста-
вители всех мыслимых и 
немыслимых профессий, 
все слои и прослойки на-
шего общества - жители 
России от 0 до 100 лет. 
Все они собрались «Од-
нажды в России» не для 
того, чтобы вспомнить о 
проблемах, а чтобы про-
сто над ними хорошенько 
посмеяться

22.00 «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ». (16+)

23.30 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.30 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.30 «БОЛЬШОЙ ГОД». (12+)
03.00 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ». (16+)
04.35 Открытый микрофон. 

(16+)

06.10 «КУПРИН: ВПОТЬ-
МАХ». (16+)

10.15 «Театральная гости-
ная» с Рудольфом 
Фурмановым. 
(16+)

12.30 Time Out. (6+)
12.45 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» («ОВД:ОСОБО 
ВАЖНЫЕ ДЕЛА»). 
(16+)

15.00 «Новости». (16+)
15.10 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» («ОВД:ОСОБО 
ВАЖНЫЕ ДЕЛА»). 
(16+)

18.00 «Новости». (16+)
18.15 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» («ОВД:ОСОБО 
ВАЖНЫЕ ДЕЛА»). 
(16+)

20.30 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». 
(16+)

00.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(12+)

02.30 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 
(12+)

04.25 «НЕБО МОСКВЫ». 
(12+)

06.10 «Энциклопедия Рос-
сийского флота». (12+)

10.00 «Известия 78». (12+)
10.10 «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+)

15.00 «Известия 78». (12+)
15.10 «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+)

19.00 «Известия 78». (12+)
19.15 «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+)

22.10 «КУКУШКА». (16+)
00.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». (16+)
 В ноябре 1941 года нем-

цы наступают на Москву 
и, чтобы хоть немного 
остановить их, отряд 
солдат под командова-
нием лейтенанта Ивана 
Горчакова отправляется 
на самоубийственное 
задание. Им предстоит 
взорвать вражеский 
склад боеприпасов

01.30 «Дипломатия». (12+)
02.50 «Ночное вещание». 

(16+)

06.00 Футбол. «Витесс» - ПСВ. 
(0+)

08.00 09.35 10.35 13.10 15.45 
18.15 20.50 Новости

08.05 10.40 13.15 15.50 18.20 
00.25 Все на Матч!

08.35 09.40 Биатлон. 
(0+)

11.10 Футбол. ПСЖ - «Бор-
до». (0+)

13.45 Футбол. «Интер» - 
«Сампдория». (0+)

16.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

18.50 Смешанные единобор-
ства. (16+)

20.55 Специальный репор-
таж. (12+)

21.25 Тотальный футбол
22.25 Футбол. «Жил Висенте» 

- «Бенфика»
01.00 «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН». (16+)
03.30 Профессиональный 

бокс. Женский диви-
зион. (16+)

04.00 «В поисках величия». 
(16+)

05.30 «Первые леди». (12+)

ТНТ-СПБ ЧЕ МАТЧ ТВ

11.00 Однажды в России. 
(16+)

00.00 «НЕВЕРНАЯ». 
(18+)

01.00 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН». (16+)

00.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(12+)

16.15 «ДВА ФЁДОРА». 
(0+)

00.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». 
(16+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛ

1. Ценность сотрудника в рублях.
2. Среднеазиатский «кефир».
3. Горный баран с мощными, завитыми 
в спираль рогами.
4. Как раньше назывался приятный за-
пах, а теперь – дурной?
5. Недвижимое имущество оседлого 
ковбоя.
6. Надевают на кресло, чтобы оно не 
запылилось.
7. Плод писательского воображения, 
выдаваемый за документальную прозу.
8. Умный, как человек, железный, как 
Дровосек.
9. Круговая линия укреплений.
10. Команда офицера, по которой «для 
солдат наступает темное время суток».

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

Ответы. 1. Оклад. 2. Айран. 3. Архар. 4. Амбре. 5. Ран-
чо. 6. Чехол. 7. Очерк. 8. Робот. 9. Обвод. 10. Отбой.
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00.30 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
02.15 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
04.00 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
06.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-

КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». (16+)
07.55 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
09.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
12.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+)
13.35 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
15.05 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
16.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
18.55 «НEУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
20.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
22.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

08.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
12.00 «КОРОЧЕ». (16+)
14.30 «ДМБ». (16+)
20.00 «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г.

22.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

00.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)
Комедия, Россия, 2013 г.

02.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.05 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

08.40 «КАНДАГАР». (16+)
10.30 «Три богатыря и Морской 

царь». Мультфильм. (6+)
11.50 «Три богатыря. Наслед-

ница престола». Мульт-
фильм. (6+)

13.20 «Три богатыря и принцес-
са Египта». Мультфильм. (6+)

14.35 «72 МЕТРА». (12+)
16.50 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
18.25 «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА». (16+)
20.15 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО». 

(16+)
22.00 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ». (16+)
23.55 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(12+)
01.55 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-

ПОЛЕОНА». (16+)

01.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». (16+)

04.05 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
05.55 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

(16+)
07.25 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
09.15 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». (16+)
11.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
13.10 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
14.50 «РИОРИТА». (16+)
16.40 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
18.30 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
Комедия, драма, Россия, 
2007 г.

20.50 «МАТЧ». (16+)
Сериал. Драма, спорт, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: Сергей 
Безруков, Елизавета Бояр-
ская, Екатерина Климова, 
Станислав Боклан

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.45 «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ». (12+)
15.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(6+)
СССР, 1974 г. В ролях: Миха-
ил Кононов, Наталья Гвоз-
дикова, Александр Збруев, 
Светлана Богунова

20.40 «СТРЯПУХА». (6+)
СССР, 1965 г. В ролях: Свет-
лана Светличная, Людмила 
Хитяева, Инна Чурикова, 
Константин Сорокин

22.00 Хит сезона. 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

01.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(12+)

03.20 «ДУЛЬСИНЕЯ 
ТОБОССКАЯ». (6+)

01.30 «ТУРЕЦКИЙ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». (16+)

03.40 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

05.50 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

08.10 «БАНДИТКИ». (16+)
09.55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
12.05 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
13.50 «ТАКСИ». (16+)

Боевик, комедия, крими-
нал, Франция, 1998 г.

15.35 «ТАКСИ-2». (16+)
Комедия, Франция, 2002 г.

17.15 «ТАКСИ-3». (16+)
Комедия, Франция, 2003 г.

18.55 «ТАКСИ-4». (16+)
Боевик, Франция, 2007 г.

20.35 «ТАКСИ-5». (18+)
22.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)

06.00, 14.05, 18.00, 19.00  
Правила моей кухни. (16+)

06.55, 15.05  Холостяк. (16+)
07.55, 13.20  Проект Подиум. 

(16+)
08.40 Правила моей пекарни. 

(16+)
09.30, 10.45, 11.40  «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН». (16+)
12.35 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
16.25 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)
20.00, 20.45, 00.05, 00.50  

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

21.30, 21.55, 03.25, 03.50  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

22.20, 02.35  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

23.05, 01.35  «ВЕРСАЛЬ». (16+)
04.15 «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ». (16+)

01.15 «ТРЕМБИТА». (6+)
03.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

05.10, 06.30  «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». (6+)

07.50 «Я БУДУ ЖДАТЬ». (12+)
09.30 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
11.20, 12.10, 13.05  

«КУРСАНТЫ». (16+)
14.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
16.20, 17.40  «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
19.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

Драма, комедия, Россия, 
2000 г.

21.35 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)
Драма, СССР, 1984 г.

22.55 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
(12+)

06.10 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». (16+)

08.15 «ФРИДА». (16+)
10.25 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
12.20 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)
14.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». (12+)
16.10 «ХЕЛЛБОЙ: 

ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА». (16+)
18.20 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». (16+)
20.25 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(12+)
22.10 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 

(16+)
00.25 «СОММЕРСБИ». (16+)
02.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ZОМБИЛЭНД». (16+)
03.50 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

(16+)

06.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
(0+)

07.30 Мультфильмы. (6+)
08.35, 10.15  «ЩИТ И МЕЧ». 

(12+)
Сериал. Военный фильм, 
шпионский фильм, СССР, 
ГДР, Польша, 1968 г.
Герой фильма - советский 
разведчик Александр Бе-
лов, выехавший в сороко-
вом году в Германию под 
именем немца-репатриан-
та Иоганна Вайса, к сорок 
четвертому достиг проч-
ного положения в абвере, 
дослужился до чина обер-
лейтенанта и переведен 
в Берлин, в службу СС. Из 
самых первых рук он будет 
получать ценнейшие све-
дения…

10.00, 16.00, 19.00  Новости
16.15, 19.15  «КРИК СОВЫ». 

(16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, шпион-
ский фильм, Россия, 2013 г. 
В ролях: Сергей Пускепалис, 
Андрей Мерзликин, Мария 
Миронова, Евгений Дятлов

03.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
(12+)

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

Комаровского. (12+)
07.35 Генеральная уборка. 

(16+)
08.05 Орел и решка. 

По морям. (16+)
10.00 Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков. (16+)
11.00 Планета Земля: Часть 1. 

(16+)
12.00 Планета Земля II. (16+)
14.00 Мир наизнанку. 

Вьетнам. (16+)
17.50 Мир наизнанку. 

Индонезия. (16+)
21.10 Мир наизнанку. 

Африка. (16+)
23.00 Дикари. (16+)
00.00 «ХРОНИКА». (16+) 

США, 2012 г. В ролях: Дэйн 
ДеХаан, Алекс Расселл, 
Майкл Б. Джордан, Майкл 
Келли, Эшли Хиншоу

01.20 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ». 
(16+) 
США, 2006 г. В ролях: Ума 
Турман, Люк Уилсон, Анна 
Фэрис, Рэйн Уилсон

03.05 Битва ресторанов. 
(16+)

04.45 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 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?

08.30 Дорогая, я забил. (12+)
Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляет-
ся возможность перезагру-
зить семейные отношения. 
Если глава семьи сдела-
ет долгожданный ремонт 
и выполнит все задания, 
семья получит 100 тысяч 
рублей.

15.00 Папа попал. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о работе 
команды лучших следова-
телей ФБР.

03.55 Папа попал. (12+)

00.40 Молодая Маргарет: 
жизнь и любовь в письмах. 
(12+)

02.10, 06.00, 22.35  «ЗАВТРА 
БЫЛА ВОЙНА». (12+)

03.35 Сыны России: Поверх 
барьеров. Илья Мечников. 
(12+)

04.05, 07.25  «ПРОХОЖАЯ 
ИЗ САН-СУСИ». (16+)

05.55 «Прямое попадание». 
Мультфильм. (6+)

09.30 Мультфильмы. (0+)
10.10 «Рассказы старого мо-

ряка». Мультфильм. (6+)
10.35, 11.55  «МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ». (12+)
13.00 «Античная лирика». 

Мультфильм. (12+)
13.25 «Каникулы в Просток-

вашино». Мультфильм. 
(6+)

13.45 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО». (12+)

15.40 «Папа» или «Золотая 
рыбка» академика Исани-
на. (12+)

16.20 «НA ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

18.05 «АНИCКИН И 
ФАНТОМAС». (12+)

19.20, 20.45  «МНЕ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Россия, 2006 г.

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. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2014 г.

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 «Реальная белка». 
Мультфильм. (6+)

07.30 «СМЕШАННЫЕ». (16+)
Комедия, США, 2014 г.

09.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 «ГАМБИТ». (12+)

Комедия, США, 2014 г. В ро-
лях: Колин Фёрт, Кэмерон 
Диаз, Алан Рикман, Том 
Кортни, Стэнли Туччи

00.55 Даёшь молодёжь! 
(16+)

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

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗНАХАРЬ». (16+)
Драма, комедия, Польша, 
1981 г.

12.15, 20.15, 04.15  «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ АМАНДЫ». (16+)
Драма, Франция, 2018 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«ГОРОД БОГА». (18+)
Криминальная драма, Бра-
зилия, Франция, 20002 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«БУНТАРКА». (12+)
Драма, комедия, США, 
Германия, 2006 г. В ролях: 
Мисси Перегрим, Джефф 
Бриджес, Ванесса Ленгиз

09.10, 17.30, 21.00  История одной куль-
туры. (12+)

09.45 Садовый доктор. (12+)
10.00 Деревянная Россия. (12+)
10.30 Цветники. (12+)
11.00 Семейный обед. (12+)
11.35, 15.40  Вот блин! (12+)
11.50 Фитoaптека. (12+)
12.20 Керамика. (12+)
12.35 Топ-10. (12+)
13.10 Oгoрoд кpуглый год. (12+)
13.35 Домашняя экспертиза. (12+)
14.10 Сравнительный анализ. (12+)
14.40 Сельский туризм. (12+)
15.05, 15.20  Огород круглый год. (12+)
15.55 Битва огородов. (12+)
16.30 Домоводство. (12+)
16.45 Моя крепость. (12+)
17.15 Идите в баню. (12+)
18.05 8 ошибок огородника. (12+)
18.25 Баня - женского рода. (12+)
18.40 Агротуризм. (12+)
19.10 Нoвыe Робинзoны. (12+)
19.40 Стройплощадка. (12+)
20.10 Дело в отделке. (12+)
20.40 Я садовником родился. (12+)
21.35 Тихая моя родина. (12+)
22.05 Прогулка по саду. (12+)
22.40 Паштет. (12+)
22.55 Флористика. (12+)
23.10 Ландшафтные эксперименты. (12+)
23.40 Частный сектор. (12+)

00.55, 04.50, 08.25  Какая дичь! (12+)
01.10, 06.00  Территория льда. (16+)
01.35, 05.35, 13.25  Мир рыболова. (12+)
02.05 Охота в Приволжье. (16+)
02.35 Рыбалка 360. (16+)
03.00 Россия заповедная. (16+)
03.30, 21.05  Камский спиннинг. (16+)
03.55 Рыболовные путешествия. (12+)
05.05, 06.25  Профессиональная 

рыболовная лига-2019. (12+)
06.55, 10.55, 15.00, 19.05  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.25, 11.25, 15.35, 19.35, 23.40  Фото-

охота с Евгением Полонским. (16+)
07.55, 11.55, 16.10, 20.05  

Охота с луком. (16+)
08.45 Норвежская рыбалка. (12+)
09.15 Морская охота. (16+)
09.45 Рыбалка без границ. (12+)
10.20, 14.30, 18.30, 22.35  

Охотничьи меридианы. (16+)
12.25 Андрей Старков и его команда. (16+)
12.55 Сам себе охотник. (16+)
14.00 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
16.35 Поймай и сними. (16+)
17.10 Клёвая Канада. (12+)
18.00 Экстремальный фидер. (16+)
20.35 Планета охотника. (16+)
21.35 Камера, мотор… Рыба! (16+)
22.05 Охoтa и рыбалка в. (12+)
23.10 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)

00.00 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+)
12.00, 23.30  Просто красиво. (6+)
13.30 Наперекор мифам 

с доктором Холли. (12+)
Доктор Холли Люсиль - признанный 
эксперт в области натуральных лекар-
ственных средств. В своем шоу о при-
родном лечении она разбивает в пух 
и прах все мифы и заблуждения в об-
ласти здоровья. Отбрасывая домыслы, 
она оставляет только факты.

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

(16+)
08.15 Верфь. (16+)
09.05 Осушить океан. (16+)
09.55, 10.50  Ледяная дорога. (16+)
11.40 Авто-SOS. (16+)
12.30 Настоящий суперкар. (16+)
13.20 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
14.10 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.05, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.45 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
17.35 Внутри невероятной механики. (16+)
18.30 Осушить океан. (16+)
19.25 Инстинкт выживания, лучшее. (16+)
20.15, 03.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.05, 22.00, 01.25, 03.45  В дикой 

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

Вторая мировая война. (16+)
23.45, 00.35  Начало. (16+)
02.15 Авто-SOS. (16+)
04.35 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
05.20 Игры разума. (16+)
05.45 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.10, 07.00  Загадки Египта. (12+)
07.50, 08.35  Титаник: 

истории из глубины. (12+)
09.20, 10.10, 11.00, 11.50  Частная 

жизнь коронованных особ. (12+)
12.40, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.25  

История Европы. (12+)
18.20 Частная жизнь. (12+) 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

19.10 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.

21.55 Тридцатилетняя война - Железный 
век. (12+) 
Документальный сериал, Германия, 
2017 г.

22.50 Гений Марии Кюри: 
женщина, осветившая мир. (12+) 
Документальный фильм, Великобри-
тания, 2013 г.

23.45 Музейные тайны. (12+)
00.35 История оружия. (16+)
01.30 Поля сражений. (12+)
02.35 Тридцатилетняя война - Железный 

век. (12+)
03.30, 04.15, 05.00  Музейные тайны. 

(12+)

00.00, 03.55  Историада. (12+)
01.00 Время победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Жизнь в эпоху мушкетёров. (12+)
04.55, 05.55  Объекты Всемирного 

наследия Испании. (12+)
06.55 Страна Советов. Забытые вожди. 

(12+)
08.00, 09.00  «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
10.05 Архитектор Лангбард. 

Невостребованный архив. (12+)
10.55 Нулевая мировая. (12+)
11.55, 12.50  «ТУТ». (16+)
13.40 Вирус, унёсший 50 миллионов 

жизней. (16+)
14.35 Журнал путешественника: Иоганн 

Вольфганг Гёте. (12+)
15.45 История Отечества в портретах. 

(12+)
16.00 «СУВОРОВ». (6+)
18.00 Забытая армия. (12+)
18.35, 19.05  Революция 1917 года. (12+)
19.35 На пути к Великой Победе: План 

«Барбаросса». Когда мир затаит дыха-
ние. (12+)

20.00 Цивилизации. (12+)
21.05 Историограф. (12+)
21.55 Тысячелетний Заславль. (12+)
22.25 Третья столица. (12+)
22.55 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)

06.00 Укротитель скунсов. (12+)
06.25 Собаковедение: новые истории. 

(6+)
06.50, 12.40, 21.55  Крис Браун в дикой 

природе. (12+)
07.40, 14.30  Дома для животных. (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  Сафари-парк Крюгер. 

(12+)
15.25 Маленькие гиганты. (12+)
15.50 Секреты природы: 

Животные-вандалы. (12+)
16.20 Меконг: душа реки. (12+)
17.15, 18.10  Неизведанная Европа. 

(12+)
20.00, 20.30  Снежный барс в зелёном 

Лондоне. (12+)
21.00 Звезды и звери: 

Эл Рокер и голодный медведь. (12+)
21.25 Удивительный мир животных. 

(12+)
22.50, 05.15  Рыба или смерть. (16+)
23.45, 04.30  Кальмар-людоед. (16+)
00.40 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
01.30 Правосудие Техаса. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.50, 07.15  Как это устроено? (12+)
07.40 Умельцы против апокалипсиса. 

(12+)
08.30 Охотники за старьем. (12+)
09.22, 09.48, 10.14, 10.40  

Морпех Дуг. (12+)
11.06, 11.58, 12.50  Оружейники. (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 

19.15  Стальные парни. (12+)
20.10 Аляска: последний рубеж. (16+)

Несмотря на многочисленные труд-
ности и лишения, Килчеры продолжа-
ют трудиться сообща ради сохранения 
традиционного уклада жизни.

21.05, 05.15  Аляска: семья из леса. 
(16+)
В лесах Аляски живет удивительная 
семья: Билли Браун, его жена Эми и их 
семеро детей, которые родились и вы-
росли вдали от цивилизации.

22.00 Махинаторы: машина мечты. 
(12+)

22.55, 04.30  В погоне за классикой. 
(12+)

23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 01.30, 01.55, 
02.15, 02.40, 03.00, 03.25  
Охотники за реликвиями. (16+)

03.45 НАСА: необъяснимые материалы. 
(16+)

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 Виза невесты. Виза жениха. 

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

(16+)
12.45 Коронованные детки. (16+)
13.40, 14.05  Пять ингредиентов. (12+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. (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 опять не знала, что беременна. 

(16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
23.00, 23.25  Сердечный ремонт. (16+)
23.55 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
00.50 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
02.27, 02.50  Сердечный ремонт. (16+)
03.14 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.13, 05.36  Жизнь на островах. (12+)
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Секреты крепления
Подошва может быть: прикле-
ена, пришита и приклеена, 
прикреплена клеево-литье-
вым способом. В последнем 
случае подошва формуется на 
верхе обуви, помещенном в 
пресс-форму, как бы наплав-
ляется на него. В результате 
получается практически гер-

метичная обувь. Приклеенная 
подошва тоже вполне может 
рассматриваться как хоро-
ший вариант для слякотной 
погоды.
А вот подошва, приделанная 
клеево-прошивным способом, 
более восприимчива к лужам. 
И еще одно важное условие. 
Выбирая обувь на слякоть, не 

стоит забы-
вать, что она 
все-таки еще 
зимняя. И в 
любую минуту может похоло-
дать до серьезных температур. 
Поэтому не забудьте заглянуть 
внутрь и проверить толщину 
меховой подкладки.

Знай и помни!
Плотно сидящая, тесная 
кожаная обувь промока-
ет быстрее, чем свобод-
ная. Дело в том, что кожа 
при носке растягивается, 
а значит, увеличивается 
и размер пор, через кото-
рые проникает влага. Для 
слякоти выбирайте сво-
бодную обувь.

Ма-
ленький 
мальчик 

пришёл в 
обувной магазин 

и попросил шнур-
ки для ботинок. 

– Тебе какие? – спро-
сила продавщица. 

– Один левый и один 
правый. 

Èç èñòîðèè âîïðîñà 
Подошвенники 

и черевички
Когда на Руси началось развитие ре-

месел, обувщики не остались в сто-
роне и начали специализироваться. 
Башмачники шили туфли и ботинки, 
сапожники – сапоги. И всем была не-

обходима ладная подошва: гибкая, 
непромокаемая и прочная. Этой 

трудной работой занимались по-
дошвенники. Для подошв 

использовалась толстая 
кожа из хребтовой 
части шкуры, а для 
верха – более мяг-

кая, взятая с брюха 
(чрева) животного. 
Нежные башмачки 

на подошве и на-
зывались чере-

вичками.

Чем выше, 
тем суше
Одним из вариантов 
спасения от слякоти 
является толстая по-
дошва. Так, небольшой 
слой грязи совсем не 
страшен при высокой – 
от 2 см – подошве. При 
этом подошва должна 
быть выполнена из не-
промокаемого матери-
ала. 
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Выбираем 

для слякотной погодыдля слякотной погоды

обувь
Когда на улице то 
дождь, то снег, под 
ногами вечная слякоть, 
поневоле задумаешься 
о подходящей обуви. 

О сновным е качеством становится, ко-
нечно, непромокаемость. Потому что 
мокрые ноги зимой, пусть и теплой – это 

чрезвычайно опасно для нашего здоровья.
Скажем сразу: абсолютно непромокаемы 
только резиновые сапоги. Но 
для зимы это неподходящая 
обувь. Резиновые сапоги 
очень холодные, совсем не 
держат тепло, и даже если на-
деть их на шерстяные носки, 
от холода это не спасет. 
Однако не стоит волновать-
ся – производители научи-
лись делать обувь, которая 
и не промокает, и не дает 
замерзнуть одновременно. 
Но обо всем по порядку.

Натуральная кожа
Натуральная кожа покрыта мел-
кими порами. Именно эти поры и 
обеспечивают главное качество 
кожаной обуви: позволяют ногам 
в ней дышать. Но поры точно так 
же хорошо пропускают и воду. Ко-
нечно, существуют водоотталкива-
ющие пропитки, однако и они не 
спасут при постоянной ходьбе по 
лужам или мокрому снегу. 

Детали 
Когда сапожники 
делали сапоги во-
донепроницаемы-
ми, этот процесс 
назывался жиро-
ванием кожи.

05.00 «Летающие звери», «Машинки». 
(0+)

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

Малышка Майя приглашает вас на 
Волшебную кухню!

09.00 «Съедобное или несъедобное». 
(0+)
Сегодня на кухне Дима - большой 
любитель поэзии и сладкого! Како-
го цвета должен быть изюм, что на-
шлось в дупле у белки, и как отличить 
сырое яйцо от варёного? Ответы - в 
программе «Съедобное или несъе-
добное»!

09.20 «Пластилинки». (0+)
09.25 «Дракоша Тоша». (0+)

Мультсериал полон добрых песен, 
смешных шуток и ярких красок, а ми-
лые герои станут хорошим примером 
для самых маленьких детей!

10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 «Рев и заводная команда». (0+)
11.40 «Бобр добр». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
Блинки Билл - очаровательный зве-
рёк-коала. Вот уж с кем точно не со-
скучишься!

16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Буба». (6+)
17.50 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
19.15 «Сказочный патруль». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.25 «Дикие скричеры!» (6+)
22.55 «Бен 10». (12+)
23.15 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
02.05 «Гризли и лемминги». (6+)
03.20 «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: 

Спасаем зверят». (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 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
13.10 «Город героев: Новая история. 

Возвращение Бэймакса». (6+)
14.05 «Герои Энвелла: выйти из игры». (6+)
16.10 «Самолёты». (0+)
18.00 «Самолеты: Огонь и Вода». (0+)
19.30 «В гости к Робинсонам». (0+)
21.25 «ГРОМОБОЙ». (12+)
23.10 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ НАКАЗАНИЕ». 

(12+)
00.55 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА». (6+)
02.20 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ». (6+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
05.55 «Лукас и Эмили». (0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Ангел Бэби». (0+)
09.00 «Фиксики»
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 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
16.00 «Йоко»
17.10 «Пег + Кот». (0+)
17.50 «Доктор Малышкина». (0+)
18.00 «Фиксики»
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Казупс!» (0+)
21.00 «Пластилинки». (0+)
21.05 «Турбозавры». (0+)
23.10 «Йоко»
01.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
03.00 «Давайте рисовать!» (0+)
03.25 «Смешарики». (0+)

08.14, 09.05, 09.32, 14.30, 15.00, 22.32, 
23.19  Мультфильмы. (6+)

08.35 «Жила-была царевна». (6+)
08.41 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.50 «Собираем силуэт». (0+)
09.02 «Раскраска». (0+)
09.23, 14.40, 22.50  Мультфильмы. (0+)
10.06 «КОСМО». (6+)
10.31 Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
10.35 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
10.59, 19.00  «Илья Мурoмец и Cоловей 

Рaзбойник». (12+)
12.16, 15.31, 20.17  «Смешарики». (0+)
12.30, 16.05, 18.00, 21.30  

Советы Сладкоежкиной. (6+)
12.43, 16.18, 18.13, 21.43  Навигатор. (0+)
12.59, 16.34, 18.29, 21.59  

Готовим с папой. (6+)
13.18, 16.52, 18.47, 22.18  Шах и мат! (6+)
13.32, 17.05, 20.30  «Белка и Стрелка». (0+)
13.48, 17.21, 20.46  «Новые приключе-

ния кота Леопольда». (0+)
14.02, 17.35, 21.00  «Октонавты». (6+)

08.20, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.15 «Белка и Стрелка. Тайны космоса. 

Метеоритотир». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.20, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
10.50 «Хомячок Фрош». (0+)
11.00, 19.00  «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.30 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес. Первый хранитель». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 «Лео и Тиг». (0+)
18.00 «Деревяшки». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Планета Ай». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

00.00, 01.00, 01.30, 05.00  
Снукер. Shoot-Out. (6+)

02.05 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
1-й этап. (12+)

03.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Винтерберг. Двойки. 
2-я попытка. (12+)

03.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Винтерберг. Команд-
ная эстафета. (12+)

04.00, 08.00  Горные лы-
жи. Кубок мира. Кран-
Монтана. Женщины. Ком-
бинация. Слалом. (12+)

07.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кран-Монтана. Жен-
щины. Комбинация. Супер-
гигант. (12+)

08.45 Теннис. Медведев - На-
даль. US Open. Финал. (6+)

13.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
2-й этап. Прямая трансля-
ция. (12+)

15.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Женщи-
ны. Масс-старт. (6+)

16.00, 18.00, 20.00  Теннис. 
ATP 500. Дубай. 1-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

22.05 Снукер. The Players 
Championship. 1-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Фристайл. Кубок Мира. 
Ски-кросс. (0+)

07.40, 03.40  Спортивная 
неделя. Итоги. (12+)

08.05, 12.05, 14.30, 16.30  
Новости

08.10, 09.00  Футбол. Между-
народный турнир «Кубок 
Легенд». (0+)

10.00, 12.10  Волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. (0+)

11.50, 14.35  Страна. Live. (12+)
14.00 Учитель математики. 

(12+)
14.55 Армрестлинг. 

Первенство России. (16+)
16.35 Неделя в КХЛ. (12+)
17.30, 19.00  Кёрлинг. Миро-

вой тур. Мужчины. «Red 
Square Classic». (0+)

20.35 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах. (0+)

21.40 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2021. Мужчины. 
Отборочный турнир. (0+)

00.10 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. (0+)

01.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

04.10 Регби. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.10 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
09.45 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
10.45 100 лучших клипов 

года. Выбор звёзд. (16+)
20.25 PRO-новости. (16+)
21.00 Премия МУЗ-ТВ-2018. 

Трансформация. Лучшие 
выступления. (16+)

22.45 Место под Солнцем. 
(16+)
Это первое и единственное 
реалити-шоу, в котором в 
равном бою сойдутся на-
стоящая любовь и голо-
вокружительная карьера. 
Спешите видеть, что по-
бедит - жажда успеха или 
настоящая любовь?!

00.00 10 sexy. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

Настоящий караоке-клуб у 
вас дома!

05.00, 00.20  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30 Вера в большом 
городе. (0+)

06.50 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. (0+)

08.20 Русский обед. (0+)
09.20 Торжественное ме-

роприятие, посвящённое 
31-й годовщине вывода 
Советских войск из Афга-
нистана. (0+)

11.20 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». (6+)
13.30 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА». (12+)

17.00 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)

19.00, 01.05  Завет. (0+)
20.00, 02.50  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 «АЛЁШКИНА ОХОТА». 

(0+)
22.50 Прямая линия жизни. 

(0+)
00.05 Иверская икона 

Божией Матери. (0+)
00.35 Идущие к… 

Послесловие. (12+)
02.05 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
04.05 Щипков. (0+)
04.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Чем дальше человек отступает от 
всякого земного утешения, тем бо-

лее он приближается к Богу. Сладость вре-
менная готовит человеку горесть вечную, 
если кто неразумно к ней пристращается». 

Св. Димитрий Ростовский 

24 февраля
Седмица сырная (Масленица) – 

сплошная. Глас 3. Прп. Димитрия 
Прилуцкого, Вологодского. 

Сщмч. Власия, еп. 
Севастийского, и с 
ним 2 отроков и 7 
жен. Блгв. кн. Всево-
лода, во Св. Креще-
нии Гавриила, Псков-
ского. Прп. Кассиана 
Босого, Волоколам-
ского. Прав. Фео-
доры, царицы Гре-
ческой, восстано-
вившей почитание 
святых икон.

Поста нет, из трапезы исключается мясо.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ12

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+)
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.10 Право на справедли-

вость. (16+)
01.10 На самом деле. (16+)
02.10 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 20.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Молодой прожигатель 

жизни Игорь Купцов зна-
комится в ночном клубе 
с Катей. Недолго думая, 
он сразу же предлагает 
ей поехать в гости к себе 
домой

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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ». (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

ДАМ». (12+)
03.40 «СВАТЫ». (12+)

05.10 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА: ТРИ ВОК-

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

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 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: ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА». (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях. (16+)
00.10 Поздняков. (16+)
00.20 «Он вот такой, Владис-

лав Галкин!» (16+)
01.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

07.00 07.30 10.00 15.00 15.10 
19.30 23.40 Новости 
культуры

07.05 20.05 Правила жизни
07.35 «Голландцы в России»
08.20 Легенды мирового 

кино
08.50 «Первые в мире»
09.05 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.40 ХX век
12.05 Цвет времени
12.15 18.40 00.55 «Тем вре-

менем. Смыслы»
13.05 «Заветный камень Бо-

риса Мокроусова»
13.50 «Татьяна Вечеслова»
14.30 Рэгтайм, или Разорван-

ное время
15.25 Пятое измерение
15.55 Белая студия
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
17.55 Шопену посвящается... 
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 «Тутанхамон»
21.35 Искусственный отбор
23.10 «Запечатленное 

время»
00.00 «Жозефина Бейкер»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 

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

лей». (6+)
07.00 «90-Е: ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО». (16+)
08.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
08.30 «Стань легендой! Биг-

фут Младший». (6+)
10.20 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ». (16+)
12.40 «ПОМПЕИ». (12+)
14.40 «ФИЛАТОВ». (16+)
 Доктора Андрея Филато-

ва - первоклассного гине-
колога, любимца женщин, 
но при этом верного 
семьянина - внезапно 
бросает жена

20.00 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
21.55 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ». (16+)
23.55 «Кино в деталях» с Фё-

дором Бондарчуком. 
(18+)

00.55 «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ». (12+)

02.35 «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (12+)

05.20 «Пастушка и трубо-
чист». (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». (0+)
10.35 «Любовь Соколова. Без 

грима». (12+)
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

(12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ». (12+)
22.35 03.50 «Осторожно, 

мошенники». (16+)
23.05 04.15 «Вячеслав Тихо-

нов. Нерешительный 
Штирлиц». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА». (12+)
02.25 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса». (16+)
03.05 «Приговор. Американ-

ский срок Япончика». 
(16+)

04.55 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 10.05 13.20 14.05 

«НЕБО В ОГНЕ». (12+)
 Великая Отечественная 

война обрушилась на 
плечи выпускников 
летного училища. В счи-
танные дни вчерашним 
мальчишкам пришлось 
повзрослеть и научиться 
выживать в нечеловече-
ских условиях, проявляя 
подлинное мужество и 
храбрость

10.00 14.00 Военные новости
13.00 18.00 Новости дня
18.50 «Охотники за нациста-

ми». (16+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». (16+)
03.20 «ПЕРЕГОН». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (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 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 Документальный спец-
проект. (16+)

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

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

(16+)
00.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». (16+)
02.10 «ЛЮТЫЙ». (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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ 
В АДУ». (16+)

01.15 «ОЗЕРО СТРАХА: НА-
СЛЕДИЕ». (16+)

 Группа молодых ис-
следователей обнаружи-
вает секретную область, 
которая не обозначена 
на картах. Любопытство 
оказывается сильнее ин-
стинкта самосохранения, 
и компания пробирается 
к озеру, обнесённому 
электрическим забором. 
Рядом с озером оказы-
вается заброшенный 
объект, в котором герои 
встречаются лицом к 
лицу с огромным и очень 
голодным крокодилом

03.00 «Громкие дела». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Эффект Матроны». 

(16+)
07.45 «По делам несовер-

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

(16+)
09.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.55 «Реальная мистика». 

(16+)
12.55 «Понять. Простить». 

