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«Орёл и решка» 
отметит юбилей

В этом году легендарному шоу о пу-
тешествиях «Орёл и решка» исполняет-
ся десять лет. В юбилейном сезоне про-

екта ведущими станут десять звездных 
пар, и будет десять выпусков, посвященных 

разным странам. 
Екатерина Варнава и Евгений Бороденко отправят-

ся в Мексику, Александр Гудков и Иван Дорн исследуют 
Португалию, солисты «Artik & Asti» покажут Коста-Рику, Илья Прусикин и Со-
ня из «Little Big» поедут в США. Ведущими проекта также станут певица Анна 
Седокова, телеведущий Коля Серга и другие известные личности. 

Напомним, что шоу выходит на телеканале «Пятница!». За годы существо-
вания оно получило четыре премии ТЭФИ, а ведущие побывали в 130 стра-
нах мира. 

Фото телеканала «Пятница!»

2 ПРЕМЬЕРА

В копилке будущих 
участников в общей слож-
ности 26 музыкальных 

альбомов и 108 ролей в 
кино и сериалах.

В копилке бу
участников в о
ности 26 музы

альбомов и
кино и сери

14 февраля в эфире НТВ 
стартует долгожданный 
второй сезон популярней-
шего шоу России – «Ма-
ска». Поклонники замерли 
в ожидании новых впечат-
лений, и создатели шоу их 
гарантируют! 

И даже в бОльшем коли-
честве, чем в прошлый 
раз, потому что теперь 

под масками новых персонажей 
будут скрываться 14 участни-
ков. Так, в новом сезоне удив-
лять зрителей своими вокаль-
ными данными и артистизмом 
будут Ананас, Банан, Белый 
Орёл, Единорог, Заяц, Змея, 
Крокодил, Лама, Неваляшка, 
Носорог, Пингвин, Розовая Пан-
тера, Солнце и Чёрная Пантера. 
Производством шоу занимается 
компания «ВайТ Медиа». 

Анонимные 
знаменитости

Как и в предыдущем сезоне, в 
шоу примут участие звезды му-
зыки, кино, спорта и телевиде-
ния – те, чьи имена знают не толь-
ко в России, но и за ее предела-
ми. Их личности будут храниться 
в строжайшем секрете – ни 
имен, ни фамилий, ни возраста, 
ни профессий, ни увлечений –
только голос и лишь несколько 
подсказок, которые участники 
будут давать в каждом выпу-
ске перед своим выступлени-
ем. Их уже охраняют более ста 
охранников – от самого до-
ма до съемочной площадки. 
Как и прежде, участники бу-
дут передвигаться в зер-
кальных масках, 
полностью за-
крывающих их 
лица, и черных худи с надписью 
«Без комментариев». 

Филипп Киркоров, Валерия, 
Тимур Родригез и Регина Тодо-
ренко вновь будут угадывать, 
кто скрывается под масками. 
Имя пятого члена жюри пока 
хранится в секрете. Ведущим 
проекта вновь станет шоумен 
Вячеслав Макаров. 

Зрителям в очередной раз 
предстоит разгадать самую ох-
раняемую тайну отечественно-
го телевидения и постараться 
найти ответ на главный вопрос 
этого сезона: «Кто скрывается 
под маской?». 

«Маска»: 
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новый сезон, новый сезон, 
новые герои, новые герои, 
новые загадкиновые загадки

Регина Тодоренко: 
«Приятно 
попадать в сказку 
«Маски»
Пообщаться с участниками нет 
никакой возможности, зато можно 
обсудить грядущее телесобытие 
с теми, кто займет место в жюри. 
Мы задали свои вопросы телеве-
дущей, певице и блогеру Регине 
Тодоренко, попросив поделиться с 
нашими читателями впечатления-
ми о первом сезоне и ожиданиями 
от второго.
– Регина, соскучились ли вы по 
проекту?
– Да! Дико ждала новый сезон. И вы 
знаете, мне так захотелось побыть 
по ту сторону проекта – на сцене, 
попытаться обвести всех вокруг 
пальца, как это делают наши крутые 
участники под масками. Но сидеть в 
жюри мне тоже очень нравится, это 
весело и так всегда забавно –
угадывать. Всегда кажется, что ты 
практически уверен, что этот голос 
принадлежит определенному арти-
сту – ан нет! Зачастую не угадыва-
ешь. Но это тоже приятно. Приятно 
попадать в такую сказку, ощущать 
магию праздника. И мне нравится, 
что в нашем шоу не нужно никого 
обсуждать, не нужно оценивать 
вокал, профессионализм. Все кру-
тые артисты, правда. И не хочется 
лишаться ни единого из участников. 
Хочется, чтобы все шли от начала 
до конца.
– Сложно ли было угадывать 
артистов в прошлом сезоне? 
Потому что в этом будет ещё 
сложнее, участников станет 14.
– Чем больше участников, тем луч-
ше, тем интереснее шоу, потому что 
хочется удивляться раз за разом.
– Что больше всего запомнилось 
из первого сезона и какие ожида-
ния от второго?
– Конечно же, из первого сезона 
мне больше всего запомнился мой 
муж! (Смеется.) Как он умело скры-
вался... Мало кто мне поверит, что я 
не знала, кто скрывается под маской 
Панды, что я не знала о его участии 
в шоу. Но я рада, что мой муж че-
стен перед всеми, передо мной, 
перед самим собой. И я рада, что он 
меня удивил своим голосом, своими 
возможностями, потому что, как 
показал проект, я многого не знаю 
о своем муже. И мне очень приятно 
открывать в нем новые стороны.

ПЕРВЫЕ ЗАГАДКИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Часть общих подсказок-загадок 
об участниках известны уже 
сейчас, за несколько дней до 
первого эфира. Если вы, доро-
гие читатели, тоже любите уга-
дывать артистов под масками, 
эти подсказки помогут сузить 
круг «подозреваемых». 
Итак...

Их 
голосами 
говорят 
16 героев 
кино и 
мульт-

филь-
мов. 

Пятеро 
участников 
признались, 
что прыгали с 

парашю-
том.

У троих 
есть водитель-
ские права, но 
не все ездят за 

рулем. 

Под масками 
скрываются два на-
родных артиста Рос-
сии, чемпион мира, 
чемпион Европы 

и олим-
пийский 
чемпи-
он. 

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Эдгард Запашный подарил 
свой голос пожарному

В одном из столичных кинотеатров состоялась 
премьера анимационного фильма «Огонёк-Огни-
во». Со своими семьями показ посетили Аскольд За-
пашный, Наталья Бочкарёва, Наталья Лесниковская, 
Роман Маякин, Светлана Журова, Владимир Лёвкин и 
другие известные личности.

Надо сказать, что одного из персонажей – укротителя огня 
пожарного – озвучил укротитель тигров и львов Эдгард Запашный. 

– Для меня было большой честью озвучивать первый раз в жизни мульт-
фильм, – признался нам артист. – Я очень рад тому, что это кино не было 
сделано впопыхах. Когда что-то делается на протяжении длительного вре-
мени – это говорит о том, что люди относятся к проекту с сердцем и душой. 
После того, как я увидел финальный материал, понял, что наша анимация –
на подъеме!

Фото Ксении Угольниковой
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«Алые паруса» 
вновь явятся зрителям

Самая романтичная история по легендарной повести Александра Гри-
на выходит из самоизоляции. 21 и 22 февраля в стенах Дворца культуры 
и техники МАИ снова зазвучит музыка Максима Дунаевского, и каждый из 
зрителей обязательно поверит в то, что любовь творит чудеса.

Мюзикл «Алые паруса» – это совершенно новый взгляд на знакомую всем 
с детства повесть Грина. Твердость и отчаяние, любовь и ненависть, дружба 
и предательство причудливо переплетаются в наполненном нетривиальны-
ми ходами либретто Михаила Бартенева и Андрея Усачёва. Историю Ассоль 
и Грэя вам расскажут популярные артисты: Мария Иващенко, Дарья Янва-
рина, Александр Казьмин, Ростислав Колпаков, Ярослав Баярунас, Роман 
Графов, Станислав Беляев и другие.

«Москва 24» порадует 
кулинарными и 
звёздными открытиями

В феврале по субботам в эфире канала «Москва 
24» – две теленовинки. Первая – кулинарное шоу 
«Куки-внуки». Его участники – бабушки и дедушки, 
готовые ради своих обожаемых внуков научиться 
стряпать настоящую молодежную еду: бургеры, 
роллы и сашими, поке, паэлью и лазанью. За 30 ми-
нут они должны повторить блюдо, приготовленное 
ведущим программы – профессиональным шеф-
поваром Григорием Ляховицким. Предлагаемое 
блюдо можно трогать, нюхать, разглядывать, но ни 
в коем случае не пробовать. Оценивать кулинарные 
открытия будут те, ради кого все и затевалось: вну-
ки и внучки героев.

Вторая премьера – документальное реалити «От-
кройте, Давид». Ведущий программы Давид Виннер 
покажет в режиме «реального времени», как звез-
ды Instagram, TikTok, эстрады и кино проживают 
день. 

Фото пресс-службы телеканала «Москва 24»

Dомашний покажет новые истории о любви!
Телеканал Dомашний готовит своим зрителям 

приятный сюрприз: с 15 февраля начнётся показ 
десяти новых мелодрам, каждая из которых 
состоит из четырёх серий.

Откроет парад любовных историй де-
тективная мелодрама «Незабытая» – о 
мачехе и падчерице, которые пережи-
ли трагическую потерю, но стали вра-
гами, не поделив любимого. Главные 
роли в картине исполнили Ирина Та-
ранник и Мила Сивацкая.

16 февраля зрительницы увидят 
остросюжетную мелодраму «Сашино 
дело». Следователь Саша разрывается 
между дочкой-подростком и новым му-
жем. Кто окажется для нее важнее? В глав-
ных ролях – Елена Шилова, Павел Вишняков и 
Михаил Пшеничный.

17 февраля линейку премьер продолжит история 
«Утраченные воспоминания», где главную роль ис-

полнила Екатерина Астахова. У ее героини Людмилы 
погибает любимый муж, а спустя время она узнает, 

что беременна, хотя после смерти мужа ни с 
кем не встречалась… А главное, она со-

всем не помнит, что с ней было.
18 февраля на экранах – премьера 

картины «Любовь с закрытыми гла-
зами». Влюбленные Рита и Артём го-
товятся к свадьбе. Бывшая девушка 
Артёма угрожает Рите, но никто не 
принимает ее угрозы всерьез – по-
ка Рите не выплескивают в лицо сер-

ную кислоту... В главных ролях – Ири-
на Таранник и Кирилл Дыцевич.
19 февраля завершает первую неде-

лю линейки премьер картина «Ищу тебя». 
Жизнь Саши Рудаковой рушится в одночасье, 

когда в огне пожара при подозрительных обстоя-
тельствах погибают ее родители. 

Фото телеканала Dомашний

Фото предоставлено организаторами мюзикла
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СЕКРЕТ УСПЕХА
Есть ли жизнь 
на удалёнке?
Тот, кто работает удалённо, 
почти наверняка сталкивает-
ся с одной из проблем: люди, 
склонные лениться, посто-
янно отвлекаются на личные 
заботы, а трудоголики, напро-
тив, не могут остановиться и 
работают сутками напролёт. 
Встаёт вопрос: как разделить 
работу и личную жизнь?

Анекдот
– Где работаешь?
– На удаленке. Космонавт я...

о которых не стоит з

абы
ва
ть

ПЛАНИРУЙТЕ
Эффективность работы на уда-
ленке на 90 % зависит от подроб-
ного планирования дел. Так как 
дома вам приходится решать не 
только рабочие, но и домашние 
вопросы (например, вопросы пи-
тания), то в план нужно включить 
и их. Естественно, план будет 
работать, если вы будете его при-
держиваться. Не забудьте запла-
нировать и время перерывов. 

ОБУСТРОЙТЕ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО
Отведите в квартире место для 
работы и работайте только там. 
Постоянное место работы – это 
психологический прием, который 
поможет сконцентрироваться.

УСТАНОВИТЕ 
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ
Соблюдайте тот же режим дня, 
что и в офисе, если у вас нет не-
обходимости сдвинуть время 
работы в силу важных причин. 
Резон простой: вечер нужен для 
личных дел, значит, необходимо 
не отвлекаясь закончить все до 
определенного часа. Введите до-
полнительный стимул: назначьте 
на вечер встречу, занятие в 
спортзале и т.п., чтобы подстег-
нуть трудовое рвение. 

ПОСТАВЬТЕ ГРАНИЦЫ
Дайте понять коллегам, что в сво-
бодное время вы не будете опе-
ративно отвечать на письма. Со 
временем вас перестанут дергать 
по пустякам вне рабочего графика. 

Нарциссизм – это 
потребность нахо-
диться в центре вни-
мания, вызывать 
восхищение. Свое 
гипертрофированное 
эго такие люди поддер-
живают через эмоции, 
которые они получают 
от окружающих. Беда в 
том, что нарцисс обаяте-
лен, приятен в общении, 
но он только берет, не да-
вая ничего взамен. Его 
цель – самоутвердить-
ся за ваш счет. Как рас-
познать нарцисса? Вас 
должно насторожить, 
когда:

• у вас очень быстро 
возникает уверенность, 
что только этот человек 
понимает вас, как никто;

• ваши отношения просто идеаль-
ны: никаких конфликтов и трений 
(манипулятор соглашается на все ва-
ши предложения, чтобы втереться в 
доверие);

• он постоянно подчеркивает свою 
поддержку и ваше единение, стирая 
ваши личные границы;

• после общения вы чувствуете се-
бя опустошенной и разбитой и не мо-
жете понять, что не так, – он же такой 
замечательный!

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ
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ОПОЗДАНИЯ. 
Заставить себя ждать, 
чтоб вынудить думать 
о себе и сформировать 
покорность. Это подсо-

знательная расстановка 
акцентов: ждут те, чье по-

ложение ниже.

НЕДОСТУПНОСТЬ. 
Он постоянно или перио-
дически оказывается не-
доступным для встречи. 
Причина может быть лю-
бой – занятость, болезнь 

и т.п. Цель – заставить 
жертву бороться за встре-

чу с ним.

ПОДСТРОЙКА ПОД 
МОТИВАЦИЮ ЖЕРТВЫ. 
Манипулятор точно вы-
числяет, о чем мечтает 

жертва, и обещает испол-
нение желаний (жениться, 
сделать карьеру, завести 

детей и т.п.). Обещания 
исполнить мечту держат 

жертву на крючке.

ОБЕСЦЕНИВАНИЕ. 
Смысл приема – пониже-
ние самооценки жертвы. 
Для этого используется 
критика внешности, ин-
теллекта, достижений. И 
жертва тратит массу сил, 
чтобы угодить манипу-

лятору.

СРАВНЕНИЕ. Манипу-
лятор унижает жертву рас-
сказами о сопернице и ее 
достоинствах, превращая 
себя в «приз», за который 

нужно бороться. В резуль-
тате жертва соглашается 
выполнять все прихоти, 

чтобы доказать, что она – 
лучше соперницы. 
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Наррцисссизммм – ээто 
ппотреебноость нахоо-
ддитьсся в центтре внии-
мманиия, выыызыватть 
ввосхиищение. Своое 
ггиперртроофирроованное 
ээго таакиее люддии подддер-
жживаают череез эмооции, 
ккоторрые онии полуучают 
оот оккружжающщщих. Беда в 
ттом, что нарццисс оббаяте-
ллен, прияятенн в общщении, 
нно онн только бберет, не да-
ввая нничеего ввзаменн. Его 
ццель – самооутверрдить-
сся заа вашш счеет. Какк рас-
ппознаать нарццисса?? Вас 
ддолжжно наассторожжить, 
ккогдаа:

• • уу васс очеень быыстро 
ввозниикаеет уввереннность, 
ччто ттолько ээттот чееловек 
ппонимает васс,, как нникто;

• • ввашии отнноошениия проссто идеаль--
нны: никаакихх конффликтов и трренийй 
(маниипулляторр соглаашаетсяя на вссе ва--
шши предлложеения, ччтобы ввтереться вв 
ддоверие));

• • оон поостояянно поодчеркиивает своюю 
пподдержку и ваше единенние, сттираяя
ввашии личчныее границы;

• • послее общщения вы чувствуетте се--
ббя оппустоошеннной и разбитой и нне мо--
жжете понять, ччто не так, – оон же ттакойй 
ззамечатеельныый!

Осторожно, 
пикаперы и нарциссы!

Как распознать 
нарцисса?

Как распознать Как распознать 
пикапера?пикапера?

Современный мир поощ-
ряет эгоизм и достижение це-

ли любой ценой, поэтому ам-
бициозные эгоисты стремятся 
сделать обаяние своим ору-
жием, средством достижения 
цели. По сути, пикапер – это 
тот же нарцисс, только дей-
ствующий осознанно и пыта-
ющийся решить свои эмоци-
ональные или материальные 
проблемы за счет жертвы. 
Особая разновидность пика-

перов – мстите-
ли. Их когда-то 

предали или 
использова-
ли, и теперь 
они стре-

мятся унизить или «поставить 
на место» каждую женщину, 
которая попадает в их по-
ле зрения. Все признаки, что 

свойственны отношениям с 
нарциссами, свойственны 
и пикаперам, но есть и до-
полнительные приметы:

• • отношения склады-
ваются в максимально 
короткие строки;

• • когда «прекрасный 
принц» почувствовал, 
что вы прочно сидите 

на крюч-
ке, он на-

ч и н а е т 
исполь -
з о в а т ь 

п р и е м ы 
манипуляции 
( о ж и д а н и е , 
н е д о с т у п -
ность, эмоци-

ональный шан-
таж и т.п.), чтобы 

вынудить вас делать 
то, что ему нужно. 

Как мы 
попадаем
на крючок?

Пикапер предлагает 
нам наживку – образ 
прекрасного принца и 
идеальных отношений. 
Мы, как глупые рыбеш-
ки, глубоко заглаты-
ваем приманку –
влюбляемся в приду-
манный образ. А потом 
манипулятор начина-
ет «дергать за леску», 
применяя свои приемы 
манипуляции, причи-
няя боль, и мы соглас-
ны на все, чтобы только 
не чувствовать боль, 
чтобы снова ощущать 
себя любимой. Именно 
поэтому долгие отно-
шения с нарциссом или 
пикапером разруши-
тельны для психики его 
жертвы.

Что делать, 
если вы стали 
жертвой 
манипулятора?

Выход один – как мож-
но скорее разорвать 
калечащие отношения, 
не дожидаясь, когда 
они разрушат вашу лич-
ность. Да, это больно, но 
лучше вытерпеть боль 
один раз, чем страдать 
всю жизнь. Обратитесь 
за помощью к семье 
или друзьям – это ваша 
«безопасная террито-
рия», на которой вы мо-
жете укрыться и зале-
чить раны.

Интересно, 
почему летающего 
мужчину называют 
суперменом, а лета-

ющую женщину – 
ведьмой?

Же-
лание 
любить и быть 
любимой часто 
играет с женщинами 
злую шутку. 

В стретив симпатич-
ного мужчину, они 
прощают ему некото-

рые странности и со време-
нем становятся зависимы 
от очень нездоровых отно-
шений. Сегодня речь пойдет о 
пикаперах и нарциссах, отноше-
ния с которыми особо разруши-
тельны для душевного равнове-
сия. Как их распознать и не стать 
жертвой манипуляций? 
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1-б. Цветочные часы очень даже 
неплохо показывали время с 
точностью до получаса. Правда, 
в ночные часы и пасмурные дни 
рассчитывать на них было нель-
зя. Без солнца некоторые цветы 
вообще не раскрывались. 
2-в. «Черный тюльпан».
3-а. Росянка – одно из самых 
распространенных хищных рас-
тений. У нее на листочках име-
ются маленькие липкие капли. 
Если насекомое сядет на них, от-
липнуть уже не сможет. Кстати, 
растения поглощают насекомых 
не от хорошей жизни, а потому 
что растут на бедных болоти-
стых почвах.
4-а. Японская аукуба, драцена, 
пеларгония… Всего 226 видов 
очень экзотических для того 
времени растений – такой ди-
пломатический букет Екатери-
не II преподнес Георг III. 

ОТВЕТЫ
Цветы – прекрасные творения 
Цветы – это всегда прекрасно, празднично, нарядно, 
торжественно. Они помогают нам выражать чувства: 
любовь, радость, преданность, соучастие… Невозмож-
но нашу жизнь представить без цветов, как и сегод-
няшнюю викторину. 

е 

-

х

1. Первые цветочные часы появи-
лись в 1720 году. Их создатель, ве-
ликий учёный Карл Линней, раз-
делил циферблат на 12 секторов и 
засадил различными видами цве-
тов, которые распускались в раз-
ное время суток. Насколько точно 
можно было определить время по 
таким часам?
а) До минуты.
б) До получаса.

в) До часа.
2. Тюльпаны попали в Россию из 
Голландии благодаря Петру I и 
прижились настолько, что стали 
обычным клумбовым цветком. А 
ведь было время, когда они счи-
тались самым модным цветком 
Европы. О тюльпанах существу-
ет множество легенд. Как назвал 
свой знаменитый исторический 
роман великий Александр Дюма? 

а) «Фанфан-тюльпан». 
б) «Тюльпан и французская лилия».
в) «Черный тюльпан».
3. Большинству растений для ро-
ста и развития нужны свет и вода. 
Но некоторые любят ещё и пола-
комиться насекомыми. Выберите 
из трёх именно этот цветок-хищ-
ник. 
а) Росянка круглолистная.
б) Раффлезия Арнольда.
в) Геликодицерос мухоловный.
4. В конце XVII века Екатерина II 
получила в дар от английского мо-
нарха Георга III необыкновенный 
дипломатический букет, который 
вошёл в историю флористики. Из 
чего состоял этот букет-легенда?
а) Из экзотических растений 226 
видов.

б) Из 1025 роз 15 цветов и оттенков. 
в) Цветы в букете были сделаны из 
золота и платины и украшены ред-
кими самоцветами. 
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«Точь-в-точь» 
возвращается в эфир

Шоу перевоплощений «Точь-в-точь» выходит в 
эфир Первого канала после долгого перерыва. На-
помним, в чем изюминка шоу: популярные россий-
ские исполнители примеряют на себя образы знаме-
нитых музыкантов, звезд отечественной и мировой 
сцены, исполняют легендарные хиты, реконструиру-
ют культовые шоу и музыкальные клипы, меняясь до 
неузнаваемости.

Участниками нового сезона станут Дарья Анто-
нюк, Доминик Джокер, Мария Зайцева, Валерия 
Ланская, Анастасия Макеева, Александр Панайо-
тов, Алёна Свиридова, Анастасия Спиридонова, Ми-
тя Фомин, Александр Шоуа. Их задача – максималь-
но приблизиться к «оригиналу» не только внешне, 
но и вокально. Причем, что особенно интересно, лю-
бому из участников может «достаться» артист про-

тивоположного пола.
В жюри программы – четыре чело-

века, трое из них известны: это 
Леонид Ярмольник, Мак-

сим Аверин и Максим 
Галкин. А вот четвер-

тый член жюри бу-
дет каждый раз 

меняться. Ве-
дущим шоу 

стал Алек-
с а н д р 

Олешко. 

Где снимали сериал
«За первого 
встречного» 

На Первом канале – премьера сериала «За 
первого встречного». В центре сюжета – дочь 
состоятельного бизнесмена Александра, кото-
рая накануне свадьбы застает своего жениха с 
другой женщиной. Чтобы ему отомстить, она вы-
ходит замуж за первого встречного. 

Главные роли в проекте исполняют Равшана Кур-
кова, Андрей Бурковский и Александр Пашков. 

Съемки сериала проходили в Москве и области, 
а также в одном из сел Абхазии. Именно там сни-
мали сюжетную линию родственников главной ге-
роини. В первом варианте сценария ее не было, 
но позже было решено переписать эту часть исто-
рии, добавив ей кавказского колорита. 

– Мы снимали в селе Ачандара, – рассказыва-
ет нам режиссер Владимир Балкашинов. – Летом 
мы приехали туда на выбор натуры – и нашли все 
нужные нам объекты. Снимали мы большую се-
мью главной героини. Равшана Куркова училась 
танцевать лезгинку, а танцевали с ней настоящие 
джигиты в национальных костюмах.

Фото пресс-службы Первого канала

Дмитрий Паламарчук 
продолжает 
«Реализацию»

На телеканале НТВ – премьера нового сезона 
остросюжетного детектива «Реализация». Глав-
ную роль в картине – подполковника Андрея Кра-
савца – исполнил звезда сериалов «Невский» и 
«Последняя статья журналиста» Дмитрий Пала-
марчук. После событий первого сезона прошло 
несколько месяцев. Подполковник Андрей Кра-
савец (Дмитрий Паламарчук) продолжает свою 
борьбу с преступностью.

– Андрей Красавец уже не тот, что был в пер-
вом сезоне. Он уже не летит впереди всех с 
шашкой наголо, – рассказывает Дмитрий Па-
ламарчук. – Он понимает, что те игры, в кото-
рые ему приходится играть, требуют ума и хо-
лодного расчета. Но при этом он остается таким 
же честным человеком, каким и был. Если где-
то есть несправедливость, Красавец не может 
пройти мимо. В этом и его сила, и причина его 
бед. В новых сериях мы постарались сохранить 
те вещи, которые понравились зрителю в пер-
вом сезоне. 

Фото 
Максима 

Ли

Фото PR НТВ 
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ПОДРОБНОСТИ

Дон Кихот –
У этого артиста 
столько интересных 
кино- и театральных 
работ, что о каждой 
можно говорить в 
отдельности. Тем не 
менее, наибольшую 
популярность Сер-
гею Епишеву принёс 
сериал «Кухня»: ар-
тиста стали узнавать 
на улице, следить за 
другими его рабо-
тами. 

О дну из них зри-
тель смотрит 
сейчас на теле-

канале ТНТ, где 1 февраля 
стартовал многосерий-
ный комедийный фильм 
«Отпуск». Параллельно в 
Театре на Малой Бронной 
Епишев выступил в пре-
мьерном спектакле «Бэт-
мен против Брежнева»…

Епишев против 
Майкова

– Сергей, поздравляю. 
Сразу две премьеры! Для 
артиста новая роль – 
лучший подарок. Давай-
те начнём с комедии 
«Отпуск». Расскажите о 
роли в ней.

– В картине интересный 
сюжет: семейная пара (ее 
играют Юля Подозёрова и 
Павел Майков) приеха-
ла в Геленджик в 
отпуск. Но ока-
залось, что 
в отпуске 
их ждет 
много ис-
пытаний. 
П о я в л е -
ние мое-
го героя в 
этой исто-
рии – одно 
из таких ис-
пытаний. Буду 
доказывать зрите-
лям, что я лучше Майкова 
(смеется).

– В спектакле «Бэтмен 
против Брежнева» в Те-
атре на Малой Бронной 
ваш герой, журналист 
Толя Дудочкин, тоже хо-

чет дока-
зать окру-

ж а ю щ и м , 
что он чего-то 

стоит. Поэтому 
пишет роман, который, 
правда, никто не печа-
тает…

– Мой герой – своего 
рода отсыл к известному 
персонажу Юрию Деточ-
кину, борец за справедли-

вость, только у нас он в ге-
роические моменты наде-
вает костюм Бэтмена. Но 
это совершенно отдельная 
история, трогательная, 
лирическая, человечная. 
Она дает возможность не 
только окунуться в эпо-
ху «застоя», вспомнить и 
поностальгировать, но и 
что-то понять про сегод-
няшнее время.

Книга всех 
времён 
и народов 

– Вы сразу согласились 
на роль Дудочкина?

– Режиссер Саша Дени-
сова, она же автор пьесы, 
очень хорошо пишет и ин-
тересно формулирует. По-
этому ее предложение во 

мне сразу отозвалось. Мы 
начали репетировать в 
марте прошлого года, но 
28 марта из-за карантина 
закончили. Пауза продли-
лась до августа. Все это 
время Саша предлагала 
нам задания. Молодые ар-
тисты, занятые в спекта-
кле, мало что знавшие о 
брежневской эпохе, нача-
ли читать книгу Парфенова 
«Намедни». Она оказалась 
уместна и познавательна. 
Я тоже был рад погрузить-
ся в застойные времена. 
Раньше для меня это был 
фон жизни, отдельные ее 
эпизоды, а тут получился 
взгляд со стороны. 

– То, что вы взялись 
читать вместе с моло-
дёжью, не удивительно. 
Коллеги называют вас 
актёром-интеллектуа-
лом, начитанным, обра-
зованным. Рассказыва-
ют, что вы в курсе всех 
художественных собы-
тий Москвы, посещае-
те театры и выставки. 
Это ваша питательная 
среда?

– Коллеги сильно пре-
увеличивают, но я стара-
юсь следить за тем, что 
происходит в культурной 
жизни столицы. Смотрю не 
все подряд, а то, что кажет-
ся достойным внимания. А 
вот книги, сейчас, увы, чи-
таю мало – нет времени. 

– Мечта сыграть Дон 
Кихота выросла из люб-
ви к литературе, к этой 
книге?

– «Дон Кихот» Серванте-
са – книга всех времен и 
народов, а сам Дон Кихот – 
герой необъятный. Мне 
посчастливилось играть 

Áëèö
– Книга, которую сами 
прочитали впервые?
– Точно не скажу, но пом-
ню, что нравилось самому 
читать Чуковского.
– Последняя книга, кото-
рую прочитали?
– «Безутешные» Кадзуо 
Исигуро.
– Книга, какую бы хоте-
ли прочитать в ближай-
шее время?
– «Исторические корни 
волшебной сказки» Проппа.
– Книга, в наибольшей 
степени повлиявшая на 
ваше мировоззрение?
– «Диалоги с Иосифом 
Бродским» Соломона Вол-
кова.
– Книга, по которой бы 
хотели написать или со-
ставить музыкальное 
сопровождение?
– «Записки о Шерлоке 
Холмсе».
– Книга, над которой 
больше всего смеялись?
– «Двенадцать стульев» и 
«Золотой теленок».
– Книга, с которой бы не 
расставались?
– Если с одной – то элек-
тронной, объемом в те-
рабайт.

его в театральном учили-
ще. Но хотелось бы встре-
титься с ним еще.

Берлин – город 
комфорта

– В жизни столько все-
го любопытного! Что 
вам ещё интересно, кро-
ме кино и театра? 

– Очень люблю путеше-
ствовать…

– Раз много ездите, 
значит, много видите, 
сравниваете. Какой го-
род для вас самый ком-
фортный?

– Берлин. Дружелюб-
ный, спокойный, краси-
вый. Идешь по улице – ря-
дом небоскребы, какое-то 
движение. За угол завер-
нул, уже тишина и покой, 
люди загорают на травке. 
Еще завернул – попал в 
аристократический рай-
он, где живут бюргеры. 
Берлин – город компакт-
ный, но там столько всего 
намешано, столько сло-
ев… В нем как-то все объ-
единяется и при этом не 
перемешивается. И воз-
духа в нем много, совре-
менность живая. Это на-
стоящий мегаполис, но не 
подавляющий, как Нью-
Йорк, не надменный, как 
Париж, и не чванный, как 
Лондон…

– У каждого человека 
есть место на земле, где 
бы он хотел поставить 
свой дом…

– Такого места у меня 
пока нет. Зато в Москве 
обрел район, где хочется 
жить, там и живу. 

