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– Вы часто бываете в 
разъездах. Понятно, что из-
за пандемии пришлось число 
поездок сократить. Но всё 
же – у вас есть любимая 
страна для путешествий?

– Да, я очень люблю путе-
шествовать, и моя любимая 
страна – Италия. Но сейчас 
мы не можем путешество-
вать везде, где хотим. По-
этому сейчас моя любимая 
страна – моя квартира в Ка-

лининградской области. У 
меня там много интересных 
старинных предметов, и для 
меня это очень ценно. В Зеле-
ноградске очень красиво! Да, 
к моему дому ходят толпы ту-
ристов, заглядывают ко мне 
в окна. Это приятно. Это –
оборотная сторона медали 
известности, но я к этому хо-
рошо отношусь…

– У вас есть выездная шко-
ла – вы ездите по стране с 

экскурсиями. Как в неё по-
пасть? Ведь многие хотят 
путешествовать с вами и 
слушать ваши рассказы. 

– Это удовольствие до-
рогое. Но я никого не отго-
вариваю и буду рад, если 
ко мне кто-то присоединит-
ся. Так что копите деньги! 
(Смеется.) Но при этом на 
YouTube-канале есть огром-
ное количество моих лекций 
об истории моды, их можно 

слушать совершенно 
бесплатно. 

– Вы как-то гово-
рили, что считаете 
хорошим отдыхом 
чтение книг. Что 
сейчас читаете?

– Мою книгу «Фор-
мула моды» и «Муза 
Диора. Загадка Аллы 
Ильчун», в которой рас-
сказывается о знаменитой 
казахской манекенщице. 

«Любимая страна – моя квартира»
ПОДРОБНОСТИ

Александр Васильев 
ведёт «Модный при-
говор» на Первом 
канале уже больше 
десяти лет. И он не 
просто телеведущий. 

В сех регалий Ва-
сильева не пере-
числить: историк 

моды, искусствовед, 
театральный художник, 
коллекционер, почет-
ный член Российской 
академии художеств и 
многое-многое другое. 
Александр Васильев не 
только снимается в по-
пулярной передаче, но и 
дает различные мастер-
классы, выпускает книги, 
устраивает выставки и 
даже создал свой автор-
ский курс «Формула мо-
ды», на котором можно 
узнать многое о стиле и 
сформировать свой ин-
дивидуальный гардероб.

Модная тема
– Александр Алексан-

дрович, хотела бы на-
чать наше интервью с 
вопросов о моде. В пер-
вую очередь хочется вас 
спросить: какие цвета 
актуальны в этом сезо-
не? 

– Самые модные цве-
та – серебро и золото, 
самый актуальный – 
желтого омлета. Его 
п р о п а г а н д и р у ю т 
как цвет года. Но 
знайте, что жел-
тый цвет прак-
тически никому 
не идет, кроме 
жгучих брю-
неток и па-
левых блон-
динок. А все 
другие не вхо-
дят в эту кате-
горию. Этот цвет 
дает оттенок жел-
тухи на лицо. Учтите 
это и обязательно де-
лайте макияж, если вы 
выбираете наряд это-
го оттенка. Сейчас еще 
также в моде белесые 
оттенки. Это, конеч-
но, наследие коро-
навируса – тут даже 
не ходи к гадалке! 
Его называют жем-

ДЕТАЛИ
что среди стильных арти-
сток я хочу выделить Ре-
нату Литвинову, которая 
очень хорошо одевает-
ся, хореографа Аллу Си-
галову, которая всегда 
великолепно выглядит. И 
среди певиц я бы выде-
лил Кети Топурию, кото-
рая всегда интересно и 
особенно, экстравагант-
но одевается. 

– А Лайма Вайкуле?
– Мне она тоже нравит-

ся. Конечно, она стиль-
ная… Ира Понаровская, 
Алла Пугачёва… Все 
стильные, но в разное 
время. А Клавдия Шуль-
женко какая стильная бы-
ла! А Изабелла Юрьева, а 
Изабелла Кремер! Но они 
были стильные в другую 
эпоху... 

Правила жизни
– Вы никогда не скры-

ваете ваш возраст – вам 
62 года, и вы выглядите 
отлично. Есть какие-то 
секреты?

– Я не сделал себе ни 
одного «укола красоты», 
у меня нет ни одного хи-
рургического вмешатель-
ства. Кремом пользуюсь, 
честно.

– Как прожить сто 
лет?

– Старайтесь не пить 
алкоголь, не курить, не 
наедаться на ночь. Надо 
много дышать воздухом. 
Я вот был на море, и для 
моих легких, как для че-
ловека, который пережил 
коронавирус, это очень 
полезно.

Яна НЕВСКАЯ

Александр ВАСИЛЬЕВ: 

Кризис – 
время оверсайза
– Что скажете о джинсовой одежде?

– Я деним редко ношу, у меня одна пара джинс. В до-
роге они пригождаются, но я не могу сказать, что 

этот деним для меня – что-то очень важное. Но 
я совершенно не против этого стиля. Когда был 
моложе, то с удовольствием носил и джинсы, и 
куртки, и мне очень нравились джинсовые ру-

башки. И особенно в далекие годы – наверное, 
в 70-е, все это было для меня очень красиво. 
– То, что сейчас в моде оверсайз, уже 
понятно, он лидирует не первый се-

зон. Но почему? 
– Потому что мы сейчас переживаем эпоху 
кризиса: и промышленного, и культурного, и 

политического, и экономического – а в 
эпоху кризиса оверсайз проще про-

дать. Раньше надо было шить 
S, M, L, ХL размеры, а сейчас 

можно один XL, и этот раз-
мер куртки или толстовки 
подойдет женщинам с 
разной комплекцией. 

К моде можно
найти разные пути»

вой водолазке, либо 
в бордовом свите-
ре, либо в бордовом 
трикотаже. Это про-
сто хит сезона. Еще 
популярны оттен-
ки синего, зеле-
ного – если мы 
говорим об изум-
рудном. Также 
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«Быть в моде» – это... 
– Что, по-вашему, означает фраза «быть в моде»?
– Быть в моде – это не значит сходить на показ моды и 
посмотреть, что другие сделали. Это значит, что вы живе-
те ее историей, ее современностью, вам это близко. Мож-
но найти разные пути к ней. Как говорят, что к Богу много 
дорог, к желудку много дорог, к интеллекту много дорог, 
к спорту много дорог – так и к моде...

КСТАТИ

чужно-серым. Он, в прин-
ципе, очень идет седовла-
сым. Если вам за 50 или 
60 лет и у вас есть седина, 
то все оттенки серого вам 
идут абсолютно 
и стопроцент-
но – это бу-
дет элегант-
но и стиль-
но. Кроме 
того, сейчас 
в моде цвет 
бордо. Куда 
ни пойдешь –
везде сидят 
люди либо в 
бордо-

не забываем про черный 
цвет – он никогда не вый-
дет из моды и никогда из 
нее не выходил. Это бес-
проигрышный вариант. 

– Какой обуви отдать 
предпочтение при вы-
боре?

– Сейчас в моде – ква-
дратные носы, или, как 
мы говорим, «утиный 
нос». Такие были попу-
лярны в начале 90-х го-
дов и в XVII веке. Также 
должны быть квадратные 
устойчивые каблуки.

Стиль 
разных эпох

– Что нужно сделать, 
чтобы попасть на пе-
редачу «Модный приго-
вор»? 

– Чтобы попасть на 
«Модный приговор», на-
до заполнить анкету на 
официальном сайте Пер-
вого канала. Берут не 
всех, а только тех, чья 
история интересна. Ме-
ня часто спрашивают: в 
чем секрет популярности 
«Модного приговора»? В 
том, чтобы каждое утро 
история героя смогла за-
интересовать 35 миллио-
нов зрителей. Если у вас 
история обычная, то она 
не захватит зрителя, и он 
переключится на другой 
канал. 

– Думаю, что есть ещё 
один вопрос, который 
вам частенько задают: 
а кто у нас самый стиль-
ный артист?

– Я про это много гово-
рил, но скажу еще раз, 
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Группа Dabro раздвигает 
музыкальные границы

«Звук поставим на всю, и соседи не спят...» – эти сло-
ва из песни группы Dabro прошлым летом звучали изо 
всех приёмников. Их авторы, участники группы – братья 
Иван и Михаил Засидкевичи – стали суперпопулярными 
в течение нескольких недель. Чтобы закрепить успех и 
показать, что их творческий потенциал огромен, ребята 
взялись за новые музыкальные проекты. В настоящее вре-
мя они записывают с симфоническим оркестром четыре 
трека из нового альбома «Юность», который вышел в но-
ябре (кстати, все партии для оркестра артисты прописы-
вали сами). Параллельно готовится аудиоверсия альбома 
на виниле. 

Ну а совсем скоро, 9 февраля, на экраны выйдет фильм 
«Музыка крыш» с участием группы Dabro, где ребята сы-
грали роли самих себя. По сюжету девушка Маша наме-
рена расстаться с жизнью, прыгнув с крыши, потому что 
пережила предательство. Напоследок она решает послу-
шать любимую песню. На счастье или на беду, в этот день 
на студии работает 
циничный радио-
диджей Алекс. Ко-
роткий звонок в 
эфир превращает-
ся в долгую беседу, 
и, похоже, только 
Алекс сможет спасти 
несчастную девуш-
ку до того, как песня 
закончится.

Кстати, саундтре-
ком к фильму стала 
песня группы Dabro 
«На крыше».

Фото 
Алексея Щелконогова

«Город героев» 
под защитой 
вундеркиндов

8 февраля на Канале Disney стартует третий 
сезон приключенческого мультсериала «Город 
героев: Новая история», номинированного на 
престижную премию «Эмми». Зрителей ждут 10 
заключительных серий популярного проекта, 
ставшего продолжением оскароносного ани-
мационного фильма «Город героев». 

В заключительных эпизодах сериала юный 
изобретатель Хиро Хамада и его робот Бэймакс 
вновь встанут на защиту родного города. Вместе 
со своими друзьями – бесстрашной Го Го Томаго, 
педантичным Васаби, находчивой Хани Лемон и 
неунывающим Фредом, им предстоит встретить-
ся с коварным злодеем Бургером, который соз-
дал целую армию роботов, чтобы захватить Сан-
Франсокио. Создатели мультсериала постара-
лись донести до юных зрителей идею о том, что 
наука и технологии открывают безграничные 
возможности и наделяют людей невероятными 
способностями. Но по-настоящему непобедимы-
ми вундеркиндов из Сан-Франсокио делает вза-
имовыручка и умение работать в команде. 

«Некрасивая подружка» 
возвращается на ТВЦ

В эфир ТВЦ 13 и 14 февраля возвращается следо-
ватель Антонина Остапчук, главная героиня сери-
ала «Некрасивая подружка». Природа наградила 
Тоню феноменальными мозгами, а с внешностью 
решила не заморачиваться. К 35 годам у нее за пле-
чами несколько неудачных романов и удачных рас-
следований. Вот и в новых сериях Тоня берется за 
такие дела, на которые ее коллеги сразу бы мах-
нули рукой. 

Например, вот такое: придя в гости, Тоня разго-
варивает с шестилетним мальчиком, который со-
общает, что его отчим собирается убить своего на-
чальника. По странному стечению обстоятельств 
начальник действительно умирает, но криминали-
сты не видят никаких следов насилия. А мальчик 
между тем продолжает мрачные предсказания, 
а заодно рассказывает, что в его комнате живет 
черный кот, которого никто не видит. Все считают, 
что это детские фантазии. Все, но не Тоня...

Фото предоставлено пресс-службой ТВЦ
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мовыручка и умение работать в команде.
Фото предоставлены Каналом Disney

                    Роман Курцын снова 
на линии огня

Для телеканала НТВ идут 
съёмки четвёртого сезона 
сериала  о поисково-спа-
сательном отряде МЧС –
«Пять минут тишины». 
Его сотрудники приходят 
на помощь тем, кто стал 
жертвой стихийных бед-
ствий и катастроф. 

Сюжет сериала предпо-
лагает много захватывающих 
сцен, в которых зритель сопере-
живает и людям, попавшим в беду, и спасателям – 
ведь они рискуют своей жизнью! Многие опасные 
трюки актеры выполняли сами. Больше всего «до-
сталось» Роману Курцыну. Однако Грек, по словам 
актера, один из самых любимых его персонажей, с 
которым они очень похожи. И если бы Роман не стал 
актером – обязательно пошел бы работать спаса-
телем…

Максим Аверин «помог» 
своему герою заболеть

На телеканале «Россия» – премьера 
восьмого сезона сериала «Склифосов-

ский».  
Напомним, что в финале преды-

дущего сезона хирург Олег Брагин 
узнал о том, что серьезно болен. 
Оказалось, что инициатива тако-
го поворота событий исходила от 
самого актера. 

– Я просил авторов, 
чтобы у моего героя 

возникла тема болез-
ни, – признался нам 

Аверин. – Когда мы стал-
киваемся со страшным диа-

гнозом, то оказываемся выброшенными из 
жизни. С больным человеком людям страшно 
общаться, и в итоге заболевший остается один 
на один со своей бедой.

Николая Цискаридзе 
удивили гимнасты

На Первом канале продолжает выходить в 
эфир шоу «Я почти знаменит», где таланты со 
всей страны демонстрируют свои уникальные 
способности. В жюри здесь – Алексей Ягудин, 
Николай Цискаридзе и Жанна Бадоева. 

– Мы увидели массу номеров, которые со-
вершенно нас обескураживали, – рассказал 
нам о съемках Николай Цискаридзе. – Люди 

шли на рекорды, и мы наблюдали уни-

ствие от того, что делают. Нас всех 
потряс один гимнастический номер. 
Это было бесподобно красиво – на-
деюсь, что все зрители это выступле-
ние оценят... Участники здесь самые 

разные: одни нас смешили, другие 
вызывали восхищение... 

Фото Максима Ли

кальные, трогательные явления, виде-
ли, как участники получают удоволь-

Фото пресс-службы телеканала «Россия» Фото PR НТВ
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СЕКРЕТ УСПЕХА Диагностика по от-
печаткам пальцев (не 
путать с восточной  
хиромантией!) – ре-
зультат многолетних 
наблюдений антро-
пологов, которые 
помогут сделать вы-
вод об особенностях 
личности человека. 

С пециалисты уста-
новили: хотя отпе-
чатки и уникальны, 

их можно объединить в 
группы согласно рисунку 
папиллярных линий. Что-
бы выводы были точны-
ми, рассмотрите рисунок 
на большом пальце веду-
щей руки (для правши – 
на правой, для левши – на 
левой руке). 

Как стать своим 
в новом 
коллективе?
Вы устроились на новую рабо-
ту и готовитесь пройти испы-
тательный срок. Но не стоит 
забывать, что пристально 
наблюдать за вами будет не 
только шеф, но и весь коллек-
тив. Такое внимание может 
длиться неделю, а может и 
пару месяцев. Как избавить-
ся от лишнего внимания и 
быстро стать своим в новом 
коллективе?

о которых не стоит з

абы
ва
ть

ОСМОТРИТЕСЬ
Не стоит лезть в чужой мо-
настырь со своим уставом. 
Сначала нужно осмотреться: 
какова манера общения со-
трудников, дресс-код, каковы 
основные правила компании. 
Если вы с первых же дней 
будете нарушать заведенные 
порядки, это вызовет недо-
умение и даже раздражение. 
А ваша цель – соответство-
вать культуре организации, 
а не противопоставлять себя 
коллективу.

ПРЕЗЕНТУЙТЕ СЕБЯ
Хорошо, если вас представил 
руководитель. Но если такого 
не произошло, не ждите, пре-
одолейте стеснение и позна-
комьтесь с коллегами сами. 
Подойдите, представьтесь, 
скажите пару фраз о себе. Так 
будет меньше вопросов и до-
мыслов. 

ПРОЯВЛЯЙТЕ ИНИЦИАТИВУ 
В ОБЩЕНИИ
Обращайтесь с вопросами к 
коллегам, не отказываетесь 
отвечать на их вопросы. Купи-
те печенье или другие вкус-
няшки к чаю, если в компании 
приняты чайные паузы, – этот 
простой прием расположит к 
вам людей. Будьте открыты 
к общению, но не делитесь в 
подробностях всем, что каса-
ется личной жизни. На первом 
этапе знакомства достаточно 
самых общих тем.

Дуга
Если рису-

нок на паль-
це напоминает 
плавную волну или ду-
гу, то перед вами урав-
новешенный, рассуди-
тельный и ответствен-
ный человек. В своих 
поступках он руковод-
ствуется не эмоциями, 
а логикой и здравым 
смыслом. Он консер-
вативен, не любит пе-
ремен и непредвиден-
ных ситуаций. Он вдум-
чиво относится 
ко всему, 
в к л ю ч а я 
о т н о -
ш е н и я . 
Предпо-
ч и т а е т 
серьез-
ные от-
н о ш е н и я 
с несколь-
кими избранны-
ми шумным ве-
черинкам и большим 
компаниям. Рядом с 
таким мужчиной вы бу-
дете как за каменной 
стеной, но не ждите 
романтических сюр-
призов и внезапных по-
рывов – у него другие 
сильные стороны. 

Волна с высоким 
загнутым гребнем

Если рисунок на пальце избранника похож 
на крутую волну с загнутым гребнем, как на картин-
ках про Золотую Рыбку, значит, перед вами позитив-
ным человек, который всегда готов помочь другим. 
Легко адаптируется к любой среде и быстро прини-

мает новые идеи. Он заботлив и полон любви. Он не 
умеет говорить «нет», и вы должны быть готовы, 

что даже будучи рядом с вами, он может умчать-
ся на помощь ближнему по первой его просьбе. 

Петля 
с верхушкой влево

Если папиллярные линии идут в на-
правлении справа снизу влево вверх, 
образуя петлю в центре подушечки паль-
ца, то главные качества человека – чувстви-
тельность, общительность и честность. Ваш из-
бранник – компанейский человек, часто творчески 
одаренный. Планированию он предпочитает спонтан-
ность, больше доверяет своей интуиции, чем холод-
ному расчету. Он романтичен и способен завоевать 
сердце избранницы дружелюбием, открытостью и 
добротой.

Подготовила ОльгаПодготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ
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Антропологи уверены, что 
отпечатки пальцев содержат 

зашифрованную информацию о 
нервной системе человека и его 

наследственности. 

Несмотря на то что от-
печатки каждого человека 

уникальны, принято различать 
три типа рисунков: дуги, петли 

и завитки.

Специалисты, изучавшие 
отпечатки пальцев, выяснили, 

что отличий между женски-
ми и мужскими отпечатками, 
указывающими на половую 

принадлежность, не существу-
ет. Зато выяснили, что рисунок 
папиллярных линий европей-

цев заметно отличается от 
африканцев: у жителей Африки 

больше раздвоенных линий.

Отпечаток пальца исто-
рически использовался и 

используется по сей день во 
многих странах как официаль-
ная печать на документе. Если 
человек неграмотный, он мо-

жет удостоверить, что согласен 
с текстом документа, приложив 

к нему палец, испачканный в 
чернилах. 

О
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Завитки
Если ли-

нии скла-
дываются 
в концен-
т р и ч е -
ские коль-
ца, похожие 
на завитки, значит, 
перед вами ода-
ренный человек, 
который быстро 
учится и все ана-
лизирует. Он об-
ладает развитым 
логическим мыш-
лением и целе-
устремленностью, 
часто скрытен и 
недоверчив. Из-за 
склонности к само-
анализу не уверен 
в себе и раним, у 
него мало близких 
друзей, он предпо-
читает уединение 
шумным компани-
ям. Рядом с ним 
можно играть толь-
ко вторую скрипку, 
поскольку он при-
вык быть лидером, 
принимать реше-
ния и ставить ам-
бициозные цели.

Петля 
с верхушкой вправо

Если папиллярные линии идут в на-
правлении слева снизу вправо вверх, к 
центру подушечки пальца, образуя там пет-
лю, то перед вами энергичная и независимая лич-
ность. Этот человек отличается напористостью и 
упрямством, его трудно переубедить – он не скло-
нен менять свое мнение. При этом он остроумен и 
ценит юмор. Новые технологии приводят его в вос-
торг. Он полон энтузиазма, обожает путешествия и 
приключения – рядом с ним не соскучишься! При 
этом он ценит доверие и стремится окружать себя 
ответственными и адекватными людьми. 

Читаем «шифр»
на пальцах любимогона пальцах любимого

Чтобы в 
семье всё шло 
гладко, кто-то 
один должен 
быть шёлко-

вым…

Оказывается, узоры на кончиках пальцев фор-
мируются еще в утробе матери на третьем-чет-
вертом месяце развития плода, тогда же, когда 
формируется нервная система. 

Н
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1-а. Для сбора отвалившихся 
подков были придуманы спе-
циальные большие магниты. С 
развитием авто эта проблема от-
пала сама по себе.
2-а. Выкупались специальные 
праворульные «Москвичи» и за-
креплялись за почтальонами-во-
дителями – сборщиками почты. 
Они ездили по городу и вынима-
ли почту из уличных почтовых 
ящиков. 
3-в. Запасного колеса, которое 
располагалось под капотом. 
Кстати, в такой запаске давление 
предполагалось выше нормы. 
4-б. В буквальном переводе с 
французского языка «шофер» оз-
начает «кочегар, истопник». У во-
дителей первых авто двигателем 
была паровая машина, и водите-
лям свой движок приходилось 
растапливать. А потом слово 
прижилось и стало синонимом 
слова «водитель».

ОТВЕТЫАвтомобили дороги 
все заполонили
Нашу жизнь просто невозможно представить без автомобилей. 
Автомобиль теперь не чудо и не роскошь, а просто необходимое 
средство передвижения. И сегодняшняя викторина посвящена ав-
томобилям и некоторым фактам из истории авто. 

1. Для первых автомобилей боль-
шой угрозой были всякие метал-
лические предметы на улицах и 
дорогах. Металломусор очень 
легко прокалывал шины. Что в те 
времена являлось наиболее часто 
встречающейся опасностью для 
автошин?
а) Отвалившиеся подковы.
б) Кованые гвозди.

в) Старые металлические пряжки.
2. Известно, что в СССР делали ма-
шины с правым рулём. В подавля-
ющем большинстве все эти экзем-
пляры авто шли на экспорт – 
в страны с правосторонним дви-
жением. Но было и исключение. 
Малая часть специальных право-
сторонних автомобилей произ-
водилась, что называется, для 

внутренних нужд. Для кого были 
предназначены подобные право-
рульные авто?
а) Для сборщиков почты.
б) Для работников справочной 
службы.
в) Для маляров фасадов.
3. Омыватели лобового стекла 
работают от электропривода. Но 
так было не всегда и не во всех ав-
томобилях. Например, в одной из 
моделей знаменитого автомоби-
ля «Фольксваген жук» омыватель 
стекла работал от давления одно-
го из колёс. Какого именно колеса?
а) Переднего, со стороны водителя.
б) Заднего, под бензобаком.
в) Запасного.
4. Слово «шофёр» к нам пришло 
из французского языка. Что пер-

воначально означало это фран-
цузское слово? Как оно дословно 
переводилось?
а) Кучер стального коня.
б) Истопник, 
кочегар.
в) Извозчик 
мотоповозки.
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Известные актёры, 
музыканты и блоге-
ры снялись в зимней 
подборке роликов для 
телеканала СТС Love 
совместно с питомцами 
Центра реабилитации 
временно бездомных 
животных «Юна». 

Ц елью этого проек-
та стала популя-
ризация ответ-

ственного отношения и 
изменение стереотипов, 
связанных с животными 
из приюта.

В кадре 
с кошками 
и собаками

В съемке приняли уча-
стие популярные и, глав-
ное, небезразличные к 
поднятой проблеме звез-
ды и блогеры: Никита Еф-
ремов, Самира Муста-
фаева, Никита Тарасов, 
Снежана Самохина, Ан-
на Старшенбаум с сыном 
Иваном, Артур Бабич, Да-
рья Малыгина, Елена Кры-
гина и другие. Вместе с ар-
тистами в роликах снима-
лись подопечные центра 
«Юна»: кошки и собаки, 
которые ждут своих буду-
щих хозяев. Съемку про-
вел известный фотограф 
Ян Югай под руководством 
арт-директора телеканала 
Елены Шанович. 

Артисты и блогеры
предлагают дружбу

Кроме социальных роли-
ков, СТС Love создал бла-
готворительные страницы 
«Хочу помочь» на офици-
альном сайте. В этом раз-
деле размещена инфор-
мация о способах помощи 
животным и анкеты собак и 
кошек, которые в этой по-
мощи нуждаются. Для не-
равнодушных телеканал 
предлагает несколько ва-
риантов: внести пожерт-
вование в фонд, стать во-
лонтером или опекуном и, 
конечно, забрать живот-
ное домой. Потому что со-
вершенно не важно, откуда 
взялся и какого размера 
твой друг, главное – какую 
роль он займет в жизни!

Звёзды 
как посредники

Мы спросили у звезд, 
как они отнеслись к идее 
поучаствовать в жизни 
бездомных животных и по-
способствовать возникно-
вению настоящей дружбы 
между ними и их будущи-
ми хозяевами.

– К идее сниматься 
с животными из Цен-
тра «Юна» я отнеслась 
с большой радостью, – 
рассказала нам актриса 
Анна Старшенбаум. – С 
самого детства я стара-
юсь помогать тем, кто 
оказался на улице. На 
данный момент у меня 
живут четыре кота и три 
собаки, всех я подобра-
ла. Двух собак я вообще 

нашла еще щен-
ками на трас-
се, когда им 
было всего 
три недели. 

Так что никакого стра-
ха или волнения на съем-
ке я не испытывала, как 
и мой сын Иван. В нашей 
семье все относятся к 
животным с трепетом и 
любовью, и неважно, до-
машние они, живут ли 
на улице, или выросли в 
приюте. 

Здорово, что мне уда-
лось принять участие 
в проекте, который на-
правлен на привлечение 

внимания 
к про-
б л е м а м 
б е з д о -
мных жи-
в о т н ы х . 

В нашем 
мире отно-

шение к живот-
ным оставляет 
желать лучше-
го, но я наде-
юсь, что рано 
или поздно это 
изменится. 

– Моя семья два го-
да настойчиво угова-
ривала, чтобы у нас до-
ма появился кот, – по-
делился с нами Никита 
Тарасов. – Он у нас таки 
появился. С новым чле-
ном семьи удалось най-
ти общий язык. 
Но вот с соба-
ками сложней. 
На съемке ме-
ня познако-
мили с ов-
чаркой. Я 
понимаю, 
что она 
д о б р а я . 
И такая 
с и л ь н а я 
и энер-
гичная! Не 
то что моего 
кота, и меня 
самого мог-
ла бы с ног 
сбить. Дали 
бы хомячка 
или ящер-

ку... было бы гораздо 
спокойней.

Меня удивила степень 
подготовки съемочной 
команды. На площадке 
царила атмосфера до-
бра, и чувствовалось, что 
мы вместе делаем одно 
большое и важное дело.

Животных снимать 
всегда тяжело. Тем не 
менее, команда люби-
мых мною профессиона-
лов справилась с зада-
чей на отлично! И идея 
крутая! Самым слож-
ным было синхронизи-
роваться с собакой во 
время съемки, чтобы в 

одном кадре все со-
впало: и задача ре-

жиссера, и 
на-
ш и 

дви-
ж е -
ния. 

Актриса Анна Старшенбаум: «Отношение 
к животным скоро изменится»

Актёр Никита Тарасов: «На площадке 
царила атмосфера добра» 
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ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»

– Желаю читателям в первую 
очередь крепкого здоровья, ведь 

нет ничего важнее! Берегите 
себя и друг друга. Хорошего 

настроения в любых об-
стоятельствах!

ПОДРОБНОСТИ

– Знаю, что вы вегета-
рианка. Трудно было от-
казаться от привычной 
еды?

– Я очень люблю всяче-
ский джанк. Мне кажет-
ся, если бы это было не 
так вредно, питалась бы 
исключительно так. Но я 
стараюсь придерживать-
ся правильного питания: 
мясу предпочитаю рыбу, 

но даже ее ем очень ред-
ко, молочные продукты не 
употребляю. Если молоко, 
то только растительное –
овсяное, рисовое, мин-
дальное, спельтовое. С тех 
пор, как перешла на веге-
тарианство, я стала вну-
тренне спокойней, и мне 
это нравится.

– Муж вас в этом под-
держивает?

– Лёша поддерживает 
меня во всем. Мы оба ува-
жаем личное простран-
ство и выбор друг друга. 
Правда, ему нравится, ког-
да я готовлю, и хочет, что-
бы я делала это чаще. Но 
я не считаю себя прирож-
денной кулинаркой, для 
меня это пытка. Посколь-
ку я родилась в Латвии, 
все, что касается уюта, 

внешнего оформления –
вот это мое. Я с детства 
напиталась привычкой 
все оформлять красиво, 
а творческий беспоря-
док у нас в доме случа-
ется только в мое отсут-
ствие (смеется). Потом 
мне приходится несколько 
дней реанимировать нашу 
квартиру, но делаю это с 
огромным удовольствием!

«Оформление – это моё»

От первого лица
Результат важнее процесса
– Для вас в занятиях спортом важен резуль-
тат или сам процесс?
– Скорее результат. Я получаю удовольствие, 
когда, например, мне вручают финишер-
скую медаль (смеется). А сам процесс – 
это терпение и работа над собой. Мне 
важно доказать себе, что могу. Если я 
что-то придумала, то должна это вы-
полнить. Здесь главное, чтобы была 
мотивация, важно уметь ее нахо-
дить для себя ежедневно.

ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ
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Актриса Дана Абызова –
человек решитель-
ный, твёрдый. 

Э та твердость про-
является как в ее 
киноработах, так 

и в жизни. Пять лет на-
зад она оставила Малый 
Драматический театр в 
Петербурге и полностью 
погрузилась в кинема-
тограф, отдавая ему все 
свое время. Снимается 
в таких многосерийных 
картинах, как «На твоей 
стороне», «Испытание», 
«Следуя за сердцем», 
«Мертвые лилии», «Тай-
ная любовь. Возвраще-
ние»… А еще серьезно ув-
лекается триатлоном.

Отмечать 
Рождество – 
традиция 
семейная

– Дана, вся ваша жизнь 
в последние годы – это 
съёмочный марафон. С 
одной стороны, хорошо, 
когда актриса востребо-
вана, с другой – это боль-
шие физические нагрузки. 
Как справляетесь?

– Как все другие ар-
тисты. Конечно, бывают 
очень тяжелые периоды, 
когда приходится дли-
тельное время работать 
без выходных, совмещая 
несколько проектов од-
новременно. Но я жадная 
до работы, и это мой вы-
бор, хотя всегда можно 
от чего-то отказаться. А 
поскольку профессия на-
ша предполагает кочевой 
образ жизни, я постоян-
но путешествую. Для ме-
ня редкость – долго оста-
ваться дома.

– Неужели и отпуск ак-
тивно проводите?

– Мы с мужем (актер 
Алексей Морозов – Прим. 
ред.) очень любим путеше-
ствовать. Например, в де-
кабре за неделю до Нового 
года стараемся выкроить 
дней пять и уехать в Евро-
пу. Поскольку я родом из 
Риги, отмечать католиче-
ское Рождество – семей-
ная традиция. Правда, в 

Дана АБЫЗОВА: 

Наталья АНОХИНА 

Мне важно 

прошедшем декабре в Ев-
ропу съездить не удалось 
по понятным причинам, 
зато за время карантина 
мы с мужем открыли для 
себя Карелию. Сейчас 
появилось много пре-
красных экоотелей, где 
можно жить дикарями 
в лесу на берегу озера, 
готовить еду на костре, 
купаться. Словом, во 
время карантина мы от-
метили , что единение с 
природой дает несрав-
нимо больше сил, чем 
отдых в пятизвездоч-
ном отеле.

В триатлоне 
взяла паузу

– Судя по всему, вы че-
ловек выносливый. Не 
знаю, есть ли ещё у нас 
актриса, которая бы за-
нималась триатлоном, 
да ещё на таком серьёз-
ном уровне…

– Я занималась триат-
лоном не профессиональ-
но, а как любитель, хотя и 
тренировалась ежеднев-

– Зато уже через пол-
года тренировок приняли 
участие в международ-
ных стартах на Кипре…

– Да, участвовала тогда 
в спринте и в олимпийке. В 
триатлоне есть четыре ва-
рианта дистанций: спринт, 
олимпийская, желез-
ная половинка и желез-
ная дистанция. Спринт –
самая короткая: 750 ме-
тров заплыва, 25 км –
велосипед и 5 км – бег. 
Олимпийская – все в два 
раза больше. Все это идет 
непрерывно друг за дру-
гом, есть только короткие 
остановки на переодева-
ния в транзитных зонах, 
в которых я била рекор-
ды: сказался опыт работы 
в театре, где приходилось 
между сценами быстро пе-
реодеваться. На основных 
этапах я была не такая бы-
страя (смеется).

Гордость 
за преодоление

– На какие дистанции 
вы выходили?

– Олимпийская – это 
был мой максимум. Са-
мая длинная дистанция –
железная – предполага-
ет 226 км. Но здесь я пас. 
Поскольку у меня нет су-
перспортивных данных, 
триатлоном занимаюсь 
исключительно для сво-
его удовольствия. Ког-
да удается себя прео-
долеть, финишировать 
дистанцию, о которой 
раньше не мечтала, ис-
пытываю гордость. Ведь 
для того, чтобы это слу-
чилось, нужны серьез-
ные тренировки. И я тре-
нировалась – один день 
бегала, другой плавала, 
третий каталась на ве-
лосипеде, а потом в один 
день устраивала брик-
тренировки (комбиниро-
ванные), сочетающие все 
три вида спорта.

– Почему говорите об 
этом в прошедшем вре-
мени?

– Потому что пришло 
время, когда работы ста-
ло значительно больше, 
и я перестала везде успе-
вать. Первое время про-
бовала совмещать, вста-
вала в половине пятого 
утра, пробегала 15 км и 
потом ехала на съемоч-
ную площадку, а вече-
ром, после работы, еще 
60-100 км на вело. Но 
скоро поняла, что от хро-
нического недосыпа у ме-
ня не хватает сил, и заня-
тия спортом идут уже во 
вред здоровью. Так при-
шлось в триатлоне взять 
паузу и ограничиться 
утренней йогой.
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Дана Абызова на съёмках сериала 
«На твоей стороне» для телеканала Dомашний.
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Äåòàëè
Мера хлеба
– Какие продукты 
обычно можно най-
ти на вашей кухне?
– Так как в доме есть ма-
ленький ребенок – мой сын, то всег-

да есть детская еда: кефир, творог. Обязательно должны быть сыр, авокадо, зелень, 
хороший свежий хлеб. Сейчас уже научились печь вкусный хлеб, и я для 

разнообразия покупаю его в разных местах. Причем хлеб должен при-
обретаться в таком количестве, чтобы его успели съесть. Я страшно 

себя ругаю, если хлеб пропадает – это страшный грех! Лучше, если 
его не хватит, но без перебора. Иначе потом нужно будет беспо-
коиться и думать о том, как его вывезти на природу и скормить 

птицам и диким зверям, чтобы хотя бы таким образом снять груз 
со своей души. Я очень люблю рыбу, которую больше десяти лет 
покупаю у определенного продавца на Даниловском рынке в 

Москве.
– Какую рыбу предпочитаете?

– Люблю дикую камчатскую слабосоленую или рыбу горяче-
го копчения. Кижуч, корюшка, мурманская треска, палтус, 
омуль, сиг...

что приготовить несложно
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ПОДРОБНОСТИ

Ãîòîâëþ òî,
что приготовить несложно

Äåòàëè
Мера хлеба
– Какие продукты 
обычно можно най-
ти на вашей кухне?
– Так как в доме есть м
ленький ребенок – мой сын, т

да есть детская еда: кефир, тв
хороший свежий хл

разнообразия
обретаться

себя руга
его не хва
коиться и 

птицам и
со своей
покупаю

Москве
– Как

– Лю
го к

Денис Бургазлиев 
знаком зрителям 
по роли экспер-
та-криминалиста 
Марата Хайдарова в 
сериале «Ищейка» 
(снимался также в 
сериале «Катран», 
«Чисто московские 
убийства», «Рико-
шет», «Операция 
«Сатана», «Лучше, 
чем люди», «Смерть 
шпионам. Скрытый 
враг» и др.).  

А ктер рассказал о 
любимой еде из 
детства, признал-

ся в кулинарных слабо-
стях и поделился с нами 
рецептом.

Малоежка 
с детства

– Денис, расскажите о 
вашем отношении к еде. 
Какое место она занима-
ет в вашей жизни?

– Нужно сказать о том, 
что ем я мало. В нашем до-
ме нет и никогда не было 
трехразового питания. На 
протяжении многих лет мы 
только завтракаем и ужи-
наем. 

– Вы, наверное, и в дет-
стве были малоежкой?

– Да, в детстве я тоже 
очень мало ел. Хотя мои 
бабушка и мама готови-
ли прекрасно! Я вспоми-
наю огромные, серьез-
ные застолья у бабушки с 
дедушкой, которые соби-
рали гостей на все празд-
ники. На столе всегда сто-
ял запеченный молочный 
поросенок – и это было 
очень вкусно! Доволь-
но часто бабушка дела-
ла пельмени. Когда я вы-
рос и спросил, как у нее 
получаются такие вкус-
ные пельмени, она рас-
сказала, что главный се-
крет – фарш из трех со-
ртов мяса: это говядина, 
чуть-чуть свинины и еще 
меньше – баранины. Но 
мы пельмени не готовим, 

до них просто не доходят 
руки. На Новый год мама 
всегда готовила пиццу. 
Но пицца по тем време-
нам выглядела так: со-
бирались все продукты, 
которые были в доме, 
бросались на тесто и за-
пекались. Она была неве-
роятно вкусной, особен-
но на следующий день. 
Мы с сестрой очень лю-
били ее есть и в теплом, 
и в холодном виде. Такая 
первоянварская пицца 
осталась у меня глубо-
ко в сердце. А еще ма-

ма делала 
по особо-
му рецеп-
ту малень-
кие тортики с 
кремом и пек-
ла армянское пе-
ченье, похожее сво-
ей формой ромбиком на 
пахлаву.

«Что попало 
я не покупаю»

– Каких-то модных те-
чений придерживаетесь 

в еде? Экс-
п е р и м е н -
т и р о в а л и 

ли, напри-
мер, с веган-

ством?
– Я не веган и не 

вегетарианец, я про-
сто соблюдаю посты. По 
крайней мере стараюсь 
их соблюдать. В остальное 
время ем мясо. Правда, 
совсем мало. Детям гото-
вим птицу, а сами предпо-
читаем баранину.

– Где обычно покупае-
те хорошее мясо?

– Бывает, хожу на ры-
нок. А еще у меня есть 
знакомые, которые име-
ют собственные фермы, 
делают сыр... Они при-
возят нам курицу, до-
машние яйца. Также есть 
люди, которые разводят 
баранов в определен-
ных условиях и выкарм-
ливают их должным об-
разом. Что попало я не 
покупаю. То же самое с 
фруктами и овощами: 
стараюсь их покупать у 
знакомых и проверен-
ных людей.

Вкусное 
готовится 
просто

– Где, на ваш взгляд, за 
границей самая вкусная 
еда?

– Много где. Я везде 
стараюсь пробовать что-
то новое. И еще предпо-
читаю есть и пить только 
местное. В Греции я ем 
только греческую еду – 
причем самую простую: 
свежую рыбу, морепро-
дукты, овощи, зелень. 
А какие у них оливки и 
оливковое масло! Я не 
помню, чтобы я приехал 
в Грецию – и ел, напри-
мер, картошку, это было 
бы очень странно. То же 
самое и в других странах: 
Италии, Германии… Ну а 

как пропустить сезон 
спаржи?! Причем в 
разных регионах 
она разная, а пода-

ют ее с великолепней-
шей ветчиной собствен-
ного производства!

– Денис, вы, наверное, 
и готовить любите и 
умеете?

– Умею, но делаю это со-
всем редко, потому что не 
хватает времени. Но если 
такая возможность есть, 
то делаю это с удоволь-
ствием. С едой я особо 
не заморачиваюсь и го-
товлю то, что приготовить 
несложно. Например, 
палтус. Эту рыбу можно 
запечь в духовке или при-
готовить на пару. Для это-
го всего лишь нужно доба-
вить немного розмарина, 
можно даже не солить – и 
получится прекрасное, ни 
с чем не сравнимое блюдо! 

Елена СОКОЛОВА

то всег
а-а-

й сын т

– Вы много лет жили в Германии. Когда 
только приехали туда – что вас по-
разило больше всего в части еды?
– Так как мы жили на границе с Францией, я 
быстро привык к лягушкам. И мы постоянно 
ездили туда и за продуктами, и на какие-то 
мероприятия, вечеринки, да и просто по-
ужинать. Двадцать минут езды на машине, а 
разница в еде глобальная! Они готовят очень 
вкусно и в то же время просто. Пора зило 
большое разнообразие блюд из кролика, 
которые готовят французы. С тех пор мне 
нравится крольчатина, это мясо ни на что 
не похоже: сладковатое и очень нежное. А 
сейчас оно продается у нас на каждом углу, и 
готовь его как хочешь: хоть котлеты, хоть вы-

резку, хоть окорочка. Но тогда это было для 
меня удивительным! 
– Какие кулинарные привычки привез-
ли с собой оттуда?
– На кухне в моих приправах всегда есть 
прованские травы. 
Их я всегда добавляю в салат, в молодую 
жареную картошку, делая блюда не-
обычными. В какой-нибудь микс-салат из 
овощей я привык добавлять баварскую 
горчицу с медом. Она придает очень при-
ятный, сладковатый и пикантный вкус. 
Главное – не переборщить, чтобы приправа 
не доминировала. Также мы часто исполь-
зуем итальянский бальзамический уксус и 
греческое оливковое масло. 
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«Я не ве-
ган и не вегета-

рианец, я просто 
соблюдаю посты. По 
крайней мере, ста-

раюсь их соблю-
дать». 

Денис БУРГАЗЛИЕВ: 

Кулинарные привычки из-за границы
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Мясной хлеб 
с черносливом 

Французская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г бараньего фарша, 300 
г свиного фарша, 200 г куриной печени, 200 
г сухарей, 120 мл молока, 2 яйца, 2 лукови-
цы, 3-4 зубчика чеснока, 50 г чернослива 
б/к, 50 г очищенных фисташек, 1 ст. л. расти-

тельного (оливкового) масла, 2-3 веточки ти-
мьяна, молотый черный перец, соль по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 286 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Сухари растолочь и залить молоком.
2 Лук и чеснок нарезать мелко, обжарить на расти-
тельном масле до мягкости.

3 Чернослив нарезать небольшими ку-
биками, яйца взбить до однородности.
4 Печень пропустить через мясорубку.
5 В большой миске соединить оба фар-
ша, печень, яйца, чернослив, фисташ-
ки, сухари, лук, листики тимьяна, посо-
лить, поперчить, перемешать.
6 Переложить готовую массу в форму 
для запекания, разровнять, запечатать 
фольгой, в которой проделать несколь-
ко отверстий для выхода пара.
7 Запекать в разогретой до 190-200 гра-
дусов духовке 50-60 минут. Подавать с 
дижонской горчицей. Если дижонской 
горчицы нет, добавьте в обычную гор-
чицу немного меда и перемешайте.

Митлоф 
Голландская 
кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 750 г 
говяжьего фарша, 1 яй-
цо, 1 луковица, 100 мл 
молока, 0,5 стакана па-
нировочных сухарей, 
6 ст. л. кетчупа, 2 ст. л. 
горчицы, 2 ст. л. саха-
ра, молотый черный 
перец, соль.
Калорийность 
(на 100 г): 268 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать очень 
мелкими кубиками.
2 Сделать глазурь: сме-
шать 5 ложек кетчупа, 
горчицу и сахар.
3 Остальные ингре-
диенты (включая лук) 
соединить в одной ми-
ске, посолить, попер-
чить, перемешать, 
дать постоять 10-
15 минут.
4 Переложить 
готовую массу в 
форму для запека-
ния, уплотнить, 
покрыть глазурью.
5 Запекать в разо-
гретой до 180-190 
градусов духовке 
1-1,5 часа.

Мясной хлеб с ветчиной и оливками 
Испанская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 650 г куриного мяса, 300 г филе индейки, 
200 г ветчины, 150 г сыра, 50 мл сливок, 2 куска белого хлеба, 
200 г оливок б/к, 2 яйца, 1 ст. л. растительного (оливкового) масла, 
орегано, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 198 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 С хлеба срезать корочки, залить сливками.
2 Ветчину и сыр нарезать небольшими кубиками, оливки – колечка-
ми.
3 Все мясо прокрутить через мясорубку вместе с хлебом, добавить 
яйца и специи, посолить.
4 Сыр, оливки и ветчину добавить в фарш, перемешать.
5 Фарш выложить в форму для запекания, утрамбовать, смазать 

растительным маслом.
6 Запекать в разогретой до 180 градусов духов-
ке ~ 1 час.

Слоеный мясной хлеб со шпинатом 
Бельгийская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 750 г мяса индейки (или курицы), 
200 г шпината или щавеля, 1 луковица, 150 г сыра, 2 яйца, пучок зе-
лени, 100 г панировочных сухарей, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 187 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо, шпинат, лук пропустить через мясорубку, добавить суха-
ри, посолить, поперчить.
2 Отделить желтки от белков, 1 желток вмешать в фарш.
3 Белки взбить с щепоткой соли в пышную пену, осто-
рожно ввести в мясную массу.
4 Сыр натереть на терке, зелень мелко порубить.
5 В форму для запекания выложить треть мясной массы, 
посыпать сыром и зеленью, выложить еще треть, снова 
посыпать сыром и зеленью, сверху выложить последнюю 
треть мясной массы.
6 Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 
минут, промазать верх оставшимся желтком и запекать 
еще 30 минут.

Леберкезе
Немецкая кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г свинины, 
200 г говядины, 150 г жирной свиной 
грудинки (или сала), 150 г мелко колото-
го льда (фраппе), 0,5 ч. л. соды, специи 
(молотый белый перец, паприка, им-
бирь, кардамон), соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 293 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Все мясо прокрутить через мясорубку.
2 Переложить фарш в чашу бленде-
ра, добавить остальные ингредиенты, 
взбить до однородности, понемногу до-
бавляя лед.
3 Готовую массу переложить в форму 
для запекания.
4 Запекать в разогретой до 180-190 гра-
дусов духовке 1-1,5 часа.

РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Светлана ИВАНОВА

Ìÿñíîé õëåá –
просто, сытно, вкусно

Запеканка из мяс-
ного фарша – или 
мясной хлеб – до-
статочно популяр-
ное блюдо, которое 
встречается в разных 
кухнях мира. 

П ри этом все ре-
цепты очень похо-
жи, ведь в основе 

блюда всего три ингреди-
ента: мясо, хлеб и соль, 
а способ приготовления 
и вовсе один: запекание. 
Кроме того, это очень 
простое блюдо, с ним 
справится даже начина-
ющая хозяйка.
Тем не менее, мы собра-
ли для вас несколько ин-
тересных рецептов мяс-
ного хлеба. Попробуйте 
приготовить какой-ни-
будь из них, и наверняка 
вам понравится.

Мя
с

т
мь

Кал

ВАЖНО!
При приготовлении мясного хлеба надо как 
можно плотнее уложить фарш в форму для за-
пекания, иначе «хлеб» получится рыхлым и 
будет разваливаться. Можно сделать это рука-
ми, а можно приподнять форму с фаршем и не-
сколько раз постучать ею об стол.

Èç èñòîðèè âîïðîñà 
Впервые мясной хлеб упоминается 
в римских летописях V века, то есть 
блюдо это очень древнее. И очень в 
те времена популярное, ведь мясной 
хлеб можно было взять в дорогу, не 
опасаясь, что он, в отличие от свежего 
мяса, испортится.

Но самой главной при-
чиной популярности 
этого блюда в старин-
ные времена было… 
отсутствие доступной 
стоматологии. Люди 
рано теряли зубы, и 
мягкий, практически 
не требующий жевания 
мясной хлеб был на-
стоящим спасением для 
тех, кто просто физиче-
ски не мог есть мясо. Светлана ИВАНОВА

В гостях.
– Что ж хлебушка не берёте?
– Спасибо, я уже взял котлеты.

ПОСЛОВИЦЫ
Для щей люди женятся, а для мяса замуж идут. 
Кошку не посылают за маслом, а собаку за мясом.

, 

ы, 

ф 
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9СТРАНА СОВЕТОВ

Многие современ-
ные люди жалуются 
на плохой сон. 

В иной тому рабо-
та допоздна и 
неумение вовре-

мя отвлечься от обще-
ния в соцсетях, игр и 
сериалов. Для тех, кто 
понял, что плохо спит, 
появились специальные 
устройства и мобильные 
приложения, которые 
помогают засыпать и 
улучшают сон. Как они 
работают?

Приложения 
для смартфона 
с набором 
звуков для сна

Как это ни стран-
но, но жителям 
города порой за-

снуть мешает полная ти-
шина – она кажется им 
непривычной. В таком 
случае победить беспо-
койство и расслабиться 
помогут звуки опреде-
ленной частоты и гром-
кости. Это может быть 
белый шум (шум водо-
пада или звук работа-
ющего без антенны ста-
рого телевизора) или 
звуки природы – стре-
кот сверчков, шум ве-
тра или дождя и т.п. Вы-
брать звук, под который 
вы сможете расслабить-
ся и погрузиться в сон, 
поможет специальное 
приложение для мо-
бильного телефона. Та-
кие приложения имеют 
простой интерфейс и 
таймер для отключения. 

Матрас / Подушка 
с эффектом памяти

Хорошие ортопедические 
матрас и подушка из пе-
нополиуретана с эффек-

том памяти обеспечат поддерж-
ку тела во время сна, повторяя 

контуры туловища, головы и шеи и 
обеспечивая вам спокойный и здо-

ровый сон.

Затемнение 
для комнаты / 
Маска 
для сна

Хорошему сну 
способс т вуе т 
гормон мелато-

нин. Но для этого гор-
мона разрушителен 
свет, даже мерцание 
лампочки от зарядки 
может подавлять вы-
работку гормона сна, 
из-за чего сон бывает 
тревожным и неглу-
боким. Решить про-
блему поможет за-
темнение. Повесьте 
на окна шторы с эф-
фектом «блэкаут», а 
в поездке используй-
те специальные маски 
для сна. 

Беруши
На случай, если 
выспаться ме-
шают любые ис-

точники шума – шум-
ные соседи, музыка в 
соседнем баре, храпя-
щий партнер, существу-
ет недорогое, но эф-
фективное приспосо-
бление – беруши. Они 
позволят отгородиться 
от раздражающих зву-
ков и быстро заснуть. 
Выбирайте изделия из 
силикона: они гипоал-
лергенные и их легко 
дезинфицировать.

Светлана СИДОРЧУК

современных 
для  хорошего снадля  хорошего сна
7

Умные часы / 
Трекер 
для сна

Взрослому че-
ловеку для со-
хранения здо-

ровья требуется 7-9 ча-
сов сна. Понять, какая 
пр о д ол ж и т е ль но с т ь 
сна нужна именно вам, 
и отрегулировать свои 
«биологические ку-
ранты» помогут умные 
часы или специальный 
прибор – трекер, кото-
рый работает вместе 
со специальным при-
ложением. Эти устрой-
ства позволят вам 
п р о к о н т р о -
л и р о в а т ь , 
с к о л ь к о 
вы спали, 
п р о с л е -
дить фа-
зы глу-
бокого и 
б ы с т р о -
го сна, и 
о п р е д е -
лять вре-
мя отхода 
ко сну и вре-
мя для пробуж-
дения.

Утяжелённое 
одеяло

Исследователи 
из Швеции вы-
яснили, что су-

щественно улучшает 
сон утяжеленное оде-
яло, которое должно 
иметь массу, равную 
примерно 10 % вашего 
веса. Такое одеяло по-
могает снять тревож-
ность и расслабиться. 

Смарт-маски для сна
Смарт-маски для сна – это не обычные ма-
ски, блокирующие свет, а приборы, которые 
обещают релаксацию и осознанные снови-

дения. То есть в фазе быстрого сна вы сможете не 
только запомнить, что вам снилось, но и действо-
вать во сне по своему усмотрению. Такое устрой-
ство не способствует быстрому засыпанию или оз-
доровлению сна, но зато делает сон увлекательным 
и интересным времяпрепровождением.

1

2

3 4

5

7

6

гаджетов Бессонница – это 
когда сон никак не 
скачивается.
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Заглубление семян
Чаще всего глубина заделки семян равна двум диа-

метрам семени. Производитель, как правило, указы-
вает на упаковке, насколько следует заглублять семе-
на при посадке культуры.

Следует помнить, что световсхожие семена (сель-
дерей, петуния, львиный зев, бегония, душистый 
табак, колокольчики, лобелия, примула, порту-
лак и другие) совсем нельзя присыпать почвой, 
т.к. обязательным условием их прорастания яв-
ляется наличие света.

Температура
Чтобы добиться оптимального температурного ре-

жима, при установке тары с рассадой воспользуйтесь 
подставкой, чтобы между тарой и подоконником было 
небольшое расстояние. Самой оптимальной темпера-
турой для прорастания семян холодостойких культур 
является +18-25 °С, а для теплолюбивых +25-30 °С. Для 
дальнейшего же развития (после появления всходов) 
большинству сеянцев будет комфортно при +20 °С.

Профилактика болезней
При появлении признаков болезней важно как 

можно раньше найти причину их появления, а затем 
принять меры, которые помогут устранить проблему. 
Для этого можно использовать «Триходермин», «Гли-
окладин» (либо другие аналоги).

Качественные семена и почва
При посадке семян, само собой разумеется, выби-

рать следует только качественные семена и почву. При 
использовании почвы со своего участка важно учесть 
необходимость соблюдения севооборота. Например, 
если вы планируете выращивать капусту, то нельзя ис-
пользовать почву, на которой в прошлом году выра-
щивались крестоцветные, из-за возможного наличия 
инфекций, свойственных для капустных культур. 

Расстояние между посадками
Расстояние между семечками перца при посадке 

должно быть около 1,5-2 см друг от друга. Для посад-
ки томатов семена лучше выкладывать в бороздки 
глубиной около 1 см на расстоянии 1-2 см. Между 
бороздками следует оставлять 3-4 см. А при посад-
ке капусты через 3-4 см нужно сделать посевные бо-
роздки на глубину 1,5 см, а через 1-1,5 см друг от дру-
га уже высевать.

Своевременная подкормка
Подкормки важны для всех рассадных культур, но 

особенно важно подкармливать рассаду в неболь-
ших емкостях, например, кассетах. Перед подкорм-
кой следует полить сеянцы водой, чтобы не обжечь 
корни растений, а только потом вносить подкормки 
в слабой концентрации.

Полив почвы
Почву перед посевом семян необходимо поливать 

водой комнатной температуры. Это связано с тем, что 
сразу после посева вместе с водой семена опускают-
ся в грунт на бОльшую глубину. Увлажнить грунт по-
сле посева можно пульверизатором. Чтобы не давать 
влаге испаряться с верхнего слоя почвы, можно на-
крыть емкости с растениями пленкой или стеклом до 
появления первых листочков.

Поливать рассаду лучше утром или днем, чтобы во 
влажной холодной земле корешки не начали подгни-
вать. Вода должна быть теплой (20-25 °С), но не ки-
пяченой. Частота полива зависит от выращиваемой 
культуры: рассада перцев, томатов, баклажанов по-
ливается одинаково обильно, 1-2 раза в неделю. Рас-
саде огурцов и капусты требуется больше влаги. По-
ливать их следует ежедневно небольшими порциями 
или раз в три дня чуть большими объемами. Следим, 
чтобы грунт постоянно был немного влажным. 

Предпосевная подготовка 
Это касается, в основном, семян с собственного 

огорода, т.к. покупные производитель уже, как пра-
вило, обработал. Связано это с тем, что многие ин-
фекционные заболевания могут передаваться не 
только с зараженной почвой, но и с необработанны-
ми семенами. К подготовительным мероприятиям 
относятся следующие:

• Обеззараживание. В насыщенный раствор мар-
ганцовки поместить семена минут на 20, а затем тща-
тельно промыть. Вместо марганцовки можно вос-
пользоваться «Фитоспорином».

• Замачивания обычно требуют семена, имеющие 
толстую оболочку (свекла, лук, шпинат) или богатые 
эфирными маслами (морковь, петрушка, сельде-
рей). Разным семенам требуется разное время для 
этого: семенам моркови, томатов, лука, свеклы нуж-
но до 28 часов, а семенам огурцов, кабачков, капу-
сты, салата, гороха, редиса хватит и 12. 

• Обработка семян горячей водой. Для этого се-
мена нужно насыпать в емкость, залить водой (около 
60 градусов), накрыть и оставить до остывания. Сеем 
только те семена, которые опустились на дно. 

ДАЧА

Пора, пора делать первые шаги к успешному 
дачному сезону и богатому урожаю! 

С овсем скоро на подоконниках зазеленеет рас-
сада в ожидании переезда на грядку. Как все 
спланировать, чтобы к весне обзавестись от-

личными видами на урожай?

ПОДРОБНОСТИ

Добро пожаловать, дорогой барбарис!

Чему будет 
рада ваша рассадарада ваша рассада

Тара для посадок
Средние значения таковы: 

Культура Ширина 
ёмкости, см

Высота
 ёмкости, см

Перец 13 13

Томат 15 15

Баклажан 13 13

Капуста 7 7

Огурец 9 9

ОСВЕЩЕНИЕ
Идеальные 
условия для вы-
ращивания рас-
сады – подокон-
ник на южной 
стороне. Но для 
полноценного 
освещения све-
товой день дол-
жен составлять 
не менее 12-14 
часов. В этом 
может помочь 
фитолампа (или 
лампа дневного 
света).

Валерия ПАШЕЧКИНА

9
лампа д
света).9 9

!!

Среди сортов барбариса 
есть как карлики, так и вели-
каны, а разнообразие форм 
и цветов этого кустарника 
никого не сможет оставить 
равнодушным. 

О бычно карликовые бар-
барисы имеют компакт-

ную полушаровидную форму 
кроны, а высокие барбарисы 
чаще развесистые, с поникаю-
щими ветвями. Но есть и такая 
группа, у которой побеги пря-
мостоячие, расположенные 

вертикально (сорта Erecta, Red 
Pilar).
Можно скорректировать фор-
му и размер куста стрижкой. 
Стригутся они отлично. Фор-
мировать кустарник можно 
практически в любое вре-
мя года.
К сожалению, не все 
сорта смогут расти в 
климате с мороз-
ной зимой. Но сре-
ди тех, которым 
подходят наши 
условия, безус-

ловно, можно найти кустарник 
для своего участка.
С Северного Китая в наши ус-
ловия попал барбарис Тунбер-

га. Его наи-
более 

по-

пулярные сорта выращи-
вают в регионах с мороз-
ными зимами: Тунберга 
Адмирейшн, Тунберга Ко-
ронита, Тунберга Арле-
кин, Барбарис Тунберга 
Роуз Глоу, Тунберга Ред 
Карпет, Тунберга Ауреа, Тун-
берга Каберне.
Есть мнение, что для нашего 

климата подходят и сорта 
барбариса, пришедшие к 
нам из Канады. К примеру, 
оттавские Силвер Майлс 
и Суперба демонстриру-

ют неплохую 
зимостойкость 
(могут обмерзнуть только при 
очень холодных зимах, а в ус-
ловиях обычных зим не обмер-
зают совсем).
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 Жирный грунт
На своей родине суккулен-

ты растут на бедных песчаных 
почвах. Поэтому им очень не 
понравится, если дома вы 
их заставите расти в жирном 
торфяном грунте. Это может 
отразиться в том числе и на 
декоративности листвы, ее 
однотонности без красивых 
желтых, красных и даже си-
них и фиолетовых оттенков.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Пересадить 
в подходящую почву. Можно 
приобрести специализиро-
ванный грунт для кактусов 
и суккулентов.

Недостаток влаги
А вот если листья теряют 

так называемый тургор, ста-
новятся морщинистыми –
это один из главных призна-
ков того, что растению не 
хватает воды. 

Клетки растения израс-
ходовали накопленный во-
дный ресурс и таким обра-
зом говорят нам о своем 
бедственном положении. 
Недостаток влаги для сук-
кулентов не так страшен, 
как ее переизбыток. Но ес-
ли цветок запустить, обречь 
«на сушь» – он может не вы-
жить.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Достаточно 
просто полить (не залить) 
растение. Обязательно 
прорыхлите в горшке зем-
лю, чтобы вода лучше про-
питала ее.

Суккуленты неприхотли-
вы и отзывчивы. Там, где 
большинство растений бу-
дут недовольны условиями 
содержания, суккуленты 
преспокойненько растут и 
радуют нас. 

И тем не менее, из-за не-
брежного ухода даже 
они могут погибнуть. По 

каким же признакам можно по-
нять, что суккуленты плохо себя 
чувствуют и их срочно нужно 
спасать?

Избыточный 
полив

Если листья желтеют, ста-
новятся прозрачными и мяг-
кими – скорее всего, расте-
ние сильно залито. Такие 
листья уже не спасти, 
и растение лучше из-
бавить от них – они 
не пригодны для 
жизнедеяте льно -
сти и могут спрово-
цировать более се-
рьезные заболевания.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Полив 
сразу же прекратить. Ес-
ли земля слишком влажная, 
растение стоит даже пол-
ностью пересадить в новую 
землю. При пересадке обра-
тите внимание на корни. 
Поврежденные, загнившие 
корни безжалостно удали-
те, место среза присыпьте 
толченым углем.

Недостаток света
Если суккуленты сильно 

вытягиваются и даже пада-
ют, это говорит о том, что им 
не хватает освещения. Этим 
растениям необ-
ходимо достаточ-
но света, и к экс-
периментам вро-
де того, чтобы 
расположить их в 
глубине комнаты 
возле компьюте-
ра, они отнесут-
ся без восторга. 
Расти будут, но 
всем видом де-
монстрируя, как 
они страдают.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Перенести цве-
ток в хорошо 
освещенное ме-
сто. Желатель-
но время от вре-
мени поворачи-
вать горшок, чтобы 
растение развивалось 
равномерно, без пере-
косов и наклонов в сто-
рону света.

КСТАТИ
Что в имени твоём?

В переводе с латинского «суккуленты» озна-
чает «сочные, наполненные соком». Прозвали 
эти растения так за большое количество влаги, 
которое они запасают внутри себя (в стволе, 
стеблях, листве) на тот случай, если из внешней 
среды они ее недополучат (в сезон отсутствия 
дождей, например). Одними из самых извест-
ных представителей этой группы являются 
кактусы. Но неправильно думать, что кактус и 

суккулент – это одно и то 
же. Кактус – это всегда 
суккулент, но не всегда 

суккулент это кактус.

Как позаботиться

тобы 
алось 
пере-

вв сто-

ных представителей этой группы являются 
кактусы. Но неправильно думать, что кактус и 

суккулент – это одно и то 
же. Кактус – это всегда 
суккулент, но не всегда 

сусусусусуууккулент это кактус.

о суккулентах?о суккулентах?

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

ЗНАЙ И ПОМНИ!
Главные правила ухода:
 место с достаточным количеством солнца;  нечастый полив;
 прохладная зимовка, практически без полива;
легкая рыхлая почва с хорошим дренажем.

Как-
тус собирает 

негативную энер-
гию. Особенно тогда, 

когда ты на него 
не ожиданно ся-

дешь...



12 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Отёки
Отеки часто сигнализируют о задержке 
лишней жидкости в организме. Причин 
этому может быть много, и большин-
ство из них легко устраняется. Одна 
из возможных причин – употребление 
нездоровой пищи: солений, марина-
дов, копченостей, консервов и т.п. Мо-
жет стать причиной отека и слишком 
поздно, непосредственно перед сном, 
выпитая чашка чая. Сбалансируйте ре-
жим питья и питания, и отеки должны 
пройти. 
Но если отеки стали регулярными, это 
может говорить о проблемах с сердцем 
или почками, и решение этих проб-
лем – прерогатива врача-специалиста.

Тёмные круги 
под глазами
Если вы хронически недосыпаете и при 
этом постоянно устаете, темные круги 
под глазами не заставят себя долго 
ждать. Полноценный отдых снимет эту 
проблему как рукой. Но если темные 
круги появляются при нормальном об-
разе жизни, это недобрый знак, кото-
рый может сигнализировать о пробле-
мах с сердцем.

Припухлые веки
Чуть припухлые веки утром, особенно если на 
ночь вы выпили лишний стакан воды, – явле-
ние нормальное. Но если веки припухшие по-
стоянно, это может быть сигналом о проблемах 
с почками. А уж если при этом вас постоянно 
сопровождает бледность и холодность кожи, 
если не отпускает ощущение разбитости, обра-
щение к врачу и вовсе не терпит отлагательств.

Êñòàòè
Шелушение кожи
Сухость и шелушение кожи на некоторых участках тела 
может быть результатом воздействия низких темпера-
тур, солнечных ожогов или недостатка некоторых ви-
таминов. Но может и являться симптомом дерматоло-
гического или даже грибкового заболевания, а значит, 
это безусловный повод обратиться к специалисту.

Не пропускайте тревожные зво-
ночки, прислушивайтесь к орга-
низму, и он ответит вам хорошей 
работой и отличным самочув-
ствием. Не стесняйтесь прийти 
к врачу с, как вам может пока-
заться, «несерьезной» пробле-
мой – и вы сможете избежать по-
настоящему серьезных проблем.
Будьте внимательны к себе.

Трещины 
на губах
Трещины на губах и в уголках 
рта могут появиться просто от 
того, что вы облизали губы на 
морозе. Но также могут свиде-
тельствовать о недостатке в ор-
ганизме витаминов группы В. 
Если вовремя не восполнить 
недостаток витаминов, следом 
могут начать выпадать волосы, 
станут ломкими ногти, появят-
ся проблемы с кожей, понизит-
ся сопротивляемость стрессам, 
не исключены и всевозможные 
нервные неприятности – вплоть 
до бессонницы.

Сухость во рту
Сухость во рту – нормальное явление для 
жаркого дня. Или в случае, когда организ-
му не хватает влаги. Сухость во рту может 
появиться после сильного стресса. Но по-
стоянная сухость во рту может свидетель-
ствовать о дефиците никотиновой кисло-
ты в организме, что легко корректируется 
приемом назначенных врачом витаминов.
Еще одна возможная причина – воспале-
ние слюнных желез, которое тоже успешно 
лечится и тоже под наблюдением врача.
Но что особенно серьезно, сухость во рту 
может сигнализировать о старте диабета 
второго типа, и этот момент пропустить 
никак нельзя. Если у вас постоянная и, на 
ваш взгляд, беспричинная сухость во рту – 
обязательно обратитесь к врачу. 

Неприятный 
запах изо рта
Неприятный запах изо рта – явление 
нормальное, если вы еще не успели по-
чистить зубы. Тем более, если накануне 
съели что-то особенно ароматное (на-
пример, маринованный чеснок). Но если 
дыхание не освежает даже самая тща-
тельная чистка зубов, это плохой знак.
Причин постоянного неприятного запаха 
может быть несколько, и самая «невин-
ная» из них – хронический бронхит. Кро-
ме того, неприятный запах изо рта может 
сигнализировать о начале проблем с 
печенью, почками, желудочно-кишечным 
трактом… Словом, это повод для немед-
ленного обращения к врачу.

Налёт 
на языке
Часто на языке по-
является белый налет 
как реакция на про-
студу. Как правило, 
после выздоровления 
он исчезает. Но если 
налет появился без 
каких-либо симптомов 
простуды или приоб-
рел серый оттенок, это 
может быть признаком 
нехватки железа в ор-
ганизме или неполад-
ки в работе желудоч-
но-кишечного тракта.

Разговор профессо-
ра и молодого лабо-

ранта: 
– Профессор, вы как 

человек опытный, 
ответьте мне, когда 

начинается ста-
рость?

– Старость, юноша, 
начинается тогда, 

когда на сохранение 
здоровья вы начина-

ете тратить больше, 
чем на его разруше-

ние. 

Если не пропу-
стить сигнал, ко-
торый посылает 
нам организм на 
ранних стадиях 
болезни, отне-
стись к нему со 
всей серьезно-
стью, можно из-
бежать больших 
проблем.

Светлана ИВАНОВА

О 
ЧЁ
М 
СИ

ГН
АЛ
ИТ

 О
РГ
АН

ИЗ
М?

Бывает, что в целом мы чувствуем себя прекрасно, 
и лишь какая-то досадная мелочь совсем чуть-чуть 
портит общую идеальную картину. Трещинка на губе, 
лёгкая припухлость век – казалось бы, ничего страш-
ного. Но это может быть сигнал о начале серьёзных 
неполадок в организме.

Т олько врач, назначив необходимые 
обследования, сможет определить 
степень серьезности симптома и 

необходимость лечения. Возможно, пона-
добится лишь чуть-чуть изменить рацион 
или пропить курс витаминов, и ваше здо-
ровье будет вне опасности.

Важно не пропустить сигнал, который по-
сылает нам организм, отнестись к нему 
со всей серьезностью, и можно избежать 
больших проблем. Ведь, как известно, 
проще и эффективнее всего бороться с 
заболеванием именно на самой ранней 
стадии.

ВАЖНО!
Только врач, назначив необходи-
мые обследования, сможет опре-
делить степень серьезности сим-
птома и необходимость лечения.
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Казалось бы, какая 
малость: там кон-
фетка, там яблочко, 
через часик ещё чай 
с бутербродиком и 
печеньем... 

В роде и едой 
не назо-
вешь, но 

организм не 
обманешь. Это у 
нас такие кусоч-
ки в зачет не 
идут, а у него 
все на стро-
гом подсчете. 
И на талии в 
конце концов. 
Давайте раз-
беремся в 
причинах 
«кусочни-
чанья» и 
избавимся 
от него раз и 
навсегда.
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Берём стресс 
под контроль

На наши вопросы отвечает пси-
холог Юлия Карпенко.
– Многие постоянно жуют, 
находясь «на стрессе». С чем 
это связано?

– Через пережевывание мы 
уменьшаем накал тревоги. Отсюда 

появляется желание «покусочничать». 
Кроме стресса такой же эффект вызыва-
ет постоянная тревожность, несмотря на 
то, что у человека все хорошо. Это может 
быть еще агрессия, страх.
– И какие есть техники, чтобы спра-
виться с этим?
– Как правило, нас страшит не вся ситуа-
ция, а ее отдельные элементы. Подумайте, 
что именно у вас вызывает стресс? Стал-
кивались ли вы ранее с чем-то подобным? 
А если это случилось бы не с вами, что бы 
вы порекомендовали своему другу? Далее 
постарайтесь уменьшить влияние выяв-
ленных стрессовых факторов. Возможно, 
вам стоит побыть одному или переклю-
читься на приятную для вас деятельность. 
Попробуйте проиграть в голове действия, 
которые вам кажутся более благоразум-
ными, до того, как попадете в стрессовую 
ситуацию. Например, если вам скажут, 
что вы толстая, вы не пойдете на кухню, а 
сразу же пойдете бегать. Со временем вы 
заметите, что стали управлять ситуацией, 
и она не вводит вас в стресс.

Жажда
Банально, но не забывайте пить во-

ду! Мозг может перепутать и сигнал о 
жажде заменить на сигнал о голоде. 
По этой причине рекомендуется выпить 
стакан воды перед едой. Так вы точно 

поймете, насколько сильно хотите есть. Когда вам скучно или грустно, глубоко на 
уровне подсознания еда воспринимается как не-
что позитивное и привлекательное. Причем уче-

ные установили, что настроение повышается об-
ратно пропорционально съеденному. То есть 
первый кусочек доставит самую большую ра-
дость, а 10 и тем более 20 следующих мы бу-
дем поглощать «на автомате». Поэтому нет 
смысла с утра до вечера жевать, радости не 
будет, только лишние килограммы добавят-
ся. Лучше попробуйте развеять скуку про-
гулкой или люби-

мым хобби.

Как бы странно это ни звуча-
ло, но бесконечное жевание может 

быть связано с голодом. Возникает 
это на фоне строгих диет и отказа от 
полноценного питания. Сомнительные 

эксперименты с едой могут привести к 
недополучению организмом БЖУ 

и важных витаминов и минера-
лов.

Несоблюдение режима сна и 
бодрствования грозит повышен-

ным количеством кортизола 
в организме. А он в свою 

очередь усиливает чувство 
голода. Плюс вы не получае-
те энергию из-за недосыпов. 
Поэтому организм вынужден 

ее добирать из еды. Отсюда и 
возникает бесконечное же-

лание пожевать чего-
нибудь.

Может быть вызвана резким 
отказом от сладкого, особенно у 
сладкоежек. Организм испыты-
вает сильнейший стресс и, чтобы 
хоть как-то заглушить тягу к слад-
кому, мы будем компенсировать 
ее жеванием других продуктов. 
Еще одной причиной тяги к сладко-
му может быть нехватка белка, угле-
водов, микроэлементов в рационе, 
когда организму просто не хватает 
энергии.

Кусочек за кусочком –Кусочек за кусочком –
и килограмм?

ичине рекомендуется выпить 
ы перед едой. Так вы точно 
сколько сильно хотите есть. Когда вам скучно или гр

уровне подсознания еда во
что позитивное и привлек

ные установили, что наст
ратно пропорционально
первый кусочек достави
дость, а 10 и тем более 2
дем поглощать «на авто
смысла с утра до вечера
будет, только лишние к
ся. Лучше попробуйте
гулкой или люби-

мым хобби.

ранно это ни звуча-
чное жевание может 
голодом. Возникает 
гих диет и отказа от 
итания. Сомнительные 
с едой могут привести к 
нию организмом БЖУ 
витаминов и минера-
ов.

Несоблюд
бодрствова

ным ко
в орг

оче
го
те
По

ее
воз

ла
ни

ким 
о у 
ты-
обы 
лад-
вать 
ктов. 
ладко-
а, угле-
ционе, 
ватает 

Голод

Скука

Недосып
Тяга к сладкому

Татьяна Татьяна 
МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Где-то в глубине своей 
души я уже худею к лету.
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Как француженок 
шляпок лишили?
? Слышала, что француженок – люби-

тельниц широкополых шляп – заста-
вили их снимать в кинотеатре каким-

то весьма экстравагантным способом. А вот 
каким? Анжелика Корсак, 
г. Санкт-Петербург

Б ольшие широкополые 
шляпы вошли в моду во 
Франции в 60-е годы про-

шлого века. Красиво, что и говорить! 
Женщины стали казаться в таких шляпках 
тоньше, изящнее, загадочнее. Но весь 
шарм и загадочность испарялись… 
когда дама приходила в подобном 
головном уборе в кинотеатр. Для 
тех, кто сидел позади нее, загадкой 
оставалось то, что происходило на 
экране. Ну обидно же, правда? Зри-
тели предсказуемо переключились 
на иную духовную пищу. Выручка 
кинозалов упала. Владельцы приза-
думались: как бы эдак извернуться, 
чтобы и дам не обидеть, и зрителей 
возвратить? И нашли совершенно 
гениальное решение. Перед се-
ансом по громкой связи звучало 
объявление, что женщины старше 
50 лет головные уборы могут не 
снимать. Надо ли говорить, что 
шляпки снимали абсолютно все, 
независимо от даты рождения в 
паспорте!

Что у вас 
за хронотип?
? Люблю поспать утром подоль-

ше. Но и ложиться стараюсь 
рано, уже к десяти вечера но-

сом клевать начинаю. Что-то не похоже ни на 
жаворонка, ни на сову… Муж говорит, что я просто 

соня. Смешно, конечно, но всё же, какая я «птица»? Или 
таковых и в природе нет?  Лидия Масальская, г. Муром 

Н е печальтесь, общепринятое деление лю-
дей на сов и жаворонков весьма и весьма 
условное. Современная наука выделяет 

еще как минимум четыре хронотипа.
Кстати, склонность просыпать-
ся ни свет ни заря или актив-

ничать до первых петухов во 
многом определяется генами, 
в меньшей степени – особен-
ностями воспитания и окру-
жающей среды. Вообще же, 
принято считать, что наши 
внутренние часы не сильно 

разнятся с астрономическим 
временем. Но, как известно, из 

каждого правила есть исключение. 
А в данном случае их даже два – очень 

ранние жаворонки и очень поздние совы. Первые за-
сыпают уже до полвосьмого вечера, а в пять утра бо-
дры и активны. Вторые бодрствуют всю ночь и ложат-
ся спать вместе с рассветом. А несколько лет назад 
классификация пополнилась еще двумя хронотипа-
ми – высокоэнергичным (люди, проявляющие актив-
ность днем) и сонным (люди, чувствующие себя раз-
битыми днем, но продуктивными утром и вечером). 
Ученые из Новосибирска совсем недавно сделали 
еще одно уточнение, добавив к списку дневной ак-
тивный хронотип и умеренно активный. Последний 
характеризуется снижением активности в течение 
дня. 

Знать свой хронотип очень полезно, это поможет 
выстроить оптимальный график отдыха и активно-
сти, качественнее высыпаться и быть энергичнее. 

Зачем едят кленовый сироп? 

Кто умнее – 
кошки или собаки?
? Мне, как собачнице, кажется, что мой дрессирован-

ный лабрадор – умнейшее существо. А сестра моя –
кошатница. Она уверена, что сообразительнее ко-

шек животных нет. Нет, мы не ругаемся, не спорим. Мне 
просто стало любопытно, задавались ли этим вопросом 
учёные?  Любовь Еремеева, г. Раменское 

З адавались. Вот совсем недав-
нее исследование не-
мецких ученых ставило 

своей целью сравнить мозг 
домашних питомцев. Изу-
чив кору головного мозга 
кошек и собак, исследова-
тели увидели, что нейронов 
у собак больше. Однако их 
плотность на квадратный мил-
лиметр меньше, чем у кошек. На 
основании этого открытия уче-
ные сделали вывод, что кошки 
умнее. Но и своенравнее. Так, 
уже ученые из Канады выяс-
нили, что кратковременная па-
мять кошачьих лучше, чем у их 
побратимов-псов. Они быстрее 
запоминают информацию и спо-
собны качественнее анализиро-
вать ситуацию. Канадцам вторят 
и швейцарские ученые, добавляя к 
плюсам Пушков и Мурок более 
искусные охотничьи навы-
ки. Ну а что же собаки? 
Они верные! Верные и 
простые, им чужды хи-
трость и своенравие. Со-
баки более общительны, 
послушны и легче подда-
ются дрессировке. Но сто-
ит ли делить питомцев на 
лучших и худших? Главное, 
любить их! 

Почему круизные 
лайнеры белые? 
? Можно ведь в красненький цвет выкрасить или 

в голубой. Что за странный у круизных лайнеров 
«дресс-код»? Евдокия Викторовна Е., г. Владимир

Б ольшинство круизных лайнеров чисто белые, и 
это неслучайно. Связано это с тем, что цвет сне-
га, морской пены, пушистых облаков – это, пре-

жде всего, красиво. Плюс, по мнению исследователей, 
этот цвет ассоциируется у людей с комфортом, безза-
ботностью, роскошью и даже безопасностью. Помимо 
этого, белый признан самым гармоничным – на фоне 
синего моря и неба белый корабль виден издалека и 
смотрится очень эффектно и романтично. Но, конеч-
но, есть у этого выбора и практическая составляющая. 

Круизные лайнеры, как правило, режут 
гладь южных морей, путешествуя в те-

плое время года по странам с жарким 
климатом. А белый, как все мы зна-
ем, меньше остальных поглощает 
солнечные лучи, что способствует 
лучшему охлаждению кают пасса-
жиров и повышению их комфорта.

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru Любовь АНИНА
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? Никогда не пробовала. Говорят, вкус-
но. А полезно ли? Сироп у меня ассо-
циируется с излишней сладостью, ка-

лорийностью.  Юлия Омская, г. Мытищи

П ольза кленового сока в борьбе 
с авитаминозами и лихорад-
кой известна еще с XV века. С 

годами информация о его лечебных 
свойствах лишь ширилась и попол-
нялась. Но то сок, а что же сироп? 
Этот любимый многими продукт 
делают как раз из сока канадско-
го (сахарного) и серебристого 
(сахаристого) клена. Сок этих 
пород содержит больше все-
го сахаров. Как и березовый, 
сок клена собирают весной. А 

вот его сладость напрямую зависит от 
количества солнечного света, который 
получают деревья. Чтобы приготовить 
сироп, сок выпаривают до загустения и 
вязкости. Однако он содержит не саха-
розу, а более полезную для организма 
декстрозу. Ну а польза? Судите сами: 
• • считается гипоаллергенным продук-
том; • • гликемический индекс ниже, чем 
у сахара; • • содержит в два раза меньше 
калорий по сравнению с сахаром; • • 
содержит большое количество антиок-

сидантов; • • является источником по-
лезных минералов и витаминов 
группы В. 

Но, конечно, и в употреблении 
такого полезного сиропа важна 
умеренность. 

П ереживала за вас бабушка. 
Ведь выражение «довести до 
цугундера» используют, пред-

упреждая о том, что затея добром 
точно не кончится. Вообще, у слова 
«цугундер» немецкий след. Так, неко-
торые этимологи полагают, что пришло 
оно из Белоруссии, где в ходу некогда 
были немецко-еврейские разговорные 
словообразования. Так, Zug в слове 
«цугундер» обозначает упряжку, во-
лочение и т.п.; under – «под». Выходит, 
цугундер означает – «на привязи», 

«под строгим 
присмотром», 
«в кандалах». 
«Довести до 
цугундера» – за-
ключить под охра-
ну, посадить в тюрьму, 
на цепь.

А вот в белорусских школах, в глубин-
ке, в середине прошлого века выраже-
ние «взять на цыгундры» употребляли в 
значении «взять на поруки», «подтянуть 
отстающего ученика». 

Откуда взялся цугундер? 
? «Доведёт он тебя до цугундера», – причитала моя ба-

буля, когда я познакомила её со своим ухажёром. Уха-
жёр стал мужем, но вот так и не знаю, до цугундера-то 

он меня довёл?  Валентина Ростовская, г. Орёл 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО. (16+)
 Дочь состоятельного биз-

несмена Саша узнает об 
измене своего жениха Ан-
тона накануне свадьбы, 
и, в порыве негодования, 
совершает безрассудный 
поступок - выходит за-
муж, буквально, за перво-
го встречного. Саша 
не подозревает, что ее 
фиктивный муж, Сергей, 
совсем не тот, за кого она 
его принимает. 

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Познер. (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.30 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА. (12+)
 Вернувшись домой после 

ночной смены, Марина 
Лущанская нашла своего 
мужа мёртвым в луже 
крови. Оперативники и 
эксперты обращают вни-
мание, что в раковине на 
кухне лежит свежая рыба 
и наживка. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

(16+)
 Брагин встречает дав-

него знакомого Стаса, 
работающего в медицине 
катастроф. Он понимает, 
что для него самого рабо-
та в экстремальной среде 
дала бы шанс посмотреть 
на свою жизнь другими 
глазами. 

23.35 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.05 ОБЪЕКТ 11. (16+)

05.10 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
(16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 БАЛАБОЛ. (16+)
 В город возвращается 

Анжелика - у нее осталась 
последняя цель - генерал 
Постышев, приемный 
отец Варвары. Анжелика 
устраивает нападение на 
генерала, ей удается его 
ранить. 

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ. (16+)
21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ. (16+)
 Наумов активно занима-

ется поисками Калмыка. 
Его ищет и ЧОП Басова по 
указке депутата Госдумы 
Карамышева. Наумов 
убежден, что Калмыка, 
Безногова и генерала Тру-
билина что-то связывает. 
Генерал ему рассказыва-
ет, что Калмык - профес-
сиональный киллер. 

23.30 Сегодня
23.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
01.20 Место встречи. (16+)
03.00 ДЕЛО ВРАЧЕЙ. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 18.40 23.50 «Настоя-

щая война престолов»
08.20 Легенды мирового 

кино
08.50 16.35 И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ
 Неожиданно для Про-

хорова свидетель, ранее 
отказавшийся давать 
показания, передумал, 
и Заварзин вновь ока-
зался под подозрением. 
И ещё один человек смог 
подтвердить причаст-
ность Заварзина к смерти 
Столетова. 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.35 ХX век
12.25 «Исцеление храма»
13.10 Линия жизни
14.10 02.40 Цвет времени
14.15 «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского 
происхождения»

15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 «Красивая планета»
17.45 01.45 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.10 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
23.00 «Рассекреченная исто-

рия»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.00 Детки-предки. (12+)
08.00 Уральские пельмени. 

(16+)
08.25 НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛО
ВА! (16+)

10.30 ВЫСШИЙ ПИЛО
ТАЖ. (12+)

12.25 ГЕМИНИ. (16+)
14.45 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
20.00 2012. (16+)
 США, 2009 г. Фильм-ката-

строфа. В ролях: Джон 
Кьюсак, Аманда Пит.

 В 2009 году индийский 
геолог Сатнам проводит 
исследования в медном 
руднике и обнаруживает, 
что от небывалой вспыш-
ки на Солнце разогрева-
ется ядро Земли, причём 
температура растёт очень 
быстро. 

23.05 ТОЧКА ОБСТРЕЛА. 
(16+)

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

01.55 АНАКОНДА2. ОХО
ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ. (12+)

03.25 СЕМЬ ЖИЗНЕЙ. 
(16+)

05.20 «Разрешите погулять 
с вашей собакой». (0+)

05.30 «Пропал Петя-пету-
шок». (0+)

05.40 «Самый большой 
друг». (0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

07.05 09.25 ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ. (16+)

09.00 «Известия»
11.10 ОТСТАВНИК. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ОТСТАВНИК. (16+)
13.35 ОТСТАВНИК2. (16+)
15.30 ОТСТАВНИК3. (16+)
17.30 03.20 «Известия»
17.45 ОТСТАВНИК. ПО

ЗЫВНОЙ БРОДЯ
ГА. (16+)

19.50 00.30 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.15 03.30 ДЕТЕКТИВЫ. 

(16+)

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

Новости дня
08.25 «ВЧК против «Хозяина 

Польши». (12+)
09.25 10.05 13.15 ТИХИЕ 

ЛЮДИ. (12+)
10.00 14.00 Военные новости
14.05 ВНИМАНИЕ, ГОВО

РИТ МОСКВА! (12+)
18.30 «Специальный репор-

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

не». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

(12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ПОСТАРАЙСЯ ОС

ТАТЬСЯ ЖИВЫМ. (12+)
01.05 АНАКОП. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.35 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.45 «Историс». 

(12+)
14.50 17.30 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
15.20 «Торги Москвы». (12+)
16.35 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 21.30 23.15 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
19.02 «Москва сегодня». 

(16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.05 «The City. Говорим»

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.50 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ

ДОЙ. (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ФРЕЙДА. 

(16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.25 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ

ДОЙ. (12+)
 Россия, 2015 г. 

Мелодрама.
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «Взрослые люди». 

(16+)
22.30 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ

ДОЙ. (12+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.35 03.50 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.45 08.20 10.50 00.10 03.05 
«Тайны кино». (12+)

09.10 16.05 ПРОФЕССИЯ  
СЛЕДОВАТЕЛЬ. (12+)

10.25 Это было смешно.
11.45 20.00 Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ. (12+)
13.10 ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ. (16+)
14.55 АГЕНТ В МИНИ

ЮБКЕ. (16+)
17.20 «Звёзды советского 

экрана». (12+)
18.00 01.25 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.25 ОСОБНЯК НА ЗЕЛЁ
НОЙ. (16+)

23.00 ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА. (16+)

01.00 «Безымянные дома»

06.00 00.30 «Гамбургский 
счёт». (12+)

06.25 «Женщина в красном: 
подлинная история 
Марии Магдалины». 
(12+)

07.25 «Хит-микс RU.TV». 
(12+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 «Врачи». (12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 ГОСПОДА
ТОВАРИЩИ. (16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

17.05 18.05 УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА2. (16+)

19.20 23.50 «Прав!Да?» (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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.

06.00 «Настроение»
08.10 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 

(0+)
10.20 Любимое кино. (12+)
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ

ВИ. (16+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.10 МОСКОВСКИЕ ТАЙ

НЫ. (12+)
 У следователя Насти 

Вяземской историческое 
образование, поэтому 
начальство направляет 
ее на дела, которые 
кажутся связанными с 
прошлым. В овраге парка 
«Коломенское» найдено 
тело молодой женщины в 
платье XIX века. 

22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Миф о фюрере». (12+)
02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)
04.40 «Короли эпизода». 

(12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(16+)

08.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (0+) 18.30 «БАЛАБОЛ». (16+) 08.50  «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ»

20.00 «2012». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
15.30, 17.05, 18.50, 
21.55 Новости

06.05, 12.25, 14.45, 22.35, 
01.00 Все на Матч!

09.00, 12.05, 18.30, 04.40 
Спецрепортаж. (12+)

10.30 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

13.10 Смешанные едино-
борства.  (16+)

14.15 Теннис. Кубок ATP. 
Обзор. (0+)

15.35 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

16.35, 17.10 «НОВЫЙ КУ-
ЛАК ЯРОСТИ». (16+)

18.55 Баскетбол. « Единая 
лига ВТБ. Пр.тр.

21.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

22.05 Тотальный футбол. 
(12+)

22.55 Футбол. «Атлетико» - 
«Сельта». Пр.тр.

02.00 Горнолыжный спорт. 
(0+)

03.00 «Тайсон». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама Life». (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
10.00 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.00 «УНИВЕР». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ОТПУСК». (16+)
 Солнце, море, Гелен-

джик. О чем, если не об 
этом, сейчас мечтают 
россияне? Поэтому семье 
Беляевых из Норильска 
стоит позавидовать: они 
приехали в свой тради-
ционный краснодарский 
отпуск...

21.00 «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (16+)

22.15 «Где логика?» (16+)
23.15 «Stand up». (16+)
00.15 «БОРОДАЧ». (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.50 «Импровизация». 

(16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
04.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 08.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 «Новости». (16+)

07.05 «С бодрым утром!» 
09.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски»
23.30  «Неизвестная история»
00.30 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 

ДВА СТВОЛА». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.35 Каламбур. (16+)
 Журнал видеокомиксов, 

состоящий из нескольких 
рубрик, в каждой из ко-
торых свои герои, и для 
каждой рубрики найдены 
уникальные режиссёр-
ские решения.

07.30 «БРАТАНЫ». (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
10.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
13.00 Улётное видео. (16+)
13.30 КВН Best. (16+)
16.30 Утилизатор. (12+)
17.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
19.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 +100500. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «БРАТАНЫ». (16+)
02.50 Утилизатор. (12+)
03.15 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.00 Давай разведёмся! 

(16+)
09.05 Тест на отцовство. 

(16+)
11.15 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА». 

(16+)
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЁЖКА». (16+)
22.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.30 «Знахарка». (16+)
02.00 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». 

(16+)
03.50 Тест на отцовство. 

(16+)
05.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Дочь уважаемого судьи 

пропадает без вести, а ее 
приятель найден мерт-
вым в их особняке. 

20.15 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Хлоя и Люцифер рассле-

дуют убийство на заводе 
по производству пудин-
гов. Убитый - создатель 
секретного ингредиента... 

23.00 «ДРУГОЙ МИР». (16+)
01.30 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». (16+)
03.15 Сверхъестественный 

отбор. (16+)
04.00 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

04.45 «Городские легенды». 
(16+)

05.30 Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ». (16+)

20.00 «ОТПУСК». 
(16+)

23.00 «ДРУГОЙ МИР». 
(16+)

16.30 Утилизатор. 
(12+)

16.35 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-
СТИ». (16+)

11.15 «Реальная мистика». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.05 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

01.50 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
03.15 «БАНДИТЫ». (16+)
05.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
06.45 «ЛОВУШКА». (16+)
08.10 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
09.35 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (16+)
11.20 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
13.10 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
14.35 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
16.20 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)
18.05 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
20.30 «В БЕГАХ». (16+)
22.00 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
23.50 «ЗОЛОТО ФЛИННА». (18+)

10.00 Борис Пастернак. 
Выбор пути. (12+)

10.35 «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ». (16+)

12.00, 21.30  Русская 
классика. (12+)

12.35 Мультфильм. (6+)
13.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВA». (12+)
15.25 «Папа», или «Золотая 

рыбка» академика Исани-
на. (12+)

16.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ». 
(16+)

18.25 Сыны России. (12+)
18.55 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». (12+)
21.55 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)

05.30 «БАБЛО». (16+)
07.05 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
08.40 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+)
10.05 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО». 

(16+)
11.55 «РАССВЕТ». (16+)
13.35, 14.40, 19.00, 19.55  

«ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». (16+)
15.35 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
17.15 «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ». (12+)
20.55 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
22.25 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
00.10 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
02.00 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
03.40 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)

01.00 «15 СУТОК». (16+)
02.30 «СЦЕПЛЕННЫЕ». (16+)
02.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
04.15 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
06.05 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
07.40 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
09.15 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!» (16+)
10.55 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
13.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
15.05 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
Комедия, Россия, 2007 г.