(16+)
14.45 «Порча». (16+)
15.15 «ПОДКИДЫШ». (16+)
19.00 «НАСЕДКА». (16+)
 Преподаватель младших 

классов Надя Косенкова 
очень любит свою работу 
и учеников. За это её про-
звали Наседкой

23.10 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+)

01.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Понять. Простить». 

(16+)
04.50 «Реальная мистика». 

(16+)
05.35 «Тест на отцовство». 

(16+)

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

06.00 09.15 «Календарь». 
(12+)

06.40 «Крот и автомобиль». 
(0+)

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 «Живая история». (12+)
09.55 «Среда обитания». 

(12+)
10.05 11.05 23.00 «ТУТ». 

(16+)
11.30 00.30 «Тайны развед-

ки». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 «ОТ-

Ражение»
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

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

(12+)
18.15 «За дело!» (12+)
01.15 «Культурный обмен». 

(12+)
02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
04.15 «Моя история». (12+)
04.40 «Большая страна: исто-

рия». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «ЯРОСТЬ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЯРОСТЬ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЯРОСТЬ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)
 Наблюдая за внуком с 

квадрокоптером, пенси-
онерка видит через окно 
квартиры, как мужчина 
пытается задушить 
женщину. Но, видимо, 
пенсионерке помере-
щилось: при проверке 
квартира оказывается 
пустой - добропорядоч-
ные хозяева пребывают 
на отдыхе. Вечером 
пенсионерка находит на 
помойке труп бизнесмена 
Герасимова. А в кармане 
Герасимова - ключи от 
квартиры, в которой он 
душил неизвестную

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

03.40 «СВАТЫ». 
(12+)

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

16.40 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»

07.00 «90-Е: ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО». (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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КультураПЕРВЫЙ
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СПБ

06.00 06.45 13.15 16.15 19.20 
00.45 Студия 1. (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+)
07.20 19.45 22.20 01.15 Спорт. 

(6+)
07.30 Простые решения. (12+)
11.00 Медицинская правда. 

(16+)
11.25 12.02 «Народная меди-

цина». (16+)
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

17.00 18.00 19.00 20.00 
21.00 22.00 Новости. (6+)

12.20 «Предки наших пред-
ков». (12+)

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

15.45 04.55 «Оружие». (12+)
17.02 18.02 «ЗАМЕРЗШИЕ В 

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

льон». (16+)
20.02 21.02 «ДОРОГОЙ 

ДЖОН». (16+)
23.05 «НИЧЕГО СЕБЕ КАНИ-

КУЛЫ!» (16+)
01.30 «ЧТЕЦ». (12+)

06.00 «Улетное видео». (16+)
06.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
09.00 18.30 «Остановите 

Витю!» (16+)
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
12.00 00.00 «+100500». (18+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
16.30 21.00 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
03.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-2». (16+)
 Для ухода за новорож-

денным в семью при-
глашают няню. Однажды 
в доме происходит 
неприятное событие: 
кто-то проникает внутрь 
и устраивает страшный 
погром. Испуганная няня 
рассказывает что-то о 
злых духах, но хозяева 
дома, решив, что она 
прикрывает сообщников, 
увольняют её

05.05 «Улетное видео». (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». (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+)
00.40 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». 

(16+)
03.00 «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО». (16+)
04.20 Открытый микрофон. 

(16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

06.55 08.05 09.05 Утро в Пе-
тербурге. (16+)

08.00 09.00 10.00 11.00 13.00 
15.00 18.00 22.00 03.20 
«Новости». (16+)

09.40 Консультация. (16+)
10.05 11.15 12.05 04.05 

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

(12+)
12.40 Малые родины. (6+)
13.10 15.10 22.25 03.45 Ново-

сти спорта. (12+)
13.15 17.20 18.50 Пульс горо-

да. (12+)
14.00 15.40 «ЖАНДАРМ НА 

ПРОГУЛКЕ». (12+)
15.20 Четвертая студия. (6+)
16.50 Азбука петербуржца. 

(6+)
17.00 Районы. Кварталы. (6+)
17.30 Промышленный клуб. 

(12+)
18.20 Бизнес-Петербург. (12+)
19.00 Улица Правды. (16+)
20.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ПУШКИНА». (12+)
22.35 Вектор успеха. (12+)
22.45 «Культурная эволюция». 

(16+)
23.15 «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 23.40 
«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 «Происшествия». 
(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. ЦСКА (Москва) - 

СКА(СПб). (16+)
22.00 «Происшествия». (16+)
22.15 «Итоги дня». (16+)
23.00 «Известия 78». (12+)
00.35 «Автограф». (12+)
01.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Ген победы». (12+)
07.00 08.55 11.00 15.15 16.55 

22.15 Новости
07.05 11.05 17.00 22.20 00.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Айнтрахт» - 

«Унион». (0+)
12.00 «Олимпийский гид». 

(12+)
12.30 Тотальный футбол. 

(12+)
13.30 Специальный обзор. 

(12+)
15.20 Футбольное столетие. 

(12+)
15.50 «На пьедестале народ-

ной любви». (12+)
18.00 «Ярушин Хоккей Шоу». 

(12+)
18.30 Континентальный 

вечер
19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА. 

КХЛ
22.50 Футбол. «Челси» - «Ба-

вария»
01.25 Профессиональный 

бокс. (16+)

ТНТ-СПБ ЧЕ МАТЧ ТВ

01.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». 
(16+)

03.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-2». (16+)

12.30 Тотальный футбол. 
(12+)

22.35 «Вектор успеха». 
(6+)

11.00 Медицинская правда. 
(16+)

15.00 Середина дня. 
(12+)
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00.30 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
02.15 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
03.45 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
05.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
07.40 «НEУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
09.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
11.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)
13.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

14.45 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

16.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

18.55 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 
(16+)

20.30 «ЗАЩИТНИК». (16+)
21.55 «ДОРЗ». (16+)

06.00 «ОСТРОВ». (16+)
07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
19.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «ЖИВОТНОЕ». (12+)

Фантастическая комедия, 
США, 2001 г. В ролях: Роб 
Шнайдер, Коллин Хэскелл, 
Джон К.МакГинли, Эдвард 
Эснер, Майкл Кейтон

23.30 «ПАПА-ДОСВИДОС». 
(16+)
Комедия, США, 2012 г. В ро-
лях: Адам Сэндлер, Энди 
Сэмберг, Лейтон Мистер, 
Майло Вентимилья

01.30 «ОСТРОВ». (16+)

07.30 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
09.30 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ». (16+)
11.35 «ПАССАЖИРКА». (16+)
13.30, 14.20  «АПОСТОЛ». 

(16+)
15.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(12+)
17.00 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». 

(16+)
19.00, 19.55  «АПОСТОЛ». 

(16+)
20.50 «ВИКИНГ». (12+)

Россия, 2016 г. В ролях: Дани-
ла Козловский, Светлана Ход-
ченкова, Максим Суханов

23.15 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

01.00 «КРАЙ». (16+)
03.30 «РУБЕЖ». (12+)
05.30 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». 

(16+)

00.15 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
02.10 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». (16+)
02.40 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

(16+)
04.10 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
05.50, 06.40  «ПОРТРЕТ 

ВТОРОЙ ЖЕНЫ». (16+)
07.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
09.35 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
11.15 «РИОРИТА». (16+)
13.05 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
14.55 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
17.10 «МАТЧ». (16+)
20.40 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». (16+)
20.50 «СОБИБОР». (16+)

Драма, военный фильм, 
Россия, 2018 г.

22.55 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». (16+)
Комедия, драма, Россия, 
2013 г.

05.40 «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.45 Ко дню рождения Все-

волода Санаева. «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 
(12+)

15.25 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». (12+)

18.25 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
СССР, 1964 г.

20.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)
СССР, 1973 г. 

22.00 Хит сезона. 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

01.00 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 
(12+)

02.45 «БЕГ». (16+)

00.10 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

02.05 «ПЯТНИЦА». (16+)
03.30 «Я - МИЛЛИАРДЕР». 

(16+)
05.15 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
07.05 «ТУРЕЦКИЙ 

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». (16+)
09.05 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». (16+)
11.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
13.50 «МАЛЬЧИШНИК 

ПО-ИРЛАНДСКИ». (16+)
15.45 «БАНЗАЙ». (6+)
17.45 «ПЛЕЙБОЙ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (18+)
19.30 «МИЛАШКА». (18+)

Комедия, мелодрама, США, 
2002 г.

21.10 «SUPERЗЯТЬ». (16+)
Комедия, Франция, 2018 г.

23.05 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

06.00 Четыре свадьбы. (16+)
06.40, 13.20, 14.15, 18.20  

Правила моей кухни. (16+)
07.35, 16.50  Холостяк. (16+)
08.50 «ПИТЕР ПЭН». (16+)
10.35 «КАК ЗНАТЬ…» (16+)

США, 2010 г. В ролях: Риз 
Уизерспун, Пол Радд, Джек 
Николсон, Оуэн Уилсон

12.35, 12.55, 21.30, 21.55, 
03.20, 03.40  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

15.15, 16.00  Проект Подиум. 
(16+)

20.00, 20.45, 00.05, 00.50  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

22.20, 02.35  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

23.05, 01.35  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

04.05 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)

00.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
(12+)

01.30 «ТАРТЮФ». (6+)
03.45 «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)
05.20 «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (6+)
07.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
08.50 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
10.35 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 

(12+)
12.30 «КАЛАЧИ». (16+)

Комедия, Россия, 2011 г.
14.10 «ФАНТОМАС». (12+)
16.05, 17.30  «КОРТИК». (6+)
19.00, 20.15  «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
Драма, мелодрама, коме-
дия, СССР, 1979 г.

21.35 «МАМА». (16+)
23.35 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 

В ЛИЦО». (12+)

06.10 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
08.15 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 

(16+)
10.30 «СОММЕРСБИ». (16+)
12.30 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(12+)
14.15 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

(16+)
16.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ZОМБИЛЭНД». (16+)
18.15 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
20.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
Франция, США, 2013 г.

22.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

00.25 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
02.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

04.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(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  «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». (18+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
Сериал. Комедийный де-
тектив, Россия, 2013 г.

15.00, 23.00, 07.00  «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)

04.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. 

(16+)
Шоу знакомств.

01.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

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

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ИЗ ЖИЗ-
НИ МАРИОНЕТОК». (16+)
Драма, Германия, Швеция, 
1980 г.

11.45, 19.45, 03.45  
«КАМЕРА 211». (16+)
Боевик, триллер, Испания, 
Франция, 2009 г.

13.40, 21.40, 05.40  
«СТИЛЯГИ». (16+)
Драма, комедия, Россия, 
2008 г.

16.00, 00.00, 08.00  «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ЛЮБВИ». (18+)
Драма, мелодрама, Фран-
ция, Бельгия, Канада, 
2016 г.

09.00 Oгoрoд кpуглый год. (12+)
09.30 Домашняя экспертиза. (12+)
10.00 Сравнительный анализ. (12+)
10.30 Сельский туризм. (12+)
11.00, 11.15  Огород круглый год. (12+)
11.30, 15.30  Вот блин! (12+)
11.45 Битва огородов. (12+)
12.20 Домоводство. (12+)
12.35 Моя крепость. (12+)
13.05, 16.55, 20.55  История одной куль-

туры. (12+)
13.40 Дачная энциклопедия. (12+)
14.15 8 ошибок огородника. (12+)
14.30 Агротуризм. (12+)
15.00 Нoвыe Робинзoны. (12+)
15.50 Стройплощадка. (12+)
16.20 Дело в отделке. (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+)
21.55 Преданья старины глубокой. (12+)
22.30 Не просто суп! (12+)
22.45 Сам себе дизайнер. (12+)
23.05 Профотбор. (12+)
23.35 Букет на обед. (12+)
23.55 Дачный эксклюзив. (12+)

00.10, 04.05, 08.00, 12.05, 16.05, 20.05  
Охота с луком. (16+)

00.40, 20.40  Егерский кордон. (16+)
01.10, 21.10  Россия заповедная. (16+)
01.40, 21.35  Сезон охоты. (16+)
02.05, 22.10  Территория льда. (16+)
02.35, 22.40  Профессиональная 

рыболовная лига-2019. (12+)
03.05, 07.00, 11.05, 15.00, 23.05  

Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 
(12+)

03.35, 07.30, 11.35, 15.35, 19.40, 23.40  
Фотоохота с Евгением Полонским. (16+)

04.30, 04.45  Какая дичь! (12+)
05.00 Норвежская рыбалка. (12+)
05.35 Морская охота. (16+)
06.00 Рыбалка без границ. (12+)
06.30, 10.35, 14.30, 18.35  

Охотничьи меридианы. (16+)
08.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
09.00 Сам себе охотник. (16+)
09.35 Мир рыболова. (12+)
10.05 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
12.35 Поймай и сними. (16+)
13.05 Клёвая Канада. (12+)
13.55 Экстремальный фидер. (16+)
16.35 Планета охотника. (16+)
17.05 Камский спиннинг. (16+)
17.35 Камера, мотор… Рыба! (16+)
18.05 Охoтa и рыбалка в. (12+)
19.10 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)

00.00, 13.30  Наперекор мифам 
с доктором Холли. (12+)

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+)

Самое популярное направление в но-
вом сезоне представит Елена Чистяко-
ва. В рамках ее авторской программы 
особое внимание будет уделено во-
просам женского здоровья и сексу-
альности.

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+)

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+)
10.00, 10.50  Ледяная дорога. (16+)
11.45, 02.10  Авто-SOS. (16+)
12.35 Настоящий суперкар. (16+)
13.25 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
14.15 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.05, 16.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности аэропорта: 

Перу. (16+)
17.40 Внутри невероятной механики. (16+)
18.30, 19.25  В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
20.20, 02.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Перу. (16+)
22.00 Истории спасения. (16+)
22.50 Свидетели катастроф. (16+)
23.45, 00.35  Начало. (16+)
01.25, 03.45  Истории спасения. (16+)
04.30 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
05.15 Игры разума. (16+)
05.35 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.30 Тайны британских замков. (12+)
07.20, 08.10, 09.00, 09.50, 10.40, 11.30  

Загадки Египта. (12+)
12.20, 13.25, 14.30, 15.35  

История христианства. (12+)
16.40, 17.30  Могилы викингов. (12+)
18.15 Гений Марии Кюри: 

женщина, осветившая мир. (12+) 
Документальный фильм, Великобри-
тания, 2013 г.

19.15 История оружия. (16+)
20.10 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.

22.55 Тайны британских замков. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

23.40 Музейные тайны. (12+)
00.25 История оружия. (16+) 
01.20 Поля сражений. (12+)
02.25 Тридцатилетняя война - Железный 

век. (12+)
03.25, 04.10  Музейные тайны. (12+)
04.55, 05.25  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, 03.00  Объекты Всемирного 

наследия Испании. (12+)
04.00, 05.00  «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
06.05 Архитектор Лангбард. 

Невостребованный архив. (12+)
06.55 Нулевая мировая. (12+)
08.00, 08.50  «ТУТ». (16+)
09.40 Вирус, унёсший 50 миллионов 

жизней. (16+)
10.35 Журнал путешественника: Иоганн 

Вольфганг Гёте. (12+)
11.45 История Отечества в портретах. 

(12+)
12.00 «СУВОРОВ». (6+)
14.00 Забытая армия. (12+)
14.35, 15.05  Революция 1917 года. (12+)
15.35 На пути к Великой Победе. (12+)
16.00 Цивилизации. (12+)
17.05 Историограф. (12+)
17.55 Тысячелетний Заславль. (12+)
18.25 Третья столица. (12+)
18.55 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
20.00 Древние цивилизации. (12+)
20.55 Албазинские скаски. (12+)
22.00 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
23.00, 23.30  Мифы Древней Греции. (12+)

06.00 Укротитель скунсов. (12+)
06.25 Собаковедение: новые истории. 

(6+)
06.50, 12.40, 21.55  Крис Браун в дикой 

природе. (12+)
07.40, 14.30  Дома для животных. (12+)
08.30, 13.35  Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
09.20, 19.05, 02.15  Дикие реки Африки. 

(16+)
10.10 Меконг: душа реки. (12+)
11.00, 11.50  Неизведанная Европа. 

(12+)
15.25, 15.50, 00.40, 01.05  Снежный 

барс в зелёном Лондоне. (12+)
16.20 Стив Ирвин - охотник за кроко-

дилами: В поисках суперкрокодила. 
(16+)

17.15 Остров страха: Форт медведей. 
(12+)

20.00 Зоопарк. (12+)
21.00 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
22.50, 05.15  Рыба или смерть. (16+)
23.45, 04.30  Волки-людоеды. (16+)
01.30 Звезды и звери: 

Эл Рокер и голодный медведь. (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, 08.05, 14.40, 15.05, 19.15, 19.40, 

03.00, 03.25  Как это устроено? (12+)
08.30 Мятежный гараж. (16+)
09.22, 09.48  Охотники за реликвиями. 

(12+)
10.14 Голые и напуганные XL. (16+)
11.06, 11.58  Бесценные авто. (12+)
12.50, 05.15  Махинаторы: 

машина мечты. (12+)
15.35, 00.40  Мятежный гараж. (12+)
16.30, 02.15  Охотники за старьем. (12+)
17.25 Сибирская рулетка. (16+)

Американский лесоруб Шон Ван рискует 
всем, чтобы начать свой собственный 
бизнес в промерзших сибирских лесах.

18.20 Аляска: семья из леса. (16+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвия-

ми. (16+)
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. 

(12+)
22.55 Необъяснимое и неизученное. 

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

(16+)
01.30 Миллиардер под прикрытием. 

(12+)
03.45 Войны за моллюсков. (12+)
04.30 Голые и напуганные. (16+)

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 Виза невесты. Виза жениха. (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  Сердечный ремонт. (16+)
15.30 Большие сестры. (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 Моя необычная беременность. 

(16+)
21.00 Моя полная жизнь. (16+)
23.00 Нездоровый аппетит. (16+)
23.55 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
00.50 Моя полная жизнь. (16+)
02.27 Нездоровый аппетит. (16+)
03.14 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
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+)
05.05 Битва салонов. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.15 Четыре свадьбы. (16+)
14.35 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)
16.40, 19.00  Орел и реш-

ка. Ивлеева VS Бедняков. 
(16+)

20.00 Мир наизнанку. Китай. 
(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 рас-
пил кораблей в порту - ве-
дущие будут работать в 
непредсказуемых и даже 
опасных условиях, чтобы 
узнать самые интересные 
факты о самых необычных 
специальностях.

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 Битва ресторанов. (16+)
03.05 Магаззино. (16+)
04.45 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
06.25 Europa plus чарт. (16+)
07.20 Папа попал. (12+)
09.15 Беременна в 16. (16+)
10.15 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.30 Обмен домами. (16+)

Реалити, в котором семьи 
меняются своими жили-
щами. Круглый дом, не-
боскреб, особняк на берегу 
моря, яхта, деревенская 
изба или лофт - никто из 
участников заранее не зна-
ет, где им предстоит про-
вести целых три дня. И все 
это, чтобы выяснить, «хо-
рошо ли там, где нас нет».

19.00 Мастершеф. (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.05 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.

00.15 «ПРОХОЖАЯ 
ИЗ САН-СУСИ». (16+)

02.05, 06.00, 22.10  «ИМ 
ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО». (12+)

03.45, 07.40  «Папа» или «Зо-
лотая рыбка» академика 
Исанина. (12+)

04.25, 10.00  «НA ПУТИ 
В БЕРЛИН». (12+)

05.50 «Дом, который постро-
или все». Мультфильм. 
(0+)

08.20 Сыны России: Поверх 
барьеров. Илья Мечников. 
(12+)

08.50 «Машенька и мед-
ведь». Мультфильм. (6+)

09.15 «Гадкий утёнок». 
Мультфильм. (0+)

09.35 «Петя и Красная Шапоч-
ка». Мультфильм. (6+)

11.40 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
(12+)

13.20, 18.05  «АНИCКИН 
И ФАНТОМAС». (12+)

14.35, 16.00  «МНЕ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ». (12+)

17.50 Русская классика. (12+)
19.20, 20.30  Винсент Ван Гог. 

Нерассказанная история 
моего дядюшки. (12+)

21.45 Борис Пастернак. 
Выбор пути. (12+)

06.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». (12+)

09.40, 10.10  «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». (12+)

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, 19.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, фильм о 
животных, Россия, 2014 г. 
В ролях: Павел Вишняков, 
Светлана Брюханова

19.45 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

21.15 Всемирные игры 
разума. (0+)

21.50 «ВЫШИБАЛА». (16+)
00.00 Мировые леди. (12+)
01.00 Семейные истории. 

(16+)
02.00 Охотники 

за привидениями. (16+)
02.30 Города Беларуси. (16+)
03.20 Концерт. (16+)
04.50 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
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Разгадайте в головоломке кры-
латую фразу из фильма «Брил-
лиантовая рука» (54 букв).
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.

КР
О
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ВО

РД
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ХР
О

Н
О
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ГИ

КА
»

Ответ на задание в № 7: 
«Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, 

как вы мне безразличны».

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 «Сказочный патруль». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
09.40 «Пластилинки». (0+)
09.45 «Петя и Красная Шапочка». (0+)
10.00 «Замок лгунов». (0+)
10.20 «Просто так!» (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.40 «Три кота». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
13.25 «Турбозавры». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Летающие звери», «Машинки». 

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

в доме мечты». (0+)
16.30 «10 друзей Кролика». (0+)
17.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
18.10 «Пушастики». (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Оранжевая корова». (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 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». (6+)
23.35 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (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 «Пёс Пэт». (6+)
13.05, 19.00  «Приключения Кота 

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

Новые приключения». (0+)
09.00 «Фиксики»
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 «Оранжевая корова». (0+)
16.00 «Йоко»
17.10 «Пег + Кот». (0+)
17.50 «Доктор Малышкина». (0+)
18.00 «Фиксики»
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Казупс!» (0+)
21.00 «Пластилинки». (0+)
21.05 «Ангел Бэби». (0+)
23.10 «Йоко»
01.00 «Турбозавры». (0+)
03.00 «Magic English». (0+)

08.19, 09.05, 14.30, 14.39, 14.57, 22.31, 
23.01  Мультфильмы. (6+)

08.35 «Жила-была царевна». (6+)
08.41 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.49 «Умная луковка». (0+)
08.58 «Раскраска». (0+)
10.06 Кулинарные детки. (6+)
10.52, 19.55  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
11.01, 19.02  «КОСМО». (6+)
11.31, 19.31  «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
11.55, 15.31, 20.00, 23.31  

«Смешарики». (0+)
12.30, 16.05, 18.00, 21.30  

Советы Сладкоежкиной. (6+)
12.43, 16.18, 18.13, 21.43  Навигатор. (0+)
12.59, 16.34, 18.29, 21.59  

Готовим с папой. (6+)
13.18, 16.52, 18.48, 22.17  Шах и мат! (6+)
13.32, 17.05, 20.30  «Белка и Стрелка». (0+)
13.48, 17.21, 20.46  «Новые приключе-

ния кота Леопольда». (0+)
14.02, 17.35, 21.00  «Октонавты». (6+)
14.48, 22.41  Мультфильмы. (0+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.20, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.25, 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, 19.00  «Сказочный патруль». (0+)
13.30 «Маша и Медведь». (0+)
15.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
17.00 «Лео и Тиг». (0+)
18.00 «Деревяшки». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
20.25 «Переезд». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Монсики». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

01.30, 03.00, 05.00, 07.00  
Теннис. ATP 500. Акапуль-
ко. 1-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

09.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Наэба. Мужчины. 
Слалом-гигант. (12+)

10.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Наэба. Мужчины. 
Слалом. (12+)

10.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Тронхейм. 
Мужчины. (6+)

11.40, 21.00  Снукер. The 
Players Championship. 1-й 
раунд. (6+)

12.50 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
2-й этап. (12+)

13.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
3-й этап. Прямая трансля-
ция. (12+)

15.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Мужчины. 
Масс-старт. (6+)

16.00, 21.55  Снукер. The 
Players Championship. 1-й 
раунд. Прямая трансля-
ция. (6+)

19.30 Конный спорт. Теле-
журнал Horse Passion. (6+)

20.00 Конный спорт. Кубок 
мира. Гётеборг. Конкур. (6+)

06.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира среди юниоров. Муж-
чины. 1/2 финала. (0+)

08.00, 10.35, 12.35, 15.40  
Новости

08.05, 23.35  Профессиональ-
ный бокс. «Время легенд». 
(16+)

10.40 Неделя в КХЛ. (12+)
11.35 Спортивная гимнасти-

ка. Кубок мира. (0+)
12.40 Продам медали. (12+)
13.35, 21.35  Фристайл. Кубок 

Мира. Ски-кросс. (0+)
15.10, 23.10  Волейбол. Чем-

пионат России. Обзор. (12+)
15.45 Смешанные единобор-

ства. RCC: Road to PFL. (16+)
16.45 Смешанные единобор-

ства. ACA 104. (16+)
18.55 Дзюдо. Большой 

шлем. (0+)
19.25 Гандбол. Суперлига Па-

риматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Ростов-
Дон» - «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция

21.15 Вес золота. (12+)
01.50 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. (0+)
03.40, 04.50  Пляжный 

футбол. (0+)

05.00 Наше. (16+)
06.05 Каждое утро. (16+)
08.25 МузРаскрутка. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

(16+)
11.35, 17.05  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
12.25 Прогноз по году. (16+)
13.25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)

14.00 Tор чарт Европы плюс. 
(16+)

15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.30, 22.45  Место 

под Солнцем. (16+)
19.30 МУЗ-ТВ чарт. (16+)

Главный чарт канала 
МУЗ-ТВ.

20.35, 23.45  Золотой 
Граммофон-2018. (16+)

00.50 Тор 30 - Крутяк недели. 
(16+)

02.55 Love hits. (16+)

05.00, 00.45  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30 Иверская икона 
Божией Матери. (0+)

05.45 Встреча. (0+)
06.45 Святыни России. (0+)
07.45, 19.00, 01.30  

Завет. (0+)
08.45, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
09.15, 04.30  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
09.25 «Свет неугасимый». 

Мультфильм. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия в праздник Иверской 
иконы Божией Матери. 
Прямая трансляция. (0+)

13.00, 20.00, 03.15  Прямая 
линия. Ответ священни-
ка. (0+)

15.00 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». (6+)
СССР, 1973 г. В ролях: Олег 
Жаков, Римма Мануковская

17.05, 17.55  «АЛЁШКИНА 
ОХОТА». (0+)
СССР, 1965 г. В ролях: Алек-
сей Титков, Валерий Кулик, 
Ольга Янковская

17.30, 21.30, 02.30  Новый 
день. Новости на СПАСЕ. 
(0+)

22.15 Реакция. (0+)
22.50 Свидетельство 

о любви. (6+)
00.15 Зачем Бог?! (0+)
01.00 Идущие к… 

Послесловие. (12+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Когда нет богатства, не должно его 
желать, а когда оно есть, надобно 

много думать не о том, что обладаешь им, 
но о том, умеешь ли располагать им». 

Св. Василий Великий 

25 февраля
Седмица сырная (Масленица) – 

сплошная. Глас 3. 
Иверской иконы Божией Матери. 

Свт. Мелетия, архи-
еп. Антиохийского. 
Свт. Алексия, митр. 
Московского и всея 
Руси, чудотворца. 
Свт. Мелетия, архиеп. 
Харьковского. Прп. 
Марии, именовав-
шейся Марином, и 
отца ее Евгения. Свт. 
Антония, патриарха 
Константинопольско-
го. Прп. Мелетия Ип-
сенийского.

Поста нет, из трапезы исключается 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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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+)
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.10 На самом деле. (16+)
01.20 Время покажет. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. 

(16+)
03.40 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 20.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Скандальный журналист 

Чибисов, выступивший с 
громким разоблачением 
кандидата в депутаты 
Пучкова, становится 
жертвой жестокого убий-
ства

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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ». (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

ДАМ». (12+)
03.40 «СВАТЫ». (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА: ТРИ ВОК-

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

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

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

Петербурге»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 «ПЁС». (16+)
19.00 00.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ: ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА». (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях. (16+)
00.10 Последние 24 часа. 

(16+)
01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

07.00 07.30 10.00 15.00 15.10 
19.30 23.40 Новости 
культуры

07.05 20.05 Правила жизни
07.35 13.00 20.45 «Тутанха-

мон»
08.25 Легенды мирового 

кино
08.50 «Первые в мире»
09.05 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.45 ХX век
12.15 18.40 00.55 Что делать?
13.50 Искусственный отбор
14.30 Рэгтайм, или Разорван-

ное время
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная клас-

сика…
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
17.45 «Красивая планета»
18.00 Шопену посвящается... 
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.35 Абсолютный слух
23.10 «Запечатленное 

время»
00.00 «Князь Барятинский и 

имам Шамиль»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 

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

лей». (6+)
07.00 «90-Е: ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО». (16+)
08.00 «ФИЛАТОВ». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.40 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ». (16+)
11.35 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
17.55 «ФИЛАТОВ». (16+)
 Младшая дочь Филатова 

помогает родителям на-
учиться жить по-новому, 
но не оставляет идеи 
вернуть всё как было

20.00 «ЭЛИЗИУМ». (16+)
22.05 «БОГИ ЕГИПТА». 

(16+)
00.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

(12+)
03.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ!-2. РИФ». 
(16+)

04.25 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

05.15 «Царевна-лягушка». 
(0+)

05.50 Ералаш. (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (12+)
10.40 «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов». (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (12+)

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

(12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ». (12+)
22.35 03.50 Линия защиты. 

(16+)
23.05 04.15 «Звёзды против 

воров». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА». (12+)
02.25 «Женщины Олега 

Ефремова». (16+)
03.05 «Удар властью. Чело-

век, похожий на...» 
(16+)

04.55 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

06.00 «Сегодня утром». 
(12+)

08.00 Новости дня
08.20 «НЕБО В ОГНЕ». (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «НЕБО В ОГНЕ». (12+)
12.40 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Охотники за нациста-

ми». (16+)
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 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». (16+)
03.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» 
(12+)

04.50 «Особый отдел. Кон-
трразведка». (12+)

05.35 «Москва фронту». (12+)

05.00 «ЛЮТЫЙ». (16+)
05.10 18.00 02.15 «Самые шо-

кирующие гипотезы». 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные 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+)

20.00 «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «РЭМБО-2». (16+)
04.40 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (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 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». 
(16+)

 Отец Чан Ли был крупным 
бизнесменом. Родители 
всегда мечтают о буду-
щем своих детей. Отец 
Чан Ли мечтал, чтобы его 
дочь стала пианисткой, 
но помимо музыки он об-
учил её искусству ушу, и с 
годами девочка овладела 
всеми известными отцу 
приёмами восточных 
единоборств. Чан Ли 
жила в счастье и доволь-
стве, пока однажды семья 
не переехала в Гонк 
Конг...

01.15 «Исповедь экстрасен-
са». (16+)

05.15 «Тайные знаки». (16+)

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.30 «Реальная мистика». 
(16+)

12.35 03.30 «Понять. Про-
стить». (16+)

14.25 03.05 «Порча». (16+)
14.55 «НАСЕДКА». (16+)
19.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ». (16+)
 Даша - талантливый 

художник, но после не-
удачного романа у неё 
пропало вдохновение 
и теперь она работает 
дизайнером в рекламном 
агентстве. Однажды Даша 
встречает обаятельного 
Олега, но он женат

23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+)

01.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

04.50 «Реальная мистика». 
(16+)

05.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

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

06.00 09.15 «Календарь». 
(12+)

06.40 «Крот и жвачка». (0+)
06.50 «Крот и зелёная звез-

да». (0+)
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 «Арно Бабаджанян. 
Человек, победивший 
смерть». (12+)

09.55 18.05 «Среда обита-
ния». (12+)

10.05 11.05 23.00 «ТУТ». 
(16+)

11.30 00.30 «Тайны развед-
ки». (12+)

12.05 13.20 19.00 20.30 «ОТ-
Ражение»

15.15 02.00 «ЛУЧШИЙ ГО-
РОД ЗЕМЛИ». (12+)

16.50 «Медосмотр». (12+)
18.15 «Культурный обмен». 

(12+)
01.15 «Моя история». (12+)
01.40 «Большая страна: исто-

рия». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
04.15 «Большая страна». 

(12+)

05.00 «Известия»
05.40 «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
22.15 «СЛЕД: НЕКОТОРЫЕ 

ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ». 
(16+)

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

 В гараже находят труп 
Леры. Убийца заблокиро-
вал Леру в машине и за-
вёл двигатель. В убийстве 
признается Торопов, отец 
сбитой Лерой девушки. 
Но за рулем машины был 
Кирилл, друг Леры. Лера 
взяла вину на себя, зная, 
что отец её отмажет. Но 
зачем Лера хранила ви-
деозапись смертельного 
наезда, и кто его снимал?

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

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

09.55 «Модный приговор». 
(6+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

09.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». 
(16+)

00.10 Последние 24 часа. 
(16+)

16.40 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»

20.00 «ЭЛИЗИУМ». 
(16+)
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06.00 07.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
22.00 Новости. (6+)

06.20 13.15 16.15 00.45 Сту-
дия 1. (6+)

06.50 07.20 22.20 01.15 
Спорт. (6+)

06.55 07.25 13.55 22.30 01.25 
Экономика. (6+)

07.30 Простые решения. (12+)
11.00 Медицинская правда. 

(16+)
11.25 12.02 Насекомые. (12+)
12.15 04.30 «Предки наших 

предков». (12+)
14.02 15.02 05.10 «БЕС-

СМЕРТНИК». (16+)
15.45 «Оружие». (12+)
16.55 22.25 Политика. (6+)
17.02 18.02 «АНТИБУМЕР». 

(16+)
18.25 22.40 «Женский бата-

льон». (16+)
18.55 МХЛ. «СКА-Варяги» - 

«Крылья Советов». (6+)
21.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
23.05 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». (16+)

06.00 «Улетное видео». (16+)
06.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
09.00 18.30 «Остановите 

Витю!» (16+)
09.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
15.30 «Улетное видео». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
03.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-3». (16+)
 В доме, где живёт семья с 

двумя детьми, начинают 
происходить странные 
вещи. Кристи, одна из де-
вочек, начинает общаться 
с невидимым другом

04.55 «Улетное видео». (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». (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 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.35 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.30 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». 