Наталья АНОХИНА

«Стараюсь 
следить за всем ин-

тересным, что проис-
ходит в культурной жиз-
ни столицы. Но смотрю 
не всё подряд, а то, что 

кажется достойным 
внимания».

герой необъятный

О семейном бюджете и трагиках-комиках
– В каких ещё проектах вас мож-

но сегодня увидеть?
– Сейчас очень много интересно-

го выходит на онлайн-платформах. 
Например, на КиноПоиск HD скоро 
можно будет увидеть второй сезон 
«Последнего министра», очень лю-
блю эту работу. А в кино в апреле, 
надеюсь, выйдет комедия «Семей-
ный бюджет», весьма забавная.

– В чём же её забавность?
– Семья Фроловых покупает в ипо-

теку квартиру и скоро выясняет, что 
платить за нее нечем. Чтобы спа-

сти ситуацию, они идут на разные 
ухищрения. Их денежные приклю-
чения превращаются в комедийный 
курс финансовой грамотности для 
россиян, оказавшихся в подобной 
ситуации. 

– Вы снимались в короткоме-
тражном фильме «Дежавю». Там 
у героя появляется шанс изменить 
свою жизнь. Если бы у вас появился 
такой шанс, что бы вы поменяли?

– Если бы поменял, то скорее не в 
жизни, а в себе. Приобрел бы боль-
ше уверенности, убедил бы себя: 

«Давай, ты можешь!» Работа внутри 
происходит все время, хотя до сих 
пор я человек сомневающийся.

– Вас удовлетворяют те пред-
ложения, которые поступают от 
режиссёров? Или хочется больше-
го? 

– Ни один артист вам не скажет, 
что его удовлетворяет существую-
щее положение дел. Всегда хочется 
больше, сложнее, интереснее. Коме-
дианты мечтают сыграть в трагедии, 
трагики в комедии, острохарактер-
ный артист – героя-любовника…

Сергей ЕПИШЕВ:
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Уникальный мир
«ЭТЕРНЫ»

Внимание 
к деталям

«Этерна», как уверяют 
авторы, близка к истори-
ческой фантастике. И хо-
тя жанр этого не предпо-
лагает, продюсеры и вся 
съемочная группа уделяют 
внимание документальным 
подробностям: действие 
происходит в XVI-XVII ве-
ках, и важно, чтобы все со-
ответствовало этой эпохе. 

На киностудии «Лен-
фильм» в Санкт-Петербурге 
в нескольких павильонах 
возведены масштабные 

декорации – древний го-
род Агарис со всей инфра-
структурой, а также учили-
ще оруженосцев и палаццо 
нескольких героев. 

Для съемок изготовлено 
множество доспехов. За ос-
нову были взяты европей-
ские музейные экспонаты 
середины XVI – середины 
XVII веков, по ним были из-
готовлены стальные копии 
доспехов весом от 10 до 18 
килограммов, которые в 
дальнейшем использова-
лись как пресс-форма для 
пластиковых копий. Рек-
визит для съемок изготав-
ливает профессиональный 

тического противостоя-
ния, существует мистиче-
ская сторона конфликта, 
о которой знают или подо-
зревают только некоторые 
герои произведения. 

– Написать сценарий 
по книжному циклу было 
очень непросто, – призна-
ется нам продюсер Евге-
ний Баранов. – Помимо ос-
новной линии, существует 
множество ответвлений, и 
нужно очень внимательно 
следить за сюжетом, чтобы 
не выкинуть незначитель-
ные поначалу, но оказы-
вающиеся очень важными 
в дальнейшем линии. 

оружейник. Более 100 еди-
ниц различного пиротехни-
ческого оружия (мушкеты, 
пистоли и так далее), а так-
же более 150 единиц маке-
тов холодного оружия (ко-
пья, шпаги, палаши) – такой 
арсенал будет задейство-
ван в батальных сценах. 

Помимо военного об-
мундирования, костю-
мерный цех изготавли-
вает множество светской 
одежды: камзолы, платья, 
костюмы королевы, при-
дворных, духовенства, 
учителей и слуг, официан-
тов и многое другое.
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Главные герои

Îò ïåðâîãî ëèöà
Каждый костюм 
имеет силу
– Мой костюм невероятно 
подробный, с множеством 
продуманных элементов, 
в темной гамме, с сапфи-
ровыми вставками, – рас-
сказывает исполнитель 
одной из главных ролей 
Юрий Чурсин. – Каждая 
его часть имеет свою си-
лу. В нем мой персонаж 
выглядит прямо вечер-
ней грозовой тучей. Есть 
огромное желание уйти со 
съемочной площадки пря-
мо в этом костюме... 

Конечно, как 
и в каждой 
истории, есть 
герои второ-

степенные и 
есть главные. 

– Мой герой Рокэ 
Алва по прозви-

щу Ворон начинает 
как главный антагонист 

этого сюжета – дуэлянт, 

карточный игрок и непревзой-
денный стратег, – рассказыва-
ет нам исполнитель этой роли 
Юрий Чурсин. – В начале исто-
рии некоторые могут назвать 
его негодяем, но все не так од-
нозначно, потому что за всеми 
его поступками стоит высокая 
цель, а сюжет мы воспринима-
ем через других персонажей и 
их субъективное восприятие... 

Еще одного из главных героев 
играет Кирилл Зайцев. 
– Сценарий пока держится в 
строжайшем секрете, но мате-
риал, с которым я ознакомил-
ся, мне понравился, – говорит 
нам Кирилл. – А это самое 
важное. Мой герой Лионель 
Савиньяк – военачальник, ко-
мандующий армией. Фэнтези – 
это очень интересный жанр 
для актера, потому что можно 
пофантазировать, похулига-
нить, дать волю воображению 

и какие-то вещи сочинить, ко-
торые не существуют в реаль-
ности. Что касается подготов-
ки к съемкам – в моей новой 
роли очень важно умение 
сидеть в седле, ведь наездни-
ка от ненаездника отличить 
очень легко. Но я в каждой 
второй картине куда-то скачу – 
рысью, галопом... В «Серебря-
ных коньках» вообще заезжал 
на лошади прямо в здание 
вокзала. Так что учиться это-
му мне не пришлось…

Начались съёмки уни-
кального и масштаб-
ного кинопроекта – 
«Этерна». Основой 
сценария послужи-
ли фэнтези-романы 
российской писатель-
ницы Веры Камши 
«Отблески Этерны». 

Э тот цикл состоит 
из 16 уже издан-
ных книг, в настоя-

щее время автор работа-
ет над 17-й частью саги. 
Продюсеры сериала Ев-
гений Баранов и Евгений 
Рене планируют снять 
пять сезонов по десять 
серий в каждом. Работа 
над первым сезоном уже 
идет полным ходом. 

Непростой 
сюжет

Режиссером стал 
Евгений Невский, 
известный многим 
зрителям и теле-
зрителям по сво-
ей работе над 
проектами «Ин-
терны», «В спор-
те только девуш-
ки» и другим. 

В ролях этой 
удивительной ки-
ноистории мы уви-
дим Юрия Чурсина, 
Юлию Хлынину, Кирил-
ла Зайцева, Андрея Смо-
лякова, Екатерину Вол-
кову, Леонида Бичевина, 
Павла Крайнова, Дениса 
Нурулина, Вениамина Сме-
хова и многих других из-
вестных актеров и актрис. 

Все действие саги будет 
происходить в одном из 
миров мультивселенной, 
мистическим образом 
связанных друг с другом. 
Он находится на уровне, 
соотносимом с политиче-
ским и технологическим 
развитием Европы XVI-
XVII веков, с элементами 
мистики и магии. 

Основные события раз-
ворачиваются вокруг 
борьбы двух держав за 
лидерство в мире и двор-
цовых интриг внутри этих 
государств. Кроме поли-

Съёмки 
батальной 
сцены. 

Одну из главных 
ролей исполняет 
Юрий Чурсин.

Кирилл Зайцев 
на съёмочной 

площадке. 
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– Поделитесь: в какой стра-
не вы пробовали самые не-
обычные блюда?

– Наверное, в Нигерии. Это 
был большой слизняк или ги-
гантская улитка, его зажарили –
и получилась очень интересная 
штука, чем-то похожая на ось-
минога: сплошная мышца, ко-
торую довольно трудно проже-
вать. Но мне понравилось! Еще 
мне показалось интересным ни-
герийское блюдо, когда в одной 

кастрюле готовится и курица, 
и рыба – что-то типа скумбрии. 
Казалось бы, рыба и курица – 
это два несовместимых блюда, 
но приготовили их так вкусно, 
что оторваться было невозмож-
но!

– Если выбирать кухни ми-
ра – какая из них вам наиболее 
близка?

– Мне близка итальянская 
кухня: морепродукты, а так-
же артишоки и другие овощи –

в общем, все то, что растет в 
Италии и плавает рядом. И, ко-
нечно, я обожаю пасту, пиццу... 
Однако тут есть небольшой ню-
анс: я люблю блюда, которые 
готовят именно итальянские по-
вара из итальянских продуктов. 
То, что готовят у нас под видом 
итальянской кухни, – немного 
не то. Конечно, у нас есть хоро-
шие рестораны, но здесь очень 
важно попасть на хорошего по-
вара.

– То есть даже если очень 
сильно постараться, пригото-
вить дома настоящую итальян-
скую пасту или пиццу нельзя?

– Можно. Если взять хорошую 
итальянскую пасту, итальянский 
пармезан и итальянские овощи –
тогда получится. (Смеется.) Хо-
тя, конечно, если постараться, 
то можно приготовить вкусно 
итальянские блюда и на рус-
ский манер. Главное правило – 
делать это с любовью и азартом!

Главное – готовить с любовью и азартом!

Рецепт 
от звезды
«Ностальгиче-
ский бутерброд 
Александр» 
со шпротами
– Эти популярные и 
очень вкусные бу-
терброды я готовлю 
из черного бородин-
ского хлеба. Сначала 
хлебушек обжариваю 
в масле на сковороде 
до тех пор, пока не по-
явится хрустящая ко-
рочка. Затем натираю 
его чесночком с двух 
сторон, сверху кладу 
тоненький кусочек 
соленого огурчика и 
шпротину. И для вку-
са – капельку майо-
неза. Это и так очень 
вкусно, а с учетом 
интересного назва-
ния – вкусно вдвой-
не!

ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ев
ге

ни
и 

Лю
то

й 

Актриса Евгения 
Лютая, сыгравшая 
реаниматолога Анну 
Викторовну Ханину 
в сериале «Склифо-
совский» и Ларису 
в «Ищейке» (кроме 
того, на счету актри-
сы – сериалы «Семей-
ные тайны», «Марш 
Турецкого», «Дети 
Арбата», «Две судь-
бы», «Закон и поря-
док», «Обручальное 
кольцо», «Свадьбы и 
разводы» и многие 
другие), рассказала 
о своих вкусовых 
пристрастиях и по-
делилась рецептом 
бутерброда, приду-
манного лично ею и 
названного в честь 
худрука Театра Са-
тиры и знаменитого 
актёра Александра 
Ширвиндта.

Удержаться 
в рамках 
сложно

– Евгения, насколько вы 
строги к себе в плане пи-
тания?

– Бывает по-всякому. 
Иногда я и на диетах сижу, 
но чаще позволяю себе в 
плане еды все, что захо-
чу. Стараюсь, конечно, со-
блюдать баланс, но меня 
постоянно тянет то в одну, 
то в другую сторону.

– И в какую больше?
– В зависимости от об-

стоятельств! (Смеется.) 
А вообще я гедонист и 
большой гурман. Умею 
наслаждаться жизнью, и 
едой в том числе. Люблю 
пробовать разные кухни, 
разные стили и вкусы. По-
этому держаться в опре-
деленных рамках порой 
бывает очень сложно. Но 
в то же время мне бы хо-
телось попробовать еще 
некоторые стили пита-
ния, и когда-нибудь я это 
сделаю.

Евгения ЛЮТАЯ: – Нет, иногда бывает: 
когда у меня случаются 
приступы правильного 
питания, я готовлю, соби-
раю ланч-боксы и вожу их 
с собой на работу. Но, к 
счастью, через пару дней 
меня отпускает – и жизнь 
идет своим чередом! (Сме-
ется.)

– Какие продукты мо-
жете назвать своими 
любимыми?

– К мясу я практически 
равнодушна, однако ни-
когда не откажусь от на-
стоящего шашлыка, при-
готовленного на костре! 
Обожаю запах жареного 
мяса! Очень люблю рыбу, 
особенно сырую. Обожаю 
строганину, а также суши 
и сашими. Еще очень лю-
блю фрукты и овощи, из 
которых мне нравится 
выдумывать разные са-
латы.

– Какие например? 
– Можно взять микс са-

латных листьев – напри-
мер, рукколу и шпинат. До-
бавить помидоры черри, 
мидии в масле с вялены-
ми помидорами (их мож-
но заменить на креветки, 
которые имеют более ней-
тральный вкус), авокадо, 
семя льна, карамелизиро-
ванный соус. Все смеши-
ваем и... оказываемся на 
островах Карибского бас-
сейна! (Улыбается.)

Гости 
в восторге

– Готовить любите?
– Если у меня хорошее 

настроение и позволяет 
время, то с радостью го-
товлю сама. И если уж я ре-
шила что-то приготовить –
то ничто меня не остано-
вит! (Смеется.) А готов-
лю я вкусно. По крайней 
мере, скажу без ложной 
скромности, близкие и 
друзья от моих блюд всег-
да в восторге! Я обожаю 
устраивать посиделки с 
друзьями, накрывать стол, 
угощать и удивлять.

– Какие из ваших блюд 
особенно ценятся друзья-
ми и родными?

– Есть у меня для таких 
целей один закусочный ва-

риант под названием «Но-
стальгический бутерброд 
Александр» со шпротами. 
Его обожают все!

– Как интересно! Вы са-
ми придумали название?

– Да, и назвала я этот 
бутерброд в честь актера 
Александра Ширвиндта, 
потому что он – и это, на-
верное, известно всем – 
очень любит шпроты. Не-
смотря на присутствие бо-
лее дорогих и вычурных 
закусок, эти бутерброды 
среди гостей разлетаются 
первыми...

«Предпочитаю 
лёгкую еду»

– Сразу вспоминаются 
советские застолья, лю-
бимые детские блюда... А 
какие блюда вы помните 
из своего детства?

– В моем детстве не бы-
ло такого разнообразия 
еды, как сейчас. И все 
мы были абсолютно все-
ядны: что давали, то, как 
говорится, и ели... Я могу 
вспомнить семейные за-
столья и громадные сто-
лы, которые накрывала 
наша бабушка. А готовить 
она любила и умела!

– Что-то из тех блюд 
готовите сейчас?

– Тогда, в основном, го-
товили тяжелые блюда, где 
много жирного, майонеза. 
Я же предпочитаю более 
легкую еду, но при этом 
острую: тайскую, вьетнам-
скую... Это и фо-бо, и том-ям 
(тайские острые супы. –
Прим. авт.), и овощной вок 
по-тайски.

– Неужели всё это вы 
готовите сами?

– Готовлю, но крайне 
редко, поскольку это тру-
доемкие и энергозатрат-
ные блюда.

Елена СОКОЛОВА

Я умею 
наслаждатьсянаслаждаться  
жизнью и едой!»жизнью и едой!»

экзотического я не го-
товлю – это может быть 
кашка с вареньем, либо 
отварные яйца, либо ом-
летик или же бутербро-
дик. Съела – и побежала 
на работу. Ну а на работе 
питаюсь тем, что бог по-
шлет! (Смеется.)

– То есть ланч-боксы с 
собой не возите?

Завтрак – это 
обязательно!

– Что готовите каж-
дый день? Например, что 
вы едите на завтрак?

– Я просыпаюсь голод-
ная как зверь, поэтому 
мне обязательно нужен 
завтрак! Ничего такого 
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Ужин на двоих – это 
всегда какой-то особый 
праздничный ритуал, 
трогательный и радост-
ный. 

И сегодня мы реши-
ли рассказать вам, 
как сделать его 

по-настоящему романтиче-
ским. Наши советы помогут 
вам не только приготовить 
несколько очень простых 
и очень вкусных блюд, но 
и создать должную атмос-
феру.

Яблочный 
коблер 
с мороженым
Английская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Для начинки: 1 большое яблоко, 
2 ст. л. сахара, 1 ч. л. муки, 1 ст. л. 
холодного сливочного масла, мо-
лотая корица по вкусу. 
Для теста: 2 ст. л. (с горкой) муки, 3 
ст. л. жирных сливок, 0,5 ч. л. раз-
рыхлителя, 2 ч. л. сахара, щепотка 
соли. 
Для подачи: 2 шарика мороженого.
Калорийность (на 100 г): 227 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яблоко очистить, нарезать не-
большими кубиками, посыпать са-
харом, мукой и корицей, добавить 
натертое на крупной терке или на-
резанное мелкими кубиками мас-
ло, распределить по двум формоч-

кам для запекания.
2 Запечатать формоч-

ки фольгой и запе-
кать в разогретой 
до 200 градусов 
духовке 30-35 
минут.
3 Смешать все 
ингредиенты 

для теста до круп-
ной крошки, выло-

жить поверх запе-
ченных яблок, запекать 

12-15 минут (до хрустящей 
корочки).
4 При подаче выложить сверху ша-
рик мороженого.

Романтическая пицца 
«Пепперони»
Итальянская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г готового теста для пиццы, 
16 ломтиков сухой колбасы, 1 ст. л. оливкового 
масла, 2 ст. л. томатного соуса для пиццы, 200 г 
тертой моцареллы, 0,5 ст. л. муки (для посыпки).
Калорийность (на 100 г): 276 ккал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тесто для пиццы разделить на две равные ча-
сти, каждую раскатать в круг, а затем вырезать 
из круга сердце.
2 Смазать тесто соусом для пиццы, посыпать 
сыром, разложить ломтики пепперони, откры-
тые части теста смазать оливковым маслом.

3 Выпекать в разогретой до 220 градусов духов-
ке 6-8 минут.

Салат 
с лососем
Испанская кухня. 
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
120 г слабосо-
леного лосося, 
50 г рукколы, 
120 г помидорок 
черри, 1 свежий 
огурец, 0,5 ст. л. 
тертого сыра, 1 ст. л. 
растительного (оливко-
вого) масла, 1 ч. л. гор-
чицы, 1 ч. л. лимонного 
сока.
Калорийность (на 100 г): 
101 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лосося нарезать куби-
ками, огурец – тонкими 
полукружьями, помидор-
ки черри разрезать по-
полам.
2 Сделать заправку: мас-
ло, горчицу и лимонный 
сок взбить до образова-
ния эмульсии.
3 В порционные салатни-
ки разложить рукколу, 
сверху выложить осталь-
ные ингредиенты, полить 
заправкой, посыпать тер-
тым сыром.

Куриное филе 
под грибным 
соусом
Хорватская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 куриных филе, 8 
свежих шампиньонов, 1 лук-шалот 
(или небольшая луковица), 100 мл 
сливок, 80 г тертого сыра, 1 ст. л. 
сливочного масла, раститель-
ное масло, 1 ст. л. лимон-
ного сока, пряные травы, 
молотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 163 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сделать маринад из 2 
ст. л. растительного масла, 

лимонного сока, пряных трав, моло-
того черного перца и соли.
2 Филе обмазать маринадом, оста-
вить на 20-30 минут, после чего за-
вернуть в фольгу и запекать в разо-
гретой до 180-190 градусов духовке 
20-25 минут.
3 Лук нарезать мелкими кубиками, 

грибы – тонкими пластинами.
4 Лук обжарить до прозрачно-

сти на смеси растительного 
и сливочного масла, доба-
вить грибы, жарить все 
вместе 3-5 минут, влить 
сливки, довести до кипе-
ния, добавить сыр, пере-
мешать, снять с огня.

5 Филе выложить на та-
релки, полить соусом.

Äåòàëè
Творим 
атмосферу
Выбирая блюда 
для романтиче-
ского ужина, 
нужно пом-
нить, что 
главное – 
это роман-
тика, а не 
еда. 
Задумай-
тесь над 
сервировкой 
стола: подбери-
те красивую по-
суду, поставьте 
на стол свечи, 
положите полот-
няные салфетки, 
разбросайте по 
столу розовые 
лепестки.
Не забывайте, 
что любое блюдо, 
если его пра-
вильно офор-
мить, может 
стать настоящим 
украшением 
стола. 

ЦИТАТА 
«Любви всего мало. Она обладает счастьем, а хочет рая. Обладает 
раем – хочет неба! О любящие, всё это есть в вашей любви! Сумейте 
только найти». Виктор Гюго

Вечер, полу-
мрак, свечи. Он и 

она. Ужин закончен. 
Она нежно шепчет: 
– Ну всё, теперь ты 

мой... 
– Вот ещё! Сама 

мой посуду!

Êñòàòè
Какое выбрать блюдо
Итак, мы договорились, что еда 
в романтическом ужине – далеко не самое 
главное. Главное – атмосфера романтики, 
которую необходимо создать.
Можно, конечно, выбрать нечто совершен-
но необыкновенное, что способно впечат-
лить даже самого искушенного гурмана. 
Но это необыкновенное наверняка потре-
бует сначала побегать по магазинам, а по-
том – простоять полдня у плиты. И вовсе не 
факт, что результат вам понравится.
Поэтому не стоит выбирать сложные не-
знакомые блюда. Выбирайте то, что гото-
вится просто и быстро. Ведь вы же не хо-
тите устать и расстроиться перед роман-
тическим ужином? Ну и конечно, не стоит 
готовить пять салатов, три перемены горя-
чего и двадцать десертов – ваш гость при-
дет за романтикой, а не поесть. Один салат, 
одно горячее и один десерт – для романти-
ческого ужина этого вполне достаточно.

ПОСЛОВИЦЫ
Добрая весть, коли 
говорят: «Пора есть».
Не корми меня 
тем, чего я не 
ем.
Ешь с голо-
ду, а люби 
смолоду.
Кто не ел 
горькой 
пищи, тот 
не знает сла-
дости меда. 
Где кисель, тут и 
сел; где пирог, тут 
и лег.
Обед на песнях про-
пет, а ужин на пля-
сках прокружен.

у у



10

Два цвета
Синий цвет лампы активизирует 

деление клеток в тканях 
растений, а красный 

запускает процессы 
роста и помогает в 

закладке цветочных 
почек.

Свет на высоте
И несколько слов о 

высоте, на которую сле-
дует подвешивать лам-
пу для досвечивания. 
Эта величина сильно 
зависит от многих фак-
торов. 

Рассмотрим зону рас-
положения рассады 
(около окна, в теплицах 
или зимнем саду), при 
которой подразумева-
ется получение расте-
ниями еще и дневного 
света. Высоту подвеса 
можно регулировать от 
15 до 200 см. Средняя 
высота составляет 100-
120 см. Точную высоту 
регулируем в зависимо-
сти от площади досвет-
ки и от степени свето-
любивости растений.

Для определения ко-
личества ламп можно 
ориентироваться на 
следующие величины: 
 на подоконник дли-

ной до 1 метра понадо-
бится две лампы по 15 
Вт;
 на подоконник дли-

ной от 1 до 1,5 метров – 
три таких же лампы;
 на подоконник 

длиной от 1,5 до 2 
метров – че-
тыре лампы 
и т. д.

Общие правила
И несколько правил досвечивания рассады:
В течение 3-4 дней после прорастания всходы сле-

дует подсвечивать круглосуточно, а затем перейти 
на режим день-ночь. Продолжительность досвечива-
ния зависит от культуры.

• • Помидорам подсветка нужна в течение 15 часов 
в день.

• • Перцам и баклажанам – 8-10 часов.
• • Огурцам – 12-14 часов.
• • Большинству цветочных культур требуется по-

рядка 16 часов.
По мере роста растений расстояние от фитолам-

пы до листочков будет меняться. Этот нюанс следует 
предусмотреть заранее, чтобы потом не было про-
блем с возможностью изменения высоты подсветки. 

Сразу после посева высота до источника света 
должна быть 12-14 см, а после появления всходов – 
20-25 см. В данном случае действует квадратичная 
зависимость: чем выше источник света расположен 

над растениями, тем меньше осве-
щенность. Т.е. если фитолампу 

поднять на 2 метра, освещен-
ность уменьшится в четыре 
раза.

Освещение должно быть 
направлено сверху вниз. 
А при выращивании вы-
соких растений лучше до-
бавить боковую подсвет-

ку, иначе нижние 
листья будут по-

лучать слишком 
мало света.

ДАЧА

Несмотря на то что 
продолжительность 
дня растёт и растёт, 
солнечного света рас-
тениям по-прежнему 
не хватает, и хватать 
будет нескоро. 

Н о рассаде он ну-
жен прямо сей-
час, иначе какой 

смысл вообще ее сажать? 
Значит, придется взять 
процесс в свои руки и 
включить «солнышко» 
местного масштаба – 
свое собственное. На эту 
роль подойдет несколько 
видов ламп. Разберемся в 
их плюсах и минусах.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Подставьте растениям плечоПодставьте растениям плечо

Валерия ПАШЕЧКИНА

Как же прекрасны вью-
щиеся растения! Только 
представьте, как шикарно 
выглядит арка, увитая ви-
ноградом! Какой красивой 
становится шпалера, ко-
торую обнимают клемати-
сы… Вопросом создания 
крепкой и в то же время 
надёжной опоры мы се-
годня и озадачимся.

БЕЗ ОПОРЫ НЕ РАСТУТ...
...душистый горошек, деко-
ративная фасоль, вьющаяся 
настурция, ипомея, клемати-
сы и многие другие растения. 
Им для правильного роста 
требуется конструкция, ко-

торая будет препятствовать 
деформации веток, их спуты-
ванию. Еще один плюс опор: 
растения лучше проветрива-
ются, их проще опылять. 
При производстве опор 
могут быть использованы 
разные материалы, напри-
мер, дерево, пластик, металл, 
даже обычные ветки очень 
достойно выглядят в роли 
опорных конструкций. Обра-
тите внимание: чем тяжелее 
растение и сильнее ветра в 
вашей местности, тем осно-

вательнее должна быть кон-
струкция. 
Подставки можно сконструи-
ровать разной формы: сетки, 
решетки, арки, перголы.

РЕШЁТКА
Решетку можно сделать са-
мостоятельно из деревян-
ных брусков. Причем чем 
проще будет решетка, тем 
естественнее она будет вы-
глядеть. Но не стоит забы-
вать, что дерево – материал, 
чувствительный к ветрам и 

осадкам, поэтому перед на-
чалом работы для увеличе-
ния срока службы изделия 
обязательно обработайте 
бруски краской или лаком.

АРКА
А какой красивой обычно 
выглядит арка! Многие со-
гласятся, что арка ассоции-
руется с чем-то торжествен-
ным, например, свадьбой. 
Арка очень гармонично 
вписывается в обстановку 
садового участка. Обвитая 

зеленью растений, она мо-
жет разделять участок на 
небольшие зоны, а может 
быть «входом» на садовую 
территорию.

ПЕРГОЛА
И несколько слов о перголе. 
Это навес или пристройка. 
Она представляет собой кон-
струкцию из повторяющихся 
секций (колонн, арок, стол-
бов), которые соединены 
между собой поперечными 
брусьями, увитыми растени-
ями. Она может выполнять 
много задач, но основная ее 
функция – послужить опо-
рой для вьющихся растений. 

ых 

120 см. Точную высоту 
регулируем в зависимо-
сти от площади досвет-
ки и от степени свето-
любивости растений.

Для определения ко-
личества ламп можно 
ориентироваться на 
следующие величины: 
 на подоконник дли-

ной до 1 метра понадо-
бится две лампы по 15 
Вт;
 на подоконник дли-

ной от 1 до 1,5 метров – 
три таких же лампы;
 на подоконник 

длиной от 1,5 до 2 
метров – че-
тыре лампы 
и т. д.
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Включаем
солнышко в квартиресолнышко в квартире

Тип лампы Особенности Достоинства Недостатки

Люминес-
центная

Можно выбрать лампу 
с розовато-фиолетовым свече-
нием, что будет предпочтитель-
нее для рассады, чем обычный 
белый свет.

Приемлемая стоимость, 
хорошая светоотдача. 
Срок службы дольше, чем 
у лампы накаливания 
(до 16 тыс. часов).

Ближе к 
концу срока 
службы теря-
ет мощность.

Энергосбе-
регающая 
(лампа-
экономка)

Одна из разновидностей лю-
минесцентной лампы. Будет 
удобна при досвечивании не-
большого ящика с рассадой или 
сеянцев, растущих в отдельных 
горшочках.

Расходует немного электри-
чества, достаточно долго-
вечна.

Со временем 
свет 
тускнеет.

Натриевая Приборы красно-оранжевого 
освещения чаще используют-
ся в промышленном закрытом 
грунте для возрастания силы 
цветения и повышения урожай-
ности взрослых растений.

Небольшая стоимость, 
хорошая светоотдача, время 
работы до 24 тыс. часов.

Прибор чув-
ствителен к 
скачкам на-
пряжения, 
небезопасен. 

Индукцион-
ная

Идеальный вариант для 
досвечивания рассады 
в домашних условиях.

Большой срок работы (до 80 
тыс. часов), хорошая светоот-
дача и устойчивость к пере-
падам напряжения, не вы-
деляет много тепла и имеет 
небольшой расход энергии. 
Со временем не тускнеет.

Недостаток 
один, но зна-
чительный: 
имеет 
высокую 
стоимость. 

Свето-
диодная

Лучше выбирать лампу 
с розово-фиолетовым 
свечением. 

Прибор экономичен, имеет 
демократичную стоимость, 
безопасен в помещении, 
срок службы до 100 тыс. 
часов, почти не выделяет 
тепло, имеет хорошую све-
тоотдачу.

Явных 
недостатков 
не найдено.

Для начала – эксперимент
Чтобы понять, нужна ли подсветка днем, включи-
те лампу: если освещенность в комнате увеличи-
лась, досвечивать нужно, а если света больше не 
стало, то это можно пока отложить. Д

ЕТ
А

Л
И

! Если сеянцы 
начали вытя-
гиваться под 
лампой, зна-
чит, растени-
ям недоста-
точно света. 
В этом случае 
следует либо 
заменить 
лампу на бо-
лее мощную, 
либо устано-
вить допол-
нительные 
источники 
освещения.

– Оттепель заканчи-
вается, скоро ударят морозы...

– Тогда я на улицу не пойду!
– Почему?

– Чтобы морозы не ударили.
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Влажность
Влажность важна. 

Как-никак растение 
тропиков. Мож-

но каждый день 
о п р ы с к и в а т ь 
стангопею из 
п у л ь в е р и з а -
тора или рас-
положить гор-

шок на поддоне 
с влажной галь-

кой. Хорошо выру-
чают увлажнители воз-
духа: и растению будет 
полезно, и всем более 
комфортно.