17.05 «БРАТ». (16+)
18.55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
21.00 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». (16+)

05.20 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ». (12+)

07.00 «Ералаш». (6+)
07.30 «Чудо-Юдо». 

Мультфильм. (6+)
09.00 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)
СССР, 1956 г. В ролях: Ни-
на Иванова, Николай Рыб-
ников, Владимир Гуляев, 
Валентина Пугачева, Генна-
дий Юхтин

00.55 «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ». (6+)
Россия, 2012 г.

02.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

01.00 «МУВИ 43». (18+)
03.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
05.05 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
06.45 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
08.55 «ТАКСИ-5». (18+)
10.50 «ЭДДИ». (12+)
12.40 «ВИРУС ЛЮБВИ». (18+)
14.20 «СУПЕРСТАР». (16+)
16.00 «БАНДИТКИ». (16+)
17.40 «РОЖДЕСТВО 

С НЕУДАЧНИКАМИ». (16+)
Комедия, США, 2004 г.

19.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)

21.30 «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-
ПРЕСС: СИЖУ, КУРЮ». (18+)
Боевик, комедия, крими-
нал, США, 2008 г.

23.40 «ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕВУШКИ». (16+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.30 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

07.15, 11.00, 17.10  Правила 
моей пекарни. (16+)

08.10, 14.35  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

09.05, 12.40, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.55, 13.30, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.55, 21.40, 03.00  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

15.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ». (16+)

20.00, 20.50, 23.55, 00.40  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

22.25, 02.15  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

23.10, 01.30  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

02.30 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 
(12+)

04.40 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)

06.25, 07.55  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+)

09.15 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ». (12+)

11.00, 12.20  «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)

14.05 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+)

16.10, 17.30  «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

19.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША!» (12+)

20.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
Драма, мелодрама, исто-
рия, Франция, Россия, 
2000 г.

23.10 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (6+)

05.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». (16+)
07.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

(12+)
09.10 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (12+)
11.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». (12+)
12.40 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
14.35 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)
16.40 «ПРОБУЖДЕНИЕ». (6+)
19.00 «ИГРЫ РАЗУМОВ». 

(16+)
Ирландия, 2017 г.

21.15 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
США, 2014 г.

23.20 «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ». (16+)

01.15 «ПЫШКА». (16+)
03.10 «ИСПАНСКИЙ-

АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

05.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Мировое соглашение. 

(16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад в буду-

щее». (12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ». (12+)
Мелодрама, Россия, 2016 г.

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

03.00 «ФОРС-МАЖОР». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

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

08.15 Орел и решка. Россия. 
(16+)

09.20 Орел и решка. Чудеса 
света-3. (16+)

10.25 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (16+)

12.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+) 
Сериал. Россия, 2018 г.

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+) 
Сериал. Россия, 2020 г.
Мечты Ольги и Марго о 
прибыльном бизнесе начи-
нают сбываться! Вчера они 
были официантками, а се-
годня у них есть шанс стать 
счастливыми обладатель-
ницами кафе с пирогами 
ручной работы. Вот только 
для бизнеса одного жела-
ния мало…

23.00 «ГОРЬКО!» (16+) 
Россия, 2013 г.

01.00 Пятница News. (16+)
01.35 З.Б.С. ШОУ. (18+)
02.25 Битва ресторанов. (16+)
04.10 Орел и решка. 

Америка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.50 Ю-Кино. «ПЕНЕЛОПА». 

(16+)
10.55 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
14.00 Взвешенные и Счастли-

вые. (16+)
17.00 Мастершеф. (16+)
21.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.00 Моя маленькая 

странность. (16+)
Психологическое реалити, 
в котором 3 героя обраща-
ются в проект со своими 
странными увлечениями. 
Кто-то хочет от увлечения 
избавиться, кто-то разо-
браться в причинах его 
возникновения, а кто-то 
доказать всем, что его не-
обычное пристрастие абсо-
лютно нормально. Психо-
лог и специалист по стран-
ным увлечениям проведет 
расследование и поможет 
героям.

00.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.25 Взвешенные люди. 
(16+)

03.40 МастерШеф Дети. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «АПОСТОЛ». (16+)
11.40 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 

(16+)
13.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
14.20 «И НИКТО НА СВЕТЕ…» 

(12+)
15.50 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)

Военная драма, Россия, 
2019 г.

17.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2011 г. В ролях: Андрей 
Мерзликин, Петр Федоров, 
Петр Баранчеев, Сергей Бу-
рунов, Лев Гольман

19.20 «ШТРАФНИК». (18+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2016 г. В ролях: 
Кирилл Сафонов, Максим 
Дрозд, Иева Андреевайте, 
Константин Милованов

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
01.30 «ПИСЬМО». (16+)
01.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
03.20 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Битва за Берлин». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)
Сериал. Португалия, 2019 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ДЫШИ СО МНОЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ». (16+)

00.00, 01.00  «БОЙ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
Детский юмористический 
киножурнал.

08.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мирослава Кар-
пович, Анастасия Сиваева, 
Лиза Арзамасова, Дарья 
Мельникова, Екатерина 
Старшова

15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

23.20 6 кадров. (16+)
Скетч-шоу.

01.00 «РАНЕТКИ». (12+)
04.55 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 
ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬ-
НЫХ ОЧИСТКОВ». (12+)
Драма, мелодрама, Вели-
кобритания, Франция, США, 
2018 г.

12.05, 20.05, 04.05  
«ПАРАЗИТЫ». (18+)
Триллер, драма, комедия, 
Южная Корея, 2019 г.

14.20, 22.20, 06.20  «НАР-
ЦИСС И ЗЛАТОУСТ». (16+)
Драма, Германия, 2020 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ТАНГО 
ЛИБРЕ» (субтитры). (12+)
Драма, Франция, Бельгия, 
2012 г.

08.50 Приглашайте в гости. (12+)
09.05, 12.30, 18.00, 19.35  

Oгoрод круглый год. (12+)
09.20 Искатели приключений. (12+)
09.55 Урожай на столе. (12+)
10.30 Ландшафтные эксперименты. (12+)
11.00 Народные умельцы. (12+)
11.30 Муж на час. (12+)
12.00 Проект мечты. (12+)
12.50 Частный сектор. (12+)
13.25 Семейный обед. (12+)
13.55 Календарь дачника. (12+)
14.15 Сад своими руками. (12+)
14.45 Обнови свой сад. (12+)
15.15 Дачная энциклопедия. (12+)
15.50 Кашеварим. (12+)
16.10 Деревянная Россия. (12+)
16.40 Керамика. (12+)
16.55 Дачные радости. (12+)
17.30 Безопасность. (12+)
18.20 ЗаСАДа. (12+)
18.50 Жизнь в деревне. (12+)
19.20 Детская мастерская. (12+)
20.10, 23.50  Сам себе дизайнер. (12+)
20.25 Стройплощадка. (12+)
21.00 Милости просим. (12+)
21.30 Дачные хитрости. (12+)
21.45 Не просто суп! (12+)
22.00 Ремонт для начинающих. (16+)
22.30 Профотбор. (12+)
23.05 Вокруг сыра. (12+)
23.20 История усадеб. (12+)

09.05 Охотник-одиночка. (16+)
09.35 Камера, мотор… рыба! (16+)
10.05 В поисках лосося. (16+)
10.35 Планета охотника. (16+)
11.10 Охота и рыбалка в… (12+)
11.35, 15.25, 19.35, 23.30  

Морская охота. (16+)
12.05, 20.05  Охота в Новом Свете. (16+)
12.35 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
13.05 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
13.35 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
13.55 Поймай и сними. (16+)
14.25 Камский спиннинг. (16+)
14.55 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
15.55, 00.00  Оружейные дома мира. (16+)
16.25 Донка против фидера. (16+)
17.00 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
17.30 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
18.00 Практическая школа нахлыста. (12+)
18.30 Крылатые охотники. (16+)
18.45 Первый лед - последний лед. (12+)
19.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.30 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
21.00 Безграничная рыбалка. (16+)
21.30 Территория льда. (16+)
22.00 На охотничьей тропе. (16+)
22.30 Охотничьи собаки. (16+)
23.00 Рыбoловнaя Россия. (16+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 
тренировка. (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  3D Fitness. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (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  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)

Авторский курс по восстановлению по-
сле родов от молодой мамы, фитнес-
тренера звезд шоу бизнеса Анастасии 
Сконечны. Программа направлена на 
быстрое и эффективное возвращение 
в форму, проработку женских про-
блемных зон, а также самомассаж.

15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

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

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.45 Авто-SOS. (16+)
07.35 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
08.20 Ледяная дорога. (16+)
09.10 Машины: Разобрать и продать. (16+)
10.00, 10.30  Сделать за один день. (16+)
10.55 Инстинкт выживания. (16+)
11.45 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.35 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
13.25 Авто-SOS. (16+)
14.15 Злоключения за границей. (16+)
15.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.55 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
16.50 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
17.40 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.20, 20.10, 00.20  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.00 Злоключения за границей: лучшее 

за 2018 г. (16+)
21.50, 03.30  Контрабанда с Марианной 

Ван Зеллер. (16+)
22.40, 01.55, 02.45  Авто-SOS. (16+)
23.30, 23.55  Игры разума. (16+)
01.10, 04.20  Осушить океан. (16+)
05.10 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)

06.05 Родовые проклятья. (12+)
06.30, 07.15  Тайны музеев. (12+)
08.05, 08.50, 09.35  Музейные тайны. 

(12+)
10.20 Тайны музеев. (12+)
11.10 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
11.55 Земля больших кошек. (12+)
12.50 Невидимые города Италии. (12+)
13.45 Первые люди. (12+)
14.45 Загадки Египта. (12+)
15.35 Древние суперстроения. (12+)
16.30 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+) 
17.25 Тайная война. (12+) 
18.20 Тайны музеев. (12+)
19.10 Военные заводы. (12+)
20.05 Невидимые города Италии. (12+) 
21.00 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+) 
21.45 Вена: империя, династия и мечта. 

(12+) 
22.40 Бомбардировка Дарвина: 

неприятная правда. (6+) 
Австралия, 2011 г.

23.40 Первые люди. (12+)
00.40 Загадки Египта. (12+)
01.30 Древние суперстроения. (12+)
02.25 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
03.25, 04.15  Запретная история. (12+)
05.00 Даты, вошедшие в историю. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 На пути к Великой Победе. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «ИСАЕВ». (16+)
02.55 Семь дней истории. (12+)
03.05 1937. Год страха. (12+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ИСАЕВ». (16+)
06.55 Семь дней истории. (12+)
07.05 Монастырские стены. (6+)
07.35 История одной фотографии. (6+)
08.00, 09.00, 09.55  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
10.55 Приход нацистов к власти. (16+)
12.00 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)
14.05 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». (12+)
16.00 «ПРИКАЗ «УНИЧТОЖИТЬ». (16+)
17.55 Музей изобразительных искусств 

имени Пушкина: Музей Святослава 
Рихтера. (6+)

18.25 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
Сериал. Биография, военный фильм, 
драма, Россия, 2012 г.

19.25 Ленинградская Атлантида. (12+)
20.00 Великие живописцы: Поль Сезанн. 

(12+)
21.05 Великие живописцы: 

Леонардо да Винчи. (12+)
22.20 Камиль Писсарро. По следам отца 

импрессионистов. (12+)
23.20 Мифы Древней Греции: 

Дионис. Чужак в городе. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Питомцы на диете. (12+)
08.02 Введение в котоводство. (12+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Планета мутантов. (12+)
10.38, 11.04, 11.30, 11.56, 12.22, 12.48  

Удивительный мир животных. (12+)
13.14 В поисках йети: 

Следы снежного человека. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 Введение в котоводство. (12+)
15.50 Тайсон против акул. (12+)
16.42, 17.34  Дикая Австралия. (16+)
18.26 Дикие реки Африки. (16+)
19.18 Планета мутантов. (12+)
20.10 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
21.03 Дом для рептилий. (12+)
21.56 В поисках йети: Черт возьми, это 

снежный человек! (12+)
22.49, 23.16  Секреты природы. (12+)
23.42 Монстры внутри меня. (16+)
00.35 В дикие края с Эваном. (16+)
01.28 Планета мутантов. (12+)
02.15 В поисках йети. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Монстры внутри меня. (16+)
05.15, 05.38  Секреты природы. (12+)

06.00 Железная дорога Австралии. (12+)
06.45, 07.10  Охотники за складами. (16+)
07.35, 15.12, 20.18  Крутой тюнинг. (12+)
08.25 Ржавая империя. (12+)
09.15, 09.41  Как это устроено? (12+)
10.06, 17.45, 02.10  Махинаторы. (12+)
10.57, 01.24  Взрывая историю. (12+)
11.48 Миллиардер под прикрытием. 

(12+)
12.39 Семейка Осборнов - правда 

или ложь. (16+)
13.30, 13.56  Как построить… Что угод-

но. (12+)
14.21, 23.42  Музейные загадки. (12+)
16.03, 16.29  Выгодная рухлядь. (12+)
16.54, 00.33  Железная дорога Аляски. 

(12+)
18.36, 19.02  Мастера поторговаться. 

(16+)
19.27, 19.53  Сделано из вторсырья. (12+)
21.09, 21.35  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
22.00 Автомир Майка Брюера. (12+)
22.26 Супермеханик Энт Энстед. (12+)
22.51, 23.17  Женская автомастерская. 

(12+)
02.56, 03.19  Как это сделано? (16+)
03.42, 04.05  Утильщики. (12+)
04.28 Голые и напуганные. (16+)
05.14 Аляска: последний рубеж. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе. 
(16+)

07.15, 07.40  Охотники за международ-
ной недвижимостью. (12+)

08.05, 08.31  Жить непросто людям 
маленького роста! (12+)

08.57, 09.23  Дом у моря за бесценок. 
(12+)

09.49, 10.15  Игра вслепую: Лас-Вегас. 
(12+)

10.41 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
12.25 Паутина лжи. (16+)
13.18 Монстры внутри меня. (16+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
15.04 Свекровь-соперница. (16+)
15.57, 16.50  Семья Шантель. (16+)
17.43 Монстры внутри меня. (16+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.30, 19.57, 04.00  Дом у моря за бес-

ценок. (12+)
20.24, 20.51, 05.12, 05.36  

Игра вслепую: Лас-Вегас. (12+)
21.18 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
23.04 Семья Шантель. (16+)
23.56, 03.12  Лишняя кожа. (18+)
00.48 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
02.25 Семья Шантель. (16+)
04.24, 04.48  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)

18
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***
Муж спрашивает жену:
– Дорогая, а вот если я уйду к другой 
женщине, ты будешь жалеть?
– Зачем мне жалеть другую женщину?

***
В магазине девушка спрашивает у сво-
его парня:
– Я загадала число… Если угадаешь, то 
я, так и быть, выйду за тебя замуж!
– 12 590.
– Правильно! А как ты угадал?!
– Да ты уже полчаса смотришь на цен-
ник этой сумочки.

***
Объявление: «В связи с ремон-
том парикмахерской укладка 
женщин производиться не будет».

Погоризонтали:Самообман.Желе.Веко.
Доха.Завмаг.Урна.Туес.Руно.Субтитры.
Легар.Жабо.
Повертикали:Бажов.Аул.Предсказатель.
Елочка.Евро.Дауни.Хан.Массаж.Горб.
Рот.Азы.Утро.Ура.

05.00 Ранние пташки. «Бинг», 
«Смешарики», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» (0+)
07.45 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Волк и телёнок». (0+)
09.35 «Федорино горе». (0+)
09.45 «Карусельный лев». (0+)
09.55 «Как ослик счастье искал». (0+)
10.10 «Чёртик на заборе». (0+)
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
10.45 «Лабораториум». (0+)
11.10 «Монсики». (0+)
11.45 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
12.45 «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Фиксики». (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ». (6+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». (6+)
16.35 «Барби: Дримтопия». (0+)
17.00 «Панда и Крош». (0+)
17.25 «Рев и заводная команда». (0+)
18.00 «Зебра в клеточку». (0+)
18.45 «Пластилинки». (0+)
18.50 «Щенячий патруль». (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.05 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
20.10 «Свинка Пеппа». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.25 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+)
22.50 «Пауэр Плэйерс». (0+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». (6+)

06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.50, 17.35  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.10 «Утиные истории». (6+)
11.40 «Кунг-фу Панда: Лапки судьбы». (6+)
12.10 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
13.10 «Финес и Ферб». (6+)
14.05 «С приветом по планетам». (12+)
14.30 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
15.30 «Герои Энвелла». (6+)
16.00, 21.30  «Гравити Фолз». (12+)
17.05 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
19.00 «Город героев: Новая история». (6+)
19.30 «Тэд Джонс и затерянный город». 

(6+)
22.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 О! Музыка! (0+)
07.30 «Тима и Тома». (0+)
08.55 «Доктор Малышкина». (0+)
09.00 «Доктор Панда». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Оранжевая корова». (0+)
10.40 «Спроси у ТриО!» (0+)
10.45 «Три кота». (0+)
12.30 «Пластилинки». (0+)
12.35 «Турбозавры». (0+)
14.45 «Чик-зарядка». (0+)
14.50 «Смешарики». (0+)
16.55 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
20.15 «Царевны». (0+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Доктор Панда». (0+)
23.20 «Три кота». (0+)

08.59, 13.33, 14.47, 15.17, 15.45, 
17.13, 23.14  Мультфильмы. (0+)

09.20, 15.26, 22.40  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.10, 19.02  «КОСМО». (6+)
10.26, 11.36  «Мили - мастер вопросов». (6+)
10.47, 11.55  «Домики». (0+)
12.16 «Богатырята». (6+)
12.29, 16.14, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.44 Крибли Баттл. (6+)
13.01, 16.43, 18.31, 22.05  

Пpоще простогo! (6+)
13.17, 17.00, 18.47, 22.21  Открытки. (6+)
14.03, 17.43, 20.44  «Новые приключе-

ния кота Леопольда». (0+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
15.07 «Ну, погоди!» (12+)
16.27, 18.14, 21.49  Навигатор. У нас 

гости! (0+)
19.31 «Макс Стил». (12+)
19.54 Вот, что я думаю… (6+)
20.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
20.30 «Тима и Тома». (0+)

08.20, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь», 
«Машины песенки». (0+)

09.00 «Буба». (6+)
09.30, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
09.50 «Клео и Кукин». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Кошечки-собачки». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.20 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу. Пирог для мамы». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00, 22.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.15 «Тобот Атлон». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Домики». (0+)
18.05, 18.15  «Робокар Поли». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Простоквашино». (0+)

00.00, 01.00  Снукер. Shoot-
Out. Прямая трансляция. 
(6+)

01.30 Снукер. Shoot-Out. Фи-
нал. Прямая трансляция. 
(6+)

02.00 Теннис. Australian 
Open-2020. Обзор. (6+)

03.00, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.00, 13.00  Теннис. 
Australian Open. 1-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

16.30 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Женщины. 
Комбинация. Слалом. Пря-
мая трансляция. (12+)

17.45, 21.00  Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Женщины. 
Комбинация. Супергигант. 
(12+)

19.00, 20.00  Теннис. Austra-
lian Open. 1-й круг. (6+)

22.00 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Женщины. 
Комбинация. Слалом. (12+)

23.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкир-
хен. Мужчины. Скоростной 
спуск. (12+)

06.00, 16.50, 21.55  Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. (0+)

07.50, 10.00, 13.20, 15.50  
Новости

07.55, 20.35  Футбол 
Слуцкого периода. (12+)

08.20 Ярушин. Хоккей шоу. 
(12+)

08.50, 23.45  «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным. (12+)

09.15, 01.35  Первые леди. 
(12+)

09.40 Русский американский 
футбол. (12+)

10.05 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

11.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. (0+)

13.25 Сноубординг. Кубок 
мира. (0+)

14.55 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым. (12+)

15.05 Золото страны. (12+)
15.20 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
15.55, 21.00  Неделя в КХЛ. 

(12+)
18.40 Регби. Чемпионат 

Европы. Мужчины. (0+)
00.10 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. (0+)

05.00, 04.00  Наше. (16+)
06.15, 11.35, 00.40  

PRO-клип. (16+)
06.20, 11.40  10 самых горя-

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

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

(16+)
12.25, 15.00  PRO-обзор. (16+)
13.00 Золотая лихорадка. (16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.35 DFM - Dance chart. 

(16+)
16.35 Страх и ненависть 

в шоубизе. (16+)
17.35 Русские хиты. Чемпио-

ны понедельника. (16+)
18.35 PRO-новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Белые Ночи СПб-2020. 

(16+)
22.25 Тop 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
00.45 Неспиннер. (18+)
03.00 Караокинг. (18+)

05.00, 00.30, 04.45  
День Патриарха. (0+)

05.10 Простые чудеса. (12+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 В поисках Бога. (6+)
11.30, 20.30  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (6+)

12.30 «Главное» с Анной 
Шафран. Новости на СПА-
СЕ. (16+)

15.00, 01.20  Rе:акция. (12+)
15.45, 16.25  «За далью 

века». 1 и 2 серии. (0+)
17.10, 03.35  Слава Богу за 

все. Крестный путь Святите-
ля Иоанна Златоуста. (0+)

18.00 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ». (0+)
СССР, 1965 г.

19.30 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (12+)

21.30, 04.15  «Царская 
дорога». 1 серия. (0+)

22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». 1 серия. (12+)
СССР, 1985 г. В ролях: Кла-
ра Лучко, Михаил Волон-
тир, Алексей Никульников, 
Матлюба Алимова

23.35 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.45 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

01.55 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (6+)

02.40 Люди будущего. (16+)
03.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« Зло есть недуг души, лишившей-
ся свойственного ей и по естеству 

ей принадлежащего здравия, которое есть 
добродетель». 

Прп. Варсонофий Великий

8 февраля
Седмица 36-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии 

и сыновей их Аркадия и Иоанна.
Прп. Ксено-
фонта Ро-
бейского. 
Мчч. Анании 
пресвите-
ра, Петра, 
темничного 
стража, и с 
ними семи 

воинов. Прп. Симеона Ветхого. Перенесение 
мощей прп. Феодора, игумена Студийского. 
Свт. Иосифа, архиеп. Солунского. Блгв. Дави-
да IV Возобновителя (Строителя), царя Иве-
рии и Абхазии (Груз.). Мч. Иоанна.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО. (16+)
 Саша и Сергей приезжа-

ют в Санкт-Петербург. 
Сергею предстоит труд-
ный экзамен - завоевать 
расположение Регины 
Тимофеевны, бабушки 
Саши. 

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

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Премьера. «101 во-

прос взрослому». 
(12+)

01.05 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.25 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА. (12+)
 При взрыве подложенной 

в машину бомбы едва не 
гибнет молодой мужчина. 
В ходе расследования 
выясняется, что он - 
жених Марины Черновой, 
владелицы местного 
фитнес-центра. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

(16+)
 Нина возвращается в 

«Склиф» и с головой 
окунается в работу, чтобы 
забыть о своих личных 
проблемах. Брагин с 
командой Стаса улетает 
в шахтёрский городок 
оказывать помощь по-
страдавшим при взрыве. 

23.35 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.05 ОБЪЕКТ 11. (16+)

05.15 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 БАЛАБОЛ. (16+)
 У талантливого айтиш-

ника Петра его бывший 
друг, вице-президент 
крупной корпорации, от-
бирает права на разрабо-
танную им компьютерную 
игру. Поиски справедли-
вости приводят Петра на 
больничную койку, где он 
влюбляется в медсестру 
Анну. 

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ. (16+)
21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ. (16+)
 Красавец случайно встре-

чает своего знакомого 
опера УФСИН Шумилина, 
тот потерял отца и мать, 
а после ухода жены стал 
сильно пить. В это время 
бывший опер Силаев 
узнает, что за его голову 
бандиты из Владивостока 
дают большие деньги. 

23.30 Сегодня
23.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
01.20 Место встречи. (16+)
03.00 ДЕЛО ВРАЧЕЙ. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жиз-

ни»
07.35 18.40 23.50 «Настоя-

щая война престолов»
08.20 Легенды мирового 

кино
08.50 16.35 И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.35 ХX век
12.25 17.40 «Красивая пла-

нета»
12.40 22.10 БЕЛАЯ ГВАР

ДИЯ
13.30 «Ораниенбаумские 

игры»
14.10 «Николай Федоренко. 

Человек, который 
знал...»

15.05 Новости. Подробно
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.55 01.50 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
 В гостях - художествен-

ный руководитель Госу-
дарственного академиче-
ского театра им. Евг. Вах-
тангова Римас Туминас. 

23.00 «Рассекреченная исто-
рия»

02.35 Pro memoria
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.00 Детки-предки. (12+)
08.00 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
09.00 ПСИХОЛОГИНИ. 

(16+)
10.25 2012. (16+)
13.30 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 

(16+)
18.30 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
20.00 БЕГУЩИЙ В ЛАБИ

РИНТЕ. (16+)
 США - Великобритания, 

2014 г. Фантастический 
триллер. В ролях: Дилан 
О’Брайен, Томас Сэнгстер.

 Томас просыпается в 
каком-то лифте, но ниче-
го не помнит, кроме свое-
го имени. Он оказывается 
среди других подростков, 
научившихся выживать в 
замкнутом пространстве. 
Раз в 30 дней прибывает 
новый мальчик. Группа 
ребят проживает в «При-
юте» уже три года. 

22.15 РЭМПЕЙДЖ. (16+)
00.20 Дело было вечером. 

(16+)
01.25 СЕМЬ ЖИЗНЕЙ. 

(16+)
03.25 ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН. (12+)
04.35 «Валидуб». (0+)
04.55 «Золотое пёрышко». 

(0+)
05.10 «Горный мастер». (0+)
05.30 «Девочка в цирке». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

09.00 «Известия»
09.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ3. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ4. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ4. (16+)
19.50 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА3. (16+)
 Россия, 2020 г. Детектив. 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.20 «Известия»
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

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

Новости дня
08.20 «Оружие Победы». (6+)
08.35 10.05 13.20 14.05 

КРОТ. (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

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

не». (12+)
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Мар-
шалом. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

21.25 «Открытый эфир». 
(12+)

23.05 «Между тем». (12+)
23.40 СВИНАРКА И ПА

СТУХ. (0+)
01.25 УЗНИК ЗАМКА ИФ. 

(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.35 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.45 «Историс». 

(12+)
14.50 17.30 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.35 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.05 «The City. Говорим»

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.50 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ

ДОЙ. (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ФРЕЙДА. 

(16+)
 Россия, 2012 г.
 Детектив.
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.25 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ

ДОЙ. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «Взрослые люди». 

(16+)
22.30 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ

ДОЙ. (12+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.15 07.50 10.50 00.00 03.00 
«Тайны кино». (12+)

07.05 03.45 05.15 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.40 «Песни нашего кино»
09.05 16.05 ПРОФЕССИЯ  

СЛЕДОВАТЕЛЬ. (12+)
10.20 Это было смешно.
11.40 20.00 ГОСТЬ С КУ

БАНИ. (12+)
13.00 ОСОБНЯК НА ЗЕЛЁ

НОЙ. (16+)
14.55 ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА. (16+)
17.20 «Звёзды советского 

экрана». (12+)
17.55 01.15 ЧИСТО АН

ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.15 ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ. (16+)

22.55 АГЕНТ В МИНИ
ЮБКЕ. (16+)

06.00 00.30 «Активная сре-
да». (12+)

06.30 17.05 18.05 УСЛО
ВИЯ КОНТРАКТА2. 
(16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 «Врачи». (12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 ГОСПОДА
ТОВАРИЩИ. (16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 
(12+)

02.45 «Пять причин поехать 
в...» (12+)

04.05 «Домашние живот-
ные». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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.

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 ВЕРСИЯ ПОЛКОВ

НИКА ЗОРИНА. (0+)
10.40 «Пётр Вельяминов. 

Под завесой тайны». 
(12+)

11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ

ВИ. (16+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.10 МОСКОВСКИЕ ТАЙ

НЫ. (12+)
 В Российской государ-

ственной библиотеке 
страшный переполох... 

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Звёздные прижива-

лы». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Хроники московского 

быта. (12+)
01.35 «Звёздные прижива-

лы». (16+)
02.15 «Гангстеры и джентль-

мены». (12+)
02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)
04.40 «Пётр Вельяминов. 

Под завесой тайны». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

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

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(16+)

08.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». (0+)

19.00 Сегодня 08.50 «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ»

20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
15.30, 17.05, 18.55, 
21.55 Новости

06.05, 14.45, 22.05, 00.30 Все 
на Матч!

09.00, 12.05 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.30 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

11.30 Здесь начинается 
спорт. (12+)

12.25 «МатчБол»
13.10 Смешанные едино-

борства.  (16+)
14.15, 01.30 Хоккей. НХЛ. 

Обзор. (0+)
15.35 Зимние виды спорта. 

Обзор. (0+)
16.35, 17.10 «ГРОМОБОЙ». 

(16+)
19.00 Смешанные едино-

борства. Пр.тр.
21.00 Бокс. (16+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 

Пр.тр.
02.00 Горнолыжный спорт.  

(0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 

(16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
10.00 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.00 «УНИВЕР». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ОТПУСК». (16+)
 Жаркие приключения 

Беляевых принимают 
новые обороты. Сможет 
ли Сева в очередной раз 
не опозориться перед 
Ларой?

21.00 «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (16+)

22.15 «Импровизация. 
Дайджесты-2021». 
(16+)

23.15 «Женский стендап». 
(16+)

00.15 «БОРОДАЧ». (16+)
01.20 «Импровизация». 

(16+)
03.10 «Comedy Баттл». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 08.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 «Новости». (16+)

07.05 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.25 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «РИДДИК». (16+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «БОЛЬШОЙ КУШ». 

(16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.35 Каламбур. (16+)
07.30 «БРАТАНЫ». (16+)
 Россия, 2009 г. 

Криминальный боевик. 
 История четырех друзей-

десантников, которые 
оказываются втянутыми 
в борьбу против пре-
ступной группировки, 
торгующей людьми.

09.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

10.30 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

11.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

11.30 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

13.00 Улётное видео. (16+)
13.30 КВН Best. (16+)
16.30 Утилизатор. (12+)
17.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
19.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 +100500. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «БРАТАНЫ». (16+)
02.50 Утилизатор. (12+)
03.20 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.00 Давай разведёмся! 
(16+)

09.05 Тест на отцовство. 
(16+)

11.15 «Реальная мистика». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА». 

(16+)
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ». 

(16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ». 

(16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Знахарка». (16+)
02.05 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». 

(16+)
03.50 Тест на отцовство. 

(16+)
05.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Джейн похищен и Лисбон 

берется за поиски. Группа 
КБР изучает дела, рас-
крытые Патриком...

20.15 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Хлои и Люциферу по-

ручают дело об убийстве 
девушки-программиста. 
Как выясняется, она 
имела отношение к сайту 
топовых знакомств. 

23.00 «ДРУГОЙ МИР: ЭВО-
ЛЮЦИЯ». (16+)

01.15 «МАРАБУНТА». (16+)
02.45 Сверхъестественный 

отбор. (16+)
03.30 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

04.30 «Городские легенды». 
(16+)

05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «РИДДИК». 
(16+)

11.00 «УНИВЕР».
(16+)

23.00 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+)

07.30 «БРАТАНЫ». 
(16+)

16.35 «ГРОМОБОЙ». (16+) 13.30 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.20 «БАНДИТЫ». (16+)
03.20 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
04.45 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
06.35 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)
08.20 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
10.45 «В БЕГАХ». (16+)
12.15 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
14.05 «ЛОВУШКА». (16+)
15.30 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
17.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
18.40 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
20.30 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
22.00 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

23.55 «ЭКСТРАСЕНСЫ». (18+)

08.55, 13.05, 13.30  
Мультфильмы. (6+)

09.20, 12.55, 13.15, 13.35  
Мультфильмы. (0+)

09.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ». 
(16+)

12.00 Сердечных дел мастер. 
(12+)

13.50, 18.00  Сыны России. (12+)
14.25 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». (12+)
16.55 Русская классика. (12+)
17.25 Мелодия становится цвет-

ком… Георгий Иванов. (12+)
18.35 «НЕ ГОВОРЯ О ВСЕХ ЭТИХ 

ЖЕНЩИНАХ». (16+)
20.05 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
22.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВA». (12+)

05.30 «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)

07.25 «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ». (12+)
09.30 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
11.25 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
13.10, 14.10  «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА». (16+)
15.10 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
17.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». (16+)
19.00, 19.55  «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА». (16+)
20.55 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
22.35 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+)
00.00 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
01.40 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)
03.30 «ПОБЕГ». (16+)

00.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 
(16+)

02.40 «МУЗА ДЛЯ МОКРОУХО-
ВА». (18+)

03.00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

04.35 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
06.00 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!» (16+)
07.35 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
09.30 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
11.35 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
13.35 «БРАТ». (16+)
15.20 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
17.20 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». (16+)
21.00 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
22.50 «БЕЗ СЕКСА». (16+)
23.00 «ПОДБРОСЫ». (18+)

04.55 Золото Мосфильма. 
«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
(12+)

07.00 «Ералаш». (6+)
07.15 «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». Мульт-
фильм. (6+)

08.55 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». Мультфильм. 
(6+)

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА…» (12+)
СССР, 1962 г.

00.50 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
(12+)
СССР, 1961 г.

02.10 Золото «Ленфильма». 
«ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
(12+)

03.40 «СКАМЕЙКА 
ЗАПАСНЫХ». (16+)

05.05 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО-
ВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОД-
НОГО МАСШТАБА». (16+)

06.45 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
(12+)

08.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)

10.40 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 
(16+)

12.25 «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)

14.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (12+)
16.05 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
18.00 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 

(16+)
19.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». (12+)
21.35 «СНОВА В ШКОЛУ». (16+)
23.20 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)

06.00, 05.30  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.30 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

07.15, 11.00, 17.10  Правила 
моей пекарни. (16+)

08.10, 14.35  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

09.05, 12.40, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.55, 13.30, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.55, 21.40, 03.05  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

15.30, 16.20, 20.00, 20.50, 
23.55, 00.45  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.25, 02.20  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

23.10, 01.35  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

03.50 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)

00.55 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
03.00 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 

(12+)
04.55 «ДЕЛАЙ - РАЗ». (16+)
06.25, 07.45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (6+)
09.05 «КАЛАЧИ». (16+)
10.35 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(16+)
12.10 «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 

АТТРАКЦИОН». (6+)
14.00 «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)
16.10, 17.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (6+)

19.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
(12+)

20.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)
Боевик, СССР, 1959 г.

22.45 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
(16+)

05.30 «ИГРЫ РАЗУМОВ». 
(16+)

08.10 «ПЫШКА». (16+)
10.10 «ИСПАНСКИЙ-

АНГЛИЙСКИЙ». (16+)
12.35 «ПРОБУЖДЕНИЕ». (6+)
14.50 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
16.55 «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ». (16+)
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». (12+)
20.40 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». (16+)

США, 2005 г. В ролях: Милла 
Йовович, Камерон Брайт, 
Ник Чинланд

22.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)

00.20 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(12+)

02.55 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Россия, 2015 г.

12.00, 20.00, 04.00  «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ДЫШИ СО МНОЙ». (16+)

15.00, 23.00  «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ». (16+)

00.00, 01.00  «РАЗЖАЛОВАН-
НЫЙ». (16+)

07.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
08.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(субтитры). (12+)
09.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-

ПЕРНЕВЕСТЫ» (субтитры). 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Нонна Гришае-
ва, Мирослава Карпович, 
Анастасия Сиваева, Дарья 
Мельникова

15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

23.20 6 кадров. (16+)
Скетч-шоу.

01.00 «РАНЕТКИ». (12+)
04.55 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«BELLA ГЕРМАНИЯ». (16+)
Сериал. Драма, Германия, 
2019 г.

10.50, 18.50, 02.50  «ЛЕОНАР-
ДО ДА ВИНЧИ». (12+)
Биографическая драма, 
Италия, 2019 г.

12.25, 20.25, 04.25  
«ОСОБЕННЫЕ». (12+)
Драма, комедия, Франция, 
Бельгия, 2019 г.

14.20, 22.20, 06.20  «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». (16+)

16.00, 00.00, 08.00  «БОЖЕ 
МОЙ!» (субтитры). (18+)
Криминальная драма, де-
тектив, Франция, 2019 г.

10.10 Календарь дачника. (12+)
10.25 Сад своими руками. (12+)
10.55 Обнови свой сад. (12+)
11.30 Дачная энциклопедия. (12+)
12.00 Кашеварим. (12+)
12.15 Деревянная Россия. (12+)
12.45 Керамика. (12+)
13.00 Дачные радости. (12+)
13.35 Безопасность. (12+)
14.05, 15.40, 18.00, 19.35  

Oгoрод круглый год. (12+)
14.25 ЗаСАДа. (12+)
14.55 Жизнь в деревне. (12+)
15.25 Детская мастерская. (12+)
16.10, 19.50  Сам себе дизайнер. (12+)
16.30 Стройплощадка. (12+)
17.00 Милости просим. (12+)
17.30 Дачные хитрости. (12+)
17.45 Не просто суп! (12+)
18.20 Профотбор. (12+)
18.50 Вокруг сыра. (12+)
19.05 История усадеб. (12+)
20.10 Дачных дел мастер. (12+)
20.40 Самогон. (16+)
20.55 Закуски. (12+)
21.10 Топ-10. (12+)
21.40 Крымские дачи. (12+)
22.15 Да здравствует мыло душистое! (12+)
22.30 Домоводство. (12+)
22.45 Идите в баню. (12+)
23.05 Баня - женского рода. (12+)
23.20 Я - фермер. (12+)

08.55 По Якутии с Александром 
Борисовым. (12+)

09.30 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
09.45 Дед Мазай и зайцы. (16+)
10.00 Поймай и сними. (16+)
10.30 Камский спиннинг. (16+)
11.00 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
11.30, 15.40, 19.35, 23.40  

Морская охота. (16+)
12.00, 20.05, 00.10  Оружейные дома 

мира. (16+)
12.35 Донка против фидера. (16+)
13.05 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
13.35 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
14.05 Практическая школа нахлыста. (12+)
14.35 Крылатые охотники. (16+)
14.50 Первый лед - последний лед. (12+)
15.05, 23.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
16.10 Охота в Новом Свете. (16+)
16.35 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
17.05 Безграничная рыбалка. (16+)
17.35 Территория льда. (16+)
18.05 На охотничьей тропе. (16+)
18.35 Охотничьи собаки. (16+)
19.05 Рыбoловнaя Россия. (16+)
20.35 Экстремальный фидер. (16+)
21.05 Один дeнь из жизни. (16+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
22.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 
тренировка. (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  3D Fitness. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (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  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)

Мы подготовили для вас эффективный 
комплекс, направленный на проработ-
ку различных групп мышц. Теперь вам 
больше не придется тратить время на 
поиск и подбор упражнений для про-
блемных зон.

14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

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 ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.45 Авто-SOS. (16+)
07.30 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
08.15 Ледяная дорога. (16+)
09.05 Машины: Разобрать и продать. (16+)
10.00 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
10.50 Экстремальное путешествие: 

Вторая мировая война. (16+)
11.40 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.30 Контрабанда с Марианной Ван 

Зеллер. (16+)
13.20 Авто-SOS. (16+)
14.10 Злоключения за границей. (16+)
15.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.55 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
16.45 Контрабанда с Марианной Ван 

Зеллер. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.20, 20.10, 00.15  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.00, 03.25  Нарковойны. (16+)
21.50 Граница. (16+)
22.35, 01.55, 02.40  Авто-SOS. (16+)
23.25, 23.50  Игры разума. (16+)
01.05, 04.15  Осушить океан. (16+)
05.05 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)

06.00 Музейные тайны. (12+)
06.40, 07.25  Тайны музеев. (12+)
08.10, 08.55, 09.40  Музейные тайны. 

(12+)
10.25 Тайны музеев. (12+)
11.15 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
12.00 Земля больших кошек. (12+)
12.55 Невидимые города Италии. (12+) 
13.45 Первые люди. (12+)
14.45 Загадки Египта. (12+)
15.35 Мегаполис: секреты древнего 

мира. (12+)
16.35 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
17.30 Тайная война. (12+) 
18.25 Тайны музеев. (12+)
19.10 Военные заводы. (12+) 
20.00 Невидимые города Италии. (12+) 
21.00 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+) 
21.55 Последний поход викингов. (12+) 
22.50 Патагонские захоронения. (12+) 

США, 2015 г.
23.50 Первые люди. (12+)
00.50 Загадки Египта. (12+)
01.35 Мегаполис: секреты древнего 

мира. (12+)
02.35 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
03.30, 04.20  Запретная история. (12+) 
05.05 Даты, вошедшие в историю. (12+) 
05.35 Невероятные изобретения. (12+) 

00.00 Час истины. (12+)
01.15 На пути к Великой Победе. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «ИСАЕВ». (16+)
02.55 Семь дней истории. (12+)
03.05 1937. Год страха. (12+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ИСАЕВ». (16+)
06.55 Семь дней истории. (12+)
07.05 Монастырские стены. (6+)
07.35 История одной фотографии. (6+)
08.00 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)
10.05 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». (12+)
12.00 «ПРИКАЗ «УНИЧТОЖИТЬ». (16+)
14.00, 15.00, 16.05  Подлинная история 

Русской революции. (12+)
17.10 Великие живописцы. (12+)
18.25 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
19.25 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
20.00 Великие изобретатели: 

Т-34 Михаила Кошкина. (12+)
20.30 Великие изобретатели: Думающая 

машина Исаака Брука. (12+)
21.10 Три города, покорившие мир. Ам-

стердам, Лондон, Нью-Йорк: Потря-
сения современности. 1800-1880 гг. 
(12+)

22.15 Святые реликвии. Квест. (12+)
23.25 Мифы Древней Греции: Геракл. 

Человек, который стал богом. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Тайсон против акул. (12+)
08.02 Введение в котоводство. (12+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Планета мутантов. (12+)
10.38, 11.30  Дикая Австралия. (16+)
12.22 Дикие реки Африки. (16+)
13.14 В поисках йети: Черт возьми, это 

снежный человек! (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 Введение в котоводство. (12+)
15.50 В дикие края с Эваном. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Крупный улов. (16+)
19.18 Планета мутантов. (12+)
20.10 Будни ветеринара: за кадром. 

(16+)
21.03 Дом для рептилий. (12+)
21.56 В поисках йети: Секреты поисков. 

(12+)
22.49, 23.16  Секреты природы. (12+)
23.42 Монстры внутри меня. (16+)
00.35 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
01.28 Планета мутантов. (12+)
02.15 В поисках йети. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Монстры внутри меня. (16+)
05.15, 05.38  Секреты природы. (12+)

06.00 Железная дорога Австралии. (12+)
06.45, 07.10  Охотники за складами. 

(16+)
07.35, 15.12, 20.18  Крутой тюнинг. (12+)
08.25 Ржавая империя. (12+)
09.15, 09.41, 13.30, 13.56  

Как это устроено? (12+)
10.06, 17.45, 02.10  Махинаторы. (12+)
10.57, 22.00, 01.24  Взрывая историю. 

(12+)
11.48, 05.14  Автомир Майка Брюера. 

(12+)
12.14, 05.37  Супермеханик Энт Энстед. 

(12+)
12.39, 13.05, 04.28, 04.51  

Женская автомастерская. (12+)
14.21 Музейные загадки. (12+)
16.03, 16.29  Выгодная рухлядь. (12+)
16.54 Железная дорога Аляски. (12+)
18.36, 19.02  Мастера поторговаться. 

(16+)
19.27, 19.53  Сделано из вторсырья. (12+)
21.09, 21.35  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
22.51 Семейка Осборнов - правда 

или ложь. (16+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Железная дорога Аляски. (12+)
02.56, 03.19  Как это сделано? (16+)
03.42, 04.05  Утильщики. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе. 
(12+)

07.15, 07.40  Охотники за международ-
ной недвижимостью. (12+)

08.05, 08.31  Жить непросто людям 
маленького роста! (12+)

08.57, 09.23  Дом у моря за бесценок. 
(12+)

09.49, 10.15  Игра вслепую: Лас-Вегас. 
(12+)

10.41 Свекровь-соперница. (16+)
11.33, 12.25  Семья Шантель. (16+)
13.18 Монстры внутри меня. (16+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.50 Семья Шантель. (16+)
17.43 Монстры внутри меня. (16+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.30, 19.57, 04.00  Дом у моря за бес-

ценок. (12+)
20.24, 20.51, 05.12, 05.36  

Игра вслепую: Лас-Вегас. (12+)
21.18 Большие сестры. (16+)
22.11, 01.37  Моя полная жизнь. (16+)
23.04, 02.25  Родители-подростки. (16+)
23.56, 03.12  Лишняя кожа. (18+)
00.48 Большие сестры. (16+)
04.24, 04.48  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

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

08.00 Орел и решка. Россия. 
(16+)

08.55 Орел и решка. Чудеса 
света-3. (16+)

10.00 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (16+)

11.00 На ножах. (16+)
19.00 Черный список-2. (16+)

Плохому сервису придется 
несладко! Ренат Агзамов 
устроит жесткую проверку 
на прочность качеству все-
возможных услуг на дому. 
Ренат расскажет о самых 
распространенных схемах 
обмана и покажет, как на-
живаются представители 
тех или иных услуг на не-
знании покупателей.

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+) 
Сериал. Россия, 2020 г.

23.00 «ГОРЬКО!-2». (16+) 
Россия, 2014 г.

00.55 Пятница News. (16+)
01.25 З.Б.С. ШОУ. (18+)
02.40 Битва ресторанов. (16+)
04.20 Орел и решка. 

Америка. (16+)

05.05 Папа попал. (12+)
08.00 Взвешенные и Счастли-

вые. (16+)
10.55 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
14.00 Взвешенные и Счастли-

вые. (16+)
17.00 Мастершеф. (16+)
21.15 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.00 Чадо из ада. (12+)

Реалити, в котором избало-
ванного ребенка из богатой 
семьи родители отправ-
ляют на перевоспитание в 
простую дружную семью, 
где подросток будет жить 
самой обычной жизнью и 
выполнять все правила, 
заведенные в принимаю-
щей семье. Удастся ли за 
три дня эксперимента из-
менить взгляды на жизнь 
и поведение избалованно-
го чада?

00.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

02.25 Взвешенные люди. 
(16+)

03.35 МастерШеф Дети. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (16+)
08.20 «ШТРАФНИК». (18+)
12.00 «Ударная сила. Оружие 

Победы». (12+)
12.40 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (16+)
14.40 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)
Приключенческий фильм, 
СССР, 1985 г.