(18+)
02.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». (16+)

06.45 22.35 04.20 Вектор 
успеха. (12+)

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 04.30 

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

суток. (12+)
13.10 15.10 22.25 04.10 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 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-

СЯ». (12+)
18.20 Бизнес-Петербург. (12+)
19.15 Рельсовая война. (12+)
19.50 Губернаторский кон-

троль. (6+)
20.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ПУШКИНА». (12+)
22.45 «Степень защиты»(16+)
22.55 «КУПРИН: ЯМА». (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 14.55 16.50 

18.55 21.55 Новости
07.05 11.05 16.00 19.00 00.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Наполи»  - 

«Барселона». (0+)
12.00 15.30 Специальный 

репортаж. (12+)
12.20 Хоккей. «Адмирал» - 

«Нефтехимик
15.00 03.10 «Олимпийский 

гид». (12+)
16.55 Баскетбол. УГМК - «Чу-

курова»
19.50 Футбол. «Брага» - 

«Рейнджерс»
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Реал» - «Ман-

честер Сити»
01.10 Футбол. «Серро Порте-

ньо» - «Барселона»
03.25 Футбол. «Фламенго» - 

«Индепендьенте дель 
Валье»

05.25 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

ТНТ-СПБ ЧЕ МАТЧ ТВ

01.30 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». 
(18+)

03.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-3». (16+)

06.30 «Ген победы». 
(12+)

14.00 Улица Правды. 
(12+)

22.30 «Экономика». 
(6+)

19.10 «Легенды советского 
сыска». (12+)
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Ну что за дача без гря-
док с перцами? Они и 
выглядят живописно, 
и на вкус потрясаю-
щие, и сердце садово-
да радуют безмерно. 

Р азберемся в тонко-
стях выращивания 
этой культуры, что-

бы получить небывалый 
урожай. 

Подготовим 
семена

Замочить семена пер-
ца на 20 минут в 2-про-
центном растворе мар-
ганцовки или перекиси 
водорода. Затем их надо 
промыть и замочить в 
небольшом количестве 
воды примерно на сутки. 
Семена оставляем при 
комнатной температуре, 
потом помещаем их на не-
сколько суток во влажную 
марлю. Следим, чтобы се-
мена не пересыхали.

ВАЖНО!
Необходимо для себя определить, какой урожай 
перца вам нужен – ранний или большой? Получить 
и тот, и другой одновременно не получится. Что-
бы добиться большого урожая, цветение рассады 
должно начаться в грунте на грядке. Учитывайте 
это, регулируя температуру воздуха и освещение.

Три способа посадки
В каждом есть свои плюсы и минусы. Какой из них 
предпочесть – дело вкуса. Можете попробовать все 
три и решить для себя, какой подходит именно вам. 
Всхожесть определяется только путем эксперимента.

В торфяную 
таблетку
Нужно залить торфя-
ные таблетки водой, 
подождать, пока они 
размокнут и 
увеличатся в 
размере. Сло-
жить таблетки в 
емкость, доба-
вить воды для 
влажности. В 
центре пальцем 
сделать отвер-
стие и положить 
внутрь семечко. 
Семечко при-
крыть сверху 
землей. Способ 
хороший, но 
для него требу-
ется много ме-
ста. Это минус.

В парничок
Подготавливаем емкость с почвой, проливаем ее 
водой. Сажаем каждое семечко на глубину при-
мерно 1 см. Накрываем чем-нибудь подходящим – 
например, крышкой от торта. Учитываем при этом 
фактор температурного режима для проращива-
ния. Если температура воздуха будет примерно 28-
30 градусов, то перец начнет расти примерно через 
7 дней. Если от 25 до 27 градусов, то на прорастание 
уйдет около 14 дней. А если температура окружаю-
щей среды будет ниже 20 или выше 36 градусов, то 
семена потеряют всхожесть. Роста не будет вообще.

В «улитку»
Напоминаем об этом способе еще раз, поскольку он подходит 
именно для перца. Нужно взять пористую мягкую подложку 
под ламинат, отрезать полоску шириной 20-25 см и расстелить 
на столе. Грунт выложить на подложку, увлажнить с помощью 
пульверизатора. Отступив от верхнего края примерно 2 см, 
разложить семена перцев на расстоянии 2-3 см друг от друга. 
Сбрызгиваем водой со стимулятором роста, например, с цир-
коном. Завершающим этапом будет скручивание подложки в 
«рулет», или «улитку». Готовую «улитку» закрепить канцеляр-
ской резинкой, чтобы она не разворачивалась. Взять емкость 
подходящей высоты, поставить туда получившиеся свертки 
так, чтобы край с семенами оказался вверху. Сверху в «улит-
ку» досыпать земли, слегка утрамбовать и полить теплой во-
дой (около 30 градусов). Накрыть емкость пакетом и поставить 
в теплое светлое место.

Шоколадка 
с перцем 
поможет 

выяснить, знает 
ли ваш ребёнок 

неприличные 
слова.

Перец: первый 
красавчик на грядке

Валерия ПАШЕЧКИНА

Кстати
Под скрепля-
ющую «улит-
ку» резинку 
удобно засу-
нуть бумажку 
с названием 
сорта или пу-
стой пакетик 
из-под семян, 
чтобы не за-
путаться в по-
садках. 
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00.05 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 
(16+)

01.35 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». (16+)

03.05 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

04.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

07.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 
(16+)

08.50 «ЗАЩИТНИК». (16+)
10.20 «ДОРЗ». (16+)
12.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+)
14.55 «НEУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
16.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
18.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)
20.30 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
22.15 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (16+)
23.35 «ВО ВЛАСТИ ТИГРА». 

(18+)

06.00 «ОСТРОВ». (16+)
07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
19.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ». (16+)
Комедия, США, 2011 г. В ро-
лях: Адам Сэндлер, Аль 
Пачино, Кэти Холмс, Элоди 
Тунье, Роэн Чанд

00.00 «ИДЕАЛЬНЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ». (16+)
Комедийная драма, Ита-
лия, 2016 г. В ролях: Джу-
зеппе Баттистон, Анна Фо-
льетта, Марко Джаллини

02.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.30 «ВИКИНГ». (12+)
10.05 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
11.45 «КАНДАГАР». (16+)
13.35, 14.35  «АПОСТОЛ». 

(16+)
15.30 «РУБЕЖ». (12+)
17.15 «МИФЫ». (16+)
19.00, 19.55  «АПОСТОЛ». 

(16+)
20.50 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)
Россия, 2007 г.

22.25 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+)

00.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

01.45 «72 МЕТРА». (12+)
03.45 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(12+)
05.30 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)

00.45 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
02.35 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

(16+)
02.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». (16+)
04.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
06.10 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
07.40 «РИОРИТА». (16+)
09.35 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
11.20 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
13.40 «МАТЧ». (16+)
17.05 «СОБИБОР». (16+)
19.05 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». (16+)

Комедия, драма, Россия, 
2013 г.

20.55 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г. В ролях: Мария 
Куликова, Елизавета Ко-
нонова, Анна Андрусенко, 
Андрей Барило

05.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». (12+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
15.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
17.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
19.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: Вера 
Алентова, Алексей Баталов, 
Ирина Муравьёва

22.00 Хит сезона. 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

01.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+)

03.30 «ПОД СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ». (16+)

00.55 «МАЛЬЧИШНИК 
В ЕВРОПЕ». (18+)

02.55 «ТАКСИ». (16+)
04.35 «ТАКСИ-2». (16+)
06.15 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
08.20 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
10.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФРАНЦИЯ!» (16+)
12.00 «ТУРЕЦКИЙ 

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». (16+)
14.00 «SUPERЗЯТЬ». (16+)
16.00 «МИЛАШКА». (18+)
17.40 «АГЕНТ 117: 

МИССИЯ В РИО». (16+)
19.30 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 

(16+)
21.15 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
Комедия, Франция, 2017 г.

23.00 «МАЛЬЧИШНИК 
ПО-ИРЛАНДСКИ». (16+)

06.00, 06.45, 14.50, 15.35, 
17.50  Проект Подиум. 
(16+)

07.35, 13.05, 18.35  Правила 
моей кухни. (16+)

09.15, 16.20  Холостяк. (16+)
10.45 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)

США, 2007 г. В ролях: Аарон 
Экхарт, Джессика Альба, 
Элизабет Бэнкс

12.15, 12.40, 21.30, 21.55, 
03.20, 03.45  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 00.05, 00.50  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

22.20, 02.35  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

23.05, 01.35  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

04.10 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ». (16+)

01.05 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
03.35, 04.50  «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
06.10, 07.25  «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
08.45, 10.05  «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ». (6+)
11.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
14.10 «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)
16.00, 17.30  «КОРТИК». (6+)
19.00 «НАСТЯ». (16+)

Комедия, мелодрама, Рос-
сия, 1993 г. В ролях: Полина 
Кутепова, Римма Маркова

20.40, 22.20  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+)
Драма, биография, мело-
драма, СССР, 1975 г. В ро-
лях: Ирина Купченко, Алек-
сей Баталов, Наталья Бон-
дарчук, Олег Стриженов, 
Олег Янковский

06.10 «АВИАТОР». (16+)
09.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
11.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

12.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(12+)

14.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

17.05 «АВИАТОР». (16+)
20.10 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)

США, 1997 г. В ролях: В ро-
лях: Джим Кэрри, Мора 
Тирни, Джастин Купер, Кэри 
Элвес, Энн Хэйни

21.40 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 
(16+)

00.10 «ТЮЛЬПАННАЯ 
ЛИХОРАДКА». (18+)

02.05 «ФРИДА». (16+)
04.15 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

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  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)
Сериал. Детектив с элемен-
тами мелодрамы, Россия, 
2006 г. 

13.00, 21.00, 05.00  «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (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+)
01.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
Скетч-шоу.

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

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». (16+)
Триллер, драма, детектив, 
Испания, Франция, Италия, 
2018 г. В ролях: Пенелупа 
Крус, Хавьер Бардем

12.20, 20.20, 04.20  
«СОБИБОР». (12+)
Военная драма, Россия, 
2018 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ДИКАЯ ЖИЗНЬ». (18+)
Драма, США, 2017 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«РЕКРУТ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2003 г.

08.50, 09.05  Огород круглый год. (12+)
09.20 Дачная энциклопедия. (12+)
09.55 8 ошибок огородника. (12+)
10.15 Баня - женского рода. (12+)
10.30 Агротуризм. (12+)
11.00 Нoвыe Робинзoны. (12+)
11.35, 15.25  Вот блин! (12+)
11.55 Стройплощадка. (12+)
12.25 Дело в отделке. (12+)
13.00, 17.05, 21.00  История одной куль-

туры. (12+)
13.35 Тихая моя родина. (12+)
14.05 Oгoрoд кpуглый год. (12+)
14.40 Паштет. (12+)
14.55 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.45 Флористика. (12+)
16.00 Частный сектор. (12+)
16.35 Дизайн своими руками. (12+)
17.35 ЗаСАДа. (12+)
18.05 Преданья старины глубокой. (12+)
18.40 Не просто суп! (12+)
18.55 Сам себе дизайнер. (12+)
19.15 Профотбор. (12+)
19.45 Букет на обед. (12+)
20.00 Дачный эксклюзив. (12+)
20.30 Самогон. (16+)
20.45 Закуски. (12+)
21.35 Садовый доктор. (12+)
21.50 Мультиварка. (12+)
22.05 Деревянная Россия. (12+)
22.35 Цветники. (12+)
23.05 Семейный обед. (12+)

00.10, 04.10, 07.55, 11.55, 16.00, 20.00  
Охота с луком. (16+)

00.40, 00.55, 20.35, 20.50  Какая дичь! 
(12+)

01.10, 21.10  Норвежская рыбалка. (12+)
01.40, 21.40  Морская охота. (16+)
02.10, 22.10  Рыбалка без границ. (12+)
02.40, 06.25, 10.20, 14.25, 22.45  

Охотничьи меридианы. (16+)
03.10, 06.55, 10.50, 19.00, 23.15  Рыбал-

ка с Нормундом Грабовскисом. (12+)
03.45, 07.25, 11.25, 15.25, 19.35, 23.50  

Фотоохота с Евгением Полонским. (16+)
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+)
08.25 Поймай и сними. (16+)
08.55 Клёвая Канада. (12+)
09.50 Экстремальный фидер. (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+)
16.55 Россия заповедная. (16+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Рыболовная Россия. (16+)
18.30, 18.40  Профессиональная 

рыболовная лига-2019. (12+)

00.00, 13.30  Наперекор мифам с доктор-
ом Холли. (12+)

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+)

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+)
06.10 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)
06.35 Осушить океан. (16+)
07.30 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
08.25 Верфь. (16+)
09.15 Истории спасения. (16+)
10.05, 10.55  Ледяная дорога. (16+)
11.45, 03.20  Авто-SOS. (16+)
12.40 Настоящий суперкар. (16+)
13.30 Затерянные тайны библии 

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 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
18.35 Истории спасения. (16+)
19.25 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
20.15, 04.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Перу. (16+)
22.00, 01.35  Море теней. (16+)
23.55, 00.50  Начало. (16+)
04.50 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.20, 07.05, 07.55  Тайны британских 
замков. (12+)

08.40, 09.35, 10.25, 11.15, 12.00, 12.50  
Запретная история. (12+)

13.40, 14.25  Загадочные убийства: 
царственные особы. (12+)

15.15, 16.00, 16.50, 17.40  
Могилы викингов. (12+)

18.25 Тайны британских замков. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

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

20.10 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+)
02.25 Тридцатилетняя война - Железный 

век. (12+)
03.20, 04.05, 04.55  Музейные тайны. 

(12+)

01.00 Время победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Архитектор Лангбард. 

Невостребованный архив. (12+)
02.40 Нулевая мировая. (12+)
03.45 Обыкновенная история. (6+)
04.00, 04.50  «ТУТ». (16+)
05.40 Вирус, унёсший 50 миллионов 

жизней. (16+)
06.35 Журнал путешественника: Иоганн 

Вольфганг Гёте. (12+)
07.45 История Отечества в портретах. (12+)
08.00 «СУВОРОВ». (6+)
10.00 Забытая армия. (12+)
10.35, 11.05  Революция 1917 года. (12+)
11.35 На пути к Великой Победе. (12+)
12.00 Цивилизации. (12+)
13.05 Историограф. (12+)
13.55 Тысячелетний Заславль. (12+)
14.25 Третья столица. (12+)
14.55 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
16.00 Древние цивилизации. (12+)
16.55 Албазинские скаски. (12+)
18.00 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
19.00, 19.30  Мифы Древней Греции. (12+)
20.00 Другой Наполеон. (12+)
21.00 Посол империи. (12+)
21.50 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
23.00, 23.30  Живая история. (12+)

06.00 Укротитель скунсов. (12+)
06.25 Собаковедение: новые истории. 

(6+)
06.50, 12.40, 21.55  Крис Браун в дикой 

природе. (12+)
07.40, 14.30  Дома для животных. (12+)
08.30, 13.35  Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
09.20, 19.05, 02.15  Дикие реки Африки. 

(16+)
10.10 Стив Ирвин - 

охотник за крокодилами. (16+)
11.00 Остров страха: Форт медведей. 

(12+)
Команда отправляется на Аляску искать 
медведя, который считается самым 
крупным на Земле. Но сложнее всего не 
найти его, а пережить эту экспедицию.

15.25 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
16.20, 17.15, 18.10  Ремонт в приюте. 

(12+)
20.00 Дом для рептилий. (12+)
21.00, 21.25  Секреты природы. (12+)
22.50, 05.15  Рыба или смерть. (16+)
23.45, 04.30  Вторжение гигантских 

крокодилов. (16+)
00.40 Зоопарк. (12+)
01.30 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 22.55  Неизвестная экспедиция. 
(16+)

06.50, 13.45, 20.10  Махинаторы. (12+)
07.40, 14.40, 15.05, 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, 09.48  Охотники за реликвиями. 

(12+)
10.14 Голые и напуганные XL. (16+)
11.06, 18.20  Человек против медведя. 

(12+)
Лучшие спортсмены мира состязаются 
с медведем гризли в серии соревнова-
ний на силу, скорость, ловкость и вы-
носливость.

11.58 Стальные парни. (12+)
12.50, 13.15  Охотник за игрушками. 

(12+)
15.35 Мятежный гараж. (12+)
16.30, 02.15  Охотники за старьем. (12+)
17.25 Сибирская рулетка. (16+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Дальнобойщик в Америке. (12+)
23.50 Выжить любой ценой. (16+)
01.30 Загадки высадки на Луну. (12+)
03.45 Войны за моллюсков. (16+)
04.30 Голые и напуганные. (16+)
05.15 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. (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, 10.25  Сердечный ремонт. (16+)
10.55 Нездоровый аппетит. (16+)
11.50 Моя необычная беременность. 

(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 Моя необычная беременность. 

(16+)
21.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.00 Доктор «Прыщик». (16+)
23.55 Ошибки хирургов: переделка. (18+)
00.50 Я вешу 300 кг. (16+)
02.27 Доктор «Прыщик». (16+)
03.14 Ошибки хирургов: переделка. (18+)
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+)
05.05 Битва салонов. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
Сериал. США, 2005-2010 гг.

10.05 Кондитер-3. (16+)
12.15, 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+)
Сериал. США, 2004-2012 гг.

00.50 Пятница News. (16+)
01.20 Битва ресторанов. 

(16+)
03.05 Магаззино. (16+)
04.40 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.50 Папа попал. (12+)
09.15 Беременна в 16. (16+)
10.15 Мастершеф. (16+)

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.

15.20 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

17.30 Беременна в 16. (16+)
Российский сезон реалити 
о подростковой беремен-
ности. Реальные истории 
и проблемы, о которых 
не принято говорить, но о 
них нужно знать каждо-
му. 10 девочек-подростков 
из разных городов России 
встают перед выбором, ко-
торый изменит их жизнь. 
Найдут ли они силы пре-
одолеть испытания и обре-
сти счастье?!

20.55 Мастершеф. (16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ 

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

тела. (16+)

00.00 «НA ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

01.40, 06.00, 13.40, 22.20  
«АНИCКИН И ФАНТОМAС». 
(12+)

02.45, 03.55, 07.10, 08.25, 
23.35  «МНЕ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ». (12+)

05.30 «Русалочкa». 
Мультфильм. (6+)

10.15 «Гуси-лебеди». 
Мультфильм. (0+)

10.40 «Фунтик и огурцы». 
Мультфильм. (6+)

11.00 «Фока - на все руки до-
ка». Мультфильм. (6+)

11.25 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО». (12+)

13.20 «Петя и Красная Шапоч-
ка». Мультфильм. (6+)

15.00, 16.05  Винсент Ван Гог. 
Нерассказанная история 
моего дядюшки. (12+)

17.15 Борис Пастернак. 
Выбор пути. (12+)

17.45 Русская классика. (12+)
18.00 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
СССР, 1977 г.

19.20 Фредерик Шопен. (12+)
20.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВA». (12+)
СССР, 1970 г.

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+)
Сериал. 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, 19.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

19.45 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

20.30 Всемирные игры 
разума. (0+)

21.10 «ВЫШИБАЛА». (16+)
23.10 Держись, шоубиз! 

(16+)
00.00 Игра в правду. (16+)
01.00 Семейные истории. 

(16+)
02.00 Охотники 

за привидениями. (16+)
02.30 Города Беларуси. (16+)
03.20 Концерт. (16+)
04.50 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

Материнская 
любовь – это 
дар. Но дарует 

она, чтобы довести ре-
бёнка до той черты, после 
которой он в этом даре 
нуждаться не будет. Эта 
любовь работает против 
себя самой. Цель хоро-
шей матери – стать не-
нужной. «Я больше им не 
нужна» – награда для ма-
тери, признание хорошо 
выполненного дела.

Клайв Льюис 
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«Зоя, у меня есть 
предложение…»(начало)

Я мяла в руках за-
писку, написанную 
сыном. Что я сделала 
не так? Где упустила 
Вадьку? Как так полу-
чилось, что послуш-
ный некогда мальчик, 
нежный сын и лучший 
ученик класса, свя-
зался вдруг с плохой 
компанией? 

А теперь вот и вовсе 
сбежал к отцу, ко-
торый после раз-

вода со мной не вспоми-
нал о сыне десять лет. 

Вопросы 
без ответов 

– Вадюша, вернись до-
мой, – умоляла я трубку 
мобильного.

Трубка ответила мне 
злым голосом сына:

– С какой стати? Ты мне 
опять начнешь мозг выно-
сить… И после этого ты ду-
маешь, я вернусь? У отца 
лучше, – продолжил сын. – 
Он мне ничего не запре-
щает. На скрипочке пили-
кать не заставляет. И жена 
у него что надо – молодая, 
фигуристая и кормит не 
кабачками, а мясом. Кот-
леты жарит, хоть еды нор-
мальной поем. 

– Вадя, да нельзя те-
бе жареное, у тебя же га-
стрит, – заплакала я. 

– Мам, я все сказал, – 
отрезал сын зло и непри-
вычно, – давай, пока. 

Упав на диван без сил 
после такого разговора, 
я зарыдала в подушку. По-
сле ухода Ильи из семьи 
Вадим стал смыслом мо-
ей жизни. Так откуда же 
эта черная неблагодар-
ность? Чем отец, которому 
не было никакого дела до 
ребенка все эти годы, ока-
зался более достойным 
его любви и внимания? 

Диалог в сугробе 
– Женщина, вы выхо-

дить будете? 
Мужской голос заставил 

очнуться и посмотреть в 
окно: ул. Мира, моя.

– Да, – кивнула я, не 
оборачиваясь. 

Голос, прозвучавший за 
спиной, был неприятным, 
каким-то гортанно-над-
рывным. С хамами мне 

сейчас не с руки общаться. 
Впереди нелегкий разго-
вор с бывшим мужем, это 
к нему я сейчас еду.

– Ох, – выдохнула я, ког-
да меня что-то дернуло за 
плечо, развернуло и уро-
нило прямо в снег. 

Перед лицом промель-
кнули чьи-то ноги в крос-
совках на меху, за ними 
еще одни, на этот раз в 
черных кожаных доброт-
ных ботинках. 

«Сумка, – сообразила я, – 
у меня украли сумку». 

Я с трудом села и увиде-
ла мужчину в шарфе, в ру-

ках он сжимал мою рыжую 
потрепанную сумку. 

– Отдайте, – ухватилась 
я за нее и попыталась 
подняться, но вместо это-
го шлепнулась обратно, 
да еще свалила вора. 

– Я, конечно, собирал-
ся прилечь, чаю попить, – 
сказал тот, протягивая 
сумку, – но когда приду до-
мой. Заболел, знаете ли. 

Я неожиданно для себя 
истерично разрыдалась, 
повалившись в сугроб.

– Я вижу, чай вам тоже 
совсем не повредит, – по-
дал мне руку мужчина.

«У меня нет лыж» 
Чай мы пили в ближай-

шей найденной кофейне. 
– Так не зря я гнался 

за грабителем? – Пётр, а 
именно так звали нового 
знакомого, кивнул в сто-
рону сумочки. 

– Там деньги, – зачем-то 
понизив голос, сказала я. 

– Ну, это я понял, – кив-
нул мужчина. 

– Понимаете, мой быв-
ший муж… сын к нему…  – 
никак не получалось у 
меня подобрать нужных 
слов, – я подумала, что 
если принесу ему день-
ги… 

За полчаса я рассказала 
Петру всю историю.

– Хм, – подвел он итог 
моему повествованию. 

– Согласна, – кивнула я, – 
дело дрянь. 

– Нет, ну отчего же? – 
пожал плечами он. – Зоя, 
у меня есть предложение. 
Вы сейчас едете к себе до-
мой. Я еду к себе, пью ле-
карства и через три дня 
выздоравливаю. Звоню 
вам, и мы отправляемся 
кататься на лыжах. Сыну 
вы все это время не звони-
те, бывшего мужа не дер-
гаете. Пусть насладятся 
общением друг с другом. 
Договорились?

– Но у меня нет лыж, – 
пролепетала я.

– Будут, – Пётр, положив 
на стол деньги за заказ, по-
дошел ко мне и подал руку. 

ЗОЯ
Продолжение читайте 

в следующем номере 

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 «Сказочный патруль». (0+)
09.20 «Видимое невидимое». (0+)
09.30 «Пластилинки». (0+)
09.35 «Гадкий утёнок». (0+)
09.55 «Пёс в сапогах». (0+)
10.15 «Змей на чердаке». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.40 «Три кота». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
13.25 «Турбозавры». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Летающие звери», «Машинки». 

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

в доме мечты». (0+)
16.30 «10 друзей Кролика». (0+)
17.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
18.10 «Пушастики». (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Оранжевая корова». (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 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (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 «Пёс Пэт». (6+)
13.05, 19.00  «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
14.05 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.35 «Финес и Ферб». (6+)
17.35 «Город героев: Новая история». (6+)
20.00 «Норм и Несокрушимые: 

Ключи от королевства». (6+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

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

05.00 «В мире малышей». (0+)
05.55 «Лукас и Эмили». (0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Оранжевая корова». (0+)
09.00 «Фиксики»
10.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.25, 03.25  «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»
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 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)

08.10, 09.45, 22.50  Мультфильмы. (0+)
08.35 «Жила-была царевна». (6+)
08.44 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.53 «Умная луковка». (0+)
09.02 «Раскраска». (0+)
09.05, 14.30, 22.32, 22.59  

Мультфильмы. (6+)
10.05 «Илья Мурoмец и Cоловей 

Рaзбойник». (12+)
11.22, 19.02  «КОСМО». (6+)
11.44, 19.31  «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
12.09, 15.31, 20.00  «Смешарики». (0+)
12.30, 16.05, 18.00, 21.30  

Советы Сладкоежкиной. (6+)
12.43, 16.18, 18.13, 21.43  Навигатор. (0+)
12.59, 16.34, 18.29, 21.59  

Готовим с папой. (6+)
13.18, 16.52, 18.48, 22.18  Шах и мат! (6+)
13.32, 17.05, 20.30  «Белка и Стрелка». (0+)
13.48, 17.21, 20.46  «Новые приключе-

ния кота Леопольда». (0+)
14.02, 17.35, 21.00  «Октонавты». (6+)
19.26, 19.56  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.20, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.25, 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, 19.00  «Сказочный патруль». (0+)
13.25 «Переезд». (0+)
13.30 «Маша и Медведь». (0+)
15.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
17.00 «Лео и Тиг». (0+)
18.00 «Деревяшки». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», «Машины пе-

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

01.35, 07.00  Автогонки. Фор-
мула E. Марракеш. (12+)

02.05 Автогонки. World Endu-
rance. Остин. Обзор. (12+)

03.05, 08.15, 09.00, 15.30  
Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. (12+)

03.30 Велоспорт. 
«Тур Андалусии». (12+)

04.00, 07.30, 12.35  Вело-
спорт. «Тур ОАЭ». (12+)

05.00 Снукер. The Players 
Cham pionship. (6+)

09.30, 10.00  Биатлон. Чемпи-
онат мира. Антхольц. (6+)

10.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кран-Монтана. Жен-
щины. (12+)

11.00 Конный спорт. Теле-
журнал Horse Passion. (6+)

11.30 Конный спорт. Кубок ми-
ра. Гётеборг. Выездка. (6+)

13.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
4-й этап. Прямая трансля-
ция. (12+)

16.00, 22.30  Снукер. The 
Players Championship. Пря-
мая трансляция. (6+)

19.30 Теннис. ATP 500. Дубай. 
Прямая трансляция. (6+)

22.00 Теннис. 
«АТР: за кадром». (6+)

06.00 Кёрлинг. (0+)
08.00, 10.15, 12.20, 15.45  

Новости
08.05 Кудо. 

Чемпионат России. (16+)
10.20 Страна. Live. (12+)
10.40, 15.35  Мини-футбол 

в России. (12+)
10.50, 23.40  Гандбол. Супер-

лига Париматч - Чемпио-
нат России. Женщины. (0+)

12.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2021. Мужчины. 
Отборочный турнир. (0+)

14.15 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Ле-
генд». (0+)

15.05 Вид сверху. (12+)
15.50 Спортивная гимнасти-

ка. Кубок мира. (0+)
16.55, 18.55  Баскетбол. Ев-

ролига. Женщины. Прямая 
трансляция

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. (0+)

22.45 Рождённые 
побеждать. (12+)

01.20 Дзюдо. Большой 
шлем. (0+)

01.50 Волейбол. (0+)
03.40, 04.50  Пляжный 

футбол. (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+)
16.05 Прогноз по году. (16+)
19.30 R’n’B чарт. (16+)

15 лучших треков плане-
ты в стиле R’n’B , Hip-Hop 
и Rap. Самые актуальные 
ритмы России, Европы и 
Америки!

20.35, 23.45  Песня 
года-2018. (16+)

00.45 Наше. (16+)
02.00 Караокинг. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.20  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, 02.15  

Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.20  
Завет. (0+)

08.45, 04.15  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.30, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

10.00 «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК…» (0+)

11.25 Марш энтузиастов. 
(0+)

12.25, 22.15  Реакция. (0+)
13.00, 20.00, 03.00  

Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+)

15.00 «Я ВАС ЛЮБИЛ…» (0+)
17.00, 17.55  «МОЙ ДОБРЫЙ 

ПАПА». (0+)
СССР, 1970 г. В ролях: Алек-
сандр Демьяненко, Люд-
мила Гурченко

22.50 Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации. (12+)

23.50 В поисках Бога. (0+)
00.35 Папа Римский Кли-

мент. Цикл: День Ангела. 
(0+)

00.50 Идущие к… 
Послесловие. (12+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« В ад можно прийти или упасть, 
хотя того не хочешь и не думаешь о 

том; на небо нельзя взойти, когда не хо-
чешь и не думаешь о том». 

Св. Филарет, митр. Московский 

26 февраля
Седмица сырная (Масленица) – 

сплошная. Глас 3. Прп. Мартиниана.
Прпп. Зои и Фотинии (Свет-
ланы). Свт. Серафима (Со-
болева), архиеп. Богучар-
ского. Прп. Евлогия, архи-
еп. Александрийского. Прп. 
Стефана, в иночестве Симе-
она, царя Сербского, Миро-
точивого. Собор святых Ом-
ской митрополии. Сщмчч. 
Василия и Гавриила пре-
свитеров. Сщмчч. Зосимы, 
Николая, Василия, Иоанна, 

Леонтия, Владимира, Парфения, Иоанна, Ио-
анна, Михаила пресвитеров и Евгения диако-
на, мч. Павла, прмцц. Анны, Веры и Ирины.

Поста нет, из трапезы исключается 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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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+)
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.10 На самом деле. (16+)
01.20 Время покажет. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. 

(16+)
03.40 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+)
 В парке найден труп 

молодой женщины 
в красном шарфе. Вокруг 
жертвы разбросаны 
мелкие долларовые 
купюры

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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ». (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

ДАМ». (12+)
03.40 «СВАТЫ». (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА: ТРИ ВОК-

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

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

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

Петербурге»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 19.40 «ПЁС». (16+)
19.00 00.00 Сегодня
21.00 «НЕВСКИЙ: ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА». (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях. (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
00.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
03.10 Их нравы. (0+)
03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

07.00 07.30 10.00 15.00 15.10 
19.30 23.40 Новости 
культуры

07.05 20.05 Правила жизни
07.35 13.00 20.45 «Тутанха-

мон»
08.25 Легенды мирового 

кино
08.50 «Первые в мире»
09.05 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.20 ХX век
12.15 18.45 00.40 «Игра в 

бисер»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Рэгтайм, или Разорван-

ное время
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
18.00 Шопену посвящается... 
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.35 Энигма
23.10 «Запечатленное 

время»
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
02.25 «Красивая планета»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 

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

лей». (6+)
07.00 «90-Е: ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО». (16+)
08.00 «ФИЛАТОВ». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». 
(12+)

11.55 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(12+)

14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
17.55 «ФИЛАТОВ». (16+)
 Итак, Филатовы разводят-

ся, вот только как сказать 
об этом детям? Как найти 
подходящий момент? 
Кристина мастерски 
справляется с переатте-
стацией клиники

20.00 «2012». (16+)
23.05 «МУМИЯ». (16+)
01.10 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». 
(12+)

03.10 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-
ЦЕ». (16+)

04.35 «Дереза». (0+)
04.45 «Снегурочка». (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (0+)
10.55 «Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая и 
Эдуард Бредун». (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (12+)

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

(12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ». (12+)
22.35 03.50 «Обложка». (16+)
23.05 04.15 «Актёрские 

судьбы. Доигрались!» 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА». (12+)
02.25 Хроники московского 

быта. (12+)
03.05 «Советские мафии». 

(16+)
04.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
05.50 «Ералаш». (6+)

06.00 «Сегодня утром». 
(12+)

08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10 «НЕМЕЦ». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «НЕМЕЦ». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «НЕМЕЦ». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «НЕМЕЦ». (16+)
15.35 «Кронштадт 1921». 

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

таж». (12+)
18.50 «Охотники за нациста-

ми». (16+)
19.40 Легенды телевидения. 

(12+)
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 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)
03.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+)
04.55 «Владимир Крючков. 

Последний председа-
тель». (12+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (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 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ». (16+)

22.00 «Обратная сторона 
планеты». (16+)

00.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО». (18+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 17.30 «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+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)
 Юная девушка исполняет 

студенческий ритуал, 
заключающийся в не-
обходимости поцеловать 
за минуту как можно 
больше мужчин. Вскоре 
после этого ее убивают. 
Обследование показыва-
ет, что мозг девушки был 
извлечён

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Когда отношения между 

Каслом и Беккет стано-
вятся напряжёнными, 
Касл находит себе нового 
партнёра - детектива 
Итона Слоутера, жёсткого 
и колоритного персонажа

23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 
ДЕТЕЙ». (16+)

01.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА: 
СХВАТКА». (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 03.20 «Понять. Про-
стить». (16+)

14.30 «Порча». (16+)
15.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ». (16+)
19.00 «ЧАСЫ С КУКУШ-

КОЙ». (16+)
23.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2». (16+)
 Из-за болезни Лерочки 

Маша вынуждена вре-
менно оставить работу, 
однако помириться с 
Олегом отказывается

01.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

02.55 «Порча». (16+)
04.40 «Реальная мистика». 

(16+)
05.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

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

06.00 09.15 «Календарь». 
(12+)

06.40 «Крот и музыка». (0+)
06.45 «Крот и ёж». (0+)
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 «Прототипы. Шарапов. 
Жеглов». (12+)

09.55 18.05 «Среда обита-
ния». (12+)

10.05 11.05 23.00 «ТУТ». 
(16+)

11.35 «Активная среда». 
(12+)

12.05 13.20 19.00 20.30 «ОТ-
Ражение»

15.15 02.00 «ЛУЧШИЙ ГО-
РОД ЗЕМЛИ». (12+)

16.50 «Медосмотр». (12+)
18.15 «Моя история». (12+)
18.40 «Большая страна: исто-

рия». (12+)
00.30 Тайны разведки. (12+)
01.15 «Вспомнить всё». (12+)
01.45 «Живое русское сло-

во». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
04.15 «Большая страна». 

(12+)

05.00 «Известия»
05.20 «ЛЕГАВЫЙ-2». 

(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». 