Пересадка
Стангопею переса-

живают только в самом 
крайнем случае. Корне-
вая система очень хруп-
кая и плохо переносит 
любые вмешательства. 
Пересаживать можно, 
например, если корни 
сильно разрослись и 
не помещаются в преж-
ней емкости, или ес-
ли земля сильно пере-
увлажнена и закисла. 
Новый горшок должен 
быть немного про-
сторнее, чем 
прежний. На 
дно горш-
ка выкла-
дывают па-
ру камней 
для лучшей 
у с т о й ч и в о -
сти. Затем на-
сыпают большой 
слой дренажа и свеже-
го субстрата, после че-
го аккуратно переносят 
саму орхидею и засыпа-
ют пустоты субстратом.

Температура
Летом желательно нахождение в диапазоне тем-

ператур от 22 до 27 градусов. В это время станго-
пею можно вынести на свежий воздух. Например, 
на балкон или лоджию. В осенне-зимнее время для 
цветка желательны температуры более низкие, от 
15 до 18 градусов.

К орхидеям многие 
относятся насторо-
женно. Кажется, что 
такая заморская кра-
савица не приживётся 
в наших квартирах. 

Н а самом деле дале-
ко не все орхидеи 
капризные. Среди 

них – стангопея. Этот цве-
ток родом из тропических 
лесов Мексики, но с очень 
неприхотливым характе-
ром. Вырастить его дома 
под силу даже новичку.

 Освещение
Свет обязательно 

должен быть хоро-
ший и рассеянный. 
Никакого полуденно-
го солнца с прямыми 
лучами. Прямые лучи 
могут привести к по-
желтению или ожогу 
листьев. Если же све-
та будет недостаточно, 
цвести орхидея будет 
очень неохотно.

Почва и подкормки
В весенне-летний период и в начале осени, пока 

стангопея цветет, каждые две недели вносят удо-
брения – половину-четверть рекомендованной до-
зы удобрения для орхидей. 

Для стангопеи очень желательна специальная по-
чвосмесь для орхидей.

Полив
На родине орхидеи 

с весны и до осени се-
зон дождей. После чего 
наступает сухой сезон. 
Поэтому весной и ле-
том стангопею нужно 
поливать обильно, но 
с обязательным про-
сыханием корней меж-
ду поливами. Субстрат 
не должен замокать и 
плесневеть. Осенью, 
когда растение отцве-
тет, полив резко умень-
шается, но не убира-
ется совсем. Так или 
иначе орхидея даже в 
засушливое время по-
лучает влагу из росы и 
ночных туманов.

Цветение
Стангопея может цве-

сти с мая по октябрь. 
Цветы имеют сильный 
аромат, похожий на за-
пах ванили и шокола-
да. Цветоносы, длина 
которых в зависимо-
сти от вида может ва-
рьироваться от 10 до 25 
см, растут вертикально 
вниз. По этой причине 
желательно размещать 
стангопею в подвесных 
кашпо, на краях шкаф-
чиков или тумбочек или 
на узких, высоких под-
ставках. Цветы круп-
ные, могут достигать в 
диаметре от 8 до 17 см. 
Цветет каждый цветок в 
течение 2-3 дней.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Королева орхидея –
орхидея стангопеяорхидея стангопея

Букет 
из орхидей
Срезанные орхидеи 
могут сохранять све-
жесть в вазе с водой 
дольше, чем другие 
цветы.

В цветочном 
магазине:

– Я с вами не ругаюсь 
и не спорю! Просто под-

робно объясняю, по-
чему я права!
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МАСКИ
из овсянки

Что овсянка – настоящий кладезь полезных 
веществ, известно, наверно, всем. Но вот что 
из самой обычной овсянки можно пригото-
вить поистине волшебные маски для лица, 
возможно, знают немногие. 

П оэтому сегодня мы расскажем, как сделать 
овсяные маски самому и устроить дома спа-
салон. 

В чём польза
Вспомним для начала о хими-
ческом составе овсянки – это 
целый комплекс полезных ве-
ществ. Очень важные для кожи 
витамины группы В и витамин 
Е овсянка содержит в весьма 
ощутимых количествах. В овсяных хлопьях есть 
также разнообразные минералы, среди которых 
калий, кальций, железо, магний, натрий, фосфор, 
цинк. Кроме того, овсянка содержит ряд амино-
кислот, которые помогают клеткам кожи преодо-
левать агрессию внешней среды. Именно этот уни-
кальный набор полезных веществ и делает маски 
из овсянки желанными для нашей кожи. А неболь-
шие и доступные добавки способны усилить плю-
сы таких масок. 

Какой коже полезна овсянка
Маски из овсянки подходят для любой кожи: сухой, 
жирной, смешанной, чувствительной, увядающей, 
проблемной. Эти маски помогут при множестве 
дерматологических проблем, среди которых:

• сухость; • недостаток питания; • шелушение; 
• раздражение и зуд; • разного рода высыпания, 
прыщи, угревая сыпь; • чрезмерная жирность; 
• морщины; • возрастное увядание.

Готовим основу
Чтобы сделать маску из овсянки, необхо-
димо сначала подготовить основу для нее. 
Можно использовать любые овсяные хлопья, 
которые требуют варки, и чем более 
длительной, тем лучше.
Для основы маски хлопья необ-
ходимо измельчить – разбить в 
кофемолке, блендере, расте-
реть в ступке или пропустить 

через мясорубку. Для од-
ной маски потребуется 

2 ст. л. хлопьев. Измельченные 
хлопья следует залить крутым ки-
пятком – так, чтобы вода едва покрывала 
хлопья. Затем емкость с хлопьями нужно 
накрыть крышкой и дать основе насто-
яться в течение 10 минут. Основа готова.
Если нужно просто освежить лицо, ув-
лажнить и подпитать кожу, эту основу уже 

можно использовать в качестве готовой 
маски. Если вы хотите усилить эффект, то 

потребуются добавки.

янки, необхо-
снову для нее. 
овсяные хлопья, 

ем более 

об-
ть в 
е-
ьььььььььь 
-
ся 
мельченные 

КСТАТИ
При приготовлении 

основы для маски во-
да, в зависимости от типа 
кожи и поставленных за-
дач, может быть замене-

на молоком, кефиром, 
фруктовым соком 

и т.д.

Омолаживающие маски
Яичная с хурмой
К готовой основе добавить 1 яичный 
желток и 1 ст. л. мякоти спелой хурмы, 
тщательно перемешать. Нанести маску 
на чистую кожу, через 15-20 минут смыть теплой водой, 
затем ополоснуть лицо прохладной водой и нанести 
антивозрастной крем.
Крахмальная
Развести 1 ст. л. карто-
фельного крахмала в 3 
ст. л. минеральной воды, 
добавить 1 ч. л. любого 
растительного масла и смешать с готовой 
основой. Смесь разместить на водяной 
бане и нагревать, постоянно помешивая, до 
загустения. Готовую маску остудить до при-
ятной температуры, нанести на лицо на 10-15 
минут, смыть водой комнатной температуры.

Как приготовить маски 

Маска 
для сухой кожи

Сделать основу на 
молоке. До-

бавить 
1 ст. л. ме-
да, 1 ч. л. 

сметаны, 1 
желток, тща-

тельно пере-
мешать. Нанести 

маску на лицо и че-
рез 20 минут смыть 
теплой водой.

Питательная маска 
для любой кожи
Сделать основу на молоке. 
К готовой основе добавить 
1 ч. л. меда и 2 ч. л. мякоти 
киви, тщательно переме-
шать. Нане-
сти маску 
на лицо, 
через 
полча-
са смыть 
водой комнатной темпе-
ратуры.

Маска-скраб 
для любой кожи
Размолоть 1 ст. л. овся-
ных хлопьев, добавить 
2 ст. л. нежирного кефи-
ра и 1 ч. л. меда, 
тщательно переме-
шать. Нанести маску 
на лицо массирующими 
движениями (5-7 минут), 
оставить маску еще 
на 10 минут, после 
чего смыть теплой 
водой. 

Маска для жирной кожи
2 ст. л. подготовленных (размо-
лотых) овсяных хлопьев залить 
фруктовым соком (без сахара) 
или кефиром, дать настояться 
(лучше оставить на ночь). В го-
товую основу добавить 1 ч. л.
корицы, тщательно переме-
шать. Нанести 
маску на лицо, 
через 15-20 
минут смыть во-
дой комнатной 
температуры.

Маска для чувствительной кожи
Мякоть половины авокадо смешать с готовой ос-
новой, нанести на лицо, через 20 минут смыть во-
дой комнатной температуры.

Маска для проблемной кожи
К готовой основе добавить 1 ст. л. 

голубой глины и 1 ч. л. лимонного 
сока, тщательно перемешать. 

Нанести маску на лицо и оставить 
до высыхания, после чего смыть теплой водой. 
Наибольшего эффекта можно добиться, если 

делать эту маску два раза в неделю в те-
чение месяца.

Увлажняющая маска
К готовой основе добавить 

1 ст. л. мягкого творога и 1 
ч. л. тертого яблока, тща-
тельно перемешать. Нане-
сти маску на лицо и через 
20-30 минут смыть теплой 
водой.

Одна подруга 
говорит другой:
– Ненавижу мужа…
– Почему?
– Вчера я попросила у не-
го 1,5 тысячи рублей на 
салон красоты.
– Не дал?
– Он посмотрел на меня и 
дал 5 тысяч.

Светлана ИВАНОВА.
Редакция благодарит врача-косметолога Татьяну 
Ковалевскую за помощь в подготовке материала

а

ки
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Один из возможных 
побочных эффектов 
похудения – обвис-
шая кожа, которая 
растянулась когда-то, 
чтобы вместить весь 
наш лишний вес. 

А после потери ки-
лограммов оста-
лась висеть, сводя 

на нет все мечты выгля-
деть стройно и подтя-
нуто. Что же, не худеть 
теперь? Конечно, худеть! 
Только соблюдать неко-
торые правила, которые 
помогут вернуть коже 
упругость и гладкость. 
Итак, для этого понадо-
бятся...

Хочется про-
стого женского 
счастья – поху-
деть на 10 кг.
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Уход за кожей 
45+

Советы нашим 
читателям 
даёт врач-
дерматолог, 

косметолог 
Наталья Кузьми-

нична Баранова.
– Расскажите, пожалуй-
ста, об особенностях по 
уходу за кожей тела после 
45?
– Возраст 45+ неизбежно 
связан с началом гормональ-
ных изменений в организме 
женщины, что сопровожда-
ется потерей эластичности и 
сухостью кожных покровов, 
а это в свою очередь может 
приводить к появлению мор-
щинок. Поэтому необходимо 
обязательно использовать 
средства, содержащие в со-
ставе липиды: молочко для 
тела, масло для тела после 
душа, а для лица выбирать 
более богатые и насыщенные 
текстуры в виде крема (вме-
сто гелей и флюидов). 
Не забывайте, что наружные 
средства не исключают прием 
внутрь полноценного пита-
ния. Обязательно пейте воду. 
Сухость кожи может быть 
связана с нехваткой воды в 
организме. Если кожа обезво-
жена, то выбирайте наружные 
средства с гиалуроновой кис-
лотой в составе! 
Ну, и конечно, обязателен 
полноценный сон! Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Как быть 

Их нехватка (особен-
но при жестких диетах) 
приведет к пигмент-
ным пятнам, утолще-
ниям и неровностям 
кожи, меньшей выра-
ботке коллагена. Кожа 
будет тусклая, серая и 
обвисшая. Чтобы этого 
избежать, обязательно 
употребляйте овощи, 
фрукты, зелень. Мож-
но добавить в рацион 
поливитамины, непре-
менно по назначению 
врача.

Белок
К р а й н е 

важен для 
м о л о д о с т и 

кожи. При его 
нехватке мышцы 

становятся более дря-
блыми и слабыми, их 
тонус снижается. Мясо, 
рыба и морепродукты, 
яйца, сыры и кисломо-
лочка, фасоль, чечеви-

ца и т.д. должны обя-
зательно при-

сутствовать в 
вашем еже-
дневном ра-
ционе.

Контрастный душ
Благодаря ему кровь активнее приливает к коже, 

ускоряется метаболизм, эффективнее происходит 
обновление. Кожа становится более подтяну-

той и здоровой. Контрастный душ желате-
лен каждый день или хотя бы через день. 

А раз в одну-две недели можно устроить 
банный день. И не забудьте захватить с 
собой пилинговые средства!

Питьевой режим
Обменные процессы активно протекают только 

при помощи воды. Поэтому так важно обеспечить 
достаточное ее потребление ежедневно. По-
старайтесь выпивать для начала хотя бы литр 
воды сверх привычной нормы. Можно поста-
вить напоминания на телефон, а со временем 
это войдет в привычку.

Фитнес
Любой. Даже вечер-

няя прогулка по пар-
ку пойдет на пользу. 
Движение и учащен-
ное сердцебиение по-
способствуют лучшему 
метаболизму, выведе-
нию вредных веществ 
из организма, лучшей 
выработке коллагена 
и более подтянутой ко-
же. К тому же с фитне-
сом вам будет проще 
создать дефицит кало-
рий, необходимый при 
похудении.

Витамины и 
микроэлементы

стройной и подтянутой?стройной и подтянутой?
Пословица «Тише 

едешь – дальше будешь» 
как никакая другая актуальна для 

красоты кожи. Если вам кажется, что 
в месяц похудеть на пару килограм-

мов – очень мало, то учтите, что за год 
вы потеряете больше 20 кг, а это уже 
серьезно! За это время кожа успеет 

адаптироваться к новому весу и будет 
выглядеть гораздо эстетичнее. 

Чем не повод притормозить 
похудение?На ка

ко
й 

ск
ор

ос
ти

 вы худеете?

На ка
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Боль-
шинство 
офисных 
сотрудни-
ков стал-
кивается с 
комплек-
сом оди-
наковых 
симпто-
мов: утом-
ляемость, 
боли в спи-
не и шее, 
голова 
гудит... Тут 
уж не до 
карьеры 
днём и не 
до хобби 
вечером, 
доползти 
бы до по-
душки! 

Д аже от-
пуск не 
слиш-

ком помога-
ет. Зато точ-
но поможет 
регулярная 
разминка! Та-
тьяна Дудина – 
йогатерапевт с 
17-летним ста-
жем – делится 
с читателями 
«Телека» про-
стыми, но эф-
фективными 
упражнения-
ми, которые 
помогут со-
хранить осан-
ку при работе 
за компьюте-
ром и избе-
жать болей 
в спине (и не 
только!). Каж-
дый комплекс 
занимает не 
больше 5-10 
минут, а поль-
зы дает на го-
ды вперед!

ДНЁМ В ОФИСЕ

«КОШКА СТОЯ» – легкая разминка 
для всего тела 

Встаньте прямо, ноги на ширине 
плеч. Со вдохом – начинайте сгибать 
колени, немного прогнитесь в по-
яснице. На выдохе с круглой спиной 
потянитесь вверх. 
Повторите 5-6 раз.

РАСКРЫТИЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ – 
упражнение для красивой осанки

Это упражнение можно делать стоя, 
сидя на стуле или в любой удобной 
позе на полу. Со вдохом отведите пле-
чи назад, разведите руки в стороны 
(руки почти прямые, чуть согнуты в 
локтях) и потянитесь грудной клеткой 
вверх. Старайтесь свести лопатки, 
включайте мышцы межлопаточной 
области, вытягивайте шею. С выдохом 
расслабьтесь и потянитесь круглой 
спиной назад, а руками вперед.
Повторите 5-6 раз.

УТРОМ ДОМА

Грудной 
клеткой 
нужно тя-
нуться строго 
вверх, не впе-
ред. Вытягивая 
шею, не зала-
мывайте ее 
назад.

ВАЖНО!

Упражнения сидя на стуле 
(стопы стоят на полу на ширине таза)

ПОЛОЖИТЕ ЛАДОНИ НА КОЛЕНИ. 
Со вдохом потянитесь грудной клеткой 
вверх, постарайтесь раскрыть грудную 
клетку и вытянуть шею (не запрокидывай-
те голову!). С выдохом округлите спину и 
потянитесь назад. Повторите 5-6 раз.

СОГНИТЕ РУКИ В ЛОКТЯХ ДО 90 ГРАДУСОВ
(ЛОКТИ СМОТРЯТ В СТОРОНЫ). 
С выдохом потянитесь локтями к талии. Почувствуйте движе-
ние лопаток и не прогибайтесь в пояснице. Со вдохом подни-
мите руки над головой (руки остаются согнутыми на 90 граду-
сов в локтях). Повторите 5-6 раз.

ЗАХВАТИТЕ РУКИ В ЗАМОК 
ЗА СПИНОЙ, наклонитесь 
вперед и потянитесь замком 
из рук вверх (в сторону го-
ловы). Задержитесь в этом 
положении на 2-3 дыхатель-
ных цикла.

ЗАХВАТИТЕ ЛЕВОЙ РУКОЙ ПРАВОЕ 
БЕДРО или стул с правой стороны. 
Вытяните правую руку вверх и потяни-
тесь влево, вытягивая правый бок. 
Повторите по 3 раза в каждую 
сторону.

ВЫТЯНИТЕ ПРАВУЮ НОГУ 
ВПЕРЕД. Потяните стопу на се-
бя и от себя (5-6 раз). Повтори-
те упражнение на левую ногу.

Работаете       
ЙЙога вам ога вам 
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Ответы: Лист внизу слева, положение 
цветка выше, ягодка вверху слева, цветок 
справа вверху, размер цветка у головы 
справа, длина ветки справа внизу, цветочек 
справа внизу, цвет кофты у дамы, длина во-
лос и брови у нее же.

Мечты, мечты 
о лете тёплом...
Зима по-своему красива, 
но иногда хочется оказаться 
в окружении цветущей 
зелени.
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Э ти простые упражнения займут совсем мало времени, но помогут сохранить 
хорошее самочувствие и избежать вечного спутника сидячей работы – болей 
в спине. Поделитесь ими с коллегами или друзьями, которые работают за при-

лавком или за компьютером. И помните: главное – регулярность!

Это упражнение прекрасно растягива-
ет спину, освобождая от блоков.

ЛЯГТЕ НА СПИНУ и поднимите ноги 
на стену или на спинку кровати. Задер-
житесь в этом положении на 2-3 дыха-
тельных цикла.

ВЕЧЕРОМ 
ПЕРЕД СНОМ
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Упражнения выполняются на полу или 
на жесткой кровати.
ЗАХВАТИТЕ РУКАМИ КРАЙ КРОВА-
ТИ и начните опускать таз на пятки. Вы 
почувствуете приятное вытяжение в 
спине. Задержитесь в этом положении 
на 2-3 дыхательных цикла.

Можно сделать упражнение полезнее, 
вытянув руки вверх. Тогда помимо раз-
грузки венозного русла вы получите 
легкую растяжку спины.

ЛЯГТЕ НА СПИНУ. Подтяните правое 
колено к себе, а левую ногу постарай-
тесь выпрямить. Задержитесь в этом 
положении на 3-4 дыхательных цикла и 
повторите в другую сторону.

Упражнение снимает мышечные зажи-
мы с глубоких мышц спины.

в офисе?
в помощь!в помощь!

ДЛЯ ЭТОГО 
УПРАЖНЕНИЯ 
ПОНАДОБИТ-
СЯ ТЕННИСНЫЙ 
МЯЧ. 
Встаньте спиной к 
стене, немного со-
гните колени, по-
местите мяч между 
позвоночником и 
лопаткой и при-
жмите его спиной 
к стене. Начните 
немного сгибать 
ноги в коленях, 
прокатывая мяч 
вверх и вниз по 
спине.

Так вы снимете на-
пряжение с мышц 
спины. 

Упражнения 
стоя

ЗАХВАТИТЕ РУКАМИ СПИНКУ СТУЛА. 
Постарайтесь максимально отойти от 
стула назад. 
Почувствуйте, как растягивается спина. 
Руки и спина находятся параллельно 
полу.

ЗАХВАТИТЕ РУКАМИ СПИНКУ СТУЛА. 
Потянитесь грудной клеткой вверх и вы-
тягивайте шею (не запрокидывая голову 
назад).

ЗАХВАТИТЕ РУКАМИ СПИНКУ СТУЛА. 
Отведите правую ногу назад и почув-
ствуйте, как растягивается передняя 
поверхность бедра. Немного согните 
правую ногу и расслабьтесь. Повторите 
по 5-6 раз на обе ноги.

Подготовила Татьяна МИХАЛЁВА

А коврик нужен?
Коврик для йоги – очень комфортное 
приспособление, хотя по большому 
счету дома можно заниматься и без 
него, просто на ковре. Если же место 
для занятий вы выбрали на полу, то 
лучше обзавестись этим помощником: 
и руки-ноги будут меньше скользить, и 
поверхность станет не такой твердой. 
Что же учесть при выборе йога-мата?
РАЗМЕР
Размеры коврика зависят от вашего 
роста. Прибавьте к нему 10-20 см – и 
вот искомая длина. Ширина обычно 
стандартная, около 60 см, но если вам 
некомфортно, можно подобрать вари-
ант пошире. 
ТОЛЩИНА
Чем мягче коврик, тем комфортнее на 
него опираться суставами, но сложнее 
держать баланс. Если у вас проблемы с 
коленями и стопами – например, из-за 
избыточного веса, отдайте предпочте-
ние мату потолще. По мере освоения 
асан его можно будет заменить на бо-
лее тонкий вариант.
МАТЕРИАЛ
Рассмотрим самые рас-
пространенные 
материалы, ис-
пользуемые в 
производстве 
йога-матов.
Поливинилх-
лорид – из 
него сделано 
подавляю-
щее боль-
шинство 
современных 
ковриков для 
йоги. Он до-
ступен по цене и 
прост в уходе.
Пробка – экологичный 
вариант, подходящий тем, кто заботит-
ся об окружающей среде, поскольку 
материал этот биоразлагаемый. Об-
ладает хорошими потребительскими 
свойствами: не скользит, не содержит 
химикаты и не вызывает аллергию.
Джут – прекрасный вариант для йога-
мата. У него лишь один существенный 
недостаток: он впитывает пот и со вре-
менем из-за этого разрушается.
Хлопок – самый исторически досто-
верный материал. Раньше во время 
практик люди просто стелили на пол 
или землю кусок хлопковой ткани. 
Сейчас из этого материала шьют ков-
рики – экологичные, легкие, удобные 
в уходе: их достаточно просто пости-
рать в машинке.

НА ЗАМЕТКУ
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ВОПРОС – ОТВЕТ

15 февраля Русская 
православная цер-
ковь отмечает Сре-
тение Господне. Это 
один из двунадеся-
тых непереходящих 
праздников цер-
ковного года, когда 
встретились древний 
мир и христианство, 
Ветхий и Новый За-
вет.

В этот день мы вспо-
минаем событие, 
описанное в Еван-

гелии от Луки, которое 
произошло на 40-й день 
после Рождества Хри-
стова. Сретение – это 
встреча с Богом. Старец 
Симеон и Пророчица 
Анна приняли Младен-
ца Христа с открытым и 
чистым сердцем, дав нам 
пример, как встретить 
Спасителя.

Два голубя: 
жертва 
Пречистой Девы

В древнем Иерусалиме 
соблюдались тради-
ции, связанные с рож-
дением ребенка.  По-
сле рождения маль-
чика только через 40 
дней (а если рождалась 
девочка, то и через все 
80) женщина могла прий-
ти в Иерусалимский храм. 
По истечении срока мать 
приносила в храм очисти-
тельную жертву. Она со-
стояла из жертвы всесож-
жения – ягненка и жертвы 
во оставление грехов –
голубки. Если семья бы-
ла небогата, то вместо 
ягненка допускалась го-
лубка, как говорили в то 
время: «две горлицы или 
два птенца голубиных». 
Первенец мальчик на 
40-й день от рождения 
должен был пройти обряд 
посвящения Богу. 

Следуя установлен-
ным правилам, Мария и 
Иосиф пришли из Вифле-
ема в Иерусалим. Семья 
была небогата и, согласно 

Сретение 
Господне

разом было 300 лет. По-
чему так много? Как ему 
удалось дожить до столь 
почтенного возраста? Все 
дело в промысле Божием. 
А именно, когда Симеон 
переводил Библию, книгу 
пророка Исайи, его остано-
вили, как он посчитал, за-
гадочные слова о том, что 
«Се Дева во чреве приимет 
и родит Сына». Усомнив-
шийся ученый муж хотел 
исправить слово «дева» на 
«жена», ведь как дева мо-
жет родить? Но явившийся 
ангел не разрешил менять 
слова и, более того, пообе-
щал Симеону, что он не ум-
рет до тех пор, пока лично 
сам не убедится в истинно-
сти пророчества. 

Евангелист Лука напи-
шет, что «Ему было пред-
сказано Духом Святым, 
что он не увидит смерти, 
доколе не увидит Христа 
Господня». Когда правед-
ник увидел младенца и 
взял его на руки, то вос-
кликнул с радостью: «Ны-
не отпускаешь раба Твое-
го, Владыко…» 

Встреча с Анной 
Пророчицей

Главный сюжет икон 
Сретения – Дева Мария 
передает Богомладенца 
старцу Симеону. За Ее спи-
ной Иосиф Обручник несет 
в клетке или в руках двух 
голубей. За праведным Си-
меоном изображают Анну 
Пророчицу.

В этот день в Иерусалим-
ском храме к Богоматери 
подошла Анна Пророчица, 
как ее называли горожа-
не. 84-летняя вдова, как 

пишет евангелист Лука, 
«постом и молитвой слу-
жа Богу день и ночь», мно-
го лет жила при храме. Она 
поклонилась новорожден-
ному Младенцу и стала 
рассказывать горожанам, 
что пришел избавитель – 
Мессия. Пророчица Анна 
и старец Симеон остались 
в Евангелии, потому что 
приняли Спасителя с чи-
стым и открытым сердцем.

«...откроются 
помышления 
многих сердец»

Как указывает еванге-
лист Лука, приняв Младен-
ца, старец Симеон сказал 
Пречистой Деве: «Вот, из-
за Него будут спорить в на-
роде: одни спасутся, а дру-
гие погибнут. А Тебе Самой 
оружие пройдет душу, – да 
откроются помышления 
многих сердец».  Пророче-

Светлана ИВАНОВА Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина за помощь в подготовке материала

В 1992 году  «Син-
десмос» (Всемирное 
Православное моло-
дёжное движение) с 
благословения всех 
глав поместных пра-
вославных церквей 
утвердил 15 февра-
ля как День право-
славной молодёжи.

КСТАТИ

законам и уважая 
правила, жертвой и даром 
Господу стали два голубя.

Встреча 
с Симеоном

Выходящее из храма 
святое семейство встре-
тил древний старец Симе-
он, чье имя в переводе с 
древнееврейского значит 
«слышание». Он был од-
ним из 70 избранных му-
дрецов и мужей ученых, 
кто по просьбе египетско-
го царя Птоломея II много 
лет назад переводил Свя-
щенное Писание с еврей-
ского на греческий. Старцу 
в то время чудесным об-

р
не. 84-летняя вдова, как 

р
многих сердец».  Пророче-

Одна из мозаик со сценами 
из жизни Марии в церкви 
Санта-Мария-ин-Трастевере 
в Риме (автор Пьетро Каваллини) 
посвящена Сретению.

ство исполнилось: споры в 
народе – преследования, 
уготованные Спасителю, 
открытие помышлений – 
Суд Божий, оружие – Рас-
пятие, ждущее Ее сына. 
Копье и гвозди, которые 
принял Спаситель на Кре-
сте, прошли и через Ее ма-
теринское сердце нестер-
пимой болью. 

«…все благоговейно по-
клонимся Божией Мате-
ри в Ее крестном страда-
нии, в Ее распятой любви, 
в Ее бесконечной жертве, 
и Христу Спасителю, Кото-
рый сегодня приносится в 
храм, и жертва Которого 
совершится на Голгофе. 
Кончается, кончился Вет-
хий Завет, началась новая 
жизнь любви на жизнь и на 
смерть, и мы этой жизни 
принадлежим», – так пи-
сал митрополит Антоний 

С у р о ж -
ский.

ТРАДИЦИИ СРЕТЕНИЯ

? В народе считается, что на Сретение «зима с весною встрети-
лась». Священное Писание трактует это как встречу двух заве-

тов: Ветхого и Нового. Подскажите, почему так? Юлия Николаевна

В традициях празднования перемешались христианское и на-
родное. Встреча старца Симеона (символизирует Ветхий 

Завет) со святым семейством (символизирует Новый За-
вет). Сам праздник согласно календарю отмечался в то 
время, когда зима уходила в прошлое и приближа-
лась весна. И в этом тоже есть свой глубокий смысл: 
зима олицетворяет жизнь старую, а весна – жизнь 
иную, полную новым светом. В деревнях проводи-
ли гуляния, для людей это праздник радости – на-
чала весенних дел, возрождения природы. 

СРЕТЕНСКИЕ СВЕЧИ

? Моя бабушка всегда приносила из церкви свечи, которые старалась купить на 
Сретение. Почему-то считала, что их по-особому освящают. Чем таким известны 

сретенские свечи? Как их различить, по размеру? Екатерина

С веча – это малая жертва Богу. 
Жертва – это дар нашей любви, 

принесенный Спасителю от чи-
стого сердца. И здесь не важно, 

какого размера и стоимости 
свеча, важна молитва, иду-

щая от любящего сердца.  К 
сретенским свечам издав-
на относились с особым 
благоговением и зажигали 

для домашней молитвы. Обычай освящать 
свечи на Сретение пришел в Православную 
церковь в 1646 году, есть специальный чин 
благословения свечей. От обычной цер-
ковной свечи сретенская свеча отличается 
только чином освящения, свечи в храмовых 
лавках продают освященными. Так же, как 
и святая вода освящается специальным мо-
лебном, а в праздник Крещения Господня – 
великим чином. 

ыДев
русали
тради-
с рож-
По-

аль-
ез 40 
далась 
ерез все 
гла прий-
кий храм законам и

вы
лиме 
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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

няк в виде пятерни, и шею 
за высоким воротом водо-
лазки прячет. 

– Ужинать с нами оста-
нешься?..

– Нет, пойду, пожалуй, –
отказалась я, не желая 
присутствовать на чужом 
семейном ужине и наблю-
дать, как сестра станет 
умасливать своего вечно 
недовольного супруга. 

– Тронешь ее еще раз 
хоть пальцем, я на тебя в 
полицию заявлю, – проши-
пела я сквозь зубы Петру, 
вышедшему закрыть за 
мной дверь. Он недобро 
усмехнулся и захлопнул 
дверь у меня перед носом. 

Довольные 
и счастливые 

А на следующий день 
я улетела в командиров-
ку. В обозримом будущем 
меня ждало повышение, 

связи. Довольные, весе-
лые и вполне себе счаст-
ливые.

«К нам тетя Оля при-
езжала, пирожки пекла. 
Вкуснющие-э-э!» – дели-
лась со мной дочка. 