16.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
Драма, Россия, 2016 г. 
В ролях: Антон Левин, Вик-
тор Забровский, Степан 
Румянцев, Сергей Бойков, 
Сергей Остапюк
Военная драма по мотивам 
произведений «Дожить до 
рассвета» и «Фронтовая 
страница» Василя Быкова.

17.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (16+)

19.20 «ШТРАФНИК». (18+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «КРАЙ». (16+)
02.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
03.20 «ЖАВОРОНОК». (16+)
04.40 Неизвестная война. 

«Последнее сражение вой-
ны». (16+)

05.00 «ФОРС-МАЖОР». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ФОРС-МАЖОР». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Мировое соглашение. 

(16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад в буду-

щее». (12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (12+)
02.00 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
02.50 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
03.20 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Ответы: 1. Гагара. 2. Мишура. 3. Тамада. 4. Ватага. 5. Рукава. 
6. Акушер. 7. Сирена. 8. Корчма. 9. Катана. 10. Канава. 11. 
Какаду. 12. Родари. 13. Каприс. 14. Патока. 15. Панама. 16. 
Макуха. 17. Худоба. 18. Пробор. 19. Немота. 20. Патина. 21. 
Тамара. 22. Хандра. 23. Бобина. 24. Прибор. 25. Есенин. 26. 
Ланита. 27. Доллар. 28. Сходни. 29. Сибирь. 30. Баллон. 31. 
Сполох.

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Апатит. 
Орхидея. Сургуч. Эмбриолог. 
Цикл. Боров. Бутик. Тын. Вспо-
лох. Фанера. Тихоход. Ответ-
чик. Фишка. Рессора.
По вертикали: Тромбон. 
Киприот. Зевок. Плуг. Тугрик. 
Точило. Сокурсник. Цитология. 
Выкрутас. Поломка. Эфиоп. 
Жнивье. Титр.

ÄÓÀËÜ

1. Птица - буревестнику 
не пара. 2. Блестящее 
боа для новогоднего 
шоу. 3. Заправила 
свадебного пира. 
4. Дружная стай-
ка ребятни или 
рыбацкая артель. 
5. Лишнее у пид-
жака по мнению жи-
лета. 6. Дипломиро-
ванный помощник 
роженицы. 7. Звук 
погони за нару-
шителем ПДД. 8. 
Кабак, постоялый 
двор с питейным заве-
дением. 9. Меч самурая. 
10. Рукотворное русло 
со сточными водами. 11. 
Стиляга с хохолком среди попугаев. 
12. Написал сказку про Джельсомино. 
13. Одна из 24 «причуд» Паганини. 14. 
Сладкий продукт гидролиза крахмала. 15. 
«Конкурентка» косынки в летний период. 
16. Жмых семян масличных растений. 17. 
Костлявость высохшей анорексички. 18. 
Дорожка посреди прически. 19. . Недуг Ге-
расима в знаменитом рассказе Тургенева. 
20. След времени на латуни. 21. Легендар-
ная царица Грузии. 22. Уныние повесив-
шего нос. 23. Гигантская катушка с ткацкой 
фабрики. 24. Спидометр или тахометр 
перед водителем. 25. Песню «Я москов-
ский озорной гуляка» на слова этого поэта 

превратила во все-
союзный хит группа 

«Альфа». 26. Щека в старорусском тексте. 
27. На нём изображён портрет Вашингтона 
в зелёных тонах. 28. Переносные мостки 
на судне. 29. Новая родина декабристов и 
их жен. 30. Хранитель воздуха в акваланге. 
31. Отблеск северного сияния.

05.00 Ранние пташки. «Бинг», 
«Смешарики», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» (0+)
07.45 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «ТриО!» (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Лягушка-путешественница». (0+)
09.40 «Гадкий утёнок». (0+)
10.00 «Муха-Цокотуха». (0+)
10.10 «Хочу жить в зоопарке». (6+)
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
10.45 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках». (0+)
11.10 «Монсики». (0+)
11.45 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
12.45 «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Фиксики». (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Маша и Медведь». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». (6+)
16.35 «Барби: Дримтопия». (0+)
17.00 «Панда и Крош». (0+)
17.25 «Рев и заводная команда». (0+)
18.00 «Зебра в клеточку». (0+)
18.45 «Пластилинки». (0+)
18.50 «Щенячий патруль». (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.05 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
20.10 «Свинка Пеппа». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.25 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+)
22.50 «Пауэр Плэйерс». (0+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». (6+)

06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.50, 17.35  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.10 «Утиные истории». (6+)
11.40 «Кунг-фу Панда: Лапки судьбы». (6+)
12.10 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
13.10 «Финес и Ферб». (6+)
14.05 «С приветом по планетам». (12+)
14.30 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
15.30 «Герои Энвелла». (6+)
16.00, 21.30  «Гравити Фолз». (12+)
17.05 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
19.00 «Город героев: Новая история». (6+)
19.30 «История игрушек». (0+)
21.15 «История игрушек и ужасов». (6+)
22.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 О! Музыка! (0+)
07.30 «Тима и Тома». (0+)
08.55 «Доктор Малышкина». (0+)
09.00 «Доктор Панда». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Зебра в клеточку». (0+)
10.40 «Спроси у ТриО!» (0+)
10.45 «Три кота». (0+)
12.30 «Пластилинки». (0+)
12.35 «Царевны». (0+)
14.45 «Чик-зарядка». (0+)
14.50 «Смешарики». (0+)
16.55 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
20.15 «Новаторы». (6+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Доктор Панда». (0+)
23.20 «Три кота». (0+)

08.00, 08.59, 15.08  Мультфильмы. (6+)
08.10, 09.30, 14.47, 15.39, 22.40  

Мультфильмы. (0+)
08.30 «Бобр добр». (0+)
08.43 «Летающие звери». (6+)
10.00, 11.10, 19.02  «КОСМО». (6+)
10.26 «Мили - мастер вопросов». (6+)
10.47 «Домики». (0+)
11.37, 19.31  «Макс Стил». (12+)
11.59, 19.54  Вот, что я думаю… (6+)
12.02, 13.33, 17.13, 20.00  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
12.29, 16.11, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.44 Крибли Баттл. (6+)
13.01, 16.43, 18.30, 22.05  

Пpоще простогo! (6+)
13.17, 16.59, 18.47, 22.21  Открытки. (6+)
13.48, 17.27, 20.30  «Тима и Тома». (0+)
14.03, 17.41, 20.44  «Новые приключе-

ния кота Леопольда». (0+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
16.27, 18.14, 21.49  Навигатор. У нас 

гости! (0+)

09.20, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
09.50 «Клео и Кукин». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу. Пирог для мамы». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Кошечки-собачки». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00, 22.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.15 «Тобот Атлон». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Домики». (0+)
18.05, 18.15  «Робокар Поли». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Простоквашино». (0+)

00.00, 01.30  Теннис. 
Australian Open. 1-й круг. 
(6+)

03.00 Теннис. Australian Open. 
1-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

05.00 Теннис. Australian Open. 
1-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

07.00 Теннис. Australian Open. 
1-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

09.00, 11.00, 13.00  Теннис. 
Australian Open. 1-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

16.30 Теннис. Australian Open. 
1-й круг. (6+)

17.30 Велоспорт. Cycling 
Show. (12+)

18.00 Велоспорт. «Вуэльта 
Валенсии». 5-й этап. (12+)

19.00, 20.00  Теннис. 
Australian Open. 1-й круг. 
(6+)

21.00 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Мужчины. Су-
пергигант. (12+)

22.30 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Женщины. 
Супергигант. (12+)

06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

07.50, 10.00, 13.20, 15.50  
Новости

07.55 Неделя в КХЛ. (12+)
08.50, 02.20  Мама в игре. 

(12+)
09.20, 18.35  Детский вопрос. 

(12+)
09.40 Первая подача. (12+)
10.05 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. (0+)
11.30 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. (0+)

13.25 Сноубординг. Кубок 
мира. (0+)

14.50, 00.25  Наследие 
чемпионов. (12+)

15.10, 21.20, 00.45  Мини-
футбол в России. (0+)

15.20, 20.55  Волейбол. Чем-
пионат России «Суперлига 
Париматч». Обзор. (12+)

15.55, 18.55, 22.25  Волей-
бол. Лига чемпионов. Муж-
чины. Прямая трансляция

17.55 МатчБол. (12+)
21.30 Ирина Слуцкая. 

Бесконечный лед. (12+)
00.55, 02.50  Гандбол. Лига 

Европы. Мужчины. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55, 13.55, 16.25, 23.55  

PRO-клип. (16+)
06.00, 11.35, 16.30  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30  

PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Tiktok чарт. (16+)
10.00 10 самых. (16+)
10.35 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20 Караокинг. (16+)

14.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

15.25 Битва фанклубов. (16+)
17.20 Лайкер. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 «Жара» в Баку. 

Гала-концерт. (16+)
Яркий праздник популярной 
музыки с участием самых 
топовых звёзд шоу-бизнеса.

21.35 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

00.00 Наше. (18+)
02.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 19.30  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (12+)

06.00, 06.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 Люди будущего. (16+)
11.30, 20.30  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (6+)

12.30 Зачем Бог?! (0+)
13.00 Дорога. (0+)
15.00, 00.45  Rе:акция. (12+)
15.45, 16.25  «За далью 

века». 3 и 4 серии. (0+)
Исторический сериал о 
развитии Дальнего восто-
ка, Китая, Японии и Россий-
ской империи и об отно-
шениях этих государств.

17.10, 03.30  По прозвищу 
«Черный генерал». (0+)

18.05 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ». 1 серия. (0+)
СССР, 1984 г. В ролях: Ва-
силий Фунтиков, Николай 
Гринько

21.30, 04.15  «Царская 
дорога». 2 серия. (0+)

22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». 2 серия. (12+)

23.40 Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя 
Иоанна Златоуста. (0+)

00.30, 04.45  День Патриар-
ха. (0+)

01.20 В поисках Бога. (6+)
01.50 Простые чудеса. (12+)
02.30 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (16+)
03.05 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« Ни бедность, ни болезнь, ни оби-
да, ни злословие, ни бесчестие, и 

даже ни смерть, а только грех из всех зол 
человеческих есть действительное зло». 

Свт. Иоанн Златоуст 

9 февраля
Седмица 36-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Перенесение мощей свт. Иоанна 
Златоуста.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО. (16+)
 После того, как роди-

телям Саши становится 
известно от Антона о 
фиктивном браке дочери, 
та сообщает Сергею о 
разводе. Сергей эмоци-
онально высказывает 
Саше все, что думает о 
ней. 

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

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «Саша Соколов. 

Последний русский 
писатель». (12+)

01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.30 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА. (12+)
 В полицию обращается 

пенсионерка Полунина. 
Кто-то увёл со двора одну 
из её собак и жестоко 
убил в соседнем лесу. Но 
у полиции хватает дел. 
Однако вскоре находят 
труп самой Полуниной, 
которой злоумышлен-
ники нанесли несколько 
ударов битой. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

(16+)
 Брагин и команда Стаса 

летят домой. Самолёт 
попадает в зону сильной 
турбулентности. Устав-
шие врачи вынуждены 
собраться, чтобы оказать 
необходимую помощь 
пассажирам. 

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

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.05 ОБЪЕКТ 11. (16+)

05.15 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 БАЛАБОЛ. (16+)
 Карандышев уходит в 

отставку, и на его место 
приходит Постышева. 
Но место Постышевой 
неожиданно вместо Сани 
занимает Грибанов. В 
группе Сани появляется 
новый оперативник - Зоя 
Якубовская. 

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ. (16+)
21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ. (16+)
 Убивают невесту Крапи-

вина, актрису Азарову. 
Красавец с операми начи-
нает розыск преступника. 
Но полицейские не в кур-
се, что Крапивин отлично 
знает убийцу - тот вместе 
с Азаровой участвовал в 
махинациях Крапивина.

23.30 Сегодня
23.45 Поздняков. (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.25 Место встречи. (16+)
03.05 ДЕЛО ВРАЧЕЙ. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жиз-

ни»
07.35 18.40 23.50 «Настоя-

щая война престолов»
08.20 Легенды мирового 

кино
08.50 СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.35 ХX век
12.15 «Роман в камне»
12.40 22.10 БЕЛАЯ ГВАР

ДИЯ
13.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.15 «За науку отвечает 

Келдыш!»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 МЫ, НИЖЕПОДПИ

САВШИЕСЯ
 Приемочная комиссия 

выявила недоделки в по-
строенном хлебозаводе 
и не подписала акт о его 
сдаче. 

17.40 «Красивая планета»
17.55 01.45 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.00 «Рассекреченная исто-

рия»
02.30 «Врубель»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.00 Детки-предки. (12+)
08.00 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
09.00 ПСИХОЛОГИНИ. 

(16+)
10.25 Уральские пельмени. 

(16+)
11.10 БЭЙБ. (0+)
13.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 

(16+)
18.30 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
20.00 БЕГУЩИЙ В ЛАБИ

РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ. (16+)

 США, 2015 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Дилан О’Брайен, Кая 
Скоделарио, Ки Хон Ли.

22.40 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
КИН. (16+)

00.40 Дело было вечером. 
(16+)

01.35 НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ. (16+)

03.25 ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН. (12+)

04.10 «6 кадров». (16+)
04.25 «Пантелей и пугало». 

(0+)
04.30 «Василиса Микулиш-

на». (0+)
04.50 «Дедушка и внучек». 

(0+)
05.05 «Куда летишь, Витар?» 

(0+)
05.25 «Можно и нельзя». 

(0+)
05.45 «Птичка Тари». (0+)
05.50 Ералаш. (6+)

05.00 «Известия»
05.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

08.25 09.25 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ4. (16+)

09.00 13.00 «Известия»
13.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ4. (16+)
13.50 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ5. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ5. (16+)
19.50 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.25 «Известия»
03.35 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

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

Новости дня
08.20 «Оружие Победы». (6+)
08.35 10.05 КРОТ. (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.25 14.05 КРОТ2. (16+)
18.30 «Специальный репор-

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

не». (12+)
19.40 «Последний день». 

(12+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ПОСОЛ СОВЕТСКО

ГО СОЮЗА. (6+)
01.30 «Андрей Громыко. 

«Дипломат №1». (12+)
02.15 ГОРОЖАНЕ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.35 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.45 «Историс». 

(12+)
14.50 17.30 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.35 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.05 «The City. Говорим»

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.50 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ

ДОЙ. (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ФРЕЙДА. 

(16+)
13.25 МЕТОД ФРЕЙДА2. 

(16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.25 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ

ДОЙ. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «Взрослые люди». 

(16+)
22.30 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ

ДОЙ. (12+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.05 07.40 10.40 00.10 03.05 
«Тайны кино». (12+)

06.55 03.55 05.25 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.25 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.55 16.00 ПРОФЕССИЯ  
СЛЕДОВАТЕЛЬ. (12+)

10.15 Это было смешно.
11.35 20.00 ДАЙТЕ ЖАЛОБ

НУЮ КНИГУ. (12+)
13.15 ФАЛЬШИВАЯ 

ИЗАБЕЛЛА. (16+)
14.45 ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ! (16+)
17.20 «Звёзды советского 

экрана». (12+)
18.00 01.25 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.35 В 12 ЧАСОВ ПРИДЁТ 
БОСС. (16+)

23.00 БАБНИК. (16+)

06.00 00.30 «Вспомнить 
всё». (12+)

06.30 17.05 18.05 УСЛО
ВИЯ КОНТРАКТА2. 
(16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 «Врачи». (12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 ГОСПОДА
ТОВАРИЩИ. (16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 
(12+)

02.45 «Пять причин поехать 
в...» (12+)

04.05 «Домашние живот-
ные». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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.

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 НЕПОДСУДЕН. (6+)
10.40 «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов». 
(12+)

11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ

ВИ. (16+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.10 МОСКОВСКИЕ ТАЙ

НЫ. (12+)
 В Москве, на Патриарших 

прудах, снимается экра-
низация романа «Мастер 
и Маргарита». Прямо во 
время съемки погибает 
артист, играющий роль 
Воланда. 

22.00 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Юрий Яковлев. 

Диагноз: донжуан». 
(16+)

01.35 «Прощание». (16+)
02.15 «Большая провока-

ция. (12+)
02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)
04.40 «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

01.10 Время покажет. (16+) 21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(16+)

08.50 «НЕПОДСУДЕН». (6+) 08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+)

07.05 «Правила 
жизни»

20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 
16.30, 22.30 Новости

06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 
22.35, 01.00 Все на 
Матч!

09.00, 12.05 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.30 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

11.30 «Идеальные соперни-
ки. «Ротор» и «Спар-
так». (12+)

12.55 Гандбол. Пр.тр.
15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Лучшее. (0+)
16.35 Биатлон. Чемпионат 

мира. Пр.тр.
18.40 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Пр.тр.
20.40 Футбол. «Суонси» - 

«Манчестер Сити». 
Пр.тр.

22.55 Футбол. Пр.тр.
02.00 Горнолыжный спорт.  

(0+)
03.00 Волейбол. Лига чем-

пионов. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Новое утро». (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
10.00 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.00 «УНИВЕР». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ОТПУСК». (16+)
 В Геленджике, куда Беля-

евы приехали отдыхать 
полным составом, все 
по-старому. Только 
в личной жизни у дяди 
Бори, в чьем доме 
всегда останавливается 
семья, большие пере-
мены.

21.00 «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (16+)

22.15 «Двое на миллион». 
(16+)

23.15 «Stand up». (16+)
00.15 «БОРОДАЧ». (16+)
01.20 «Импровизация». 

(16+)
03.10 «Comedy Баттл». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 08.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 «Новости». (16+)

07.05 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РЕВОЛЬВЕР». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.35 Каламбур. (16+)
07.30 «БРАТАНЫ». (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
 Своеобразный хит-парад 

приключений на дороге, 
которые, увы, не всегда 
бывают приятными. 
Смотрите «Дорожные 
войны»! Делайте выводы! 
Лучше быть зрителем, 
чем участником!

10.30 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

11.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

11.30 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

13.00 Улётное видео. (16+)
13.30 КВН Best. (16+)
16.30 Утилизатор. (12+)
17.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
19.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 +100500. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «БРАТАНЫ». (16+)
02.50 Утилизатор. (12+)
03.15 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.05 Давай разведёмся! 
(16+)

09.10 Тест на отцовство. 
(16+)

11.20 «Реальная мистика». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА». 

(16+)
19.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

ПРОСТИШЬ». (16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ». 

(16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Знахарка». (16+)
02.10 «Понять. Простить». 

(16+)
03.00 «Реальная мистика». 

(16+)
03.50 Тест на отцовство. 

(16+)
05.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Группа Лисбон расследу-

ет убийство Санта-Кла-
уса. Ригсби и Ван Пелт 
допрашивают членов 
«Национального Обще-
ства Настоящих Сант»…

20.15 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА». 
(16+)

01.00 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

01.45 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

02.30 «Городские легенды». 
(16+)

04.00 «Тайные знаки». (16+)
05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
(16+)

00.15 «БОРОДАЧ». 
(16+)

18.30 «МЕНТАЛИСТ». 
(12+)

06.35 Каламбур. 
(16+)

06.05 Все на Матч! 14.00 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

03.15 «ЛОВУШКА». (16+)
04.40 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
06.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (16+)
07.50 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
09.40 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
11.10 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

13.05 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)

14.50 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

17.15 «В БЕГАХ». (16+)
18.40 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
20.30 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
21.55 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
23.35 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

08.50, 09.35, 13.00  
Мультфильмы. (6+)

09.10, 12.50, 13.25  
Мультфильмы. (0+)

09.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВA». (12+)

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

12.20, 17.40  Русская 
классика. (12+)

13.35, 18.00, 22.05  
Сыны России. (12+)

14.10 «НЕ ГОВОРЯ О ВСЕХ ЭТИХ 
ЖЕНЩИНАХ». (16+)

15.40, 20.00  «ТИХИЙ ДОН». 
(12+)

18.30 «ПРИЧАСТИЕ». (16+)
22.40 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». (12+)

05.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». (16+)
07.15 «Волки и овцы: бе-е-

е-зумное превращение». 
Мультфильм. (6+)

08.40 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
10.20 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
12.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+)
13.30, 14.25  «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА». (16+)
15.20 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)
17.15 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО». 

(16+)
19.00, 19.55  «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ». (12+)
20.50 «РАССВЕТ». (16+)
22.35 «КОЛЬСКАЯ 

СВЕРХГЛУБОКАЯ». (16+)
00.35 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

00.30 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

02.10 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!» (16+)

03.35 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
04.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
05.45 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». 

(16+)
06.05 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
07.55 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». (12+)
09.55 «БРАТ». (16+)
11.40 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
13.45 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». (16+)
17.35 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
19.20 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
21.00 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». (16+)
23.00 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)

04.30 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (12+)
07.00 «Ералаш». (6+)
07.35 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». Мульт-
фильм. (12+)

09.00 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ХОЛОП». (16+)

Россия, 2019 г. В ролях: Ми-
лош Бикович, Александра 
Бортич
Захватывающее путеше-
ствие во времени, кото-
рое научит современного 
«мажора» выживанию без 
интернета.

01.10 «ЁЛКИ-5». (12+)
02.45 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)

01.10 «ВИРУС ЛЮБВИ». (18+)
03.00 «СУПЕРСТАР». (16+)
04.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ». 

(16+)
06.15 «ПОСЛЕДНИЕ 

ДЕВУШКИ». (16+)
07.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». (12+)
10.00 «РОЖДЕСТВО 

С НЕУДАЧНИКАМИ». (16+)
Комедия, США, 2004 г.

11.50 «БАНДИТКИ». (16+)
13.30 «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-

ПРЕСС: СИЖУ, КУРЮ». (18+)
15.35 «ЭДДИ». (12+)
17.30 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)
19.30 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА». 

(18+)
21.45 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА». (16+)
23.45 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(12+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.30 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

07.15, 11.00, 17.10  Правила 
моей пекарни. (16+)

08.10, 14.35  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

09.05, 12.40, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.55, 13.30, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.55, 21.40, 03.25  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

15.30, 16.20, 20.00, 20.50, 
00.05, 00.55  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.25, 02.40  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

23.10, 01.45  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

04.10 «ДЕНЬ СУРКА». (16+)

01.45 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)

03.40 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ». (12+)

05.25, 06.45  «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)

08.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

10.05 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+)

12.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
14.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!» (12+)
16.20, 17.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (6+)

19.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
Комедия, СССР, 1975 г.

20.55 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ». (12+)

22.15, 23.40  «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (16+)

05.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». (12+)

06.45 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». (16+)
09.05 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». (16+)
10.40 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 

(16+)
12.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

(12+)
15.05 «ОСТРОВ 

ГОЛОВОРЕЗОВ». (6+)
17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». (12+)
19.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (12+)
20.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК». (12+)
23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+)

01.45 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 
(16+)

03.20 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ДЫШИ СО МНОЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«СЕДЬМОЕ НЕБО». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2006 г.

00.00, 01.00  «ОЛЯ + КОЛЯ». 
(16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
Детский юмористический 
киножурнал.

08.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ» (субтитры). 
(16+)

15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)
Сериал. Мистический трил-
лер, Россия, 2011 г. В ролях: 
Татьяна Васильева, Антон 
Хабаров, Павел Прилуч-
ный, Алексей Коряков, Та-
тьяна Космачева

23.20 6 кадров. (16+)
Скетч-шоу.

01.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.55 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«BELLA ГЕРМАНИЯ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«МОШЕННИКИ». (16+)
Мелодрама, комедия, Гер-
мания, США, 2002 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«УЗКАЯ ГРАНЬ». (16+)
Триллер, криминальная 
драма, США, 1990 г.

14.15, 22.15, 06.15  «ПОДРУ-
ГИ ПОНЕВОЛЕ». (16+)
Криминальная комедия, 
Германия, 2019 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ПРИГОВОР». (12+)
Драма, Франция, Бельгия, 
2018 г.

09.55, 11.25, 13.45, 15.20  
Oгoрод круглый год. (12+)

10.10 ЗаСАДа. (12+)
10.40 Жизнь в деревне. (12+)
11.10 Детская мастерская. (12+)
11.55, 15.35  Сам себе дизайнер. (12+)
12.15 Стройплощадка. (12+)
12.45 Милости просим. (12+)
13.15 Дачные хитрости. (12+)
13.30 Не просто суп! (12+)
14.05 Профотбор. (12+)
14.35 Вокруг сыра. (12+)
14.50 История усадеб. (12+)
15.55 Дачных дел мастер. (12+)
16.25 Самогон. (16+)
16.40 Закуски. (12+)
16.55 Топ-10. (12+)
17.25 Крымские дачи. (12+)
18.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
18.15 Домоводство. (12+)
18.30 Идите в баню. (12+)
18.50 Баня - женского рода. (12+)
19.10 Я - фермер. (12+)
19.35 Кухня народов СССР. (12+)
19.55 Прогулка по саду. (12+)
20.25 Дело в отделке. (12+)
20.55 Приглашайте в гости. (12+)
21.15 Букет на обед. (12+)
21.30 Праздник в дом. (12+)
22.00 Урожай на столе. (12+)
22.35 Ландшафтные эксперименты. (12+)
23.05 Народные умельцы. (12+)

07.00 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
07.25, 11.35, 15.30, 19.35, 23.45  

Морская охота. (16+)
08.00, 16.00, 20.10  Оружейные дома 

мира. (16+)
08.30 Донка против фидера. (16+)
09.00 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
09.30 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
10.00 Практическая школа нахлыста. (12+)
10.30 Крылатые охотники. (16+)
10.45 Первый лед - последний лед. (12+)
11.00, 19.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.05, 00.15  Охота в Новом Свете. (16+)
12.30 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
13.00 Безграничная рыбалка. (16+)
13.30 Территория льда. (16+)
14.00 На охотничьей тропе. (16+)
14.30 Охотничьи собаки. (16+)
15.00 Рыбoловнaя Россия. (16+)
16.35 Экстремальный фидер. (16+)
17.05 Один дeнь из жизни. (16+)
17.35 Сезон охоты. (16+)
18.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)
20.40 Технология зимнего клева. (12+)
21.15 Охотник-одиночка. (16+)
21.45 Камера, мотор… рыба! (16+)
22.15 В поисках лосося. (16+)
22.45 Планета охотника. (16+)
23.15 Охота и рыбалка в… (12+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная трени-
ровка. (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  3D Fitness. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (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  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
Забудьте про инъекции и дорогостоя-
щие процедуры косметологов. Автор-
ский курс самомассажа «Скульптурное 
лицо» от Виктории Цепляевой раскро-
ет секреты омоложения и профессио-
нального ухода в домашних условиях.

12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

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 ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.45 Авто-SOS. (16+)
07.35 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
08.20 Ледяная дорога. (16+)
09.10 Машины: Разобрать и продать. 

(16+)
10.00 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
10.55 Экстремальное путешествие: 

Вторая мировая война. (16+)
11.45 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.35 Нарковойны. (16+)
13.25 Авто-SOS. (16+)
14.15 Злоключения за границей. (16+)
15.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.00 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
16.50 Нарковойны. (16+)
17.40 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.35, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.20, 20.10, 00.25  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.00, 03.35  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
21.50 Дневники круизного лайнера. (16+)
22.45, 02.05, 02.50  Авто-SOS. (16+)
23.35, 00.00  Игры разума. (16+)
01.15, 04.25  Осушить океан. (16+)
05.15 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)

06.05 Музейные тайны. (12+)
06.50 Родовые проклятья. (12+)
07.15 Тайны музеев. (12+)
08.00, 08.50, 09.35  Музейные тайны. 

(12+) 
10.20 Тайны музеев. (12+)
11.05 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
12.00 Один дикий день. (12+)
12.55 Невидимые города Италии. (12+) 
13.50 Первые люди. (12+)
14.50 Загадки Египта. (12+)
15.35 Мегаполис: секреты древнего 

мира. (12+)
16.35 Линии фронта. (12+)
17.30 Тайная война. (12+)
18.25 Тайны музеев. (12+)
19.10 Военные заводы. (12+)
20.00 Невидимый город Рим. (12+) 
21.00 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+) 
21.55 Последний поход викингов. (12+) 
22.50 Новые тайны терракотовых 

воинов. (12+) 
Великобритания, 2013 г.

23.45 Первые люди. (12+) 
00.45 Загадки Египта. (12+)
01.35 Мегаполис: секреты древнего 

мира. (12+)
02.30 Линии фронта. (12+)
03.30, 04.20  Запретная история. (12+) 
05.05 Даты, вошедшие в историю. (12+) 
05.35 Невероятные изобретения. (12+) 

00.00 Час истины. (12+)
01.15 На пути к Великой Победе. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00, 06.00  «ИСАЕВ». (16+)
02.55, 06.55  Семь дней истории. (12+)
03.05 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
07.05 Монастырские стены. (6+)
07.35 История одной фотографии. (6+)
08.00 «ПРИКАЗ «УНИЧТОЖИТЬ». (16+)
10.00, 11.00, 12.05  Подлинная история 

Русской революции. (12+)
13.10 Великие живописцы. (12+)
14.15 Камиль Писсарро. По следам отца 

импрессионистов. (12+)
15.25 Ленинградская Атлантида. (12+)
15.55 Великие изобретатели. (12+)
16.35 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
17.40 Великие изобретатели. (12+)
18.10 Обыкновенная История. (6+)
18.25 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
19.25 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
20.00 Ночь в Венеции. (12+)
21.05 История Великой хартии 

вольностей. (12+)
22.10 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
23.15 Карл V. Пути императора. (16+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 В дикие края с Эваном. (16+)
08.02 Введение в котоводство. (12+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Планета мутантов. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Крупный улов. (16+)
13.14 В поисках йети: Секреты поисков. 

(12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 Введение в собаковедение. (12+)
15.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
19.18 Планета мутантов. (12+)
20.10 Питомцы на диете. (12+)
21.03 Дом для рептилий. (12+)
21.56 В поисках йети: Охота в горах. 

(12+)
22.49, 23.16  Секреты природы. (12+)
23.42 Монстры внутри меня. (16+)
00.35 Будни ветеринара: за кадром. 

(16+)
01.28 Планета мутантов. (12+)
02.15 В поисках йети. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Монстры внутри меня. (16+)
05.15, 05.38  Секреты природы. (12+)

06.00 Железная дорога Австралии. (12+)
06.45, 07.10  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
07.35 Крутой тюнинг. (12+)
08.25 Ржавая империя. (12+)
09.15, 09.41  Как это устроено? (12+)
10.06 Махинаторы. (12+)
10.57, 11.48  Взрывая историю. (12+)
12.39 Голые и напуганные XL. (16+)
13.30, 13.56  Как это устроено? (12+)
14.21 Музейные загадки. (12+)
15.12 Крутой тюнинг. (12+)
16.03, 16.29  Выгодная рухлядь. (12+)
16.54 Железная дорога Аляски. (12+)
17.45 Махинаторы. (12+)
18.36, 19.02, 03.42, 04.05  

Мастера поторговаться. (16+)
19.27 Сделано из вторсырья. (12+)
19.53 Как это сделано? (12+)
20.18, 02.10  Махинаторы. (12+)
21.09, 21.35  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
22.00 Голые и напуганные XL. (16+)
22.51 Голые и напуганные. (16+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Железная дорога Аляски. (12+)
01.24, 05.14  Взрывая историю. (12+)
02.56, 03.19  Как это сделано? (16+)
04.28 Семейка Осборнов - правда 

или ложь. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе. 
(12+)

07.15, 07.40 Охотники за международ-
ной недвижимостью. (12+)

08.05, 08.31  Жить непросто людям 
маленького роста! (12+)

08.57, 09.23  Дом у моря за бесценок. 
(12+)

09.49, 10.15, 20.24, 20.51, 05.12, 05.36  
Игра вслепую: Лас-Вегас. (12+)

10.41 Родители-подростки. (16+)
11.33 Свадебный салон XXL. (12+)
12.25 Семья Шантель. (16+)
13.18 Монстры внутри меня. (16+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
15.04 Большие сестры. (16+)
15.57 Моя полная жизнь. (16+)
16.50 Семья Шантель. (16+)
17.43 Монстры внутри меня. (16+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.30, 19.57, 04.00  Дом у моря за бес-

ценок. (12+)
21.18 Центр лечения ожирения. (16+)
22.11, 01.37  Они поменялись едой. (16+)
23.04, 02.25  Доктор «Прыщик». (16+)
23.56, 03.12  Лишняя кожа. (18+)
00.48 Центр лечения ожирения. (16+)
04.24, 04.48  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.50 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

08.00 Орел и решка. Россия. 
(16+)

09.05 Орел и решка. Чудеса 
света-3. (16+)

10.05 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (16+)

11.05 На ножах. (16+)
19.00 На ножах. (16+)

Главный шеф страны и гу-
ру ресторанного бизнеса 
продолжает доводить до 
ума самые убыточные за-
ведения страны! Всего за 
три дня и 300 тысяч рублей 
Константин Ивлев превра-
щает кафе и рестораны, в 
которые никто не ходит, в 
прибыльный бизнес. 

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+) 
Сериал. Россия, 2020 г.

23.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА». (12+) 
Россия, 2019 г.

00.50 Пятница News. (16+)
01.25 З.Б.С. ШОУ. (18+)
02.40 Битва ресторанов. (16+)
04.20 Орел и решка. 

Америка. (16+)

05.05 Папа попал. (12+)
08.00 Взвешенные и Счастли-

вые. (16+)
11.00 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
14.00 Взвешенные и Счастли-

вые. (16+)
17.45 Мастершеф. (16+)
21.20 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.00 Няня особого 

назначения. (16+)
Реалити, которое так долго 
ждали выбившиеся из сил 
родители вредных и не-
управляемых детей. Что 
делать, если дети совер-
шенно не слушаются, сте-
ны измазаны кашей, а кот 
прячется у соседей? Выход 
есть - нужно звать Няню. 
Профессиональная няня 
Вика проанализирует вза-
имоотношения в семье и 
расскажет, как исправить 
образ жизни  и взгляд на 
воспитание детей.

00.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.25 Взвешенные люди. 
(16+)

03.35 МастерШеф Дети. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (16+)
08.20 «ШТРАФНИК». (18+)
12.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ…» (12+)
13.30 «ПИСЬМО». (16+)
13.50 «КРАЙ». (16+)

Драма, Россия, 2010 г. 
В ролях: Владимир Маш-
ков, Аньорка Штрехель, 
Юлия Пересильд, Сергей 
Гармаш, Алексей Горбунов

16.00 «ЯЛТА-45». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2012 г. В ролях: Александр 
Голубев, Евгений Миллер, 
Михаил Евланов, Алена 
Хмельницкая, Александр 
Феклистов
Восемь январских дней 
1945-го года накануне эпо-
хальной встречи Сталина, 
Рузвельта и Черчилля.

19.20 «ШТРАФНИК». (18+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ПЕРЕГОН». (16+)
02.30 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

(12+)
03.50 «Непокорённые». (16+)
04.40 Неизвестная война. 

«Неизвестный солдат». 
(16+)

05.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ». (12+)

05.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

08.40 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (12+)
10.00 Новости
10.10 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05, 03.00  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Мировое соглашение. 

(16+)
17.15, 02.15  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
18.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад в буду-

щее». (12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА». (16+)
03.50 «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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1-в. Секретарша Верочка 
спрашивает у Мымры 
(Людмилы Прокофьевны 
Калугиной), нравятся ли 
ей сапоги, в фильме Эль-
дара Рязанова «Служеб-
ный роман».
2-в. В реальности над ше-
стью нарядами Гурченко 
(да и другими костюмами 
фильма) трудилась группа 
дизайнеров под руковод-
ством Константина Ефи-
мова. (Гурченко переоде-
валась: в черное с муфтой, 
в горох, в клетку с про-
зрачными рукавами-фо-
нариками, серое с белым 
воротником, голубое без 
рукавов, клетчатую блузу 
с юбкой).
3-б. Фирменный почерк 
Вячеслава Зайцева хоро-
шо виден в розовом пла-
тье-миди Зиночки: дизай-
нер использует сразу две 
длины – мини конца 60-х 
и миди начала 70-х.
4-а. Вячеслав Зайцев 
украсил костюм подруги 
Якина белоснежными 
перьями.
5-в. Андрей Миронов по-
казал, как носить белую 
водолазку в сочетании 
с однобортными пиджа-
ками. Кстати, водолазка 
и костюм из японской 
дакроновой ткани были 
приобретены в валютном 
магазине «Березка». А вот 
белый костюм-трансфор-
мер, или «летний комби-
нированный костюм «Уни-
версал 69», был пошит в 
костюмерном цехе «Мос-
фильма». Как говорит ве-
дущая в фильме, костюм 
получил «поощрительную 
премию на Межобласт-
ном форуме современной 
одежды в Житомире».

Многие советские фильмы уже стали класси-
кой. Их с удовольствием смотрят и пересма-
тривают несколько поколений, эти киноленты 
по-прежнему любимы зрителями и разобра-
ны на цитаты. А задумывались ли вы, как эти 
фильмы повлияли на отечественную моду тех 
лет? Сегодняшняя наша викторина посвящена 
модным нарядам легендарных киногероев.

НАША БЛИЦ-ВИКТОРИНА

1. По выражению «такой 
же, но с перламутровыми 
пуговицами» сразу узнают 
комедию Леонида Гайдая 
«Бриллиантовая рука». А в 
какой легендарной комедии 
прозвучал этот диалог: 
«– Очень вызывающие, я бы 
такие не взяла. А на вашем 
месте интересовалась бы са-
погами не во время работы, 
а после нее!
– Значит, хорошие сапоги, 
надо брать»? 
а) «Карнавальная ночь».
б) «Мелочи жизни».
в) «Служебный роман».
2. Чёрное 
платье с уз-
кой талией 

и пышной юбкой увидело 
свет благодаря Людмиле 
Гурченко, сыгравшей 

Леночку Крылову в знаме-
нитой музыкальной коме-
дии «Карнавальная ночь». 
Актриса в этом платье 
спела песенку о хорошем 

настроении. И очарова-
ла всех зрительниц, в том 
числе и своим нарядом. Но 
не только хорошее настро-
ение передал этот фильм, 
но и открыл свет романти-
ческому стилю для модниц. 
За весь фильм актриса не-
сколько раз меняет платья 
в этом стиле. Сколько всего 
нарядов было у главной 
героини фильма Эльдара 
Рязанова? 
а) 2.
б) 4.
в) 6.
3. Этот молодой советский 
дизайнер, коллекция ко-
торого произвела фурор 

во всём мире после 
выставке в Музее 
Гуггенхайма (музей 
современного ис-

кусства в Нью-Йорке), 
был приглашён в 1973 
году Леонидом Гайдаем 
для работы над карти-
ной «Иван Васильевич 
меняет профессию». 
Как писали в то время, 

«результатом сотрудни-
чества стали в том числе 

оригинальные наряды 
Натальи Селезнёвой (Зи-
ночка)». Этим дизайнером 
был…

а) Валентин Юдашкин.
б) Вячеслав Зайцев.
в) Сергей Зверев.
4. Вы заметили, как в филь-
мах «Бриллиантовая рука» 
и «Иван Васильевич меняет 
профессию» «любили» бе-
лый цвет? В белые наряды 
дизайнеры одели отри-
цательных персонажей. В 
белые брючные костюмы 
для создания роскошного 
вида облачились Светлана 
Светличная и Наталья Се-
лезнёва. Дизайнер поразил 
модниц, когда добавил это к 
белому брючному костюму 
Натальи Кустинской (помни-
те подругу режиссёра Якина 
в фильме «Иван Василье-
вич…»)?
а) Перья.
б) Стразы.
в) Кружево.
5. В комедии «Бриллианто-
вая рука» отечественные ху-
дожники по костюмам опи-
рались на дизайн от Пьера 
Кардена. Модный «прикид» 
носит контрабандист Геша 
Козодоев, роль которого 
исполнил Андрей Миронов. 
Это…
а) Костюм-трансформер.
б) Блестящий костюм.
в) Белая водолазка.

Кино и мода

2. Чёрное 
платье с уз-
кой талией

05.00 Ранние пташки. «Бинг», 
«Смешарики», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» (0+)
07.45 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Дюймовочка». (0+)
09.55 «Замок лгунов». (0+)
10.10 «Хоботёнок». (0+)
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.00 «Бурёнка Даша». (0+)
11.10 «Монсики». (0+)
11.45 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+)
12.45 «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Фиксики». (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Фееринки». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». (6+)
16.35 «Барби: Дримтопия». (0+)
17.00 «Панда и Крош». (0+)
17.25 «Рев и заводная команда». (0+)
18.00 «Зебра в клеточку». (0+)
18.45 «Пластилинки». (0+)
18.50 «Щенячий патруль». (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.05 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
20.10 «Свинка Пеппа». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.25 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+)
22.50 «Пауэр Плэйерс». (0+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». (6+)

05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.50, 17.35  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.10 «Утиные истории». (6+)
11.40 «Кунг-фу Панда: Лапки судьбы». (6+)
12.10 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
13.10 «Финес и Ферб». (6+)
14.05 «С приветом по планетам». (12+)
14.30 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
15.30 «Герои Энвелла». (6+)
16.00, 21.30  «Гравити Фолз». (12+)
17.05 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
19.00 «Город героев: Новая история». (6+)
19.30 «История игрушек-2». (0+)
22.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 О! Музыка! (0+)
07.30 «Тима и Тома». (0+)
08.55 «Доктор Малышкина». (0+)
09.00 «Доктор Панда». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Оранжевая корова». (0+)
10.40 «Спроси у ТриО!» (0+)
10.45, 23.20  «Три кота». (0+)
12.30 «Пластилинки». (0+)
12.35 «Новаторы». (6+)
14.45 «Чик-зарядка». (0+)
14.50 «Смешарики». (0+)
16.55 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
20.15 «Алиса знает, что делать!» (6+)
22.05 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Доктор Панда». (0+)

07.50 «Лев и заяц». (12+)
08.00, 09.29, 14.47  Мультфильмы. (6+)
08.10, 09.19  «Ну, погоди!» (12+)
08.20, 08.59, 09.39, 15.18, 22.39  

Мультфильмы. (0+)
08.31 «Бобр добр». (0+)
08.43  «Летающие звери». (6+)
10.00, 11.10, 19.02  «КОСМО». (6+)
10.27, 11.37, 19.32  «Макс Стил». (12+)
10.51, 12.02, 13.33, 15.46, 17.13, 20.00  

«Белка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
11.59, 19.54  Вот, что я думаю… (6+)
12.30, 16.11, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.44, 16.27, 18.14, 21.49  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.01, 16.43, 18.30, 22.05  

Пpоще простогo! (6+)
13.17, 16.59, 18.47, 22.21  Открытки. (6+)
13.48, 15.58, 17.27, 20.30  

«Тима и Тома». (0+)
14.03, 17.41, 20.44  «Новые приключе-

ния кота Леопольда». (0+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)

08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.20 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.20, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
09.50 «Клео и Кукин». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 18.50  «Кошечки-собачки». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.15 «Тобот Атлон». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Домики». (0+)
18.05, 18.15  «Робокар Поли». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Простоквашино». (0+)

00.00, 01.30  Теннис. 
Australian Open. 1-й круг. 
(6+)

03.00 Теннис. Australian Open. 
2-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

05.00 Теннис. Australian Open. 
2-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

07.00, 09.00, 11.00, 13.00  
Теннис. Australian Open. 
2-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

16.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Поклюка. Смешан-
ная эстафета. Прямая 
трансляция. (6+)

18.30 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Мужчины. 
Комбинация. Слалом. 
(12+)

19.00, 20.00, 21.30  
Теннис. Australian Open. 2-й 
круг. (6+)

21.00 Теннис. «АТР: 
за кадром». (6+)

22.30 Олимпийские игры. 
Footsteps (субтитры). (12+)

23.30 Олимпийские игры. 
«Бег в КНДР» (субтитры). 
(12+)

06.00, 13.25, 01.10, 04.15  
Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.20, 15.50  
Новости

07.55, 18.25  Волейбол. Чем-
пионат России «Суперлига 
Париматч». Обзор. (12+)

08.25 Мини-футбол в России. 
Сезон. (0+)

08.35 Наследие чемпионов. 
(12+)

08.55, 17.55  Новая школа. 
Молодые тренеры России. 
(12+)

09.20 МатчБол. (12+)
10.05 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. (0+)
11.30 Смешанные единобор-

ства. Eagle FC. (16+)
13.05 Русская атлетика. Зима 

надежды. (12+)
15.20, 20.55  Вид сверху. (12+)
15.55, 18.55, 21.25  Волей-

бол. Лига чемпионов. Муж-
чины. Прямая трансляция

23.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
(0+)

02.50 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. (0+)

06.00, 11.35  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

06.40, 08.35, 15.00, 18.30  
PRO-новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)
12.20 Жизнь после славы. (16+)
13.20 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.25 Битва фанклубов. (16+)
16.20 Хиты планеты - Топ 5. 

(16+)
16.40, 22.55  PRO-клип. (16+)
16.45 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.40 Live в кайф. (16+)
19.00 Tiktok чарт. (16+)
20.00 «Жара» в Баку. 

Гала-концерт. (16+)
21.40 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
23.00 10 sexy. (18+)
23.55 Неспиннер. (18+)
02.00 Наше. (18+)

05.00, 19.30  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (12+)

06.00, 06.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 Пилигрим. (6+)
11.30, 20.30  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (6+)

12.30 «Своё» с Андреем 
Даниленко. (6+)
Вы узнаете об истории мо-
настырей, русских тради-
циях и людях, кто бережно 
передает их из поколения 
в поколение.

13.00 Не верю! Разговор 
с атеистом. (12+)

15.00, 00.40  Rе:акция. (12+)

15.45, 16.25  «За далью 
века». 5 и 6 серии. (0+)

17.05, 03.30  Операция 
«Большой вальс». (0+)

18.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ». 2 серия. (0+)
СССР, 1984 г.

21.30, 04.15  «Царская 
дорога». 3 серия. (0+)

22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». 3 серия. (12+)

23.25 Осанна. (0+)
00.25, 04.45  День Патриар-

ха. (0+)
01.15 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

02.10 В поисках Бога. (6+)
02.40 Украина, которую мы 

любим. (12+)
03.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« Не открывай мысли своей невеж-
дам и воли своей – неблагоразум-

ным. Познай самого себя и избегай того, 
что для тебя пагубно». 