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

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

ПЯТЕРКА-2». (16+)
 Убит Олег Молотков, 

«бизнесмен» из 90-х. 
Сейф в доме опустошил 
охранник Женя - но убил 
не он. Убийцу видела 
внучка Молоткова - она в 
шоке рисует окровавлен-
ного зайца. Увидев зайца, 
подельник Молоткова 
бросается в бега. Но от 
грехов прошлого так 
просто не сбежать. Дочь 
убитого снимает стресс в 
объятиях Шапошникова

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

01.20 «Время покажет». 
(16+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

19.00 «СЛЕД». 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

12.15 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

20.00 «2012». 
(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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06.20 13.15 16.15 00.45 Студия 
1. (6+)

06.50 07.20 22.20 Спорт. (6+)
06.55 07.25 13.55 22.30 01.25 

Экономика. (6+)
07.00 12.00 13.00 14.00 15.00 

16.00 17.00 18.00 22.00 
Новости. (6+)

07.30 Простые решения. (12+)
11.00 Медицинская правда. 

(16+)
11.25 12.02 В мире звёзд. (12+)
12.15 Правда ли? (16+)
14.02 15.02 05.10 «БЕССМЕР-

ТНИК». (16+)
15.45 04.55 «Оружие». (12+)
16.55 22.25 Политика. (6+)
17.02 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)
17.55 18.02 Жизнь старых 

вещей. (16+)
18.25 22.40 «Женский бата-

льон». (16+)
18.55 МХЛ. «СКА-Варяги»  - 

«Крылья Советов». (6+)
21.30 «Земля. Территория за-

гадок». (12+)
23.05 «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ 

ЗДЕСЬ». (12+)
01.30 «ЧТЕЦ». (12+)

06.00 «Улетное видео». (16+)
06.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
09.00 «Остановите Витю!» 

(16+)
09.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». 

(16+)
14.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
16.00 «Улетное видео». 

(16+)
16.30 «Решала». (16+)
18.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
03.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-4». (16+)
05.00 «Улетное видео». 

(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». (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+)
00.35 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 

(16+)
03.10 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-

ДЫ». (12+)
05.05 THT-Club. (16+)
05.10 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 
02.05 «Новости». (16+)

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

(16+)
10.35 11.15 12.05 13.15 02.50 

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

(12+)
13.10 15.10 22.25 02.30 Ново-

сти спорта. (12+)
14.00 «Легенды русского бале-

та». (12+)
14.35 18.50 Пульс города. (12+)
14.50 Губернаторский кон-

троль. (6+)
15.20 Четвертая студия. (6+)
15.40 «ЖАНДАРМ И ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ». (12+)
17.45 «Морские вести». (12+)
18.20 Бизнес-Петербург. (12+)
19.00 Улица Правды. (16+)
20.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ПУШКИНА». (12+)
22.35 Вектор успеха. (12+)
22.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

(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 «Происшествия». 
(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 01.35 «Открытая сту-

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

(12+)
22.00 «Петербург. Новый 

взгляд». (12+)
00.35 «Неспящие». (12+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Ген победы». (12+)
07.00 08.55 11.00 13.05 14.55 

18.00 19.35 Новости
07.05 11.05 13.10 15.00 18.05 

00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Лион» 

(Франция) - «Ювентус» 
(Италия). (0+)

12.00 14.00 Бобслей и ске-
летон

16.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. (0+)

19.05 Специальный репор-
таж. (12+)

19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Порту» - 

«Байер»
22.50 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - 
«Брюгге» (Бельгия)

01.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия). (0+)

03.25 Футбол. «Форталеза»  - 
«Индепендьенте»

05.25 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

ТНТ-СПБ ЧЕ МАТЧ ТВ

20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». 
(16+)

03.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-4». (16+)

19.45 Все 
на футбол!

14.50 «Губернаторский 
контроль». (6+)

16.55 «Политика». 
(6+)

22.00 «Петербург. Новый 
взгляд». (12+)
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01.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». (16+)

02.35 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

04.20 «НEУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
05.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
08.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)
09.55 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
11.35 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (16+)
12.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
15.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+)
16.55 «ЗАЩИТНИК». (16+)
18.20 «ДОРЗ». (16+)
20.30 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
21.55 «БАНДИТКИ». (16+)
23.20 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (18+)

06.00 «ОСТРОВ». (16+)
07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
19.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «МАЛЬЧИШНИК». (16+)

Комедийная мелодрама, 
США, 2003 г. В ролях: Джей-
сон Ли, Джулия Стайлз, 
Сэльма Блэр, Джеймс Бро-
лин, Шон Хэтоси

00.00 «СОСЕДКА». (16+)
Комедийная мелодрама, 
США, 2004 г. В ролях: Эмиль 
Хирш, Элиша Катберт, Ти-
моти Олифант, Джеймс Ри-
мар, Крис Маркетт

02.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+)

08.45 «Царевна-лягушка». 
Мультфильм. (6+)

09.25 «МИФЫ». (16+)
11.15 «72 МЕТРА». (12+)
13.30, 14.25  «АПОСТОЛ». 

(16+)
15.20 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
17.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
19.00, 20.00  «АПОСТОЛ». 

(16+)
20.55 «НЕПРОЩЁННЫЙ». (16+)
23.00 «ТРОИЦА». (18+)
00.30 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО». 

(16+)
02.15 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ». (16+)
04.00 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
05.30 «НЕПРОЩЁННЫЙ». (16+)

00.35 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 
(16+)

02.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

03.55 «КОРОБОЧКА». (16+)
04.15 «РИОРИТА». (16+)
05.50 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
07.20 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
09.45 «МАТЧ». (16+)
13.05 «СОБИБОР». (16+)
15.10 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». (16+)
17.00 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». (16+)
20.35 «БЕЗ СЕКСА». (16+)

Комедия, короткометраж-
ка, Россия, 2017 г.

20.50 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

22.30 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

05.35 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО». (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00, 22.00  Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». (6+)

13.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

15.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(16+)

17.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (12+)

18.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (6+)

20.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (6+)

01.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО». (12+)

02.45 «ДАЧНИКИ». (12+)

00.40 «МАЧЕХА». (12+)
03.00 «ТАКСИ-3». (16+)
04.55 «ТАКСИ-4». (16+)
06.35 «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ». (16+)
08.25 «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ. ГОНКИ НА ЛЬДУ». 
(16+)

10.20 «ПЛЕЙБОЙ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (18+)

12.05 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 
(16+)

13.50 «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

15.35 «СТАТУС: «СВОБОДЕН». 
(16+)

17.35 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 
(16+)

19.30 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 
(16+)

21.25 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 
(16+)

23.35 «МИЛАШКА». (18+)

06.00, 06.45, 10.10, 13.20, 
15.30, 16.10, 17.50  
Проект Подиум. (16+)

07.25, 14.05, 18.35  Правила 
моей кухни. (16+)

08.45, 16.55  Холостяк. (16+)
10.55 «ПОМОЛВКА 

ПОНАРОШКУ». (16+)
США, 2013 г. В ролях: Шэйн 
МакРей, Обри Доллар, Дэ-
ниел Дж. Траванти

12.35, 12.55, 21.30, 21.55, 
03.25, 03.50  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 00.05, 00.50  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

22.20, 02.35  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

23.05, 01.35  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

04.15 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)

00.00 «ПОКА СТОЯТ ГОРЫ». 
(16+)

01.30 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 
(12+)

03.50 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)

05.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)

06.45 «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)
08.25, 09.45  «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
11.10 «КАЛАЧИ». (16+)
12.45 «НАСТЯ». (16+)
14.25 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)
16.20, 17.40  «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
19.00, 20.20  «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ». (6+)
Драма, СССР, 1981 г.

21.50 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
23.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 

(16+)

06.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2». (12+)

08.15 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 
(16+)

10.45 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)
12.15 «ФРИДА». (16+)
14.25 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
16.20 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)
18.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». (12+)
20.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(6+)
США, 1982 г.

22.15 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

00.35 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 
(16+)

02.10 «СОММЕРСБИ». (16+)
04.00 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 

(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  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

13.00, 21.00  «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)
Сериал. Мелодрама, воен-
ный фильм, Россия, 2005 г. 

05.00 «ВЕРЬ МНЕ». (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+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ 
ДОН КИХОТА». (12+)
Драма, комедия, Испания, 
Бельгия, Франция, 2018 г.

12.15, 20.15, 04.15  
«ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА». (16+)
Мелодрама, Испания, 2010 г.

14.20, 22.20, 06.20  «ТИГРО-
ВЫЕ ОТРЯДЫ». (16+)
Боевик, приключения, 
Франция, 2006 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«ПОДБРОСЫ». (18+)
Драма, Россия, Литва, 
Франция, 2019 г.

09.05, 12.50, 17.15  История одной куль-
туры. (12+)

09.35 Тихая моя родина. (12+)
10.10 Прогулка по саду. (12+)
10.45 Паштет. (12+)
11.00 Ландшафтные эксперименты. (12+)
11.30, 15.35  Вот блин! (12+)
11.45 Флористика. (12+)
12.05 Частный сектор. (12+)
12.35 Сельсовет. (12+)
13.25 ЗаСАДа. (12+)
13.55 Преданья старины глубокой. (12+)
14.25 Не просто суп! (12+)
14.45 Сам себе дизайнер. (12+)
15.05 Профотбор. (12+)
15.50 Букет на обед. (12+)
16.10 Oгoрoд кpуглый год. (12+)
16.35 Самогон. (16+)
16.55 Закуски. (12+)
17.45 Садовый доктор. (12+)
18.05 Деревянная Россия. (12+)
18.30 Цветники. (12+)
19.00 Городские дачники. (12+)
19.30 Фитoaптека. (12+)
20.00 Керамика. (12+)
20.15 Топ-10. (12+)
20.45 Огород круглый год. (12+)
21.15 Домашняя экспертиза. (12+)
21.50 Сравнительный анализ. (12+)
22.20 Сельский туризм. (12+)
22.50 Беспокойное хозяйство. (12+)
23.20 Битва огородов. (12+)

01.15, 21.15  Сам себе охотник. (16+)
01.45, 21.45  Мир рыболова. (12+)
02.10, 22.15  Ледовые тропы рыбалки. (16+)
02.35, 06.25, 10.30, 18.35, 22.45  

Охотничьи меридианы. (16+)
03.05, 06.55, 15.05, 19.10, 23.20  Рыбал-

ка с Нормундом Грабовскисом. (12+)
03.35, 07.30, 11.35, 15.35, 19.40, 23.55  

Фотоохота с Евгением Полонским. (16+)
04.05, 08.00, 12.00, 16.05, 20.10  

Охота с луком. (16+)
04.30 Поймай и сними. (16+)
05.00 Клёвая Канада. (12+)
05.45 Кодекс охотника. (16+)
06.00 Экстремальный фидер. (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+)
13.30 Сезон охоты. (16+)
14.05 Рыболовная Россия. (16+)
14.35, 14.45  Профессиональная 

рыболовная лига-2019. (12+)
16.40 Какая дичь! (12+)
17.00 Норвежская рыбалка. (12+)
17.30 Морская охота. (16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
20.45 Андрей Старков и его команда. (16+)

00.00, 13.30  Наперекор мифам с доктор-
ом Холли. (12+)

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  «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+)
06.20 Осушить океан. (16+)
07.15 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
08.05 Верфь. (16+)
08.55 Море теней. (16+)
10.50 Ледяная дорога. (16+)
11.45 Авто-SOS. (16+)
12.35 Настоящий суперкар. (16+)
13.25 Затерянные тайны библии 

с Альбертом Лином. (16+)
14.15 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.05, 16.00  Расследование 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности аэропорта: 

Перу. (16+)
17.35 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
18.30 Море теней. (16+)
20.20 Расследование авиакатастроф. (16+)
21.15 Служба безопасности аэропорта: 

Перу. (16+)
22.00, 01.25, 02.55, 03.40  

Расследование авиакатастроф. (16+)
22.50 Граница. (16+)
23.45, 00.35  Начало. (16+)
02.10 Авто-SOS. (16+)
04.25 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
05.10 Игры разума. (16+)
05.35 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+)
06.50 Тайны британских замков. (12+)
07.35 Живые мертвецы Помпеев. (12+)
08.30 Безумцы с «Батавии». (16+)
09.30, 10.25, 11.15, 12.05  

Падение империи. (12+)
12.55, 13.50, 14.45, 15.40  

История оружия. (16+)
16.35, 17.30  Машины смерти. (12+)
18.25 Загадки Египта. (12+) 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

19.15 История оружия. (16+)
20.10 Музейные тайны. (12+) 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

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

21.55 Реформация: 
священная война в Европе. (12+) 
Документальный фильм, Великобри-
тания, 2017 г.

22.50 В поисках библейской истины. 
(12+) 
Документальный сериал, США, 2013 г.

23.45 Музейные тайны. (12+)
00.30 История оружия. (16+)
01.25 Поля сражений. (12+)
02.25 Реформация: 

священная война в Европе. (12+)
03.25, 04.10, 04.55  Музейные тайны. 

(12+)

00.00, 20.00  Историада. (12+)
01.00 Время победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Вирус, унёсший 50 миллионов 

жизней. (16+)
02.50 Журнал путешественника: Иоганн 

Вольфганг Гёте. (12+)
04.00 «СУВОРОВ». (6+)
06.00 Забытая армия. (12+)
06.35, 07.05  Революция 1917 года. (12+)
07.35 На пути к Великой Победе. (12+)
08.00 Цивилизации. (12+)
09.05 Историограф. (12+)
09.55 Тысячелетний Заславль. (12+)
10.25 Третья столица. (12+)
10.55 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
12.00 Древние цивилизации. (12+)
12.55 Албазинские скаски. (12+)
14.00 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
15.00, 15.30  Мифы Древней Греции. 

(12+)
16.00 Другой Наполеон. (12+)
17.05 Посол империи. (12+)
17.50 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
19.00, 19.30  Живая история. (12+)
21.00, 22.00  Объекты Всемирного 

наследия Испании. (12+)
22.55 Страна Советов. Забытые вожди. 

(12+)

06.00 Укротитель скунсов. (12+)
06.25 Собаковедение: новые истории. 

(6+)
06.50 Крис Браун в дикой природе: 

Спасение ленивца. (12+)
07.40, 14.30  Дома для животных. (12+)
08.30, 13.35  Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
09.20 Дикие реки Африки. (16+)
10.10, 11.00, 11.50  Ремонт в приюте. 

(12+)
12.40, 21.55  В дикие края с Эваном. 

(16+)
15.25 Звезды и звери: 

Эл Рокер и голодный медведь. (12+)
15.50 Удивительный мир животных. 

(12+)
16.20, 17.15, 18.10  Неизведанная Ев-

ропа. (12+)
19.05, 02.15  Невиданные Гавайи. (12+)
20.00 Правосудие Техаса: 

Полуночная погоня. (16+)
21.00 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
22.50, 05.15  Рыба или смерть. (16+)
23.45, 04.30  Адские шершни. (16+)
00.40 Дом для рептилий. (12+)
01.30, 01.55  Секреты природы. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Неизвестная экспедиция. (16+)
06.50, 13.45, 20.10  Махинаторы. (12+)
07.40, 08.05, 14.40, 15.05, 19.15, 19.40, 

03.00, 03.25  Как это устроено? (12+)
08.30 Мятежный гараж. (16+)
09.22, 09.48  Охотники за реликвиями. 

(12+)
10.14 Голые и напуганные XL. (16+)
11.06 НАСА: необъяснимые материалы. 

(12+)
11.58 Забытая инженерия. (12+)

Некоторые из самых удивительных 
инженерных проектов лежат в руинах. 
Как это случилось и почему?

12.50 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. 
(12+)

15.35, 00.40  Мятежный гараж. (12+)
16.30, 02.15  Охотники за старьем. (12+)
17.25 Сибирская рулетка. (16+)
18.20 Человек против медведя. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.55 Золотая лихорадка: 

Берингово море. (16+)
23.50 Выжить любой ценой. (16+)
01.30 Загадки высадки на Луну. (12+)
03.45 Войны за моллюсков. (16+)
04.30 Голые и напуганные. (16+)
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 Моя необычная беременность. 

(16+)
12.45 Коронованные детки. (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. (16+)
18.15 Дом с подвохом. (12+)
19.10, 19.35  Жизнь на островах. (12+)
20.05 Моя необычная беременность. 

(16+)
21.00, 22.00, 23.00  Виза невесты. Виза 

жениха. Знакомство. (16+)
23.55 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
00.50, 01.40, 02.27  Виза невесты. Виза 

жениха. Знакомство. (16+)
03.14 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
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. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+)

08.50, 10.10  «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)
Сериал. 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, 19.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

19.45 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

21.15 Всемирные игры 
разума. (0+)

21.50 «ВЫШИБАЛА». (16+)
Сериал. Драма, криминаль-
ный фильм, Россия, 2016 г.

00.00 Ночной экспресс. (12+)
01.00 Семейные истории. 

(16+)
02.00 Охотники 

за привидениями. (16+)
02.30 Города Беларуси. (16+)
03.20 Концерт. (16+)
04.50 Моя-твоя еда. (16+)
05.20 Здоровье. (16+)

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

Комаровского. (12+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.05 Орел и решка. Россия. 

(16+)
12.00 Орел и решка. Чудеса 

света. (16+)
14.00 Мир наизнанку. 

Индонезия. (16+)
19.00 Любовь на выживание. 

(16+)
Экстремальный тест-драйв 
отношений! Влюбленные 
пары отправились в Кам-
боджу, чтобы проверить 
свои чувства на прочность 
и выиграть деньги. Но ве-
дущая проекта Айза Анохи-
на подготовила для их люб-
ви настоящий краш-тест!

21.00 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

22.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 Битва ресторанов. 

(16+)
03.00 Магаззино. (16+)
04.40 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.45 Папа попал. (12+)
09.30 Беременна в 16. (16+)
10.35 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.

17.30 Дорогая, я забил. (12+)
Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляется 
возможность перезагрузить 
семейные отношения. Если 
глава семьи сделает долго-
жданный ремонт и выпол-
нит все задания, семья по-
лучит 100 тысяч рублей.

20.45 Мастершеф. (16+)
00.35 «МЫСЛИТЬ 

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

тела. (16+)
04.20 Europa plus чарт. (16+)

00.55, 10.05, 11.30  «МНЕ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ». (12+)

02.30, 06.00, 22.40  
«АНИCКИН И ФАНТОМAС». 
(12+)

03.35, 04.35, 07.10, 08.10  
Винсент Ван Гог. Нерасска-
занная история моего дя-
дюшки. (12+)

05.35 Борис Пастернак. 
Выбор пути. (12+)

09.20 «Как грибы воевали 
с горохом». Мультфильм. 
(6+)

09.45 «Коля, Оля и Архимед». 
Мультфильм. (6+)

13.20 «Гуси-лебеди». 
Мультфильм. (0+)

13.45, 18.00  «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

15.00 Фредерик Шопен. (12+)
16.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВA». (12+)
19.20, 19.50  Сыны России: 

Завещание Владимира 
Бехтерева. (12+)

20.25 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГ-
ДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+)
США, 1954 г. В ролях: Эли-
забет Тейлор, Ван Джонсон, 
Уолтер Пиджон, Донна Рид

23.55 Сердечных дел мастер. 
(12+)

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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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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1 4

2 5

3 6

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 «Сказочный патруль». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.30 «Пластилинки». (0+)
09.35 «Заветная мечта». (0+)
09.45 «Всё наоборот». (0+)
09.55 «Дед Мороз и лето». (0+)
10.10 «Привередливая мышка». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.40 «Три кота». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
13.25 «Турбозавры». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Летающие звери», «Машинки». (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 «10 друзей Кролика». (0+)
17.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
18.10 «Пушастики». (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Оранжевая корова». (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 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». (6+)
23.35 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (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 «Пёс Пэт». (6+)
13.05, 19.00  «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
14.05 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.35 «Сорвиголова Кик Бутовски». (12+)
17.35 «Город героев: Новая история». (6+)
20.00 «Норм и Несокрушимые: Большое 

путешествие». (6+)
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»
10.00 «Букварий». (0+)
10.25 «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»
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 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
03.25 «Смешарики». (0+)

08.08, 09.43, 15.10  Мультфильмы. (0+)
08.18, 09.05, 09.53, 14.30, 22.32  

Мультфильмы. (6+)
08.35 «Жила-была царевна». (6+)
08.43 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.52 «Умная луковка». (0+)
09.01 «Раскраска». (0+)
10.05, 11.05, 19.02  «КОСМО». (6+)
10.34, 11.34, 19.31  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.58, 11.29, 11.59, 19.26, 19.56  Вред-

ные советы от полезных детей. (6+)
12.03, 15.30, 20.00, 23.33  

«Смешарики». (0+)
12.31, 16.05, 18.00, 21.30  

Советы Сладкоежкиной. (6+)
12.44, 16.18, 18.13, 21.43  Навигатор. (0+)
13.00, 16.34, 18.29, 21.59  

Готовим с папой. (6+)
13.18, 16.52, 18.48, 22.18  Шах и мат! (6+)
13.32, 17.06, 20.30  «Белка и Стрелка». (0+)
13.48, 17.21, 20.46  «Новые приключе-

ния кота Леопольда». (0+)
14.02, 17.35, 21.00  «Октонавты». (6+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.20, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.25, 15.35, 23.35  «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, 19.00  «Сказочный патруль». (0+)
13.30 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
15.00 «Фееринки». (0+)
17.00 «Лео и Тиг». (0+)
18.00 «Деревяшки». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Монсики». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
23.00 «Простоквашино». (0+)

01.40 Теннис. Медведев - Ди-
митров. US Open. Полуфи-
нал. (6+)

03.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Тронхейм. 
Мужчины. 30 км. Классика. 
(6+)

04.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Тронхейм. 
Женщины. 15 км. Класси-
ка. (6+)

05.00, 10.30, 19.30, 21.20  
Снукер. The Players Cham-
pionship. 1/4 финала. (6+)

07.00 Фристайл. Кубок мира. 
Тадзава. Параллельный 
могул. (12+)

08.00, 12.30  Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». 4-й этап. (12+)

09.00 Велоспорт (трек). Чем-
пионат мира. Берлин. 1-й 
день. (12+)

13.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
5-й этап. Прямая трансля-
ция. (12+)

15.30, 19.50, 20.30  Горные 
лыжи. Кубок мира. Наэба. 
Мужчины. (12+)

16.00, 21.55  Снукер. The 
Players Championship. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Мужчины. Финал. (0+)

08.00, 10.25, 12.35, 15.55  
Новости

08.05, 10.30, 12.40, 17.35  
Баскетбол. Евролига. 
Женщины. (0+)

09.55 Вид сверху. (12+)
12.20, 15.20  Страна. Live. (12+)
14.30 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок Легенд». 
Россия - Испания. (0+)

15.35 Игры королей. (12+)
16.00 Гандбол. Суперлига Па-

риматч - Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Лада» (Тольятти). (0+)

19.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция

22.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бавария» (Герма-
ния). (0+)

00.05 Фристайл. Кубок Мира. 
Ски-кросс. (0+)

01.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

03.40, 04.50  Пляжный 
футбол. (0+)

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

05.25, 11.35, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
Ежедневно! Только на 
МУЗ-ТВ самые модные и 
горячие треки дня. Голосуй 
и смотри!

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+)
20.35 Urkiss. Первый 

сольный концерт. (16+)
22.10 Прогноз по году. (16+)
23.45 Тор 30 - Крутяк недели. 

(16+)
01.55 10 sexy. (16+)
02.45 Наше. (16+)

05.00, 00.45  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30 Преподобный Иринарх 
Ростовский. (0+)

05.35 Святитель Макарий, 
митрополит Московский. 
(0+)

05.45, 22.50  Лица Церкви. 
(0+)

06.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

07.00, 17.30, 21.30, 02.55  
Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 02.00  
Завет. (0+)

08.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.30, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

10.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
1 серия. (12+)
СССР, 1981 г.

11.20 Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации. (12+)

12.25, 22.15  Реакция. (0+)
13.00, 20.00, 03.40  

Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+)

15.00 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». 
(0+)
Россия, 2012 г. 

16.45, 17.55  «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ». (12+)

23.05 Исцели ны, Боже… 
(0+)

23.35 Вера в большом 
городе. (0+)

01.00 Встреча. (0+)

« Никогда не делай ничего постыд-
ного, хотя оно нравится многим, и не 

оставляй доброго дела, хотя оно и ненавист-
но порочным». 

Св. Григорий Богослов 

27 февраля
Седмица сырная (Масленица) – 

сплошная. Глас 3. Равноап. Кирилла, 
учителя Словенского.

Прп. Авксентия. Прп. Маро-
на, пустынника Сирийского. 
Свт. Авраамия, еп. Каррий-
ского. Прп. Шио Мгвимского. 
12 греков, строителей собор-
ной Успенской церкви Киево-
Печерской Лавры. Прп. Исаа-
кия, затворника Печерского. 
Перенесение мощей блгв. кн. 
Михаила Черниговского и бо-
лярина Феодора. Прп. Ила-

риона Грузина, Святогорца (Груз.). Сщмч. Павла 
Дернова пресвитера и сыновей его мчч. Бориса, 
Григория и Симеона. Сщмч. Онисима, еп. Туль-
ского. Сщмч. Трифона диакона.

Поста нет, из трапезы исключается 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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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)
18.35 «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 «Элтон Джон». (16+)
01.35 На самом деле. (16+)
02.30 Мужское / Женское. 

(16+)
03.15 Про любовь. (16+)
04.00 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 20.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 На пустыре возле забро-

шенной стройки найдено 
тело бродяги Горшкова. 
Перед смертью пьянчугу 
искалечили до неузнавае-
мости. Кораблёв замечает 
на запястье у покойного 
характерную тюремную 
татуировку

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 Юморина. (16+)
23.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА». (12+)
03.15  «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК». (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА: ТРИ ВОК-

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

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

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

Петербурге»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня. (12+)
18.10 «ПЁС». (16+)
19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ: ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА». (16+)
23.15 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
01.00 «МАТЧ». (16+)
03.00 Квартирный вопрос. 

(0+)

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 12.55 «Тутанхамон»
08.25 «Всё к лучшему...»
09.05 22.05 «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ»
10.15 «ПЕРВОПЕЧАТНИК 

ИВАН ФЕДОРОВ»
11.00 21.45 Цвет времени
11.10 19.45 ХX век
12.10 Черные дыры. Белые 

пятна
13.45 «Очарованный жиз-

нью»
14.30 Рэгтайм, или Разорван-

ное время
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 «Маленькие роли 

Большого артиста»
17.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
18.10 Шопену посвящается... 

Наталия Гутман и 
Святослав Рихтер

18.40 Билет в Большой
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «КТО УБИЛ КОТА?»
02.00 «Искатели»
02.45 «Великолепный Гоша»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 

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

лей». (6+)
07.00 «90-Е: ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО». (16+)
08.00 «ФИЛАТОВ». (16+)
 Лиза похоже серьёзно 

собирается замуж за 
татуировщика Васю, но 
знает ли об этом Вася и 
что думают Филатовы-
старшие?

09.00 «2012». (16+)
12.05 «Уральские пельмени». 

(16+)
13.05 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+)

23.15 «НОЧНЫЕ ИГРЫ». 
(18+)

01.10 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-
ЦЕ». (16+)

02.45 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: 
ДОЛГИЙ ПУТЬ». (12+)

04.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

04.55 «Сказка о царе Салта-
не». (0+)

05.50 Ералаш. (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+)
08.55 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ». (12+)
11.30 14.30 События
11.50 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ». (12+)
13.00 Он и Она. (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН». (12+)
17.50 События
18.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН». (12+)
20.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ: БЕДНАЯ ЛИЗА». 
(12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+)

00.05 «ФАНТОМАС». (12+)
02.00 «Проклятие кремлев-

ских жён». (12+)
02.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

03.40 Петровка, 38. (16+)
03.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ». (12+)

06.20 «Кронштадт 1921». 
(16+)

08.00 Новости дня
08.20 «Кронштадт 1921». 

(16+)
09.20 «Последний день». 

(12+)
10.00 Военные новости
10.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

(6+)
12.10 «КОДОВОЕ НА-

ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ». (12+)

13.00 Новости дня
13.20 «КОДОВОЕ НА-

ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ». (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «КОДОВОЕ НА-

ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ». (12+)

15.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

18.00 Новости дня
18.40 21.30 «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+)

21.15 Новости дня
23.10 Десять фотографий. 

(6+)
00.00 «НЕМЕЦ». (16+)
04.40 «По следам Ивана 

Сусанина». (12+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

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

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

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

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ДЖОНА ХЕКС». (16+)
00.40 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКО-

ГО ТРЕУГОЛЬНИКА». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
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+)
19.30 «ДЖОН УИК». (16+)
 После смерти жены, у 

Джона из самого ценного 
остается только старый 
69-года «Мустанг» и 
маленькое преданное су-
щество - щенок по имени 
Дейзи, подарок покойной 
супруги. Однажды на ав-
тозаправке его автомоби-
лем интересуется какой-
то русский парень. Джон 
однозначно дает понять, 
что машина не продается. 
Но юнец не унимается. Не 
зная с кем имеет дело, он 
убивает собаку Джона и 
угоняет «Мустанг»

21.45 «РЕПРОДУКЦИЯ». 
(16+)

23.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». 
(16+)

01.45 «Психосоматика». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Эффект Матроны». 

(16+)
07.35 «По делам несовер-

шеннолетних». 
(16+)

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.45 «Понять. Простить». 
(16+)

14.35 «Порча». (16+)
15.05 «ЧАСЫ С КУКУШ-

КОЙ». (16+)
19.00 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». 

(16+)
23.20 «Про здоровье». 

(16+)
23.35 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

(16+)
01.30 «Порча». (16+)
02.00 «Понять. Простить». 

(16+)
03.25 «Реальная мистика». 

(16+)
04.15 «Эффект Матроны». 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

05.05 08.40 17.45 22.45 
«Имею право!» (12+)

05.30 18.05 «Служу Отчиз-
не!» (12+)

06.00 09.15 «Календарь». 
(12+)

06.40 «Крот-художник». (0+)
06.50 «Крот-химик». (0+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости

07.15 «Две славы Алексея 
Смирнова». (12+)

08.00 17.05 22.05 «За дело!» 
(12+)

09.55 Среда обитания. (12+)
10.05 11.05 23.10 «ТАЙНЫ 

АВРОРЫ ТИГАРДЕН». 
(16+)

11.30 «Фигура речи». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 «ОТ-

Ражение»
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
00.35 Концерт Александра 

Морозова. (12+)
02.10 «КОМПОЗИТОР ГЛИН-

КА». (0+)
03.55 «Послушаем вместе». 

(12+)

05.00 «Известия»
05.35 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)
 Майор Юрий Козырев, он 

же Легавый, по-прежнему 
работает в одном из от-
делений милиции подмо-
сковного города Петрово. 
Его жизнь была налажена 
и размерена до тех пор, 
пока в стране не началась 
широкомасштабная амни-
стия 1953 года

09.00 «Известия»
09.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)
 Честная и принципиаль-

ная капитан полиции 
Арина Гордеева вступает 
в борьбу с преступностью 
во вверенном ей районе. 
В этом ей помогает 
бывший оперативник 
Дмитрий Рыжов. Он тоже 
не терпит несправедли-
вости, а еще ему нравится 
капитан Гордеева…

13.00 «Известия»
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)
20.05 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

19.40 «Поле чудес». 
(16+)

17.25 «60 минут». 
(12+)

09.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
(16+)

17.15 Жди меня. 
(12+)

17.00 «ГДЕ ВЫ, 
РЫЦАРИ?»

21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (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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06.55 07.25 13.55 19.55 22.30 
01.25 Экономика. (6+)

07.00 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+)

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

(16+)
11.30 12.02 «Хореография: 

Мариус Петипа». (16+)
12.15 «Предки наших пред-

ков». (12+)
13.15 16.15 19.20 Студия 1. (6+)
14.02 15.02 «БЕССМЕР-

ТНИК». (16+)
15.45 «Оружие». (12+)
16.55 19.50 22.25 01.20 По-

литика. (6+)
17.02 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)
17.55 18.02 «Миллиметровый 

мир». (12+)
20.02 21.02 «СЕСТРЁНКА». 

(12+)
21.35 «Секретные материа-

лы». (16+)
22.40 «МАГАЗИННЫЕ ВО-

РИШКИ». (16+)

06.00 «Улетное видео». 
(16+)

06.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

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

11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

12.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

14.15 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ». (12+)

16.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА». (16+)

18.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2: УНИЧТО-
ЖЕНИЕ». (16+)

20.30 «ПАТРИОТ». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
03.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ: МЕТКА 
ДЬЯВОЛА». (16+)

04.45 «Улетное видео». (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». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (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 «ОБЩАК». (18+)
03.10 «ОТЕЛЬ «МЭРИ-

ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ». 
(12+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 13.00 15.00 18.00 
«Новости». (16+)

06.10 «Исчезающая еда». (0+)
06.35 13.50 22.00 Пульс горо-

да. (12+)
06.45 Вектор успеха. (12+)
06.55 07.05 08.05 09.05 Утро в 

Петербурге. (16+)
09.40 Консультация. (16+)
10.05 11.15 03.40 «ПРАКТИ-

КА». (16+)
12.30 13.15 «Великие битвы». 

(16+)
13.10 15.10 Новости спорта. 

(12+)
14.00 Улица Правды. (16+)
15.20 «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ». (12+)
17.25 18.25 «СНЕЖНАЯ 

СКАЗКА». (12+)
18.20 Бизнес-Петербург. (12+)
19.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ПУШКИНА». (12+)
21.25 Азбука петербуржца. (6+)
21.30 Зона Особого Внимания. 

(16+)
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. Не-

деля». (12+)
21.20 «Давно не виделись». 

(12+)
22.10 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ». (16+)
23.45 «КАМЕННАЯ БАШ-

КА». (16+)
01.30 «Габо». (16+)
03.10 «Ночное вещание». 

(16+)

06.30 «Ген победы». (12+)
07.00 08.25 10.30 12.35 15.55 

17.50 19.50 21.55 
Новости

07.05 16.00 17.55 22.00 00.40 
Все на Матч!

08.30 Баскетбол. ЦСКА - 
«Барселона». (0+)

10.35 12.40 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. 
(0+)

14.40 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Евро-

пы. Жеребьёвка. 1/8 
финала

15.25 17.00 Бобслей и ске-
летон

18.20 «Молодые тренеры 
России». (12+)

18.50 Все на футбол! (12+)
19.55 Баскетбол. «Химки» - 

«Виллербан»
22.20 «Точная ставка». (16+)
22.40 Футбол. «Ним» - «Мар-

сель»
01.10 Конькобежный спорт. 

(0+)
02.05 Футбол. «Фортуна» - 

«Герта». (0+)

ТНТ-СПБ ЧЕ МАТЧ ТВ

20.00 Нам надо серьезно 
поговорить. (16+)

16.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». 
(16+)

07.05 Все 
на Матч!