«А мы с тетей Олей в ки-
но ходили. Она мне поп-
корн покупала. А потом мы 
в кафе пошли, мороженое 
есть», – радовалась Ма-
шенька через несколько 
дней. 

И я радовалась вместе с 
ней. Сестра была редким 
гостем у нас, ее муж не 
слишком любил, когда она 
без особой надобности из 
дому выходила. Общение с 
моими точно должно было 
пойти ей на пользу. 

Вопрос 
без ответа 

Домой я возвращалась 
уставшая, но довольная. 
Мои наработки по-
лучили разви-
тие и поддерж-
ку, под них 
нашлись инве-
стиции. Я вез-
ла эту радост-
ную новость до-
мой, трепеща в 
предвкушении 
д о л г о ж д а н -
ной встре-
чи. Очень со-
скучилась по 
своим. Наку-
пила кучу по-
дарков, вкус-
ностей. 

– Муж у ме-
ня любит гото-
вить, но не дружит 
с уборкой, – трещала я 
без умолку, рассказывая 
соседке по самолету про 
своих любимых, не в си-
лах совладать с эмоция-
ми. – Дома сто лет не бы-
ла, представляю, сколько 
предстоит дел. Зато на-
верняка что-то вкуснень-
кое меня к приезду ждет. 
И по дочке соскучилась. 
Как раз успеваю приехать 

к ее выступлению. Она у 
меня поет в детском кол-
лективе. 

Соседка вежливо улыба-
лась, слушая мою трескот-
ню. А мне не терпелось 
уже поскорее прыгнуть в 
такси и назвать заветный 
адрес. 

– Галя? Ты? А мы тебя 
только завтра ждали, – 
дверь мне открыла сестра, 
встрепанная и какая-то 
растерянная. 

– Получилось вырвать-
ся на денек пораньше, – я 
все еще, не чувствуя беды, 
прошла в коридор, завезла 
чемодан и поспешила снять 
пальто. – А где Слава?

– Он… понимаешь… – 
сестра покраснела уже до 
корней волос, теребила пу-
говицы… на моем халате. 

Слава оказался в душе. 
Незастеленная кровать в 
спальне. Ольгино нижнее 
белье на кресле… 

– Оля? – я смотрела на 
сестру, не в силах 

сдержать слез. Та 
тоже плакала, 

пряча взгляд в 
сжатых в за-

мок руках. 
– Где 

Маша? – 
я вытер-
ла слезы и 

попыталась 
совладать с 
эмоциями. 

– У мамы, –
тут же ото-

звалась се-
стра, – я хоте-
ла часа через 
два забрать 
ее… 
– Не трудись, 

я сама. 
Снова я ехала в такси, но 

не домой, а из дома. Ехала 
в неизвестность. Слез не 
было. Была боль и обида. 
Обида на саму себя. Стои-
ла ли моя карьера той це-
ны, которую мне пришлось 
за нее заплатить? Не знаю. 
Пока у меня нет ответа на 
этот вопрос. 

ГАЛИНА

Ольга забрала у мужа 
пакет с продуктами, 
потянулась, чтобы по-
целовать. 

В идно было, что жен-
щина соскучилась и 
рада видеть люби-

мого человека. Продукты 
Пётр отдал и жену поцело-
вал. Быстро клюнул жест-
кими, поджатыми губа-
ми, промахнувшись мимо 
улыбки.

Сестрино 
житьё-бытьё 

– Ужинать будем? – крик-
нул он уже из ванной, куда 
отправился мыть руки. 

– Будем, – Оля суетилась 
на кухне, выставляя на 
стол одно блюдо за другим. 

Картошечку, намятую с 
молоком и маслом и лю-
бовно укутанную до при-
хода мужа одеялом. Кот-
летки, только-только со 
сковороды. Ждущий свое-
го часа в холодильнике са-
лат из свежих овощей. 

Оля порхала по кухне и 
что-то мурлыкала под нос. 
Я наблюдала за сестрой 
поверх бокала с чаем и 
недоумевала. Буквально 
вот только что она сидела 
со мной рядом на табурет-
ке, цедила остывший чай и 
жаловалась на холодность 
и невнимание мужа. 

– Он, Галь, как вот этот 
чай – крепкий на слово и 
холодный на ласку, – го-
ворила она. – А еще под-
пивать стал. Не сильно, но 
время от времени прихо-
дит навеселе. 

– А ты что же? – поинте-
ресовалась я. 

– Разговоры разговари-
ваю, что же еще? – пожа-
ла сестра плечами. – Было 
хорошо когда-то, было же. 
Надеюсь, что оттает, про-
снется. Надеюсь согреть 
его любовью. 

Я хмыкнула, но ответить 
ничего не успела. В домо-
фон позвонил «замерз-
ший» зять, и Оля побежа-
ла встречать своего прин-
ца. И вот теперь суетится 
на кухне, кормить собира-
ется, песенку мурлычет. А 
на предплечье у сестры си-
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Где ложечки?
Без такого простого и привычно-
го предмета обихода, как ложка, 
невозможно представить себе и 
завтрак, и обед, и ужин. На про-
тяжении веков она была неизмен-
ным атрибутом жизни всех слоев 
населения. Неудивительно, что 
ложка обросла разными примета-
ми. Например, в XIX веке у студен-
тов Казанского университета была 
одна такая. В ночь перед экзаме-
ном, для успешной сдачи, 
надо было собрать все 
имеющиеся в доме 
чайные ложки 
и положить 
под книжный 
шкаф. 

Щекотка 
как защита
Нет ничего вызывающе-
го более противоречи-
вые эмоции, чем щекотка. 
От нее человек одновременно 
и смеется, как будто ему весело, а с 
другой стороны, пытается убрать раздражи-
тель. Почему щекотке подвержены больше 
всего определенные участки – ступни, живот, 
подмышки? В естественных условиях имен-
но эти части тела меньше всего контактиру-
ют с другими людьми, и именно там проходит 

наибольшее число нервных окончаний и 
кровеносных сосудов. И это не случай-

но. Ученые утверждают, что боязнь 
щекотки – рефлекторная реакция на 

некоторые виды опасностей: ядо-
витых паразитов, насекомых и т.п. 

Бесценные знания
Любое знание – бесценно. 

Одним из самых дорогих ис-
точников знаний является книга 

«Кодекс Лестера». Ее автор – знаме-
нитый Леонардо да Винчи. Такое не-

обычное название книга получила из-за 
того, что граф Лестер купил в 1717 году все 
оставшиеся письмена и рисунки велико-
го итальянца и объединил их в одну книгу, 
которую и назвали его именем. На 72 пер-
гаментных страницах Леонардо изложил 
свои мысли, здесь можно увидеть его 
известные анатомические рисун-
ки и схемы его изобретений, 
многие из которых были 
воплощены в жизнь много 
лет спустя после смерти 
великого мастера.

Гулять так гулять!
Прогуляться по улице своего дет-
ства или по другой памятной ули-
це – занятие приятное и непро-
должительное. Ну, максимум на 
час! А если бы вы жили в Торонто, на 
улице Янг-стрит, вам понадобилось 
бы побольше времени. Потому что 
длина ее – целых 1896 километров. 
Это даже больше, чем расстояние от 
Москвы до Екатеринбурга. Улица на-
чинается в центре Торонто, прохо-

дит через озеро Онтарио, огибает 
озеро Симко, поворачивает 

на запад и доходит до 
границ Миннесоты. 

Пешая прогулка по 
ней займет несколь-
ко месяцев. 

поэтому пахала я денно и 
нощно. Муж, конечно, вор-
чал, но все равно поддер-
живал. Говорил, что я за-
служила свою должность, 
что я умница и красавица. 
Словом, не просто был ря-
дом, а держал за руку и 
не позволял потеряться в 
большом мире моих дел. 
Прикрывал тылы на кухне 
и был надежной опорой 
для нашей шестилетней 
дочери. 

– Я папочку очень лю-
блю, – с гордостью расска-
зывала Машенька друзьям 
о своем герое.

Иногда я даже ревно-
вала ее к отцу. Но потом 
спохватывалась и пони-
мала: радоваться надо и 
дорожить этим счастьем. 
Оля вон моя так и не смог-
ла родить. Уж не знаю, что 
там у них с мужем не так, 
она не любила говорить 
на эту тему, но пережива-
ла ужасно. 

– Справитесь без меня? –
волновалась я перед ко-
мандировкой, сто раз за-
дав животрепещущий во-
прос и мужу, и Машутке. 

– Если не справимся, 
прилетим к тебе, – пожи-
мал плечами и задорно 
смеялся Слава. 

– И обнимем, и домой 
заберем, – кивала, согла-
шаясь с папой, Маша. 

– Меня три месяца не бу-
дет, – заглядывала я в лю-
бимые глаза, – я с ума там 
без вас сойду. 

– Все будет хорошо, – 
поцеловал меня муж. – 
Мы будем звонить каждый 
день, ты даже соскучиться 
не успеешь. 

Но, конечно, я скучала. 
Начала тосковать, толь-
ко-только сев в самолет. 
Первый раз я так надолго 
уезжала из дома. Но муж 
не обманул, они с дочкой 
действительно каждый ве-
чер звонили мне по видео-

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

«Я домой 
спешила…» спешила…» 

Тот, кто спосо-
бен побороть 
власть инстинкта, 

сохранить вер-
ность взятому на 

себя обязательству, 
обратить любовь в 
дружбу, обретает 

в союзе душ, сер-
дец и тел счастье, 

которое с лихвой 
вознаграждает его 
за принесенную 

жертву.
Андре Моруа

кто спосо
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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+)
 Сергей принимает 

участие в испытаниях, 
подготовленных для него 
дедушкой Тимуром: ради 
одного из них ему даже 
приходится рискнуть 
жизнью. Антон отдает 
Генриху Платоновичу 
проценты, а взамен полу-
чает... новое задание. 

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.10 Познер. (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.35 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 больнице в его же 

кабинете обнаружено 
тело заведующего от-
делением. На теле врача 
замечают следы от укола. 
Подозрения падают на 
одного из врачей, с кото-
рым покойный постоянно 
конфликтовал. 

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 ОПТИМИСТЫ. НО

ВЫЙ СЕЗОН. (12+)
 1961 год, канун Кариб-

ского кризиса. После 
неудачной встречи с 
американским осведоми-
телем советский развед-
чик Дмитрий Нестеров 
срочно возвращается из 
Нью-Йорка в Москву по 
приказу своего начальни-
ка Фокина.

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (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 ДЬЯВО

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

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 БАЛАБОЛ. (16+)
 Против Сани проводится 

прокурорская проверка 
по заявлению о неза-
конных методах ведения 
следствия. Выясняется, 
что заявление написал 
Трубников-старший, ко-
торый после приговора 
суда отправился на зону.

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ. (16+)
21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ. (16+)
 Нотариуса Антона Жиль-

цова, свидетеля по делу 
банды черных риелторов 
братьев Голубицких, 
преследуют неизвестные 
бандиты. Он обращается 
за помощью к следова-
телю Федотову. Федотов 
сообщает Бездарю о 
компрометирующей того 
видеозаписи и предлага-
ет написать чистосердеч-
ное признание. 

23.30 Сегодня
23.45 Основано на реаль-

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

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 Лето Господне
07.05 «Другие Романовы»
07.35 18.35 23.50 «Помпеи. 

Город, застывший 
в вечности»

08.40 16.25 ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИ
НА

 Николай Батыгин - та-
лантливый мастер-сте-
клодув. За его жизнь ему 
пришлось столкнуться 
со множеством трудно-
стей. Он участвовал 
и в революции, и в Ве-
ликой Отечественной 
войне...

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.45 ХX век
12.20 «Роман в камне»
12.55 Линия жизни
13.50 «Агафья»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.45 01.55 Музыка эпохи 

барокко. Люка Дебарг. 
Сонаты Доминико 
Скарлатти

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

малыши!»
20.45 «Технологии счастья»
21.25 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.05 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
23.00 Рэгтайм, или Разо-

рванное время
02.40 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

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

ды». (6+)
07.00 Детки-предки. (12+)
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.05 МИЛЛИОНЕР ПО

НЕВОЛЕ. (12+)
11.00 ПУТЬ ДОМОЙ. (6+)
12.55 ШПИОН. (16+)
 США, 2015 г. Комедийный 

боевик. В ролях: Мелисса 
МакКарти, Джуд Лоу.

 Сьюзан Купер всю свою 
жизнь мечтала стать се-
кретным агентом и даже 
устроилась работать 
в ЦРУ. 

15.20 ИВАНОВЫИВАНО
ВЫ. (16+)

20.00 ЧЕРЕПАШКИНИНД
ЗЯ. (16+)

 CША, 2014 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Меган Фокс, Уилл Арнетт, 
Уильям Фихтнер.

 У Шреддера и его злове-
щего Клана Футов име-
ется железный контроль 
над всеми в Нью-Йорке. 
Будущее выглядит мрач-
ным, но из канализации 
появляются борцы 
за справедливость...

22.00 ЧЕРЕПАШКИНИНД
ЗЯ2. (16+)

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

01.15 ЭФФЕКТ БАБОЧ
КИ. (16+)

03.10 МИЛЛИОНЕР ПО
НЕВОЛЕ. (12+)

04.35 «Конёк-Горбунок». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

07.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. (16+)

09.00 «Известия»
09.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
17.30 03.25 «Известия»
17.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

ПЯТЁРКА3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 03.35 ДЕТЕКТИВЫ. 

(16+)

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

Новости дня
08.20 «Охота на «Осу». (12+)
09.10 10.05 13.15 ОХОТ

НИКИ ЗА КАРАВАНА
МИ. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
14.05 01.25 ПРАВО НА ПО

МИЛОВАНИЕ. (16+)
18.30 «Специальный репор-

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

не». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

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

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 

«ГОСТ». (12+)
12.50 14.45 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 «Доктор 

24». (12+)
14.40 17.30 «The City». (12+)
15.20 «Торги Москвы». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 Познавательный 

фильм. (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 «Спорная терри-

тория». (12+)
20.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.00 Профилактика

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.35 ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ. (12+)
 Россия, 2015 г. Драма.
 В ролях: Елизавета Бояр-

ская, Павел Трубинер.
 Ленинград, конец 1970-х. 

Холодная война. Со-
ветский балет – гордость 
страны.

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ

ВИ. (16+)
14.50 «Чудо-Люда». (12+)
15.30 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 ЖУКОВ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ЖУКОВ. (16+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.10 07.40 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.55 10.15 «Тайны кино». 
(12+)

08.30 16.05 ДВА КАПИТА
НА. (6+)

 СССР, 1976 г. Приключе-
ния. В ролях: Борис Тока-
рев, Сережа Кудрявцев, 
Елена Смирнова, Елена 
Лобкина

09.45 Это было смешно
11.05 20.00 ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ. (6+)
12.35 ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР

ТУ. (12+)
17.25 «Тайны души». (6+)
18.00 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА. 
(16+)

21.30 ТРИ ДНЯ НА РАЗ
МЫШЛЕНИЕ. (12+)

00.00 Профилактика на ка-
нале с 00.00 до 06.00

06.00 00.30 «Гамбургский 
счёт». (12+)

06.25 02.45 «Гора самоцве-
тов». (0+)

06.40 «Анна Достоевская. 
Письмо мужу». (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 ВЕРЬ МНЕ. 
(12+)

19.20 23.50 03.00 «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»
08.15 ДЕЛО № 306. (12+)
09.55 «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгнове-
ния». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИ

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

ВИ. (16+)
16.55 «Мужчины Анны 

Самохиной». (16+)
17.50 События
18.10 ДОМ У ПОСЛЕДНЕ

ГО ФОНАРЯ. (12+)
 Россия, 2017 г. В ролях: Е. 

Великанова, А. Константи-
нов, Л. Германова.

 В одно мгновенье жизнь 
художника-реставратора 
Корзухиной переворачи-
вается с ног на голову. 

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 «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Ракетчики на про-

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

СТИ. (12+)
04.40 «Андрей Краско. Я 

остаюсь...» (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

09.55 О самом главном. 
(12+)

09.55 «В. Тихонов. До послед-
него мгновения». (12+)

19.40 «БАЛАБОЛ». (16+) 13.50 «Агафья» 20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
16.15, 18.05, 20.00, 
21.50 Новости

06.05, 12.25, 14.15, 17.20, 
00.30 Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ». (6+)
12.05, 18.10 Специальный 

репортаж. (12+)
13.10 Смешанные едино-

борства.  (16+)
14.55 Водное поло. Россия - 

Румыния. Пр.тр.
16.20 Еврофутбол. Обзор. 

(0+)
18.30, 20.05 «ПОКОРИТЕЛИ 

ВОЛН». (12+)
20.50 Профессиональный 

бокс.  (16+)
21.55 Тотальный футбол
22.25 Футбол. «Бавария» 

- «Арминия». Чемпио-
нат Германии. Прямая 
трансляция

01.25 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

01.55 «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой». (12+)

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+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ». (16+)
 Гриша расследует дело 

об ограблении инкассато-
ров, но все осложняется 
тем, что в ограблении 
оказывается замешана 
его младшая сестра Ника. 

22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up». (16+)
00.05 «БОРОДАЧ». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация». 

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

фон». (16+)
05.40 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА». (16+)
22.30 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.10 КВН Best. (16+)
07.00 Каламбур. (16+)
07.30 «БРАТАНЫ». (16+)
09.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.00 Дизель шоу. (16+)
13.00 КВН Best. (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 Комедийный сериал.
 В ролях: Иван Моховиков, 

Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков, 
Алексей Ошурков.

 Комедийный сериал 
«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях 
армейской жизни: о труд-
ных солдатских буднях, 
о любви, дружбе, вражде 
и даже дедовщине.

19.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 +100500. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
01.00 «БРАТАНЫ». (16+)
02.45 Утилизатор. (12+)
03.10 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.00 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+)
 Россия, 2017 г.
 Докудрама.
19.00 «НЕЗАБЫТАЯ». (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)
02.15 «Понять. Простить». 

(16+)
03.05 «Реальная мистика». 

(16+)
03.55 Тест на отцовство. 

(16+)
05.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.25 «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 Врачи. (16+)
19.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Люцифер придумывает 

очередной план, как 
снять с Каина проклятье. 
На этот раз Люцифер 
превзошел самого себя 
в попытке насолить 
папаше. 

23.00 «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ». 
(16+)

01.00 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

01.45 Громкие дела. (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

00.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». 
(16+)

20.00 «ОТПУСК». 
(16+)

23.00 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+)

15.00 «СОЛДАТЫ-2». 
(12+)

18.30 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 
(12+)

09.10 Тест на отцовство. 
(16+)

МАТЧ ТВ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ

01.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ». (18+)
02.35 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

04.30 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 
НАЗАД». (16+)

05.55 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 
(16+)

07.40 «КЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

09.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)

10.25 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 
(16+)

12.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
13.25 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
15.10 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
16.40 «ЧТЕЦ». (16+)
18.40 «РЕКРУТ». (16+)
20.30 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
22.20 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
00.00 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)

06.00, 21.55  «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТA». (12+)

08.20 Русская классика. (12+)
08.50 Мультфильмы. (6+)
09.40, 00.25  «ЛЕВШA». (16+)
11.20 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)
12.45 Мультфильмы. (0+)
13.50 «КOМЕДИЯ ОШИБОК». 

(12+)
16.20 «ТЕРРОР». (16+)
17.50 Сыны России. (12+)
18.20 «ЛИЦO». (16+)
20.15 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)
01.55 Мелодия становится 

цветком… Георгий Ива-
нов. (12+)

05.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». (12+)
07.05 «ДЖУНГЛИ». (12+)
08.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
10.40 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
12.15 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
13.45, 14.35  «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». (12+)
15.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». (16+)
17.25 «ВРЕМЕННЫЕ 

ТРУДНОСТИ». (12+)
19.00, 19.45  «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ». (12+)
20.40 «ТРУДНОСТИ 

ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
22.10 «ПОСЛЕДНЕЕ 

ИСПЫТАНИЕ». (16+)
00.40 «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ». (12+)
02.15 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
03.55 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)

02.45 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». (16+)

04.30 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ 
ИГРАЛИ». (16+)

05.05 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». (16+)

06.45 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)

08.25 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

09.55 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
11.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
13.40 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
15.40 «КИСЛОРОД». (16+)
17.05 «БРАТ-2». (16+)
19.25 «ВАШ РЕПЕТИТОР». (16+)
21.00 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)
22.45 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». (16+)
23.00 «СКИФ». (18+)

05.40 Золотая коллекция ки-
ностудии Горького. «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ…» (6+)

07.00 «Ералаш». (6+)
07.20 «Снежная Королева». 

Мультфильм. (6+)
08.45 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

10.20 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
(16+)
Франция, 2002 г. В ролях: 
Жерар Депардье, Кристиан 
Клавье, Моника Беллуччи, 
Жамель Деббуз

01.05 «ДЕЖА ВЮ». (16+)
03.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

03.05 «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)

04.35 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (12+)
06.40 «СНОВА В ШКОЛУ». (16+)
08.25 «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-

ПРЕСС: СИЖУ, КУРЮ». (18+)
10.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

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

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». (12+)
14.45 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)
16.45 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

18.15 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

19.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
21.15 «СУПЕРБОБРОВЫ: НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
22.55 «РОЖДЕСТВО 

С НЕУДАЧНИКАМИ». (16+)

06.00, 05.35  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.25 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

07.10, 11.05, 17.10  Правила 
моей пекарни. (16+)

08.00, 14.35  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

09.10, 12.40, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

10.00, 13.30, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

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

15.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
20.00, 20.50, 23.55, 00.40  

«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.25, 02.15  «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ». (16+)
23.10, 01.30  «АМНЕЗИЯ». (16+)
03.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ПОЦЕЛУЙ». (16+)

00.40, 02.10, 03.30  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (6+)

04.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

06.40 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ НЕТ». (6+)

08.00 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА». (16+)

09.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)

11.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
14.15 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

(16+)
16.10, 17.30  «КОРТИК». (6+)
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
Драма, криминал, Россия, 
1999 г.

20.50, 22.25  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+)
Драма, биография, мело-
драма, СССР, 1975 г.

05.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
(12+)

06.40 «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗДЫ». 
(12+)

09.05 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». (12+)
10.55 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
12.55 «ОСТРОВ 

ГОЛОВОРЕЗОВ». (6+)
15.05 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 

МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)
17.10 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
19.00 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
20.40 «ДРУГИЕ». (16+)
22.35 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА». (12+)
00.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК». (12+)
02.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+)

05.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(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+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2012 г.

19.00 Новости
19.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

(16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад 

в будущее». (12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (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 Аферисты в сетях-4. 
(16+)
Новые расследования и 
разоблачения интернет-
мошенников от самой бес-
страшной ведущей и ее 
команды.

11.00 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

19.00 Большой выпуск-2. 
(16+)
Авторский трэвел-проект 
Антона Птушкина возвра-
щается на «Пятницу!»

20.00 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+) 
Сериал. Россия, 2020 г.

22.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+) 
Россия, 2010 г.

00.50 Пятница News. (16+)
01.25 З.Б.С. Шоу. (18+)
02.25 Битва ресторанов. (16+)
04.05 Орел и решка. 

Америка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.00 Ю-Кино. «ЛЕТО. ОДНО-

КЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ». 
(16+)

10.00 Барышня - Крестьянка. 
(16+)

12.00 Супермама. (16+)
Новое психологическое 
семейное реалити. Ежене-
дельно четыре мамы будут 
соревноваться за звание 
«Супермамы». Они будут 
знакомиться с детьми сво-
их конкуренток, анализиро-
вать их стиль воспитания, 
оценивать общий климат 
в семье, самореализацию 
мамы и другие моменты. 
Та, которая в конце недели 
набирает наибольшее ко-
личество баллов, получает 
звание «Супермама».

14.00 Взвешенные и Счастли-
вые. (16+)

17.45 Мастершеф. (16+)
21.25 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.35 Взвешенные люди. 
(16+)

03.45 МастерШеф Дети. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «СПАСТИ 

ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». (16+)
08.20 «ФРОНТ». (16+)
11.40 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД». (16+)
14.00 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
15.40 «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+)
17.10 Поединки. «Две жиз-

ни полковника Рыбкиной». 
(16+)
Документальный фильм о 
писательнице Зое Воскре-
сенской. Наш фильм - это 
воспоминания замечатель-
ной женщины о своей уди-
вительной жизни полной 
опасностей, приключений, 
успехов и страшных по-
терь…

18.00 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

19.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «КУКУШКА». (16+)
01.50 «ЛЮБАША». (12+)
03.10 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЁР-

НОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«На Восток». (16+)

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

09.00, 17.00, 00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

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

12.00, 20.00, 04.00  
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+)

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

14.00, 22.00  «ДЫШИ 
СО МНОЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ДОМ-
ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». (16+)

06.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004 г. В ролях: Сергей Жи-
гунов, Анастасия Заворот-
нюк, Борис Смолкин, Лю-
бовь Полищук, Ольга Про-
кофьева

14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

18.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ» (субтитры). 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.55 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «МА-
ЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
2010 г. В ролях: Франсуа 
Клюзе, Марион Котийяр, 
Бенуа Мажимель, Жиль 
Леллуш

12.35, 20.35, 04.35  «ЗЕЛЕНЕЕ 
ТРАВЫ» (субтитры). (16+)
Комедия, США, 2019 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА». (16+)
Триллер, драма, Мексика, 
Испания, 2001 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«МИЛЛИОН МЕЛКИХ ОСКОЛ-
КОВ». (18+)
Драма, США, 2018 г.

09.05, 12.30, 18.00, 19.40  
Огород круглый год. (12+)

09.20 Праздник в дом. (12+)
09.55 Урожай на столе. (12+)
10.25 Ландшафтные эксперименты. (12+)
11.00 Народные умельцы. (12+)
11.30 Домик в Америкe. (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 Сельский туризм. (12+)
15.15 Дачная энциклопедия. (12+)
15.50 Готовим на Майорке. (12+)
16.10 Деревянная Россия. (12+)
16.35 Керамика. (12+)
16.55 Дачные радости. (12+)
17.30 Безопасность. (12+)
18.20 Цветы зимой. (12+)
18.50 Жизнь в деревне. (12+)
19.20 Детская мастерская. (12+)
19.55 Домашняя экспертиза. (12+)
20.25 Стройплощадка. (12+)
21.00 Мaстер. (12+)
21.30 Дачные хитрости. (12+)
21.45 Не просто суп! (12+)
22.00 Чай вдвоем. (12+)
22.20 Профотбор. (12+)
22.45 Вокруг сыра. (12+)
23.00 История усадеб. (12+)
23.30 Дом, милый дом! (12+)

10.05 В поисках лосося. (16+)
10.40 Планета охотника. (16+)
11.10 Охота и рыбалка в… (12+)
11.40, 15.25, 19.35, 23.30  

Морская охота. (16+)
12.10, 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 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
14.55 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
15.55, 00.00  Оружейные дома мира. (16+)
16.30 Донка против фидера. (16+)
17.00 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
17.30 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
18.00 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
18.30 Крылатые охотники. (16+)
18.45 Первый лед - последний лед. (12+)
19.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.30 Битва профессионалов. (16+)
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+)

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+)

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 Научные глупости. (16+)
06.20, 13.10, 22.40, 01.55, 02.40  

Авто-SOS. (16+)
07.10 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
08.00 Ледяная дорога. (16+)
08.50 Машины: разобрать и продать. (16+)
09.40 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
10.35 Экстремальное путешествие: 

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

(16+)
12.20, 16.40  Европа с высоты птичьего 

полёта. (16+)
14.05 Злоключения за границей. (16+)
14.55, 19.20, 00.20  Расследование авиа-

катастроф. (16+)
15.50, 05.05  Международный аэропорт 

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

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
20.10 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
21.00 Злоключения за границей: лучшее 

за 2018 г. (16+)
21.50, 03.25  Контрабанда с Марианной 

Ван Зеллер. (16+)
23.30 Игры разума. (16+)
01.05 Осушить океан. (16+)
04.15 Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)

06.00 Музейные тайны. (12+)
06.50 Родовые проклятья. (12+)
07.15 Расшифровка тайн. (12+)
08.00, 08.45, 09.30, 10.20  

Тайны музеев. (12+)
11.05 Тайна Копья Судьбы. (6+)
12.00 Коварная Земля. (12+)
12.50 Титаник: истории из глубины. (12+) 
13.40 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
14.45 Разгадка тайны пирамид. (12+)
15.35 Шелковый путь между Востоком 

и Западом. (12+)
16.30 Линии фронта. (12+) 
17.30 Тайная война. (12+) 
18.20 Тайны музеев. (12+)
19.10 Военные заводы. (12+)
20.15 Титаник: истории из глубины. (12+) 
21.00 Восход Османской империи. (16+) 

Сезон: 1. Турция, 2020 г.
21.50 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+) 
Сезон: 1. Франция, 2020 г.

22.35 День, когда умер Кеннеди. (12+) 
23.35 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
00.40 Разгадка тайны пирамид. (12+)
01.30 Шелковый путь между Востоком 

и Западом. (12+)
02.25 Линии фронта. (12+)
03.25, 04.10  Карты убийства. (16+)
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 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
03.05 События в истории. (12+)
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, 09.00, 10.00  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
11.00 Противно должности своей 

и присяге не поступать. (12+)
11.45 Семь дней истории. (12+)
11.55, 12.55  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
13.55 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
15.35 Пешком по Москве: 

Старая Басманная. (6+)
15.55 «АРН - РЫЦАРЬ-ТАМПЛИЕР». (16+)
18.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
19.25 История российского учительства: 

Истоки. (6+)
20.00 Великие живописцы: Эдгар Дега. 

(12+)
21.05 Великие живописцы: 

Эжен Делакруа. (12+)
22.15 Палаццо Веккьо. Искусство 

и власть. (12+)
23.20 Тайны великих картин: «Меняла 

с женой». 1514 год. Квентин Массейс. 
(12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Питомцы на диете. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Планета мутантов: 

Центральная Америка. (12+)
10.38, 11.04, 11.30, 11.56, 12.22, 12.48  

Удивительный мир животных. (12+)
13.14 В поисках йети. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Атака Шака. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Дикие реки Африки. 

(16+)
19.18 Природа Ближнего Востока: 

Турция. (12+)
20.10 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
21.03 Дом для рептилий. (12+)
21.56 В поисках йети. (12+)
22.49, 23.16  Секреты природы. (12+)
23.42 Монстры внутри меня. (16+)
00.35 В дикие края с Эваном. (16+)
01.28 Природа Ближнего Востока. (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, 16.54, 00.33  Железная дорога 
Аляски. (12+)

06.45, 07.10  Склады: битва в Канаде. 
(16+)

07.35 Крутой тюнинг. (12+)
08.25 Ржавая империя. (12+)
09.15, 09.41  Сделано из вторсырья. (12+)
10.06, 20.18, 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, 02.56  Как это устроено? 