Авва Исаия 

10 февраля
Седмица 36-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Прп. Ефрема Сирина. 
Прп. Феодосия Тотемско-
го. Прп. Ефрема Ново-
торжского. Прп. Ефрема 
Печерского, еп. Переяс-
лавского. Прп. Палладия 
пустынника. Прп. Исаа-
ка Сирина, еп. Ниневий-
ского. Св. Феодора исп., 
пресвитера; сщмчч. Иг-
натия, еп. Скопинского, 
Владимира пресвитера и 
прмч. Варфоломея, мц. 
Ольги; прп. Леонтия исп. 
Суморинской-Тотемской 

иконы Божией Матери.
Постный день. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО. (16+)
 Саша, Сергей и Нинель 

едут на Кавказ по требо-
ванию дедушки Тимура. 
Сергей соглашается прой-
ти нелегкие испытания, 
чтобы заслужить право 
быть мужем Саши. Саша 
пытается его отговорить. 
Нинель знакомится с 
двоюродным братом 
Саши - вдовцом Каримом, 
и его сыном Рустамом.

22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 На ночь глядя. (16+)
01.05 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.25 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА. (12+)
 Ранним утром в парке 

обнаружен труп молодой 
женщины. Она была уби-
та несколькими ударами 
твёрдого предмета. Ни 
ограблению, ни изнаси-
лованию женщина перед 
смертью не подверга-
лась. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

(16+)
 Куликов в ужасе звонит 

Брагину и рассказывает 
об аварии. Ольга жалеет, 
что рассказала Куликову 
о том, что с ней про-
изошло на самом деле. 
Кривицкий подумывает 
об отъезде в Израиль. 

23.35 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.05 ОБЪЕКТ 11. (16+)

05.15 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 БАЛАБОЛ. (16+)
 Бывший медвежатник 

Сиплый пробует себя в 
исполнении шансона, и у 
него это получается. У Си-
плого появляется любовь 
- певица Карина, вместе 
с которой он начинает 
давать концерты. 

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ. (16+)
21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ. (16+)
 Саша Громов, бывший 

боец спецотряда «Гром», 
женат на Тане Нестеро-
вой, которую он спас от 
бандитов. Громов занима-
ется воспитанием сына, 
но хочет снова вернуться 
на службу.

23.30 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.20 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

01.10 Место встречи. (16+)
02.50 Их нравы. (0+)
03.10 ДЕЛО ВРАЧЕЙ. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 18.40 23.50 

«Настоящая война 
престолов»

08.20 Легенды мирового 
кино

08.45 16.35 МЫ, НИЖЕ
ПОДПИСАВШИЕСЯ

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.35 ХX век
12.20 «Красивая планета»
12.40 22.10 БЕЛАЯ ГВАР

ДИЯ
13.30 Абсолютный слух
14.15 «Рем Хохлов. Послед-

няя высота»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.55 01.45 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Доживем до поне-

дельника». Сча-
стье - это когда тебя 
понимают»

 Сценарий, попавший 
в руки режиссёру Станис-
лаву Ростоцкому, перво-
начально назывался 
«Журавль в небе». 

21.30 «Энигма»
23.00 «Рассекреченная исто-

рия»
02.30 «Огюст Монферран»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.00 Детки-предки. (12+)
08.00 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
09.00 ПСИХОЛОГИНИ. 

(16+)
10.30 Уральские пельмени. 

(16+)
11.10 БЭЙБ. ПОРОСЁНОК 

В ГОРОДЕ. (0+)
13.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 

(16+)
18.30 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
20.00 БЕГУЩИЙ В ЛАБИ

РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ. (16+)

 США, 2018 г. Фантастиче-
ский боевик. В ролях: Ди-
лан О’Брайен, Ли Ги-хон.

 Томас возглавляет отряд 
выживших глейдеров, 
чтобы выполнить послед-
нюю и самую опасную 
миссию. 

23.00 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН
КОВ СЕРОГО. (18+)

01.30 Дело было вечером. 
(16+)

02.25 БЭЙБ. ПОРОСЁНОК 
В ГОРОДЕ. (0+)

03.45 ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН. (12+)

04.35 «Сердце храбреца». 
(0+)

04.50 «Волшебное кольцо». 
(0+)

05.10 «Детство Ратибора». 
(0+)

05.30 «Дядя Стёпа - милици-
онер». (0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ5. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ5. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ5. (16+)
19.50 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.20 «Известия»
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

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

Новости дня
08.25 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
09.00 10.05 13.15 13.50 

14.05 КРОТ2. (16+)
10.00 14.00 Военные ново-

сти
18.50 «Миссия в Афганиста-

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

19.40 Легенды телевидения. 
(12+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 ДАУРИЯ. (6+)
02.55 ВОЛШЕБНИКА ВЫ

ЗЫВАЛИ? (0+)
04.25 ГОРОЖАНЕ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.35 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.45 «Историс». 

(12+)
14.50 17.30 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.35 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.05 «The City. Говорим»

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.50 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ

ДОЙ. (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ФРЕЙДА2. 

(16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.05 ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ. (12+)
 Россия, 2015 г.
 Мелодрама.
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «Взрослые люди». 

(16+)
22.30 ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ. (12+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.20 07.50 10.45 00.20 03.15 
«Тайны кино». (12+)

07.05 04.00 05.30 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.35 «Песни нашего кино»
09.05 16.10 ПРОФЕССИЯ  

СЛЕДОВАТЕЛЬ. (12+)
10.20 Это было смешно.
11.40 20.00 МЫ С ВАМИ 

ГДЕТО ВСТРЕЧА
ЛИСЬ. (12+)

13.20 В 12 ЧАСОВ ПРИДЁТ 
БОСС. (16+)

14.55 БАБНИК. (16+)
17.20 «Звёзды советского 

экрана». (12+)
18.00 01.30 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.40 ФАЛЬШИВАЯ 
ИЗАБЕЛЛА. (16+)

23.00 ИМПОТЕНТ. (16+)
01.05 «Безымянные дом»

06.00 00.30 «Фигура речи». 
(12+)

06.30 17.05 18.05 УСЛО
ВИЯ КОНТРАКТА2. 
(16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 «Врачи». (12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 ГОСПОДА
ТОВАРИЩИ. (16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 
(12+)

02.45 «Пять причин поехать 
в...» (12+)

04.05 «Домашние живот-
ные». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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.

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 КОЛЛЕГИ. (12+)
10.45 «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы». (12+)
11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ

ВИ. (16+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.10 МОСКОВСКИЕ ТАЙ

НЫ. (12+)
 В одном из московских 

прудов находят утоплен-
ницу. Выясняется, что 
эта молодая женщина 
работала в музее. 

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 

Нет жизни без тебя». 
(12+)

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

Чурбанов». (16+)
01.35 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов». (16+)
02.15 «Герой-одиночка». 

(12+)
03.00 Петровка, 38. (16+)
03.15 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)
04.40 «Владимир Меньшов. 

Один против всех». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.10 На ночь глядя. (16+) 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)

08.40 «КОЛЛЕГИ». (12+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.45 Главная роль 23.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО». (18+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 
16.10, 19.20, 22.30 
Новости

06.05, 12.25, 16.15, 19.45, 
01.00 Все на Матч!

09.00, 12.05, 19.25 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. . (0+)

12.55 «Большой хоккей». 
(12+)

13.30 Сноубординг. Пр.тр.
15.10 Еврофутбол. Обзор. 

(0+)
16.55 Хоккей. Россия - 

Финляндия. Евротур. 
«Шведские игры». 
Пр.тр.

20.25 Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Саутгемптон». 
Пр.тр.

22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол. Пр.тр.
02.00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира. (0+)
03.00 Волейбол. Лига чем-

пионов. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
10.00 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.00 «УНИВЕР». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ОТПУСК». (16+)
 В Геленджике красное 

полусладкое толкает от-
дыхающих на невероят-
ные приключения, и Беля-
евы - не исключение. Что 
старшие, что младшие...

21.00 «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (16+)

22.15 «Студия «Союз». (16+)
23.15 Концерт «Стас Старо-

войтов. Stand up». 
(16+)

00.15 «БОРОДАЧ». (16+)
01.20 «Импровизация». 

(16+)
03.05 «THT-Club». (16+)
03.10 «Comedy Баттл». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 08.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 «Новости». (16+)

07.05 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РОК-Н-РОЛЬЩИК». 

(16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.35 Каламбур. (16+)
07.30 «БРАТАНЫ». (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
10.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
13.00 Улётное видео. (16+)
13.30 КВН Best. (16+)
16.30 Утилизатор. (12+)
 Самая неожиданная ав-

томобильная викторина. 
Отвечай на вопросы 
правильно, иначе машину 
на твоих глазах раздавит 
бульдозер.

17.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

19.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 +100500. (16+)
22.30 Опасные связи. 

(16+)
01.00 «БРАТАНЫ». (16+)
02.50 Утилизатор. (12+)
03.20 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.10 Давай разведёмся! 

(16+)
09.15 Тест на отцовство. 

(16+)
11.25 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА». 

(16+)
19.00 «СОЛЁНАЯ КАРА-

МЕЛЬ». (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Знахарка». (16+)
02.05 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». 

(16+)
03.45 Тест на отцовство. 

(16+)
05.25 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Вернувшиеся. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Расследуя двойное убий-

ство, команда Лисбон 
подключает к работе 
консультанта по крими-
нальным делам, доктора 
Монтегю. Для Джейна 
это сотрудничество 
становится своего рода 
соревнованием…

20.15 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 В престижном пригороде 

происходит убийство. 
Убитая - учительница 
химии и по совместитель-
ству местный производи-
тель наркотиков. Пирсу 
и Люциферу придется 
пойти на несколько не-
стандартные меры...

23.00 «ВИКИНГИ». (16+)
03.30 «Властители». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+)

13.00 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

23.00 «ВИКИНГИ». 
(16+)

10.30 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

12.55 «Большой хоккей». 
(12+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.20 «ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

02.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)

04.35 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

07.05 «В БЕГАХ». (16+)
08.35 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
10.25 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
11.50 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
13.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (16+)
15.15 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
17.05 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
18.35 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

20.30 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 
(16+)

22.15 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
23.45 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)

06.00, 13.35, 18.00, 22.15, 
03.35  Сыны России. (12+)

06.30, 22.45  «НЕ ГОВОРЯ О 
ВСЕХ ЭТИХ ЖЕНЩИНАХ». 
(16+)

07.50, 00.45  Арбатский 
романс. (12+)

08.45, 09.10, 12.35, 13.20, 
01.40  Мультфильмы. (6+)

09.00, 09.30, 13.00  
Мультфильмы. (0+)

09.45, 15.40, 20.00, 01.50, 
04.00  «ТИХИЙ ДОН». (12+)

11.45 Наталия Белохвостико-
ва. Причуды судьбы. (12+)

14.05 «ПРИЧАСТИЕ». (16+)
17.45, 00.15  Русская 

классика. (12+)
18.30 «ТЮРЬМА». (16+)

05.30 «РАССВЕТ». (16+)
07.05 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
08.35 «Карлик Нос». 

Мультфильм. (6+)
10.05 «КОЛЬСКАЯ 

СВЕРХГЛУБОКАЯ». (16+)
12.10 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО». 

(16+)
13.55, 14.50  «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ». (12+)
15.40 «РАССВЕТ». (16+)
17.30 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
19.00, 19.50  «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». 
(16+)

20.45 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-
ПОЛЕОНА». (16+)

22.15 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

23.50 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 
(12+)

00.50 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». (16+)

02.40 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)

04.30 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 
(12+)

06.10 «БРАТ». (16+)
07.45 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
09.50 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». (16+)
13.45 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
15.25 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
17.00 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». (16+)
19.00 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
20.50 «БЕЗ СЕКСА». (16+)
21.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
22.50 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)

04.35 Золото «Ленфильма». 
«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». 
(12+)

07.00 «Ералаш». (6+)
07.45 «Крепость. Щитом и 

мечом». Мультфильм. (6+)
09.10 «Три богатыря. Ход ко-

нём». Мультфильм. (6+)
10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
Россия, 2009 г. В ролях: 
Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Алёна Бабенко, 
Сабина Ахмедова, Алексей 
Кравченко

01.05 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 
(12+)
СССР, 1981 г.

02.40 «РЕБРО АДАМА». (16+)

01.35 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 
(16+)

03.55 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+)

05.40 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 
(16+)

07.15 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

09.20 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА». 
(18+)

11.35 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 
(12+)

13.25 «СНОВА В ШКОЛУ». 
(16+)
Комедия, США, 1986 г.

15.15 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)

17.20 «ПИПЕЦ». (18+)
19.30 «КТО Я?» (12+)
21.45 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)

Комедия, спорт, США, 
1989 г.

23.45 «ЭДДИ». (12+)

06.00, 05.30  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.25 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

07.10, 10.45, 16.55  Правила 
моей пекарни. (16+)

08.00, 14.20  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

08.55, 12.25, 17.50  
Проект Подиум. (16+)

09.45, 13.15, 18.40  
Правила моей кухни. (16+)

11.40, 21.40, 03.05  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

15.15, 16.05, 20.00, 20.50, 
23.55, 00.45  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.25, 02.20  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

23.10, 01.35  «АМНЕЗИЯ». (16+)
03.50 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ». (16+)

01.10 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
(16+)

02.40 «КАЛАЧИ». (16+)
04.30 «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 

АТТРАКЦИОН». (6+)
06.15, 07.35  «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН». (12+)
09.05 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
11.05, 12.35  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (6+)

13.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

15.40 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
(12+)

17.40 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ НЕТ». (6+)

19.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
21.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 

ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)
22.50 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

(6+)
Фэнтези, СССР, 1977 г.

05.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (12+)

06.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК». (12+)

09.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+)

11.30 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 
(16+)

13.20 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
15.20 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (12+)
17.05 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
19.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

(12+)
21.05 «ВАСАБИ». (16+)

Франция, Япония, 2001 г.
22.50 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 

МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)
00.50 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
02.40 «ОСТРОВ 

ГОЛОВОРЕЗОВ». (6+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2016 г.

13.00, 21.00, 05.00  
«БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ДЫШИ СО МНОЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«СЕДЬМОЕ НЕБО». (16+)

00.00, 01.00  «ЧУДЕС НЕ БЫ-
ВАЕТ». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
08.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-

ПЕРНЕВЕСТЫ» (субтитры). 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г. В ролях: Андрей Ле-
онов, Нонна Гришаева, Ми-
рослава Карпович

15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

23.20 6 кадров. (16+)
01.00 «РАНЕТКИ». (16+)

Сериал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг. В ролях: Аня 
Руднева, Лена Третьякова, 
Женя Огурцова, Лера Коз-
лова, Наташа Щелкова

04.55 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«BELLA ГЕРМАНИЯ». (16+)
Сериал. Драма, Германия, 
2019 г.

10.55, 18.55, 02.55  «ЧЕГО 
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». (12+)
Комедия, Чехия, 2018 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«ДЖОКЕР». (12+)
Комедия, Россия, 2016 г.

13.40, 21.40, 05.40  
«О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» 
(субтитры). (18+)
Драма, комедия, Исландия, 
Норвегия, 2013 г.

15.05, 23.05, 07.05  
«НАШЕ ВРЕМЯ». (18+)
Драма, Мексика, 2018 г.

09.50, 11.30  Oгoрод круглый год. (12+)
10.10 Профотбор. (12+)
10.40 Вокруг сыра. (12+)
11.00 История усадеб. (12+)
11.45 Сам себе дизайнер. (12+)
12.00 Дачных дел мастер. (12+)
12.30 Самогон. (16+)
12.50 Закуски. (12+)
13.05 Топ-10. (12+)
13.35 Крымские дачи. (12+)
14.10 Да здравствует мыло душистое! (12+)
14.20 Домоводство. (12+)
14.40 Идите в баню. (12+)
14.55 Баня - женского рода. (12+)
15.10 Я - фермер. (12+)
15.40 Кухня народов СССР. (12+)
15.55 Прогулка по саду. (12+)
16.30 Дело в отделке. (12+)
17.00 Приглашайте в гости. (12+)
17.15 Букет на обед. (12+)
17.30 Праздник в дом. (12+)
18.00 Урожай на столе. (12+)
18.35 Ландшафтные эксперименты. (12+)
19.05 Народные умельцы. (12+)
19.40 Домик в Америкe. (12+)
20.10 Проект мечты. (12+)
20.40 Мультиварка. (12+)
20.55 Частный сектор. (12+)
21.30 Семейный обед. (12+)
22.05 Календарь дачника. (12+)
22.20 Сад своими руками. (12+)
22.50 Обнови свой сад. (12+)

09.30 Территория льда. (16+)
09.55 На охотничьей тропе. (16+)
10.25 Охотничьи собаки. (16+)
11.00 Рыбoловнaя Россия. (16+)
11.25, 15.20, 19.35, 23.40  

Морская охота. (16+)
11.55 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
12.15 Экстремальный фидер. (16+)
12.45 Один дeнь из жизни. (16+)
13.15 Сезон охоты. (16+)
13.45 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.20 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.50 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.55, 00.10  Оружейные дома мира. (16+)
16.25 Технология зимнего клева. (12+)
17.00 Охотник-одиночка. (16+)
17.30 Камера, мотор… рыба! (16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Планета охотника. (16+)
19.05 Охота и рыбалка в… (12+)
20.05 Охота в Новом Свете. (16+)
20.30 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
21.00 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
21.30 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
21.50 Дед Мазай и зайцы. (16+)
22.10 Поймай и сними. (16+)
22.40 Камский спиннинг. (16+)
23.10 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 
тренировка. (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  3D Fitness. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (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  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
Йога. Женские практики - новый ав-
торский курс от мастера международ-
ного класса Юлии Аминовой. Упражне-
ния направлены на достижение балан-
са и гармонии души и тела.

05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 
лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)

12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 
(6+)

14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

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 ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.45 Авто-SOS. (16+)
07.35 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
08.20 Ледяная дорога. (16+)
09.10 Машины: Разобрать и продать. (16+)
10.00 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
10.50 Экстремальное путешествие: 

Вторая мировая война. (16+)
11.45, 12.35  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
13.25 Авто-SOS. (16+)
14.15 Злоключения за границей. (16+)
15.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.55 Международный аэропорт Дубай. 

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

(16+)
17.40 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.20, 20.10, 00.20  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.00, 03.30  Расследование авиаката-

строф: Специальный выпуск. (16+)
21.50 Пропавший: Поиск Коди Дэйла. (16+)
22.40, 01.55, 02.45  Авто-SOS. (16+)
23.30, 23.55  Игры разума. (16+)
01.10, 04.20  Осушить океан. (16+)
05.10 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)

06.00 Музейные тайны. (12+)
06.40 Родовые проклятья. (12+)
07.05 Тайны музеев. (12+)
07.50, 08.35, 09.25  Музейные тайны. 

(12+)
10.10 Тайны музеев. (12+)
10.55 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
11.50 Один дикий день. (12+) 
12.45 Невидимый город Рим. (12+)
13.40 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
14.45 Загадки Египта. (12+) 
15.35 Мегаполис: секреты древнего 

мира. (12+)
16.30 Линии фронта. (12+)
17.25 Тайная война. (12+)
18.25 Тайны музеев. (12+)
19.10 Военные заводы. (12+) 
20.00 Титаник: истории из глубины. (12+) 
21.00 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+) 
21.55 Последний поход викингов. (12+) 
22.50 Остров забвения. (12+) 
23.45 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+) 
00.50 Загадки Египта. (12+) 
01.40 Мегаполис: секреты древнего 

мира. (12+) 
02.40 Линии фронта. (12+)
03.35, 04.20  Запретная история. (12+) 
05.05 Даты, вошедшие в историю. (12+) 
05.35 Невероятные изобретения. (12+) 

00.00 Час истины. (12+)
01.15 На пути к Великой Победе. (12+)
01.45, 18.10, 23.10  Обыкновенная Исто-

рия. (6+)
02.00, 06.00  «ИСАЕВ». (16+)
02.55, 06.55  Семь дней истории. (12+)
03.05 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
07.05 Монастырские стены. (6+)
07.35 История одной фотографии. (6+)
08.00, 09.00, 10.05, 11.10  Подлинная 

история Русской революции. (12+)
12.10 Великие изобретатели. (12+)
12.45 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
13.50 Великие изобретатели. (12+)
14.25 Святые реликвии. Квест. (12+)
15.25 Мифы Древней Греции. (12+)
16.00 Ночь в Венеции. (12+)
17.05 История Великой хартии 

вольностей. (12+)
18.25 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
19.25 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
20.00 Историада. (12+)
21.05 Исторические города Британии. (12+)
22.00 Мифы Древней Греции. (12+)
22.35 Тайны великих картин. (12+)
23.25 Мифы Древней Греции. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.02 Введение в собаковедение. (12+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Планета мутантов. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
13.14 В поисках йети: Охота в горах. 

(12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (12+)
15.50 Будни ветеринара: за кадром. 

(16+)
16.42, 17.34, 18.26  Дикие реки Африки. 

(16+)
19.18 Планета мутантов. (12+)
20.10 Атака Шака. (16+)
21.03 Дом для рептилий. (12+)
21.56 В поисках йети: Танцы с йети. (12+)
22.49, 23.16  Секреты природы. (12+)
23.42 Монстры внутри меня. (16+)
00.35 Питомцы на диете. (12+)
01.28 Планета мутантов. (12+)
02.15 В поисках йети. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Монстры внутри меня. (16+)
05.15, 05.38  Секреты природы. (12+)

06.00 Железная дорога Аляски. (12+)
06.45, 07.10  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
07.35 Крутой тюнинг. (12+)
08.25 Ржавая империя. (12+)
09.15, 09.41  Сделано из вторсырья. (12+)
10.06 Махинаторы. (12+)
10.57 Взрывая историю. (12+)
11.48, 12.39  Убитые тачки. (12+)
13.30, 13.56  Как это устроено? (12+)
14.21 Музейные загадки. (12+)
15.12 Крутой тюнинг. (12+)
16.03, 16.29  Охотники за складами. (16+)
16.54 Железная дорога Аляски. (12+)
17.45 Мятежный гараж. (12+)
18.36, 19.02  Мастера поторговаться. 

(12+)
19.27, 19.53  Как это сделано? (12+)
20.18, 02.10  Махинаторы. (12+)
21.09, 21.35  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.51, 04.28  Голые и напуганные. (16+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Железная дорога Аляски. (12+)
01.24 Взрывая историю. (12+)
02.56, 03.19  Как это сделано? (16+)
03.42, 04.05  Мастера поторговаться. 

(16+)
05.14 Голые и напуганные XL. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе. 
(12+)

07.15, 07.40  Охотники за международ-
ной недвижимостью. (12+)

08.05, 08.31  Жить непросто людям 
маленького роста! (12+)

08.57, 09.23, 19.30, 19.57, 04.00  
Дом у моря за бесценок. (12+)

09.49, 10.15  Игра вслепую: Лас-Вегас. 
(12+)

10.41 Большие сестры. (16+)
11.33 Моя полная жизнь. (16+)
12.25 Семья Шантель. (16+)
13.18 Монстры внутри меня. (16+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
15.04 Центр лечения ожирения. (16+)
15.57 Они поменялись едой. (16+)
16.50 Семья Шантель. (16+)
17.43 Монстры внутри меня. (16+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
20.24, 05.12  Надежные стены. (12+)
21.18, 00.48  Свекровь-соперница. (16+)
22.11 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
23.04, 23.30  Мамы-монстры. (16+)
23.56, 03.12  Лишняя кожа. (18+)
01.37 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
02.25, 02.48  Мамы-монстры. (16+)
04.24, 04.48  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)

05.00 «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)

05.20 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

08.40 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05, 03.25  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Мировое соглашение. 

(16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино»
22.25 Шоу «Назад в буду-

щее». (12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА-2». (12+)
02.40 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
04.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.45 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

08.20 Орел и решка. Россия. 
(16+)

09.25 Орел и решка. Чудеса 
света-3. (16+)

10.25 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (16+)

11.30 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)

Новый сезон самого роман-
тичного реалити-шоу! Его 
участники - пары, которые 
вместе прошли карантин, 
сохранили отношения и ре-
шили пожениться в эпоху 
ковида. Правила остались 
те же: четыре невесты, че-
тыре жениха и всего один 
главный приз, ради которо-
го они готовы пойти на все.

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+) 

23.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 
(16+) 
Россия, 2017 г.

00.50 Пятница News. (16+)
01.25 З.Б.С. ШОУ. (18+)
02.20 Битва ресторанов. (16+)
04.05 Орел и решка. 

Америка. (16+)

05.05 Папа попал. (12+)
07.25 Взвешенные и Счастли-

вые. (16+)
11.00 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
14.00 Взвешенные и Счастли-

вые. (16+)
17.45 Мастершеф. (16+)
21.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
22.45 Маленькие. (12+)

Легко ли быть маленьким 
человеком в мире больших 
людей? Ведь все, начиная 
от высоты ступенек в доме 
до уровня расположения 
раковины в ванной комна-
те, приспособлено под рост 
среднего человека, а это 
никак не меньше 160 см. 
Обувь, одежда, машины и 
стойки баров не рассчитаны 
на «малышей». Как им при-
способиться к непомерно 
большим размерам окру-
жающих их вещей? Как не 
«утонуть» среди них?

23.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.20 Взвешенные люди. 
(16+)

03.30 МастерШеф Дети. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
08.20 «ШТРАФНИК». (18+)
12.00 «СВОИ». (16+)
14.00 «ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
15.10 «ПЕРЕГОН». (16+)

Трагикомедия, Россия, 
2006 г. В ролях: Алексей Се-
ребряков, Даниил Страхов

17.40 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 
(18+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2010 г. В ролях: Михаил Та-
рабукин, Кирилл Рубцов, 
Мухтар Гусенгаджиев, Оле-
ся Жураковская, Владимир 
Толоконников

19.30 «КОМИССАРША». (18+)
Сериал. Драма, Россия, 
2017 г. В ролях: Ирина Пе-
гова, Максим Емельянов, 
Олег Фомин, Алексей Шев-
ченков, Иван Шибанов

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
02.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
03.20 «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«22 июня, 1941». (16+)

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

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

РЕТРО
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КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, начиная 

с клетки, на которую показывает серый тре угольник.
1. Маргарин вместо сливочного масла, цикорий вместо ко-

фе. 2. Отступ в начале первой строки текста или части 
текста, а также текст между двумя такими отступами. 3. 
С котом Базилио была дружна. 4. Сказочная Бурка. 5. Во-
лосы, забывшие, как выглядит расческа. 6. Старая дева, 

детектив-любитель, живущая в небольшой англий-
ской деревне Сент-Мери-Мид. 7. Расколотый попо-
лам обрубок бревна, помост, на котором в старину 
совершалась казнь, роман Айтматова - всё одним 
словом. 8. Вьющееся растение, плоды которого 

используются в пивоварении, а еще хороши, чтобы 
наполнить подушки для страдающих бессонницей. 9. 

Кусаются от досады. 10. Герцог Эдинбургский писал в 
своей книге, что за 900 лет это место было «крепостью, 
дворцом, хранилищем королевских драгоценностей, 

арсеналом, монетным двором, тюрьмой, обсерваторией, 
зоопарком, местом, привлекающим туристов». 

Ответы на кроссворд: 1. Эрзац. 2. Абзац. 3. Алиса. 4. Сивка. 5. Космы. 6. 
Марпл. 7. Плаха. 8. Хмель. 9. Локти. 10. Тауэр.
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Отличия: 1) лапа у кота, 2) глаз у рыбы, 3) 
травки справа внизу, 4) нижняя ветка у де-
рева справа, 5) облако справа, 6) рыбак в 
центре, 7) левая ель в центре, 8) облака в 
центре, 9) верхняя ветка у дерева слева, 
10) ель вдали слева.

Первая 
рыбка моя!
На зимней рыбалке удача мо-
жет улыбнуться не только че-
ловеку, но и более опасному 
охотнику.

05.00 Ранние пташки. «Бинг», 
«Смешарики», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» (0+)
07.45 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Оранжевое горлышко». (0+)
09.45 «Олень и волк». (0+)
09.55 «Крашеный лис». (0+)
10.10 «Переезд». (0+)
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
11.10 «Монсики». (0+)
11.45 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
12.45 «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Фиксики». (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». (6+)
16.35 «Барби: Дримтопия». (0+)
17.00 «Панда и Крош». (0+)
17.25 «Рев и заводная команда». (0+)
18.00 «Зебра в клеточку». (0+)
18.45 «Пластилинки». (0+)
18.50 «Щенячий патруль». (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.05 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
20.10 «Свинка Пеппа». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.25 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+)
22.50 «Пауэр Плэйерс». (0+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». (6+)

06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.50, 17.35  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.10 «Утиные истории». (6+)
11.40 «Кунг-фу Панда: Лапки судьбы». (6+)
12.10 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
13.10 «Финес и Ферб». (6+)
14.05 «С приветом по планетам». (12+)
14.30 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
15.30 «Герои Энвелла». (6+)
16.00, 21.30  «Гравити Фолз». (12+)
17.05 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
19.00 «Город героев: Новая история». (6+)
19.30 «История игрушек: Большой 

побег». (0+)
22.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 О! Музыка! (0+)
07.30 «Тима и Тома». (0+)
08.55 «Доктор Малышкина». (0+)
09.00 «Доктор Панда». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Зебра в клеточку». (0+)
10.40 «Спроси у ТриО!» (0+)
10.45, 23.20  «Три кота». (0+)
12.30 «Пластилинки». (0+)
12.35 «Алиса знает, что делать!» (6+)
14.25 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
14.45 «Чик-зарядка». (0+)
14.50 «Смешарики». (0+)
16.55 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
20.15 «Ангел Бэби». (0+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Доктор Панда». (0+)

08.43 «Летающие звери». (6+)
08.59, 09.49, 14.47, 15.27, 23.10  

Мультфильмы. (0+)
09.09, 09.29, 15.17, 22.39  

Мультфильмы. (6+)
09.19 «Лев и заяц». (12+)
09.39, 15.07  «Ну, погоди!» (12+)
10.00, 11.10, 19.02  «КОСМО». (6+)
10.27, 11.39, 19.32  «Макс Стил». (12+)
10.51, 12.03, 13.33, 15.46, 17.13, 20.00  

«Белка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
12.01, 19.54  Вот, что я думаю… (6+)
12.30, 16.11, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.44, 16.27, 18.14, 21.49  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.01, 16.43, 18.30, 22.05  

Пpоще простогo! (6+)
13.17, 16.59, 18.47, 22.21  Открытки. (6+)
13.48, 15.58, 17.27, 20.30  

«Тима и Тома». (0+)
14.03, 17.41, 20.44, 23.40  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)

09.25 Друзья на все времена. (0+)
09.50 «Клео и Кукин». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Кошечки-собачки». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00, 22.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.15 «Тобот Атлон». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (6+)
18.00 «Домики». (0+)
18.05, 18.15  «Робокар Поли». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
18.55 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Простоквашино». (0+)

00.30 Олимпийские игры. 
«Олимпийский момент» 
(субтитры). (12+)

01.00 Олимпийские игры. 
«Олимпийский момент» 
(субтитры). (12+)

01.30 Теннис. Australian Open. 
2-й круг. (6+)

03.00, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.00, 13.00  Теннис. 
Australian Open. 2-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

16.30 Гольф. PGA Tour. (6+)
17.00 Горные лыжи. Чем-

пионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Мужчины. Су-
пергигант. (12+)

18.00 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Женщины. 
Супергигант. (12+)

19.00, 20.00  Теннис. Austra-
lian Open. 2-й круг. (6+)

21.00, 21.30  Олимпийские 
игры. «Ежедневная рути-
на». (12+)

22.00, 22.30  Олимпийские 
игры. «Вдали от дома». 
(12+)

23.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Поклюка. Смешан-
ная эстафета. (6+)

06.00, 11.30, 04.15  
Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.20, 15.50  
Новости

07.55, 02.50  Вид сверху. (12+)
08.25, 18.15  Жена футболи-

ста - это профессия. (12+)
08.50, 03.20  Несвободное 

падение. (12+)
09.45, 18.40  Открытый Фут-

бол. Роман Зобнин. (12+)
10.05 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. (0+)
13.25, 02.25  Спортивный 

репортёр. (12+)
13.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). (0+)

15.30 Страна. Live. (12+)
15.55, 18.55, 22.25  Волей-

бол. Лига чемпионов. Муж-
чины. Прямая трансляция

17.55 Первая подача. (12+)
20.55 МатчБол. (12+)
21.35 Большой хоккей. (12+)
22.00 Новая школа. Молодые 

тренеры России. (12+)
00.25 Хоккей. Евротур. 

«Шведские игры». Россия - 
Финляндия. (0+)

02.35 Спорт. Истоки. (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55, 13.55, 16.25, 23.25  

PRO-клип. (16+)
06.00, 11.30, 16.30  

10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.40, 08.35, 15.00, 18.30  
PRO-новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.35 Ждите ответа. (16+)

12.20 Лайкер. (16+)
Интерактивный нон-стоп.

14.00 Tiktok чарт. (16+)
15.25 Битва фанклубов. 

(16+)
17.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Праздник для всех 

влюбленных на МУЗ-ТВ в 
Кремле. (16+)

22.25 Прогноз по году. (16+)
23.30 Неспиннер. (18+)
02.00 Караокинг. (18+)
04.00 Наше. (16+)

05.00, 19.30  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (12+)

06.00, 06.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 Украина, которую мы 
любим. (12+)

11.30, 20.30  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (6+)

12.30 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

13.05 Простые чудеса. (12+)
15.00, 00.40  Rе:акция. (12+)
15.45, 16.35  «За далью 

века». 7 и 8 серии. (0+)
Исторический сериал.

17.10 Сильнее смерти. 
Молитва. (0+)

18.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ». 3 серия. (0+)
СССР, 1984 г. В ролях: Ва-
силий Фунтиков, Николай 
Гринько, Людмила Ново-
сёлова

21.30, 04.15  «Царская 
дорога». 4 серия. (0+)

22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». 4 серия. (12+)

23.25 Романовы. Царское де-
ло. Последний император. 
Русский урок. (0+)

00.25, 04.45  День Патриар-
ха. (0+)

01.15 Прямая линия жизни. 
(16+)

02.10 И будут двое… (12+)
03.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (12+)
03.55 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« О трех предметах не спеши рассуж-
дать: о Боге, пока не утвердишься в 

вере; о чужих грехах, пока не вспомнишь о 
своих; о грядущем дне, пока не увидишь рас-
света». 

Св. Николай Сербский 

11 февраля
Седмица 36-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Перенесение мощей сщмч. Игнатия 
Богоносца.

Свт. Лаврентия, затворни-
ка Печерского, еп. Туровско-
го, в Ближних пещерах. Свтт. 
Герасима, Питирима, Ионы, 
епископов Великопермских, 
Устьвымских. Собор Коми 
святых. Мчч. Романа, Иакова, 
Филофея, Иперихия, Авива, 
Иулиана и Паригория. Мчч. 
Сильвана епископа, Луки ди-
акона и Мокия чтеца. Собор 
Екатеринбургских святых. 
Сщмчч. Иоанна и Леонтия 
пресвитеров, Константина ди-
акона и с ними 5 мучеников.
Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
 Первый канал пред-

ставляет новый сезон 
вокального супершоу 
«Голос.Дети». Наставники 
- Егор Крид (дебют в про-
екте), LOBODA и Василий 
Вакуленко (Баста). 

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 Премьера. «Выход». 

(16+)
01.40 Вечерний Unplugged. 

(16+)
02.25 Модный приговор. 

(6+)
03.15 Давай поженимся! 

(16+)
03.55 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Близкие люди». (12+)
 В программу обрати-

лась многодетная мать 
Снежана Данилова. После 
смерти её сына Игоря 
овдовевшая невестка 
Александра выгнала её из 
собственной квартиры. 
Сама Александра, кото-
рая полгода назад по-
теряла мужа, утверждает, 
что свекровь выставила 
её на улицу с полутораго-
довалым ребёнком. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 «Юморина». (16+)
00.15 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ. (12+)
 Россия, 2012 г. Мело-

драма. В ролях: Карина 
Андоленко, Владимир 
Жеребцов.

 Надя - простая добрая де-
вушка, которая работает 
продавцом в маленьком 
городке. 

03.25 УДИВИ МЕНЯ. (12+)

05.15 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
17.30 Жди меня. (12+)
18.30 БАЛАБОЛ. (16+)
 Городской криминаль-

ный авторитет Михей 
становится заместителем 
мэра по коммунальному 
хозяйству. Ему теперь 
подчиняются все мусор-
ные полигоны.

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ. (16+)
21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ. (16+)
 Нападением на Громова 

занимается отдел Красав-
ца. В это время Громов 
замечает, что к его жене 
домой несколько раз 
приезжает человек на 
очень дорогой машине. 
Красавец шантажирует 
адвоката Вертолета Са-
вицкого, чтобы выяснить 
слабые места бандита. 
Адвокат сообщает об 
этом Вертолету.

23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.15 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.10 ДЕЛО ВРАЧЕЙ. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.20 Легенды мирового 

кино
08.45 МЫ, НИЖЕПОДПИ

САВШИЕСЯ
10.15 Шедевры старого 

кино
11.25 Больше, чем любовь
12.10 Открытая книга
12.40 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
13.30 Власть факта
14.15 «Евгений Чазов. Во-

лею судьбы»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Роман в камне»
16.40 ЧЕЛОВЕК, КОТО

РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ
18.05 Исторические концер-

ты
18.40 «Путешествие в дет-

ство»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 КАРУСЕЛЬ
 СССР, 1983 г. Лирическая 

комедия. В ролях: Марина 
Неелова, Юозас Будрай-
тис, Нина Шаролапова, 
Александр Пашутин.

22.15 «2 Верник 2»
23.35 РАЗОМКНУТЫЕ 

ОБЪЯТИЯ
01.40 «Мудрость китов»
02.30 «Шут Балакирев». 

«Кот и Ко»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.00 Детки-предки. (12+)
08.00 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
09.00 ПСИХОЛОГИНИ. 

(16+)
10.30 КИН. (16+)
12.30 НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ. (16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 ШПИОН. (16+)
 США, 2015 г. Комедийный 

боевик. В ролях: Мелисса 
МакКарти, Джейсон 
Стэйтем.

 Сьюзан Купер всю свою 
жизнь мечтала стать се-
кретным агентом и даже 
устроилась работать 
в ЦРУ. Однако дальше 
сотрудника самой низкой 
ступени ей так и не 
удалось продвинуться, но 
она всё-таки продолжает 
надеяться на лучшее...

23.30 НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ. 
(18+)

01.45 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН
КОВ СВОБОДЫ. (18+)

03.25 ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН. (12+)

04.15 «6 кадров». (16+)
04.30 «Высокая горка». (0+)
04.50 «Необитаемый 

остров». (0+)
05.10 «Лабиринт. Подвиги 

Тесея». (0+)
05.30 «Ограбление по...2 

(плюс по-русски)». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.40 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

08.10 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ5. (16+)

09.00 «Известия»
09.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ5. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ5. (16+)
17.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ6. (16+)
 Россия, 2011 г. Крими-

нальный. В ролях: Дми-
трий Быковский-Рома-
шов, Анатолий Узденский, 
Всеволод Цурило.

19.35 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 СЛЕД. (16+)
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.50 08.20 ЛЬВИНАЯ 

ДОЛЯ. (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.40 10.05 13.15 14.05 

КОТОВСКИЙ. 
(16+)

10.00 14.00 Военные ново-
сти

18.40 «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа». (12+)

20.00 21.25 ЗОЛОТАЯ 
МИНА. (0+)

23.10 «Десять фотографий». 
(6+)

00.00 КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ. (0+)

03.30 «Зафронтовые раз-
ведчики». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.45 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.50 «Историс». 

(12+)
14.50 17.15 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.35 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.05 «The City. Говорим»

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.30 ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ. (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ФРЕЙДА2. 

(16+)
 Россия, 2015 г.
 Детектив.
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.05 ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «Взрослые люди». 

(16+)
22.30 ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ. (12+)
00.05 «Самое яркое». (16+)

06.15 07.45 10.30 03.05 04.35 
«Тайны кино». (12+)

07.00 03.50 05.20 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.35 11.20 «Песни нашего 
кино». (12+)

09.05 16.25 ПРОФЕССИЯ  
СЛЕДОВАТЕЛЬ. (12+)

10.00 «Это было смешно». 
(12+)

11.55 20.00 ЗИГЗАГ УДА
ЧИ. (12+)

13.30 21.35 713Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ. (12+)

15.00 ИМПОТЕНТ. (16+)
17.20 «Золотая рыбка». (16+)
17.55 01.20 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

22.55 ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ! (16+)

00.05 «Мистические тайны 
кино». (12+)

06.00 «Потомки». (12+)
06.30 УСЛОВИЯ КОНТРАК

ТА2. (16+)
08.15 15.15 «Календарь». (12+)
09.10 16.30 «Домашние жи-

вотные». (12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 «Пешком в историю. 
Легенды русского бале-
та». (12+)

10.35 22.30 ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ. 
(12+)

12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-
ние»

17.05 18.05 БАНЗАЙ. (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
23.55 Концерт «День русско-

го романса в Кремле»

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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.

06.00 «Настроение»
08.10 ЗАКАТЫ И РАССВЕ

ТЫ. (12+)
11.30 События
11.50 ЗАКАТЫ И РАССВЕ

ТЫ. (12+)
12.25 ОБЪЯВЛЕН МЁРТ

ВЫМ. (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОБЪЯВЛЕН МЁРТ

ВЫМ. (16+)
16.55 «Актёрские драмы. 

Запомним их смешны-
ми». (12+)

17.50 События
18.10 ОХОТНИЦА. (12+)
19.55 УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ. (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. В 

ролях: Глафира Тархано-
ва, Александр Никитин.

 Альбина приходит в себя 
в больнице. Ей говорят, 
что она пыталась по-
кончить с собой, - но она 
совершенно не помнит 
ни самой попытки суици-
да, ни причин, которые 
могли бы ее к этому под-
толкнуть. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Актёрские драмы. 
Борьба за роль». (12+)

00.05 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ. (12+)

01.40 Петровка, 38. (16+)
01.55 ПОМОЩНИЦА. (12+)
03.40 БАЛЛАДА О ДО

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО. (12+)

05.10 «Две жизни Майи 
Булгаковой». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

01.40 Вечерний Unplugged. 
(16+)

05.00 Утро России 12.25  «ОБЪЯВЛЕН МЁРТ-
ВЫМ». (16+)

23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

06.35 «Пешком...» 21.00 «ШПИОН». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 
15.45, 19.30, 22.50 
Новости

06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 
19.35, 01.00 Все на 
Матч!

09.00, 11.55 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». (12+)

10.20 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

11.00, 12.30 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Пр.тр.

13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

14.25 Сноубординг. Пр.тр.
16.15 Биатлон. Чемпионат 

мира. Пр.тр.
18.05 Конькобежный спорт. 

Пр.тр.
20.25 Смешанные едино-

борства. Пр.тр.
22.55 Футбол. «Леванте» - 

«Осасуна». Пр.тр.
02.00 Конькобежный спорт.  

(0+)
03.00 Баскетбол. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.00 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
 Противостояние двух 

главных российских теле-
див и двух ведущих самой 
популярной российской 
телестройки, закрытой 
после рекордных 15 лет 
в эфире.

11.00 «УНИВЕР». (16+)
13.00 «Золото Геленджика». 

(16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. 

Команды». (16+)
00.00 «БОРОДАЧ». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация». 

(16+)
03.25 «Comedy Баттл». (16+)
04.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
07.05 «С бодрым утром!» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+)
22.20 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ». (16+)
00.30 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 

ДВА СТВОЛА». (18+)
02.25 «БОЛЬШОЙ КУШ». 

(16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.35 Каламбур. (16+)
07.30 «БРАТАНЫ». (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
10.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
13.30 КВН Best. (16+)
16.30 Утилизатор. (12+)
17.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
19.00 +100500. (16+)
23.00 «СУПЕР 8». (16+)
 США, 2011 г. 

Фантастический триллер. 
В ролях: Джоэл Кортни, 
Эль Фаннинг.

 Летом 1979 года в одном 
маленьком городке 
происходит катастрофа 
поезда, перевозящего 
секретный груз на авиа-
базу в штат Огайо.

01.20 «БРАТАНЫ». (16+)
03.00 Утилизатор. (12+)
04.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.00 Давай разведёмся! 

(16+)
09.05 Тест на отцовство. 

(16+)
11.15 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА». 

(16+)
19.00 «У ПРИЧАЛА». (16+)
23.00 «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЁЖКА». (16+)
02.30 «Порча». (16+)
02.55 «Знахарка». (16+)
03.20 «Понять. Простить». 

(16+)
04.10 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
05.00 Давай разведёмся! 

(16+)
05.50 Домашняя кухня. 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 

(16+)
 США, 1990 г. 

Ужасы.
21.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР». 
(16+)

23.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУ-
ДОВИЩ». (16+)

01.30 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА». 
(16+)

02.45 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

03.45 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

04.30 «Городские легенды». 
(16+)

05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)

16.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

19.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 
(16+)

23.00 «СУПЕР 8». 
(16+)

10.20 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

06.55 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

03.55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (16+)
05.40 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
07.25 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
08.55 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

10.50 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 
(16+)

12.35 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
14.05 «В БЕГАХ». (16+)
15.35 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
17.25 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
18.50 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
20.30 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
21.55 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
23.15 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (16+)

07.55 Наталия Белохвостико-
ва. Причуды судьбы. (12+)

08.45, 02.45  Русская 
классика. (12+)

09.05, 09.35, 13.00, 13.20, 
04.15  Мультфильмы. (6+)

09.25, 13.10, 13.45  
Мультфильмы. (0+)

10.00, 16.00, 00.20  
«ТИХИЙ ДОН». (12+)

12.05 Сердечных дел мастер. 
(12+)

13.55, 18.10, 22.20, 02.20  
Сыны России. (12+)

14.30 «ТЮРЬМА». (16+)
18.45, 03.00  «АПЛОДИСМЕН-

ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)
20.05 «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+)
22.55 «ПРИЧАСТИЕ». (16+)

05.30 «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ». (12+)
07.10 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)
08.55 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
10.30 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
12.00 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
13.35, 14.25  «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». 
(16+)

15.15 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-
ПОЛЕОНА». (16+)

16.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

19.00, 19.50  «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». 
(12+)

20.45 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
22.30 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
00.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)

00.20 «ПОДБРОСЫ». (18+)
01.45 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
03.30 «БРАТ». (16+)
05.05 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
06.55 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». (16+)
10.35 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
12.20 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
13.55 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». (16+)
15.55 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
17.50 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

19.35 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

21.00 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
22.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)

04.00 Золотая коллекция ки-
ностудии Горького. Ко дню 
рождения Леонида Курав-
лёва. «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫ-
ЛИ БОЛЬШИМИ». (12+)

05.30 «ДЖУНГЛИ». (12+)
07.00 «Ералаш». (6+)
07.40 «Садко». Мультфильм. 