13.10 «Новости спорта». 
(6+)

12.00 «Новости». 
(6+)

14.00 Происшествия. 
(16+)
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Почему Илья Сергеевич так решил?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 7: племянница пострадавшего 
мужчины четко назвала вещество, на которое у ее дя-
дюшки была аллергия: капсаицин. Не сказала, как обычно 
говорят в таких случаях – аллергия на острый перец. 
Значит, она хорошо разбиралась в вопросе. Наверня-
ка отлично знала, что капсаицин добавляют в краску, 
которой покрывают подводную часть судна. Это дела-
ется для борьбы с моллюсками на днищах плавсредств. 
К тому же странно, что, находясь рядом с дядюшкой, ни 
один из племянников не поддержал его в момент паде-
ния. О чем красноречиво свидетельствует гематома на 
затылке мужчины. 

И снова обиженный 
учёный 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

Я уверяю вас, мои 
разработки мог 
украсть только 

Михаил Добрынин, лишь 
он имел доступ к моему 
компьютеру и лаборато-
рии, где хранились макеты 
и образцы, знал все паро-
ли, – твердо заявил муж-
чина вида встрепанного и 
нервного. 

– Давайте по порядку, – 
прервал его Илья Сергее-
вич, – Валентин Эдуардо-
вич, вы работали над… ?

– Устройством для точно-
го определения месторож-
дения природных минера-
лов в скальной породе. 

А лмазы добывать 
планировали? – 
улыбнулся сле-

дователь. 
– Я ученый, а не горняк, –

вздернул подбородок 
мужчина, – моя задача – 
облегчить труд тем, кто 
занимается горными раз-
работками. 

И ваши проекты 
были застра-
хованы на кру-

гленькую сумму, так ведь?
– Конечно! – ничуть 

не колеблясь, ответство-
вал ученый. – Я доволь-
но известная личность 
в научных кругах, меня 
переманивают крупные 
компании, за моими раз-
работками гоняются кон-
куренты. Конечно, все мои 

проекты, даже неокончен-
ные, застрахованы. 

Т о есть, если эти 
вот ваши «алмаз-
ные» разработки 

не найдутся, вы получите 
кругленькую сумму?

– На что вы намекаете? –
 взвился ученый, – я чест-
ный человек. Да к тому же 
страховку я получу только 
в том случае, если будет 
доказан факт кражи. 

– И вы уверены, что 
украл разработки ваш по-
мощник Михаил Добры-
нин. Почему?

– Я вчера был в библи-
отеке, делал кое-какие 
выписки. Привык, знаете 
ли, работать по старин-
ке. Погрузился в работу, 
ушел с головой в свои за-
писи, как появился До-
брынин. Он просил денег, 
грозил мне разоблачени-
ем – у него есть на меня 
некоторый компромат, –
замялся ученый. 

– Какой же? – полюбо-
пытствовал Илья Сергее-
вич.

В видите ли, игрок. 
Знаю-знаю, – за-
махал руками 

мужчина в ответ на под-
нятую бровь следовате-
ля, – порок постыдный, 
гордиться нечем. Но это 
не имеет никакого отно-
шения к делу. Я отказал 
Добрынину, тот кричал, 
возмущался, угрожал, но 
так ничего и не добился от 
меня, вот тогда-то, я уве-

рен, он пришел в лабора-
торию и поживился раз-
работками. Не удивлюсь, 
если вскоре они всплывут 
у конкурентов. 

К то-то может под-
твердить факт 
вашего пребыва-

ния вчера в библиотеке? 
– Не знаю, это ваша за-

дача выяснить. Вообще, 
конечно, я личность до-
вольно известная. 

– Согласен, – кивнул 
Илья Сергеевич, – тем бо-
лее странно, что вас вче-
ра никто не заприметил – 

в библиотеке я, видите ли, 
был утром. 

– Ничего странного не 
вижу, – пожал плечами 
ученый, – в библиотеке я 
бываю часто, примелькал-
ся, вряд ли кто-то специ-
ально меня там высматри-
вал. Сижу, работаю, черчу 
графики, делаю пометки. 
Не джигу же я там на столе 
танцую. 

В алентин Эдуар-
дович, вы проду-
мали все до ме-

лочей, но все же в вашем 
рассказе есть одна несо-
стыковка. Я уверен, что 
Михаил Добрынин к кра-
же ваших разработок не 
причастен. А вот вам лич-
но она очень даже на руку. 

Любовь АНИНА
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01.10 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

02.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

05.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 
(16+)

06.55 «ЗАЩИТНИК». (16+)
08.20 «ДОРЗ». (16+)
10.35 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
12.00 «БАНДИТКИ». (16+)
13.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
15.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)
17.25 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
19.10 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (16+)
20.30 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
22.35 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА». (16+)
США, 2013 г.

06.00 «ОСТРОВ». (16+)
07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
19.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)

Комедия, Россия, 2018 г. 
В ролях: Паулина Андреева, 
Александра Бортич, Юлия 
Александрова, Мария Ша-
лаева, Сергей Гармаш

00.00 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
Фантастическая комедия, 
США, 2001 г.

01.30 «МАЛЬЧИШНИК». (16+)
Комедийная мелодрама, 
США, 2003 г.

03.30 «ОСТРОВ». (16+)

07.40 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». (16+)
09.50 «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА». (16+)
11.45 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ». (16+)
13.40, 14.35  «АПОСТОЛ». 

(16+)
15.35 «Серая Шейка». 

Мультфильм. (6+)
15.55 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО». 

(16+)
17.35 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
19.00, 20.00  «АПОСТОЛ». 

(16+)
20.50 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
23.05 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
01.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
03.30 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». 

(16+)
05.30 «Царевна-лягушка». 

Мультфильм. (6+)

00.05 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
01.40 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
03.10 «МАТЧ». (16+)
06.10 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». (16+)
07.50 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». (16+)
11.25 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

13.05 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)
Комедия, Россия, 2012 г. 
В ролях: Оксана Акиньши-
на, Владимир Зеленский, 
Екатерина Варнава, Денис 
Никифоров

14.45 «АКАДЕМИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2015 г. В ролях: Максим 
Битюков, Галина Сумина, 
Александр Константинов, 
Елизавета Лотова, Игорь 
Юртаев

05.40 «МАЧЕХА». (6+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.40 «СТРЯПУХА». (6+)
15.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)
16.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
18.40 Ко дню рождения Та-

тьяны Васильевой. «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (12+)

20.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)

22.00 Хит сезона. 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

01.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (12+)

02.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
(12+)

04.05 «ТРОЕ НА ШОССЕ». (12+)

01.00 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

03.35 «СУПЕРМОЗГ». (16+)
05.45 «ТАКСИ-5». (18+)
07.45 «СТАТУС: «СВОБОДЕН». 

(16+)
09.40 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 

(16+)
11.55 «АГЕНТ 117: 

МИССИЯ В РИО». (16+)
13.50 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 

(16+)
15.50 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
17.40 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (18+)

Драма, комедия, США, 2007 г.
19.30 «УДАЧИ, ЧАК!» (16+)
21.20 «ДРУЖБА И НИКАКОГО 

СЕКСА?» (16+)
Мелодрама, комедия, Ир-
ландия, Канада, 2013 г.

23.15 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 
(16+)

06.00, 06.40, 09.35, 13.15, 
15.25, 16.10, 17.50  
Проект Подиум. (16+)

07.20, 14.00, 18.35  Правила 
моей кухни. (16+)

08.40, 16.55  Холостяк. (16+)
10.20, 22.50  «ОПУСТЕВШИЙ 

ГОРОД». (16+)
12.25, 12.50  «ГОРОД 

ХИЩНИЦ». (16+)
20.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
20.45 «КАК ЗНАТЬ…» (16+)

США, 2010 г. В ролях: Риз 
Уизерспун, Пол Радд, Джек 
Николсон, Оуэн Уилсон, Кэ-
трин Хан

00.55 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ». (18+)

02.40 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)
04.15 «ПО ТУ СТОРОНУ 

КРОВАТИ». (16+)

00.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
(16+)

02.25 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

04.25 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
06.45 «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (6+)
Боевик, СССР, 1982 г.

08.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
11.10 «МАМА». (16+)
13.10, 14.45  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+)
16.25, 17.40  «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
19.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (6+)

Драма, мелодрама, СССР, 
1974 г. 

21.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(6+)
Драма, мелодрама, коме-
дия, Россия, 1997 г.

22.40 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

06.10 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
(12+)

08.05 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

10.30 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 
(16+)

12.05 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
(6+)

14.05 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 
(16+)

16.20 «СОММЕРСБИ». (16+)
18.25 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(12+)
20.10 «КИЛЛЕРЫ». (16+)

США, 2010 г.
21.55 «ТАЛАНТЛИВЫЙ 

МИСТЕР РИПЛИ». (16+)
00.25 «ГОЛОС МОНСТРА». 

(16+)
02.20 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
04.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)

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  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Россия, 
2014 г. В ролях: Анастасия Ве-
денская, Александр Волков

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

15.00, 23.00, 07.00  «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (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+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ГАМЛЕТ». (12+)
Драма, США, Великобрита-
ния, Франция, 1990 г. В ро-
лях: Мэл Гибсон, Хелена Бо-
нем Картер, Гленн Клоуз

12.15, 20.15, 04.15  
«ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». (16+)
Драма, Испания, 2012 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». (16+)
Драма, США, 2019 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«СОБЛАЗН». (18+)
Триллер, драма, Франция, 
Бельгия, 2019 г.

09.20 ЗаСАДа. (12+)
09.55 Преданья старины глубокой. (12+)
10.25 Не просто суп! (12+)
10.40 Сам себе дизайнер. (12+)
11.00 Профотбор. (12+)
11.30, 15.30  Вот блин! (12+)
11.50 Букет на обед. (12+)
12.05 Дачный эксклюзив. (12+)
12.30 Самогон. (16+)
12.50 Закуски. (12+)
13.10, 21.15  История одной культуры. (12+)
13.40 Садовый доктор. (12+)
14.00 Деревянная Россия. (12+)
14.25 Цветники. (12+)
14.55 Городские дачники. (12+)
15.45 Фитoaптека. (12+)
16.15 Керамика. (12+)
16.35 Топ-10. (12+)
17.05, 19.00, 19.15  Oгoрод круглый год. 

(12+)
17.30 Домашняя экспертиза. (12+)
18.05 Сравнительный анализ. (12+)
18.35 Сельский туризм. (12+)
19.35 Битва огородов. (12+)
20.10 Домоводство. (12+)
20.30 Моя крепость. (12+)
21.00 Забытые ремесла. (12+)
21.45 Дачная энциклопедия. (12+)
22.20 8 ошибок огородника. (12+)
22.40 Агротуризм. (12+)
23.10 Нoвыe Робинзoны. (12+)
23.40 Стройплощадка. (12+)

00.25, 04.10, 07.55, 12.00, 16.05, 20.15  
Охота с луком. (16+)

00.55, 20.45  Поймай и сними. (16+)
01.20, 21.15  Клёвая Канада. (12+)
02.10, 22.10  Экстремальный фидер. (16+)
02.40, 06.25, 14.25, 18.40, 22.40  

Охотничьи меридианы. (16+)
03.10, 11.00, 13.55, 19.10, 23.10  Рыбал-

ка с Нормундом Грабовскисом. (12+)
03.40, 07.25, 11.30, 15.35, 19.45, 23.45  

Фотоохота с Евгением Полонским. (16+)
04.35 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+)
09.25 Сезон охоты. (16+)
09.55 Рыболовная Россия. (16+)
10.25, 10.40  Профессиональная 

рыболовная лига-2019. (12+)
12.30 Какая дичь! (12+)
12.50 Норвежская рыбалка. (12+)
13.20 Морская охота. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.35 Андрей Старков и его команда. 

(16+)
17.10 Сам себе охотник. (16+)
17.40 Мир рыболова. (12+)
18.05 Ледовые тропы рыбалки. (16+)

00.00, 13.30  Наперекор мифам 
с доктором Холли. (12+)

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  «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+)
08.15 Испытание пустыни. (16+)
09.10 Расследование авиакатастроф. (16+)
10.00, 10.50  Ледяная дорога. (16+)
11.40, 02.15  Авто-SOS. (16+)
12.35 Настоящий суперкар. (16+)
13.25 Инстинкт выживания, лучшее. (16+)
14.15 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.05, 15.55  Расследование 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности аэропорта: 

Перу. (16+)
17.40 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
18.30 Расследование авиакатастроф. (16+)
19.25 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
20.15, 03.00  Расследование 

авиакатастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Перу. (16+)
22.00 Игры разума. (16+)
22.50 Сборник «Игр разума». (16+)
23.45 Фри-соло. (16+)
01.30, 03.45, 05.15  Игры разума. (16+)
04.30 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
05.40 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.10, 06.55  Тайны британских замков. 
(12+)

07.45, 08.30  Титаник: 
истории из глубины. (12+)

09.20, 10.10, 11.00, 11.50  Частная 
жизнь коронованных особ. (12+)

12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 16.25, 17.20  
История Европы. (12+) 
Документальный сериал, Германия, 
2017 г.

18.20 В поисках библейской истины. 
(12+) 
Документальный сериал, США, 2013 г.

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

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

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

21.55 Султан и святой. (12+) 
Документальная драма, США, 2017 г.

22.50 Частная жизнь. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

23.40 Музейные тайны. (12+)
00.30 История оружия. (16+)
01.25 Поля сражений. (12+)
02.35 Султан и святой. (12+)
03.35, 04.20  Музейные тайны. (12+)
05.05, 05.30  Невероятные изобретения. 

(12+)

01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. (6+)
02.00, 03.35, 22.05  История Отечества 

в портретах. (12+)
02.10 Забытая армия. (12+)
02.40 Павел Сухой. Взлетная полоса. (12+)
02.55 Александр Суворов. 

Перейти через Альпы. (12+)
04.00 Цивилизации. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
05.55 Тысячелетний Заславль. (12+)
06.25 Третья столица. (12+)
06.55 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
08.00 Древние цивилизации. (12+)
08.55 Албазинские скаски. (12+)
10.00 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
11.00, 11.30  Мифы Древней Греции. (12+)
12.00 Другой Наполеон. (12+)
13.05 Посол империи. (12+)
13.50 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
15.00, 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, 21.05  «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
22.25 Наполеон. Русская кампания. (12+)
23.25 Жил-был дом. (12+)

06.00 Укротитель скунсов. (12+)
06.25 Собаковедение: новые истории. 

(6+)
06.50, 12.40, 21.55  В дикие края с Эва-

ном. (16+)
07.40, 14.30  Дома для животных. (12+)
08.30, 13.35  Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
09.20 Невиданные Гавайи. (12+)
10.10, 11.00, 11.50  Неизведанная Ев-

ропа. (12+)
15.25 Зоопарк. (12+)
16.20, 17.15, 18.10  Сафари-парк Крюгер. 

(12+)
19.05, 02.15  Неизведанная Мексика. 

(12+)
20.00 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
21.00 Экзотические питомцы. (12+)
22.50, 05.15  Рыба или смерть. (16+)
23.45, 04.30  Рой убийц. (16+)

Узнайте о природном феномене, при 
котором животные, приспосабливаясь 
к среде обитания, собираются в огром-
ные полчища, убивают и пожирают всё 
на своём пути.

00.40 Правосудие Техаса. (16+)
01.30 Стив Бэкшал: 

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

06.00 Неизвестная экспедиция. (16+)
Джош Гейтс путешествует по всему ми-
ру, чтобы исследовать самые извест-
ные загадки истории.

06.50, 13.45, 20.10  Махинаторы. (12+)
07.40, 08.05, 15.05, 19.40, 03.00, 03.25  

Как это устроено? (12+)
08.30 Мятежный гараж. (16+)
09.22, 09.48  Охотники за реликвиями. 

(12+)
10.14 Голые и напуганные XL. (16+)
11.06, 05.15  Золотая лихорадка. (16+)
11.58 Золотая лихорадка: 

Берингово море. (16+)
12.50 Необъяснимое и неизученное. 

(12+)
14.40 Как это устроено? (16+)
15.35, 00.40  Мятежный гараж. (12+)
16.30, 02.15  Охотники за старьем. (12+)
17.25 Сибирская рулетка. (16+)
18.20 Человек против медведя. (12+)
19.15 Ручная работа. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Аляска: семья из леса. (16+)
22.55 Аляска: последний рубеж. (16+)
23.50 Выжить любой ценой. (16+)
01.30 Загадки высадки на Луну. (12+)
03.45 Войны за моллюсков. (16+)
04.30 Голые и напуганные. (16+)

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 Моя необычная беременность. 

(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 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
17.20 Коронованные детки. (16+)
18.15 Дом с подвохом. (12+)
19.10, 19.35  Жизнь на островах. (12+)
20.05, 04.26  Моя необычная 

беременность. (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, 01.51  Сестры Даггар: 

пополнение. (12+)
02.03 Жизнь на островах. (12+)
02.27 Доктор «Прыщик». (16+)
03.14 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
05.13, 05.36  Жизнь на островах. (12+)

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

08.50, 10.20  «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

10.10 В гостях у цифры. (16+)
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
18.20 Всемирные игры 

разума. (0+)
19.15 Шоу «Слабое звено». 

(12+)
20.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)
Комедия, приключения, 
СССР, 1979 г.

00.20 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

01.05 Ночной экспресс. (12+)
02.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
03.45 «ЦИРК». (0+)
05.15 Мультфильмы. (6+)

05.00 «ПОЛОВИНКИ». (16+)
05.05 Битва салонов. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (16+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.05 Орел и решка. 

По морям-2. (16+)
12.00 Любовь на выживание. 

(16+)
14.05 Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков. (16+)
16.05 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. (16+)
17.05 Орел и решка. 

По морям-2. (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

23.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ». (16+) 
США, Канада, 1998 г.

00.50 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+) 
США, 2009 г.

02.45 Пятница News. (16+)
03.10 Бедняков+1. (16+)
04.30 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
09.10 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.

10.15 Мастершеф. (16+)
Популярное кулинарное 
шоу продолжает искать 
лучшего повара страны.

15.20 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

17.30 Измены. (16+)
Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну. Проведут 
расследования и помогут 
узнать правду. А что делать 
дальше - решать тебе!

20.35 Мастершеф. (16+)
00.15 «МЫСЛИТЬ 

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

тела. (16+)

00.50, 06.00, 13.10, 18.00, 
22.00  «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

01.55, 07.10  «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+)

03.30 Наталия Белохвостико-
ва. Причуды судьбы. (12+)

04.15 Мультфильмы. (0+)
08.50 «Фантик». Мультфильм. 

(6+)
09.15 «Сказка о попе и ра-

ботнике его Балде». Мульт-
фильм. (0+)

09.35 «Волшебное кольцо». 
Мультфильм. (0+)

10.00, 23.15  Фредерик 
Шопен. (12+)

11.10 «Папа» или «Золотая 
рыбка» академика Исани-
на. (12+)

11.55 Клуб путешественни-
ков. (12+)

12.50 «Как грибы воевали с го-
рохом». Мультфильм. (6+)

14.30, 15.00  Сыны России: 
Завещание Владимира 
Бехтерева. (12+)

15.35 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГ-
ДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+)

17.50 «Огуречная лошадка». 
Мультфильм. (6+)

19.20, 20.40  «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН». (12+)

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

и болезней
Если при высадке расса-

ды или посадке картофе-
ля в лунку положить хо-
рошую горсть шелухи, это 
будет эффективной защи-
той от вредителей (тли, ко-
лорадского жука, трипсов) 

и болезней. Опрыскивание 
растений отваром луковой 

шелухи также защитит их от 
вредителей и послужит эф-

фективным инструментом стиму-
ляции роста и развития. Отвар для 

опрыскивания готовится так: 1 стакан 
шелухи (плотно утрамбованный) залить 2,5 л 
воды, довести до кипения, остудить. Получен-
ный настой разбавляют – 2 л раствора на ведро 
поливочной воды, и опрыскивают растения по 
листьям. 
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ЗащиСредство 
для тонирования 
волос
Если у вас светлые волосы, 

вы можете придать им красивый 
золотистый оттенок с помощью от-

вара из луковой шелухи. Залейте 2 
столовые ложки мелко нарезанной 

шелухи кипятком, прокипятите 
5-10 минут. Получившим-

ся отваром нужно 
ополаскивать 
чистые во-
лосы.

Природный пищевой краситель
Если в отвар шелухи на Пасху положить яйца, 

они будут не только красивыми, но и безопас-
ными для организма. Чем крепче и насыщен-
ней отвар, тем ярче цвет яиц. Процеженным от-
варом из луковой шелухи можно подкрашивать 
бульон, чтобы он стал золотистого цвета. 

Лечение заболеваний 
полости рта

При пародонтозе или стоматите 
разбавленным отваром луковой 
шелухи нужно 3 раза в день поло-
скать рот в течение 7-10 дней. 
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После очистки луковицы шелуха чаще всего 
отправляется в мусорное ведро. 

Н о опытные хозяйки знают: луковая шелуха – 
ценный продукт, который стоит собирать! Как 
можно ее использовать?

Профилактика выпадения 
волос и появления перхоти

Настой из шелухи придает волосам 
блеск, улучшает рост и структуру во-
лос. У настоя нет резкого запаха, 
поэтому его можно применять так 
часто, как вам захочется. Чтобы 
приготовить настой, нужно залить 
шелуху кипяченой водой ком-
натной температуры из расчета 
1 часть шелухи на 2 части воды и 
настаивать 12 часов. Получившим-
ся настоем ополаскивайте волосы 
после мытья в течение месяца. 

Устранение 
боли и усталости 
в ногах 

Ванночки с добавле-
нием отвара из луко-
вой шелухи – прекрас-
ное средство для тех, 
кто страдает от боли 
в ногах и отеков. При 
варке шелухи образу-
ется рутин – вещество, 
которое укрепляет ве-
ны без всякой химии и 
вреда для организма. 
Месячный курс лечеб-
ных ванночек с успехом 
избавит вас от отеков и 
тяжести в ногах.

Укрепление комнатных растений
Если залить стакан луковой шелухи 1 л воды, на-

стоять сутки, то полученный настой можно использо-
вать в качестве удобрения для комнатных растений, 

богатого макро- и микроэлементами. 
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На переда-
че «Самый 

умный» на во-
прос: «Морков-

ка, лук, картошка, лексус. 
Что лишнее?» пятикласс-
ник Петя ответил: «Мор-

ковка, лук, картошка».

Светлана СИДОРЧУК

СТРАНА СОВЕТОВ

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 «Сказочный патруль». (0+)
09.20 «ТриО!» (0+)
09.35 «Пластилинки». (0+)
09.40 «Подарок для самого слабого». (0+)
09.50 «Муха-Цокотуха». (0+)
10.00 «Живая игрушка». (0+)
10.10 «Чуня». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.40 «Три кота». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
13.25 «Турбозавры». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Летающие звери», «Машинки». 

(0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «10 друзей Кролика». (0+)
17.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
18.10 «Пушастики». (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Оранжевая корова». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». (6+)
23.35 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
00.55 «Кокоша - маленький дракон». (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+)
12.30 «Норм и Несокрушимые». (6+)
14.25 «Город героев: Новая история». 

(6+)
19.30 «Город героев». (6+)
21.30 «ВЕДЬМИНА ГОРА». (12+)
23.35 «МАЛЫШ». (6+)
01.30 «Атлантида: Затерянный мир». (6+)
03.00 «Атлантида-2: 

Возвращение Майло». (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 «Машинки», «Человечки». (0+)
09.00 «Фиксики»
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 «Алиса знает, что делать!» (6+)
16.00 «Йоко»
17.10 «Пег + Кот». (0+)
17.50 «Доктор Малышкина». (0+)
18.00 «Фиксики»
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Казупс!» (0+)
21.00 «Пластилинки». (0+)
21.05 «Царевны». (0+)
23.10 «Йоко»
01.00 «Оранжевая корова». (0+)
03.00 «Букварий». (0+)
03.25 «Смешарики». (0+)
04.40 «ТриО!» (0+)

08.00, 09.15, 14.30, 15.18, 22.32  
Мультфильмы. (6+)

08.10, 09.05, 09.45, 15.08, 23.12  
Мультфильмы. (0+)

08.35 «Жила-была царевна». (6+)
08.42 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.51 «Умная луковка». (0+)
09.00 «Раскраска». (0+)
10.05, 11.05  «КОСМО». (6+)
10.29, 10.59, 11.29, 11.58  Вредные 

советы от полезных детей. (6+)
10.34, 11.34  «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
12.02, 15.30, 20.00  «Смешарики». (0+)
12.31, 16.05, 18.00, 21.30  

Советы Сладкоежкиной. (6+)
12.44, 16.18, 18.13, 21.43  Навигатор. (0+)
13.00, 16.34, 18.29, 21.59  

Готовим с папой. (6+)
13.18, 16.52, 18.48, 22.18  Шах и мат! (6+)
13.32, 17.06, 20.30  «Белка и Стрелка». (0+)
13.48, 17.21, 20.46  «Новые приключе-

ния кота Леопольда». (0+)
14.02, 17.35, 21.00  «Октонавты». (6+)
19.02 Взрослая детская кухня. (6+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.25, 15.35  «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, 19.00  «Сказочный патруль». (0+)
13.30 «Маша и Медведь». (0+)
15.00 «Фееринки». (0+)
17.00 «Лео и Тиг». (0+)
18.00 «Деревяшки». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Монсики». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
23.00 «Хомячок Фрош». (0+)
23.15 «Переезд». (0+)

01.40, 08.00  Велоспорт 
(трек). Чемпионат мира. 
Берлин. 2-й день. (12+)

02.30, 09.15  Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». 5-й этап. (12+)

03.30, 04.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. Наэба. (12+)

05.00, 13.30  Снукер. The 
Players Championship. 1/4 
финала. (6+)

07.00, 07.30  Биатлон. Чемпи-
онат мира. Антхольц. (6+)

10.25 Фристайл. Кубок мира. 
Алматы. Прямая трансля-
ция. (12+)

11.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Хинтерштодер. Муж-
чины. Прямая трансляция. 
(12+)

15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьевка. Прямая 
трансляция. (0+)

16.00, 18.00  Теннис. ATP 500. 
Дубай. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

20.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок ми-
ра. Лахти. HS 130. Прямая 
трансляция. (12+)

22.15 Снукер. The Players 
Championship. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира среди юниоров. (0+)

08.00, 11.00, 12.55, 15.45  
Новости

08.05 Дзюдо. Большой 
шлем. (0+)

08.35 Игры королей. (12+)
08.50, 10.40, 17.15  

Страна. Live. (12+)
09.05 Спортивная гимнасти-

ка. Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах. (0+)

10.10 Мир бильярда. (12+)
11.05, 13.25, 23.00, 01.50  

Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

13.00 Мираж на паркете. (12+)
15.50, 22.30  Страна смотрит 

спорт. (12+)
16.20 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок Легенд». 
Матч за 3-е место. (0+)

17.30 Профессиональный 
бокс. «Время легенд». (16+)

19.50 Золото Ольги 
Фаткулиной. (12+)

20.20 Кудо. 
Чемпионат России. (16+)

00.50 Смешанные единобор-
ства. RCC: Road to PFL. (16+)

03.40, 04.50  Пляжный 
футбол. (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 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+)
20.35 «Жара» в Баку-2018. 

Гала-концерт. (16+)
Масштабный музыкаль-
ный фестиваль с участием 
звёзд первой величины.

23.45 DFM - Dance chart. 
(16+)

00.45 Неспиннер. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00, 00.50  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30 Папа Римский Кли-
мент. Цикл: День Ангела. 
(0+)

05.45 Лица Церкви. (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 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.30, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

10.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
2 серия. (12+)

11.20 От реки Великой - 
душа Великая. (0+)

11.55 Исцели ны, Боже… (0+)
12.25, 22.15  Реакция. (0+)
13.00, 20.00  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
15.00 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 

(0+)
16.35, 17.55  «Я ВАС 

ЛЮБИЛ…» (0+)
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+)

« Соблазны мира никогда не пре-
кращаются, доколе мир есть то, что 

он есть». 
Св. Филарет, митр. Московский 

28 февраля
Седмица сырная (Масленица) – 

сплошная. Глас 3. Ап. от 70 Онисима.
Прп. Паф-
нутия и 
дщери его 
Евфроси-
нии. Прп. 
Евсевия, 
пустынни-
ка Сирий-
ского. Прп. 
Пафнутия, 

затворника Печерского. Прп. Анфима Хиос-
ского. Сщмчч. Михаила и Иоанна пресвите-
ров. Сщмчч. Николая, Алексия, Алексия пре-
свитеров, Симеона диакона, прмч. Павла и 
прмц. Софии. Виленской и Далматской икон 
Божией Матери.

Поста нет, из трапезы исключается 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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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 Новости (с субтитрами)
10.20 Честное слово. 

(12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «Я тебя 

никогда не забуду». 
К юбилею Николая 
Караченцова. (12+)

16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

17.50 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листье-

ва. (16+)
00.00 «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 

НАС». (18+)
01.50 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. М. 
Гассиев - Д. Форрест. 
Прямой эфир. (12+)

02.45 Про любовь. (16+)
03.30 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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.40 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗА-

РЕКАЙСЯ». (12+)
 Нина и Гриша готовятся 

к свадьбе. Нина считает, 
что по традиции жених 
и невеста должны до 
свадьбы жить раздельно. 
Гриша принимает эту 
не очень приятную для 
себя новость, но готов 
доказать невесте свою 
преданность. Случай-
ная встреча героев с 
бывшей одноклассницей 
Нины Катей всё меняет. 
Влюблённым придётся 
пройти испытание верно-
сти через измену, разлуку 
и отчаянье

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНА-

ВИСТИ». (12+)
00.50 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

ЗАБЫТЬ». (12+)

05.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Доктор Свет. (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
11.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.50 Секрет на миллион. 

(16+)
22.45 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.25 «Итигэлов. Смерти 
нет». (16+)

02.15 Дачный ответ. (0+)
03.10 «НАЗНАЧЕНА НАГРА-

ДА». (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Как грибы с горохом 

воевали». «Котенок по 
имени Гав»

08.10 «ЛЮБОЧКА»
09.25 Телескоп
09.50 «Русская Атлантида»
10.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-

ПАХА!»
11.45 Международный 

цирковой фестиваль в 
Монте-Карло

12.40 «Високосный Месяц. 
Академик Геннадий 
Андреевич Месяц»

13.20 «Прибрежные обита-
тели»

14.15 «НОВЫЙ ШОПЕН»
15.10 «Роман в камне»
15.40 «Острова»
16.20 «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
17.55 «Князь Барятинский и 

имам Шамиль»
18.50 «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-

ДИСА»
21.00 Агора
22.00 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
23.45 Клуб 37
00.55 Телескоп
01.20 «Прибрежные обита-

тели»
02.10 «Искатели»

06.00 05.50 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 «Забавные истории». 

(6+)
10.10 03.00 «Дорога на Эль-

дорадо». (6+)
12.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+)

14.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
(16+)

16.05 «ЭЛИЗИУМ». (16+)
18.20 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ». (16+)

23.30 «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК». (16+)

01.35 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: 
ДОЛГИЙ ПУТЬ». (12+)

06.10 «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+)

07.55 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.20 «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и 
Эдуард Бредун». (12+)

08.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ: БЕДНАЯ ЛИЗА». 
(12+)

10.50 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». (12+)

11.30 14.30 23.45 События
13.00 14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ». (12+)
17.30 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ». (12+)
21.00 02.15 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

22.20 03.20 «Право знать!» 
(16+)

00.00 «Приговор. Чудовища 
в юбках». (16+)

00.50 «Удар властью. Семи-
банкирщина». (16+)

01.30 «Советские мафии». 
(16+)

04.35 «10 самых...» (16+)
05.00 «Александр 

Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без ком-
плексов». (12+)

05.45 08.15 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня

09.00 «Легенды музыки». (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». 

(12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 «Сделано в СССР». (6+)
15.55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

(0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

(0+)
21.15 «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ». (12+)
23.20 «КОДОВОЕ НА-

ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ». (12+)

01.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
(6+)

03.10 «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ». (12+)

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

07.40 «Садко». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20 Засекреченные списки. 
(16+)

17.20 «БИТВА ТИТАНОВ». 
(16+)

19.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)
21.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ». (16+)
 Далекое будущее. Над 

землянами нависла 
страшная угроза - насе-
комоподобные космиче-
ские монстры из звезд-
ной системы Клендату 
объявили войну. Джонни 
Рико и его девушка Кар-
мен в составе звездного 
десанта отправляются в 
глубины галактики

23.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». (16+)

01.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР». 
(18+)

03.00 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 
ДЕТЕЙ». (16+)

13.15 «12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА». (16+)

15.00 «РЕПРОДУКЦИЯ». (16+)
17.15 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». 

(16+)
19.00 «Последний герой. 

Зрители против 
звёзд». (16+)

20.15 «ДЖОН УИК-2». (16+)
22.45 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-

НЫЙ». (16+)
 Шаль Матей, один из 

криминальных боссов 
города Марселя, со-
бирается уйти на покой. 
Но он забывает, что из 
этого бизнеса выходят 
только «вперед ногами», 
о чем ему напоминают 
напарники, всадив в буду-
щего пенсионера 22 пули. 
Матей чудом остается 
жив. И теперь наступает 
время мстить

01.00 «КРИП». (16+)
02.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

05.30 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

06.30 04.55 «Эффект Матро-
ны». (16+)

07.15 «НАХАЛКА». (16+)
11.15 01.50 «АРТИСТ». 

(16+)
 Максим Нестеренко - ак-

тёр, который в сериалах 
играет полицейских. Он 
вечно на вторых ролях, 
берётся за любой проект, 
лишь бы заработать 
какие-то деньги. С 
личной жизнью у Макса 
тоже не сложилось. В 
довершение всех неудач 
Макс проиграл в карты 
«серьёзному человеку» 
большую сумму денег

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

00.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ». (16+)

 Потеряв работу и став 
невольной свидетельни-
цей измены собственного 
жениха, Настя попадает 
в ловко расставленные 
сети опытного соблаз-
нителя. Сломленная 
невзгодами, она оказыва-
ется в психиатрической 
лечебнице, где ей вновь 
предстоит осознать своё 
место в изменчивом и 
непостоянном мире

05.05 12.00 «Большая стра-
на». (12+)

06.00 16.45 «Имею право!» 
(12+)

06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Служу Отчизне!» (12+)
07.30 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
08.00 17.00 «Пешком в исто-

рию». (6+)
08.30 04.35 «Домашние 

животные». (12+)
09.00 «Новости Совета Феде-

рации». (12+)
09.10 Музей. Диалоги. (12+)
10.05 11.05 «КОМПОЗИТОР 

ГЛИНКА». (0+)
11.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
13.05 Дом «Э». (12+)
13.35 15.05 «ТУТ». (16+)
16.30 Среда обитания. (12+)
17.25 Концерт Александра 

Морозова. (12+)
19.20 «Вспомнить всё». (12+)
19.45 «Культурный обмен». 