(12+)
14.21 Музейные загадки. (12+)
15.12 Крутой тюнинг. (12+)
16.03, 16.29  Охотники за складами. (16+)
17.45 Мятежный гараж. (12+)
18.36, 19.02  Игры в ломбарде. (12+)
19.27, 19.53  Как это сделано? (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+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
03.19, 03.42  Мастера поторговаться. (16+)
04.05 Голые и напуганные. (16+)
05.14 Аляска: последний рубеж. (16+)

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

07.15, 07.40  Дом на пляже. (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 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
12.25 Семья Шантель. (16+)
13.18 Монстры внутри меня. (16+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе. (16+)
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  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
20.24 Надежные стены: 

Маленький кирпичный домик. (12+)
21.18 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
23.04 Семья Шантель. (16+)
23.56 Лишняя кожа. (18+)
00.48 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
02.25 Семья Шантель. (16+)
03.12 Лишняя кожа. (18+)
04.00 Дом у моря за бесценок. (12+)
04.24, 04.48  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
05.12 Надежные стены. (12+)
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***
Две подружки.
– О чём ты думаешь, 
когда твои знакомые, 
увидев тебя, перехо-
дят на другую сторону 
улицы?
– Хорошие люди, воспитанные. Они 
уважают моё личное пространство.

***
Беседуют две коллеги.
– О чём задумалась?
– Не знаю, какой путь из двух в жизни 
выбрать…

– ?
– Что посоветуешь: полу-
чать удовольствие от еды 
или стоя перед зеркалом?

Верный 
товарищ

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 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». (0+)
09.25 «Синеглазка». (0+)
09.40 «Горе не беда». (0+)
09.55 «Дереза». (0+)
10.00 «Глаша и Кикимора». (0+)
10.10 «Страшилище-хорошилище». (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 «Клара и волшебный дракон». (6+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». (6+)
16.35 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». (0+)
16.45 «Панда и Крош». (0+)
17.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
17.25 «Рев и заводная команда». (0+)
18.00 «Малыши и Медведь». (0+)
18.10 «Турбозавры». (0+)
18.50 «Щенячий патруль». (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
19.25 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
19.30 «Оранжевая корова». (0+)
20.05 «Пластилинки». (0+)
20.10 «Свинка Пеппа». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.25 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+)
22.50 «Пауэр Плэйерс». (0+)

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, 11.10, 21.30  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
12.40 «Финес и Ферб». (6+)
14.10 «Закон Мерфи». (12+)
15.30 «Герои Энвелла». (6+)
16.00 «Гравити Фолз». (12+)
17.00 «Город героев: Новая история». (6+)
17.30 «История игрушек: Забытые 

временем». (6+)
18.00 «Тарзан-2». (0+)
19.30 «Королевские каникулы». (6+)
23.00 «Человек-Паук: Тотальный 

Веном». (12+)
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 «Машинки», «Человечки». (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 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Доктор Панда». (0+)

07.13, 08.43  «Летающие звери». (6+)
07.30, 07.50, 08.10, 09.18, 09.38, 

15.03, 15.19, 22.49  Мультфильмы. 
(6+)

07.40, 08.00, 08.59, 09.28, 09.48, 
14.47, 22.39  Мультфильмы. (0+)

08.30 «Бобр добр». (0+)
10.00, 11.10, 19.03  «КОСМО». (6+)
10.27, 11.39, 19.32  «Макс Стил». (12+)
10.50, 12.03, 13.34, 15.45, 17.15, 

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+)
12.46, 18.16  Навигатор. У нас гости! (0+)
13.03, 16.46, 18.32, 22.07  

Пpоще простогo! (6+)
13.19, 17.01, 18.48, 22.23  Открытки. (6+)
14.03, 17.41, 20.44  «Новые приключе-

ния кота Леопольда». (0+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
15.57, 17.30, 20.30  «Тима и Тома». (0+)
16.28, 21.49  Готовим с папой. (6+)

09.00 «Буба». (6+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
11.35, 19.35  «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, 22.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.15 «Тобот Атлон». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Кошечки-собачки». (0+)
18.05 «Робокар Поли. Музей песен». (0+)
18.15 «Робокар Поли. Уроки безопасно-

сти с Эмбер». (0+)
18.20 «Малышарики. Болтунчик». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Джинглики». (0+)
22.55 «Везуха!» (6+)

00.05 Теннис. Australian Open 
(открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису). 4-й 
круг. (6+)

01.30 Теннис. Australian Open. 
4-й круг. (6+)

03.00 Теннис. Australian Open. 
4-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

05.00 Теннис. Australian Open. 
4-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

07.00 Теннис. Australian Open. 
4-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

09.00 Теннис. Australian Open. 
4-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

11.00 Теннис. Australian Open. 
4-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

13.00 Теннис. Australian Open. 
4-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

16.30 Снукер. Welsh Open. 1-й 
раунд. Прямая трансля-
ция. (6+)

21.00 Снукер. Welsh Open. 1-й 
раунд. (6+)

21.45 Снукер. Welsh Open. 1-й 
раунд. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00 Волейбол. (0+)
07.50, 10.00, 13.00, 15.55  

Новости
07.55, 16.55  Футбол 

Слуцкого периода. (12+)
08.25 Ярушин. Хоккей шоу. 

(12+)
08.50 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира. (0+)
09.45 Игры королей. (12+)
10.05, 22.35  Водное поло. 

Олимпийский квалифика-
ционный турнир. (0+)

11.15, 16.30  Спортивная 
неделя. Итоги. (12+)

11.45, 01.45  Рождённые 
побеждать. (12+)

12.30, 02.35  1+1. (12+)
13.05 Акробатический рок-

н-ролл. Чемпионат России. 
(0+)

15.00 Страна смотрит спорт. 
(12+)

15.25, 00.45  Страна. Live. (12+)
16.00, 01.15  Евротур. «Швед-

ские игры». Обзор. (12+)
17.25 Хоккей. Евротур. 

«Шведские игры». (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звёзд». (0+)
23.45 Профессиональный 

бокс. (16+)

05.00 Наше. (16+)
06.20, 11.35  10 самых 

горячих 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+)
12.20, 15.00  PRO-обзор. 

(16+)
13.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

14.05 Русский чарт. (16+)
15.35 DFM - Dance chart. (16+)
16.35 Музыкальный 

фастфуд. (16+)
17.40 Русские хиты. Чемпио-

ны понедельника. (16+)
18.30 PRO-новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Праздник для всех 

влюблённых. (16+)
23.00 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
01.10 Неспиннер. (18+)
02.00 Караокинг. (18+)
04.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.05, 04.45  
День Патриарха. (0+)

05.10 Простые чудеса. (12+)
06.00, 08.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 20.30  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (6+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 00.55  Rе:акция. (12+)
15.45 Сретение Господне. 

Цикл: Праздники. (0+)
16.15 Освободители. 

Танкисты. (0+)
17.15 Жизнь за веру. 

1917-1918. (0+)

17.30, 02.20  Альфа и Оме-
га. Фильм 1. Господские 
непереходящие праздни-
ки. (0+)

18.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». 
(12+)

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

21.30 «БЕЗ СТРАХА И УПРЕ-
КА». (12+)
СССР, 1962 г.

23.10 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.20 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

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

02.50 Люди будущего. (16+)
03.20 «Дороги памяти». 

Фильм 1. (16+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« …Кротость делает то, что чело-
век всегда пребывает одинако-

вым, и при злополучных и при благопо-
лучных делах и мыслях, и не заботится 
ни о чести, ни о бесчестии, но и прият-
ное и прискорбное принимает с радо-
стию и не смущается…» 

Св. Пётр Дамаскин 

15 февраля
Седмица 37-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Сретение Господа Нашего Иисуса Христа.

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+)
 По прибытии Регину 

Тимофеевну ожидают 
две неприятные новости: 
кража её картины из 
музея и... развод Саши с 
Сергеем. Антон убеждает 
Сашу в том, что нападе-
ние на него спланировал 
Сергей. 

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+)
 В студии модного фото-

графа обнаружен труп 
модели. Девушка была 
убита ударом копья в 
сердце. Труп обнаружил 
сам владелец фотостудии. 
На него в первую очередь 
и падает подозрение. 

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 ОПТИМИСТЫ. НО

ВЫЙ СЕЗОН. (12+)
 На Севере СССР пла-

нируются масштабные 
военные учения. ИАГ 
необходимо широко 
осветить их в западной 
прессе. Мир должен уз-
нать, что СССР способен 
постоять за себя. Такова 
новая стратегия МИДа. 

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 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 БАЛАБОЛ. (16+)
 Узнав о Саниных пробле-

мах, Лена возвращается 
домой. Саня идет рабо-
тать к Дынину в частное 
детективное агентство и 
получает первое задание: 
кто-то похищает по-
родистых собак с целью 
последующей продажи. 
Саня по своим каналам 
устанавливает вора. 

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ. (16+)
21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ. (16+)
 Галю Филатову вызывают 

на допрос в СК как един-
ственного свидетеля по 
двойному убийству. Брага 
требует у Красавца денег, 
угрожая добраться до его 
жены Лены. Сотрудники 
УСБ вычисляют, что утеч-
ка адресов свидетелей 
могла быть организована 
сотрудником службы.

23.30 Сегодня
23.45 Основано на реаль-

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

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 23.50 «Китай. 

Империя времени»
08.35 02.40 Цвет времени
08.45 16.25 ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИ
НА

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.45 ХX век
12.10 «Первые в мире»
12.25 22.05 БЕЛАЯ ГВАР

ДИЯ
13.20 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.00 «Красивая планета»
14.15 «Под одним небом»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
 Его называют королем 

музыкальных инструмен-
тов - ни один из них не 
может сравниться с ор-
ганом в том воздействии, 
которое он оказывает 
на слушателей.

17.40 01.40 Музыка эпохи 
барокко. Ансамбль 
«I Gemelli». «Вечерня 
Пресвятой Богороди-
цы»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 Рэгтайм, или Разо-

рванное время
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 ФИЛАТОВ. (16+)
10.35 Уральские пельмени. 

(16+)
11.05 ЧЕРЕПАШКИНИНД

ЗЯ. (16+)
13.05 ЧЕРЕПАШКИНИНД

ЗЯ2. (16+)
 США - Гонконг - Китай - 

Канада, 2016 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Меган Фокс, Уилл Арнетт.

 Леонардо, Микеландже-
ло, Рафаэль и Донателло 
стали защитниками 
своего города... 

15.25 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
18.30 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
20.00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМА

НА. (12+)
 Франция - США, 2013 г. 

Криминальный триллер. 
В ролях: Марк Руффало, 
Джесси Айзенберг.

 Команда лучших иллюзи-
онистов мира проворачи-
вает дерзкие ограбления 
прямо во время своих 
шоу и умело водит за нос 
ФБР.

22.15 ИЛЛЮЗИЯ ОБМА
НА2. (12+)

00.45 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН
КОВ СЕРОГО. (18+)

03.00 ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ. 
(16+)

05.00 «Тайна третьей плане-
ты». (0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

09.00 «Известия»
09.25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

09.40 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ6. (16+)

13.00 «Известия»
13.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ6. (16+)
17.30 03.20 «Известия»
17.45 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ6. (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
08.20 10.05 13.15 14.05 

МУР ЕСТЬ МУР! (12+)
10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

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

не». (12+)
19.40 «Легенды армии». 

(12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ВОЕННЫЙ КОРРЕ

СПОНДЕНТ. (16+)
01.40 ТРИ ТОЛСТЯКА. (0+)
03.05 ЧУЖАЯ РОДНЯ. (0+)
04.40 ВОЛШЕБНАЯ 

СИЛА. (0+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.45 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.45 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.40 17.30 «The City». (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 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.30 ЖУКОВ. (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ

ВИ. (16+)
 Россия, Украина, 2016 г.
 Детектив. В ролях: Нонна 

Гришаева, Александр 
Мохов, Игорь Лифанов.

 Надежда Викторовна 
Полякова - следователь 
и мама троих детей: Веро-
ники, Никиты и Пети. 

14.50 «Чудо-Люда». (12+)
15.30 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 ЖУКОВ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ЖУКОВ. (16+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.15 07.45 03.45 05.15 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

07.00 10.25 00.00 03.00 
04.30 «Тайны кино». 
(12+)

08.35 15.55 ДВА КАПИТА
НА. (6+)

09.55 Это было смешно
11.15 20.00 ВАС ВЫЗЫВА

ЕТ ТАЙМЫР. (6+)
12.55 КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ. (12+)
17.20 «Звёзды советского 

экрана». (12+)
17.55 01.15 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.35 ДВОЙНОЙ КАП
КАН. (12+)

00.50 «Безымянные дома. 
Москва Серебряного 
века». (12+)

06.00 00.30 «Активная сре-
да». (12+)

06.25 02.45 «Гора самоцве-
тов». (0+)

06.40 17.05 18.05 ВЕРЬ 
МНЕ. (12+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 03.40 «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+)

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 ПЕРЕХВАТ. (12+)
10.35 «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца». (12+)
11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИ

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

ВИ. (16+)
16.55 «Мужчины Елены Про-

кловой». (16+)
17.50 События
18.10 СУФЛЁР. (12+)
 Россия, 2017 г. В ролях: Е. 

Великанова, Л. Германова, 
В. Сторожик.

 Реставратора Сашу 
Корзухину приглашают на 
закрытый вернисаж, где 
продается пейзаж Сислея. 
Некто Гаев хочет о чём-то 
поговорить с ней.

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Наталья Богунова. 

Тайное безумие». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Наталья Богунова. 

Тайное безумие». (16+)
02.15 «Маршал Жуков. Пер-

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

СТИ. (12+)
04.40 «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца». (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

11.30 «Судьба человека с 
Корчевниковым». (12+)

08.50 «ПЕРЕХВАТ». 
(12+)

19.00 Сегодня 15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.40, 
15.50, 18.05, 21.50 
Новости

06.05, 22.00, 01.00 Все на 
Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ». (6+)
12.05, 18.10 Специальный 

репортаж. (12+)
12.25 Все на регби!
13.00 Смешанные едино-

борства. (16+)
13.45 Биатлон. Чемпионат 

мира.  Пр.тр.
15.55 «Я - Болт». (12+)
18.30 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. СКА 

(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). 
КХЛ.  Пр.тр.

22.45 Футбол. «Барсело-
на» (Испания) - ПСЖ 
(Франция).  Пр.тр.

01.55 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. (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+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

С РУБЛЁВКИ». (16+)
 Гриша празднует свой 

день рождения, на кото-
ром все идет не так. Мухич 
на дне рождения соби-
рается в очередной раз 
подкатить к Кристине... 

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

23.05 «Женский стендап». 
(16+)

00.05 «БОРОДАЧ». (16+)
01.10 «Импровизация». 

(16+)
03.00 «Comedy Баттл». (16+)
03.55 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.40 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
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 02.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ». (16+)
22.15 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
00.30 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.35 Каламбур. (16+)
07.30 «БРАТАНЫ». (16+)
 Россия, 2009 г.
 Криминальный боевик.
 В ролях: Алексей Крав-

ченко, Сергей Селин, 
Дмитрий Дьяконов, 
Дарья Калмыкова. 

 История четырех друзей-
десантников, которые по 
воле случая оказываются 
втянутыми в борьбу 
против преступной 
группировки, торгующей 
людьми. С этого момента 
они уже не могут отсту-
пить назад. 

09.30 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

10.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

11.00 Дизель шоу. (16+)
13.00 КВН Best. (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
19.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 +100500. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
01.00 «БРАТАНЫ». (16+)
02.50 Утилизатор. (12+)
03.15 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.00 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 «САШИНО ДЕЛО». 

(16+)
 Украина, 2020 г.
 Мелодрама.
23.00 «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+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Мейз не находит ничего 

лучше, как вернуться 
домой. Но обратившись 
к Люциферу с просьбой 
отправить ее обратно 
в ад, она получает отказ. 

23.00 «ОМЕН: ПЕРЕРОЖ-
ДЕНИЕ». (16+)

01.00 «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ». 
(16+)

02.30 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: ДОЧЬ ПАЛА-
ЧА». (16+)

03.45 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

04.45 Громкие дела. (16+)
05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ». (16+)

11.00 «УНИВЕР». 
(16+)

23.00 «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕ-
НИЕ». (16+)

11.00 Дизель шоу. 
(16+)

09.50 «ВЫСТРЕЛ». (6+) 12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.25 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 
НАЗАД». (16+)

02.50 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 
(16+)

04.25 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 
(16+)

06.10 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
07.35 «ЧТЕЦ». (16+)
09.30 «РЕКРУТ». (16+)
11.20 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
13.10 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
14.50 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
16.15 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
17.35 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
19.05 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
20.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
22.40 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)

08.45, 12.45  Мультфильмы. 
(6+)

09.40 «ТЕРРОР». (16+)
11.15 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ». (12+)
13.40, 18.00  Сыны России. 

(12+)
14.15 «ЛИЦO». (16+)
16.05 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)
17.45 Русская классика. (12+)
18.55 «ПОРТОВЫЙ ГОРОД». (16+)
20.45 «ДЮМА НА КАВКАЗЕ». 

(12+)
22.05 «КOМЕДИЯ ОШИБОК». 

(12+)
00.35 «МАМA ВЫШЛА 

ЗАМУЖ». (16+)

07.40 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИСПЫТАНИЕ». (16+)

10.25 «ТРУДНОСТИ 
ВЫЖИВАНИЯ». (16+)

12.10 «ВРЕМЕННЫЕ 
ТРУДНОСТИ». (12+)

13.40, 14.30  «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ». (12+)

15.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

17.30 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+)

19.00, 19.50  «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛ-
КИ». (12+)

20.45 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». (12+)
22.15 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)
23.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
01.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)

00.50 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». (16+)

02.25 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». 
(16+)

02.45 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)

04.20 «МАНЖЕТЫ». (12+)
04.50 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
06.10 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
07.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
09.40 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
11.40 «КИСЛОРОД». (16+)
13.05 «БРАТ-2». (16+)
15.20 «ВАШ РЕПЕТИТОР». (16+)
17.00 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)
18.45 «ФАРТ». (16+)
20.40 «КОРОБОЧКА». (16+)
21.00 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». (16+)

05.10 «ГАРДЕМАРИНЫ-III». 
(16+)

07.00 «Ералаш». (6+)
07.25 «Садко». Мультфильм. 

(6+)
08.55 «Три богатыря на даль-

них берегах». Мультфильм. 
(6+)

10.20 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)

Россия, 2017 г. В ролях: 
Иван Ургант, Сергей Светла-
ков, Дмитрий Нагиев, Еле-
на Яковлева

00.40 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 
(12+)

02.25 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

04.40 «Падал прошлогодний 
снег». Мультфильм. (6+)

00.45 «ПОДМЕНА». (16+)
03.05 «ПИПЕЦ». (18+)
05.10 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 

(16+)
07.00 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 

(16+)
08.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
10.15 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА». (16+)
12.20 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА». 

(18+)
14.35 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
16.30 «Илья Муромец и Со-

ловей Разбойник». Мульт-
фильм. (12+)

18.00 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

19.30 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ». 
(16+)

21.10 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

23.00 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

06.00, 05.35  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  «АМНЕЗИЯ». (16+)
03.50 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 

(16+)

00.00, 01.20  «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

02.50 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)

04.05 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ». (12+)

05.25 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 
(12+)

07.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
09.20 «КАЩЕЙ 

БЕССМЕРТНЫЙ». (6+)
10.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 

(12+)
12.35 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
14.05 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
Комедия, Италия, 1980 г.

16.05, 17.30  «КОРТИК». (6+)
19.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА?» (12+)
20.55 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 

(6+)
22.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

05.00 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА». (12+)

06.40 «ДРУГИЕ». (16+)
08.35 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
10.25 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
12.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК». (12+)
14.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+)

17.05 «ДРУГИЕ». (16+)
19.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». (12+)
20.50 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 

(12+)
22.40 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГА-

ВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)
00.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
02.40 «ТРИ МЕТРА 

НАД УРОВНЕМ НЕБА». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

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

12.00, 20.00, 04.00  
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2012 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
Сериал. Мистический трил-
лер, Россия, 2011 г. В ролях: 
Татьяна Васильева, Антон 
Хабаров, Павел Прилуч-
ный, Алексей Коряков, Та-
тьяна Космачева

18.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ» (субтитры). 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.55 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«BELLA ГЕРМАНИЯ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗА-
СТАЛИ» (субтитры). (16+)
Драма, Великобритания, 
Франция, 2019 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ПОДЗЕМКА». (16+)
Триллер, Франция, 1985 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ПОСЛЕДСТВИЯ». (18+)
Триллер, драма, Велико-
британия, США, 2016 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» 
(субтитры). (18+)
Драма, Италия, 2016 г.

10.10 Календарь дачника. (12+)
10.30 Сад своими руками. (12+)
11.00 Сельский туризм. (12+)
11.30 Дачная энциклопедия. (12+)
12.00 Готовим на Майорке. (12+)
12.20 Деревянная Россия. (12+)
12.45 Керамика. (12+)
13.05 Дачные радости. (12+)
13.40 Безопасность. (12+)
14.10, 15.40, 18.00, 19.35  

Огород круглый год. (12+)
14.30 Цветы зимой. (12+)
15.00 Жизнь в деревне. (12+)
15.30 Детская мастерская. (12+)
16.00 Домашняя экспертиза. (12+)
16.30 Стройплощадка. (12+)
17.00 Мaстер. (12+)
17.30 Дачные хитрости. (12+)
17.45 Не просто суп! (12+)
18.15 Профотбор. (12+)
18.50 Вокруг сыра. (12+)
19.05 История усадеб. (12+)
19.50 Сам себе дизайнер. (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+)

09.30 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
09.45 Дед Мазай и зайцы. (16+)
10.00 Поймай и сними. (16+)
10.30 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
11.00 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
11.30, 15.40, 19.35, 23.45  

Морская охота. (16+)
12.00, 20.05, 00.15  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 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
14.35 Крылатые охотники. (16+)
14.50 Первый лед - последний лед. (12+)
15.05, 23.10  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
16.10 Охота в Новом Свете. (16+)
16.35 Битва профессионалов. (16+)
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+)
20.40 Экстремальный фидер. (16+)
21.10 Один дeнь из жизни. (16+)
21.40 Сезон охоты. (16+)
22.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
22.40 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+)
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+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25, 13.15, 22.40, 02.00, 02.45  

Авто-SOS. (16+)
07.10 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
08.10 Ледяная дорога. (16+)
08.55 Машины: разобрать и продать. (16+)
09.50 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
10.40 Экстремальное путешествие: 

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

(16+)
12.25 Контрабанда с Марианной Ван 

Зеллер. (16+)
14.05 Злоключения за границей. (16+)
15.00, 00.25  Расследование авиаката-

строф. (16+)
15.50, 05.10  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.40 Контрабанда с Марианной Ван 

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

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15, 20.10  Расследование авиаката-

строф - специальный выпуск. (16+)
21.00, 03.30  Нарковойны. (16+)
21.50 Граница. (16+)
23.35 Игры разума. (16+)
01.10 Осушить океан. (16+)
04.25 Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)

06.10 Родовые проклятья. (12+)
06.35, 07.20  Расшифровка тайн. (12+) 
08.05, 08.50, 09.35, 10.25  

Тайны музеев. (12+)
11.10 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
12.05 Коварная Земля. (12+)
12.55 Титаник: истории из глубины. (12+) 
13.40 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
14.45 Разгадка тайны пирамид. (12+)
15.35 Шелковый путь между Востоком 

и Западом. (12+) 
16.30 Линии фронта. (12+)
17.25 Тайная война. (12+) 
18.20 Тайны музеев. (12+)
19.10 Военные заводы. (12+) 
20.10 Титаник: истории из глубины. (12+) 
21.00 Восход Османской империи. (16+) 
21.50 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+) 
Сезон: 1. Франция, 2020 г.

22.35 Моя жизнь в гитлеровской 
Германии. (12+) 

23.35 Забытые королевства Центральной 
Америки. (12+)

00.40 Разгадка тайны пирамид. (12+)
01.30 Шелковый путь между Востоком 

и Западом. (12+)
02.25 Линии фронта. (12+)
03.20, 04.10  Карты убийства. (16+)
04.55 Даты, вошедшие в историю. (12+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+) 

00.00 Час истины. (12+)
01.15 На пути к Великой Победе. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
03.05 События в истории. (12+)
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, 08.55  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
10.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
11.40 Пешком по Москве. (6+)
12.00 «АРН - РЫЦАРЬ-ТАМПЛИЕР». (16+)
14.35 Противно должности своей 

и присяге не поступать. (12+)
15.20 Семь дней истории. (12+)
15.30 Великие живописцы. (12+)
16.40 Пешком по Москве. (6+)
17.00 Великие живописцы. (12+)
18.15 Обыкновенная История. (6+)
18.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
19.25 История российского учительства. 

(6+)
20.00, 20.30  Великие изобретатели. (12+)
21.05 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
22.15 Тайны великих картин. (12+)
22.45 Обыкновенная История. (6+)
23.00 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Атака Шака. (16+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Природа Ближнего Востока. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Дикие реки Африки. 

(16+)
13.14 В поисках йети. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 В дикие края с Эваном. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Рыба или смерть. 

(16+)
19.18 Природа Ближнего Востока: 

Аравия. (12+)
20.10 Будни ветеринара: за кадром. 

(16+)
21.03 Дом для рептилий. (12+)
21.56 В поисках йети. (12+)
22.49 Монстры Аляски. (12+)
23.42 Монстры внутри меня. (16+)
00.35 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
01.28 Природа Ближнего Востока. (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 Монстры Аляски. (12+)

06.00 Железная дорога Аляски. (12+)
06.45, 07.10  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
07.35, 15.12  Крутой тюнинг. (12+)
08.25, 08.50  Утильщики. (12+)
09.15, 09.41  Сделано из вторсырья. (12+)
10.06, 20.18, 02.10  Махинаторы. (12+)
10.57 Взрывая историю. (16+)
11.48 Автомир Майка Брюера. (12+)
12.14 Супермеханик Энт Энстед. (12+)
12.39, 13.05, 04.28, 04.51  

Женская автомастерская. (12+)
13.30, 13.56  Как это устроено? (12+)
14.21 Музейные загадки. (12+)
16.03, 16.29  Охотники за складами. (16+)
16.54 Железная дорога Аляски. (12+)
17.45 Мятежный гараж. (12+)
18.36, 19.02  Игры в ломбарде. (12+)
19.27, 19.53  Как это сделано? (12+)
21.09, 21.35  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
22.00, 01.24  Взрывая историю. (12+)
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 устроено? (12+)
03.42, 04.05  Мастера поторговаться. (12+)
05.14 Автомир Майка Брюера. (12+)
05.37 Супермеханик Энт Энстед. (12+)

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

07.15, 07.40  Дом на пляже. (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 Свекровь-соперница. (16+)
11.33, 12.25  Семья Шантель. (16+)
13.18 Монстры внутри меня. (16+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе. (16+)
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  Пляжный вопрос. (12+)
20.24 Надежные стены. (12+)
21.18 Большие сестры. (16+)
22.11 Моя полная жизнь. (16+)
23.04 Родители-подростки. (16+)
23.56 Лишняя кожа. (18+)
00.48 Большие сестры. (16+)
01.37 Моя полная жизнь. (16+)
02.25 Родители-подростки. (16+)
03.12 Лишняя кожа. (18+)
04.00 Пляжный вопрос. (12+)
04.24, 04.48  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
05.12 Надежные стены. (12+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.35 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

07.40 Орел и решка. Россия. 
(16+)

08.40 Аферисты в сетях-4. 
(16+)

10.40 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.

22.55 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+) 
Россия, 2011 г.

00.55 Пятница News. (16+)
01.30 З.Б.С. Шоу. (18+)
02.25 Битва ресторанов. 

(16+)
04.05 Орел и решка. 

Америка. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
06.35 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
10.00 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
12.00 Супермама. (16+)
14.00 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
17.45 Мастершеф. (16+)
21.35 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пе-
рестать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться? Истории больного 
от прибытия в клинику до 
обследований и операций. 
Из заложников своего те-
ла пациенты проекта пре-
вратятся в уверенных лю-
дей, не стесняющихся са-
мих себя.

01.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

02.35 Взвешенные люди. 
(16+)

03.45 МастерШеф Дети. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «РАЗВЕДЧИКИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
08.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». (16+)
11.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
13.00 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ». (12+)
14.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
15.30 «ТАНКИ». (16+)

Драма, Россия, 2018 г.
17.10 Поединки. «Две жиз-

ни полковника Рыбкиной». 
(16+)

18.00 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

19.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2014 г. В ролях: 
Андрей Панин, Сергей Гар-
маш, Филипп Янковский, 
Артур Смольянинов, Анато-
лий Гущин

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
01.50 «СЫН ПОЛКА». (12+)
04.00 «Катюша большая 

и маленькая». (16+)
04.40 Неизвестная война. 

«Война в Арктике». (16+)

05.40 Наше кино. История 
большой любви. «Гардема-
рины, вперед!» (12+)

06.05 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 
БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+)

10.00 Новости
10.10 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». (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, 04.05  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 будущее». (16+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
04.50 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Буква. 
Кабачок. Хачапури. Слуга. 
Терапевт. Отрыв. Ржа. Шериф. 
Рабство. Потеха. Кубинец. Ис-
полком. Окрик. Прозаик.
По вертикали: Заплата. Наи-
грыш. Жох. Ураган. Ваучер. 
Кашемир. Шихта. Вживление. 
Верхолаз. Фатум. Вскидка. Оп-
тик. Ступор. Копи.

ÄÓÀËÜ

ØÅÑÒÈÓÃÎËÜÍÈÊ

Ответы: 1. Утенок. 2. Ацетон. 3. Самара. 4. Соната. 5. 
Иранец. 6. Тупица. 7. Шутник. 8. Мольба. 9. Аромат. 10. 
Регата. 11. Потери. 12. Копуша. 13. Шкирка. 14. Рубило. 
15. Курага. 16. Гетера. 17. Снеток. 18. Краска. 19. Хибара. 
20. Кабуки. 21. Икарус. 22. Мурена. 23. Сапсан. 24. Пар-
тер. 25. Чепрак. 26. Скачки. 27. Сумрак. 28. Мастер. 29. 
Спринт. 30. Кабала. 31. Кабаре.

1. Птенец кряквы. 2. 
Растворитель лако-
красочных материа-
лов. 3. Куйбышев, 
которому вернули 
старое доброе 
имя. 4. «Патети-
ческое» творе-
ние Бетховена. 
5. Персиянин на-
шего времени. 6. 
Непробиваемый 
болван. 7. Перво-
апрельский 
приколист. 8. 
Глубокая большая 
искренняя просьба. 
9. Чарующий запах. 10. 
Конкурсный заплыв на 
парусниках. 11. Невос-
полнимые, понесенные в ходе боев. 
12. Одевающийся со скоростью улитки. 
13. За него кошка переносит котят. 14. 
Первобытный топор. 15. Абрикос в ком-
потной смеси. 16. Древняя гречанка, не 
обремененная моралью. 17. Корюшкин 
«братец». 18. В нее можно вогнать лицо. 
19. Покосившаяся от старости избенка. 
20. Японское зрелище с мужской труп-
пой. 21. Легендарная марка венгерских 
автбусов. 22. Змеевидная «сестра» угря. 
23. Скоростной электропоезд, который 
домчит москвича до Петербурга. 24. 
Первый ярус зрительного зала. 25. По-
крывало под седло лошади. 26. Гонки 

хорошо подкован-
ных. 27. Вечерняя 

приглушенность света. 28. Руководитель 
цеха на заводе. 29. Какой забег длится 
считанные секунды? 30. Почти что раб-
ская зависимость должника. 31. Воде-
вильное кафе.