(6+)
09.10 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ВАСАБИ». (16+)

Франция, Япония, 2001 г. 
В ролях: Жан Рено, Кароль 
Буке, Рёко Хиросуэ

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

02.35 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

01.35 «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-
ПРЕСС: СИЖУ, КУРЮ». (18+)

04.05 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ-3: АРМИЯ ТЬМЫ». 
(16+)

05.40 «БАНДИТКИ». (16+)
07.20 «РОЖДЕСТВО 

С НЕУДАЧНИКАМИ». (16+)
09.10 «КТО Я?» (12+)
11.25 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)
13.25 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА». (16+)
15.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». (12+)
17.35 «ПОДМЕНА». (16+)
19.30 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

Комедия, Россия, 2008 г.
21.25 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)
Комедия, спорт, США, 
1994 г.

23.20 «ВИРУС ЛЮБВИ». (18+)

06.00 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

06.45, 10.45, 17.15  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.40, 14.30  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

08.35, 12.20, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.25, 13.10, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.35 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
15.45, 16.30  «ЧАСТНЫЕ 

СЫЩИКИ». (16+)
20.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ПОЦЕЛУЙ». (16+)
21.50 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 

(16+)
23.40 «Я ВИДЕЛ СВЕТ». (18+)
01.45 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ». (16+)
03.40 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 

ОСТИН». (16+)

01.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

03.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
05.55 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 

(12+)
07.45 «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 

АТТРАКЦИОН». (6+)
09.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!» (12+)
11.30, 12.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (6+)

14.05 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ». (12+)

15.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)

17.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 
(12+)

19.00 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
20.30 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-

СА». (16+)
22.15 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)

05.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 
(12+)

07.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 
МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)

09.00 «ВАСАБИ». (16+)
10.40 «ОСТРОВ 

ГОЛОВОРЕЗОВ». (6+)
13.00 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
14.50 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

(12+)
17.00 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
19.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
США, 1999 г.

21.05 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)
Великобритания, 2003 г.

23.35 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 
(6+)

01.30 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 
(18+)

03.35 «ВЕК АДАЛИН». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+)
Сериал. Семейная сага, Рос-
сия, Украина, 2009 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ДЫШИ СО МНОЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«СЕДЬМОЕ НЕБО». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
08.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-

ПЕРНЕВЕСТЫ» (субтитры). 
(16+)

11.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-
титры). (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. 
У психолога Сергея Васне-
цова большие проблемы. 
От него ушла жена, оставив 
пятерых дочерей…

15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

23.20 6 кадров. (16+)
Скетч-шоу.

01.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.55 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«СДЕЛАНО В КИТАЕ». (12+)

11.30, 19.30, 03.30  
«ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ». (12+)
Биографическая драма, 
Италия, 1953 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«НАЛЕТ». (16+)
Сериал. Криминальный 
триллер, Франция, 2007 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ПЕРЕСТРЕЛКА». (16+)
Боевик, комедия, Велико-
британия, 2016 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«СЕРДЦЕ МИРА». (18+)
Драма, Россия, Литва, 
2018 г.

10.05 Да здравствует мыло душистое! (12+)
10.20 Домоводство. (12+)
10.40 Идите в баню. (12+)
10.50 Баня - женского рода. (12+)
11.10 Я - фермер. (12+)
11.40 Кухня народов СССР. (12+)
11.55 Прогулка по саду. (12+)
12.30 Дело в отделке. (12+)
13.00 Приглашайте в гости. (12+)
13.15, 16.40  Огород круглый год. (12+)
13.30 Праздник в дом. (12+)
14.00 Урожай на столе. (12+)
14.35 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.05 Народные умельцы. (12+)
15.40 Домик в Америкe. (12+)
16.10 Проект мечты. (12+)
17.10 Сам себе дизайнер. (12+)
17.25 Семейный обед. (12+)
18.00 Календарь дачника. (12+)
18.20 Сад своими руками. (12+)
18.50 Сельский туризм. (12+)
19.20 Дачная энциклопедия. (12+)
19.50 Готовим на Майорке. (12+)
20.10 Деревянная Россия. (12+)
20.35 Керамика. (12+)
20.55 Дачные радости. (12+)
21.30 Безопасность. (12+)
22.00 Лучки-пучки. (12+)
22.15 ЗаСАДа. (12+)
22.45 Жизнь в деревне. (12+)
23.15 Детская мастерская. (12+)
23.30 Сладкая жизнь. (12+)

09.15 Сезон охоты. (16+)
09.50 Мой мир - рыбалка. (12+)
10.15 Рыбалка сегодня XL. (16+)
10.50, 23.10  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.25, 15.35, 19.35, 23.45  

Морская охота. (16+)
11.55, 20.05  Оружейные дома мира. (16+)
12.25 Технология зимнего клева. (12+)
13.00 Охотник-одиночка. (16+)
13.30 Камера, мотор… рыба! (16+)
14.00 Охота и рыбалка в… (12+)
14.30 Планета охотника. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.05, 00.15  Охота в Новом Свете. (16+)
16.30 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
17.00 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
17.35 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
17.50 Дед Мазай и зайцы. (16+)
18.05 Поймай и сними. (16+)
18.35 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
19.05 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
20.40 Донка против фидера. (16+)
21.10 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
21.40 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
22.10 Практическая школа нахлыста. (12+)
22.40 Крылатые охотники. (16+)
22.55 Первый лед - последний лед. (12+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 
тренировка. (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  3D Fitness. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (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  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)

Забудьте про подсчёт калорий и под-
бор продуктов. Мы все сделали за вас! 
Программа «Худеем вкусно» - это сба-
лансированные рационы правильного 
питания, состоящие из 5 приемов пи-
щи на каждый день.

05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-
тики. (12+)

05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 
лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)

12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

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 ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.45 Авто-SOS. (16+)
07.35 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
08.25 Ледяная дорога. (16+)
09.15 Машины: Разобрать и продать. 

(16+)
10.05 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
10.55 Экстремальное путешествие: 

Вторая мировая война. (16+)
11.45 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.35 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
13.25 Авто-SOS. (16+)
14.15 Злоключения за границей. (16+)
15.05, 19.20, 00.20  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
16.00, 05.00  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.50 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
17.40 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
20.10 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
21.00, 21.50, 03.25  Индия с высоты пти-

чьего полёта. (16+)
22.40, 01.55, 02.40  Авто-SOS. (16+)
23.30 Игры разума. (16+)
01.05, 04.10  Осушить океан. (16+)

06.00 Музейные тайны. (12+)
06.45 Родовые проклятья. (12+)
07.10 Тайны музеев. (12+)
07.55 Музейные тайны. (12+)
08.40, 09.30, 10.15  Тайны музеев. (12+) 
11.00 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+) 
12.00 Один дикий день. (12+)
12.50 Титаник: истории из глубины. (12+) 
13.40 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
14.45 Загадки Египта. (12+)
15.30 Мегаполис: секреты древнего 

мира. (12+)
16.30 Линии фронта. (12+)
17.25 Тайная война. (12+) 
18.20 Тайны музеев. (12+)
19.10 Военные заводы. (12+)
19.55 Титаник: истории из глубины. (12+) 
21.00 Тайна Копья Судьбы. (6+) 
21.55 Последний поход викингов. (12+) 

Сезон: 1. Дания, 2019 г.
22.50 Американская мечта Роберта 

Кеннеди. (12+) 
Франция, 2018 г.

23.55 Забытые королевства Центральной 
Америки. (12+)

00.55 Загадки Египта. (12+)
01.45 Мегаполис: секреты древнего 

мира. (12+)
02.45 Линии фронта. (12+)
03.40, 04.30  Запретная история. (12+)
05.15 Невероятные изобретения. (12+) 

00.00 Час истины. (12+)
01.15 На пути к Великой Победе. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «ИСАЕВ». (16+)
02.55 Семь дней истории. (12+)
03.05 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ИСАЕВ». (16+)
06.55 Семь дней истории. (12+)
07.05 Монастырские стены. (6+)
07.35 Тайное становится явным. (12+)
08.00, 08.30  Великие изобретатели. (12+)
09.10 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
10.10, 11.15  Польский след. (12+)
12.15 Ночь в Венеции. (12+)
13.20 История Великой хартии 

вольностей. (12+)
14.25 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
15.30 Карл V. Пути императора. (16+)
16.05 Историада. (12+)
17.10 Исторические города Британии. (12+)
18.05 История одной фотографии. (6+)
18.25 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
19.25 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
20.00, 21.00, 22.00  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
22.55 Приход нацистов к власти. (16+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Будни ветеринара: за кадром. 

(16+)
08.02 На свободу с питбулем. (12+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Планета мутантов. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Дикие реки Африки. 

(16+)
13.14 В поисках йети: Танцы с йети. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (12+)
15.50 Питомцы на диете. (12+)
16.42, 17.08, 17.34, 18.00, 18.26, 18.52  

Удивительный мир животных. (12+)
19.18 Планета мутантов. (12+)
20.10 В дикие края с Эваном. (16+)
21.03 Дом для рептилий. (12+)
21.56 В поисках йети: 

На месте преступления: йети. (12+)
22.49, 23.16  Секреты природы. (12+)
23.42 Монстры внутри меня. (16+)
00.35 Атака Шака. (16+)
01.28 Планета мутантов. (12+)
02.15 В поисках йети: 

На месте преступления: йети. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Монстры внутри меня. (16+)
05.15, 05.38  Секреты природы. (12+)

06.00 Железная дорога Аляски. (12+)
06.45, 07.10  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
07.35 Крутой тюнинг. (12+)
08.25 Ржавая империя. (12+)
09.15, 09.41  Сделано из вторсырья. (12+)
10.06 Махинаторы. (12+)
10.57 Взрывая историю. (12+)
11.48, 05.14  Золотая лихорадка. (16+)
12.39 Аляска: последний рубеж. (16+)
13.30, 13.56  Как это устроено? (12+)
14.21 Музейные загадки. (12+)
15.12 Крутой тюнинг. (12+)
16.03, 16.29  Охотники за складами. (16+)
16.54 Железная дорога Аляски. (12+)
17.45 Мятежный гараж. (12+)
18.36, 19.02  Мастера поторговаться. 

(12+)
19.27, 19.53  Как это сделано? (12+)
20.18, 02.33  Махинаторы. (12+)
21.09, 21.35  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
22.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.51, 04.28  Голые и напуганные. (16+)
00.05 Музейные загадки. (12+)
00.56 Железная дорога Аляски. (12+)
01.47 Взрывая историю. (12+)
03.19 Как это сделано? (16+)
03.42, 04.05  Мастера поторговаться. 

(16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе. 
(12+)

07.15, 07.40  Охотники за международ-
ной недвижимостью. (12+)

08.05, 08.31  Жить непросто людям 
маленького роста! (12+)

08.57, 09.23  Дом у моря за бесценок. (12+)
09.49 Надежные стены. (12+)
10.41 Центр лечения ожирения. (16+)
11.33 Они поменялись едой. (16+)
12.25 Семья Шантель. (16+)
13.18 Монстры внутри меня. (16+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
15.04 Родители-подростки. (16+)
15.57 Свадебный салон XXL. (12+)
16.50 Семья Шантель. (16+)
17.43 Монстры внутри меня. (16+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.30, 19.57, 04.00  Дом у моря за бес-

ценок. (12+)
20.24, 05.12  Надежные стены. (12+)
21.18 Моя ужасная история: девушка 

с рентгеновскими глазами. (16+)
22.11, 01.37  Доктор «Прыщик». (16+)
23.04, 02.25  Родители-подростки. (16+)
23.56, 03.12  Лишняя кожа. (18+)
00.48 Семья Шантель. (16+)
04.24, 04.48  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)

05.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)
05.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
08.35 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.00 «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ». (12+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.40 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
00.00 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

(16+)
01.45 Ночной экспресс. 

Сергей Пенкин. (12+)
02.30 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА». (12+)
04.10 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА-2». (0+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.45 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

08.00 Орел и решка. Россия. 
(16+)

08.55 Орел и решка. Чудеса 
света-3. (16+)

10.00 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (16+)

11.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

19.00 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2». (16+) 
США, 2016 г.

21.10 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+) 
США, 2010 г.

23.00 «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ». (12+) 
Франция, 2018 г.

01.20 Пятница News. (16+)
На телеканале «Пятница» 
только хорошие новости и 
самые позитивные сюже-
ты. Мода, спорт, искусство, 
путешествия и даже поли-
тика. Здесь нет запретных 
тем и скучной болтовни. 

01.50 З.Б.С. ШОУ. (18+)
02.15 Битва ресторанов. 

(16+)
04.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
06.30, 14.00  Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
Участники проекта полу-
чают уникальную возмож-
ность  похудеть без приема 
вредных таблеток и до-
рогостоящих операций. А 
победитель  - крупное де-
нежное вознаграждение. 
В проекте примут участие 
двадцать человек с избы-
точным весом. Каждый 
день их ждут различные 
испытания, тренировки и  
процедура взвешивания, 
кто меньше всех похудел -  
навсегда покидает телешоу 
и отправляется домой.

17.00 Няня особого назначе-
ния. (16+)

18.35 Чадо из ада. (12+)
20.05 Маленькие. (12+)
21.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

02.25 Взвешенные люди. 
(16+)

03.35 МастерШеф Дети. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 

(18+)
08.10 «КОМИССАРША». (18+)
11.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2006 г. В ролях: Андрей Па-
нин, Андрей Соколов, Де-
нис Никифоров, Екатерина 
Редникова, Марина Алек-
сандрова

15.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)
Драма, Россия, 2016 г. 
В ролях: Антон Кузнецов, 
Дмитрий Гирев, Азиз Бей-
шеналиев, Алексей Лонгин, 
Яков Кучеревский

17.40 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 
(18+)

19.30 «КОМИССАРША». (18+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ…» (12+)
01.30 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

НАБАТ». (16+)
03.10 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 

(12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Битва за Москву». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овнам стоит разобраться с 
тем, что они откладывали 

в долгий ящик. А после этого смело 
можете начинать новые проекты. В от-
ношениях с близкими старайтесь сгла-
живать острые углы и не поддавайтесь 
негативным эмоциям. Любимому чело-
веку подарите больше тепла. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцам важно слушать 
свой внутренний голос – он 
вас точно не подведет. Что 

касается личной жизни, тут придется 
изрядно постараться, чтобы удержать 
расположение возлюбленного. Будьте 
романтичны и непредсказуемы, прово-
дите больше времени вместе.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам стоит воздержаться 
от крупных финансовых вложе-
ний и масштабных покупок. Эта 

неделя благоприятна для прохожде-
ния различных курсов и повышения 
квалификации. Выходные обещают 
быть благотворными для отношений – 
и любовных, и семейных. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам звезды советуют не 
экономить и быть щедрыми, 

баловать себя и близких. Тогда все по-
траченное вернется к вам сторицей. В 
отношениях будьте внимательны и чут-
ки к желаниям партнера, и любимый 
человек даст вам почувствовать колос-
сальную поддержку с его стороны.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеям предстоит очень 
трудная, но продуктивная 

неделя. Можете быть уверены, что по-
вышение или премия не заставят себя 
долго ждать. На любовном фронте 
может случиться небольшой разлад, 
просто уделяйте любимому человеку 
больше времени и не горячитесь.

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Звезды рекомендуют Рыбам по-
пытаться войти в доверие к на-
чальству или даже обсудить про-

екты за чашечкой кофе. И не чурайтесь 
советов близких, они вас не подведут. 
Ваша половинка может вести себя 
крайне непредсказуемо, постарайтесь 
отнестись к этому с пониманием. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцам предстоит суетная не-
деля, однако вам будет везти 

на работе. Между вами и близкими 
будет царить полное взаимопонима-
ние, и никаких крупных разногласий 
не предвидится. Зато горение страстей 
обеспечено в любви. Но вам это очень 
понравится!

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам звезды обещают спокой-
ную, размеренную неделю. Не 

прыгайте выше головы, но и излишне 
расслабляться не стоит. Постарайтесь 
избегать недовольства начальства. 
Неделя будет богата на знакомства, 
которые в дальнейшем перерастут в 
серьезные отношения.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Ваша инициатива на этой не-
деле – главный двигатель про-

гресса на пути к высокой должности. 
Во взаимоотношениях с любимым че-
ловеком и родственниками возможны 
временные разногласия и конфликты, 
зато друзья будут рады оказать вам 
поддержку и помощь.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весам стоит наладить отноше-
ния с коллегами, в решающий 

момент это может здорово вас выру-
чить. Можно угостить всех домашним 
печеньем или организовать совмест-
ный поход в боулинг. Будьте инициа-
тивны и внимательны по отношению к 
своей половинке.

РАК (22.06 – 22.07)
Ракам стоит взять небольшую 

передышку и взглянуть на свою 
жизнь под иным углом. Это поможет 
прийти к согласию с собой и пересмо-
треть отношение к карьере. Близкие 
помогут на этом пути. А ваша половин-
ка сумеет из искорки чувств разжечь 
настоящее пламя. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионам стоит уже выйти за 
рамки комфорта и расширить 
свои горизонты, чтобы достичь 

успеха и серьезных изменений в карье-
ре. Будьте разборчивы в знакомствах 
и не доверяйте первому встречному. 
Возможно, о себе напомнят старые 
друзья и прежняя любовь. 
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05.00 Ранние пташки. «Бинг», 
«Смешарики», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» (0+)
07.45 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Большие праздники». (0+)
09.30 «Союзмультфильм» представляет: 

«Каникулы Бонифация». (0+)
09.55 «Катерок». (0+)
10.10 «Ночная сказка». (0+)
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.10 «Монсики». (0+)
11.45 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+)
12.45 «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Фиксики». (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
15.40 «Букабу». (0+)
15.55 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.40 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Панда и Крош». (0+)
17.25 «Рев и заводная команда». (0+)
18.00 «Зебра в клеточку». (0+)
18.45 «Пластилинки». (0+)
18.50 «Щенячий патруль». (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.05 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
20.10 «Свинка Пеппа». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.30 «Супер Спин Комбо». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 
(6+)

05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.50, 13.00  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Тарзан». (6+)
17.55 «История игрушек». (0+)
19.30 «Суперсемейка». (12+)
21.55 «МАКС СТИЛ». (16+)

США, 2016 г. В ролях: Бен Уинчелл, 
Джош Бренер, Мария Белло

23.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН». 
(12+)

01.25 «ФЛАББЕР». (0+)
02.55 «Тимон и Пумба». (6+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 О! Музыка! (0+)
07.30 «Тима и Тома». (0+)
08.55 «Доктор Малышкина». (0+)
09.00 «Доктор Панда». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Оранжевая корова». (0+)
10.40 «Спроси у ТриО!» (0+)
10.45 «Три кота». (0+)
12.30 «Пластилинки». (0+)
12.35 «Ангел Бэби». (0+)
14.45 «Чик-зарядка». (0+)
14.50 «Смешарики». (0+)
16.55 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
20.15 «Машинки», «Человечки». (0+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Доктор Панда». (0+)
23.20 «Три кота». (0+)

08.19, 08.59, 14.47, 15.37, 22.39  
Мультфильмы. (0+)

08.30 «Бобр добр». (0+)
08.43 «Летающие звери». (6+)
09.15, 14.57, 15.17  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.10, 19.03  «КОСМО». (6+)
10.28, 11.37, 19.32  «Макс Стил». (12+)
10.51, 12.03, 13.33, 15.46, 17.13, 20.00  

«Белка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
11.59, 19.54  Вот, что я думаю… (6+)
12.30, 16.11, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.44, 16.27, 21.49  Навигатор. У нас 

гости! (0+)
13.02, 16.43, 18.33, 22.05  

Пpоще простогo! (6+)
13.18, 16.59, 18.48, 22.21  Открытки. (6+)
14.03, 17.41, 20.44  «Новые приключе-

ния кота Леопольда». (0+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
15.07 «Лев и заяц». (12+)
15.27, 22.59  «Ну, погоди!» (12+)
15.58, 17.27, 20.30  «Тима и Тома». (0+)
18.15 Готовим с папой. (6+)

08.20, 13.25  «Маша и Медведь», 
«Машины песенки». (0+)

09.00 «Буба». (6+)
09.20 Друзья на все времена. (6+)
09.50 «Клео и Кукин». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Кошечки-собачки». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00, 22.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.15 «Тобот Атлон». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (0+)
18.00 «Домики». (0+)
18.05, 18.15  «Робокар Поли». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Простоквашино». (0+)

00.00 Теннис. Australian Open. 
2-й круг. (6+)

01.30 Теннис. Australian Open. 
2-й круг. (6+)

03.00, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.00, 13.00  Теннис. 
Australian Open. 3-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

16.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Поклюка. Мужчины. 
Спринт. Прямая трансля-
ция. (6+)

17.50 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Закопане. HS 140. Квали-
фикация. Прямая трансля-
ция. (12+)

19.15 Теннис. Australian Open. 
3-й круг. (6+)

20.00 Теннис. Australian Open. 
3-й круг. (6+)

21.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Поклюка. Мужчины. 
Спринт. (6+)

22.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Закопане. HS 140. Квали-
фикация. (12+)

23.00 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Женщины. 
Супергигант. (12+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55, 16.00  Большой 
хоккей. (12+)

08.25, 23.20  Украденная 
победа. (12+)

08.50, 18.25, 23.45  
Страна. Live. (12+)

09.10 Как обыграть друга?! 
(12+)

09.40, 20.20  Спортивная 
гимнастика. Олимпийский 
год. (12+)

10.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. (0+)

11.00 Открытый Футбол. 
Роман Зобнин. (12+)

11.15, 13.35  Волейбол. (0+)
13.00, 22.30  Страна смотрит 

спорт. (12+)
15.20 Игры королей. (12+)
15.35 Спорт. Истоки. (12+)
16.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция
18.45 Смешанные единобор-

ства. Eagle FC. (16+)
20.40 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция

23.00 Русская атлетика. Зима 
надежды. (12+)

00.00 Баскетбол. (0+)

05.00, 17.20, 03.00, 04.00  
Золотая лихорадка. (16+)

05.55, 13.55, 17.15, 23.55  
PRO-клип. (16+)

06.00, 16.25  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.40, 08.35, 15.00, 18.35  
PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.25 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

11.30 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

12.30 Отпуск без путёвки. 
Дагестан. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.25 Битва фанклубов. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Московский Выпуск-

ной-2020. Парк Горького. 
(16+)

22.55 DFM - Dance chart. 
(16+)

00.00 Неспиннер. (18+)

05.00, 19.30  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (12+)

06.00, 06.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 Пилигрим. (6+)
11.30, 20.30  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (6+)

12.30 В поисках Бога. (6+)
13.00, 02.35  Завет. (6+)
15.00 Rе:акция. (12+)
15.45, 16.25  «За далью 

века». 9 и 10 серии. (0+)
17.10 Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна. (0+)
18.10 «ЧЕЛОВЕК 

НА ПОЛУСТАНКЕ». (0+)
СССР, 1983 г.

21.30 Раскол. (0+)
Фильм Аркадия Мамон-
това.

22.40 «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО». (0+)
СССР, 1962 г. В ролях: Га-
лина Польских, Владимир 
Особик, Талас Умурзаков
Рассказ о мире юности, 
где водится Дикая собака 
Динго и цветет волшебный 
Цветок Саранка.

00.35, 04.45  День Патриар-
ха. (0+)

00.50 «Наши любимые 
песни». Концерт. (6+)

01.45 Res Publica (субтитры). 
(12+)

03.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.00 Сильнее смерти. 
Молитва. (0+)

« Велика сила греха, но сто крат 
больше сила благодати Божией». 

Св. Иннокентий Херсонский 

12 февраля
Седмица 36-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Собор вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова 

и Иоанна Златоустого. 
Сщмч. Ипполита и с 
ним мчч. Кенсорина, 
Савина и 20 муче-
ников: Хрисии девы 
и прочих. Блж. Пе-
лагии Дивеевской. 
Прп. Зинона, пост-
ника Печерского, в 
Дальних пещерах. 
Прп. Зинона, учени-
ка свт. Василия Ве-
ликого. Мч. Феофила 
Нового. Блгв. Петра, 
царя Болгарского. 

Сщмч. Владимира пресвитера, мч. Стефана.
Постный день. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ36

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 субтитра-

ми)
10.10 «Анна Герман. Дом 

любви и солнца». К 
85-летию певицы. 
(12+)

11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.10 Видели видео? 

(6+)
12.45 «Анна Герман. Эхо 

любви». К 85-летию 
певицы. (12+)

14.45 «ДОстояние РЕспу-
блики: Анна Герман». 
К 85-летию певицы. 
(12+)

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.50 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 Премьера. «Сегодня 

вечером». (16+)
23.10 «Правда о «Последнем 

герое». (16+)
00.10 НИЧЕГО ХОРОШЕ

ГО В ОТЕЛЕ ЭЛЬ 
РОЯЛЬ. (18+)

02.30 Модный приговор. 
(6+)

03.20 Давай поженимся! 
(16+)

04.00 Мужское / Женское. 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. 
Местное время

08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 «По секрету всему 
свету»

09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский про-
ект. (12+)

09.25 «Пятеро 
на одного»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.20 ЧУЖАЯ. (12+)
 Известный пластический 

хирург Сергей Поляков 
вместе со своей женой 
Катей попадают в автока-
тастрофу. Спустя три года 
Катя восстанавливается 
после перенесённых 
операций. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 НАЙДИ НАС, 

МАМА! (12+)
 Россия, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Евгения Лоза, 
Роман Полянский.

 Алёна - бывшая гимнаст-
ка, мечтает о ребёнке, но 
из-за давней спортивной 
травмы не может стать 
матерью. Много лет назад 
у неё случился выкидыш. 

01.10 ИЛЛЮЗИЯ СЧА
СТЬЯ. (12+)

04.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.25 СПАСАТЕЛЬ. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Наши герои поставили 

в детской вигвам. И не 
исключено, что сделано 
это было не только для 
ребёнка... 

13.00 Секрет на миллион. 
(16+)

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 ПЁС. (16+)
 Во время свадебной 

церемонии на жениха 
Леонова совершается 
покушение. 

23.20 «Международная 
пилорама» 
с Тиграном Кеосая-
ном. (18+)

00.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.35 Дачный ответ. (0+)
02.30 АГЕНТСТВО СКРЫ

ТЫХ КАМЕР. (16+)
03.00 ДЕЛО ВРАЧЕЙ. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Сказка о золотом 

петушке»
07.35 ОСЕННЯЯ ИСТО

РИЯ
10.05 «Передвижники»
10.35 ЧЕЛОВЕК, КОТО

РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ
11.55 «Земля людей»
12.25 «Мудрость китов»
13.20 «Русь»
13.50 Концерт «Переплете-

ние истории и судеб. 
Истории, хранящиеся 
в костюмах», посвя-
щенный Году культур-
ных обменов между 
Республикой Корея 
и Российской Федера-
цией

15.00 Больше, чем любовь
15.40 Спектакль «Пять вече-

ров»
17.55 «Доживем до поне-

дельника». Сча-
стье - это когда тебя 
понимают»

18.35 «Агафья»
19.45 МАЙЕРЛИНГ
 Великобритания - Фран-

ция, 1968 г. Историческая 
мелодрама. В ролях: 
Омар Шариф, Катрин 
Денёв, Джеймс Мейсон, 
Ава Гарднер.

22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.15 ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС
02.30 «Про Фому и про Ере-

му». «Ночь на Лысой 
горе»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Саша готовит наше. 

(12+)
10.05 БЕГУЩИЙ В ЛАБИ

РИНТЕ. (16+)
12.20 БЕГУЩИЙ В ЛАБИ

РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ. (16+)

14.55 БЕГУЩИЙ В ЛАБИ
РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ. (16+)

17.55 «Ледниковый пери-
од-4. Континенталь-
ный дрейф». (0+)

19.35 «Тайная жизнь домаш-
них животных». (6+)

21.10 ЗОЛУШКА. (6+)
 CША, 2015 г. Фэнтези. 

В ролях: Лили Джеймс, 
Кейт Бланшетт, Ричард 
Мэдден.

23.20 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН
КОВ СВОБОДЫ. (18+)

01.25 PRO ЛЮБОВЬ. (18+)
03.20 ИСТОРИЯ ЗОЛУШ

КИ. (12+)
04.50 «Алло! Вас слышу!» 

(0+)
05.05 «Метеор на ринге». 

(0+)
05.25 «Ореховый прутик». 

(0+)
05.45 «Жили-были...» (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
09.00 Светская хроника. 

(16+)
10.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА3. (16+)
 Россия, 2020 г. Детектив.
 В ролях: Павел Григорьев, 

Нодар Джанелидзе, 
Андрей Горбачев, 
Алексей Красноцветов, 
Константин Гришанов.

 Голованов выезжает 
на рыбалку за город. 
Его машину похищает 
неизвестный, сбивает на-
смерть местного алкаша. 
Ретивая следователь 
задерживает Голованова 
и сажает в «обезьянник» 
вместе с собакой.

13.20 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 СВОИ3. (16+)
03.45 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ5. (16+)

07.20 08.15 ТАМ, НА НЕ
ВЕДОМЫХ ДОРОЖ
КАХ... (0+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды цирка». (6+)
09.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.05 «Морской бой». (6+)
15.05 ЗОЛОТАЯ МИНА. 

(0+)
18.10 «Задело!» 
18.25 «Легендарные матчи»
18.45 «Зимние Олимпий-

ские игры 1976 года 
в Инсбруке, Австрия»

22.30 «За отцом в Антаркти-
ду». (12+)

00.25 ЮНОСТЬ ПЕТРА. (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 09.40 12.15 13.15 17.15 
19.15 20.45 23.15 01.45 
«Сеть». (12+)

06.30 08.25 10.30 11.15 12.30 
16.30 17.25 18.25 22.25 
00.35 03.10 03.35 04.35 
«Специальный репор-
таж». (12+)

07.10 15.15 02.10 05.10 
«ГОСТ». (12+)

09.25 20.15 «Идеальное 
предложение». (12+)

13.25 23.25 04.10 «The City». 
(12+)

14.30 19.25 01.15 «Фанима-
ни». (12+)

14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 
пишут москвичи?» (12+)

16.15 «Историс. На гребне 
волны». (16+)

21.30 «Сортировочная». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.20 МЕТОД ФРЕЙДА2. 

(16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ПОКРОВСКИЕ ВО

РОТА. (0+)
 СССР, 1982 г. Мюзикл.
 В ролях: Олег Меньши-

ков, Леонид Броневой, 
Инна Ульянова, 
Софья Пилявская.

 Если вы развелись, и 
ваша бывшая жена снова 
вышла замуж - это еще не 
значит, что вы свободны.

22.55 «Самое яркое». (16+)

06.20 05.40 «Тайны кино». 
(12+)

07.05 12.05 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.50 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.25 «Тайны души». (6+)
08.50 А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ

БОВЬ? (12+)
10.35 АЛЁШКИНА ЛЮ

БОВЬ. (12+)
13.00 01.25 ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК. (12+)
17.40 ПЕРВОЕ СВИДА

НИЕ. (12+)
19.15 ЛЮБОВЬ НЕМОЛО

ДОГО ЧЕЛОВЕКА. 
(12+)

20.40 ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 
(12+)

22.15 ОНА ВАС ЛЮБИТ. 
(12+)

23.50 Я ВАС ЛЮБИЛ... (6+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.50 «Гора самоцветов». (0+)
07.20 «Хит-микс RU.TV». (12+)
08.15 14.45 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
10.05 «Дом «Э». (12+)
10.35 БАНЗАЙ. (12+)
12.20 18.30 02.45 «Домашние 

животные». (12+)
12.50 Концерт «День русско-

го романса в Кремле»
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Пять причин поехать 

в...» (12+)
17.10 «Анна Достоевская. 

Письма мужу». (12+)
18.00 «Гамбургский счёт»
19.05 «Вспомнить всё». (12+)
20.00 ЗНАКОМСТВО 

ПО БРАЧНОМУ 
ОБЪЯВЛЕНИЮ. (16+)

21.25 «Культурный обмен»
22.10 ДАУН ХАУС. (16+)
23.30 Концерт «Дидюля». (12+)
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05.50 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА
РА КАПУЦИНОВ. (0+)

07.40 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.10 ТАЙНЫ БУРГУНД
СКОГО ДВОРА. (6+)

10.25 ДЕЛО № 306. (12+)
11.30 События
11.45 ДЕЛО № 306. (12+)
12.25 НЕКРАСИВАЯ ПОД

РУЖКА. (12+)
 Россия, 2019 г. Детектив.  

Природа наградила Тоню 
феноменальными мозга-
ми, а с внешностью реши-
ла не заморачиваться. 

14.30 События
14.45 НЕКРАСИВАЯ ПОД

РУЖКА. (12+)
17.05  НЕКРАСИВАЯ ПОД

РУЖКА: ЧЁРНЫЙ 
КОТ. (12+)

19.05 НЕКРАСИВАЯ ПОД
РУЖКА: ДЕЛО О 
ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИН
КАХ. (12+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. Выпить и за-

кусить». (16+)
00.50 Хроники московского 

быта. (12+)
01.30 Специальный репор-

таж. (16+)
01.55 Линия защиты. (16+)
02.25 Хроники московского 

быта. (12+)
05.05 Петровка, 38. (16+)
05.20 «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь». 
(12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.10 «Правда о «Последнем 
герое». (16+)

09.25 «Пятеро на одного» 10.25 «ДЕЛО № 306». (12+) 13.00 Секрет на миллион. 
(16+)

13.20 «Русь» 21.10 «ЗОЛУШКА». 
(6+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 
22.00 Новости

07.05, 12.30, 15.00, 22.10, 
01.00 Все на Матч!

08.35 «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН». (12+)

10.55 Биатлон. Чемпионат 
мира.  (0+)

12.55 Баскетбол.Единая 
лига ВТБ. Пр.тр. 

15.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

16.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Пр.тр.

17.55 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Евротур. «Швед-
ские игры». Пр.тр.

20.20 Футбол. «Наполи» - 
«Ювентус». Пр.тр.

22.55 Футбол. «Барселона» - 
«Алавес». Пр.тр.

02.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. (0+)

03.00 Гандбол. «Дьор» (Вен-
грия) - ЦСКА .  (0+)

04.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Мама Life». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «ВАРКРАФТ». (16+)
 Китай, Япония, США, 

Канада, 2016 г. Фэнтези. 
В ролях: Трэвис Фиммел, 
Пола Пэттон, Бен Фостер, 
Доминик Купер, 
Тоби Кеббелл.

 Под влиянием Скверны, 
демонической магии, 
Дренор, родной мир 
расы орков, умирает...

22.30 «Секрет». (16+)
23.35 «Женский стендап». 

(16+)
00.35 «ДОСПЕХИ БОГА: 

В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ». (12+)

02.35 «Импровизация». 
(16+)

03.30 «Comedy Баттл». (16+)
04.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

07.25 «БЕТХОВЕН-2». (6+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.10 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.25 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА». (16+)
 США - Великобритания, 

2017 г. Фантастический 
боевик. В ролях: Чарли 
Ханнэм, Джуд Лоу.

 Артур живёт на окраине 
Лондиниума вместе 
со своей бандой...

20.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 
(16+)

22.10 «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ». (16+)

00.20 «РЕВОЛЬВЕР». (16+)
02.25 «РОК-Н-РОЛЬЩИК». 

(16+)
04.10 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Каламбур. (16+)
07.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
 Россия, 2011-2016 гг.
 Лирическая комедия.
 В ролях: Александр Якин, 

Наталья Земцова, Алек-
сандр Половцев, Мария 
Аронова, Леонид Громов, 
Дмитрий Белоцерков-
ский, Юлия Сулес, Саша 
Новицкий, Роман Фомин.

 Эта история началась 
ещё в 1986 году. Уже 
шла перестройка, но Со-
ветский Союз ещё не рас-
пался. Это было время, 
когда не было интернета, 
гипермаркетов и даже 
мобильных телефонов...

09.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

11.00 +100500. (16+)
13.30 КВН Best. (16+)
17.30 Решала. (16+)
20.35 +100500. (16+)
00.00 «СУПЕР 8». (16+)
02.20 «КЛОВЕРФИЛД, 10». 

(16+)
04.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «ДРУГОЙ». (16+)
10.55 «ПРОПАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА». (16+)
 Украина, 2019 г. Крими-

нальная мелодрама.
 В ролях: Даша Трегубова, 

Клавдия Дрозд-Бунина.
 В свои 40 лет успеш-

ная и красивая Анна 
Твардовская до сих пор 
верит людям и в людей, 
она уверена, что близкие 
всегда будут искренне 
радоваться её счастью. 

19.00 «МОЯ МАМА». (16+)
 Турция, 2016 г. Мелодра-

ма. В ролях: Джансу Дере, 
Вахиде Перчин.

 Никто не знает, что скры-
вают чужие двери. Счаст-
ливый на вид ребёнок 
может на деле оказаться 
жертвой семейного на-
силия. 

21.50 «ДЕВОЧКИ МОИ». 
(16+)

01.40 «ПРОПАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+)

04.50 «Звёзды говорят». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 

(16+)
12.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР». 
(16+)

14.30 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». 
(16+)

 США, 2011 г. Фэнтези.
 В ролях: Кристен Стюарт, 

Роберт Паттинсон.
 Эдвард и Белла играют 

свадьбу и отправляются в 
медовый месяц на остров 
у берегов Бразилии...

16.45 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». 
(16+)

19.00 Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков. (16+)

20.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНА-
ЕТСЯ». (16+)

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

00.30 «МАМА». (16+)
02.15 «ВИКИНГИ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

22.10 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 
(16+)

20.00 «ВАРКРАФТ». 
(16+)

14.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1». (16+)

07.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

08.35 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 
(12+)

04.50 «Звёзды говорят». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.00 «ЗОЛОТО ФЛИННА». 
(18+)

02.35 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
04.25 «В БЕГАХ». (16+)
05.55 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
07.50 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
09.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
10.55 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
12.20 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
13.45 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
15.15 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

17.15 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 
(16+)

19.00 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
20.30 «ЧТЕЦ». (16+)
22.25 «РЕКРУТ». (16+)

06.00, 13.40, 22.05  
Сыны России. (12+)

06.30, 22.40  «ТЮРЬМА». (16+)
07.50 Флот. (12+)
08.55, 12.45, 13.20, 05.50  

Мультфильмы. (6+)
09.50, 00.05  «ТИХИЙ ДОН». 

(12+)
12.05 «Папа», или «Золотая 

рыбка» академика Исани-
на. (12+)

13.10 Мультфильмы. (0+)
14.15 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)
15.40 «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+)
17.55, 02.10  «БЛАГОЧЕСТИ-

ВАЯ МАРТA». (12+)
20.30, 04.25  «ЛЕВШA». (16+)

05.30 «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)

07.05 «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+)

08.35 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

10.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
12.10 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
13.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
15.55 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
17.20 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
20.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)
22.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (12+)
23.45 «КОЛЬСКАЯ 

СВЕРХГЛУБОКАЯ». (16+)

00.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ». (12+)

02.35 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 
(16+)

03.05, 06.05  «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ». (16+)

05.40 «ТРУША». (16+)
06.55 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
08.30 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
10.05 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». (16+)
12.10 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
14.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
15.50 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
17.20 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
18.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
21.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
23.00 «КИСЛОРОД». (16+)

05.05 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+)
06.40 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ». (6+)
08.20 «Волки и овцы: ход сви-

ньёй». Мультфильм. (6+)
09.45 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

11.10 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

12.50 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

14.15 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

15.50 «СВАТЫ». (16+)
21.30 «ХОЛОП». (16+)
23.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+)
01.10 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

(12+)

02.30 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО-
ВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОД-
НОГО МАСШТАБА». (16+)

04.40 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 
(12+)

06.05 «ЭДДИ». (12+)
08.00 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА». (16+)
10.00 «СНОВА В ШКОЛУ». (16+)
11.50 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
13.55 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)
15.55 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 

(16+)
17.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)
19.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». (12+)
21.35 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 

(16+)
23.25 «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-

ПРЕСС: СИЖУ, КУРЮ». (18+)

06.00, 06.25, 05.30  
Голливуд за кадром. (16+)

06.50, 07.45, 08.40  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

09.35, 10.25  Проект Подиум. 
(16+)

11.15, 12.15  Правила моей 
кухни. (16+)

13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.10  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

20.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+)
Германия, 2010 г.

22.05 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

00.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ». (16+)

02.00 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 
(16+)

03.50, 04.45  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

00.20 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (6+)

01.35, 02.55  «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)

04.45 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
(6+)

06.00, 07.30, 08.50  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (6+)

10.05 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)

11.25 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ НЕТ». (6+)

12.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». (12+)
14.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
17.05 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

(16+)
19.00 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
21.00 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК». (12+)
22.55 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА». (16+)

05.35 «ПРОБУЖДЕНИЕ». (6+)
08.05 «ИГРЫ РАЗУМОВ». 

(16+)
10.20 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
12.25 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(6+)
14.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
16.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
19.00 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)
20.50 «ТРИ МЕТРА 

НАД УРОВНЕМ НЕБА». (16+)
Испания, 2010 г.

23.05 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

01.15 «ПРОБУЖДЕНИЕ». (6+)
03.10 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  
«НАВИГАТОР». (16+)
Сериал. Триллер с элемен-
тами мистики, Россия, 
2011 г.

12.00, 20.00, 04.00  «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ДЫШИ СО МНОЙ». (16+)

15.00, 23.00  «СЕДЬМОЕ 
НЕБО». (16+)

07.00 «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ». (16+)

06.00 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧ-
КА». (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (0+)

13.40 «СМУРФИКИ». (0+)
Фэнтези, США, 2011 г.

15.45 «СМУРФИКИ-2». (6+)
Фэнтези, США, 2013 г.

17.50 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА» (субтитры). (16+)

20.25 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 
(16+)
Мелодрама, США, 2004 г.

23.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+)

01.15 Сердца за любовь. 
(16+)

05.55 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ЗА-
МЕРЗЛА». (12+)
Сериал. Фантастика, трил-
лер, Великобритания, Но-
вая Зеландия, 2010 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«ПЛОХИЕ БАНКИ-2». (16+)

12.35, 20.35, 04.35  «ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН». (16+)
Приключения, мелодрама, 
Франция, 2003 г.

14.15, 22.15, 06.15  «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ». (16+)
Мелодрама, комедия, Ар-
гентина, 2018 г.

16.25, 00.25, 08.25  «БОЛЕЛЬ-
ЩИЦЫ СО СТАЖЕМ». (12+)

06.00, 14.10, 18.10, 22.10, 02.20  
Битва огородов. (12+)

06.35, 14.45, 18.40, 22.40, 02.50  
Чай вдвоем. (12+)

06.45, 19.00, 23.00, 03.05  
Сладкая жизнь. (12+)

07.00, 15.15, 19.15, 23.15, 03.25  
Секреты стиля. (12+)

07.30, 11.45, 15.50, 19.45, 23.45, 03.50  
Агротуризм. (12+)

08.00, 10.40, 12.40, 15.00  
Oгoрод круглый год. (12+)

08.20, 16.35, 20.30, 00.35, 04.35  
Дом, милый дом! (12+)

08.35, 12.55, 16.50, 20.50, 00.50, 04.50  
Кухня народов СССР. (12+)

08.50 Праздник в дом. (12+)
09.20 Травовед. (12+)
09.40, 17.40, 21.40, 01.35, 05.35  

Хозяин. (12+)
10.10 Преданья старины глубокой. (12+)
11.10 Тихая моя родина. (12+)
12.20, 16.20, 20.15, 00.20, 04.20  

Лучки-пучки. (12+)
13.10, 17.10, 21.05, 01.10, 05.05  

Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
13.40 10 самых больших ошибок. (12+)

Декорирование стен - важный этап в 
создании интерьера загородного дома. 
Как избежать основных ошибок деко-
ра? Об этом выпуск нашей программы.

02.05 Паштет. (12+)

06.00, 07.00, 10.05, 11.05, 14.05, 
15.05, 18.05, 19.05, 22.10, 23.10, 
02.10, 03.10  Фотоохота с Евгением 
Полонским. (16+)

06.30, 08.35, 10.35, 12.35, 14.35, 
16.35, 18.35, 20.35, 22.40, 00.45, 
02.40, 04.35  Вкусные рецепты 
охотника. (12+)

07.30, 09.35, 11.35, 13.35, 15.35, 
17.35, 19.35, 21.40, 23.40, 01.45, 
03.40, 05.35  Вкусные рецепты 
рыболова. (12+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увле-
каются охотой около 3 миллионов че-
ловек, а рыбалкой - более 25 миллио-
нов. Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечислять 
бесконечно: нормативные документы, 
открытия и закрытия сезонов, новинки 
рынка, рейды против браконьерства, 
вести с водоемов и охотхозяйств, со-
ревнования по рыболовному спорту, 
анонсы и репортажи о выставках, фе-
стивалях и мастер-классах… Об этом 
и многом другом охотники и рыболо-
вы узнают из еженедельной новостной 
программы «На рыбалку с охотой!»

09.05, 12.05, 16.05, 17.05, 20.05, 
21.05, 00.10, 01.15, 04.10, 05.05  
Трофеи. (16+)

13.05 Рыбoловнaя Россия. (16+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 
тренировка. (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  3D Fitness. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (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  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
Как быть красивой с утра и до самого ве-
чера? Где искать мотивацию и какой вид 
фитнеса выбрать, чтобы добиться долго-
жданного эффекта? На эти и множество 
других вопросов ответят артисты, звезд-
ные диетологи, актрисы театра и кино в 
утреннем эфире «Витамин-Шоу».

04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)
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06.00 Авто-SOS. (16+)
06.45, 07.05  Фабрика еды. (16+)
07.30, 08.00  Сделать за один день. (16+)
08.25, 09.15  Авто-SOS. (16+)
10.05, 10.55  Самые лучшие суперкары. 

(16+)
11.45, 12.35  В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
13.30, 14.15  Инстинкт выживания. (16+)
15.10, 15.55  Экстремальный экспресс. 

(16+)
16.45, 17.35  Исследователь 2.0. (16+)
18.30 Майкл Пэйлин в Северной Корее. 

(16+)
Майкл Пэйлин отправляется в свое 
второе путешествие по одному из са-
мых закрытых государств мира, Се-
верной Корее.

19.15, 20.10  Три вождя. (16+)
21.00 Северная Корея. Сознание 

диктатора. (16+)
21.50 Северная Корея. Взгляд изнутри: 

Под властью преступников. (16+)
22.45 Суперсооружения Третьего рейха: 

к бою готовы: Война на Тихом океане. 
(16+)

23.35, 00.25  Необычные промыслы. 
(16+)

01.10 Авто-SOS. (16+)
01.55, 02.40  Эвакуация Земли. (16+)
03.25, 04.15  Враждебная планета. (16+)
05.05 Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)

06.00 Родовые проклятья. (12+)
06.20 Музейные тайны. (12+) 
07.05 Тайны музеев. (12+) 
07.55 Разгадка тайны пирамид. (12+) 
08.45, 09.40, 10.40  Шелковый путь 

между Востоком и Западом. (12+) 
11.35 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+) 
12.20, 13.15, 14.10, 15.05  

Последний поход викингов. (12+) 
16.00 Удивительное семейство псовых. 