(12+)
20.25 «РАССЕЯННЫЙ». (12+)
21.50 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

(12+)
23.00 «Будем жить». I(12+)
00.30 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». 

(16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+)

10.10 «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

00.00 Известия. Главное
 Информационно-анали-

тическая программа «Из-
вестия. Главное» - один 
из рейтинговых проектов 
канала. Это обзор глав-
ных событий за неделю в 
стране и мире

00.55 «СВОИ». (16+)
04.10 «Моя правда». (16+)
 Жизнь артистов похожа 

на яркую вспышку звез-
ды. Ими увлекаются, их 
боготворят и подражают 
им. Став кумирами милли-
онов, они остаются ими, 
несмотря на быстротеч-
ность времени и водово-
рот изменений

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.30 Пятеро 
на одного

04.10 «Моя правда». 
(16+)

05.45  «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

18.50 «ОШИБКА 
ТОНИ ВЕНДИСА»

18.20 «ДЖЕК РИЧЕР». 
(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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06.00 Бон-аппетит. (12+)
06.25 «Насекомые, или 

миллиметровый мир». 
(12+)

07.15 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 
ФЕЙ». (6+)

08.30 20.00 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (12+)

09.20 «СЛОВА И МУЗЫКА». 
(12+)

11.15 «В мире звёзд». (12+)
12.05 «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ 

ЗДЕСЬ». (12+)
13.45 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 

(16+)
15.30 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 

(16+)
17.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

АМАНДЫ». (16+)
19.15 Правда ли? (16+)
20.50 «Женский батальон». 

(16+)
21.45 Область воинской 

славы. (12+)
22.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
23.35 Концерт «Genesis. Наш 

путь». (12+)

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

06.30 «Особенности на-
циональной работы». 
(16+)

12.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ». (12+)

14.30 «ПАТРИОТ». (16+)
 Южная Каролина, 1776 

год. Великобритания 
ведёт войну против Аме-
рики, борющейся за свою 
независимость. Бенджа-
мин Мартин, имеющий 
богатый боевой опыт, 
отказывается воевать 
в составе Доброволь-
ческой милиции, чтобы 
сохранить жизни своих 
семерых детей, которых 
после смерти жены он 
воспитывает один

18.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 «Особенности на-

циональной работы». 
(16+)

05.40 «Улетное видео». (16+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Народный ремонт». 

(16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Студия Союз. (16+)
14.00 Импровизация. (16+)
15.00 Комеди Клаб. (16+)
16.30 «ДУБЛЁР». (16+)
18.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
20.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». 
(16+)

21.50 «Женский Стендап. 
Дайджесты». (16+)

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 «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ». 
(16+)

03.25 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 
(12+)

07.05 «Хождение за три 
моря». (12+)

07.35 «Ленинградская кол-
лекция». (12+)

09.05 Слово. (16+)
09.20 Азбука петербуржца. 

(6+)
09.25 Зона Особого Внима-

ния. (16+)
10.00 11.15 Пульс города. 

(12+)
11.00 15.00 18.00 «Новости». 

(16+)
11.25 Малые родины. (6+)
11.45 Время суток. (16+)
12.20 «У меня еще есть адре-

са». (16+)
12.50 15.10 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ». (16+)
17.20 18.15 «Театральная 

гостиная». (16+)
20.00 Итоги недели. (16+)
21.00 Футбол. «Зенит» - «Ло-

комотив». Российская 
Премьер-лига. (0+)

23.20 «В ЗАЛОЖНИКАХ». 
(16+)

02.40 «ЖАНДАРМ И ЖАН-
ДАРМЕТКИ». (12+)

05.45 «Пища богов». (12+)
07.25 «Открытая студия. Не-

деля». (12+)
09.00 «Зверопитер». (12+)
09.30 «Автограф». (12+)
10.00 12.00 15.00 19.00 «Из-

вестия 78». (12+)
10.10 «Давно не виделись». 

(12+)
11.00 «Книжные аллеи». 

(12+)
11.30 «Подводный роман. 

Контрабанда». (12+)
12.15 «ЧУЧЕЛО». (12+)
14.30 19.10 «Сделано в 

СССР». (12+)
15.15 «Легенды советского 

сыска». (12+)
16.50 «МОНГОЛ». (16+)
20.30 «Другой Петербург». 

(16+)
21.00 «Происшествия». (16+)
22.00 «Какой мужчина!» 

(16+)
22.30 «Алексей Багин. Петер-

бургский детектив». 
(16+)

23.00 «АССА». (16+)
01.45 «Разные лица». (12+)

06.00 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Вильярреал». 
(0+)

08.00 14.20 18.05 21.35 Все 
на Матч!

08.30 Специальный репор-
таж. (12+)

09.00 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

10.00 12.00 14.55 18.00 21.25 
Новости

10.10 Смешанные единобор-
ства. (16+)

12.05 15.00 Биатлон
17.00 Бобслей и скелетон
18.55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-

ный) - «Ростов»
20.55 «Жизнь после спорта». 

(12+)
22.40 Футбол. «Наполи» - 

«Торино»
00.40 Конькобежный спорт. 

(0+)
02.15 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. (0+)
03.00 Прыжки в воду. «Миро-

вая серия». (0+)
04.00 Футбол. «Кёльн» - 

«Шальке». (0+)

ТНТ-СПБ ЧЕ МАТЧ ТВ

16.30 «ДУБЛЁР». 
(16+)

14.30 «ПАТРИОТ». 
(16+)

09.00 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

17.20 «Театральная гостиная». 
(16+)

22.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

10.00 Известия 78. 
(12+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛ

 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 24 февраля по 1 марта

Овнам звезды советуют слушать свою интуи-
цию, она не обманет. Если станете проявлять 

интерес к нуждам домочадцев и принимать участие в 
их жизни, сумеете наладить мир в семье. С любимым 
человеком постарайтесь найти больше точек сопри-
косновения и общих интересов. 

Повезет Ракам, которые проявят рвение и 
трудолюбие на работе. Если вы скромны и 

стеснительны, примерять роль лидера не стоит – это 
вызовет душевный дискомфорт. Зато в любви вы бу-
дете как рыба в воде – харизматичны, неотразимы и 
обожаемы. 

Будь вы хоть сто раз расчетливы и триста 
нордически холодны, все равно сердце будет пра-
вить вашими поступками. Неделя обещает сказку для 
влюбленных. Пылкие признания непременно найдут 
отклик в душе любимого человека. А вот решение де-
ловых вопросов лучше отложить. 

У Дев наступает благоприятный период для 
налаживания отношений как в семье, так и на 

работе. Звезды советуют довериться интуиции. Неде-
ля подходит для творческих проектов. Свою половин-
ку пригласите в романтическую поездку, отдохните 
вдвоем. 

Львам полезно побыть в одиночестве, что-
бы очистить мысли от негатива. Позвольте 

себе простить тех людей, с которыми вы уже находи-
тесь в ссоре, на душе сразу станет легче. Велик шанс, 
что романтические отношения со временем перера-
стут в нежное чувство. 

Скорпионам не стоит отлынивать от обще-
ственных дел. Это, к слову, касается и семей-

ственности. Сбежите с семейной генеральной уборки 
на дружескую вечеринку – и скандала не избежать. 
Одиноким Скорпионам звезды дадут шанс на роман-
тическое знакомство. 

Это время по достоинству оценят Весы, всегда 
готовые к переменам и не пасующие перед 

неожиданностями. В почете будет творческий подход. 
Если вы креативны, вам повезет и в любви. Отличное 
время для путешествий, смены места жительства и 
крупных покупок. 

Замечательное время для урегулирования фи-
нансовых вопросов впереди у Козерогов. Неуем-

ную энергию и жажду деятельности направьте в мир-
ное русло – соберите всю семью по доброму поводу. 
Чтобы не ссориться с любимым человеком, научитесь 
его слушать. 

У Водолеев все будет идти по плану, непред-
виденных событий можно не опасаться. Что-

бы каждая мелочь не портила настроение, найдите 
для себя источник позитивных эмоций – семья, хобби, 
поездки, спорт. И конечно, любовь, здесь у вас все 
просто отлично. 

Хорошо заработать смогут активные, целе-
устремленные Стрельцы. Эти же качества по-

могут завоевать авторитет в коллективе. В любви же 
повезет предусмотрительным представителям знака, 
которые ценят не только романтику, но и взаимные 
обязательства. 

Тельцам придется постараться, чтобы не на-
рваться на скандал. Куда полезнее для здоровья 

просто выполнять поручения начальства. Не стоит 
пытаться перевоспитать близких и любимого чело-
века. Научитесь принимать людей такими, какие они 
есть. 

И коллеги, и домочадцы будто сговорились вы-
вести вас из себя. Но вам ведь не нужны серьез-

ные конфликты? Вдох-выдох, медитация и улыбка. Вы 
и сами не заметите, как все наладится. Тем более что 
настоящим источником вдохновения будет для вас 
любимый человек. 
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00.35 «УЖИН». (18+)
02.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
04.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)
06.35 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
08.20 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (16+)
09.45 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
11.50 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА». (16+)
13.50 «ЗАЩИТНИК». (16+)
15.20 «ДОРЗ». (16+)
17.35 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
19.00 «БАНДИТКИ». (16+)
20.30 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)

Боевик, приключения, 
Китай, Тайвань, Гонконг, 
2010 г. В ролях: Мишель 
Йео, Чон У-сон, Ван Сюэци

22.25 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

08.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
12.00 «КОРОЧЕ». (16+)
13.00 «МОЙ ПАРЕНЬ 

ИЗ ЗООПАРКА». (12+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
16.30 «БЕТХОВЕН». (0+)
18.15 «БЕТХОВЕН-2». (0+)
20.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 

(6+)
22.00 «БАНДИТЫ». (16+)
00.30 «СОСЕДКА». (16+)
02.30 «КОРОЧЕ». (16+)
03.30 «ОСТРОВ». (16+)

06.10 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
07.30 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
09.45 «ИСПОВЕДЬ 

СОДЕРЖАНКИ». (16+)
11.25 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
13.35 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». 

(16+)
15.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
17.05 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 

(16+)
18.55 «ВИКИНГ». (12+)
21.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
23.10 «СКИФ». (18+)
01.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)
02.35 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
04.05 «МИФЫ». (16+)
05.30 «Царевна-лягушка». 

Мультфильм. (6+)

03.45 «НОВЕНЬКИЙ». (12+)
04.15 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». 

(16+)
04.35 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
06.35 «СЦЕПЛЕННЫЕ». (16+)
06.55 «МАТЧ». (16+)
10.20 «СОБИБОР». (16+)
12.20 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». (16+)
14.10 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». (16+)
17.45 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)
19.25 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
20.55 «ПОДСАДНОЙ». (16+)

Драма, криминал, мело-
драма, Россия, 2010 г. В ро-
лях: Леонид Бичевин, Юлия 
Пересильд, Андрей Фесь-
ков, Карина Разумовская

22.50 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
Мелодрама, Россия, 2008 г.

05.30 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». (6+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
15.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

17.15 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». (12+)

19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(6+)
СССР, 1977 г.

22.00 Хит сезона. 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

01.00 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 
(12+)

03.00 «САДКО». (6+)
04.25 «ТОЧКА, ТОЧКА, 

ЗАПЯТАЯ…» (12+)

02.50 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+)

04.55 «МАЛЬЧИШНИК 
ПО-ИРЛАНДСКИ». (16+)

06.35 «ПЛЕЙБОЙ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (18+)

08.20 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (18+)
10.10 «ДРУЖБА И НИКАКОГО 

СЕКСА?» (16+)
12.05 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 

(16+)
13.50 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
15.35 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 

(16+)
17.30 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 

(16+)
19.30 «МУЖЧИНЫ 

ПРОТИВ ЖЕНЩИН». (16+)
21.45 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (16+)
23.40 «АГЕНТ 117: 

МИССИЯ В РИО». (16+)

06.00, 13.15  Мебельная фа-
брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

06.40 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)
08.10, 08.55, 09.40  

Проект Подиум. (16+)
10.25, 11.50, 04.50  

Правила моей кухни. (16+)
14.00, 14.50, 15.35  

«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
16.25 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
17.10, 18.00, 19.00  «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 

ОСТИН». (16+)
21.50 «ПОМОЛВКА 

ПОНАРОШКУ». (16+)
23.35 «ШИК!» (16+)
01.20, 01.45, 02.10, 02.35, 

03.05, 03.30, 03.55, 04.20  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

00.00 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

01.15 «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)
03.10 «КАЛАЧИ». (16+)
04.40 «ПОКА СТОЯТ ГОРЫ». 

(16+)
06.15, 07.40, 09.10  

«КОРТИК». (6+)
10.40, 11.55  «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
13.20 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 

ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)
14.35, 15.55  «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ». (6+)
17.25 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
19.00 «СУПЕРМОЗГ». (16+)

Комедия, криминал, Фран-
ция, Италия, 1969 г.

21.15 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК». (12+)
Комедия, военный фильм, 
Чехословакия, 1956 г.

23.10 «МАМА». (16+)

06.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

08.55 «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ». (16+)

11.50 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 
(16+)

14.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
16.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
17.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
20.10 «ЧУДО». (12+)

США, Гонконг, 2017 г. В ро-
лях: Джейкоб Тремблей, Оу-
эн Уилсон, Изабела Видович

22.05 «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

00.35 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 
(18+)

02.35 «ТЮЛЬПАННАЯ 
ЛИХОРАДКА». (18+)

04.35 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)

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, Россия, 
2007 г. В ролях: Анна Снат-
кина, Наталья Рудова

12.00, 20.00, 04.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

07.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

23.00 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 
(16+)
Лирическая комедия, США, 
2009 г. В ролях: Рене Зелл-
вегер, Ник Стал, Эрик Мак-
Кормак, Крис Нот

01.10 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)
Романтическая комедия, 
Россия, Казахстан, 2010 г.

02.35 На троих. (16+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «НИЧЕГО 
СЕБЕ КАНИКУЛЫ». (16+)

11.45, 19.45, 03.45  
«ЛАДОГА». (12+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2013 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«КОД «КРАСНЫЙ». (18+)
Биографическая драма, Ве-
ликобритания, 2018 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». (16+)
Комедия, США, 1995 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«СТОУН». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2010 г.

00.10 Дело в отделке. (12+)
00.45 Я садовником родился. (12+)
01.00, 05.00  История одной культуры. (12+)
01.30, 11.00  Тихая моя родина. (12+)
02.05 Вокруг сыра. (12+)
02.20 Прогулка по саду. (12+)
02.50 Паштет. (12+)
03.05 Флористика. (12+)
03.20 Ландшафтные эксперименты. (12+)
03.45 Частный сектор. (12+)
04.20 Дизайн своими руками. (12+)
04.45 Свечной заводик. (12+)
05.30 ЗаСАДа. (12+)
06.00, 14.00, 18.00, 21.55  

Идеальные мастера. (12+)
07.00 Профотбор. (12+)
07.30, 11.30, 15.35  Вот блин! (12+)
07.45, 15.55, 19.35, 23.30  

Профпригодность. (12+)
08.20, 12.20, 20.05  Лучки-пучки. (12+)
08.35, 16.25, 20.25  Дом, милый дом! (12+)
08.50, 12.35, 16.40, 20.40  

Высший сорт. (12+)
09.05, 12.55, 17.00, 20.55  

Дачных дел мастер. (12+)
09.40, 17.30, 21.25  10 самых больших 

ошибок. (12+)
10.10 Легендарные братья-пекари. (16+)
11.50, 13.30, 13.40  Oгoрод круглый год. 

(12+)
15.05, 19.05, 23.00  Беспокойное хозяй-

ство. (12+)

00.15, 04.05  Охота с луком. (16+)
00.45 Планета охотника. (16+)
01.10 Камский спиннинг. (16+)
01.40 Камера, мотор… Рыба! (16+)
02.10 Охoтa и рыбалка в. (12+)
02.35 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, 11.55, 

13.30, 15.05, 15.55, 17.10, 17.55, 
19.30, 21.05, 21.55, 23.10  
Рыбалка сегодня XL. (16+)

06.30, 07.10, 08.35, 09.20, 10.05, 10.55, 
11.40, 12.25, 13.10, 14.00, 14.50, 
15.35, 16.25, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.40  
Охотничья и рыболовная кухня. (16+)
Ведущая проекта попадает в самые 
интересные рестораны России. Шеф-
повара ресторанов расскажут и, глав-
ное, - покажут, как правильно пригото-
вить блюда по традиционным рецеп-
там. Каждый выпуск программы будет 
посвящен определенной теме.

06.45, 10.25, 12.40, 14.20, 16.40, 18.45, 
20.20, 22.40  Спиннинг сегодня. (16+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00 Наперекор мифам 
с доктором Холли. (12+)

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. Всего 15 
минут в день, проведенные в компании 
с Антоном, подарят вам мощный поток 
энергии, 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+)
13.30 Природная помощь. (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 Как побеждать во всем. (16+)
06.15, 06.40  Зона строительства. (16+)
07.05 Враждебная планета: сборник. 

(16+)
08.55 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
09.50 Внутри невероятной механики. 

(16+)
10.40 Авто - SOS. (16+)
11.35 Истории спасения. (16+)
12.25 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
13.15, 14.10  Осушить океан. (16+)
15.05 Инстинкт выживания. (16+)
15.55 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
16.45 Магистры катастроф. (16+)
17.40 Национальные парки Америки. 

(16+)
18.35 Эвакуация Земли. (16+)
19.25 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
20.15 9/11. Воздушный контроль. (16+)
21.05, 22.00  Апокалипсис: война миров. 

(16+)
22.50 Из истории Второй мировой войны: 

за линиями вражеских окопов. (16+)
00.20, 01.10  Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. (16+)
01.55, 02.40  Эвакуация Земли. (16+)
03.25 Авто - SOS. (16+)
04.10, 05.00  Европа с высоты птичьего 

полета. (16+)
05.35 Как побеждать во всем. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.30 Тайны британских замков. (12+)
07.15, 08.05, 08.55  Запретная история. 

(12+)
09.45, 10.35, 11.25  Частная жизнь. 

(12+)
12.15, 13.20, 14.25, 15.30  

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

16.35, 17.20  Могилы викингов. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2017 г.

18.10, 19.10  Как климат изменил ход 
истории. (12+) 
Документальный сериал, Германия, 
2015 г.

20.05, 21.00  Лондон: 2000 лет истории. 
(12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2019 г.

21.55, 22.45  5000 лет истории Нила. 
(12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

23.35, 00.00  Родовые проклятья. (12+) 
Документальный сериал, Канада, 
2017 г.

00.25, 01.20, 02.10  Разгадка тайны пи-
рамид. (12+)

03.00, 03.50  Музейные тайны. (12+)
04.35 Разгадка тайны пирамид. (12+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00, 12.00  Историада. (12+)
01.00 Время победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. (6+)
02.00 Цивилизации. (12+)
03.05 Историограф. (12+)
04.00 Древние цивилизации. (12+)
04.55 Албазинские скаски. (12+)
06.00 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
07.00, 07.30  Мифы Древней Греции. 

(12+)
08.00 Другой Наполеон. (12+)
09.05 Посол империи. (12+)
09.50 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
11.00, 11.30  Живая история. (12+)
13.00, 14.00  Объекты Всемирного 

наследия Испании. (12+)
14.55 Страна Советов. Забытые вожди. 

(12+)
16.00, 17.05  «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
18.05 История Отечества в портретах. 

(12+)
18.25 Наполеон. Русская кампания. 

(12+)
19.25 Жил-был дом. (12+)
20.00, 20.50  «ТУТ». (16+)
21.35 Человек с Луны. (12+)
22.15 Камчатка. За тысячи километров 

от линии фронта. (12+)
22.55 Нулевая мировая. (12+)

06.00 Укротитель скунсов. (12+)
06.25 Собаковедение: новые истории. 

(6+)
06.50 Дом для рептилий. (12+)
07.40, 14.30  Дома для животных. (12+)
08.30, 13.35  Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
09.20, 10.10, 17.15, 18.10, 19.05  

Дикие реки Африки. (16+)
11.00, 11.25, 00.40, 01.05  Снежный 

барс в зелёном Лондоне. (12+)
11.50, 12.15  Секреты природы. (12+)
12.40 Звезды и звери: 

Эл Рокер и голодный медведь. (12+)
13.05 Удивительный мир животных. 

(12+)
15.25, 16.20  Рыба или смерть. (16+)
20.00 Невиданные Гавайи. (12+)
21.00 Неизведанная Мексика. (12+)
21.55 Правосудие Техаса. (16+)
22.50 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
23.45 Зоопарк: Морской львёнок 

становится взрослым. (12+)
01.30 Экзотические питомцы: 

Человек и ящерицы. (12+)
02.15 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (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, 05.15  Охотник за игрушками. 

(12+)
14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 

17.25, 17.50  Охотники за реликвия-
ми. (12+)

19.15 В погоне за классикой. (12+)
Эксперт по автоспорту и мастер по ре-
ставрации классических автомобилей 
Уэйн Карини находит, покупает, вос-
станавливает и продает самые редкие 
машины в истории.

20.10 Золотая лихорадка. (16+)
21.05 Золотая лихорадка: 

Берингово море. (16+)
22.00 Автобан А2. (16+)
22.55 Смертельный улов. (16+)
23.50, 00.40  Бесценные авто. (12+)
03.00 Самогонщики. (18+)
03.45, 04.10  Наука магии. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40  

Охотники за международной недви-
жимостью. (12+)

08.10, 08.35, 09.05, 09.30, 10.00, 10.25  
Жизнь на островах. (12+)

10.55, 11.20  Сердечный ремонт. (16+)
Дизайнер интерьера Орланд Сория 
доказывает своим недавно разведен-
ным клиентам, что ремонт и чувство 
юмора могут стать лучшим лекар-
ством от разбитого сердца.

11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: Атланта. 
(12+)

12.45, 13.40  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, 21.00  
Дом с подвохом. (12+)

22.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.55 Я опять не знала, что беременна. 

(16+)
В этой серии вы увидите 10 лучших 
историй со всех сезонов.

00.50, 01.40, 02.27  Моя необычная бе-
ременность. (16+)

03.14 Игра вслепую. (12+)
03.39, 04.26, 05.13  Виза невесты. Виза 

жениха. Знакомство. (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Союзники. (12+)
06.40, 07.50, 04.25  

Мультфильмы. (6+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материалы. 

(16+)
08.35 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.05 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)
15.35, 16.15, 19.15  «ГАРДЕ-

МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
Исторический фильм, при-
ключения, СССР, 1987 г. 
В ролях: Сергей Жигунов, 
Дмитрий Харатьян, Влади-
мир Шевельков

22.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)
Боевик, комедия, Фран-
ция, 1995 г.

00.50 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 
(12+)

03.00 «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ». (12+)

05.00 Битва салонов. (16+)
07.25 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
08.00 Орел и решка. Семья. 

(16+)
09.30 Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков. (16+)
12.00 «КОСМОС 

МЕЖДУ НАМИ». (16+) 
США, 2017 г.

14.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+) 
США, 2009 г.

16.00 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 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД». 
(16+)

02.50 AgentShow 2.0. (16+)
03.30 Битва салонов. (16+)

05.35 Папа попал. (12+)
08.05 Беременна в 16. (16+)
15.40, 18.00  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 за-
явить о себе.

20.00 Беременна в 16. (16+)
22.00 Ю-Кино. «НЯНЬКА 

ПО ВЫЗОВУ». (16+)
США, 2009 г. В ролях: Кэ-
трин Зета-Джонс, Джастин 
Барта, Арт Гарфанкел
У 25-летнего юноши начи-
нается роман с матерью-
одиночкой, живущей по 
соседству. Основной пре-
градой в их отношениях 
становится то, что главная 
героиня существенно стар-
ше своего избранника.

23.55 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 2005 г.

03.55 Папа попал. (12+)

00.25, 11.30  «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». 
(12+)

02.00, 06.00, 14.00, 22.40  «И 
СНОВА АНИСКИН». (12+)

03.10, 03.35, 10.20, 11.00, 
23.55  Сыны России: Заве-
щание Владимира Бехтере-
ва. (12+)

04.05 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+)

05.40 Русская классика. (12+)
07.10 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГ-

ДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+)
09.15 «Чудесный колодец». 

Мультфильм. (6+)
09.35 «В гостях у лета». 

Мультфильм. (0+)
10.00 «Вовка в тридевятом 

царстве». Мультфильм. 
(0+)

13.20 «Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде». Мульт-
фильм. (0+)

13.40 «Волшебное кольцо». 
Мультфильм. (0+)

15.20, 16.40  «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН». (12+)

18.00 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
(12+)

19.55 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)

21.35 Флот. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА

ИМЕНИННИКИ

24 ФЕВРАЛЯ. Георгий, Дмитрий. 
25 ФЕВРАЛЯ. Алексей, Мария. 
26 ФЕВРАЛЯ. Анна, Артемий, Васи-
лий, Вера, Владимир, Ирина, Светла-
на, Семён, Степан, Тимофей.
27 ФЕВРАЛЯ. Георгий, Фёдор. 
28 ФЕВРАЛЯ. Иван, Николай, Софья.
1 МАРТА. Антонина, Даниил, Илья, 
Павел.

ПРАЗДНИКИ

24 ФЕВРАЛЯ  Масленица – 
начало Сырной недели
25 ФЕВРАЛЯ  Международный 
день блина
26 ФЕВРАЛЯ  Всемирный день
неторопливости
27 ФЕВРАЛЯ  Международный 
день полярного медведя
1 МАРТА  Всемирный день 
комплимента  День кошек в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Лес шуршит – тепло 
спешитНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

24 февраля по народ-
ному календарю счита-
лось Власьевым днем. 
Если в этот день было 
много снега, то ждали 
раннюю весну и обилие 
зелени в мае.
Туман или снегопад 
25 февраля, в день 
Алексея Рыбного, сули-
ли дождливое лето.
Если 27 февраля, в день 
Кирилла Весноуказчика, 
синицы громко щебечут, 
то скоро наступит поте-
пление.
В день Онисима Овчар-
ника, 28 февраля, боль-
шое внимание уделяли 
вечернему и ночному 
небу: алый закат пред-
вещал метель, яркая 
луна говорила о рез-
ком похолодании.

На Касьяна Високоса, 
29 февраля, наблюдали 
за лесом: лес трещит – к 
морозам, шуршит – к от-
тепели.
Про Ярилин день, 
1 марта, в народе гово-
рили: «Поднялся Ярило – 
берись мужик за вилы», 
что означало начало 
сельскохозяйственного 
года. Если в этот день 
облака плывут высоко, 
то погода будет 
хорошей.

24 ФЕВРАЛЯ
В 1852 году Н.В. Гоголь 
сжег второй том «Мерт-
вых душ».
25 ФЕВРАЛЯ
В 1721 году Пётр I учре-
дил Синод – верховный 
орган управления Цер-
ковью.
26 ФЕВРАЛЯ
В 1712 году был основан 
Тульский оружейный 
завод.
В 1935 году Роберт Уот-
сон-Уатт провел первые 
испытания радара.
27 ФЕВРАЛЯ
В 1879 году был получен 
искусственный подсла-
ститель сахарин.
28 ФЕВРАЛЯ
В 1732 году в Петербурге 
открылся первый Кадет-
ский корпус.
В 1990 году был основан 
Союз кинематографистов 
России.

29 ФЕВРАЛЯ
В 1908 году впервые был 
получен твердый гелий.
1 МАРТА
В 1869 году Д.И. Менделе-
ев составил периодиче-
скую систему химических 
элементов.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Восход: 8 ч. 12 м. Заход: 18 ч. 11 м.
Долгота дня: 9 ч. 59 мин.

Восход: 8 ч. 09 м. Заход: 18 ч. 13 м.
Долгота дня: 10 ч. 04 мин.

Восход: 8 ч. 06 м. Заход: 18 ч. 16 м.
Долгота дня: 10 ч. 09 мин.

Восход: 8 ч. 04 м. Заход: 18 ч. 19 м.
Долгота дня: 10 ч. 15 мин.

Восход: 8 ч.01 м. Заход: 18 ч. 21 м.
Долгота дня: 10 ч. 20 мин.

Восход: 7 ч. 58 м. Заход: 18 ч. 24 м.
Долгота дня: 10 ч. 26 мин.

Восход: 7 ч. 55 м. Заход: 18 ч. 26 м.
Долгота дня: 10 ч. 31 мин.

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

марта

24

25

26

27

28

29

1

Жен-
щина – 

удивительное 
создание. Она 

всегда знает ответы 
на вопросы «Кто вино-

ват?» и «Что делать?», но 
никогда не знает «В чём я 

завтра пойду?» и «Что у нас 
сегодня на ужин?»

все

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 «Три кота». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
Малышарики - это ожившие игрушки, 
обаятельные и невероятно трогатель-
ные! Пойте и танцуйте вместе с ними!

09.25 «Радужный мир Руби». (0+)
10.00 «Царевны». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Рев и заводная команда». (0+)
11.40 «Турбозавры». (0+)

Удивительные истории, в которых ди-
нозавры превращаются в машины!

12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Ангел Бэби». (0+)

О приключениях Тима, Лизы и их ма-
леньких друзей-ангелов, которые 
открывают детям волшебные миры 
и помогают принимать правильные 
решения.

14.20 «Ералаш». (6+)
15.05 «Фиксики». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)

В новом сезоне любимых героинь ждёт 
невероятное приключение, полное 
космических путешествий, крепкой 
дружбы и неожиданных возвращений!

16.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
17.35 «Пластилинки». (0+)
17.40 «Оранжевая корова». (0+)
18.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
Мультсериал о приключениях весёлой 
и жизнерадостной кошечки Фелисити.

22.25 «Дикие скричеры!» (6+)
22.55 «Бен 10». (12+)
23.15 «Соник Бум». (6+)
01.00 «Везуха!» (6+)
02.15 «Приключения Тайо». (0+)
03.30 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)

05.00, 07.45  «Мини-Маппеты». (0+)
05.25, 08.15  «Микки и весёлые гонки». 

(0+)
05.50, 12.00  «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Доктор Плюшева: 

Спасаем зверят». (0+)
07.35, 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 «Норм и Несокрушимые: 

Ключи от королевства». (6+)
14.25 «Утиные истории». (6+)
15.25 «ВЕДЬМИНА ГОРА». (12+)
17.35 «Город героев». (6+)
19.30 «Королевский корги». (6+)
21.10 «Ходячий замок». (12+)
23.40 «ФЛАББЕР». (0+)
01.25 «ОХОТНИКИ». (12+)
02.55, 03.15, 03.40  «Звёздные Войны: 

Силы Судьбы». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Три кота». (0+)
07.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
08.15 «Доктор Малышкина». (0+)
08.20 «Меня зовут Не-Не». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря и Морской 

царь»
11.20 «Оранжевая корова». (0+)
12.20 «Танцоры». (0+)
12.45 «Турбозавры». (0+)
14.35 «Шоу Мо». (0+)
15.00 «Приключения Тайо». (0+)
16.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
18.00 «История изобретений». (0+)
19.00 «Малыши дикой природы». (0+)
19.10 «Три кота». (0+)
22.00 «Роботы». (0+)
22.05 «Меня зовут Не-Не». (0+)
23.30 «Смешарики». (0+)
01.45 «Шоу Мо». (0+)
02.00 О! Кино! «Три богатыря. 

Ход конём»
03.15 «Новаторы». (6+)

05.03, 14.17  Открытки. (6+)
05.30, 16.17  «Белка и Стрелка». (0+)
06.32 Кулинарные детки. (6+)
08.03 «Два хвоста». (6+)
09.17 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (6+)
10.25 «Жирафа». (6+)
11.42, 21.26  «Смешарики». (0+)
12.31 Советы Сладкоежкиной. (6+)
12.45, 17.28  История великих 

изобретений. (6+)
13.00 «Синдбад. 

Пираты семи штормов». (6+)
14.45 Шах и мат! (6+)
15.15 «Октонавты». (6+)
16.00 Навигатор. (0+)
17.43 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 

(12+)
19.00 «Приключения Буратино». (0+)
20.05 «Гномео и Джульетта». (6+)
22.30 Микроистория. (6+)
22.55 Я сегодня нарисую. (6+)
23.23 Готовим с папой. (6+)
23.59 Мультфильм. (6+)

06.30, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.20, 13.25  «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
09.30, 18.30  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
11.05, 21.25  «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
12.05 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
12.10 «Сказочный патруль». (0+)
12.25 «Джинглики». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Бобр добр». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса», «Сказочный патруль. 
Хроники чудес», «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь», «Сказочный патруль», 
«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+)

01.45, 02.30, 09.15, 10.30  
Велоспорт. (12+)

03.30, 08.00, 21.00  Прыжки 
на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Лахти. (12+)

05.00, 11.20  Снукер. The 
Players Championship. (6+)

06.30 Супербайк. (12+)
07.00 Супербайк. Этап чем-

пионата мира. Австралия. 
1-я гонка. Прямая транс-
ляция. (12+)

12.20, 14.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция. (12+)

15.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Отепя. Женщины. 
Спринт. Прямая трансля-
ция. (6+)

16.45 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Интро. (12+)

17.00 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Гонка. Прямая 
трансляция. (12+)

18.00 Теннис. ATP 500. Дубай. 
Прямая трансляция. (6+)

20.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Отепя. Мужчины. 
Спринт. (6+)

21.55 Снукер. The Players 
Championship. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Кёрлинг.(0+)
07.35, 10.00, 12.00, 15.50  

Новости
07.40 Страна смотрит спорт. 

(12+)
08.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
10.05 Фристайл. Кубок Мира. 

Ски-кросс. (0+)
11.40, 15.35, 03.10  

Страна. Live. (12+)
12.05 Мир бильярда. (12+)
12.35 Смешанные единобор-

ства. ACA 104. (16+)
14.45 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок Ле-
генд». Финал. (0+)

15.55, 17.55  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Прямая 
трансляция

19.55 Армрестлинг. 
Первенство России. (16+)

21.30 Вес золота. (12+)
21.45 Артём Окулов. Штанги-

сты не плачут. (12+)
22.30 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. (0+)
00.05 Рождённые 

побеждать. (12+)
01.00 Кудо. (16+)
03.30, 04.30  Пляжный 

футбол. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

05.40, 08.25  PRO-новости. 
(16+)

06.05, 12.30  Тор 30 - Крутяк 
недели. (16+)

09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.00 Tор чарт Европы плюс. 

(16+)
11.00, 18.00  PRO-обзор. 