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 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
09.00 «ТриО!» (0+)
09.25 «Винни-Пух». (0+)
10.10 «Дедушка Ох, рубаха в горох». (0+)
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
11.05 «Приключения Ам Няма». (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 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». (0+)
16.45 «Панда и Крош». (0+)
17.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
17.25 «Рев и заводная команда». (0+)
18.00 «Малыши и Медведь». (0+)
18.10 «Турбозавры». (0+)
18.50 «Щенячий патруль». (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
19.25 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
19.30 «Зебра в клеточку». (0+)
20.05 «Пластилинки». (0+)
20.10 «Свинка Пеппа». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». (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+)

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, 11.10, 21.30  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
12.40 «Финес и Ферб». (6+)
14.10 «Закон Мерфи». (12+)
15.30 «Герои Энвелла». (6+)
16.00 «Гравити Фолз». (12+)
17.00 «Город героев: Новая история». (6+)
17.50 «Королевские каникулы». (6+)
19.30 «Мы - монстры». (6+)
23.00, 02.50  «Человек-Паук: Тотальный 

Веном». (12+)
00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (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 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (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 «Турбозавры». (0+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Доктор Панда». (0+)

08.39, 23.55  А вы знаете!? (6+)
08.41, 12.01, 19.55  Вот, что я думаю… 

(6+)
08.43 «Летающие звери». (6+)
08.59, 09.21, 09.41, 15.06, 15.26, 

22.55  Мультфильмы. (6+)
09.09, 09.31, 14.47, 15.16, 15.35, 

22.39  Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.10, 19.02  «КОСМО». (6+)
10.27, 11.36, 19.34  «Макс Стил». (12+)
10.50, 12.03, 13.34, 15.45, 17.15, 

20.00  «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

12.30, 16.11, 17.59, 21.32  
Мастерская «Умелые ручки». (6+)

12.46, 16.27, 18.16, 21.49  
Навигатор. У нас гости! (0+)

13.03, 16.43, 18.32, 22.07  
Пpоще простогo! (6+)

13.19, 16.59, 18.48, 22.23  Открытки. (6+)
14.03, 17.41, 20.44, 23.40  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
15.57, 17.30, 20.30  «Тима и Тома». (0+)

09.00 «Буба». (6+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Маугли». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
11.35, 19.35  «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, 22.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.15 «Тобот Атлон». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Кошечки-собачки». (0+)
18.05 «Робокар Поли. Музей песен». (0+)
18.15 «Робокар Поли. Уроки безопасно-

сти с Эмбер». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Джинглики». (0+)

02.05 Теннис. Australian Open. 
4-й круг. (6+)

03.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

05.00, 11.00  Теннис. 
Australian Open. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

08.00  Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

10.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/4 финала. 
(6+)

14.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Поклюка. Женщины. 
Индивидуальная гонка. 
Прямая трансляция. (6+)

15.45 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Параллельный 
слалом. Прямая трансля-
ция. (12+)

18.00 Снукер. Welsh Open. 1-й 
раунд. Прямая трансля-
ция. (6+)

21.00 Снукер. Welsh Open. 1-й 
раунд. (6+)

21.45 Снукер. Welsh Open. 1-й 
раунд. Прямая трансля-
ция. (6+)

08.25, 14.45  Мама в игре. 
(12+)

08.50, 01.00  Страна. Live. (12+)
09.35 Ген победы. (12+)
10.00, 13.00, 15.55  Новости
10.05, 22.25  Водное поло. 

Олимпийский квалифика-
ционный турнир. (0+)

11.15 Жизнь после спорта. 
(12+)

11.45 Второе дыхание. (12+)
12.15 Футбол Слуцкого 

периода. (12+)
12.40 Двое в кубе. (12+)
13.05 Акробатический 

рок-н-ролл. (0+)
15.15 Мини-футбол в России. 

(0+)
15.25, 19.25  Волейбол. 

Обзор. (0+)
16.00, 21.55  Все на регби! 

(12+)
16.25 Профессиональный 

бокс. (16+)
17.25 Хоккей. Евротур. 

«Шведские игры». (0+)
19.55 Волейбол. Открытый 

чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщи-
ны. Прямая трансляция

23.35, 01.15  Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 11.35, 16.25  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30  

PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)

Свежие бойкие треки и по-
лезные лайфхаки.

09.00 Tiktok чарт. (16+)
10.00 10 самых. (16+)
10.35 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20 Караокинг. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.25 Битва фанклубов. 

(16+)
17.15 Лайкер. (16+)

Интерактивный нон-стоп.
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Московский Выпускной 

2020. Парк Горького. Best. 
(16+)

23.00 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

01.00 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, 01.40  В поисках Бога. 
(6+)

11.30, 20.30  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (6+)

12.30, 02.55  Зачем Бог?! (0+)
13.00 Дорога. (0+)
15.00, 01.05  Rе:акция. (12+)
15.45 «Дороги памяти». 

Фильм 1. (16+)
16.55 Освободители. 

Кавалеристы. (0+)
17.50 «БЕЗ СТРАХА И УПРЕ-

КА». (12+)

21.30 Освободители. 
Танкисты. (0+)

22.25 «МАТРОС ЧИЖИК». (0+)
00.10, 04.45  День Патриар-

ха. (0+)
00.25 Первая обитель Мо-

сквы. Новоспасский Мона-
стырь. (0+)
Усыпальница многих знат-
ных родов, в том числе бо-
яр Романовых. С воцарени-
ем последних, обитель при-
обретает особое значение. 
Пережив за четыре с лиш-
ним века множество собы-
тий, монастырь был закрыт 
в сентябре 1918 года…

02.10 Простые чудеса. (12+)
03.20 «Дороги памяти». 

Фильм 2. (16+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« …Кто предал себя простоте и добро-
вольному незлобию, в том лукавый 

уже не находит себе места ни на мгновение». 
Прп. Иоанн Лествичник 

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

Попразднство Сретения Господня. 
Правв. Симеона Богоприимца и Анны 

Пророчицы. 
Равноап. Николая, ар-
хиеп. Японского. Прор. 
Азарии. Мчч. Папия, 
Диодора, Клавдиа-
на. Мч. Власия Кеса-
рийского, пастуха. 
Мчч. Адриана и Евву-
ла. Блгв. кн. Романа 
Угличского. Свт. Симе-
она, еп. Полоцкого, еп. 
Тверского. Свт. Игна-
тия Мариупольского. 
Сщмчч. Иоанна, Тимо-
фея, Адриана, Василия 

пресвитеров, прмч. Владимира, мч. Михаила.
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+)
 План Вероники сра-

батывает, и Сергей не 
приходит на очную 
ставку. Антон же про-
износит искреннюю, 
полную раскаяния речь, 
окончательно растопив 
сердце Саши. Никита, по 
просьбе Сергея, следит за 
Антоном и узнает, что тот 
обманывает Сашу.

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». (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+)
 На автобусной останов-

ке в пригородной зоне 
найдено тело налогового 
инспектора Валентины 
Сизовой с десятью ноже-
выми ранениями. 

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 ОПТИМИСТЫ. НО

ВЫЙ СЕЗОН. (12+)
 МИД обязан доказать 

западной прессе прав-
дивость недавнего заяв-
ления Хрущева о том, что 
гражданские советские 
суда с мирными гражда-
нами на борту страдают 
от американской агрес-
сии. Они не представляют 
военной опасности, 
поэтому постоянные 
облеты ВВС США должны 
прекратиться. 

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 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 БАЛАБОЛ. (16+)
 Постышева, Грибанов 

и Саня едут в Сочи на 
международную конфе-
ренцию сил правопоряд-
ка. Там Саня знакомится 
с сотрудницей израиль-
ской полиции Марьям. 

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ. (16+)
21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ. (16+)
 Актриса Мария Мака-

рова стала сотрудником 
группы наружного 
наблюдения после того, 
как поссорилась на ки-
ностудии с режиссером, 
отдавшим ее роль другой, 
менее принципиальной 
артистке. 

23.30 Сегодня
23.45 Поздняков. (16+)
00.00 Захар Прилепин. 

Уроки 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 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 23.50 «Китай. 

Империя времени»
08.35 Цвет времени
08.40 16.25 ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИ
НА

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.15 «Дороги старых масте-

ров»
12.25 22.05 БЕЛАЯ ГВАР

ДИЯ
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире»
14.15 Больше, чем любовь
 Николай Лесков - самый 

малоизвестный классик 
русской литературы и - 
«мученик своего характе-
ра». 

15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.45 01.40 Музыка эпохи 

барокко. Чечилия 
Бартоли и Берлинский 
филармонический 
оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.00 Рэгтайм, или Разо-

рванное время
02.30 «Агатовый каприз 

Императрицы»
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 ФИЛАТОВ. (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.40 ИЛЛЮЗИЯ ОБМА

НА. (12+)
12.55 ИЛЛЮЗИЯ ОБМА

НА2. (12+)
15.25 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
18.30 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
20.00 МАЧО И БОТАН. (16+)
 США, 2012 г. Комедийный 

боевик. В ролях: Джона 
Хилл, Ченнинг Татум.

 Шмидт и Дженко служат 
в департаменте секрет-
ной службы.

22.10 МАЧО И БОТАН2. 
(16+)

00.20 НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ. 
(18+)

02.30 КРУТЫЕ МЕРЫ. (18+)
03.50 ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН. (12+)
04.40 «Хочу бодаться». (0+)
04.50 «Приключение на 

плоту». (0+)
05.00 «Про Фому и про Ерё-

му». (0+)
05.10 «Дора-дора-помидо-

ра». (0+)
05.20 «Пряник». (0+)
05.30 «Мы с Шерлоком 

Холмсом». (0+)
05.40 «Так сойдёт». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

09.00 «Известия»
09.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ6. (16+)

13.00 «Известия»
13.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ6. (16+)

17.30 «Известия»
17.45 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ6. (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»
03.40 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

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

Новости дня
08.30 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.50 «Колеса Страны Со-

ветов». (0+)
09.40 10.05 13.15 14.05 

МУР ЕСТЬ МУР!2. 
(12+)

10.00 14.00 Военные новости
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 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН

ТА КЛИМОВА. (12+)
01.25 ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ. (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.45 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.45 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.40 17.30 «The City». (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 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.30 ЖУКОВ. (16+)
 Россия, 2011 г. Мелодра-

ма. В ролях: Александр 
Балуев, Елена Яковлева.

 Рассказ о жизни великого 
главнокомандующего 
Георгия Константиновича 
Жукова в период с июня 
1945 года по 1974 год. 

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ

ВИ. (16+)
14.50 «Чудо-Люда». (12+)
15.30 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 ЖУКОВ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ЖУКОВ. (16+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.05 07.35 10.25 00.10 03.05 
04.40 «Тайны кино». 
(12+)

06.50 03.50 05.25 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

08.25 15.40 ДВА КАПИТА
НА. (6+)

09.55 Это было смешно
11.15 20.00 БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ. (12+)
12.30 21.10 ПОСЛЕДНЯЯ 

ОСЕНЬ. (12+)
 СССР, 1990 г.
 Детектив.
17.20 «Звёзды советского 

экрана». (12+)
17.55 01.20 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

00.55 «Безымянные дома. 
Москва Серебряного 
века». (12+)

06.00 00.30 «Вспомнить 
всё». (12+)

06.25 02.45 «Гора самоцве-
тов». (0+)

06.40 17.05 18.05 ВЕРЬ 
МНЕ. (12+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 03.40 «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+)

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 ДВА КАПИТАНА. 

(0+)
10.35 «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропа-
стью». (12+)

11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИ

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

ВИ. (16+)
16.55 «Мужчины 

Натальи Гундаревой». 
(16+)

17.50 События
18.10 ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖО
ВАННЫ. (12+)

 Россия, 2017 г. В ролях: Е. 
Великанова, М. Щёголев, 
В. Сторожик.

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 «Одинокие звёзды». 

(16+)
01.35 «Прощание». (16+)
02.15 «Курск-1943. Встреч-

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

СТИ. (12+)
04.40 «Валентин 

Зубков. Поцелуй 
над пропастью». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

09.50 Жить здорово! (16+) 23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

08.40 «ДВА КАПИТАНА». 
(0+)

23.45 Поздняков. (16+) 14.15 Больше, чем любовь 20.00 «МАЧО И БОТАН». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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***
– Говорят, ты поборола все свои недо-
статки. Трудно было?
– В борьбе со своими недостатками по-
беда далась легко: недостатки объяви-
ли себя достоинствами и перешли на 
сторону добра.

***
Девушка спрашивает своего парня:
– А за что ты меня любишь?
– Просто за то, что ты есть! И ты такая, 
какая ты есть. Как же хочу есть…
– Опять ты всю романтику испортил!

***
Иным женщинам мало буке-
та роз. Они требуют, чтобы 
мужчина менял воду в вазе с 
розами каждый день.

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
16.10, 18.25, 22.00 
Новости

06.05, 12.25, 15.35, 18.30, 
22.05, 01.00 Все на 
Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ». (6+)
12.05 Специальный репор-

таж. (12+)
13.10 Смешанные едино-

борства. (16+)
14.15 Зимние виды спорта. 

Обзор. (0+)
15.15 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор. (0+)
16.15 Биатлон. Чемпионат 

мира. Пр.тр.
18.55 Профессиональный 

бокс. (16+)
19.55 Баскетбол. «Зенит» 

(Россия) - «Панати-
наикос» (Греция). 
Евролига.  Пр.тр.

22.45 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Ювентус» 
(Италия).  Пр.тр.

01.55 Футбол. (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+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ». (16+)
 Гриша расследует 

дело Билли Миллигана 
и принимает участие в 
рэп-баттле. Подполков-
ник Яковлев начинает 
посещать психолога. 

22.05 «Двое на миллион». 
(16+)

23.05 «Stand up». (16+)
00.05 «Комик в городе». 

(16+)
01.10 «Импровизация». 

(16+)
03.00 «Comedy Баттл». (16+)
03.55 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
04.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 10.00 04.25 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (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 02.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «МОТЫЛЕК». (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-

КА». (16+)

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

состоящий из нескольких 
рубрик.

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

Лучшее. (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.00 Дизель шоу. (16+)
 Яркое мультимедийное 

зрелище с насыщенной 
программой, музыкаль-
ными и хореографиче-
скими номерами. Шутки 
на самые актуальные 
темы, многочисленные 
сценки в стиле СТЭМа, 
музыкальные номера 
и даже розыгрыши 
зрителей в зале - все это 
«Дизель Шоу»!

13.00 КВН Best. (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
19.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 +100500. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
01.00 «БРАТАНЫ». (16+)
02.50 Утилизатор. (12+)
03.20 Улётное видео. (16+)

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

шеннолетних. (16+)
08.15 Давай разведёмся! 

(16+)
09.20 Тест на отцовство. 

(16+)
11.30 «Реальная мистика». 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «НЕЗАБЫТАЯ». (16+)
19.00 «УТРАЧЕННЫЕ ВОС-

ПОМИНАНИЯ». (16+)
 Украина, 2019 г.
23.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)
02.15 «Понять. Простить». 

(16+)
03.05 «Реальная мистика». 

(16+)
03.55 Тест на отцовство. 

(16+)
05.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.25 «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+)
 На поле для гольфа 

найдено тело известного 
врача. Команда Лисбон 
начинает искать подозре-
ваемых среди персонала 
и пациентов больницы.

20.15 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Люцифер безуспешно 

пытается понять причину 
поступка детектива. Пирс 
предлагает Хлое взять 
небольшой отпуск...

23.00 «СИНИСТЕР». (18+)
01.15 «ОМЕН: ПЕРЕРОЖ-

ДЕНИЕ». (16+)
02.45 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

03.30 Громкие дела. (16+)
04.15 «Городские легенды». 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «МОТЫЛЕК». 
(16+)

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ». (16+)

23.00 «СИНИСТЕР». 
(18+)

13.00 КВН Best. 
(16+)

09.50 «ВЫСТРЕЛ». (6+) 06.40 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

МАТЧ ТВ
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00.05 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

02.05, 23.15  «МОЙ ЕДИН-
СТВЕННЫЙ». (16+)

03.50 «КЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

05.15 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)

06.40 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 
(16+)

08.10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
09.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
11.50 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
13.15 «ЧТЕЦ». (16+)
15.10 «РЕКРУТ». (16+)
17.00 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
18.50 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
20.30 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
21.50 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+)

06.00, 13.40, 22.10  
Сыны России. (12+)

06.30, 22.40  «ЛИЦO». (16+)
08.10 «Папа», или «Золотая 

рыбка» академика Исани-
на. (12+)

08.55, 12.45  Мультфильмы. 
(6+)

09.45, 00.30  «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)

11.25 «ШИНЕЛЬ». (12+)
14.35 «ПОРТОВЫЙ ГОРОД». 

(16+)
16.25 «ДЮМА НА КАВКАЗЕ». 

(12+)
17.45 Русская классика. (12+)
18.00 «ОБРЫВ». (12+)
20.40 «ГOНЩИКИ». (12+)

05.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (12+)

07.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

08.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

10.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». (12+)

11.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». (12+)
13.25, 14.15  «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛ-
КИ». (12+)

15.10 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИСПЫТАНИЕ». (16+)

17.40 «СЁСТРЫ». (16+)
19.10, 20.05  «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ». (16+)

21.00 «БРАТ». (16+)
22.55 «БРАТ-2». (16+)
01.15 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)

00.45 «ГРУЗ 200». (18+)
02.10 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
03.25 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
04.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
06.40 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
08.30 «КИСЛОРОД». (16+)
09.55 «БРАТ-2». (16+)
12.15 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 

(16+)
13.55 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)
15.40 «ФАРТ». (16+)
17.30 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». (16+)
21.00 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
22.35 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
Драма, спорт, Россия, 
2017 г.

05.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». (6+)

06.40 «Ералаш». (6+)
07.10 «Волки и овцы: ход сви-

ньёй». Мультфильм. (6+)
08.40 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». Мультфильм. (6+)
10.20 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ХОЛОП». (16+)

Россия, 2019 г. В ролях: Ми-
лош Бикович, Александра 
Бортич, Александр Самой-
ленко, Иван Охлобыстин

01.05 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)

02.35 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-
ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫ-
НА». (18+)

04.10 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 
(16+)

00.55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (12+)
02.55 «БАНДИТКИ». (16+)
04.30 «СНОВА В ШКОЛУ». (16+)
06.15 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)
08.15 «СУПЕРБОБРОВЫ: НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
09.55 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 

(16+)
11.20 «РОЖДЕСТВО 

С НЕУДАЧНИКАМИ». (16+)
13.10 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ». 

(16+)
14.50 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». (12+)
16.50 «Три богатыря на дальних 

берегах». Мультфильм. (6+)
18.05 «Три богатыря: Ход 

конем». Мультфильм. (6+)
19.30 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
21.05 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 

ЛИШНЕГО». (18+)
23.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)

06.00, 05.35  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.25 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

07.10, 10.40, 17.10  Правила 
моей пекарни. (16+)

08.00, 14.15  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

08.50, 12.20, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.40, 13.10, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.35, 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  «АМНЕЗИЯ». (16+)
03.50 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(16+)

00.45 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ НЕТ». (6+)

02.05, 03.25  «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

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

06.50 «КАЛАЧИ». (16+)
08.20, 09.45, 11.10  

«КОРТИК». (6+)
12.35 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК». (12+)
14.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
16.25, 17.40  «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
19.00 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ». (12+)
Драма, Украина, Россия, 
1997 г.

21.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». (12+)

22.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

05.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

07.15 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». (12+)
09.10 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 

(12+)
11.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 

ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)
12.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
15.00 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
17.05 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». 

(12+)
19.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
21.10 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 

(16+)
23.15 «ЭММА». (16+)
01.30 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
03.20 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(6+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

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

12.00, 20.00, 04.00  
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+)

13.00, 21.00  «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ». (16+)

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

15.00, 23.00  «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ». (16+)
Сериал. Украина, 2006 г.

05.00 «АННА ГЕРМАН». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
18.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-

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

22.55 Сердца за любовь. 
(16+)

01.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.55 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«BELLA ГЕРМАНИЯ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «ИДЕА-
ЛИСТ» (субтитры). (16+)
Триллер, Дания, США, 
2015 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«РОКОВАЯ СВЯЗЬ». (18+)
Криминальный триллер, 
США, Монголия, 2019 г.

14.35, 22.35, 06.35  «НЕИЗ-
БРАННЫЕ ДОРОГИ». (16+)
Драма, Великобритания, 
Швеция, Польша, 2019 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ЗНАМЕНИТОСТЬ». (16+)
Драма, комедия, США, 
1998 г.

09.55, 11.25, 13.45, 15.20  
Огород круглый год. (12+)

10.10 Цветы зимой. (12+)
10.40 Жизнь в деревне. (12+)
11.10 Детская мастерская. (12+)
11.45 Домашняя экспертиза. (12+)
12.10 Стройплощадка. (12+)
12.45 Мaстер. (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+)
15.35 Сам себе дизайнер. (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+)
19.05 Я - фермер. (12+)
19.35 Кухня народов СССР. (12+)
19.50 Прогулка по саду. (12+)
20.25 Дело в отделке. (12+)
20.55 Приглашайте в гости. (12+)
21.15 Букет на обед. (12+)
21.30 Искатели приключений. (12+)
22.00 Урожай на столе. (12+)
22.35 Ландшафтные эксперименты. (12+)

07.25, 11.30, 15.30, 19.35, 23.50  
Морская охота. (16+)

07.55, 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 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
10.30 Крылатые охотники. (16+)
10.40 Первый лед - последний лед. (12+)
11.00, 19.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.00, 00.15  Охота в Новом Свете. (16+)
12.30 Битва профессионалов. (16+)
13.00 Безграничная рыбалка. (16+)
13.25 Территория льда. (16+)
14.00 На охотничьей тропе. (16+)
14.25 Охотничьи собаки. (16+)
14.55 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+)
20.45 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+)
23.20 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+)
Женские практики - новый авторский 
курс от мастера международного клас-
са Юлии Аминовой. Упражнения на-
правлены на достижение баланса 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 Научные глупости. (16+)
06.25 Авто-SOS. (16+)
07.15 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
08.10 Ледяная дорога. (16+)
09.00 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
09.50 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
10.40 Инстинкт выживания, лучшее. 

(16+)
11.35, 21.00, 03.30  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.25 Нарковойны. (16+)
13.15 Авто-SOS. (16+)
14.10 Злоключения за границей. (16+)
15.00, 00.25  Расследование авиаката-

строф. (16+)
15.50, 05.10  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.45 Нарковойны. (16+)
17.35 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15, 20.10  Расследование авиаката-

строф - специальный выпуск. (16+)
21.50 Дневники круизного лайнера. 

(16+)
22.45, 02.00, 02.45  Авто-SOS. (16+)
23.35 Игры разума. (16+)
01.10 Осушить океан. (16+)
04.20 Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)

06.05 Родовые проклятья. (12+)
06.30, 07.15  Расшифровка тайн. (12+)
08.00, 08.50, 09.35, 10.25  

Тайны музеев. (12+)
11.10 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
12.00 Мифические существа. (12+)
12.50 Титаник: истории из глубины. (12+) 
13.40 Забытые королевства Южной 

Америки. (12+)
14.40 Разгадка тайны пирамид. (12+)
15.35 Шелковый путь между Востоком 

и Западом. (12+)
16.30 Линии фронта. (12+)
17.25 Тайная война. (12+)
18.25 Тайны музеев. (12+) 
19.10 Военные заводы. (12+)
20.00 Ганнибал: новые данные. (12+) 
21.00 Восход Османской империи. (16+) 
21.50 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

22.35 Моя жизнь в гитлеровской 
Германии. (12+) 

23.35 Забытые королевства Южной 
Америки. (12+)

00.40 Разгадка тайны пирамид. (12+)
01.30 Шелковый путь между Востоком 

и Западом. (12+)
02.25 Линии фронта. (12+)
03.25, 04.10  Карты убийства. (16+)
05.00, 05.25  Невероятные изобретения. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 На пути к Великой Победе. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
03.05 События в истории. (12+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Профилактика на канале с 04.00 

до 10.00
10.00 Жил-был Дом. (6+)
10.30 Охота на красного зверя. (12+)
11.05 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
12.55 Пешком по Москве. (6+)
13.15 Противно должности своей 

и присяге не поступать. (12+)
13.55 Семь дней истории. (12+)
14.10 Великие живописцы. (12+)
15.20 Тайны великих картин. (12+)
15.55, 16.35  Великие изобретатели. 

(12+)
17.05 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
18.15 Обыкновенная История: Муфта. 

(6+)
18.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
19.25 История российского учительства: 

Поле битвы. (6+)
20.00 Ночь в Помпеях. (12+)
21.05 История Великой хартии вольно-

стей: Закон и инакомыслие. (12+)
22.10 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
23.20 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 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Природа Ближнего Востока. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Рыба или смерть. 

(16+)
13.14 В поисках йети. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
19.18 Природа Ближнего Востока: 

Иордания. (12+)
20.10 Питомцы на диете. (12+)
21.03 Дом для рептилий. (12+)
21.56 В поисках йети. (12+)
22.49 Монстры Аляски. (12+)
23.42 Монстры внутри меня. (16+)
00.35 Будни ветеринара: за кадром. 

(16+)
01.28 Природа Ближнего Востока. (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 Монстры Аляски. (12+)

06.00 Железная дорога Аляски. (12+)
06.45, 07.10  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
07.35 Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50  Утильщики. (12+)
09.15, 09.41  Сделано из вторсырья. (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  Охотники за складами. (16+)
16.54 Железная дорога Аляски. (12+)
17.45 Мятежный гараж. (12+)
18.36, 19.02  Игры в ломбарде. (12+)
19.27, 19.53  Как это сделано? (12+)
20.18 Махинаторы. (12+)
21.09, 21.35  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
22.00 Голые и напуганные XL. (16+)
22.51 Голые и напуганные. (16+)
23.42 Музейные загадки. (18+)
00.33 Железная дорога Аляски. (12+)
01.24, 05.14  Взрывая историю. (12+)
02.10 Махинаторы. (12+)
02.56, 03.19  Как это устроено? (12+)
03.42, 04.05  Мастера поторговаться. (12+)
04.28 Семейка Осборнов - правда 

или ложь. (16+)

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

07.15, 07.40  Дом на пляже. (12+)
08.05, 08.31  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
08.57, 09.23  Пляжный вопрос. (12+)
09.49 Надежные стены. (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. (16+)
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  Пляжный вопрос. (12+)
20.24 Надежные стены: Грустный дом 

на Сандерс-стрит. (12+)
21.18 Я вешу 300 кг. (16+)
23.04 Доктор «Прыщик». (16+)
23.56 Лишняя кожа. (18+)
00.48 Я вешу 300 кг. (16+)
02.25 Доктор «Прыщик». (16+)
03.12 Лишняя кожа. (18+)
04.00 Пляжный вопрос. (12+)
04.24, 04.48  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
05.12 Надежные стены. (12+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.35 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

08.00 Орел и решка. Россия. 
(16+)

09.00 Аферисты в сетях-4. 
(16+)

11.00, 19.00  На ножах. (16+)
Всего за три дня и 300 ты-
сяч рублей Константин Ив-
лев превращает кафе и ре-
стораны, в которые никто 
не ходит, в прибыльный 
бизнес. Легендарный шеф 
приедет и научит, как даль-
ше жить, готовить и обслу-
живать посетителей, чтобы 
стать приличным заведе-
нием. Только выдержат ли 
новоиспеченные ученики 
школу Ивлева?

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+) 
Сериал. Россия, 2020 г.

23.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+) 
Россия, 2007 г.

01.25 Пятница News. (16+)
01.55 З.Б.С. Шоу. (18+)
02.30 Битва ресторанов. (16+)
04.10 Орел и решка. 

Америка. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
06.35 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
10.00 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
12.00 Супермама. (16+)
14.00 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
17.30 Мастершеф. (16+)

Популярное кулинарное 
шоу продолжает искать 
лучшего повара страны. 
Участников поединка ждут 
новые испытания, которые 
определят: кто на кухне 
профессионал, а кто толь-
ко себя таким считает. По-
бедитель реалити получит 
денежный приз, обучение 
в престижной кулинарной 
школе и славу на весь мир.

21.45 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

02.45 Взвешенные люди. 
(16+)

04.00 МастерШеф Дети. (12+)
24 ребенка в возрасте от 8 
до 13 лет должны проявить 
свои кулинарные таланты, 
чтобы получить звание луч-
шего юного повара Америки.

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «РАЗВЕДЧИКИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
08.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». (16+)
11.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
13.10 «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». (12+)
15.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

16.50 «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)

18.00 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 г. В ролях: Борис Щер-
баков, Максим Заусалин, 
Александр Суворов, Миха-
ил Тарабукин

19.30 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
01.50 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
03.20 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Победа под Сталингра-
дом». (16+)

05.00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 
БЕЛОГО АНГЕЛА». (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 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 будущее». (16+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
04.05 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)

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

1-а. Блаженный 
Иероним счи-
тал, что подарок 
не обсуждают, 
а принимают с 
благодарностью. 
А пословица объ-
ясняется обычаем 
того времени ос-
матривать зубы, 
так как по ним 
можно опреде-
лить возраст: чем 
старше лошадь, 
тем более стер-
тые у нее зубы.
2-б. Как правило, 
куда направлено 
ухо лошади, туда 
она и смотрит. 
3-б. Самый из-
вестный памят-
ник – «Медный 
всадник».
4-а. Это описание 
пегой масти.
5-б. Самым слож-
ным органом у 
лошади явля-
ется копыто. На 
нижней стороне 
копыта лошади 
находится об-
ласть треуголь-
ной формы, назы-
ваемая стрелкой. 
Она действует 
как амортизатор 
для ноги лошади, 
а также помогает 
перекачивать 
кровь обратно по 
ноге, т. е. действу-
ет как своего ро-
да насос для цир-
куляции крови. 
Поэтому говорят, 
что у лошади пять 
сердец.
6-а. «Конь» («Вый-
ду ночью в поле с 
конем…»). 

Известно, что первая лошадь появилась на нашей 
планете около 60 миллионов лет назад. Учёные на-
звали её лошадью рассвета – эогиппусом. Эта крошка 
весила чуть больше 5 кг, а рост её приближался к 35 
см. Сегодня семейство лошадиных насчитывает во-
семь видов. Давайте вспомним интересные факты из 
жизни этих чудесных животных.