(12+) 
16.50 Один дикий день. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.
17.45, 18.35  Загадки Египта. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.
19.25, 20.10  Военные заводы. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.
21.00 Ватикан - вечный город 

наместников божьих. (16+) 
Франция, 2020 г.

21.55 Расшифровка тайн. (12+) 
Сезон: 1. США, 2019 г.

22.40 Наша Мировая война. (16+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2014 г.

23.45 Музейные тайны. (16+)
00.30 Музейные тайны. (12+)
01.10 Удивительное семейство псовых. 

(12+)
02.05 Один дикий день. (12+)
02.55, 03.45  Запретная история. (12+)
04.30 Карты убийства. (16+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+) 

00.00 Час истины. (12+)
01.15 На пути к Великой Победе. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «ИСАЕВ». (16+)
02.55 Семь дней истории. (12+)
03.05 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ИСАЕВ». (16+)
06.55 Семь дней истории. (12+)
07.05 Монастырские стены. (6+)
07.35 Тайное становится явным. (12+)
08.00 Ночь в Венеции. (12+)
09.05 Польский след. (12+)
10.10 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
11.20 Карл V. Пути императора. (16+)
12.00 Историада. (12+)
13.05 Исторические города Британии. 

(12+)
14.00 Мифы Древней Греции. (12+)
14.35 Тайны великих картин. (12+)
15.15 Обыкновенная История. (6+)
15.25, 16.30, 17.30  «ВЕЛИКАЯ». (12+)

Сериал. Драма, история, Россия, 2015 г.
18.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
19.20 Российские императоры в XIX веке: 

Николай II в Ливадии. (6+)
20.00, 20.55  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
22.00 «САРАЕВО». (16+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)

Посмотрите, какие пассажиры прохо-
дят через зал ожидания для животных 
аэропорта Хитроу.

07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (12+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46, 10.38, 11.30, 12.22, 13.14  

Планета мутантов. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50, 16.42  Дикая Австралия. (16+)
17.34 Дикие реки Африки. (16+)
18.26 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
19.18 Будни ветеринара: за кадром. (16+)
20.10 Атака Шака. (16+)

Шакил О’Нил решает выяснить, какая 
из акул может похвастаться самой эф-
фективной атакой. Он испытает раз-
личные особи, чтобы изучить их охот-
ничьи повадки.

21.03, 21.56, 22.49, 23.42  
В поисках йети. (12+)

00.35, 01.28, 02.15  Монстры внутри 
меня. (16+)

03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00, 02.33  Махинаторы. (12+)
06.45, 19.02  Как это сделано? (16+)
07.10 Взрывая историю. (12+)
08.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
08.50, 19.27  Голые и напуганные XL. 

(16+)
09.41, 20.18  Автомир Майка Брюера. 

(12+)
10.07, 20.44  Супермеханик Энт Энстед. 

(12+)
10.32, 10.58, 21.09, 21.35  

Женская автомастерская. (12+)
11.23, 03.42  Охотники за старьем. (12+)
12.14, 04.28  Миллиардер под прикры-

тием. (12+)
13.05, 13.31, 13.56  Склады: битва в Ка-

наде. (12+)
14.22, 14.47, 15.13, 15.38, 16.04, 16.29  

Склады: битва в Канаде. (16+)
16.55 Склады: битва в Канаде. (12+)
17.20, 05.14  Семейка Осборнов - правда 

или ложь. (16+)
18.11 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Грязная работёнка: незаменимые. 

(12+)
22.51, 23.42  Убитые тачки. (12+)
00.33, 00.59, 01.24, 01.47  

Странные связи. (12+)
02.10 Как это сделано? (12+)
02.56 Самогонщики. (18+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе. 
(12+)

07.15, 07.40, 08.05, 08.31  
Игра вслепую. (12+)

08.57, 09.23, 09.49, 10.15, 10.41, 11.07  
Игра вслепую: Лас-Вегас. (12+)

11.33, 12.25  Надежные стены. (12+)
13.18 Паутина лжи. (16+)
14.11 Моя полная жизнь. (16+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.50, 17.16  Мамы-монстры. (16+)
17.43, 18.09, 18.36, 19.03, 19.30, 

19.57, 20.24, 20.51, 21.18, 21.44  
Дом у моря за бесценок. (12+)

22.11 Центр лечения ожирения. (16+)
Специализированная клиника в Не-
аполе помогает тучным пациентам 
сбросить вес.

23.04 Они поменялись едой. (16+)
В ходе медицинского эксперимента ге-
рои программы обменяются двумя экс-
тремальными методами питания. Они 
будут жить вместе пять дней и наблю-
даться у доктора Кристиана Джессена.

23.56 Доктор «Прыщик». (16+)
00.48, 01.37, 02.25  Лишняя кожа. (18+)
03.12 Дом у моря за бесценок. (12+)
03.36 Свекровь-соперница. (16+)
04.24 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
05.12 Семья Шантель. (16+)

05.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2». (0+)

06.15 Всё, как у людей. (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Игра в слова» c Анто-

ном Комоловым. (6+)
08.10 Мультфильмы. (0+)
09.00 Ток-шоу «Слабое 

звено». (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (16+)
Сериал. Исторический 
фильм, приключения, СССР, 
1987 г. В ролях: Сергей Жи-
гунов, Дмитрий Харатьян, 
Владимир Шевельков

16.00 Новости
16.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (16+)
16.40 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». 

(16+)
Сериал. Детектив, шпион-
ский фильм, Россия, 2019 г. 
В ролях: Ольга Погодина, 
Павел Делонг, Константин 
Крюков, Николай Добры-
нин, Александр Бухаров

19.00 Новости
19.15 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». 

(16+)
04.35 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

(16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.30 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

08.00 Орел и решка. Россия. 
(16+)

09.00 Орел и решка. Чудеса 
света-3. (16+)

10.00 Голубая планета-2. 
(16+)

11.05 Планета Земля II. (16+)
12.10 Острова. (12+)
13.10 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК-2». (16+) 
США, 2016 г.

15.25 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+) 
США, 2010 г.

17.15 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (16+) 
США, 2015 г. В ролях: Крис 
Пратт, Брайс Даллас Хо-
вард, Ник Робинсон

19.35 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

22.00 «ЗАЩИТНИК». (16+) 
Австралия, Великобрита-
ния, США, 2012 г. 

23.50 «ХАОС». (16+) 
Канада, 2005 г.

01.55 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)

02.45 Орел и решка. Рай 
и Ад-2. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.40 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.

15.55 Беременна в 16. (16+)
В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них нуж-
но знать каждому. Девочки-
подростки из разных угол-
ков России встают перед 
выбором, который изменит 
их жизнь. Найдут ли они си-
лы преодолеть испытания и 
стать счастливыми?

23.00 Измены. (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
04.10 Папа попал. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 

(18+)
08.10 «КОМИССАРША». (18+)
11.50 «Катюша большая 

и маленькая». (16+)
12.30 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
14.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ…» (12+)
15.40 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (16+)
17.40 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
Сериал. Приключенческий 
фильм, Россия, 2013 г. 
В ролях: Никита Зверев, Ан-
на Снаткина, Вадим Колга-
нов, Анна Горшкова, Борис 
Полунин

19.30 «ФРОНТ». (16+)
Сериал. Историческая дра-
ма, Россия, 2019 г. В ролях: 
Магдалена Гурска, Павел 
Харланчук, Роман Агеев, 
Митя Лабуш

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ТАНКИ». (16+)
01.40 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

БУРАН». (16+)
03.20 «ДВА ФЁДОРА». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Блокада Ленинграда». 
(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 8 ПО 14 ФЕВРАЛЯ 

ИМЕНИННИКИ

8 ФЕВРАЛЯ. Аркадий, Мария, Семён, Фёдор.
9 ФЕВРАЛЯ. Дмитрий, Иван.
10 ФЕВРАЛЯ. Владимир, Георгий, Ольга, Павел.
11 ФЕВРАЛЯ. Иван, Константин, Роман, Яков.
12 ФЕВРАЛЯ. Василий, Григорий, Степан.
13 ФЕВРАЛЯ. Богдан, Виктор, Илья, Никита.
14 ФЕВРАЛЯ. Николай, Пётр, Тимофей.

ПРАЗДНИКИ

8 ФЕВРАЛЯ  День российской науки 
 День военного топографа в России
9 ФЕВРАЛЯ  День гражданской авиации 
России  Международный день стомато-
лога  Международный день пиццы
10 ФЕВРАЛЯ  День дипломатического ра-
ботника в России
11 ФЕВРАЛЯ  Международный день жен-
щин и девочек в науке
12 ФЕВРАЛЯ  День Дарвина 
 Новый год по лунному календарю
13 ФЕВРАЛЯ  Всемирный день радио
14 ФЕВРАЛЯ  День всех влюбленных 
 Международный день дарения книг
 День компьютерщика

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Ярко-белая луна 
предвещает холодаНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

8 февраля считалось 
днем Фёдора-поминаль-
ника. О погоде в этот день 
судили по гороху: если 
сухие горошины катались 
со звоном, то ждали мо-
розов, а если бесшумно – 
тихих снегопадов.
9 февраля, в день Златоу-
стьева огня, было принято 
посматривать на луну: яр-
ко-белая луна предвеща-
ла холода, красноватая – 
сильные ветры.
Сильный ветер 10 февра-
ля, в день Ефрема-заступ-
ника, предвещал сырое и 
дождливое лето.
Прогноз погоды в Лаврен-
тьев день, 11 февраля, 
делали по очагу: дрова в 
печи плохо разгораются и 
сильно дымят – к оттепе-
ли, занимаются быстро и 
жарко – к похолоданию.

12 февраля, в Васильев 
день, иней на деревьях, 
следы мышей на лесной 
подстилке, прилегшая на 
землю лошадь сулили по-
тепление.
13 февраля, в день Ни-
киты-пожарника, было 
принято наблюдать за 
воронами. К метели или 
снежному бурану готови-
лись, если слышали гром-
кие крики этих птиц.
По погоде 14 февраля, на 
Трифона-мышегона, опре-
деляли весеннюю погоду: 
снегопад сулил дождли-
вую весну, мороз – 
позднюю и хо-
лодную.

8 ФЕВРАЛЯ
В 1724 году Пётр I подпи-
сал указ об образовании 
Российской Академии 
наук и художеств.
В 1816 году в полицей-
ской операции впервые 
задействовали собаку.
В 1838 году Сэмюэл 
Морзе впервые публич-
но продемонстрировал 
свою систему электро-
магнитного телеграфа.
В 1919 году в России 
опубликован декрет «О 
введении счета времени 
по международной си-
стеме».
9 ФЕВРАЛЯ
В 1897 году стартовала 
первая полная перепись 
населения Российской 
империи.
10 ФЕВРАЛЯ
К 1636 году относят 
первое документальное 
упоминание утюга (День 
рождения утюга).

11 ФЕВРАЛЯ
В 1809 году Роберт Фул-
тон запатентовал пер-
вый пароход.
12 ФЕВРАЛЯ
В 1864 году был открыт 
Московский зоопарк.
В 1908 году стартовали 
первые автогонки во-
круг земного шара.
В 1961 году состоялся 
запуск первой в мире 
автоматической меж-
планетной станции «Ве-
нера-1».
13 ФЕВРАЛЯ
В 1842 году Николай I 
подписал указ о строи-
тельстве железной до-
роги «Санкт-Петер-
бург – Москва».
В 1895 году братья Луи и 
Огюст Люмьер запатен-
товали первую кинока-
меру.
14 ФЕВРАЛЯ
В 1918 году в России вве-
ден григорианский ка-
лендарь (новый стиль).

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Новолуние 
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Овна

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

8

9

10

11

12

13

14

– Девуш-
ка, а ваша со-

бака подпускает к 
себе чужих? 

– Конечно! Иначе как 
она их укусит?

05.00 «Ангел Бэби». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Деревяшки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
09.20 «Малыши и Медведь». (0+)
09.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
10.45 «Зелёный проект». (0+)
11.05 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
11.30 «Царевны». (0+)
12.30 «ТриО!» (0+)
12.45 «Пластилинки». (0+)
12.50 «Кошечки-собачки». (0+)
14.30 «Большие праздники». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.40 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Простоквашино». (0+)
18.35 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.00 Семейное кино. 

«Клара и волшебный дракон». (6+)
Один раз в тысячу лет в сказочной 
стране на свет появляется волшебный 
дракон. Из-за его невероятной ред-
кости и волшебных способностей на 
него охотятся злые силы. Им удаётся 
похитить малыша, однако по нелепой 
случайности они теряют его. К сча-
стью, маленького дракона находят два 
друга - весёлый енот и сердитый гном. 
Друзья отправляются в большое путе-
шествие, чтобы вернуть дракончика 
домой. На своём пути они знакомятся 
с девушкой Кларой и её помощника-
ми - тремя смешными обезьянками.

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+)
22.30 «Супер Спин Комбо». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
00.05 «Смешарики. Пинкод». (6+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Тарзан и Джейн». (6+)
12.35 «История игрушек и ужасов». (6+)
13.00 «История игрушек: Забытые 

временем». (6+)
13.30 «История игрушек-2». (0+)
15.20 «История игрушек: Большой 

побег». (0+)
17.20 «Валл-И». (0+)
19.30 «Тайна Красной планеты». (6+)
21.20 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». (0+)
23.25 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». (12+)
02.05 «МАКС СТИЛ». (16+)

05.00, 17.35  «Катури». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
08.00 «Доктор Малышкина». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Садко». (6+)
11.20 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «Поезд динозавров». (0+)
13.40 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
13.45 «Ангел Бэби». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Оранжевая корова». (0+)
17.30 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
19.00 «Пластилинки». (0+)
19.05 «Казупс!» (0+)
20.00 «Доктор Малышкина». (0+)
20.05 «Царевны». (0+)
22.00 «Мой музей». (0+)
22.05 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
23.45 «Зебра в клеточку». (0+)

06.40 «Новые приключения попугая 
Кеши». (0+)

07.07 «Капитан Кракен и его команда». 
(0+)

07.39 «Тима и Тома». (0+)
07.59 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 

(12+)
09.17 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+)
10.26 «Трон эльфов». (6+)
11.55 «Смешарики». (0+)
13.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». (6+)
14.43, 15.45  Мастерская «Умелые 

ручки». (6+)
14.58, 16.01  Навигатор. У нас гости! (0+)
15.15, 22.30  Пpоще простогo! (6+)
15.31, 22.45  Открытки. (6+)
16.18 «Макс Стил». (12+)
17.26 «Мили - мастер вопросов». (6+)
17.45 «Два хвоста». (6+)
19.00 «Робинзон Крузо». (6+)
20.30 «Карлик Нос». (6+)
21.51 «Бобр добр». (0+)
22.08 «Летающие звери». (6+)

06.30, 19.40  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.20 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
10.10, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.20 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
12.05 «Кошечки-собачки». (0+)
12.10, 21.25  «Простоквашино». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Домики». (0+)
18.05 «Робокар Поли. Музей песен». (0+)
18.15 «Робокар Поли. Уроки безопасно-

сти с Эмбер». (0+)
18.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Простоквашино», 

«Лео и Тиг. Волшебные песни!», «Бобр 
добр», «Кошечки-собачки», «Домики», 
«Малышарики», «Деревяшки». (0+)

20.25 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

00.00, 01.30  Теннис. Austra-
lian Open. 3-й круг. (6+)

03.00 Теннис. Australian Open. 
3-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

05.00 Теннис. Australian Open. 
3-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

07.00, 09.00, 11.00, 13.00  
Теннис. Australian Open. 
3-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

16.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Поклюка. Женщины. 
Спринт. Прямая трансля-
ция. (6+)

17.50 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Закопане. HS 140. Прямая 
трансляция. (12+)

19.45 Теннис. Australian Open. 
3-й круг. (6+)

21.00 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Женщины. 
Скоростной спуск. (12+)

22.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Поклюка. Женщины. 
Спринт. (6+)

23.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Закопане. HS 140. (12+)

06.00, 16.20, 00.00  Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. (0+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55, 18.15  Страна смотрит 
спорт. (12+)

08.25, 23.40  Игры королей. 
(12+)

08.45, 15.25  Жизнь 
после спорта. (12+)

09.10, 01.45  «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным. (12+)

09.40, 19.25  Русская атлети-
ка. Зима надежды. (12+)

10.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. (0+)

11.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 117. (16+)

13.10, 19.40  Страна. Live. (12+)
13.35 Лица страны. (12+)
14.00 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. (0+)
16.00 Наследие чемпионов. 

(12+)
18.45 МатчБол. (12+)
19.55 Гандбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. «Дьор» 
(Венгрия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

21.40, 04.00  Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». (0+)

02.15 Волейбол. (0+)

05.00, 07.20  PRO-новости. 
(16+)

05.20, 12.00  Тop 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.45 Сделано в 90-х. (16+)
09.30 Ждите ответа. (16+)
10.30 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
11.30 PRO-обзор. (16+)
14.25 Отпуск без путёвки. 

Красная Поляна. (16+)
15.40 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)

16.40 Музыкальный 
фастфуд. (16+)

17.45 Мегадискотека. Рус-
ское радио. 25 лет. (16+)
На праздничном шоу 
танцевальный марафон 
устроили самые яркие 
звезды «Русского Радио».

20.40 Новая Волна-2019. 
Лучшие выступления. 
(16+)

22.40 Танцпол. (16+)
00.05 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
01.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30  
Монастырская кухня. (0+)

08.00, 08.45, 04.15  Муль-
тфильмы на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.00, 20.00, 00.45  
Простые чудеса. (12+)

09.55 И будут двое… (12+)
10.55 В поисках Бога. (6+)
11.30 «ЧЕЛОВЕК 

НА ПОЛУСТАНКЕ». (0+)
СССР, 1983 г. В ролях: Нико-
лай Крючков, Александр 
Фатюшин, Елена Цыплако-
ва, Олег Анофриев

12.50 «Наши любимые 
песни». Концерт. (6+)

13.50, 15.30, 17.10, 18.35  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
1-4 серии. (12+)
Более полугода не возвра-
щалась память к жестоко 
избитому Будулаю. Случай-
ная встреча с сыном Ваней, 
узнавшим от матери, что его 
настоящий отец - Будулай, 
возвращает цыгану память.

20.50, 01.25  Дорога. (0+)
21.50 Украина, которую мы 

любим. (12+)
22.25, 02.20  Не верю! 

Разговор с атеистом. (12+)
23.25 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15, 03.45  Благоверные 

Петр и Феврония. Цикл: 
День Ангела. (0+)

03.15 Я хочу ребенка. (12+)

« За прелестью и сластью греха не-
минуемо следует скорбное неудо-

вольствие, вызывающее отвращение, хотя 
грешащие и забывают об этом по причине 
возобладания над ними страстной сласти». 

Прп. Максим Исповедник 

13 февраля
Седмица 36-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Свт. Никиты, затворника Печерского, 
еп. Новгородского.  

Бессребреников 
мчч. Кира и Иоанна 
и с ними мцц. Афа-
насии и дщерей ее 
Феодотии, Феок-
тисты и Евдоксии. 
Мчч. Викторина, 
Виктора, Никифора, 
Клавдия, Диодора, 
Серапиона и Папия. 
Мц. Трифены Кизи-
ческой.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА. (16+)

06.00 Новости
06.10 ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ

ТЕЛЬСТВА. (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.20 Жизнь других. (12+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.20 Видели видео? (6+)
14.10 «Николай Еременко. 

На разрыв сердца». 
(16+)

15.05 Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Пр.тр.

16.00 Премьера. «Я почти 
знаменит». (12+)

17.20 Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Пр.тр.

18.05 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск. (0+)

19.35 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время
21.50 «Точь-в-точь». Новый 

сезон. (16+)
23.10 МЕТОД2. (18+)
00.05 «Их Италия». (18+)
01.45 Вечерний Unplugged. 

(16+)
02.35 Модный приговор. 

(6+)
03.25 Давай поженимся! 

(16+)
04.05 Мужское / Женское. 

(16+)

04.30 АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ. 
(12+)

06.00 ЛЮБОВЬ ПРИХО
ДИТ НЕ ОДНА. (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами 
младенца»

09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.20 ЧУЖАЯ. (12+)
 На помощь Кате приходит 

Виктор. Он приглашает 
её провести в его доме 
несколько дней, пока 
она не уладит проблемы 
с мужем. Майор Громов 
продолжает расследова-
ние.

17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. (12+)

 Полуфинал головокружи-
тельного танцевального 
супершоу!

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 «Воскресный 

вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

23.45 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 
(12+)

00.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02.30 АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ. 
(12+)

05.10 #ВСЕ_ИСПРА
ВИТЬ!?! (12+)

07.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
 «Дачному ответу» 

предстоит создать в 
мансарде наших героев 
новую реальность. Здесь 
будет светло, спокойно, 
а общая атмосфера будет 
настраивать на рассла-
бление и погружение в 
себя. 

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 «Маска». (12+)
 Самое популярное шоу 

России «Маска» воз-
вращается! 14 абсолютно 
новых героев, в костюмах 
которых будут скрывать-
ся популярные певцы, ак-
тёры, шоумены, ведущие 
и спортсмены. 

23.20 Звезды сошлись. (16+)
00.45 СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

(16+)
03.05 ДЕЛО ВРАЧЕЙ. (16+)

06.30 «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». 
«Сказка о царе Салта-
не»

07.55 КАРУСЕЛЬ
09.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС
12.40 Письма из провинции
13.10 02.10 Диалоги о жи-

вотных
13.50 «Другие Романовы»
14.20 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
15.00 00.15 СОЛОМЕННАЯ 

ЖЕНЩИНА
 Великобритания, 1964 г. 

Триллер. В ролях: Джина 
Лоллобриджида, Шон 
Коннери, Ральф Ричард-
сон, Александр Нокс, 
Джонни Секка.

 Злобный и тираничный 
Чарльз Ричмонд завещает 
свои миллионы благо-
творительным организа-
циям. 

16.55 «Первые в мире»
17.10 «Пешком...»
17.40 Больше, чем любовь
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 РЕБРО АДАМА
21.25 «Хибла Герзмава 

и друзья». Большой 
юбилейный концерт 
в Государственном 
Кремлёвском дворце

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.05 ИСТОРИЯ ЗОЛУШ

КИ. (12+)
13.05 ЗОЛУШКА. (6+)
15.10 ПРЕМЬЕРА! ПУТЬ 

ДОМОЙ. (6+)
17.05 «Тайная жизнь домаш-

них животных». (6+)
18.55 «Зверопой». (6+)
21.00 ТИТАНИК. (12+)
 США, 1997 г. Фильм-

катастрофа. В ролях: 
Леонардо ДиКаприо, 
Кейт Уинслет, Билли Зейн.

 10 апреля 1912 года 
британский пароход 
«Титаник» отправился 
из Саутгемптона...

00.55 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ. 
(16+)

03.15 ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН. (12+)

04.30 «Последняя невеста 
Змея Горыныча». (0+)

04.45 «Ровно в три пятнад-
цать...» (0+)

05.05 «Сказка о попе 
и о работнике его 
Балде». (0+)

05.25 «Скоро будет дождь». 
(0+)

05.45 «Десять лет спустя». 
(0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ5. (16+)

06.40 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ6. (16+)

08.25 ТАКАЯ ПОРОДА. 
(16+)

12.05 МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. (16+)

 Россия, 2005 г. Боевик.
 В ролях: Олег Чернов, 

Дарья Юргенс, Иван Пар-
шин, Виталий Коваленко.

 В подразделение боевых 
пловцов под командо-
ванием капитана I ранга 
Виктора Одинцова 
по прозвищу Петрович 
входит группа спецназна-
чения «Тайфун». 

23.20 ТАКАЯ ПОРОДА. 
(16+)

02.50 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

05.40 БЕЗ ПРАВА НА ПРО
ВАЛ. (12+)

07.15 РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ. (12+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

(12+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
14.00 ОТПУСК ПО РАНЕ

НИЮ. (16+)
18.00 Главное
19.25 «Незримый бой». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 ЖАРКОЕ ЛЕТО 

В КАБУЛЕ. (16+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 13.15 14.45 16.15 17.15 
19.15 23.15 «Сеть». (12+)

06.30 10.30 11.15 12.30 13.25 
16.30 19.25 20.15 23.25 
00.35 03.10 03.35 04.10 
«Специальный репор-
таж». (12+)

07.10 15.15 02.10 «ГОСТ»
08.25 18.25 «The City». (12+)
09.25 22.25 04.35 «Фанима-

ни». (12+)
14.30 17.25 «Идеальное 

предложение». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
17.40 «Доктор 24». (12+)
21.30 «Сортировочная». (12+)
00.15 «Историс. На гребне 

волны». (16+)
01.35 «Спорная террито-

рия». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Чудо-Люда». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Всё просто!» (12+)
13.00 «Самое яркое». (16+)
14.35 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ

ВИ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 ИРОНИЯ ЛЮБВИ. 

(16+)
 Россия, Казахстан, 2010 г.
 Мелодрама. В ролях: 

Алексей Чадов, Асель 
Сагатова, Ерик Жолжак-
сынов, Ирина Розанова.

 Обычный день Асель на-
чинается с шопинга...

22.30 ИЩУ ПОПУТЧИКА. 
(12+)

00.10 «Самое яркое». (16+)

06.15 07.50 12.05 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

07.00 «Тайны кино». (12+)
08.35 «Песни нашего кино». 

(12+)
09.05 Я ВАС ЛЮБИЛ... 

(6+)
10.40 ОНА ВАС ЛЮБИТ. 

(12+)
13.00 01.30 ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК. (12+)
17.30 А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ

БОВЬ? (12+)
19.20 АЛЁШКИНА ЛЮ

БОВЬ. (12+)
20.55 ПЕРВОЕ СВИДА

НИЕ. (12+)
22.35 ЛЮБОВЬ НЕМОЛО

ДОГО ЧЕЛОВЕКА. 
(12+)

00.00 ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 
(12+)

06.00 16.05 «Большая страна»
07.05 01.45 «За дело!» (12+)
08.00 14.45 «Календарь». (12+)
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт»
10.00 ЗНАКОМСТВО 

ПО БРАЧНОМУ 
ОБЪЯВЛЕНИЮ. (16+)

11.25 04.20 ДАМА С ПО
ПУГАЕМ. (16+)

13.10 02.25 РАЗВОД ПО
ФРАНЦУЗСКИ. (16+)

15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Пешком в историю. 

Легенды русского бале-
та». (12+)

18.00 «Активная среда». (12+)
18.30 00.30 «Домашние жи-

вотные». (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 ЛЮБОВЬ С АКЦЕН

ТОМ. (16+)
22.05 РУСАЛКА. (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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.

06.00 БАЛЛАДА О ДО
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО. (12+)

07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.10 ПОМОЩНИЦА. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ. (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок». (16+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.50 «Одинокие звёзды». 

(16+)
17.45 НЕКРАСИВАЯ ПОД

РУЖКА: ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ. (12+)

19.40 НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА: ТАЙНА 
БЕЛОСНЕЖКИ. (12+)

 Россия, 2021 г. Детектив. В 
ролях: Елена Муравьёва, 
Николай Иванов.

 В коттеджном поселке с 
романтичным названием 
«Город Ангелов» живет 
странная пара. 

21.35 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР. (12+)

00.15 События
00.30 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР. (12+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 ОХОТНИЦА. (12+)
03.00 УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ. (12+)
04.35 «Заговор послов». 

(12+)
05.30 Московская неделя. 

(12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.10 «МЕТОД-2». (18+) 09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»

11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». (12+)

10.20 Первая передача. 
(16+)

09.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

21.00 «ТИТАНИК». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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квартире Вера и Быков 
преступника не обнару-
жили. Зато дверь им от-
крыла миловидная, хоть 
и несколько бледная жен-
щина с тонкими, нервными 
пальцами. 

– Здесь живет господин 
Клюев А.П.? – поинтересо-
вался у нее строгий Быков, 
в чьем животе предатель-
ски заурчало. 

– Да, мы с Сашей вместе 
снимаем эту квартиру, – 
кивнула, еще больше блед-
нея, женщина. 

– А вы?.. – спросила у 
нее Вера.

М ы с Сашей пара, –
правильно поня-
ла вопрос собе-

седница. – Но его нет сей-
час дома, он уехал за го-
род с друзьями.

– Давно? – спросила 
Вера, когда они с Быко-
вым на основании ордера 

Ответ на загадку в № 4: фотография – довольно топорный фото-
монтаж. Если присмотреться, то видно, что все предметы на ней 
отбрасывают тень… кроме Вики. Она просто вставила свое изо-
бражение на фото с помощью фоторедактора, забыв про детали. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочитав 
его, вы сможете сами 
найти решение. Для 
этого вам предстоит 
включить свою сме-
калку на полную.

Почему Вера решила, что женщина лжет? 

П рипарковав маши-
ну у ларька, Вера 
подошла к окошеч-

ку и воровато огляделась. 
Не увидев никого из зна-
комых, заказала большую 
шаурму и кофе навынос. 

– Вам перчик халапеньо 
положить? – спросил жен-
щину услужливый прода-
вец, он же кулинар. 

Вера задумалась, сглот-
нула голодную слюну. 

– Да, положить, – кивну-
ла она. 

– И соуса побольше, – 
утверждал, а не спраши-
вал уловивший Верино на-
строение продавец. 

– Побольше, – кивнула 
та. 

Г оряченькая, паху-
чая, с полосатым 
поджаренным боч-

ком шаурма показалась 
проголодавшейся Вере 
настоящим роскошеством. 
Прямо не отходя от ларь-
ка, она откусила первый 

прошли в квартиру, чтобы 
осмотреться. 

– Сегодня утром. 
– А вчера где он был? – 

продолжала расспросы 
следователь. 

– Дома был. Мы устро-
или романтический ужин. 
Вместе его и готовили пол-
дня. Салатов нарезали, я 
торт испекла, потушили 
мяса. Никуда мой Сашень-
ка не выходил, и только 
утром за ним заехали дру-
зья, чтобы вместе отпра-
виться на рыбалку. 

Б ыков огорченно 
вздохнул. Вера же 
улыбнулась, обве-

дя взглядом кухню. 
– А мне кажется, не было 

вчера никакого романтиче-
ского ужина. И вы просто 
пытаетесь прикрыть свое-
го мужчину. Так все-таки, 
где он был вчера вечером?

Любовь АНИНА

– Ладно уж, доедай, – 
улыбнулся Быков. – Я се-
бе, пожалуй, тоже возьму. 
Подкрепимся, и работать. 
А еще лучше давай по до-
роге подкрепляться. На-
ши, кажется, вычислили 

адрес вчерашнего 
поджигателя. 

– Который склады 
мебельной фабрики 
поджег? – с набитым 
ртом поинтересова-
лась Вера. 

– Ага, – кивнул 
майор и повернулся 
к окошечку ларька, 
чтобы сделать за-
каз. 

Т ы с ума, что 
ли, сошел? – 
возму тилась 

Вера. – Какой «под-
крепимся»? Погнали 
на место. 

И сунув послед-
ний кусок шаурмы 

в рот, следова-
тель схватила 
несолоно хле-
бавшего Бы-
кова за рукав 
и потащила к 
машине. 

В указанной 
оперативниками 

кусок и зажмурилась от 
удовольствия. 

– Ну да, ну да, и эта жен-
щина ругает меня за бу-
терброды с колбасой, – го-
готнули сзади. Вера от не-

ожиданности подскочила 
и обернулась. 

– Быков, ты, ты… – Вера 
задохнулась от возмуще-
ния и острого кусочка ха-
лапеньо, закашлялась. 

Поджигал или зажигал? 

06.00 Хоккей. НХЛ. Пр.тр.
08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 

19.50, 22.00 Новости
08.40, 13.15, 16.25, 22.10, 

01.35 Все на Матч!
09.15 Биатлон. Чемпионат 

мира.  (0+)
10.45 Лыжный спорт. Ма-

рафонская серия Ski 
Classics. 50 км. Пр.тр.

13.55 Хоккей. Россия - Че-
хия. Евротур. «Швед-
ские игры». Пр.тр.

16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч 
звёзд». Пр.тр.

19.55 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Боруссия» (Менхен-
гладбах). Пр.тр.

23.00 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашинг-
тон Кэпиталз». НХЛ. 
Прямая трансляция

02.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира.  (0+)

03.10 Водное поло.  (0+)
04.30 «Спортивные проры-

вы». (12+)
05.00 Бобслей и скелетон.  

(0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Новое утро». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.25 «ЖЕНИХ». (16+)
 Россия, 2016 г. Комедия. 

В ролях: Сергей Светла-
ков, Ольга Картункова.

 Немец Гельмут приезжает 
на деревню к своей не-
весте...

15.15 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ». 
(16+)

16.45 «ОТПУСК». (16+)
20.00 «Пой без правил». 

(16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
00.00 «ВАРКРАФТ». (16+)
02.25 «Импровизация». 

(16+)
03.15 «Comedy Баттл». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.45 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+)
10.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

(16+)
13.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ». (16+)
15.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ». (16+)
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 

(16+)
 Великобритания - США, 

2019 г. Криминальная 
комедия. В ролях: Мэттью 
МакКонахи, Чарли 
Ханнэм, Генри Голдинг, 
Хью Грант.

 Сюжет блокбастера рас-
сказывает об американ-
це, который со школьной 
скамьи - вне закона.

20.20 «МОТЫЛЕК». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
09.00 Утилизатор. (12+)
11.00 +100500. (16+)
13.30 Дизель шоу. (16+)
17.30 Решала. (16+)
 Ведущий проекта Влад 

Чижов - блогер, который 
ведёт свой паблик в сети 
и помогает жертвам 
мошенников вернуть 
деньги и восстановить 
справедливость.

20.30 +100500. (16+)
00.00 «КЛОВЕРФИЛД, 10». 

(16+)
 США, 2016 г. Фантастиче-

ский триллер. В ролях: 
Джон Гудман, Мэри 
Элизабет Уинстэд.

 После ссоры со своим 
парнем Мишель спешно 
собирает вещи и уезжает 
из города. Она попадает 
в аварию и теряет созна-
ние. 

02.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

03.00 Каламбур. (16+)
03.40 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

(16+)
10.55 «СОЛЁНАЯ КАРА-

МЕЛЬ». (16+)
14.50 Пять ужинов. (16+)
15.05 «У ПРИЧАЛА». (16+)
 Украина, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Наталья 
Высочанская, Александр 
Яцко, Дмитрий Сова.

 Марина приезжает в род-
ной дом после много-
летней ссоры с семьёй, 
и в эту же ночь её отец 
погибает. 

19.00 «МОЯ МАМА». (16+)
21.55 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

ПРОСТИШЬ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Ольга 
Гришина, Александр 
Константинов.

 Семь лет назад Елена 
пережила смерть мужа 
Валерия, потерю бизнеса 
и всего имущества. 

01.45 «ПРОПАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+)

05.00 «Звёзды говорят». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУ-
ДОВИЩ». (16+)

12.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНА-
ЕТСЯ». (16+)

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

16.45 «МАМА». (16+)
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». 
(16+)

21.15 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». 
(16+)

23.30 Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков. (16+)

01.00 «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА: ДОЧЬ 
ПАЛАЧА». (16+)

02.30 Дневник экстрасенса. 
(16+)

03.15 «Городские легенды»
04.45 «Тайные знаки». (16+)
05.30 Охотники за привиде-

ниями (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 
(16+)

13.25 «ЖЕНИХ». 
(16+)

16.45 «МАМА». 
(16+)

00.00 «КЛОВЕРФИЛД, 10». 
(16+)

08.35 Новости 06.30 «6 кадров». 
(16+)
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00.15 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
02.05 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
04.00 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
05.30 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

07.25 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 
(16+)

09.15 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
10.45 «ЧТЕЦ». (16+)
12.45 «РЕКРУТ». (16+)
14.35 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
16.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
17.40 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
19.05 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
20.30 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
22.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
23.25 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)

06.30, 22.35  «АПЛОДИСМЕН-
ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)

07.45 Летописец уходящей 
Руси. Павел Корин. Рекви-
ем. (12+)

08.35 Русская классика. (12+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 23.55  «ДЬЯВОЛИЦЫ». 

(16+)
12.20 Великолепный 

Баженов. (12+)
12.50 Мультфильмы. (6+)
13.45 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТA». (12+)
16.20 «ЛЕВШA». (16+)
18.00 «КOМЕДИЯ ОШИБОК». 

(12+)
20.30 «ТЕРРОР». (16+)
22.00  Сыны России. (12+)

07.30 «КОЛЬСКАЯ 
СВЕРХГЛУБОКАЯ». (16+)

10.00 «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)

12.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-
ПОЛЕОНА». (16+)

13.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

15.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

16.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». (12+)

18.25 «ТРУДНОСТИ 
ВЫЖИВАНИЯ». (16+)

19.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». (12+)
21.30 «ДЖУНГЛИ». (12+)
23.00 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
00.25 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
02.10 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
03.50 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)

00.25 «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ». (16+)

03.45 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

05.15 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
06.35 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». (16+)
08.30 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
10.20 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

12.10 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

13.45 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
15.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
17.30 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
19.30 «КИСЛОРОД». (16+)

Драма, Россия, 2009 г.
21.00 «БРАТ-2». (16+)
23.20 «ГРУЗ 200». (18+)

05.10 «РАЗ, ДВА - 
ГОРЕ НЕ БЕДА». (6+)

06.40 «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты». Мульт-
фильм. (6+)

08.25 «Урфин Джюс возвра-
щается». Мультфильм. (6+)

09.50 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». Мультфильм. (6+)

11.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

12.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

14.15 Золото «Ленфильма». 
«ЗОЛУШКА». (6+)

15.50 «СВАТЫ». (16+)
21.30 «ЧАРОДЕИ». (12+)
00.25 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
02.00 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
03.55 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

(16+)

01.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
(12+)

03.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ МАЛО ЗНАЛ». 
(16+)

05.40 «РОЖДЕСТВО 
С НЕУДАЧНИКАМИ». (16+)

07.30 «БАНДИТКИ». (16+)
09.10 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
11.05 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)
13.05 «ПИПЕЦ». (18+)
15.15 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
17.10 «КТО Я?» (12+)
19.30 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА». 

(18+)
Комедия, мелодрама, США, 
2019 г.

21.45 «ПОДМЕНА». (16+)
Комедия, фэнтези, США, 
1991 г.

23.40 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА». (16+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.30, 07.25  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

08.40, 09.35  Проект Подиум. 
(16+)

10.30, 11.35, 12.55  
Правила моей кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)

20.00 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 
(16+)

21.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
23.25 «В ПОИСКАХ 

ПРАЗДНИКА». (16+)
01.15 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
02.50, 03.15, 03.40, 04.05, 

04.30, 04.55, 05.15, 05.35  
«ЮНАЯ». (16+)

00.40 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
02.40 «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 

АТТРАКЦИОН». (6+)
04.30 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ». (12+)
06.15 «КАЛАЧИ». (16+)
07.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(16+)
09.20 «ШЛА СОБАКА 

ПО РОЯЛЮ». (12+)
10.40, 12.00  «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН». (12+)
13.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
15.25 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 

(12+)
17.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 

(12+)
19.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!» (12+)
Комедия, Россия, 2005 г.

20.50 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
22.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

05.00 «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ». (16+)

06.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+)

08.55 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
(16+)

10.40 «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА». (16+)

13.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

15.15 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
(16+)

17.05 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». (12+)
19.00 «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗДЫ». 

(12+)
21.15 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
23.10 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 

(12+)
01.00 «ОСТРОВ 

ГОЛОВОРЕЗОВ». (6+)
03.05 «ВАСАБИ». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

12.00, 20.00  «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ДЫШИ СО МНОЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». (16+)

01.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
(12+)

02.00, 03.00  «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

04.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
07.00 «СМУРФИКИ». (0+)
09.05 «СМУРФИКИ-2». (6+)
11.10 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» (субтитры). (16+)
13.45 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

(16+)
16.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (12+)
Фэнтези, Франция, Герма-
ния, 2014 г. В ролях: Леа 
Сейду, Венсан Кассель, Ан-
дре Дюссолье, Эдуардо Но-
рьега, Мириам Шарленс

18.40 Сердца за любовь. 
(16+)

05.00 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧ-
КА». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ЗА-
МЕРЗЛА». (12+)

11.35, 19.35, 03.35  
«ПЛОХИЕ БАНКИ-2». (16+)

12.35, 20.35, 04.35  
«ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ». (16+)

14.05, 22.05, 06.05  «МИЛЛИ-
ОНЕР ИЗ ТРУЩОБ». (16+)
Драма, мелодрама, Вели-
кобритания, Индия, 2008 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«СИРАНО. УСПЕТЬ ДО ПРЕ-
МЬЕРЫ». (16+)
Историческая драма, ко-
медия, Франция, Бельгия, 
2018 г.

06.00, 10.10, 14.10, 18.10, 22.05, 02.20  
Битва огородов. (12+)

06.35, 14.45, 18.40, 22.35, 02.50  
Чай вдвоем. (12+)

06.45, 11.00, 19.00, 22.55, 03.05  
Сладкая жизнь. (12+)

07.00, 11.20, 19.15, 23.15, 03.25  
Секреты стиля. (12+)

07.30, 11.50, 15.50, 19.45, 23.45, 03.55  
Агротуризм. (12+)

08.00, 12.20, 16.20, 20.15, 00.15, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 16.40, 20.30, 00.35, 04.35  
Дом, милый дом! (12+)

08.35, 20.50, 00.50, 04.50  
Кухня народов СССР. (12+)

08.50, 13.10, 17.10, 21.05, 01.10, 05.05  
Чудеса, диковины и сокровища. (12+)

09.20 Травовед. (12+)
09.40, 13.40, 17.40, 21.35, 01.35, 05.35  

Хозяин. (12+)
10.45, 12.40, 15.00, 16.50  

Oгoрод круглый год. (12+)
15.20 Праздник в дом. (12+)

Ведущие расскажут о дне Святого Вален-
тина, который известен также как день 
всех влюблённых. Вы узнаете историю 
появления этого праздника, а также о 
том, какие подарки можно сделать сво-
ими руками и как организовать роман-
тический ужин в загородном доме.

02.05 Паштет. (12+)

06.00, 10.00, 22.05, 02.00  
Экспедиции Андрея Старкова. (16+)

06.30, 10.30, 22.35  Люди Дикого севе-
ра. (16+)

07.20, 11.20, 15.00, 19.00, 23.25, 03.30  
Безграничная рыбалка. (16+)

07.45, 11.50, 23.55, 04.00  
Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)

08.05, 12.05, 16.00, 20.05, 00.10, 04.15  
Охота и рыбалка в… (12+)

08.35, 12.35, 14.35, 16.30, 18.35, 
20.35, 00.40, 04.45  
Охота в Новом Свете. (16+)

09.00, 01.05, 05.05  В Индийском океа-
не… (12+)

09.30, 13.35, 17.30, 21.35, 01.35, 05.35  
Зима. Удочка. Поклевка. (16+)

13.00, 17.00  В поисках лосося. (16+)
14.05 Рыболовная Россия. (16+)
15.30, 19.30  Один дeнь из жизни. (16+)
18.00 Рыбoловнaя Россия. (16+)

Опыт и знания известных российских 
рыболовов будут переданы зрителю в 
ходе мастер-классов на разных реках и 
озерах нашей страны. В каждой серии 
ведущие расскажут о технике ловли, 
применяемых приманках и насадках.

21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
02.30 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
03.00 Дед Мазай и зайцы. (16+)
03.15 Первый лед - последний лед. (12+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  
Велнес-меню. (12+)

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

02.30, 03.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30  
Делай тело с Русланом Байрамовым. 
(12+)

03.30, 03.45, 11.00, 11.15, 19.30, 19.45  
Блогеры: инструкция по применению. 
(16+)

04.00, 06.00, 08.00, 18.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 
(12+)

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
15-минутный комплекс хатха-йоги, раз-
работанный специально для утренней 
практики - идеальный выбор для тех, 
кто хочет зарядиться положительной 
энергией и размять мышцы. Классиче-
ские асаны, авторские модификации и 
завораживающие виды небоскребов 
Москва-сити гарантированно помогут 
вам настроиться на правильную волну.

05.30, 07.30, 09.30  Фитнес для лица. 
(12+)

10.00, 10.30, 18.30, 19.00  
Латинский квартал. (6+)

13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (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 ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 В дикой природе с Беаром 
Гриллсом. (16+)

06.45, 07.10  Фабрика еды. (16+)
07.35, 08.00  Сделать за один день. (16+)
08.25, 09.15  История еды. (16+)
10.05, 11.00  Начало. (16+)
11.50, 12.40  Расследования авиаката-

строф. (16+)
13.30, 14.20  Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и Перу. (16+)
15.05 Злоключения за границей: лучшее 

за 2018 г. (16+)
15.55, 16.45  Злоключения за границей. 

(16+)
17.35 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
18.25 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
19.15, 20.10, 21.00  Европа с высоты пти-

чьего полёта. (16+)
21.50 Загадка Кероса. (16+)
22.40 Дикие животные Севера. (16+)

Осень в тундре - время брачного перио-
да для могучего овцебыка. Лось, олень 
и глухарь тоже вступают в борьбу за 
возможность продолжить свой род.

23.35, 00.25  Грядет шторм. (16+)
01.10 Авто-SOS. (16+)
02.00, 02.45  Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)
03.30 Авто-SOS. (16+)
04.15, 05.05  Неизвестная планета 

земля. (16+)

06.10 Родовые проклятья. (12+)
06.35 Тайны музеев. (12+)
07.25 Разгадка тайны пирамид. (12+) 
08.15, 09.10, 10.10  Сканирование Нила. 

(12+)
11.05 Удивительное семейство псовых. 

(12+)
11.55 Один дикий день. (12+)
12.50 Расшифровка тайн. (12+)
13.35 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
14.25 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
15.10, 16.05  Последний поход викингов. 

(12+) 
Сезон: 1. Дания, 2019 г.

17.00, 17.50, 18.40, 19.25  
Настоящая игра престолов. (16+) 
Сезон: 2. Франция, 2018 г.

20.15 Даты, вошедшие в историю. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2017 г.

21.00, 21.50  Загадки Египта. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

22.40 Наша Мировая война. (16+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2014 г.

23.40, 00.25  Музейные тайны. (12+)
01.05 Расшифровка тайн. (12+)
01.50 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
02.40, 03.30, 04.20  Карты убийства. 