(16+)
11.30, 18.30  Место 

под Солнцем. (16+)

15.00 Отпуск без путевки. 
Барселона. (12+)

16.00 «Жара» в Баку. Боль-
шой гала-концерт. (16+)
Музыкальный фестиваль 
«Жара» на каспийском по-
бережье - это яркий празд-
ник популярной музыки с 
участием самых топовых 
звёзд шоу-бизнеса. Вклю-
чай и смотри!

19.55 Золотой 
Граммофон-2019. (16+)

22.45 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 01.30  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

06.15 Монастырская кухня. 
(0+)

06.45 «ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНЬЮ». (0+)
СССР, 1938 г.

07.55, 08.30  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

08.45 Папа Римский Кли-
мент. Цикл: День Ангела. 
(0+)

09.00, 15.00, 01.45  
Завет. (0+)

10.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск. (0+)

11.00 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
(16+)

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 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(12+)
20.00, 02.45  Встреча. (0+)
21.00, 03.45  Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
22.00 Идущие к… 

Послесловие. (12+)
22.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

(0+)
00.25 Вера в большом 

городе. (0+)

« Всех равно любить невозможно. 
Но можно со всеми обращаться бес-

страстно, будучи свободными от злопом-
нения и ненависти». 

Авва Евагрий 

29 февраля
Седмица сырная (Масленица) – 
сплошная. Глас 3. Свт. Макария, 

митр. Московского и Коломенского. 
Всех преподобных от-
цов в подвиге просияв-
ших. Мчч. Памфила пре-
свитера, Валента диа-
кона, Павла, Порфирия, 
Селевкия, Феодула, Иу-
лиана, Самуила, Илии, 
Даниила, Иеремии, Иса-
ии. Мчч. Персидских в 
Мартирополе. Прп. Ма-
руфа, еп. Месопотам-
ского.

Поста нет, из трапезы 
исключается 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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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 06.10 «КОМИССАР-
ША». (16+)

06.00 10.00 12.00 Новости
06.55 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. М. Гарсия 
- Д. Варгас. (12+)

08.00 Часовой. (12+)
08.30 Здоровье. (16+)
09.40 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.35 «Теория заговора». 

(16+)
14.25 Лыжные гонки. Кубок 

мира-2019-2020
16.00 «Влад Листьев. «Зачем 

я сделал этот шаг?» 
(16+)

17.10 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра. (16+)
22.50 «Эль Класико». «Реал 

Мадрид» - «Барсело-
на». 

01.00 На самом деле. (16+)
01.55 Мужское / Женское. 

(16+)

04.20 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА». (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

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 «Роковые роли». (12+)
13.10 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПО-

ТЕРИ». (12+)
 Жизнь Ксении Гальпери-

ной была распланирова-
на на годы вперед. Она 
главный врач клиники, 
её ценят и уважают. У 
неё есть любящий муж 
Никита. А впереди только 
радужные перспективы 
- карьера, финансовое 
благополучие и рожде-
ние будущего ребёнка

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.30 «НАЙДЁНЫШ». (12+)

06.10 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 16.00 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+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 «Маска». (12+)
 Всемирно популярный 

формат The Masked Singer 
теперь в России! Теле-
канал НТВ представляет 
отечественную версию 
шоу, созданного в Южной 
Корее, под названием 
«Маска»

22.40 Звезды сошлись. (16+)
00.20 Основано на реальных 

событиях. (16+)
02.25 Жизнь как песня. (16+)
03.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

06.30 «Мультфильмы»
07.35 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖ-

НЕМУ»
08.50 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

09.20 Мы - грамотеи!
10.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
11.10 «Алексей Смирнов. 

Маленькие роли Боль-
шого артиста»

11.50 Письма из провинции
12.20 «Петербургские встре-

чи»
13.05 «Другие Романовы»
13.30 «КТО УБИЛ КОТА?»
15.25 Александр Межиров
16.30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком
17.10 Пешком..
17.40 «Дикие истории Ира-

клия Квирикадзе»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ДОБРЯКИ»
21.30 Белая студия
22.15 Шедевры мирового 

музыкального театра
00.30 «ВИДЕНИЯ». (16+)
02.10 Диалоги о животных

06.00 05.50 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+)
11.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
(16+)

13.00 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
15.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ». (16+)

18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». (12+)

21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ». (12+)

23.20 «Дело было вечером». 
(16+)

00.25 «НОЧНЫЕ ИГРЫ». (18+)
02.10 «НАПАДЕНИЕ 

НА 13-Й УЧАСТОК». 
(16+)

03.55 «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами». (0+)

05.45 «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ». (12+)

07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (0+)

09.35 «Анна Семенович. Я 
горячая штучка». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 00.00 События
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Бес в ребро». (16+)
15.50 «Женщины Владимира 

Высоцкого». (16+)
16.45 «Прощание. Юрий 

Богатырёв». (16+)
17.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (12+)
21.15 00.15 «ДУДОЧКА 

КРЫСОЛОВА». (16+)
01.10 Петровка, 38. (16+)
01.20 «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА». (16+)
02.50 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». 

(12+)
04.20 «Кремль-53». (12+)
05.00 «Вся правда». (16+)

06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопае-
вым

09.25 «Служу России». 
(12+)

09.55 «Военная приемка». 
(6+)

10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

12.20 «Секретные материа-
лы». (12+)

13.15 «Специальный репор-
таж». (12+)

14.00 «ПРАВО НА ПОМИЛО-
ВАНИЕ». (16+)

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой

19.25 «Легенды советского 
сыска». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 

(6+)
01.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ». 
(12+)

02.50 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». (12+)

04.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО». (0+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ». (16+)
10.30 «ФОРСАЖ-4». (16+)
12.30 «ФОРСАЖ-5». (16+)
15.00 «ФОРСАЖ-6». (16+)
17.40 «ФОРСАЖ-7». (16+)
20.20 «ФОРСАЖ-8». (16+)
 Наконец, известная 

команда отчаянных 
героев-гонщиков смогла 
начать нормальную, 
спокойную жизнь. Но 
однажды таинственная 
женщина соблазняет 
Доминика и заставляет 
его вернуться к прошлой 
жизни, принуждая пре-
дать всех своих друзей… 
Незнакомка оказывается 
киберпреступницей, 
против которой команде 
приходиться вновь объ-
единиться

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

00.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
14.15 «ДЖОН УИК». (16+)
16.30 «ДЖОН УИК-2». (16+)
19.00 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». 

(16+)
 История о бывшем сол-

дате, которому предстоит 
спасти многотысячный 
стадион зрителей, со-
бравшихся на футболь-
ном матче и взятых в 
заложники вооружённы-
ми бандитами. Герою при-
дётся вспомнить своей 
военный опыт, чтобы 
обезвредить преступни-
ков и исполнить долг пе-
ред павшим товарищем, 
чья дочь также оказалась 
среди возможных жертв

21.15 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». 
(16+)

23.00 «Последний герой. 
Зрители против 
звёзд». (16+)

00.15 «12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА». (16+)

02.00 «КРИП». (16+)
03.15 03.45 «Охотники за 

привидениями. Битва 
за Москву». (16+)

05.30 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
07.55 «Пять ужинов». (16+)
08.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

(16+)
10.05 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». 

(16+)
14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
 Ибрагим принужда-

ет Хюррем прочесть 
дневник Луки султану, 
но известие о происше-
ствии с Хатидже рушит 
его планы. Пожалев, что 
выбросила дневник, Хюр-
рем отправляет Нилюфер 
на его поиски в сад. Гюль-
шах опережает служанку 
Хюррем и отдаёт дневник 
Махидевран. Изабелла 
приезжает навестить 
Хатидже и сталкивается с 
угрозами Хюррем. Малко-
чоглу навещает Армин

00.10 «Про здоровье». 
(16+)

00.25 «ФАБРИКА СЧА-
СТЬЯ». (16+)

02.15 «АРТИСТ». (16+)
05.15 «Эффект Матроны». 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня». 

(16+)

05.05 12.00 «Большая стра-
на». (12+)

06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.30 «Большая наука». (12+)
07.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 17.00 «Пешком в исто-

рию». (6+)
08.30 13.05 «Домашние 

животные». (12+)
09.00 «РАССЕЯННЫЙ». (12+)
10.25 11.05 «ТАЙНЫ АВРО-

РЫ ТИГАРДЕН». (16+)
11.00 13.00 15.00 Новости
13.30 «ТУТ». (16+)
15.05 Юбилейный концерт 

Александра Добро-
нравова. (12+)

16.45 «Среда обитания». 
(12+)

17.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

18.00 Активная среда. (12+)
18.30 «Имею право!» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». 

(16+)
23.10 «Лебеди и тени Пети-

па». (12+)
00.05 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

(12+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

05.15 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
09.00 «О них говорят». (16+)
10.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
 В Санкт-Петербурге со-

вершается покушение 
на известного крими-
нального авторитета, 
владельца подпольной 
сети казино - Юрия Сер-
геева. В происходящее 
неожиданно вмешивает-
ся случайный прохожий, 
который дает киллеру 
отпор. Преступник убит, 
а прохожий, которым 
оказался тридцатилетний 
Кирилл Борзов, недавно 
приехавший в город из 
провинции, получает от 
Сергеева предложение 
работать в его службе 
безопасности. Так Борзов 
попадает в мир азарта и 
порока

21.20 «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ». (16+)

01.00 «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+)

03.55 «СТРАСТЬ-2». (16+)

11.15 Видели видео? 
(6+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

08.00 Светская хроника. 
(16+)

00.20 Основано на реальных 
событиях. (16+)

20.10 «ДОБРЯКИ» 11.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (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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06.40 «Знахарки». (12+)
07.30 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Твердыни мира». 

(12+)
08.45 20.00 «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (12+)

09.40 «СЕСТРЁНКА». (12+)
11.15 Область воинской 

славы. (12+)
11.30 Правда ли? (16+)
12.10 Проводник. (16+)
12.55 МХЛ. «СКА-Варяги»  - 

«Амурские тигры». 
(6+)

15.30 С миру по нитке. (12+)
16.00 Спектакль-концерт 

«Дороги счастья 
Марины Девятовой». 
(12+)

17.45 «ЭПОХА НЕВИННО-
СТИ». (12+)

21.00 «Женский батальон». 
(16+)

21.25 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
23.20 Queen - концерт в 

Будапеште. (12+)
00.45 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

АМАНДЫ». (16+)

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

06.20 00.50 «Особенности на-
циональной работы». 
(16+)

08.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «Улетное видео». 

(16+)
 Видеосюжеты, которые 

вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными оче-
видцами на мобильные 
телефоны или другие 
технические средства

23.00 «+100500». (18+)
02.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-5: ПРИЗРА-
КИ». (18+)

 Молодые супруги Райан 
и Эмили, и их 6-летняя 
дочь Лейла переезжают в 
довольно симпатичный и 
тихий дом. В гараже они 
находят видеокамеру и 
коробку кассет. Но они 
даже не подозревали, что 
они увидят, когда загля-
нут в объектив камеры

04.00 «Улетное видео». (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
13.40 «САШАТАНЯ». (16+)
20.30 «Холостяк». (16+)
 Премьера! Главным 

героем нового сезона 
«Холостяка» стал потом-
ственный медик, правнук 
одного из основателей 
советской стоматологии, 
Антон Криворотов

22.30 «Stand Up. Дайджест». 
(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 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ». 

(18+)
03.25 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ». 
(16+)

04.55 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.45 Слово. (16+)
05.55 «ГАРАЖИ». (12+)
08.55 Азбука петербуржца. 

(6+)
09.00 Итоги недели. (16+)
09.55 Time Out. (6+)
10.30 «Великие битвы. 

Курская дуга. Курский 
выступ «Цитадель». 
(16+)

12.35 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 
(12+)

15.00 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Театральная гости-

ная». (16+)
17.25 18.15 «ДАВАЙТЕ ПО-

ЗНАКОМИМСЯ». (12+)
20.00 Театральное дефиле 

Валентина Юдашкина 
«Еще раз о любви». 
(16+)

22.05 «Легенды русского 
балета». (12+)

22.45 «Культурная эволю-
ция». (16+)

23.15 «В ЗАЛОЖНИКАХ». 
(16+)

02.35 «ПОТЕРЯННЫЙ 
ОСТРОВ». (16+)

05.50 «Пища богов». (12+)
08.35 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
10.00 «Известия 78». (12+)
10.10 «Происшествия». (16+)
11.00 «Алексей Багин. Петер-

бургский детектив». 
(16+)

11.30 «Другой Петербург». 
(16+)

12.00 «Известия 78». (12+)
12.10 «СЛЕПОЙ: ПРОГРАМ-

МА УБИВАТЬ». (16+)
15.30 «Известия 78». (12+)
15.45 «СЛЕПОЙ: ПРОГРАМ-

МА УБИВАТЬ». (16+)
19.00 «Гонка Героев». 

(12+)
21.00 «Неделя в Петербур-

ге». (12+)
22.00 «Большой Хоха». 

(12+)
22.30 «Спорт pro & contra». 

(12+)
23.30 «КОКОКО». (18+)
01.00 «Неспящие». (12+)
01.55 «Разные лица». (12+)
02.50 «Ночное вещание». 

(16+)

06.00 Футбол. «Валенсия» - 
«Бетис». (0+)

08.00 13.35 00.40 Все на 
Матч!

08.30 10.20 Биатлон. 
(0+)

10.10 11.50 15.45 18.25 22.35 
Новости

11.55 14.05 Биатлон
15.10 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция

18.30 Английский акцент
19.25 Футбол. «Астон Вилла» 

- «Манчестер Сити»
21.25 «После футбола» с 

Георгием Черданце-
вым

22.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Интер»

01.25 Конькобежный спорт. 
(0+)

02.20 Бобслей и скелетон. 
(0+)

04.00 Футбол. ПСВ - «Фейе-
ноорд». (0+)

ТНТ-СПБ ЧЕ МАТЧ ТВ

20.30 «Холостяк». 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

21.25 «После 
футбола»

09.00 «Итоги недели». 
(16+)

17.45 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ». 
(12+)

22.30 Спорт pro & contra. 
(12+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛ

Ранней весной, перед началом активного роста 
растениям может потребоваться пересадка. 

Е сли пересадку проигнорировать, это может ска-
заться на росте и развитии растений, в том числе 
на их цветении. 
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Керамика или пластик?
Простые глиняные горшки «дышат», и 

поэтому могут испарять воду через стен-
ки, отчего на наружных стенках появля-
ется белый налет. В такой емкости расте-

ниям необходим более частый полив. За-
литые глазурью керамические горшки и 
горшки из специального пластика не про-
пускают влагу через свои стенки. Вода ис-
паряется только с поверхности земли.

В первую очередь и обяза-
тельно – быстрорастущим 

молодым растениям. К таким 
цветам относятся бегонии, хло-
рофитум, молочай, традескан-
ция, диффенбахия, пассифлора 
и ряд других.

Цветам, у которых горшок, 
как выяснилось по весне, не-

подходящего размера. Например, 
слишком большой, или слишком ма-
ленький, или неподходящей глубины.

Если растение растет в плохо подхо-
дящем для него грунте. В первую очередь 

из-за неправильного (испорченного) грунта страда-
ет корневая система. Например, она долгое время 
находилась в залитой почве или зимой была подмо-
рожена. Да и само качество грунта может не подхо-
дить для того или иного растения. Ведь есть цветы, 
которые очень требовательны к составу почвы.

Если в грунте завелись вредители, растение 
обязательно надо пересадить.

Заботимся о грунте
В идеале лучше купить специализированный грунт, кислот-

ность которого соответствует нуждам растения. Напомним, 
более кислые почвы предпочитают, например, азалия, броме-
лиевые, гортензия, каллы, вереск. Среди 
любителей щелочных почв – аспарагу-
сы, адениумы, инжир, бересклет, 
мирт, эвкалипт. Но основная 
масса растений предпочи-
тает нейтральные почвы. 
Поэтому если у вас есть 
универсальная земля 
на основе торфа – 
это прекрасный ва-
риант для большин-
ства растений. 

От корней до стенок должно быть 
расстояние 2-5 см. В слишком малень-
ком горшке грунт будет быстро пере-

сыхать. Если горшок для цветка велик, 
возникает вероятность застаивания воды, 
да и само растение будет все силы бросать 
на заполнение горшка, а не на рост новой 

листвы и цветение. Невысокие горшки 
(плошки) требуются растениям, кор-

невая система которых растет не 
вглубь, а вширь. Цветам с длин-

ной корневой системой не-
обходимы горшки по-

выше.
Перевалка – это вариант пересадки. В данном 
случае растение вместе с комом земли выни-

мается из горшка и переезжает в новую емкость. 
Корни при этом не затрагиваются. 

При пересадке корни растения аккуратно освобож-
даются от старой земли (можно слегка потрясти 
растение) и так же аккуратно засыпаются новой 

землей. Причем обычно не нужно усердствовать, 
освобождая корни от земли. Полная замена всей 
земли требуется лишь в том случае, если возник-

ла проблема с корнями. Корни в этом случае 
очищают, промывают водой, испорченные и 

подгнившие корешки вырезают и ставят 
растение в слабый раствор марган-

цовки минут на 20. После чего 
высаживают в грунт.

На пересадку
Выбираем 

размер горшкаКаким цветам нужна 
пересадка (перевалка):

1

2

3

4

На дно нового 
горшка, в который планиру-
ется «переезд» растения, не 
забудьте выложить дренаж 
(керамзит, галька, черепки 
от керамических изделий, 
щебень, кирпичная крошка, 
кусочки пенопласта).

очищают
подгн

– Представляешь, вче-
ра к моим ногам бросали 

цветы. Ну как броса-
ли… бабулька одна на 

остановке горшок с геранью 
уронила мне под ноги…

КСТАТИ

Что такое 
перевалка

Ольга БЕЛЬСКАЯ

становись!становись!
ЦВЕТОВОДСТВО
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00.10 «ЖЕСТОКИЕ МЕЧТЫ». 
(18+)

01.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 
(16+)

03.20 «ЗАЩИТНИК». (16+)
04.45 «ДОРЗ». (16+)
07.00 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
08.25 «БАНДИТКИ». (16+)
09.50 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
11.45 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)

Боевик, США, 1990 г.
13.30 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
15.10 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (16+)
16.30 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
18.30 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА». (16+)
20.30 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

22.35 «ЛЕВ». (16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

07.30 «БЕТХОВЕН». (0+)
08.25 Прогнозик погодки. (0+)
08.30 «БЕТХОВЕН». (0+)
09.15 «БЕТХОВЕН-2». (0+)
11.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 

(6+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.25 Прогнозик погодки. (0+)
15.30 «ГРАНД». (16+)
20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
23.30 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «БАНДИТЫ». (16+)
03.00 «ОСТРОВ». (16+)

06.10 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 
(16+)

08.00 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ». (6+)

09.40 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
11.20 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)
12.55 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
14.30 «ВИКИНГ». (12+)
17.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
18.50 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
21.25 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
00.00 «ОТРЫВ». (16+)
01.45 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
03.40 «НЕПРОЩЁННЫЙ». (16+)
05.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

00.30 «СКИФ». (18+)
02.05 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
04.10 «СОБИБОР». (16+)
06.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». (16+)
07.30 «СОБИБОР». (16+)
09.35 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». (16+)
13.20 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)
15.00 «МЕТАФОРА». (16+)
15.10 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
16.55 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-

НИЕ». (16+)
17.30 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
19.20 «СКОРО ВЕСНА». (16+)

Мелодрама, Россия, 2008 г.
21.00 «АМУН». (12+)

Драма, Россия, 2016 г.
22.40 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)

Драма, приключения, Рос-
сия, 2014 г.

05.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
15.55 «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА». (6+)
17.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
20.10 «ДЕВЧАТА». (6+)

СССР, 1961 г. В ролях: На-
дежда Румянцева, Николай 
Рыбников

22.00 Хит сезона. 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

01.00 «ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)

02.40 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)

04.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+)

01.20 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

02.55 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

05.15 «ТАКСИ». (16+)
06.55 «ТАКСИ-2». (16+)
08.35 «ТАКСИ-3». (16+)
10.15 «ТАКСИ-4». (16+)
12.00 «ТАКСИ-5». (18+)
14.00 «SUPERЗЯТЬ». (16+)

Комедия, Франция, 2018 г.
16.00 «МИЛАШКА». (18+)
17.40 «УДАЧИ, ЧАК!» (16+)

Романтическая комедия, 
Канада, США, 2007 г.

19.30 «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (18+)
Комедия, Россия, 2013 г.

21.15 «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ!-2». (18+)
Комедия, Россия, 2015 г.

22.50 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 
(16+)

06.00, 13.15  Мебельная фа-
брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

06.45 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 
ОСТИН». (16+)

08.30, 22.05  «КАК ЗНАТЬ…» 
(16+)

10.30, 11.50  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 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД». 
(16+)
США, 2007 г.

00.05, 00.50, 01.35, 02.20  
«АМНЕЗИЯ». (16+)

03.05, 03.50, 04.35  
«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

05.20 Голливуд за кадром. 
(16+)

01.10 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 
(12+)

03.30, 04.45  «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». (6+)

06.05, 07.25, 08.45  «БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА». (12+)

10.05 «НАСТЯ». (16+)
11.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
14.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (6+)
16.20, 17.40  «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
19.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(6+)
Драма, мелодрама, коме-
дия, Россия, 1997 г. В ролях: 
Елена Шевченко, Николай 
Фоменко, Олег Табаков, Ва-
лентин Гафт, Лев Дуров

20.35, 22.15  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+)
Драма, мелодрама, био-
графия, СССР, 1975 г.

23.50 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)

06.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
08.00 «ИСПАНСКИЙ-

АНГЛИЙСКИЙ». (16+)
10.25 «ГОЛОС МОНСТРА». 

(16+)
12.20 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
14.00 «ЧУДО». (12+)
16.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)
17.40 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)
20.10 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

(16+)
США, Германия, Гонконг, 
Сингапур, 2012 г. В ролях: 
Том Хэнкс, Холли Берри, 
Джим Бродбент

23.20 «ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ». (16+)

03.15 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 
(16+)

04.30 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
(12+)

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  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)

06.00 «Фиксики». 
Мультсериал. (0+)

10.30 «ГАМБИТ». (12+)
12.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
Романтическая комедия, 
Россия, Казахстан, 2010 г. 
В ролях: Алексей Чадов, 
Асель Сагатова, Ерик Жол-
жаксынов, Ирина Розанова

00.55 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 
(16+)

02.40 На троих. (16+)
05.00 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПАЛАЧ». (12+)
Драма, комедия, Испания, 
Италия, 1963 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«ЛАДОГА». (12+)

12.35, 20.35, 04.35  
«100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО». (18+)

14.30, 22.30, 06.30  
«СЕЛФИ». (16+)
Триллер, драма, Россия, 
2017 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ГИППОПОТАМ». (18+)
Комедия, Великобритания, 
2016 г.

00.00 8 ошибок огородника. (12+)
00.20 Не просто суп! (12+)
00.35, 04.50, 08.35, 12.45, 16.40, 20.35  

Высший сорт. (12+)
00.50, 05.05, 08.50, 13.05, 17.00, 20.55  

Дачных дел мастер. (12+)
01.20, 05.30, 13.35, 17.30, 21.25  

10 самых больших ошибок. (12+)
01.50 Вокруг сыра. (12+)
02.05, 06.00, 09.55, 14.05, 18.00, 21.55  

Идеальные мастера. (12+)
03.05, 19.00, 23.00  Беспокойное хозяй-

ство. (12+)
03.35, 07.50, 11.45, 15.55, 19.35, 23.45  

Профпригодность. (12+)
04.00, 12.15, 20.05, 23.30  

Лучки-пучки. (12+)
04.20, 08.20, 12.35, 16.30  

Дом, милый дом! (12+)
04.35 Травовед. (12+)
07.00, 07.15, 15.10  Огород круглый 

год. (12+)
07.35, 11.25, 15.40  Вот блин! (12+)

Кто из нас хоть раз в жизни не пробо-
вал блинов? Мир велик, и в каждой 
его части и даже в каждой семье бли-
ны делаются по своему, особенному 
рецепту. Искусству выпекания этого 
символа солнца и посвящен наш цикл 
программ «Вот блин!»

09.25 Фитoaптека. (12+)
10.55 Профотбор. (12+)

00.00, 01.35, 03.05, 03.50, 05.15  
Рыбалка сегодня XL. (16+)

00.30, 01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00, 05.45  Охотничья и рыболовная 
кухня. (16+)

00.50, 02.20, 04.30  Спиннинг сегодня. 
(16+)

06.00, 18.00  Рыболовная школа 
для взрослых. (12+)

06.30, 10.30, 14.40, 18.30  
Экстремальный фидер. (16+)

06.55, 07.10, 08.00, 08.10, 09.00, 09.10, 
10.00, 10.15, 11.00, 11.15, 12.00, 
12.15, 13.05, 13.20, 14.05, 14.20, 
15.05, 15.20, 16.10, 17.00, 17.15  
Boт блин! (12+)

07.30, 11.30, 15.40, 19.30, 23.35  
Камский спиннинг. (16+)

08.30, 08.40, 12.35, 12.50, 16.25, 20.30, 
20.45  Профессиональная рыболовная 
лига-2019. (12+)

09.30, 13.35, 17.30, 21.35  Фотоохота 
с Евгением Полонским. (16+)

19.00, 23.05  Россия заповедная. (16+)
Сериал о заповедниках и специали-
стах, работающих в системе охраны за-
поведников, заказников и других осо-
бо охраняемых территорий России.

20.00 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
22.05 Охота в Приволжье. (16+)
22.35 Рыбалка 360. (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+)
Утро должно быть бодрым! Начни-
те свой день с энергичной зарядки от 
профессионального тренера Елены 
Шатковой. Универсальные комплексы 
для любого уровня подготовки - то, что 
нужно для правильного начала дня.

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
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+)
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06.00 Код опасности. (16+)
06.20, 06.45  История десятилетий. (16+)
07.10 Экстремальные увлечения. (16+)
08.00 Больше чем фокусы с Ди Эм Си. 

(16+)
08.50, 09.40  Игры разума. (16+)
10.35 Авто - SOS. (16+)
11.25 Истории спасения. (16+)
12.15 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
13.10 Солнечный фараон Египта: 

тайны и сокровища. (16+)
14.00 Погребенная правда Майя. (16+)
14.55 Инстинкт выживания. (16+)
15.45 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
16.40 Майкл Пэйлин в Северной Корее. 

(16+)
17.35, 18.30  Три вождя. (16+)
19.25 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
20.15, 21.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.00, 22.55  Осушить океан. (16+)
23.50 Тайны дикой природы Японии. (16+)
00.45 Нефтяное загрязнение столетия. 

(16+)
01.30 Код опасности. (16+)
02.00, 02.45  Авто - SOS. (16+)
03.30, 04.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.00 Экстремальные увлечения. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.00, 06.55  Запретная история. (12+)
07.55, 08.55  Великая миграция. (12+)
09.55 Затерянный город гладиаторов. 

(12+)
11.00 Китай. Тайны Запретного города. 

(12+)
12.00 Невидимый город Рим. (12+)
13.10, 14.10, 15.10  ДНК мертвых знаме-

нитостей. (12+)
16.15 Китай времен Мао. (12+)
17.20 Машины смерти. (12+)
18.30 История без прикрас. (12+) 

Документальный сериал, Франция, 
2018 г.

19.35 Обратный отсчет: строительство 
и падение Берлинской стены. (12+) 
Документальный фильм, Германия, 
2019 г.

21.00 Забытые королевства Центральной 
Америки. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2014 г.

21.55 Наполеон. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

23.10 Военные заводы. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2019 г.

00.05, 00.35  Родовые проклятья. (12+)
01.05, 02.10, 03.00  Разгадка тайны пи-

рамид. (12+)
03.50, 04.35, 05.20  Музейные тайны. 

(12+)

00.00, 08.00  Историада. (12+)
01.00 Время победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
02.55, 03.25  Мифы Древней Греции. 

(12+)
04.00 Другой Наполеон. (12+)
05.05 Посол империи. (12+)
05.50 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
07.00, 07.30  Живая история. (12+)
09.00, 10.00  Объекты Всемирного 

наследия Испании. (12+)
10.55 Страна Советов. Забытые вожди. 

(12+)
12.00, 13.05  «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
14.05 История Отечества в портретах. 

(12+)
14.25 Наполеон. Русская кампания. 

(12+)
15.25 Жил-был дом. (12+)
16.00, 16.50  «ТУТ». (16+)
17.35 Человек с Луны. (12+)
18.15 Камчатка. За тысячи километров 

от линии фронта. (12+)
18.55 Нулевая мировая. (12+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  

«САВВА МОРОЗОВ». (16+)
23.50 Семь дней истории. (12+)

06.00, 04.30, 05.15  Аквариумный биз-
нес. (12+)

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 Дикие реки Африки. (16+)
10.10 Невиданные Гавайи. (12+)
11.00 Неизведанная Мексика. (12+)
11.50 Правосудие Техаса. (16+)
12.40 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
15.25 Введение в котоводство. (12+)
16.20, 17.15  Адская кошка. (12+)
18.10, 19.05  Кошек не любить нельзя. 

(12+)
20.00, 20.30  Снимите кошку с дерева. 

(12+)
21.00, 21.25  Снежный барс в зелёном 

Лондоне. (12+)
21.55 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
22.50 Дом для рептилий. (12+)
23.45 Кальмар-людоед. (16+)
00.40 Волки-людоеды. (16+)
01.30 Вторжение гигантских крокодилов. 

(16+)
02.15 Адские шершни. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 06.50  Махинаторы. (12+)
07.40 Автобан А2. (16+)
08.30 Смертельный улов. (16+)
09.22, 21.05  Неизвестная экспедиция. 

(16+)
10.14, 20.10  Дальнобойщик в Америке. 

(12+)
11.06, 03.00  НАСА: необъяснимые 

материалы. (12+)
11.58, 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 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. (12+)
19.15 Необъяснимое и неизученное. 

(12+)
22.00, 22.25, 04.30, 04.55  

Пограничная служба: Испания. (16+)
Сотрудники службы таможенной безо-
пасности Испании борются с наркотра-
фиком, незаконным оборотом оружия 
и террористическими угрозами.

22.55 Самогонщики. (18+)
23.50 Стальные парни. (12+)
00.40, 01.30, 02.15  Охотники за ста-

рьем. (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+)

Чип и Джоанна Гейнсы помогают по-
купателям в техасском Вако выбрать 
худший дом в лучшем районе и зано-
во его отстроить.

10.55 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
12.45, 13.10  Мамина комната. (16+)
13.40, 14.05, 14.35, 15.00, 15.30, 15.55, 

16.25, 16.50, 17.20, 17.45  
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?

18.15, 18.40  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

19.10 Я вешу 300 кг. (16+)
Несколько человек, вес которых при-
ближается к отметке 300 килограм-
мов, становятся участниками про-
граммы по снижению веса.

21.00 Доктор «Прыщик». (16+)
22.00, 23.00, 23.55, 00.50, 01.40, 02.27  

Монстры внутри меня. (16+)
03.14 Игра вслепую. (12+)
03.39, 04.02  Сердечный ремонт. (16+)
04.26 Моя полная жизнь. (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.50 Мультфильмы. (6+)
07.50 Культ//Туризм. (16+)
08.20 Еще дешевле. (12+)
08.55 Всемирные игры 

разума. (0+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.15 Играй, дутар! (16+)
10.50, 01.50  «САКВОЯЖ 

СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
(16+)

15.05, 16.15, 19.30, 05.10  
«ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 г. В ролях: Ольга Ло-
моносова, Александр Лаза-
рев (младший), Дарья Вол-
га, Андрей Казаков

16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00  Итоговая 

программа «Вместе»
20.50, 01.00  «ЗАКОН ОБРАТ-

НОГО ВОЛШЕБСТВА». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2009 г. В ролях: Людмила 
Аринина, Ирина Пегова, 
Дмитрий Орлов, Констан-
тин Силаков

05.00 «ПОЛОВИНКИ». (16+)
05.10 Уличная магия. (16+)
05.30 Битва салонов. (16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
08.00 Генеральная уборка. 

(16+)
09.00 Орел и решка. 

По морям. (16+)
10.00 Орел и решка. Чудеса 

света. Неизданное. (16+)
11.00 На ножах. (16+)
14.00 Ревизорро. (16+)

Новый «Ревизорро» страны 
Ксения Милас восстановит 
справедливость и наве-
дет порядок там, где забы-
ли, что это такое. Жесткая, 
дерзкая и справедливая 
ведущая пройдет по ме-
стам боевой славы бывших 
ведущих проекта и прове-
рит заведения, из которых 
ранее «Ревизорро» выгоня-
ли с кулаками.

16.00 Черный список. (16+)
19.05 Ревизорро. (16+)
20.05 На ножах. (16+)
23.00 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД». 

(12+)
01.05 «КОСМОС 

МЕЖДУ НАМИ». (16+)
03.25 Битва салонов. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.20 Дорогая, я забил. (12+)

Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляет-
ся возможность перезагру-
зить семейные отношения. 
Если глава семьи сдела-
ет долгожданный ремонт 
и выполнит все задания, 
семья получит 100 тысяч 
рублей.

10.30 Модель XL. (16+)
15.00 Папа попал. (16+)

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

23.30 Ю-Кино. «НЯНЬКА 
ПО ВЫЗОВУ». (16+)
США, 2009 г.

01.30 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.45 Папа попал. (12+)

00.25 Сыны России: Завеща-
ние Владимира Бехтерева. 
(12+)

01.00 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГ-
ДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+)

02.55, 04.05, 07.10, 08.25, 
23.35  «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)

05.15, 05.40  Русская 
классика. (12+)

06.00, 22.20  «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

09.40 «ПРАЗДНИК». (6+)
09.55 «Королевская игра». 

Мультфильм. (6+)
10.15 Борис Пастернак. 

Выбор пути. (12+)
10.45, 11.50  Винсент Ван Гог. 

Нерассказанная история 
моего дядюшки. (12+)

13.00 «Чудесный колодец». 
Мультфильм. (6+)

13.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
(12+)

15.15 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)

16.55 Флот. (12+)
18.00 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 

АГЕНТ». (16+)
19.40 Влюбленный Париж. 

(12+)
20.45 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ». (12+)

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

Е ще древние святые подвижники от-
мечали крайне неприятный факт: к 

любому, даже самому святому и благому 
человеческому делу неизбежно приме-
шиваются гордость и самолюбие. В том 
числе и к посту. Господь Иисус Христос, 
прекрасно зная об этом грустном факте, 
накануне начала Великого поста дает за-
мечательный инструмент для того, чтобы 
с его помощью мы постарались свести к 
минимуму проявление собственной гор-
дыни и получить от поста всю возмож-
ную пользу для наших душ. Христос Спа-
ситель говорит, что во время поста мы не 
должны давать знать окружающим о том, 

что мы старательно проходим велико-
постное поприще, что мы несем великий 
подвиг, что нам непросто. 