НАША БЛИЦ-ВИКТОРИНА

1. Хороший конь во все време-
на считался ценным и доро-
гим подарком. 
Однако существовала посло-
вица: «Не смотрите дарёному 
коню в рот» («Дарёному коню 
в рот не смотрят»), введённая 
в оборот христианским бого-
словом IV века святым Джеро-
мом (Евсевий Софроний Иеро-
ним). Зачем заглядывали в рот 
лошади неблагодарные?
а) Чтобы определить возраст.
б) Чтобы понять, дикая лошадь 
или прирученная.
в) Чтобы пересчитать зубы.
2. У лошадей важную роль 
играют уши. По тому, холод-

но или тепло у них за ушами, 
можно узнать, комфортно ли 
животному, или оно мёрзнет. 
Известно, что у лошади по 16 
мышц в каждом ухе. Это по-
зволяет животному повора-
чивать их на 180 градусов. А 
ещё по расположению ушей 
можно узнать…
а) Что лошадь собирается 
встать на дыбы. 
б) Куда смотрит лошадь.
в) С какой стороны к животно-
му приближается опасность. 
3. Про знаменитого Буцефа-
ла, любимого коня Алексан-
дра Македонского, знают 
многие. А известно ли вам, 

что и Пётр I имел любимого 
коня, чьи останки находятся в 
Зоологическом музее Санкт-
Петербурга? Возвращаясь из 
Великого посольства в 1698 
году по старой московской 
дороге, царь встретил на вы-
езде из Риги купцов-барыш-
ников, которые продали ему 
молодого бурого жеребца. 
Свою покупку царь назвал Ли-
зетта. И жеребец стал ярким 
примером «лошади одного 
хозяина»: слушал только Пе-
тра и ел, как говорят, толь-
ко из его рук. Хозяин и конь 
прошли вместе всю Северную 
войну, сражение под Полта-
вой. На полотнах художников 

Пётр-всадник всегда сидит 
верхом на Лизетте, и ему в 
Санкт-Петербурге есть памят-
ник. Это…
а) Один из коней на Аничковом 
мосту.
б) Конь под «Медным всадни-
ком».
в) Центральный конь в скуль-
птуре арки Главного штаба.
4. Обычно выделяют четы-
ре основные масти лошадей: 
рыжую, гнедую, серую и во-
роную. Остальные принято 
считать производными. А как 
называют лошадь, у которой 
по основной масти разброса-
ны большие белые пятна не-
правильной формы?
а) Пегая.

б) В яблоках.
в) Чалая.
5. Почему говорят, что у лоша-
ди пять сердец?
а) Ноги участвуют в кровообра-
щении.
б) Четыре копыта играют роль 
насосов для циркуляции крови.
в) Во время бега сердце лоша-
ди увеличивается в пять раз.
6. Эта песня, написанная 
Игорем Матвиенко на слова 
Александра Шаганова и ис-
полненная в 1994 году груп-
пой «Любэ», одна из самых по-
пулярных песен про лошадей. 
Как называется эта песня? 
а) «Конь».
б) «Ходят кони над рекою».
в) «Ой вы кони, мои кони».

Серые в яблоках, 
гнедые, вороные…

ОТВЕТЫ

07.40 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-
ружки!» (0+)

07.45 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.25 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Волк и семеро козлят». (0+)
09.35 «Стрекоза и муравей». (0+)
09.50 «Три дровосека». (0+)
10.00 «Морошка». (0+)
10.10 «Вышла из дома старушка за хле-

бом и сладкой ватрушкой». (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 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». (0+)
16.45 «Панда и Крош». (0+)
17.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
17.25 «Рев и заводная команда». (0+)
18.00 «Малыши и Медведь». (0+)
18.10 «Турбозавры». (0+)
18.50 «Щенячий патруль». (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
19.25 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
19.30 «Оранжевая корова». (0+)
20.05 «Пластилинки». (0+)
20.10 «Свинка Пеппа». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.25 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+)
22.50 «Пауэр Плэйерс». (0+)

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, 11.10, 21.30  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
12.40 «Финес и Ферб». (6+)
14.10 «Закон Мерфи». (12+)
15.30 «Герои Энвелла». (6+)
16.00 «Гравити Фолз». (12+)
17.00 «Город героев: Новая история». (6+)
17.30 «Мы - монстры». (6+)
19.30 «Стань легендой! Бигфут 

младший». (6+)
23.00, 02.50  «Человек-Паук: Тотальный 

Веном». (12+)
00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (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 «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+)

07.00, 08.30  «Октонавты». (6+)
07.30 «Девочка в цирке». (6+)
07.50 «Капризная принцесса». (6+)
08.09, 08.59, 14.47, 15.07, 15.27, 

22.58, 23.18  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.10, 19.02  «КОСМО». (6+)
10.27, 11.40, 19.33  «Макс Стил». (12+)
10.50, 12.03, 13.33, 15.46, 17.15, 

20.00  «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

12.01, 19.55  Вот, что я думаю… (6+)
12.30, 16.11, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.46, 16.27, 18.16, 21.49  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.03, 16.43, 18.32, 22.07  

Пpоще простогo! (6+)
13.19, 16.59, 18.48, 22.23  Открытки. (6+)
14.03, 17.41, 20.44, 23.39  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
14.57, 15.17, 22.39, 23.08, 23.28  

Мультфильмы. (0+)
15.58, 17.30, 20.30  «Тима и Тома». (0+)

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

09.00 «Буба». (6+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
11.35, 19.35  «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+)
18.00 «Кошечки-собачки». (0+)
18.05 «Робокар Поли». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
18.55 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Джинглики». (0+)

02.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/4 финала. 
(6+)

03.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

05.00, 11.30  Теннис. 
Australian Open. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

08.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

10.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/4 финала. 
(6+)

14.30 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Командный 
параллельный слалом. 
Прямая трансляция. (12+)

16.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Поклюка. Мужчины. 
Индивидуальная гонка. 
Прямая трансляция. (6+)

18.10, 21.45  Снукер. Welsh 
Open. 2-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

21.00 Теннис. «АТР: за ка-
дром». (6+)

21.30 Снукер. Welsh Open. 
2-й раунд. (6+)

07.50, 10.00, 12.40, 14.50  
Новости

07.55, 21.10  Волейбол. 
Обзор. (0+)

08.25 Все на регби! (12+)
08.55 Командный разряд. 

(12+)
09.15, 16.55  Новая школа. Мо-

лодые тренеры России. (12+)
09.45 Золото или забвение. 

(12+)
10.05, 22.35  Водное поло. 

Олимпийский квалифика-
ционный турнир. (0+)

11.15, 12.45, 23.45  Гандбол. 
Лига Европы. (0+)

14.10, 21.00  Мини-футбол 
в России. (0+)

14.20, 22.05  Вид сверху. (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. Прямая 
трансляция

17.25 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». (0+)

19.25 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Прямая 
трансляция

21.40 Страна. Live. (12+)
01.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. (16+)
06.00, 11.35  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.35  

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 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.25 Битва фанклубов. (16+)
16.20 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.20 Отпуск без путёвки. 

Красная поляна. (16+)
19.00 Tiktok чарт. (16+)
20.00 Мегадискотека. Рус-

ское радио. 25 лет. (16+)
22.35 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
23.35 10 sexy. (18+)
00.35 Неспиннер. (18+)
02.00 Наше. (18+)
03.00 Караокинг. (18+)
04.00 Караокинг. (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 Пилигрим. (6+)
11.30, 20.30  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (6+)

12.30 Дорога. (0+)
13.30 «Своё» с Андреем 

Даниленко. (6+)
15.00, 00.45  Rе:акция. (12+)
15.45 «Дороги памяти». 

Фильм 2. (16+)
16.50 Первая обитель Мо-

сквы. Новоспасский Мона-
стырь. (0+)

17.40 «МАТРОС ЧИЖИК». (0+)

21.30 Освободители. 
Кавалеристы. (0+)

22.25 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 
(12+)
1956 год. По нелепому сте-
чению обстоятельств Алек-
сей Лапин совершает побег 
из лагеря за месяц до сво-
его освобождения…

00.30, 04.45  День Патриар-
ха. (0+)

01.20 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

02.10 Украина, которую мы 
любим. (12+)

02.40 Вера в большом г
ороде. (16+)

03.35 «Дороги памяти». 
Фильм 3. (16+)

04.35 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

« Кроткий по Богу премудрее прему-
дрых, и смиренный сердцем сильнее 

сильных, ибо они разумно несут иго Христово». 
Свт. Марк Подвижник 

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

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

мена Студийского. Прпп. Авраамия и Коприя Печенг-
ских, Вологодских. Сщмч. Мефодия, еп. Петропав-
ловского. Сщмчч. Евстафия, Иоанна, Александра, 
Сергия, Иоанна, Александра, Николая, Алексия, Ни-
колая, Алексия, Александра, Аркадия, Бориса, Ми-
хаила, Николая, Алексия, Андрея, Димитрия, Иоан-
на, Петра пресвитеров, прмч. Серафима, Феодосия, 
прмцц. Рафаилы, Екатерины, Марии и Анны, мчч. 
Иоанна, Василия, Димитрия, Димитрия и Феодора.

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+)
16.05 Мужское / Женское. 

(16+)
17.05 Чемпионат мира по 

биатлону-2021. Инди-
видуальная смешан-
ная эстафета. Прямой 
эфир из Словении

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+)
 Регина Тимофеевна втай-

не от семьи приезжает к 
Сергею домой и застаёт 
там его невесту Веронику. 

22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «Они хотели меня 

взорвать». Исповедь 
русского моряка». 
(12+)

01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.35 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+)
 Убита молодая женщина 

- общественный юрист, 
представляющий жите-
лей небольшого посёлка 
в деле против владельцев 
городской свалки. 

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 ОПТИМИСТЫ. НО

ВЫЙ СЕЗОН. (12+)
 Угроза ядерной войны 

возрастает. США знают 
о ядерных ракетах СССР 
на Кубе, они готовят 
высадку. Но советская 
сторона не успеет при-
везти ракеты в боевую 
готовность. Необходимо 
выиграть время и создать 
отвлекающий маневр. Его 
организацию поручают 
ИАГ. 

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 ДЬЯВО

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

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 БАЛАБОЛ. (16+)
 На заброшенном заводе 

находят труп молодого 
борца, забитого насмерть 
во время боя. Кузнечик 
выясняет, что на пустырях 
и окраинах города прохо-
дят бои без правил и есть 
заказчик, оплачивающий 
этот жестокий спорт.

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ. (16+)
21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ. (16+)
 Из Москвы приходит 

информация по стрелкам. 
Это Шульгин и Логунов, 
бывшие сотрудники 
спецслужб. Красавца на 
три месяца отстраняют 
от службы под предло-
гом плохих результатов 
в зачете по физической 
подготовке и стрельбе. 

23.30 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.20 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

01.10 Место встречи. (16+)
02.50 ДОРОЖНЫЙ ПА

ТРУЛЬ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 23.50 «Гелиопо-

лис. Город Солнца»
08.35 12.15 Цвет времени
08.40 16.25 ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИ
НА

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.45 ХX век
12.25 22.05 БЕЛАЯ ГВАР

ДИЯ
13.20 Абсолютный слух
14.00 «Красивая планета»
14.15 20.45 Больше, чем 

любовь
 Олег Анофриев встретил 

свою любовь в юности и 
прожил с ней всю жизнь. 
Крепкий семейный тыл 
давал ему возможность 
противостоять болезни 
и сопротивляться пере-
грузкам профессии.

15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.45 01.45 Музыка эпохи 

барокко. Дмитрий 
Синьковский и ан-
самбль La Voce 
Strumentale

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.25 «Энигма»
23.00 Рэгтайм, или Разо-

рванное время
02.30 «Роман в камне»
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 ФИЛАТОВ. (16+)
10.05 Уральские пельмени. 

(16+)
11.05 МАЧО И БОТАН. 

(16+)
13.15 МАЧО И БОТАН2. 

(16+)
15.20 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
18.30 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
20.00 БРОСОК КОБРЫ. 

(16+)
 США, 2009 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Чаннинг Татум, Марлон 
Уайанс, Рэй Парк.

 Бойцы секретного 
отряда «Джи-Ай Джо», 
базирующегося в Египте, 
получают задание лик-
видировать преступную 
группировку «Кобра», 
возглавляемую оружей-
ным бароном Дестро.

22.20 БРОСОК КОБРЫ2. 
(16+)

00.25 КРУТЫЕ МЕРЫ. 
(18+)

02.10 ЭФФЕКТ БАБОЧ
КИ. (16+)

03.55 ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН. (12+)

04.45 «Крокодил Гена». (0+)
05.05 «Чебурашка». (0+)
05.20 «Шапокляк». (0+)
05.40 «Чебурашка идёт 

в школу». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 ТИХАЯ ОХОТА. (16+)
 Россия, 2014 г. 
 Детектив. 
13.00 «Известия»
13.25 ТИХАЯ ОХОТА. (16+)

17.30 «Известия»
17.45 ТИХАЯ ОХОТА. (16+)

19.50 СЛЕД. (16+)

23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА. (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
08.20 «Колеса Страны Со-

ветов». (0+)
09.15 10.05 13.15 13.40 

14.05 МУР ЕСТЬ 
МУР!3. (12+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

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

не». (12+)
19.40 «Легенды космоса». 

(6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ПЕРЕД РАССВЕ

ТОМ. (16+)
01.20 ПРОПАВШАЯ ЭКС

ПЕДИЦИЯ. (0+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.35 01.45 

«Доктор 24». (12+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.45 16.40 «Историс». 

(12+)
14.40 17.30 «The City». (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 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.30 ЖУКОВ. (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ

ВИ. (16+)
 Россия, Украина, 2016 г.
 Детектив. В ролях: Нонна 

Гришаева, Александр 
Мохов, Игорь Лифанов.

 Надежда Викторовна 
Полякова - следователь 
и мама троих детей: Веро-
ники, Никиты и Пети. 

14.50 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 ЖУКОВ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ЖУКОВ. (16+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.10 07.40 10.20 00.00 03.00 
«Тайны кино». (12+)

06.55 03.45 05.15 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.30 16.00 ДВА КАПИТА
НА. (6+)

09.50 Это было смешно
11.10 «Песни нашего кино». 

(12+)
11.45 20.00 МИЛЛИОН 

В БРАЧНОЙ КОРЗИ
НЕ. (12+)

13.20 ДВОЙНОЙ КАП
КАН. (12+)

17.25 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.00 01.15 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.40 СМЕРТЬ ПОД ПАРУ
СОМ. (12+)

00.50 «Безымянные дома». 
(12+)

06.00 00.30 «Фигура речи». 
(12+)

06.25 02.45 «Гора самоцве-
тов». (0+)

06.40 17.05 18.05 ВЕРЬ 
МНЕ. (12+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 03.40 «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+)

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 МАКСИМ ПЕРЕПЕ

ЛИЦА. (0+)
10.35 «Леонид Быков. По-

следний дубль». (12+)
11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИ

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

ВИ. (16+)
16.55 «Мужчины Лидии Фе-

досеевой-Шукшиной». 
(16+)

17.50 События
18.10 АЛТАРЬ ТРИСТА

НА. (12+)
 Россия, 2017 . В ролях: Е. 

Великанова, М. Щёголев, 
Л. Германова.

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские 

драмы. Вечно вто-
рые». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Выпить и за-

кусить». (16+)
01.35 Хроники московского 

быта. (12+)
02.15 «Сталинград. Битва 

миров». (12+)
03.00 Петровка, 38. (16+)
03.15 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)
04.40 «Леонид Быков. 

Последний дубль». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

10.55 Модный приговор. 
(6+)

05.00 Утро России 08.40  «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». (0+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

06.35 «Пешком...» 20.00 «БРОСОК КОБРЫ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
15.45, 19.45 Новости

06.05, 12.25, 14.45, 18.00, 
01.00 Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ». (6+)
12.05 Специальный репор-

таж. (12+)
13.10 Смешанные едино-

борства.  (16+)
14.15 «Большой хоккей». 

(12+)
15.25 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор. (0+)
15.50 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ». (16+)
18.40 Профессиональный 

бокс. (16+)
19.50 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Динамо». 
Лига Европы.  Пр.тр.

22.55 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Арсе-
нал» (Англия).  Пр.тр.

01.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Баскония» 
(Испания). (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+)
20.30 «ОТПУСК». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ». (16+)
 Заключительная серия 

первого сезона. На 
Рублевке объявляется 
тревога из-за сбежавших 
из-под стражи опасных 
преступников... 

22.05 Студия «Союз». (16+)
23.05 «Концерт Нурлана 

Сабурова». (16+)
00.05 «Комик в городе». 

(16+)
01.10 «Импровизация». 

(16+)
02.55 «THT-Club». (16+)
03.00 «Comedy Баттл». (16+)
03.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ЗАЛОЖНИЦА». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ». (16+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.35 Каламбур. (16+)
07.30 «БРАТАНЫ». (16+)
09.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.00 Дизель шоу. (16+)
13.00 КВН Best. (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
19.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 +100500. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. Более 
того, в этой ситуации мо-
жет оказаться любой - от 
подобного обмана не за-
страхован никто! Поэтому 
на телеканале «ЧЕ!» по-
явилась программа о за-
щите честных отношений. 
Её ведущие помогают 
заявителям опровергнуть 
или установить факт 
измены и разоблачить 
обманщиков.

01.00 «БРАТАНЫ». (16+)
02.50 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.25 Давай разведёмся! 
(16+)

09.30 Тест на отцовство. 
(16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «САШИНО ДЕЛО». 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-

ТЫМИ ГЛАЗАМИ». 
(16+)

23.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)
02.15 «Понять. Простить». 

(16+)
03.05 «Реальная мистика». 

(16+)
03.55 Тест на отцовство. 

(16+)
05.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Вернувшиеся. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.40 Врачи. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Пытаясь доказать при-

частность молодой вдовы 
Эрики Флинн к убийству 
ее мужа, Патрик Джейн 
начинает проявлять к ней 
мужской интерес, что 
вызывает неоднозначную 
реакцию Лисбон…

20.15 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Смерть Шарлотты стано-

вится для всех большим 
потрясением и особенно 
для детектива Эспинозы. 
В доме Шарлотты он на-
ходит папку с бумагами - 
это оказывается делом, 
заведенным Шарлоттой 
на Пирса. 

23.00 «ВИКИНГИ». (16+)
03.15 «Властители». (16+)
05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ЗАЛОЖНИЦА». 
(16+)

13.00 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

23.00 «ВИКИНГИ». 
(16+)

15.00 «СОЛДАТЫ-3». 
(12+)

15.50 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

14.15 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.05 «КЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

02.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)

03.50 «ЧТЕЦ». (16+)
05.45 «РЕКРУТ». (16+)
07.35 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
09.25 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
11.10 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
12.30 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+)
13.55 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
15.30 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
16.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
19.05 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
20.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
22.00 «НEУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
23.35 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)

06.00, 22.00  Сыны России. 
(12+)

06.50 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». (12+)
08.35 Русская классика. (12+)
09.00, 13.00  Мультфильмы. 

(6+)
09.55, 00.40  «ДЮМА 

НА КАВКАЗЕ». (12+)
11.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВA». (12+)
13.45 «ОБРЫВ». (12+)
16.30 «ГOНЩИКИ». (12+)
17.55 «ГРОШОВАЯ 

СЕРЕНАДА». (16+)
20.15 «ЕГО ДЕВУШКА 

ПЯТНИЦА». (16+)
22.55 «ПОРТОВЫЙ ГОРОД». 

(16+)

05.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
07.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
08.35 «БРАТ». (16+)
10.15 «БРАТ-2». (16+)
12.40 «СЁСТРЫ». (16+)
14.10, 15.00  «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ». (16+)

15.55 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (12+)

17.25 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

19.00, 19.55  «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ». (16+)

20.45 «ДЖУНГЛИ». (12+)
22.15 «ЖЕНИХ». (12+)
23.55 «ПОСЛЕДНЕЕ 

ИСПЫТАНИЕ». (16+)
02.20 «ТРУДНОСТИ 

ВЫЖИВАНИЯ». (16+)

00.30 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
01.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
03.45 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
05.30 «КИСЛОРОД». (16+)
06.45 «БРАТ-2». (16+)
08.55 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 

(16+)
10.30 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)
12.15 «ФАРТ». (16+)

Боевик, Россия, 2005 г.
14.05 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». (16+)
17.45 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
19.10 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
21.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

(12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2016 г.

05.35 Золотая коллекция 
киностудии Горького. 
«КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (6+)

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

Звёздные собаки». Мульт-
фильм. (6+)

08.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

10.20 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
Россия, 1995 г. В ролях: 
Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Вилле Хаапасало, 
Зоя Буряк

00.55 «ЖМУРКИ». (16+)
03.00 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «ЧЕРЕЗ 
ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ». (12+)

01.15 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА». 
(18+)

03.55 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
05.45 «ПОДМЕНА». (16+)
07.45 «ПИПЕЦ». (18+)
09.55 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
11.40 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
13.30 «СУПЕРБОБРОВЫ: НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
15.10 «Три богатыря и морской 

царь». Мультфильм. (6+)
16.35 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

17.55 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

19.30 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
21.10 «ОТ СЕМЬИ 

НЕ УБЕЖИШЬ». (16+)
23.15 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». (12+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

07.10, 11.05, 17.15  Правила 
моей пекарни. (16+)

08.00, 14.40  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

09.10, 12.45  Проект Подиум. 
(16+)

10.00, 13.35, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.00, 21.40, 03.05  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

15.35, 16.25, 20.00, 20.50, 
23.55, 00.45  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

18.10 Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

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

23.10, 01.35  «АМНЕЗИЯ». (16+)

00.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)

02.40 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ». (12+)

04.10, 22.50  «ХОТИТЕ ЛЮБИ-
ТЕ, ХОТИТЕ НЕТ». (6+)

05.25, 06.55, 08.15  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (6+)

09.30 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
(6+)

10.50 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
(16+)

12.40 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА». (16+)

14.25 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+)

16.25, 17.40  «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА». (12+)

19.00 «БАБНИК». (16+)
Комедия, СССР, 1990 г.

20.15, 21.35  «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

05.00 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». 
(12+)

06.35 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 
(16+)

08.40 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 
(6+)

10.30 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

12.20 «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА». (16+)

14.35 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

16.55 «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗДЫ». 
(12+)

19.10 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
21.05 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА». (16+)
23.10 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (12+)
00.50 «ЭММА». (16+)
02.55 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

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

12.00, 20.00, 04.00  
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+)
Сериал. Россия, 2009 г.

13.00, 21.00, 05.00  
«АННА ГЕРМАН». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ-
ДУЩИМ». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
18.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-

ПЕРНЕВЕСТЫ» (субтитры). 
(16+)

20.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей Ле-
онов, Мирослава Карпович, 
Анастасия Сиваева

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.55 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«BELLA ГЕРМАНИЯ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «БЛАГО-
РОДНОЕ СЕМЕЙСТВО». (16+)
Комедия, Мексика, 2013 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». (12+)
Драма, фантастика, Герма-
ния, США, 2001 г.

14.45, 22.45, 06.45  «УБЕЙ 
МЕНЯ ТРИЖДЫ». (18+)
Триллер, криминальная 
комедия, США, Австралия, 
2014 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«АРЕСТУЙТЕ МЕНЯ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
2013 г.

09.50, 11.30  Огород круглый год. (12+)
10.10 Профотбор. (12+)
10.40 Вокруг сыра. (12+)
10.55 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 Искатели приключений. (12+)
18.05 Урожай на столе. (12+)
18.40 Ландшафтные эксперименты. (12+)
19.10 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+)
22.00 Календарь дачника. (12+)
22.20 Сад своими руками. (12+)
22.50 Сельский туризм. (12+)

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+)
12.00 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+)
14.15 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.45 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+)
20.35 «Радзишевский и К» в поисках 

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

Борисовым. (12+)
21.35 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
21.55 Дед Мазай и зайцы. (16+)
22.10 Поймай и сними. (16+)
22.40 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
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+)

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, 13.25, 22.40, 01.55, 02.40  

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 Инстинкт выживания, лучшее. (16+)
11.45, 12.35  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
14.15 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
15.05, 00.20  Расследование авиаката-

строф. (16+)
15.55, 05.00  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.50 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
17.40 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.20, 20.10, 21.00, 03.25  Расследова-

ние авиакатастроф - специальный вы-
пуск. (16+)

21.45 Пропавший: Поиск Коди Дэйла. 
(16+)

23.30 Игры разума. (16+)
01.05 Осушить океан. (16+)
04.15 Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)

06.00 Родовые проклятья. (12+)
06.25, 07.15  Расшифровка тайн. (12+) 
08.00, 08.45, 09.30, 10.20  

Тайны музеев. (12+)
11.05 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
11.55 Мифические существа. (12+)
12.45 Ганнибал: новые данные. (12+)
13.35 Забытые королевства Южной 

Америки. (12+)
14.40 Разгадка тайны пирамид. (12+)
15.35 Сканирование Нила. (12+)
16.30 Линии фронта. (12+) 
17.25 Тайная война. (12+) 
18.20 Тайны музеев. (12+)
19.10 Военные заводы. (12+)
20.00 Забытая армия викингов. (12+) 
21.00 Восход Османской империи. (16+) 

Сезон: 1. Турция, 2020 г.
21.50 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

22.40 Последнее путешествие 
Романовых. (12+) 
Франция, 2017 г.

23.35 Забытые королевства Южной 
Америки. (12+)

00.40 Разгадка тайны пирамид. (12+)
01.30 Сканирование Нила. (12+)
02.25 Линии фронта. (12+)
03.25, 04.15  Карты убийства. (16+)
05.00, 05.30  Невероятные изобретения. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 На пути к Великой Победе. (12+)
01.45, 14.45  Обыкновенная История. (6+)
02.00, 06.00  «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
03.05 События в истории. (12+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00, 20.00  Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
07.00 Монастырские стены. (6+)
07.35 Тайное становится явным. (12+)
08.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
09.40 Пешком по Москве. (6+)
10.00 Противно должности своей 

и присяге не поступать. (12+)
10.50 Жил-был Дом. (6+)
11.20 Тайны великих картин. (12+)
12.00, 12.30  Великие изобретатели. (12+)
13.05 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
14.10 Тайны великих картин. (12+)
15.00 Токийский процесс: правосудие 

с акцентом. (12+)
16.00 Ночь в Помпеях. (12+)
17.05 История Великой хартии 

вольностей. (12+)
18.05 Пешком по Москве. (6+)
18.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
19.25 История российского учительства. 

(6+)
21.05 Исторические города Британии. (12+)
22.00, 23.20  Мифы Древней Греции. (12+)
22.45 Тайны великих картин. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Природа Ближнего Востока. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
13.14 В поисках йети. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Будни ветеринара: за кадром. 

(16+)
16.42, 17.34, 18.26  Неизведанный Ин-

докитай. (12+)
19.18 Природа Ближнего Востока. (12+)
20.10 Сумасшедшее лето со Снупом 

Доггом. (16+)
21.03 Дом для рептилий. (12+)
21.56 В поисках йети. (12+)
22.49 Монстры Аляски. (12+)
23.42 Монстры внутри меня. (16+)
00.35 Питомцы на диете. (12+)
01.28 Природа Ближнего Востока. (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 Монстры Аляски. (12+)

06.00 Железная дорога Аляски. (12+)
06.45, 07.10  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
07.35 Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50  Утильщики. (12+)
09.15, 09.41  Сделано из вторсырья. (12+)
10.06 Махинаторы. (12+)
10.57 Взрывая историю. (12+)
11.48, 12.39, 13.05  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  Игры в ломбарде. (12+)
19.27, 19.53  Как это сделано? (12+)
20.18 Махинаторы. (12+)
21.09 Склады: битва в Канаде. (12+)
21.35 Склады: битва в Канаде. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.51 Голые и напуганные. (16+)
00.33 Железная дорога Аляски. (12+)
01.24 Взрывая историю. (12+)
02.10 Махинаторы. (12+)
02.56, 03.19  Как это устроено? (12+)
03.42, 04.05  Игры в ломбарде. (12+)
04.28 Голые и напуганные. (16+)
05.14 Голые и напуганные XL. (16+)

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

07.15, 07.40  Дом на пляже. (12+)
08.05, 08.31  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
08.57, 09.23  Пляжный вопрос. (12+)
09.49 Надежные стены. (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. (16+)
15.04 Я вешу 300 кг. (16+)
16.50 Семья Шантель. (16+)
17.43 Монстры внутри меня. (16+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.30, 19.57  Пляжный вопрос. (12+)
20.24 Надежные стены. (12+)
21.18 Свекровь-соперница. (16+)
22.11 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
23.04, 23.30  Мамы-монстры. (16+)
23.56 Лишняя кожа. (18+)
00.48 Свекровь-соперница. (16+)
01.37 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
02.25, 02.48  Мамы-монстры. (16+)
03.12 Лишняя кожа. (18+)
04.00 Пляжный вопрос. (12+)
04.24, 04.48  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
05.12 Надежные стены. (12+)

05.00 «ПАРФЮМЕРША». (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, 04.35  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 будущее». (16+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
04.05 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.40 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

07.45 Орел и решка. Россия. 
(16+)

08.50 Аферисты в сетях-4. 
(16+)

10.45 Четыре свадьбы. (16+)
12.30 Отчаянные хозяйки. 

(16+)
13.30, 18.50  Четыре свадьбы. 

(16+)
В романтическое сорев-
нование вступают… не-
весты! Каждая из девушек 
попытается доказать своим 
соперницам, что ее свадь-
ба - самая лучшая. Для это-
го они станут почетными 
гостями на торжествах друг 
друга и попробуют оценить 
свадьбы конкуренток.

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+) 

23.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(16+) 
Россия, 2016 г.

01.05 Пятница News. (16+)
01.40 З.Б.С. Шоу. (18+)
02.20 Битва ресторанов. (16+)
04.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)

05.20 Папа попал. (12+)
06.45 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
10.00 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
12.00 Супермама. (16+)
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.