(16+)
05.05 Даты, вошедшие в историю. (12+) 
05.35 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 На пути к Великой Победе. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «ИСАЕВ». (16+)
02.55 Семь дней истории. (12+)
03.05 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
07.00 Монастырские стены. (6+)
07.35 Тайное становится явным. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.05 Польский след. (12+)
10.10 Исторические города Британии. 

(12+)
11.10 История Отечества в портретах. 

(12+)
11.25 Мифы Древней Греции. (12+)
12.00, 13.00, 14.00  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
14.55 Приход нацистов к власти: 

Первые полгода у власти. (16+)
16.00, 17.00  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
17.55 Ленинградская Атлантида. (12+)
18.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
19.25 Российские императоры в XIX веке: 

Александр II в Ливадии. Немного сча-
стья… (6+)

20.00 «АРН - РЫЦАРЬ-ТАМПЛИЕР». (16+)
22.40 Животные в Первой мировой 

войне. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)

Семья Ирвинов - Терри, Бинди и Ро-
берт - продолжают дело мужа и отца, 
защитника животных, Стива Ирвина.

08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
10.38 Питомцы на диете. (12+)
11.30, 12.22, 13.14  Крупный улов. (16+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 В дикие края с Эваном: 

Обезьяны Амазонии. (16+)
Эван в перуанском тропическом лесу по-
могает выпустить в природу семью обе-
зьян ревунов и ухаживает за раненым 
детёнышем паукообразной обезьяны.

16.42 Атака Шака. (16+)
17.34, 18.26, 19.18, 20.10, 21.03  

Планета мутантов. (12+)
21.56 Питомцы на диете. (12+)
22.49, 23.42  Дом для рептилий. (12+)
00.35, 01.02, 01.28, 01.52, 02.15, 02.38  

Секреты природы. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это сделано? (12+)
07.10, 07.35  Как это устроено? (12+)
08.00 Грязная работёнка: незаменимые. 

(12+)
08.50 Золотая лихорадка. (16+)
09.41, 10.07, 10.32, 10.58  

Странные связи. (12+)
11.23 Дальнобойщик на шоссе 66. (12+)
12.14 Проклятие Бермудского 

треугольника. (12+)
13.05, 13.56, 14.47  Махинаторы. (12+)
15.38, 16.29  Мятежный гараж. (12+)
17.20, 17.46  Как это устроено? (12+)
18.11, 18.36  Как это сделано? (12+)
19.02 Как это устроено? (12+)
19.27 Взрывая историю. (12+)
20.18 Дальнобойщик на шоссе 66. (12+)
21.09 Семейка Осборнов - правда 

или ложь. (16+)
22.00, 05.14  Полиция Испании. (16+)
22.51 Самогонщики. (18+)
23.42, 00.08, 00.33, 00.59, 01.24, 01.47  

Мастера поторговаться. (16+)
02.10, 02.33, 02.56, 03.19  

Мастера поторговаться. (12+)
03.42 Проклятие Бермудского 

треугольника. (12+)
04.28 Грязная работёнка: незаменимые. 

(12+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе. (12+)
06.50 Оденься к свадьбе. (16+)
07.15, 07.40, 08.05, 08.31  

Игра вслепую. (12+)
08.57, 09.23, 09.49, 10.15, 10.41, 11.07, 

11.33, 11.59, 12.25, 12.51  
Дом у моря за бесценок. (12+)

13.18 Большие сестры. (16+)
14.11, 14.37, 15.04, 15.30, 15.57, 16.23  

Игра вслепую: Лас-Вегас. (12+)
16.50, 17.43  Надежные стены. (12+)
18.36 Свадебный салон XXL. (12+)
19.30 Свекровь-соперница. (16+)
20.24 Дочки-матери: неразлучные. (16+)

Маму и дочь связывает особо крепкая 
нить, и иногда ее просто невозможно ра-
зорвать. Вас ждет мир излишне привя-
занных друг к другу матерей и дочерей.

21.18 Центр лечения ожирения. (16+)
Специализированная клиника в Не-
аполе помогает тучным пациентам 
сбросить вес.

22.11 Они поменялись едой. (16+)
23.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
00.48 Доктор «Прыщик». (16+)
01.37 Моя полная жизнь. (16+)
02.25, 02.48, 03.12  Дом у моря за бес-

ценок. (12+)
03.36, 04.24  Лишняя кожа. (18+)
05.12 Свадебный салон XXL. (12+)

05.00 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
(16+)

06.10 Мультфильмы. (0+)
06.25 «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ». (16+)
08.15 Секретные материа-

лы. Смерть в автомобиле. 
(16+)

08.50 Наше кино. История 
большой любви. Анна Гер-
ман. (12+)

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+)
Сериал. Драма, биография, 
Россия, Украина, Польша, 
Хорватия, 2012 г. В ролях: 
Йоанна Моро, Шимон Сен-
дровский, Мария Порошина

16.00 Новости
16.15 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+)
22.45 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.35 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

09.00 Ревизорро. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
11.00 Маша и Шеф. (16+)

Впервые самый суровый 
шеф страны и гроза ресто-
раторов Константин Ивлев 
предстанет добрым папой! 
Вместе с дочкой Машей 
шеф Ивлев на собственной 
кухне будет готовить про-
стые и вкусные блюда, по-
делится лучшими рецепта-
ми и секретами готовки.

12.00 Голубая планета-2. (16+)
13.05 Планета Земля II. (16+)
14.05 Острова. (12+)
15.00 Умный дом. (16+)
16.05 «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (16+) 
18.20 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
22.00 «ВИДОК: ОХОТНИК 

НА ПРИЗРАКОВ». (12+) 
Франция, 2018 г.

00.15 «ВИДОК». (18+)
02.10 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
02.55 Орел и решка. Рай 

и Ад-2. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.15 Беременна в 16. (16+)
13.15 Дорогая, я забил. (12+)
18.00 Папа попал. (12+)
23.00 Измены. (16+)

Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну.

01.05 Ю-Кино. «ЛЕТО. ОДНО-
КЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ». 
(16+)
США, 2011 г. В ролях: Май-
ли Сайрус, Деми Мур, Ду-
глас Бут
Лола или Лол, как ее зовут 
друзья, живет в пригороде 
Чикаго, как и все, прогули-
вает занятия, чатится с под-
ругами, устраивает вечерин-
ки и мечтает о настоящей 
любви. Поездка в Париж - 
это шанс для Лолы и ее од-
ноклассников оторваться по 
полной. Безудержный шо-
пинг, бесконтрольные ноч-
ные вылазки и первое ро-
мантическое свидание - все 
это оказывается под угро-
зой. Ведь мать Лолы, мягко 
говоря, не обрадована ре-
зультатами ее экзаменов.

02.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
08.20 «ФРОНТ». (16+)
12.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
13.40 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». (12+)
Кинороман, СССР, 1980 г.
История создания в пред-
военные годы советским 
конструктором М. И. Кош-
киным танка «Т-34».

16.00 «ТАНКИ». (16+)
Драма, Россия, 2018 г. В ро-
лях: Андрей Мерзликин, 
Аглая Тарасова, Александр 
Тютин, Сергей Стукалов

17.40 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

19.30 «ФРОНТ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ… ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬ-
БЕ». (18+)

01.50 «ДУМА О КОВПАКЕ. КАР-
ПАТЫ, КАРПАТЫ…» (16+)

04.20 Обратный отсчёт. «Жен-
щина. Испытание войной». 
(16+)

04.40 Неизвестная война. 
«Партизаны. Война в тылу 
врага». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

Ч то двигало Закхеем, когда он решил взобраться 
на дерево? Евангелист Лука говорит, что при-

чина была в малом росте Закхея, что он иначе никак 
не мог увидеть Христа Спасителя, тогда как увидеть 
очень хотелось. Некоторые толкователи указывают и 
еще одну причину: он не только хотел увидеть Вели-
кого Учителя, он хотел увидеть и при этом остаться 
незамеченным. 

Т очно так же, как кровоточивая женщина, которая 
шла сзади и незаметно коснулась одежд Христа. 

И той несчастной женщине, и Закхею было стыдно. По 
разным причинам, но совершенно одинаково. Женщи-

на боялась перед всеми открыть свой телесный недуг, 
а Закхей не был готов предстать перед Богом и людь-
ми из-за своей нравственной болезни. В обоих случаях 
мы видим, что Спасителю не интересны ни грехи этих 
людей, ни общественное мнение о них. Его интересует 
лишь одно: те душевные раны, с которыми они живут. 
Христу вообще не интересны грехи как таковые, Его 
заботит сам человек и то, к каким внутренним послед-
ствиям привел грех. 

Л юбой грех травмирует прежде всего самого со-
грешающего. Зачастую мы склонны относиться к 

этому несколько иначе: мы ужасаемся, начинаем раз-
мышлять и говорить о самом грехе, совершенно не 
думая о внутренних последствиях, и тем самым лишь 
усугубляем нанесенные грехом травмы. Но не таков 
образ действия нашего Спасителя и Бога. Кротостью, 
милостью и вниманием к человеку, а не к его поступ-
кам, Христос достигает цели: человек меняется, он 
не только раскаивается, не только отказывается от 
прежнего образа жизни, но и становится нравственно 
здоровым.

Этот отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах 
14 февраля, в воскресенье.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский 
Феоктист

Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот, некто, именем 
Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, 
но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на 
смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо 
нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! 
сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел 
и принял Его с радостью. И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он 
зашел к грешному человеку; Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину 
имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус 
сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо 
Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.

«…ныне пришло 
спасение дому сему»

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО 
«АМИНЬ»?

? Мы заметили, что практически все мо-
литвы заканчиваются словом «аминь». 

С чем это связано? Что означает это слово? 
Семья Сирновых

С лово «аминь» в переводе с древнееврей-
ского – «да будет так». Аминь – самое рас-

пространенное слово в богослужении Право-
славной церкви. Оно перешло практически 
неизменным во все переводы Библии и в ев-
рейском языке этимологически связано со сло-
вами «постоянный», «надежный», «твердый». В 
Ветхом Завете слово «аминь» применялось для 
одобрения зачитанного Закона (Втор. 27:15-26). 
В текстах Нового Завета – это знак подтверж-
дения и согласия в конце славословия (Рим. 
1:25; 11:36). «И Ангелу Лаодикийской церкви на-
пиши: так говорит Аминь, свидетель верный и 
истинный, начало создания Божия» – напи-
шет в «Откровениях» святой апостол Иоанн 
Богослов.

ВОЗМОЖНО ЛИ МОЛИТЬСЯ 
МЫСЛЕННО?

? Иногда бывают моменты, что хочется 
помолиться, но обстановка на рабочем 

месте просто не располагает – то совеща-
ние с нудным докладом, то еду на работу 
в переполненном троллейбусе или метро. 
Можно молиться мысленно или такую 
молитву Спаситель не услышит? Валерия 
Александровна

М олиться мысленно и можно, и нужно. 
Частая молитва укрепляет нашу веру и 

нас в вере нашей. Еще апостол Павел настав-
лял верующих: «Будьте постоянны в молитве, 
бодрствуя в ней с благодарением» (Послание 
Колоссянам 4:2).

05.00 «Дракоша Тоша». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Барбоскины». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малыши и Медведь». (0+)
09.30 «Буба». (6+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
11.30 «Бобр добр». (0+)
12.30 «Игра с умом». (0+)

Антонимы и синонимы, сдвоенные 
согласные и безударные гласные, сло-
восочетания и целые тексты… Ска-
жете, что это скучно? Вовсе нет, по-
тому что это повод посоревноваться 
в игре о невероятно интересном рус-
ском языке! 

12.45 «Пластилинки». (0+)
12.50 «Вперёд, Астробой!» (0+)

Юный Астро вместе со своей коман-
дой решает различные природные 
проблемы. Он использует свои супер-
силы для спасения людей и животных, 
а не для сражений со злодеями.

14.30 «Король караоке». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения принцессы». (0+)

В новом мультфильме-мюзикле кра-
савица Барби на время становится на-
стоящей принцессой.

17.45 «Турбозавры». (0+)
18.35 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
19.00 «Зебра в клеточку». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+)
22.30 «Супер Спин Комбо». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
00.05 «Смешарики. Пинкод». (6+)
00.55 «Везуха!» (6+)
03.50 «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 
(6+)

05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.50, 12.25  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Тарзан-2». (0+)
13.20 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». (0+)
15.25 «Тайна Красной планеты». (6+)
17.15 «Суперсемейка». (12+)
19.30 «Валл-И». (0+)
21.40 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». (12+)
00.35 «ФЛАББЕР». (0+)
02.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН». 

(12+)
03.30 «Утиные истории». (6+)

05.00, 17.35  «Катури». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
08.00, 20.00  «Доктор Малышкина». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Волки и овцы: ход 

свиньёй». (6+)
11.15 «Мама-цапля». (0+)
11.30 «Поезд динозавров». (0+)
13.40 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
13.45 «Ангел Бэби». (0+)
16.00 «Зелёный проект». (0+)
16.25 «Зебра в клеточку». (0+)
17.30 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
19.00 «Пластилинки». (0+)
19.05 «Казупс!» (0+)
20.05 «Царевны». (0+)
22.00 «Мой музей». (0+)
22.05 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
23.45 «Оранжевая корова». (0+)

07.29 «Тима и Тома». (0+)
07.59 «Два хвоста». (6+)
09.14 «Карлик Нос». (6+)
10.35 «Робинзон Крузо». (6+)
12.05 «Смешарики». (0+)
13.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. 

УРА КАНИКУЛЫ!!!» (6+)
14.43, 15.45, 22.59  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
14.58, 16.01  Навигатор. У нас гости! (0+)
15.15, 22.30  Пpоще простогo! (6+)
15.30, 22.46  Открытки. (6+)
16.18 «Макс Стил». (12+)
17.04 «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)
17.33 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
17.42 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 

(12+)
19.00 «Трон эльфов». (6+)
20.32 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+)
21.40 «Бобр добр». (0+)
21.58 «Летающие звери». (6+)

08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.20, 16.05  «Маша и Медведь». (0+)
09.00, 14.00  «Кошечки-собачки». (0+)
09.10 «Деревяшки». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.50 «Фееринки». (0+)
16.55, 21.20  «Простоквашино». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Домики». (0+)
18.05 «Робокар Поли. Музей песен». (0+)
18.15 «Робокар Поли. Уроки безопасно-

сти с Эмбер». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Простоквашино», 

«Просто о важном. Про Миру и Гошу», 
«Кошечки-собачки», «Деревяшки», 
«Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)

19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

00.00, 01.30  Теннис. 
Australian Open. 3-й круг. 
(6+)

03.00, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.00, 13.00  Теннис. 
Australian Open. 4-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

16.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Поклюка. Женщины. 
Спринт. (6+)

17.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Поклюка. Женщины. 
Пасьют. Прямая трансля-
ция. (6+)

18.10 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Закопане. HS 140. Прямая 
трансляция. (12+)

19.55 Теннис. Australian Open. 
4-й круг. (6+)

21.00 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Мужчины. Ско-
ростной спуск. (12+)

22.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Поклюка. Мужчины. 
Пасьют. (6+)

22.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Поклюка. Женщины. 
Пасьют. (6+)

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

07.50, 10.00, 13.35, 15.55  
Новости

07.55 Лица страны. (12+)
08.25, 12.50  Страна. Live. (12+)
08.45, 15.25  Ярушин. Хоккей 

шоу. (12+)
09.10, 19.05  Олимпийский 

патриарх. (12+)
09.30, 21.25  Жизнь 

после спорта. (12+)
10.05 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира. (0+)
11.00 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. (0+)
13.05, 21.55  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
13.40 Игры королей. (12+)
14.00 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. (0+)
16.00 Смешанные единобор-

ства. ACA 117. (16+)
18.10, 03.10  Ирина Слуцкая. 

Бесконечный лед. (12+)
19.25, 04.00  Хоккей. Евротур. 

«Шведские игры». (0+)
22.25 Водное поло. Олим-

пийский квалификацион-
ный турнир. Мужчины. 
Прямая трансляция

23.45 Матч звёзд. Live. (12+)
00.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звёзд». (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00, 18.05  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

08.55, 17.35  PRO-обзор. 
(16+)

09.30 DFM - Dance chart. (16+)
10.30 Tiktok чарт. (16+)

Эксклюзив МУЗ-ТВ: новый 
модный музыкальный чарт 
с обзором самых востре-
бованных треков в челлен-
джах платформы ТикТок.

11.30 Русский чарт. (16+)
12.25, 21.20  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
13.30 Праздник для всех 

влюбленных на МУЗ-ТВ в 
Кремле. (16+)

19.05 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

22.20 Прогноз по году. (16+)
23.20 10 sexy. (18+)
00.20 Love hits. (18+)
02.00 Караокинг. (18+)

Настоящий караоке-клуб у 
вас дома!

04.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.00  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 03.20  «Своё» с Андре-
ем Даниленко. (6+)

05.40, 08.00, 08.45, 04.30  
Мультфильмы на СПАСЕ. 
(0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30  
Монастырская кухня. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.00 Дорога. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45, 02.20  Завет. (6+)
13.50 Простые чудеса. (12+)
14.40, 03.50  Зачем Бог?! (0+)
15.10 «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО». (0+)

17.10 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.15  «Главное» с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (16+)

19.45 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». 
(12+)
СССР, 1958 г. В ролях: Вла-
димир Ратомский, Василий 
Меркурьев
50-е годы. Старый рабочий 
Колячкин и бывший актер 
Пушков никак не могут дой-
ти до речки порыбачить…

21.10 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.10, 01.50  Щипков. (12+)
22.40, 04.15  Лица Церкви. 

(6+)
22.55 Вера в большом 

городе. (16+)

« Когда мы погружены в грехи, а ум 
наш занят житейскими только за-

ботами, мы не замечаем состояния сво-
ей души. Равнодушны мы к тому, каковы 
мы внутри, и постоянно идем по ложному 
пути, сами того не замечая». 

Прп. Иоанн Шанхайский 

14 февраля
Неделя 36-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. 

Предпразднство Сретения Господня. 
Мч. Трифона.

Мц. Перпетуи, мчч. 
Сатира, Ревоката, Са-
торнила, Секунда и 
мц. Филицитаты. Прп. 
Петра Галатийского. 
Прп. Вендимиана, пу-
стынника Вифиний-
ского. Собор святых 
Пермской митропо-
лии. Сщмч. Николая 
пресвитера.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (495) 728-79-66 Наркологическая по-
мощь 24  часа. Запои, алкоголизм, нарко-
мания. Психиатрия, психотерапия. БЫСТРО, 
АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, КАЧЕ-
СТВЕННО, НЕДОРОГО! Круглосуточно! Предъ-
явителю скидки! WWW . DOCTOR-KASHIN . RU 
Лиц. № ЛО-77-01-018861. ИМЕЮТСЯ ПРО-
ТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Безболезненное усыпление. Мосвет-
служба. Вывоз. Тел.: 8 (495) 972-99-25

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ  ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

ВЕТКЛИНИКА. Вызов врача на  дом 
24  часа. Гуманное усыпление, вывоз. 
Тел.: 8 (495) 585-79-76

 ¡ 8 (495) 231-05-58, 8 (916) 797-29-40
ВЕТКЛИНИКА. Весь спектр ветеринар-
ных услуг на  дому и  в  клинике. ВЫЕЗД 
ВЕТВРАЧА 24  часа (срочный). БЕЗБО-
ЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. ВЕТРИТУАЛ. 
Тел.: 8 (495) 231-05-58, 8 (916) 797-29-40

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (926)  032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ 
ДОРОГО!!! В  любом состоянии, все марки: 
битые, целые, горелые, кредитные, за-
логовые купим очень дорого!!! Порядоч-
ность 100 %. Снимаем с учёта, деньги сра-
зу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

 ¡ 8  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знаком-
ства для жизни! Гарантированно! Достой-
ный выбор. До 85 лет. Строго для славян. 
Тел.: 8 (926) 138-24-00

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундир, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фон, часы, иконы, янтарь и др. старинные 
вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

 ¡ 8  (999)  333-33-72 ДОРОГО КУПЛЮ 
сервизы, статуэтки, фарфор (Кузне-
цов, Гарднер, Китай, Германия), ико-
ны, лампады, награды, значки, зна-
ки, янтарь, серебро, портсигары, 
подстаканники, изделия из  кости, 
картины, старину. Выезд и  оценка 
бесплатно. Москва и  МО. Оплата сра-
зу. Тел.: 8 (999) 333-33-72

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и  ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики. ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Тел.: 8 (985) 179-79-30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (903) 544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд. знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и серебрян. 
монеты, часы, столовое серебро, ико-
ны, самовар, фото на картоне, открыт-
ки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. 
ВЫЕЗД. Тел.:  8  (903)  544-38-10, Ната-
лья, Сергей

 ¡ 8 (985) 724-42-35 Куплю ёлочные игруш-
ки СССР. Екатерина. Тел.: 8 (985) 724-42-35

 ¡ 8  (495)  797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, кар-
тины, значки, фарфоровые серви-
зы Гарднера, Кузнецова, Попова. Ста-
туэтки из  фарфора. Серебро, бронзу, 
ювелирные изделия. Китайские Буд-
ды. Предметы военной атрибути-
ки. Адрес: м. «Маяковская», Тишин-
ская  пл., дом 1, пав.  АВ  1 , 08 , 8. Тел.: 
8 (495) 797-05-24

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, сере-
бро 875, 84, 916, 88 пробы, корон-
ки, монеты юбилейные, золото, ме-
лочь 1961-93, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, знаки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и  др. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. Тел.:  8  (967)  273-29-40, 
Дмит рий, Ирина

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66
КОЛЛЕКЦИОНЕР ОЦЕНКА ОПЛАТА СРА-
ЗУ Янтарь. Статуэтки, вазы из  фарфо-
ра, бронзы, чугуна. Фарфор Гарднер, 
Кузнецов, Мейсен с  любым деф. Сер-
визы (остатки). Кость. Значки, награ-
ды. Иконы. Серебро. Золото. Хрусталь. 
Книги. Часы. Китайские предметы 
интерьера. Тел.:  8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66 Галина, Сергей

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, картины, 
книги, монеты, мебель, открытки, посуду, 
подстаканники, радиоаппаратуру, сере-
бро, статуэтки и пластинки из меди, брон-
зы, дерева, камня, чугуна, фарфора; фото-
аппараты, самовары, иконы. Янтарь. Весь 
Китай до 1965 года. Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (905)  796-72-32 Серебро столо-
вое, коронки, ювелирку, янтарь, 
подстаканник, портсигар, фотоаппа-
раты, патефон, самовар, мельхиор, 
монеты, банкноты, медали, значки, 
знаки, архив, фото, открытки, стату-
этки, сервизы, Касли, Федоскино, Па-
лех, ёлочные игрушки, книги, карти-
ны. ДОРОГО, выезд и  оценка сразу. 
Тел.: 8 (905) 796-72-32

 ¡ 8  (925)  626-97-59 Фарфор, фаянс, 
стекло, статуэтки СССР и Германия. Сер-
визы полные и  неполные, столовые 
приборы, серебро, иконы, картины, 
значки, награды, изделия из  камня, 
янтаря, кости, бронзы и чугуна. Выезд, 
оплата сразу. Тел.:  8  (925)  626-97-59, 
Геннадий

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (915)  287-71-38 Куплю предме-
ты старины, СССР: книги, фото, открыт-
ки, картины, ковры, медали, сервизы, 
чайные пары, посуду, хрусталь, фарфор, 
гжель, статуэтки, бюсты, сувенир, само-
вар, часы, серебро, мельхиор  + лож-
ки + вилки, бронзу, чугун, значки, марки, 
игрушки  + ёлочные, портсигары, подста-
канники, аудиорадиоапаратуру, пластин-
ки, CD. Тел.: 8 (915) 287-71-38

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную фор-
му, генеральские вещи, фарфор, хрусталь, 
подстаканники, самовар, монеты, книги, 
иконы, янтарь, статуэтки, патефон, фото-
аппараты, хронометр, игрушки и  духи 
СССР, Касли, солдатики, куклы, часы, мар-
ки, открытки, документы, знаки, этикетки, 
радиоаппаратуру. Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (495)  585-40-56 Покупаем дорого 
антиквариат, книги, книжные полки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и игрушки, старые фо-
тографии, модели машинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Тел.: 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, К  У  П  И  М 
С    Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю
книги, плакаты до 1945 г, а также до 1960 г. 
Предметы и коллекции советского и доре-
волюционного времени. Архивы, открыт-
ки, фото, значки, картины, статуэтки, из-
делия из  фарфора и  любого металла. ВСЁ 
О ДИРИЖАБЛЯХ И САМОЛЕТАХ и др.

 ¡ 8 (963) 921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и  СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударни-
ков, значки, старые награды, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, мельхиор, столовое серебро 
до  350 р / гр, фотоаппарат, открытки, 
фото, фарфор. статуэтки, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 
Тел.: 8 (963) 921-08-38, Дмитрий

 ¡ 8  (916)  359-05-00, 8  (916)  158-60-66 
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор Кузне-
цов, Гарднер, СССР, Германия, Китай. Сер-
визы (остатки). Статуэтки, вазы с  любым 
деф. Кость. Чугун. Бронза. Янтарь. Иконы. 
Значки, награды. Часы. Серебро. Золото. 
Хрусталь. Книги. Фотоаппарат. Самовары. 
Сувениры из Азии. Тел.: 8 (916) 359-05-00, 
8 (916) 158-60-66 Галина, Сергей

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Купим самовар, 
картину, икону, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, монеты, антиквари-
ат. Военный антиквариат, форму во-
енную и  министерств СССР, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР 
и ВЧК-КГБ. Тел.: 8 (985) 124-11-80

 ¡ 8  (915)  401-64-88 Куплю коллек-
ции календариков, фантиков, открыток, 
пластинок, хрусталь, ковры, старые ду-
хи, ёлочные игрушки, плюшевых мед-
ведей, железную дорогу, книги, фарфо-
ровые статуэтки и  посуду, фотографии, 
советские учебники, буквари. Тел.: 
8 (915) 401-64-88

 ¡ 8  (999)  674-50-14 Куплю предме-
ты советского быта, книги, журналы, от-
крытки, календарики, фотографии, дет-
ские и  ёлочные игрушки и  т. п. Тая. Тел.: 
8 (999) 674-50-14

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные пары, 
часы, зеркала, бижутерию, награды, ИКО-
НЫ, монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, железную 
дорогу, солдатиков, самовар, музинстру-
менты. Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 8  (985)  938-08-26 Грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель 
грампластинок, фирменные ауди-
одиски CD, различных стилей и  на-
правлений музыки, куплю. Тел.: 
8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (495)  241-19-52 Книги. Вы-
езд от 200  экз. Оплата сразу. Тел.: 
8 (495) 241-19-52. Своевременную оплату 
гарантируем.

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю РАДИОДЕТА-
ЛИ, платы любые. Значки, часы в жёлтом 
корпусе, ёлочные игрушки, подстакан-
ники, статуэтки. Всё времён времен СССР. 
Тел.: 8 (903) 125-40-10

 ¡ 8  (968)  089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и  обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел.: 
8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в  диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Достав-
ка бесплатно. svk-mebel . ru, svkmatras . ru. 
Тел.: 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ У т е р я н н ы й  д у б л и к а т  д и п л о м а 
1334040000901, выданный 23 . 08 . 2017 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 
на  имя Горюнова Сергея Валентиновича 
считать недействительным.

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80 
Авто грузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24  ча-
са. Недорого. Тел.:  8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Сборка, разборка мебели. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Ути-
лизация мусора. Тел.:  8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 

и ломбардов не являются рекламой банковских, стра-
ховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых 

предлагаются посреднические услуги, означают ин-
формационное консультирование при осуществлении 
сделок между вами и банковскими, страховыми и ины-

ми финансовыми  организациями.

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43 
Деньги срочно! День в  день! Ставка 
от 0,2 %, от 5 тыс. руб., от 1 мес. Нужен 
только паспорт. Одобрение 99 %. Пенси-
онерам – скидки! Тел.: 8 (495) 208-59-20, 
8  (925)  815-55-43. ООО  МКК  «Выручай-
деньги». СРО  «МиР» № 32 000068, Рег. 
№ 2110132000808. ОГРН 1113256019469

 ¡ 8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т   Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от 300 руб. Городская мастерская произ-
водит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на  до-
му марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, 
МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, 
SAMSUNG, ELECTROLUX, и  др. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 30 %. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8  (495) 166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

ЛЕНРЕМОНТ: стиральных, швейн. и ко-
фемашин; холодильников, ТВ, СВЧ, 
пылесосов, плит, ноутбуков, часов. 
Утепление, ремонт, монтаж окон. Ма-
стер на час. Электро- и сантех. раб. Ес-
ли  ремонт не  устроит, вернём деньги! 
Гарантия 2  года! Пенсионерам скид-
ки! Звоните 24  часа без выходных: 
Тел.: 8 (499) 371-11-11

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных ма-
шин и  кондиционеров любой сложно-
сти. Любая работа  – 500  руб. Выезд, 
диагностика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия 
до  3  лет. Скидки пенсионерам! Тел.: 
8 (495) 545-15-79

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и  настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА  20 %. Без  выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20  лет. Тел.:  8  (926)  601-56-70, 
8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8 (495) 796-14-08, 8 (903) 790-17-82
Срочный профессиональный РЕМОНТ 
холодильников всех моделей, электри-
ческих плит, антенного кабеля, теле-
визоров, стиральных машин, швей-
ных машин, газовых плит, кофемашин. 
соц. скидки, гарантия до  1  года, кви-
танция. Выезд во  все районы Москвы. 
Тел.: 8 (495) 796-14-08, 8 (903) 790-17-82

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. За-
мена уплотнительной резины по  Мо-
скве и  МО. Тел.:  8  (926)  701-02-02, 
8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (495) 970-62-03 Акция. НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ЭЛЕК-
ТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ, от 300 руб. 
СКИДКА  – 30 %. Выезд  – БЕСПЛАТНО! 
Без выходных. Наш опыт и труд возвра-
щают вам уют! Тел.: 8 (495) 970-62-03

 ¡ 8  (995)  968-41-04 Предлагаю семен-
ной картофель (клубни) ЭЛИТА на  весну 
2021  года более 140  сортов: Тулеевский, 
Сынок, Лапоть, Барс, Брянская лакомка, 
Брянский деликатес, Детскосельский, Бер-
линка, Синеглазка, Сорокадневка, Старо-
обрядческий, Тоха-Картоха, Уника, Чугун-
ка, Ермак, Древлянка, Лорх, Орловские 
рысаки, Ламира, Ранний  60 и  др.  сорта. 
Тел.: 8 (995) 968-41-04, Евгений

8 (495) 792-47-73
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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по  телефону/очная для 
жителей Москвы, Подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной го-
рячей линии: 8 (499) 322-05-19 ЗВО-
НИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20  лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все  споры, в  т.  ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из  квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Автодела. 
Банкротство физлиц. www . socuristy . ru. 
Тел.: 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам – скидки! Рабо-
таем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлёв-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

Абразивная циклёвка и ремонт парке-
та. Укладка массива, ламината, доски. 
Натяжной потолок. Окна, остекление 
лоджий. Ремонт квартиры поэтапно: 
обои, плитка, двери, сантехника, элек-
трика. Выбор материалов. Выезд в об-
ласть Тел.: 8 (495) 978-03-44

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКЛЕЙКА ВСЕХ ВИ-
ДОВ ОБОЕВ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Делаем 
все виды работ по ремонту квартир. Пре-
доплату не  берём! Оплата по  факту. За-
нимаюсь ремонтом 15  лет, работаю как 
один, так и с напарником, поэтому дешев-
ле на  все виды работ. Помощь в  достав-
ке материалов. Тел.:  8  (495)  902-77-12, 
8 (966) 099-99-53.

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический 
ремонт квартир, комнат. Укладка ла-
мината, паркетной и  массивной доски, 
линолеума. Установка дверей. Отдел-
ка пластиком ванных комнат, лоджий. 
Сборка-разборка мебели, навес карни-
зов, люстр, полок и  многое другое. По-
мощь в  выборе и  доставке материалов. 
Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 8 (495) 407-60-37, 8 (965) 161-74-85 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых 
видов и  сложности за  1  день. Возможно 
недорогая оклейка стен под сдачу. Ма-
лярка. Покраска. Ламинат. Линолеум. 
Ванна под ключ. Натяжные потолки. Пен-
сионерам скидки. Тел.:  8  (495)  407-60-37, 
8 (965) 161-74-85.

 ¡ 8  (964)  646-51-16 Административный 
помощник. В связи с расширением и откры-
тием нового отдела требуется грамотный 
специалист с опытом адм. работы от 5 лет. 
График: 5 / 2 с 10-18 ч. От 57 000 руб. + пре-
мия. Тел.: 8 (964) 646-51-16

 ¡ 8 (906) 022-63-13 Требуется пеший ку-
рьер. График: 5 / 2. З / п: оклад + премия + 
проезд  + связь. Работа в  одном районе. 
Тел.: 8 (906) 022-63-13

 ¡ 8  (968)  665-20-06 Продавец би-
летов гослото. З / п  от  20 000  руб. 
Обучение 2  дня. График: 7  рабо-
таете  – 7  отдыхаете. Возможны под-
работки. Продажа лотерейных биле-
тов и  выплата выигрышей. Знание 
ПК  – пользователь. М. «Пионерская», 
м. «Ул.  Академика Янгеля», м. «Пят-
ницкое шоссе», г. Мытищи – «Конкорс». 
Тел.: 8 (968) 665-20-06

 ¡ 8 (926) 158-18-73 Психологическое 
консультирование. Помощь в  слож-
ной жизненной ситуации, лень, ап-
патия, страхи, детские травмы, ком-
плексы, разочарования в  жизни 
и  профессии, предательство, оби-
ды, принятие себя, повышение са-
мооценки, одиночество, жизнь с  чи-
стого листа (обнуление) и  др. Тел.: 
8 (926) 158-18-73

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (916) 073-75-80
Появились клопы, тараканы? Унич-
тожим с  гарантией. Препараты им-
портные. Цены умеренные и  при 
встрече не повышаются. Работаем до-
бросовестно и без выходных с 2016 го-
да. Нас  рекомендуют друзьям и  зна-
комым. ООО  «Санитары столицы» 
ИНН  7723493463. Остерегайтесь мо-
шенников. Тел.:  8  (495)  978-60-06, 
8 (916) 073-75-80

 ¡ 8 (965) 386-47-09, 8 (900) 565-03-17 
100% ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 
любой сложности – ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ – 
пар холодного и  горячего туманов. Без-
опасные препараты для людей и  живот-
ных. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА – официальный 
договор. Работаем 24 / 7  без  выходных. 
Тел.: 8 (965) 386-47-09, 8 (900) 565-03-17

 ¡ 8 (910) 469-79-67 Жители Москвы сни-
мут квартиру. Тел.: 8 (910) 469-79-67

 ¡ 8  (495)  772-50-93 1-3-комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для  своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возможно 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. 
Спасибо

 ¡ 8 (903) 515-85-33 Срочно выкуплю для 
себя квартиру, комнату. Сложные доку-
менты не  пугают. Можно без ремонта, по-
сле пожара. Возможно с задолженностями 
и  др.  проблемами. Выкуплю из  ипотеки. 
Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина.

 ¡ 8  (909)  641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в  любом районе Москвы. Тел.: 
8 (909) 641-37-99

 ¡ 8  (495)  241-18-99 Открыта запись! 
Частный детский сад. Классическое образо-
вание в ЗАО, где дети учатся новым навы-
кам, развивающим творческое и интеллек-
туальное мышление. Ежедневные занятия, 
проводимые профессиональной командой 
педагогов, помогают подготовиться к шко-
ле. Москва ул.  Староволынская, д.  12, к.  5. 
Тел.: 8 (495) 241-18-99. Лицензия № 038351

 ¡ 8  (495)  241-19-79 Открыта запись! 
Частная школа. Классическое образование 
в  ЗАО с  государственной аккредитацией 
и лицензией по всем предметам обучения. 
Наши ученики окончили школу с  золо-
тыми и  серебряными медалями и  учатся 
в  престижных ВУЗах России и  зарубежья. 
Москва ул.  Староволынская, д.  12, к.  5. 
Тел.: 8 (495) 241-19-79. Лицензия № 038351

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
8 (495) 792-47-73,
м. «Марьина Роща»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, 
м. «Планерная», 
дизайн-макет бесплатно

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 933-44-48,
м. «Румянцево»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «МангоАдв»
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность- Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (499) 530-28-07, 
м. «Аэропорт, курьер бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

РА «Реклама 21 век»
8 (495) 774-74-20,
8 (916) 408-49-91,
м. «Солнцево», курьер бесплатно

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10, 
8-905-756-13-43
м. «Петровско-Разумовская»

По вопросам 
размещения 
рекламы в газете 
«ТЕЛЕК» звоните! 

8 (495) 792-47-73
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

да я их завтрак щедро 
сдобрила списком дел на 
день. 

– Потому что сегодня к 
вам придет репетитор и 
пойдет мыть руки, а в ван-
ной бардак и раковина дав-
но нуждается в чистке, –
я тоже была возмущена и 
говорила на повышенных 
тонах. 

– Но почему мы, почему 
не Аня? – спорили дети. 

– А почему завтрак го-
товлю я, стираю я, ваших 
репетиторов оплачиваю 
я? – Я понимала, что начи-
нать выходной со ссоры не 
стоит, но душила обида за 
невнимание, за отсутствие 
заботы, за холодность су-
пружеской постели – но-
чью муж опять проторчал 
в интернете. 

– Чего опять воюешь? – 
сонный супруг ввалился в 
кухню. – Никак без боя у 
тебя жить не получается?

– Гуляю, – ком в горле 
сделал мой голос ломким, 
неестественным. 

– Папа нас тут заставля-
ет белье гладить, а его це-

лая гора, – возмущалась 
младшенькая. – Вот по-
чему мы, а не он? 
– А он что делает? – не 

удержалась я. 
– Компьютер разобрал, 

чистит там что-то. 
Я вздохнула, отключила 

телефон. Не хочу. Надоела 
эта вечная битва за спо-
койствие и мир в семье. 
Пусть сами разбираются. 

И, смахнув со щеки не-
прошеную слезу, я реши-
тельно шагнула в манящее 
тепло кафе. 

Нежданный 
кавалер

– Вы очаровательны, но 
почему одна? – ко мне за 
столик, не спрашивая раз-
решения, подсел мужчи-
на с жидкой шевелюрой и 
усами-щеточкой. 

Усы топорщились, как 
будто этой «щеткой» по-
терли что-то жесткое, рас-
трепав щетинки. Но пожа-
лели и не выкинули. Вдруг 
еще пригодится. Когда 
мужчина говорил, усы ше-
велились. Я поморщилась. 

– Разрешите вас уго-
стить? 

Мое молчание, призван-
ное выразить крайнее не-
удовольствие, было приня-
то за побуждение к даль-
нейшему ухаживанию. 

– Я ничего не хочу, – ото-
звалась я, косясь на «жи-

вую» щетку у мужчины над 
верхней губой. 

– Ну кофе, от кофе вы 
же не откажетесь? – не 
сдавался ухажер, уже по-
дозвав официанта, чтобы 
сделать заказ. 

– У вас красивые… – щет-
коусый задержал взгляд 
на моей груди, – …глаза. 

Я вжала голову в плечи, 
обхватила их руками. 

– Я хочу побыть одна, – 
произнесла я, исподлобья 
глядя на нежданного ка-
валера. – И вообще, я уже 
ухожу. 

– И я с вами, – не расте-
рялся тот. – К вам или ко 
мне? 

Набрав номер мужа, я 
всхлипнула:

– Забери меня пожалуй-
ста, а?

Главное, 
все вместе 

Вечером мы пили чай с 
приготовленными сред-
ней дочкой вафлями, смо-
трели новенький блокба-
стер всей семьей и играли 
в «монополию», расстелив 
на чистом полу, вымытом 
старшенькой, одеяло. 

– Хочу завтра на почту 
сходить, мне там новый 
блок питания пришел и 
процессор. Тебе на комп 
новый поставлю, комфорт-
нее работать будет. А твой 
переставлю младшим. 

Я вздохнула. Искоса гля-
нула на бородатого мужа. 
Борода у того была ухо-
женная, с красивой про-
седью, и очень ему шла. 

Проснувшись утром, я 
обнаружила на плите боль-
шую сковороду омлета с 
сосисками и еще горячий 
кофе в турке. Улыбнулась и 
снова нырнула под одеяло, 
прихватив с собой новень-
кий роман. Завтрак есть, 
можно немного повалять-
ся. А пообедать можно и в 
кафе. Главное, всем вме-
сте. Не люблю я быть одна. 

ОЛЬГА 

«Нет, вот ты мне 
скажи, ну почему в 
выходные я должна 
встать раньше всех 
и готовить завтрак 
на всю семью?» Яна 
позвонила мне утром 
в субботу и сразу по-
пала в настроение. 

Я тоже стояла у пли-
ты, ловко, но без 
удовольствия жон-

глировала двумя сковоро-
дами, на которых жарила 
блинчики мужу и дочерям. 

Утренний звонок
– Мои еще спят, а я тут с 

сырниками, – жаловалась 
Янка, – вот оно мне надо? 

– Мои тоже дрыхнут, – 
поддержала я воинствен-
ный настрой подруги. – Я 
и так всю неделю готовлю 
завтраки, обеды, ужины. 
Ну почему, почему хотя бы 
в выходной нельзя осво-
бодить меня от этой каба-
лы и порадовать готовым 
завтраком? 

Я возмущалась, искрен-
не ощущая себя несчаст-
ной, обиженной и недо-
ласканной. Так хотелось 
хоть раз почувствовать, 
что же это такое – завтрак 
в постель? Да бог с ним с 
подобным роскошеством, 
вот хотя бы просто гото-
вый завтрак. И ведь доче-
ри уже взрослые, и с му-
жем двадцать лет прожи-
ли. Неужели не заслужила 
за все эти годы чуточку за-
боты от родных? 

Словом, разговаривая 
с подругой, я так себя на-
крутила, что, когда к две-
надцати дня мои выполз-
ли из постелей и недруж-
ной стайкой потянулись на 
кухню, я была раздражена 
и готова к бою. 

Жизнь – бой 
– Блин, лучше бы не 

вставала, – проворчала 
старшая дочь, когда полу-
чила от меня отповедь за 
невымытую с вечера по-
суду. 

– Да почему мы-то долж-
ны в ванной разбираться? –
заспорили близнецы, ког-
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Любителям морозов
Село Оймякон в Якутии извест-
но как один из «полюсов холо-
да» на планете. Оймяконская до-
лина – одно из наиболее суровых 
мест на Земле, где проживает по-
стоянное население. Лето – очень 
короткое, с большим перепадом 
суточных температур: днем может 
быть более 30 °С тепла, но ночью 
температура падает на 15-20 °С.
Официальный абсолютный мини-
мум был зарегистрирован 
Оймяконской мете-
орологической 
станцией (осно-
вана в 1929 г.) 6 
февраля 1933 
года: -67,7 °С.

Царь-шатёр
Казахская Астана мо-
жет похвастаться тем, 
что в ней находится 
самая большая палатка 
мира – Хан Шатыр. Построена 
палатка в стиле национальных ка-
захских шатров. Высота этого архитектурного 
чуда вместе со шпилем составляет 150 метров. 
Внутри этого гигантского шатра поддержи-
вается постоянная комфортная температура 
даже в самые суровые зимы. По сути, соору-
жение – большой торгово-развлекательный 

центр с бутиками, магазинами, тренажер-
ными залами и кинотеатром. Здесь 

даже можно понежиться под лучами 
искусственного солнца на пляже с 

настоящим песком возле простор-
ного бассейна с эффектом волн.

Маникюр прошлого века
Хотя отращивать ногти, под-

пиливать их и украшать люди 
начали раньше, чем родилась 

на свет египетская царица Кле-
опатра, лак в более-менее совре-

менном виде появился меньше 100 лет 
назад. Пузырек с приделанной к крышке 
кисточкой быстро оценили модницы всего 
мира, несмотря даже на то, что потреби-
тельские качества содержимого были не 
на высоте... Первые лаки держались всего 
день, даже меньше, и смывались простой 
водой. Когда составы научились 
делать более стойкими, дня на 
три, это уже было революци-
ей. Ну а нынешние лаки ще-
голихи ХХ века считали бы 
просто совершенством!

Медленно, но верно
Черепахи настолько совершен-
ны с точки зрения эволюции, что 
практически не изменились со 
времён динозавров. Что же при-
думала для них матушка-природа? 
Черепахи обладают крепким пан-
цирем, который состоит пример-
но из 60 костей и защищает своего 
владельца и сверху, и снизу. Эти 
рептилии приспособились к жизни 
в воде и на суше. Они могут дышать 

не только носом, но и кожей, и 
ушами, и даже анальным 

отверстием. Но самое 
главное – они отно-

сительно медленно 
двигаются и долго 
живут, до 100 лет. 

Жена – 
не кофемашина 

Я шла по городу и души-
ла обиду, глотала слезы. 
Сбежала от семьи в мерз-
лые объятия слякотного 
января. Из одиночества в 
одиночество. Терпеть не 
могу быть одна. Вон, за 
окном кафе люди. Сидят 
за столиками, общаются, 
пьют кофе. А я сегодня ва-
рила кофе мужу и получи-
ла-таки свое заслуженное 
«спасибо». Ничего не зна-
чащая, душащая обидой 
дежурная благодарность. 
Кофемашина у него на ра-
боте и то счастливее меня. 
Тут на кнопочку нажал, 
там рычажок повернул. 
Изучил, куда надавить, 
чтобы кофе получить. А 
у меня тоже кнопки и ры-
чажки, но кому интерес-
но, как все это работает? 

Что от ласкового слова 
кофе получается аромат-
нее, а от поцелуя – сырни-
ки пышнее. А обними – и 
функция «крик» вовсе от-
ключается. Но я ведь не 
машина, меня изучать не-
интересно. Будь я телефо-
ном там или материнской 
платой от любимого ком-
пьютера... Вот тогда да. Тут 
тебе и нежность была бы, 
и ласка, и пылинки с меня 
бы сдували.

Сами разберутся
Но я жена, жена все-

го лишь. Мама, но это то-
же не в счет. Работала бы 
функция «дай денег» и «не 
лезь в мои дела», так и со-
всем была бы идеальная. 

– Мам, а ты где? 
Я все-таки взяла трубку, 

когда раздался сигнал вы-
зова. Не хотела, но вдруг 
что-то важное. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Семья заменяет 
всё. Поэтому, прежде чем её 
завести, стоит подумать, что 

тебе важнее: всё или семья.
Фаина Раневская

С
всёё ППоэтом

«Не люблю 
я быть одна» я быть одна» 
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