К роме того, что это признак горды-
ни, есть и еще один крайне важный 

момент. Унылый постный вид, грусть 
в связи с наступлением поста свиде-
тельствуют против нас. Они обличают 
нас в преданности плоти. В самом деле, 
унылое выражение лица возникает у 
человека не только тогда, когда он в со-
стоянии печали, но и тогда, когда ему 
скучно. Пост отменяет все возможные 
телесные увеселения, и для людей, ко-
торые живут этими радостями, наступа-
ет смертельная скука. 

Т огда как по своей сути и по тому, 
что говорит о посте Церковь, пост – 

это прекрасная возможность чему-то 
научиться, чего-то достичь, что-то ис-
править, от чего-то избавиться и стать 
лучше. Это прекрасная возможность 
обновиться… Именно радость от пред-
восхищения новизны должна лежать в 

основе нашего отношения к посту. Если 
же этого нет, если есть только печаль 
о мясе, сыре, молоке и кефире, то, оче-
видно, мы чего-то не услышали или же 
что-то недопоняли. 

В озможно, мы недопоняли и не рас-
слышали слова Христа Спасителя, 

Который сказал: «Ничто, входящее в 
человека извне, не может осквернить 
его; но что исходит из него, то осквер-
няет человека». Если же несмотря на 
все физические и интеллектуальные 
усилия печаль о сытной и вкусной пище 
нас не оставляет, то, пожалуй, не стоит 
и поститься. 

В едь процитированные слова сви-
детельствуют, что пост не должен 

становится обременением и целью, 
напротив, мера поста должна быть 
такой, чтобы человек мог испытывать 
радость и чтобы у него оставались силы 
для главного: для проявления любви, 
внимания и заботы к тем, кто в этом 
нуждается.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 1 марта.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский 
Феоктист Игумнов

Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, 
а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений 
ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя 
мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже по-
лучают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы 
явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа ис-
требляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни 
моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше.

«Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно»

МОЖНО ЛИ 
МАТЕРИ БЫТЬ 
НА КРЕЩЕНИИ?

? Бабушка у свечного прилав-
ка сказала, что матери ре-

бёнка нельзя присутствовать на 
крещении. А мне так хотелось 
быть рядом с дочкой... Неужели 
и правда нельзя? Юлия

Э то суеверие. Есть церковное 
правило, по которому в тече-

ние 40 дней после родов, пока не 
будет прочитана особая благо-
дарственная молитва, женщина 
в храм не входит. Поэтому, если 
крещение ребенка происходит до 
40 дней – то мать не присутству-
ет на крестинах. А если крещение 
происходит позже – никаких пре-
пятствий для ее присутствия нет. 

КАК МОЛИТЬСЯ 
О ПОМОЩНИЦЕ?

? Я давно уехала из Сибири, 
потерялись всякие контак-

ты после переездов. Но одна 
сибирская женщина очень мне 
помогла в своё время, и теперь 
всегда молюсь за её здоровье. 
Но столько лет прошло, даже не 
знаю, жива она или нет. Как мо-
литься за неё? Анастасия

У господа все живые. Молить-
ся можно о здравии. 

05.00 «Деревяшки». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». (0+)

Сегодня у плиты повар-актриса Мела-
ния! Каков на вкус «сметанный ке-
фир», как на ощупь отличить варёное 
яйцо от сырого, и чем окрошку не ис-
портить! Ответы - в программе «Съе-
добное или несъедобное»!

09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 
(0+)

09.25 «Четверо в кубе». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 

Кинохлопушка». (0+)
Криворучка обожает мастерить по-
дарки друзьям. У Мастера Оли появи-
лась идея - сделать для любителей 
кино кинохлопушку. Хотите узнать, 
как? Смотрите новый выпуск «Ма-
стерской «Умелые ручки»!

11.05 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес». (0+)

12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Фееринки». (6+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.05 «История изобретений». (0+)

Невероятные приключения лиса-изо-
бретателя в Морквограде!

16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Оранжевая корова». (0+)

Музыкальный мультсериал про се-
мью дружных оранжевых коров.

17.35 «Пластилинки». (0+)
17.40 «Простоквашино». (0+)
18.55 «Царевны». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Джинглики». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.25 «Дикие скричеры!» (6+)
22.55 «Бен 10». (12+)
23.15 «Соник Бум». (6+)
01.00 «Везуха!» (6+)
02.15 «Приключения Тайо». (0+)
03.30 «Невероятные приключения 

Нильса». (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 «Норм и Несокрушимые: Большое 

путешествие». (6+)
14.25 «Ходячий замок». (12+)
16.50 «Королевский корги». (6+)
18.30 «Атлантида: Затерянный мир». (6+)
20.20 «Атлантида-2: 

Возвращение Майло». (6+)
22.00 «ФЛАББЕР». (0+)
23.55 «ОХОТНИКИ». (12+)
01.35 «МАЛЫШ». (6+)
03.15, 03.35, 04.00  «Звёздные Войны: 

Силы Судьбы». (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
07.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
08.15 «Доктор Малышкина». (0+)
08.20 «Меня зовут Не-Не». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Волки и овцы: 

б-е-е-е-зумное превращение»
11.25 О! Музыка! (0+)
12.20 «Танцоры». (0+)
12.45 «Смешарики». (0+)
14.35 «Шоу Мо». (0+)
15.00 «Приключения Тайо». (0+)
16.00 «Три кота». (0+)
18.00 «История изобретений». (0+)
19.00 «Малыши дикой природы». (0+)
19.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.00 «Роботы». (0+)
22.05 «Меня зовут Не-Не». (0+)
23.30 «Турбозавры». (0+)
01.45 «Шоу Мо». (0+)
02.00 О! Кино! «Три богатыря и Морской 

царь»
03.15 «Новаторы». (6+)

05.03, 14.19  Открытки. (6+)
05.31, 16.23  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
06.27 Кулинарные детки. (6+)
08.00 «Приключения Буратино». (0+)
09.06 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 

(12+)
10.24 «Гномео и Джульетта». (6+)
11.46, 21.36  «Смешарики». (0+)
12.28 Советы Сладкоежкиной. (6+)
12.45, 16.05, 17.28  Навигатор. У нас 

гости! (0+)
12.55 «Садко». (6+)
14.45 Шах и мат! (6+)
15.15 «Октонавты». (6+)
17.21 Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
17.52 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (6+)
19.03 «Два хвоста». (6+)
20.18 «Жирафа». (6+)
22.32 Микроистория. (6+)
22.56 Я сегодня нарисую. (6+)
23.22 Готовим с папой. (6+)

08.20 «Домики». (0+)
09.35 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес. Братья-изобретатели». (0+)
09.40, 15.00  «Катя и Эф. Куда-Угодно-

Дверь. Сонный друг». (0+)
09.45, 21.25  «Сказочный патруль». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
16.00 «Четверо в кубе». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Бобр добр». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса», «Волшебная кухня», 
«Домики», «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь», «Переезд», «Сказочный патруль. 
Хроники чудес», «Ми-Ми-Мишки». (0+)

19.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

01.35, 08.45, 20.05  
Велоспорт (трек). (12+)

02.30, 05.00, 09.45, 10.30  
Велоспорт. (12+)

03.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. (12+)

05.30 Велоспорт. «Тур Тай-
ваня». 1-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

07.00, 08.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. (12+)

11.35 Горные лыжи. Кубок 
мира. Хинтерштодер. Муж-
чины. Слалом-гигант. Пря-
мая трансляция. (12+)

12.25, 14.25  Биатлон. Чем-
пионат Европы. Отепя. 
Прямая трансляция. (6+)

13.10 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ла Туиль. Женщины. 
Прямая трансляция. (12+)

15.10 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок ми-
ра. Лахти. HS 130. Прямая 
трансляция. (12+)

17.15, 21.55  Снукер. The Play-
ers Championship. Финал. 
Прямая трансляция. (6+)

19.00, 19.30  Биатлон. Чем-
пионат Европы. Отепя. (6+)

21.30 Снукер. The Players 
Championship. Финал. (6+)

06.00 Хоккей с шайбой. 
Товарищеский матч. (0+)

07.35 Формула Эпштейна. (6+)
07.50, 10.00, 12.25, 15.25  

Новости
07.55 Мир бильярда. (12+)
08.25 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. (0+)
10.05, 12.30, 21.00, 22.50  

Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

11.55 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

14.20 Елена Вяльбе. 
Абсолютная. (12+)

14.45, 05.45  Страна. Live. (12+)
15.05 Ниндзя из Хасавюрта. 

(12+)
15.30 Спортивная неделя. 

Итоги. (0+)
16.00 Смешанные единобор-

ства. «Шагнувшие в бес-
смертие». Бой за титул Fight 
Nights Global в полулёгком 
весе. Прямая трансляция

18.00, 01.30  Профессиональ-
ный бокс. «Короли нокау-
тов». (16+)

20.40 Игры королей. (12+)
00.40 Спортивный детектив. 

(16+)
04.10 Фристайл. (0+)

05.00, 00.35  Караокинг. 
(16+)

07.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

09.00 DFM - Dance chart. 
(16+)

10.00, 22.20  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
13.00 Место под Солнцем. 

(16+)

14.20 Секретная сила звёзд 
шоу-бизнеса. (16+)

15.20 Шоу «Жасмин. Весна». 
(16+)
К 20-летию творческой де-
ятельности Жасмин пред-
ставляет новое концертное 
шоу «Жасмин. Весна».

17.15 Тор 30 - Крутяк недели. 
(16+)

19.40 «Жара» в Баку. Боль-
шой гала-концерт. (16+)

21.20 Прогноз по году. (16+)
23.30 10 sexy. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 23.30  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30, 02.40  И будут двое… 
(0+)

06.30 Прощеное 
воскресенье. (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 День Ангела. (0+)

15.20 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(0+)

17.30 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 23.45  Главное. С Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». 
(0+)

21.10 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

22.10 Щипков. (0+)
23.15 Лица Церкви. (0+)
01.10 Res Publica. 

Специальный выпуск. (0+)
02.10 Вечность и Время. (0+)
03.40 Исцели ны, Боже… 

(0+)
04.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« Вера во Христа, истинного Бога, 
рождает желание вечных благ и страх 

мучений; желание же сих благ и страх мук 
приводят к строгому исполнению заповедей». 

Св. Симеон Новый Богослов 

1 марта
Седмица сырная (Масленица) – сплошная. 
Неделя сыропустная. Воспоминание Ада-
мова изгнания. Прощеное воскресенье. 

Глас 4. Сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея Руси, чудотворца.

Вмч. Феодора Тиро-
на. Прав. Мариам-
ны, сестры ап. Фи-
липпа. Обретение 
мощей мч. Мины 
Калликелада. Прп 
Феодора молчали-
вого, Печерского. 
Сщмчч. Михаила и 
Павла пресвитеров. 
Мц. Анны.

Заговенье 
на Великий пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Äåòàëè
Млин – это блин? 
Веками на Руси пекли блины 
из самой разной муки: 
гороховые, ржаные, 
гречишные, пшенные, 
чечевичные, ячневые, 
овсяные и празд-
ничные пшеничные. 
Главное – крупу надо 
было смолоть. По 
одной из версий, 
это действо и дало 
первоначальное 
название блюду: 
«млин» образо-
валось от глаго-
ла «молоть».

Гуляй, Масленица! 
Вся Масленая неделя была расписана по дням. 
ПОНЕДЕЛЬНИК. Встреча. Утром замужняя дочь уходила к роди-
телям, чтобы напечь блинов к приходу свекра со свекровью.
ВТОРНИК. Заигрыши. Начинаются веселые игры, катание моло-

дежи с гор. На блины приглашали знакомых и, конечно, род-
ных. Молодые пары «показывали» себя, катаясь на санках.

СРЕДА. Лакомки. Не зря сложилась поговорка: 
«что есть в печи – все на стол мечи!» В этот 

день зять приходил к теще на блины.
ЧЕТВЕРГ. Широкий разгул. В этот день 

устраивали различные потехи: ката-
ние с ледяных гор и на лошадях, 

кулачные бои, качели, балаганы. 
Главное действо – взятие или 

оборона снежного городка.
ПЯТНИЦА. Тёщины вечёрки. Зя-

тья приглашали в гости своих тещ 
на блины. В некоторых губерниях 
званная на вечерку теща должна 

была накануне прислать все не-
обходимое для выпекания бли-
нов: от сковороды до масла.
СУББОТА. Золовкины посидел-
ки. Молодые женщины пригла-
шали в гости сестер мужа – зо-
ловок. Невестка должна была 
одарить каждую золовку.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Прощёное вос-
кресенье. В этот день все про-
сят друг у друга прощения, 
иногда кланяясь в ноги. В 
ответ надо сказать: «Бог про-

стит, и я прощаю». Всем хочет-
ся с чистым сердцем встретить 
день Воскресения Христова – 

Пасху.

Как на Масленой неделе
Наш ра-

достный, 
весёлый, 

весенний и 
солнечный 
праздник – 

Масленица. 
В Масленую 
неделю мы 
прощаемся
с холодной 

зимой и 
радуемся 

скорому 
приходу 

весны. 
Главный 

символ Мас-
леницы – 
румяные 
круглые 
блины – 

похожи на 
солнышко. 

М асле-
ная 
неде-

ля, или Сыр-
ная седми-
ца, начи-
нается 

24 февра-
ля и прод-
лится до 

1 марта.

Поддаются времена и исчезают мало-пома-
лу на Руси древние обычаи, одежды, песни; 
многое уже исчезло и имеет только истори-

ческий интерес, а между тем такая чепуха, как блины, 
занимает в современном российском репертуаре та-
кое же прочное и насиженное место, как и тысячу лет 
тому назад. Не видно и конца им и в будущем. 

Антон Павлович Чехов

ПП
л
м

й

-
Примета

Взяв у соседки ско-
вородку, надо было 

обязательно вернуть 
её не пустой, воз-

вращали с тем, что 
пеклось. С блином, 

например.

На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан 
муки, 2 яйца, 300 мл 
молока, 2 ст. л. сахара, 2 
яблока, ¼ ч. л. корицы, рас-
тительное масло, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
208 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яблоки почистить, из-
влечь сердцевину, 
нарезать на тонкие 
ломтики, присыпать 
корицей.
2 Яйца взбить с 
сахаром добела.

3 В яичную массу влить мо-
локо, взбить еще раз.
4 В яично-молочную массу 
всыпать просеянную муку, 
размешать до однородно-
сти.
5 Аккуратно добавить в те-
сто растительное масло 

(2 ст. л.), тщательно переме-
шать.
6 На хорошо разогретую и 
смазанную маслом сковоро-
ду налить порцию теста, рас-
пределить по поверхности 
тонким слоем.
7 На тесто выложить ломти-
ки яблок.
8 Сверху залить яблоки еще 
одной порцией теста.
9 Когда блин поджарится 

снизу, аккуратно пере-
вернуть его и поджарить 

на другой стороне 
до золотистого 
цвета.

Русские 
блины с припёком 

Их по праву можно считать родствен-
никами пиццы. В качестве припека мо-

гут быть сладкие и несладкие ингре-
диенты. Сладкий припек делают из 
фруктов, творога, джема, сухофрук-
тов и т.д. Для несладкого припека 
можно использовать овощи, грибы, 
готовое мясо и мясные продукты, 
рыбу. Припек можно обжарить на ско-

вороде сразу и просто залить тестом. 
Иногда, когда тесто на сковороде под-
румянится с одной стороны, добавля-
ют припек и отправляют допекаться 
в духовку. Получается старорусский 
вариант пиццы.

Êñòàòè
Сколько пекли 
и как ели
В старину на Масле-
ницу на блинах не 
экономили – пек-
ли и ели как можно 
больше, иначе удача 
отвернется. А есть 
можно было только 
руками, считалось, 
что протыкать сим-
вол солнца не стоит – 
иначе жди беды, да и 
сотрапезники могли 
запросто палками 
угостить. 

– Впервые в жизни 
делаю блины. Это всё врут, 

что первый блин комом: комом 
были третий и четвёртый. 

– А потом? 
– А потом, блин, сработала пожарная сиг-

нализация!

Датские запечённые 
блинчики
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г муки, 200 мл 
жирных сливок, 5 яиц, 20 г сливочного 
масла, сахарная пудра, щепотка соли.

Калорийность (на 100 г): 324 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Яйца слегка взбить, добавить сливки, 
муку и соль, перемешать.

2 На покрытый смазанной маслом бу-
магой для выпечки противень налить 
несколько небольших круглых блин-
чиков.
3 Запекать в предварительно разогре-
той до 180-190 градусов духовке 20-25 
минут до золотистого цвета.

4 При подаче посыпать сахарной пу-
дрой.

Китайские блинчики с зелёным луком Конг ю бинг
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан 
муки, пучок зеленого лука, 
растительное масло (кунжут-
ное), щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 
157 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Муку просеять в миску, 
добавить соль, переме-
шать.
2 Постепенно, по-
стоянно переме-
шивая, влить в 
муку 120 мл ки-
пятка.

3 Выложить тесто на стол и 
вымешивать руками до эла-
стичности.
4 Завернуть тесто в пищевую 
пленку и убрать в холодиль-
ник на 30 минут.

5 Зеленый лук мелко нару-
бить, посолить, перемешать.
6 Тесто раскатать в «колба-
ску», разделить на 8 частей.
7 Каждую часть раскатать в 
тонкий блинчик, смазать рас-
тительным маслом, посыпать 
зеленым луком.
8 Скатать каждую лепешку в 

трубочку, свернуть «улит-
кой» и снова раскатать в 

блинчик.
9 Жарить на рас-

тительном масле с 
двух сторон до зо-
лотистого цвета.

Блинные 
рекорды
В Нидерландах 
так любят блины, 
что даже прово-
дят соревнования 
по их выпечке. 
Один из блинов, 
выпеченных на 
таких соревнова-
ниях, даже попал 
в Книгу рекор-
дов Гиннесса: его 
диаметр был чуть 
больше 10 ме-
тров, вес – 1300 кг, 
а толщина – всего 
около 3 см.

Разговаривают муж 
и жена. 

– Ой, дорогая, какие блины-то вкус-
ные!

– Спасибо, милый. Ешь ещё!
– Ну правда вкусные! Никогда таких вкусных не ел!

– Ешь, ешь.
– Ой, нет, больше не могу… Целых 10 штук съел!

– Врёшь, я считала – 20!

н

– Ну
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Çíàìåíèòîñòè 
è áëèíû
Знаменитый русский баснописец Иван Крылов 
просто обожал блины. Согласно ряду источни-
ков, Иван Андреевич ел блины в любое время 
суток и в огромных количествах.
КСТАТИ. Именно блины с липовым ме-
дом были поднесены к столу Алек-
сандра Невского на большом пиру, 
знаменующем победу в Ледовом 
побоище.
Современники считали, что 
для графа Гурьева тот же 
крепостной Захар, кото-
рый считается автором 
гурьевской каши, изо-
брел и скороспелые 
блины. Традиционно 
блины были дрожже-
вые, а придуманные 
Захаром можно было 
сразу выпекать.
Лев Николаевич Толстой, 
по свидетельству совре-
менников, часто просил 
блинов с медом к трапезе. В 
поваренной книге Софьи Толстой
(1889 год) сохранился рецепт 
обыкновенных блинов. 

Предлагаем адаптированный 
вариант толстовских блинчиков.
ИНГРЕДИЕНТЫ: фунт с четвертью 
(560 г) крупитчатой муки, три чет-
верти (360 г) гречневой муки, четы-
ре золотника (17 г) дрожжей, 
4 стакана молока, 3 яйца, 1 ст. л. со-
ли, 1 ч. л. сахара.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Размешать дрожжи в полутора 
стаканах теплой воды.
2 Смешать муку и отделить треть, 
на которую вылить размешанные 
дрожжи.
3 Поместить опару под полотенцем 
на сотейник с горячей водой. Дать 
тесту подняться, через полчаса 
досыпать остальную муку, взбить 
тесто лопаточкой и дать еще раз 
подняться.
4 Через три часа развести четырь-
мя стаканами теплого молока, 
соединенного с яйцами, солью и 
сахаром.
5 Дать постоять полчаса, и можно 
начинать печь блины.

На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 7 ст. л. муки, 1 стакан молока, 1 ста-
кан воды, 4 яйца, 120 г сливочного масла, 2 ст. л. 
сахара,щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 233 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Смешать с помощью венчика просеянную муку, молоко 
и 1 стакан воды до однородности.
2 Взбить с сахаром и солью яйца и ввести их в тесто.
3 Растопить 100 г сливочного масла, добавить в тесто, 
перемешать и оставить на полчаса.
4 Жарить очень тонкие блинчики на сливочном масле.

Австрийские 
«рваные блины»
На 4 персоны 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г муки, 500 мл моло-
ка, 6 яиц, 100 г сахара, 40 г изюма, 2 ст. л. 
топленого масла, 70 г сливочного масла, 
сахарная пудра, абрикосовый джем.
Калорийность (на 100 г): 193 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Изюм залить горячей водой на 10 минут, 
после чего хорошо отжать.
2 Отделить желтки, взбить их с сахаром, 
молоком и сливочным маслом.

3 Всыпать просеянную муку, замесить 
однородное тесто.
4 Белки взбить до твердых пиков, акку-
ратно ввести в тесто.
5 Сковороду разогреть, смазать топленым 
маслом, вылить четвертую часть теста, 
сверху выложить четверть изюма.
6 Жарить блинчик до тех пор, пока он не 
начнет схватываться сверху, перевер-
нуть, разломать блин лопаткой и дожа-
рить до готовности.
7 Готовый блинчик выложить на тарелку, 
посыпать сахарной пудрой; к каждой пор-
ции подать абрикосовый джем.

Êàê ýòî áûëî
Начинается 
камедь, 
чтоб народу 
не шуметь!
В Москве с XVIII века появи-
лись лубочные комедии.
На Масленицу в крупных го-
родах строился балаган – 
временное деревянное 
здание для представле-
ний. Главным действующим 
лицом являлся Петруш-
ка, перчаточная кукла. В 
России Петрушку «водили» 
только мужчины, которые 
изменяли голос при помощи 
«пищика» (специальный сви-
сток, через который говорил 
актер). Писклявый голос 
был не всегда понятен, ведь 
речь у Петрушки была еще 
и быстрой. Поэтому иногда 
шарманщик или другой ак-
тер повторяли за Петрушкой 
вопросы.
Большой популярностью 
на масленичных гуляни-
ях пользовалась карусель. 
Аттракцион привлекал 
внимание не только детей, 
но и взрослых. Молодые 
девушки долго помнили, как 
их катали на карусели. Этот от-
голосок рыцарских турниров 
отлично прижился в России. 
В XVI веке каруселями на-
зывали праздники, которые 
пришли на смену турнирам. 
Один из элементов празд-
ника – показательные высту-
пления конных рыцарей. А че-
рез два века французы начали 
строить сначала пародию на 
выступления всадников: на 
вращающейся платформе 
устанавливались деревян-
ные лошадки. Гость, сидя 
на лошадке, должен был 
снимать копьем кольца со 
столбов, поражать мишени, 
которые располагали по кру-
гу. Со временем аттракцион 
упростился и стал развлече-
нием для всех.
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в потолок блины летели

что 
е При-

ходит под-
руга к подруге, а та 

блинчики печёт. 
– Угощайся, – приглашает 

за стол. 
– Отличные блины, вот толь-

ко толстоваты. 
– Так ты по три не бери. 

«Пойти в театр» на масле-
ничной ярмарке значило 

посмотреть... борьбу. 
«Французская борьба» 
(сейчас греко-римская) 
была частью цирковых 
представлений. Бор-

цы входили в состав 
цирковых трупп, и 

выступления были 
рассчитаны на 
зрелищность. 

Знаменитые 
борцы Иван 

Заикин, 
Иван Под-

дубный 
высту-
пали 
на 
арене 
цирка.

Французские 
крепы
Чтобы превратить креп в 
«Креп-Сюзетт», достаточно 
добавить цитрусовый соус, 
свернув блин в трубочку. 
Одна из легенд утверждает, 
что блюдо появилось благо-
даря роману английского 
короля Эдуарда VII и фран-
цузской актрисы Сюзанны, 
любивших это блюдо.

À êàê ó íèõ?
Традиции мира
Во Франции в Жирный вторник (Mardi 
Gras) пекут блины, устраиваются кон-
курсы на гуляниях. Среди соревнований 
есть бег с горячей сковородой. На этих 
блинных забегах на сковороде блин на-
до подбросить и поймать минимум два 
раза. Длина дистанции – обычно 400 м. 
Последний день Масленицы 
у британцев – Грешный вторник. Самое 
популярное развлечение – блинные 
гонки, когда во время бега участники 
подбрасывают блин на сковороде. 
В Исландии Масленица – «Sprengidgaur», 
что переводится как «день разгулья», а 
в Италии – «Carnivale», происходит от ла-
тинского выражения «прощай, мясо».

Голландские Паннекокены
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан гречневой муки, 
2 стакана молока, 4 яйца, 3 ст. л. сахара, 
1 ст. л. сливочного масла, 3 ст. л. арахисо-
вого масла, растительное масло, соль.
Калорийность (на 100 г): 168 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сливочное масло растопить.
2 Муку высыпать в глубокую миску, в центре 
сделать углубление.
3 В углубление разбить яйца, взбить их.
4 Добавить молоко, сахар, соль и взбить.
5 Добавить сливочное и арахисовое мас-
ло, взбить до однородности.
6 Жарить блины с обеих сторон обычным 
способом на смазанной растительным 
маслом сковороде.

Блинные спагетти под сливочным соусом 
Блинные спагетти можно делать со всеми соусами, подходящими для 
обычных спагетти. Блины перед нарезкой в лапшу можно завернуть 
сразу все в рулет.

На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 гото-
вых несладких блина, 
200 г замороженных 
креветок, стебель 
лука-порея (только бе-
лая часть), 0,5 стакана 
сливок, 1 ст. л. расти-
тельного масла, 1 ст. л. 
сливочного масла, 
черный перец, соль.
Калорийность 
(на 100 г): 168 кКал.

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук-порей нарезать 
полукольцами и обжа-
рить 5 минут в сотей-
нике на смеси расти-
тельного и сливочного 
масла.
2 Добавить в сотейник 
креветки (не размо-
раживая), обжаривать 
все вместе еще 1-2 
минуты.

3 Залить содержимое 
сотейника сливками, 
посолить, поперчить и 
слегка уварить.
4 Блины свернуть 
рулетами и нарезать 
тонкой лапшой.
5 Блинную лапшу 
положить в сотейник 
с соусом, переме-
шать, прогреть 1-2 
минуты и сразу пода-
вать.

Светлана ИВАНОВА
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ПОДРОБНОСТИ

Довольно широко 
распространено мне-
ние, что уролог – чи-
сто «мужской» врач. 
Однако это совсем не 
так. 

О бращаются к уро-
логу не только 
мужчины, но жен-

щины – причем нередко. 
Мы подобрали несколь-
ко самых 
часто за-
даваемых 
вопросов 
из нашей 
почты и 
передали 
их врачу-
урологу 
Муртазали Магомедову.

Не дай себе 
замёрзнуть

– Что надо делать, 
чтобы с возрастом не на-
рушить здоровье почек?

– Значимая и общая ре-
комендация будет такая: 
старайтесь не замерзать. 
Обычно начальные слу-
чаи заболевания почек у 
взрослых проходят под ви-
дом сезонной простуды, 
каких-нибудь воспалитель-
ных процессов, инфекции 
мочевыводящих путей или 
вообще незаметно, а к вра-
чу обращаются, когда уже 
функция почек нарушена. 
Инфекция в почках может 
годами «дремать», а как 
только снизится иммунный 
надзор в организме в ре-
зультате банального пере-
охлаждения, стресса, ави-
таминоза – она тут как тут.

– Каковы другие реко-
мендации? Что можно 
считать главными вра-
гами почек?

– Было бы неплохо устра-
нить негативные факторы. 
Суточная норма соли с со-
лесодержащими продук-
тами – не более 5 г. Тем, 
кто хочет резко похудеть и 
имеет проблемы с почка-
ми, сброс веса может быть 
вообще противопоказан. 
Худейте себе на здоровье –
только медленно и посте-
пенно. Ангины, отравления 
могут спровоцировать за-

б о -
л е в а -

ние. Напом-
ню, почки вырабатывают 
вещества, которые регу-
лируют артериальное дав-
ление. Хроническое за-
болевание почек нередко 
сопровождается гипертен-
зией. Гипертоникам не сто-
ит отказываться от препа-
ратов, понижающих давле-
ние. Обилие соленой пищи 
в конечном итоге проявля-

ется отеками и высоким 
давлением. 

Когда 
обращаться 
к врачу

– А какие симптомы 
можно считать тре-

вожными? По каким внеш-
ним признакам уже можно 
сказать, что есть пробле-
мы с почками?

– Это, как правило, меш-
ки под глазами, отекшие 
лодыжки или кисти рук. Ес-
ли есть болезненные ощу-
щения в области поясницы, 
проблемы с мочеиспуска-
нием – это явные сигналы, 
что пора обратиться к вра-
чу. Гораздо сложнее, если 
проявления заболевания 
скрытые, которые могут 
быть неспецифическими и 
непостоянными. Например, 

Сколько пить 
воды?
– Сейчас везде пишут, 
что для здоровья надо 
пить два литра воды в 
день. Это не вредно для 
почек? 
– Для почек, как и для всей 
мочеполовой системы, 
пить воду не только не 
вредно, но и очень по-
лезно. Вода снижает риск 
возникновения камней в 
почках, вымывает из них 
опасные соли. Конечно, при 
условии, что она чистая. 
Мы почти на 80 % 
состоим из воды, 
и, за редким 
исключе-
нием, она 
просто не 
может 
нам 
навре-
дить. 
«За-
лить» 
почки 
просто 
невозмож-
но –
у этого органа 
огромный ра-
бочий запас, ведь в 
сутки через почки прохо-
дит около 100 литров жид-
кости. А мочи выделается 
при этом всего 1,5-2 литра. 
В идеале нужно пить 
столько воды, чтобы мо-
ча была очень светлой, 
практически прозрачной. В 
принципе двух литров до-
статочно. Но насильно пить 
воду не следует. 

Êñòàòè
Почки 
и высокий 
каблук
– Могут ли заболеть 
почки, если постоян-
но ходить на высо-
ких каблуках?
– Теоретически мо-
гут, но для этого надо 
очень постараться. 
Постоянное ноше-
ние экстремально 
высоких каблуков не 
лучшим образом ска-
зывается на органах 
малого таза и, соот-
ветственно, может 
инициировать какие-
то проблемы с почка-
ми. Однако такие слу-
чаи все же единичны 
и зависят не только 
от высоты ка-
блука, но и 
от индиви-
дуальных 
особен-
ностей 
организ-
ма.

озноб, как при простуде, тя-
жесть в поясничной обла-
сти, часто приписываемая 
остеохондрозу, повышение 
артериального давления, 
что считают данью возра-
сту, и другие симптомы, ко-
торые видит врач. Главное –
не упустите время. Ведь 
достаточно одного анали-
за мочи, чтобы выяснить 
причину плохого самочув-
ствия. В том числе связан-
ного с работой почек.

Самолечение 
невозможно?

– Какие народные сред-
ства можно применять 
для лечения почек, моче-
вого пузыря?

– Без рекомендации 
врача – никакие. Самоле-
чение, даже такими, ка-
залось бы, безобидными 
«лекарствами», как отва-
ры трав, может плохо кон-
читься. И уж тем более ни 
в коем случае нельзя са-
мостоятельно принимать 
лекарства, которые «по-
могли подруге».

Только специалист может 
определить вашу пробле-
му и назначить адекват-
ное лечение. Инфекцию, 
попавшую в организм, не-
обходимо полностью унич-
тожить, иначе она затих-
нет на время и перейдет в 
хроническую форму. Врач-
специалист сможет опре-
делить и назначить лече-
ние, которое, убивая 
инфекцию, не нанесет 
вреда организму, 
но для неспеци-
алиста это не-
посильная за-
дача.

Светлана ИВАНОВА

КСТАТИ

Как сохранить

Джакузи – 

– Какие самые частые заболевания, с кото-
рыми обращаются к урологу женщины?

– Сегодня очень распространены различные инфекции 
мочевого пузыря, циститы, инфекции верхних мочевых 

путей – пиелонефриты, а также синдром недержания мочи. 
Особенно часто женщины страдают циститами. Причем 

именно из-за самолечения и несвоевременного обраще-
ния к врачу острый цистит в большом количестве случа-

ев становится хроническим, а это опасно, особенно в 
репродуктивном возрасте. Инфекция ведь может 

пойти и выше, в верхние мочевые пути, и 
дойти до почек, и тут уже потребуется 

очень серьезное лечение.

Как не запустить 
болезнь

– С помощью народной медицины 
в каких-то случаях можно заглушить 

симптомы, но справиться с инфекци-
ей – невозможно, – предупреждает врач 
Муртазали Магомедов. – Важно знать и 

помнить, что какие-то травки, возможно, 
и снимут резь при мочеиспускании, если 
мы говорим о цистите. Но стоит вам, на-
пример, переохладиться – например, ис-

купаться в холодной воде, – и болезнь 
вернется снова. Потому что инфекция 

никуда не делась, и цистит пере-
шел в хроническую форму. 

ЗНАЙ И ПОМНИ!

здоровье почек здоровье почек 
или 7 женских вопросов «мужскому» врачу

блука, но и 
от индиви-
дуальных 
особен-
ностей 
организ-
ма.

екомендации 
кие. Самоле-
такими, ка-
езобидными 

и», как отва-
ет плохо кон-
тем более ни 
е нельзя са-

о принимать 
оторые «по-
е».
иалист может 
ашу пробле-
ить адекват-
 Инфекцию, 

организм, не-
ностью унич-
е она затих-
и перейдет в 
форму. Врач-
может опре-
начить лече-
е, убивая 
е нанесет 
анизму, 
еци-
е-
а-

вред или польза?вред или польза?
– Правда ли, что купание в 

джакузи опасно для почек?
– У нас такой статистики нет, 

но немецкие ученые считают, 
что джакузи в некоторых случа-
ях навредит нездоровым поч-
кам. Слишком мощный напор 
воды может привести к травме 
почек, но, повторюсь, если поч-
ки уже нездоровы. Также есть 

вероятность подвижности 
камней при почечнокаменной 
болезни.

Я вам больше скажу: купание в 
джакузи в местах общего пользо-
вания – в бассейнах, банях 
и т.д. – может быть опасно даже 
для здорового человека. Если 
воду не обеззараживают, если 
вовремя не чистят сливные и воз-

душ-
ные трубы, 
у вас есть все шансы подхватить 
множество разных инфекций, в 
том числе и мочеполовых.
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