18.00 Мастершеф. (16+)
21.25 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.35 Взвешенные люди. 
(16+)

03.45 МастерШеф Дети. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «РАЗВЕДЧИКИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
08.00 «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ». (16+)
11.30 «СЫН ПОЛКА». (12+)
13.50 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». (12+)
16.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
Детектив, Россия, 2017 г. 
В ролях: Кирилл Плетнев, 
Елена Лотова, Владислав 
Абашин, Игорь Грабузов, 
Юрий Ицков

18.00 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)

19.30 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2014 г. В ролях: Владимир 
Вдовиченков, Екатерина 
Волкова, Андрей Соколов, 
Анатолий Кот, Елена Ксено-
фонтова

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
01.50 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+)
03.20 «ОРЛЁНОК». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Битва за Кавказ». (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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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 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
09.00 «Проще простого!» (0+)
09.25 «Пёс в сапогах». (0+)
09.45 «Кентервильское привидение». (0+)
10.10 «Кокоша». (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 «Тайны Медовой долины». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». (6+)
16.35 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». (0+)
16.45 «Панда и Крош». (0+)
17.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
17.25 «Рев и заводная команда». (0+)
18.00 «Малыши и Медведь». (0+)
18.10 «Турбозавры». (0+)
18.50 «Щенячий патруль». (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
19.25 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
19.30 «Зебра в клеточку». (0+)
20.05 «Пластилинки». (0+)
20.10 «Свинка Пеппа». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
20.50 «Простоквашино». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.25 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+)
22.50 «Пауэр Плэйерс». (0+)

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, 11.10, 21.30  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
12.40 «Финес и Ферб». (6+)
14.10 «Закон Мерфи». (12+)
15.30 «Герои Энвелла». (6+)
16.30 «Гравити Фолз». (12+)
17.00 «Город героев: Новая история». (6+)
17.30 «Стань легендой! Бигфут 

младший». (6+)
19.30 «Корпорация монстров». (6+)
23.00, 02.50  «Человек-Паук: Тотальный 

Веном». (12+)
00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (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 «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+)

07.00, 08.30  «Октонавты». (6+)
07.30 «Кто самый сильный». (6+)
07.46, 08.18, 22.49, 23.11  

Мультфильмы. (0+)
08.02, 08.59, 14.47, 22.39, 23.01, 

23.21  Мультфильмы. (6+)
09.58, 11.10, 19.02  «КОСМО». (6+)
10.28, 11.39, 19.32  «Макс Стил». (12+)
10.51, 12.03, 13.34, 15.45, 17.15, 

20.00  «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

12.01, 19.54  Вот, что я думаю… (6+)
12.29, 16.11, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.44 Готовим с папой. (6+)
13.03, 16.43, 18.32, 22.06  

Пpоще простогo! (6+)
13.18, 16.59, 18.48, 22.22  Открытки. (6+)
14.02, 17.42, 20.44, 23.40  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
15.57, 17.30, 20.30  «Тима и Тома». (0+)
16.27, 18.16, 21.49  Навигатор. У нас 

гости! (0+)

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

09.00 «Буба». (6+)
09.35 Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
11.35, 19.35  «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. (6+)
18.00 «Кошечки-собачки». (0+)
18.05 «Робокар Поли». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Джинглики». (0+)

02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00  Олимпийские игры. 
Тележурнал (субтитры). 
(12+)

04.30, 05.00  Теннис. 
Australian Open. Женщины. 
1/4 финала. (6+)

06.00, 08.00  Теннис. 
Australian Open. Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

10.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/4 финала. (6+)

11.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

14.30, 20.00  Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Женщины. 
Слалом-гигант. (12+)

15.20 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Женщины. 
Слалом-гигант. Прямая 
трансляция. (12+)

17.00 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Поклюка. Сингл-микст. 
Прямая трансляция. (6+)

17.55, 21.45  Снукер. Welsh 
Open. Прямая трансля-
ция. (6+)

21.00 Снукер. Welsh Open. (6+)

07.50, 10.00, 12.40, 15.55  
Новости

07.55 Вид сверху. (12+)
08.25, 01.55  «Тает лёд» с 

Алексеем Ягудиным. (12+)
08.50 Первые леди. (12+)
09.15 Рождённые 

побеждать. (12+)
10.05, 22.55  Водное поло. 

Олимпийский квалифика-
ционный турнир. (0+)

11.15 Гандбол. (0+)
12.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звёзд». (0+)
16.00, 20.50, 22.35  

Страна. Live. (12+)
16.20 Гандбол. Суперлига Па-

риматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. (0+)

17.40 Большой хоккей. (12+)
18.10 Все на регби! (12+)
18.40 Лучшая игра с мячом. 

Андрей Кириленко. (12+)
18.55 Волейбол. Открытый 

чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщи-
ны. Прямая трансляция

21.05 Новая школа. Молодые 
тренеры России. (12+)

21.35 Профессиональный 
бокс. (16+)

00.05 Баскетбол. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 11.35, 16.25  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30  

PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё! 
Ежедневная подборка са-
мых громких событий ми-
ра шоу-бизнеса.

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 Ждите ответа. (16+)
12.20 Лайкер. (16+)

Интерактивный нон-стоп.
14.00 Tiktok чарт. (16+)
15.25 Битва фанклубов. 

(16+)
17.15 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Новая Волна-2019. 

Лучшие выступления. 
(16+)

22.00 Прогноз по году. (16+)
23.00 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, 01.15  Rе:акция. (12+)
15.45 «Дороги памяти». 

Фильм 3. (16+)
16.55 «ВНУК ГЕРОЯ». (12+) 

Короткометражный худо-
жественный фильм.

17.15 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 
(12+)

21.30 Освободители. 
Истребители. (0+)

22.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ». (12+)

00.15 «ЗА…» (0+) 
00.30, 04.45  День Патриар-

ха. (0+)
00.45 Иулиания. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
01.50 Прямая линия жизни. 

(16+)
02.40 «Своё» с Андреем 

Даниленко. (6+)
03.10 Архимандрит Кирилл 

(Павлов). Цикл: Старцы. 
(0+)

03.35 «Дороги памяти». 
Фильм 4. (16+)

04.35 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

« Состояние души, при котором 
устранены из нее гнев, ненависть, 

памятозлобие и осуждение, есть новое 
блаженство, оно называется кротость». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

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

Мц. Агафии. 
Свт. Феодосия, архи-
еп. Черниговского. 
Мц. Феодулии и мчч. 
Елладия, Макария и 
Евагрия. Мч. Николая. 
Мч. Михаила, прмц. 
Александры. Елецкой-
Черниговской, Сици-
лийской, или Дивно-
горской, и именуемой 
«Взыскание погиб-
ших» икон Божией Ма-
тери.

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+)
 На помолвке Саши и 

Антона появляется не-
жданная гостья. Планы 
Антона рушатся вместе с 
его уверенностью в себе. 
Тем временем отвергну-
тые Зина и Вероника не 
собираются сдаваться без 
боя. Вероника предлагает 
Антону объединиться с 
целью сильно усложнить 
жизнь Саше и Сергею. 

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «Михаил Калашников. 

Русский самородок». 
(16+)

01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.35 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+)
 Услышав шум и крики в 

квартире Смирновой - 
заместителя начальника 
следственного комитета, 
соседи вызывают по-
лицию. Смирнова взята 
в заложники... бизнесме-
ном Варламовым. Он со-
гласен вести переговоры 
только с подполковником 
Маевским. 

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 ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД

СКАЗАНИЕМ. (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Евгения 
Осипова, Сергей Мухин.

 Случайное предсказа-
ние, найденное Ириной 
в китайском печенье, 
неожиданно начинает 
сбываться.

03.30  ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ. 
(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 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 БАЛАБОЛ. (16+)
 Управляющий под-

польным казино Монгол 
с помощью Дынина 
подставляет Грибанова, 
чтобы заставить того 
сотрудничать с преступ-
никами. 

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ. (16+)
21.20 НЕПРОЩЕННЫЙ. 

(16+)
 Россия, 2018 г. 
 Жизнь для инженера-

строителя Виталия 
Калоева остановилась 
в ту самую секунду, 
когда самолет, в котором 
летели его жена и дети, 
столкнулся с транс-
портным самолётом над 
Боденским озером. 

23.30 Сегодня
23.45 Новые русские сенса-

ции. (16+)
00.50 Место встречи. (16+)
02.30 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.25 ДОРОЖНЫЙ ПА

ТРУЛЬ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Сергей Прокудин-

Горский. Россия 
в цвете»

08.35 Цвет времени
08.45 16.30 ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИ
НА

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.45 ХX век
12.25 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
13.25 Открытая книга
14.00 20.50 «Красивая пла-

нета»
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире»
17.45 Музыка эпохи барок-

ко. Сэр Джон Элиот 
Гардинер, Хор Монте-
верди и Английские 
барочные солисты

18.45 «Царская ложа»
19.45 Главная роль
20.05 «Я не хотел быть зна-

менитым...»
21.05 ПАРАД ПЛАНЕТ
 СССР, 1984 г. В ролях: Олег 

Борисов, Сергей Нико-
ненко, Сергей Шакуров.

 Герои фильма - сорока-
летние мужчины - призва-
ны на военные сборы, 
которые заканчиваются 
раньше времени.

22.45 «2 Верник 2»
23.50 КОЖА, В КОТОРОЙ 

Я ЖИВУ
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 ФИЛАТОВ. (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.55 БРОСОК КОБРЫ. 

(16+)
13.15 БРОСОК КОБРЫ2. 

(16+)
 США, 2013 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Дуэйн Джонсон, Эдрианн 
Палики, Брюс Уиллис.

 Бесстрашный отряд 
«Джи-Ай Джо» снова 
будет противостоять 
группировке «Кобра».

15.20 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
18.30 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
20.00 ТРОЯ. (16+)
 США - Мальта - Велико-

британия, 2004 г. Исто-
рическая драма. В ролях: 
Брэд Питт, Эрик Бана, 
Орландо Блум.

 XIII до нашей эры. Тро-
янский царевич Парис 
украл прекрасную Елену, 
жену царя Спарты Ме-
нелая. Взбешённый Мене-
лай является в Микены...

23.15 ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ. (18+)

00.55 ДРУГОЙ МИР. ВОС
СТАНИЕ ЛИКАНОВ. 
(18+)

02.30 ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН. (12+)

04.30 «Ну, погоди!» (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.40 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

09.00 «Известия»
09.25 ТИХАЯ ОХОТА. (16+)
 Россия, 2014 г. Детектив.
 В ролях: Максим Дрозд, 

Павел Баршак, 
Владимир Стержаков.

 В поисках лёгких денег 
отпетый карманник по 
кличке Скок вместе с по-
дельником выходит на 
очередную охоту. Жертву 
долго искать не прихо-
дится...

13.00 «Известия»
13.25 ТИХАЯ ОХОТА. (16+)
18.45 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 СЛЕД. (16+)
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.10 «Легенды госбезопас-
ности». (16+)

07.10 «Сделано в СССР». (6+)
07.20 08.20 ТИХАЯ ЗАСТА

ВА. (16+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.50 10.05 13.15 14.05 

18.40 21.05 КРАС
НЫЕ ГОРЫ. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». 

(6+)
00.00 Концерт «Олег Митя-

ев. Юбилей в кругу 
друзей»

01.50 В НЕБЕ НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ. (6+)

03.10 ПЕРЕД РАССВЕ
ТОМ. (16+)

04.30 «Легендарные само-
леты». (6+)

05.10 АТАКА. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.45 01.45 

«Доктор 24». (12+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.45 16.40 «Историс». 

(12+)
14.40 17.15 «The City». (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 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.30 ЖУКОВ. (16+)
 Россия, 2011 г. Мелодра-

ма. В ролях: Александр 
Балуев, Елена Яковлева.

 Рассказ о жизни великого 
главнокомандующего 
Георгия Константиновича 
Жукова в период с июня 
1945 года по 1974 год. 

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ

ВИ. (16+)
14.50 «Чудо-Люда». (12+)
15.30 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 ЖУКОВ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ЖУКОВ. (16+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.10 07.40 10.20 03.15 04.50 
«Тайны кино». (12+)

06.55 04.00 05.35 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.30 15.55 ДВА КАПИТА
НА. (6+)

09.50 «Это было смешно». 
(12+)

11.10 «Песни нашего кино». 
(12+)

11.40 20.00 САДКО. (6+)
13.20 ТРИ ДНЯ НА РАЗ

МЫШЛЕНИЕ. (12+)
17.25 «Золотая рыбка». (16+)
18.00 01.35 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.35 КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ. (12+)

00.20 «Мистические тайны 
кино». (12+)

01.05 «Безымянные дома». 
(12+)

06.00 17.05 «Потомки». (12+)
06.25 02.45 «Гора самоцве-

тов». (0+)
06.40 ВЕРЬ МНЕ. (12+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.10 16.30 03.40 «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 МАРАФОН. 
(16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

17.30 18.05 ЛЕДИ МАКБЕТ 
МЦЕНСКОГО УЕЗ
ДА. (16+)

19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 
(12+)

00.30 «Домашние животные»

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 ВО БОРУ БРУСНИ

КА. (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 СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА. (12+)
16.55 «Рыцари советского 

кино». (12+)
17.50 События
18.15 АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ. 

(12+)
 Россия, 2017 г. Детектив. 

В ролях: Е. Великанова, М. 
Щёголев.

 В здании заброшенной 
усадьбы обнаружено 
тело вора-рецидивиста 
по кличке Питон. На пе-
пелище рядом с убитым 
Александра Корзухина 
находит фрагменты 
деревянного резного 
панно ХVII века. С этого 
момента Саша становится 
невольной участницей 
смертельного соревнова-
ния.

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Александр Михай-
лов. В душе я всё ещё 
морской волк». (12+)

00.05 ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК. (0+)

01.55 ДВА КАПИТАНА. 
(0+)

03.30 Петровка, 38. (16+)
03.45 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО». (16+)

18.40 «60 минут». (12+) 08.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 
(12+)

00.50 Место встречи. 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» 20.00 «ТРОЯ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
17.20, 20.20 Новости

06.05, 12.25, 14.45, 19.45, 
00.45 Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ». (6+)
12.05, 19.25 Специальный 

репортаж. (12+)
13.10 Смешанные едино-

борства. (16+)
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор. 

(0+)
15.30 Футбол. Лига Европы. 

Обзор. (0+)
16.45 Все на футбол! Афиша
17.25 Баскетбол. Северная 

Македония - Россия. 
Чемпионат Евро-
пы-2022.  Пр.тр.

20.25 Футбол. «Фиоренти-
на» - «Специя».  Пр.тр.

22.25 «Точная ставка». (16+)
22.45 Баскетбол. «Црвена 

Звезда» (Сербия) - «Зе-
нит» (Россия).  Пр.тр.

01.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» 
(Греция). (0+)

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

Бузовой». (16+)
11.00 «УНИВЕР». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
 Сатирический проект 

превращается в полно-
ценное вечернее шоу со 
своей студией, ведущим 
и рубриками. Сами же 
скетчи пополнятся новым 
актером, комиком Ильей 
Макаровым.

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. 

Команды». (16+)
00.00 «Комик в городе». 

(16+)
01.10 «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 04.25 «Докумен-

тальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (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 «ТРИ СЕКУНДЫ». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

СОК». (18+)
01.30 «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+)
03.00 «РЫЖАЯ СОНЯ». (12+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.35 Каламбур. (16+)
07.30 «БРАТАНЫ». (16+)
09.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
 Программа «Дорожные 

войны. Лучшее» - это под-
борка топовых видеоро-
ликов - самое невероят-
ное, что могло произойти 
на дороге с водителем 
или пешеходом. 

10.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

11.00 Дизель шоу. (16+)
13.00 КВН Best. (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 Комедийный сериал.
 В ролях: Иван Моховиков, 

Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков.

 Комедийный сериал 
«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях 
армейской жизни.

19.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 +100500. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
01.00 «БРАТАНЫ». (16+)
02.50 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.30 Давай разведёмся! 
(16+)

09.35 Тест на отцовство. 
(16+)

11.45 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «УТРАЧЕННЫЕ ВОС-

ПОМИНАНИЯ». (16+)
19.00 «ИЩУ ТЕБЯ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Ольга Вени-
кова, Кирилл Дыцевич, 
Александр Тютин, Анна 
Ардова, Валерия Гуляева.

23.50 Про здоровье. (16+)
00.05 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО». (16+)
04.00 «Порча». (16+)
04.25 «Знахарка». (16+)
04.50 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
05.40 Давай разведёмся! 

(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 «СМЕРЧ». (12+)
 США, 1996 г. Боевик.
 В ролях: Хелен Хант, Билл 

Пэкстон, Кэри Элвес.
 Много лет назад стихия 

торнадо унесла жизнь 
отца Джо. Когда она вы-
росла, то стала метеоро-
логом...

21.45 «ДЫШИ ВО МГЛЕ». 
(16+)

23.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». 
(16+)

01.30 «СИНИСТЕР». (18+)
03.15 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

04.00 Громкие дела. (16+)
04.45 «Городские легенды». 

(16+)
05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ТРИ СЕКУНДЫ». 
(16+)

16.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

19.30 «СМЕРЧ». 
(12+)

10.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

09.50 «ВЫСТРЕЛ». (6+) 08.30 Давай разведёмся! 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.55 «ЧТЕЦ». (16+)
02.50 «РЕКРУТ». (16+)
04.40 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
06.10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
07.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
09.45 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
11.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
12.40 «НEУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
14.10 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
16.00 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
17.45 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
19.05 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+)
20.30 «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+)
23.35 «РЕКРУТ». (16+)

06.00, 21.45  «ОБРЫВ». (12+)
08.25, 21.15  Русская 

классика. (12+)
08.55, 13.00  Мультфильмы. 

(6+)
09.50, 00.20  «ГOНЩИКИ». (12+)
11.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)
13.55 «ГРОШОВАЯ 

СЕРЕНАДА». (16+)
16.15 «ЕГО ДЕВУШКА 

ПЯТНИЦА». (16+)
18.00 Мелодия становится цвет-

ком… Георгий Иванов. (12+)
18.35 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 

(16+)
20.20 Сердечных дел мастер. 

(12+)

07.15 «ТРУДНОСТИ 
ВЫЖИВАНИЯ». (16+)

09.15 «ВРЕМЕННЫЕ 
ТРУДНОСТИ». (12+)

10.55 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-
ВОКЛАССНИКА». (6+)

12.25 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

14.00, 14.55  «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ». (16+)

15.40 «ЖЕНИХ». (12+)
17.25 «РОБО». (6+)
19.00, 19.50  «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА». (12+)
20.45, 21.35  «СЕВЕРНОЕ СИ-

ЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН». (12+)

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

00.30 «СЁСТРЫ». (16+)
01.55 «БРАТ». (16+)

00.55 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 
В ФУТБОЛ». (16+)

02.35 «БРАТ-2». (16+)
04.40 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 

(16+)
06.05 «СЦЕПЛЕННЫЕ». (16+)
06.20 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)
07.55 «ФАРТ». (16+)
09.50 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». (16+)
13.35 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
15.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
17.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

(12+)
21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
Комедия, триллер, Россия, 
2015 г.

22.40 «ПРИНЯТЬ УДАР». (16+)
23.00 «КИСЛОТА». (18+)

05.25 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
(6+)

06.40 «Ералаш». (6+)
07.20 «Нико: путь к звёздам». 

Мультфильм. (6+)
08.50 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». Мультфильм. (6+)
10.20 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
Россия, 1998 г. В ролях: 
Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Семен Стругачев, 
Сергей Русскин

00.50 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

02.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+)
03.55 «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-

КА». (12+)

01.20 «СНОВА В ШКОЛУ». 
(16+)

03.35 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
05.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)
07.25 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА». (16+)
09.25 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ». 

(16+)
11.05 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
12.50 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 

ЛИШНЕГО». (18+)
14.55 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
16.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк». Мультфильм. (6+)
18.10 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». Мультфильм. (6+)
19.30 «КАК ЗНАТЬ…» (16+)
21.45 «СТАРАЯ ДОБРАЯ 

ОРГИЯ». (16+)
Комедия, США, 2011 г.

23.30 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА». 
(18+)

06.00, 06.45  «НА ЧЕСАПИК-
СКИХ БЕРЕГАХ». (16+)

07.30, 11.10, 17.15  Правила 
моей пекарни. (16+)

08.25, 14.40  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

09.20, 13.35, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

10.25, 12.50, 18.10  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

12.05 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

15.35, 16.25  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

20.00 «ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ». (16+)

22.10 «РАЗРИСОВАННАЯ 
ВУАЛЬ». (16+)

00.15 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 
(16+)

02.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». (16+)
04.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». (16+)

00.10, 01.45  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

03.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
05.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО». (12+)
07.45, 09.00, 10.20  «БРОН-

ЗОВАЯ ПТИЦА». (12+)
11.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
13.25 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
15.30 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ». (12+)
17.35 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ». (12+)
19.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (6+)

Драма, мелодрама, СССР, 
1974 г.

20.55 «ПОКА СТОЯТ ГОРЫ». 
(16+)
Приключения, СССР, 1976 г.

22.25 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 
(12+)

05.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». (12+)

07.05 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА». (16+)

09.10 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
11.05 «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗДЫ». 

(12+)
13.20 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)
15.10 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». 

(12+)
17.05 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
19.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
20.45 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
22.35 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
00.20 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
01.55 «ДРУГИЕ». (16+)
03.35 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

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

12.00, 20.00, 04.00  
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АННА ГЕРМАН». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ-
ДУЩИМ». (16+)

00.00, 01.00  «ЮБИЛЕЙ». (16+)
02.00, 03.00  «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

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

09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (субтитры). (0+)

14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

18.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (0+)

23.00 Сердца за любовь. 
(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  
«ПЯТЬ УГЛОВ». (16+)
Триллер, драма, Велико-
британия, США, 1987 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«ДАР». (12+)
Комедия, Россия, 2018 г.

13.15, 21.15, 05.15  
«НАЛЕТ». (16+)

14.10, 22.10, 06.10  «ПИРА-
НЬИ НЕАПОЛЯ». (18+)
Криминальная драма, Ита-
лия, 2019 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«МОЙ ДРУГ ЗИГМУНД 
ФРЕЙД». (18+)
Историческая драма, Гер-
мания, Австрия, 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+)
13.35 Искатели приключений. (12+)
14.05 Урожай на столе. (12+)
14.40 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.10 Народные умельцы. (12+)
15.40 Домик в Америкe. (12+)
16.10 Проект мечты. (12+)
16.55 Частный сектор. (12+)
17.30 Семейный обед. (12+)
18.00 Календарь дачника. (12+)
18.20 Сад своими руками. (12+)
18.50 Сельский туризм. (12+)
19.20 Дачная энциклопедия. (12+)
19.55 Готовим на Майорке. (12+)
20.10 Деревянная Россия. (12+)
20.35 Какая дичь! (12+)
20.55 Дачные радости. (12+)
21.30 Безопасность. (12+)
22.00 Лучки-пучки. (12+)
22.15 Цветы зимой. (12+)
22.45 Жизнь в деревне. (12+)
23.15 Детская мастерская. (12+)
23.30 Сладкая жизнь. (12+)

09.45 Мой мир - рыбалка. (12+)
10.15 Рыбалка сегодня XL. (16+)
10.45, 23.15  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.20, 15.35, 19.35, 23.50  

Морская охота. (16+)
11.50, 20.10  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, 00.20  Охота в Новом Свете. (16+)
16.35 «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 На зарубежных водоемах. (12+)
22.15 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
22.45 Крылатые охотники. (16+)
23.00 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+)
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+)

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, 13.30, 22.40, 01.40, 02.30  

Авто-SOS. (16+)
07.35, 17.45  В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
08.25 Ледяная дорога. (16+)
09.15 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
10.10 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
10.55 Инстинкт выживания, лучшее. 

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

(16+)
12.40, 16.55, 19.25, 20.15  Расследова-

ние авиакатастроф - специальный вы-
пуск. (16+)

14.20 Злоключения за границей: Пре-
ступление и наказание: Колумбийский 
пленник. (16+)

15.10, 00.20  Расследование авиаката-
строф. (16+)

16.00, 04.40  Международный аэропорт 
Дубай. (16+)

18.35, 19.00  Фабрика еды. (16+)
21.00 Тайные файлы бен Ладена. (16+)
21.45 9/11. Воздушный контроль. (16+)
23.30 Игры разума. (16+)
01.05 Осушить океан. (16+)
03.15 Тайные файлы бен Ладена. (16+)
03.55 Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)
05.25 Научные глупости. (16+)

06.15 Музейные тайны. (12+)
07.00, 07.45, 08.30, 09.15  

Расшифровка тайн. (12+)
10.00 Тайны музеев. (12+)
10.50 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
11.40 Мифические существа. (12+)
12.30 Забытая армия викингов. (12+)
13.20 Забытые королевства Южной 

Америки. (12+)
14.25 Разгадка тайны пирамид. (12+)
15.15 Сканирование Нила. (12+)
16.15 Лондон: 2000 лет истории. (12+) 
17.05 Тайная война. (12+) 
18.00 Женщина в железном гробу. (16+) 
19.00 История христианства. (12+) 
20.05 Призрак из Каменного века. (12+) 

Франция, 2019 г.
21.00 Восход Османской империи. (16+) 

Сезон: 1. Турция, 2020 г.
21.50 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

22.35 Высадка на Луне и нацисты. (12+) 
Германия, 2018 г.

23.35 Забытые королевства Южной 
Америки. (12+)

00.40 Разгадка тайны пирамид. (12+)
01.30 Сканирование Нила. (12+)
02.30 Лондон: 2000 лет истории. (12+) 
03.15, 04.05  Карты убийства. (16+)
04.50, 05.20  Невероятные изобретения. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 На пути к Великой Победе. (12+)
01.45, 10.50, 17.00  Обыкновенная Исто-

рия. (6+)
02.00, 06.00  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
03.05 События в истории. (12+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00, 16.00  Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
07.00 Монастырские стены. (6+)
07.35 Тайное становится явным. (12+)
08.00, 08.30  Великие изобретатели. (12+)
09.05 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
10.15 Тайны великих картин. (12+)
11.00 Противно должности своей 

и присяге не поступать. (12+)
11.45 Жил-был Дом. (6+)
12.20 Ночь в Помпеях. (12+)
13.25 Тайна Ладоги. Малютки. (12+)
14.20 Пешком по Москве. (6+)
14.40 Охота на красного зверя. (12+)
15.20 Карл V. Пути императора. (16+)
17.15 Токийский процесс: правосудие 

с акцентом. (12+)
18.10 Пешком по Москве. (6+)
18.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
19.25 История российского учительства. 

(6+)
20.00, 21.15  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
22.25 История одной фотографии. (6+)
22.45 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. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Природа Ближнего Востока. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Неизведанный Ин-

докитай. (12+)
13.14 В поисках йети. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Питомцы на диете. (12+)
16.42, 17.08, 17.34, 18.00, 18.26, 18.52  

Удивительный мир животных. (12+)
19.18 Природа Ближнего Востока: 

Каспийский регион. (12+)
20.10 В дикие края с Эваном. (16+)
21.03 Дома для животных. (12+)
21.56 В поисках йети. (12+)
22.49 Монстры Аляски. (12+)
23.42 Монстры внутри меня. (16+)
00.35 Сумасшедшее лето со Снупом 

Доггом. (16+)
01.28 Природа Ближнего Востока. (12+)
02.15 В поисках йети. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Монстры внутри меня. (16+)
05.15 Монстры Аляски. (12+)

06.00 Железная дорога Аляски. (12+)
06.45, 07.10  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
07.35 Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50  Мастера поторговаться. (16+)
09.15 Сделано из вторсырья. (12+)
09.41 Как это сделано? (12+)
10.06 Махинаторы. (12+)
10.57 Взрывая историю. (12+)
11.48 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  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
16.54 Железная дорога Аляски. (16+)
17.45 Мятежный гараж. (12+)
18.36 Игра камней. (16+)
19.27, 19.53  Как это сделано? (12+)
20.18 Махинаторы. (12+)
21.09 Склады: битва в Канаде. (12+)
21.35 Склады: битва в Канаде. (16+)
22.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.51, 03.42  Голые и напуганные. (16+)
00.33 Железная дорога Аляски. (12+)
01.24 Махинаторы. (12+)
02.10, 02.33  Как это устроено? (12+)
02.56, 03.19  Игры в ломбарде. (12+)
05.14 Золотая лихорадка. (16+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе. (16+)
06.50 Оденься к свадьбе. (12+)
07.15, 07.40  Дом на пляже. (12+)
08.05, 08.31  Жить непросто людям ма-

ленького роста! (12+)
08.57, 09.23  Пляжный вопрос. (12+)
09.49 Надежные стены. (12+)
10.41 Я вешу 300 кг. (16+)
12.25 Семья Шантель. (16+)
13.18 Монстры внутри меня. (16+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе. (16+)
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  Пляжный вопрос. (12+)
20.24 Надежные стены. (12+)
21.18 В меня плеснули кислотой. (16+)
22.11 Доктор «Прыщик». (16+)
23.04 Родители-подростки. (16+)
23.56 Лишняя кожа. (16+)
00.48 Семья Шантель. (16+)
01.37 Доктор «Прыщик». (16+)
02.25 Родители-подростки. (16+)
03.12 Лишняя кожа. (16+)
04.00 Пляжный вопрос. (12+)
04.24, 04.48  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
05.12 Надежные стены. (12+)

05.00 «ПАРФЮМЕРША». (12+)
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 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(6+)
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое 

звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

К Дню защитника Отече-
ства. (12+)

21.00 Всемирные игры 
разума. (12+)

21.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-
ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)
Комедия, приключения, 
СССР, 1979 г.

01.50 Ночной экспресс. (12+)
02.55 «ПАРФЮМЕРША». (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 Аферисты в сетях-4. 
(16+)
Новые расследования и 
разоблачения интернет-
мошенников от самой 
бесстрашной ведущей и 
ее команды. Онлайн-зна-
комства могут обернуться 
глубоким разочарованием. 
Чтобы этого с вами не слу-
чилось, Елена-Кристина Ле-
бедь покажет на собствен-
ном опыте, как не попасть 
в руки интернет-аферистов, 
которые наживаются на на-
шей доверчивости.

11.00 На ножах. (16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+) 
Сериал. Россия, 2020 г.

23.00 «ДЕНЬ РАДИО». (16+) 
Россия, 2008 г.

01.05 Пятница News. (16+)
01.35 Agentshow Land. (16+)
02.45 Битва ресторанов. (16+)
04.25 Орел и решка. 

Америка. (16+)

05.10 За кадром. Б16. (16+)
Голая правда проекта - «Бе-
ременна в 16». Настало 
время узнать, как снима-
ется любимая програм-
ма. Все, что мы не собира-
лись показывать, теперь 
в эфире!

05.40, 12.20  Взвешенные 
и Счастливые. (16+)

16.20 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 
нужно знать каждому. Де-
вочки-подростки из раз-
ных уголков России встают 
перед выбором, который 
изменит их жизнь. Найдут 
ли они силы преодолеть 
испытания и стать счаст-
ливыми?

21.25 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

02.45 Взвешенные люди. 
(16+)

04.00 МастерШеф Дети. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)
08.00 «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ». (16+)
11.30 «И НИКТО НА СВЕТЕ…» 

(12+)
12.50 «ВЫСОТА 89». (16+)
14.50 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
16.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)
Приключенческий фильм, 
СССР, 1945 г.

18.00 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 г. В ролях: Борис Щер-
баков, Максим Заусалин, 
Александр Суворов, Евге-
ния Лоза, Вадим Андреев

19.30 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
01.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

03.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 
(12+)

04.40 Неизвестная война. 
«Величайшее танковое сра-
жение». (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 благодаря их трудолю-
бию легко удастся добиться 

карьерного роста. В отношениях с 
домочадцами наступает непростое 
время, но оно продлится недолго. По-
старайтесь излучать позитив и быть 
снисходительнее к частым переменам 
настроения партнера. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцам необходимо рас-
слабиться и позволить себе 
немного полениться. В против-

ном случае вас может ожидать эмоцио-
нальное выгорание. Не стесняйтесь 
просить поддержки у родных и друзей, 
они с радостью помогут вам. Проводи-
те больше времени на свежем воздухе.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам можно смело радо-
ваться, ведь удача сейчас на 
вашей стороне. Если вы плани-

ровали большие изменения в жизни, 
то эта неделя – отличное время для 
воплощения. Все будет складываться 
наилучшим образом, доверяйте ше-
стому чувству. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Вы будете полны новых идей, 
в разы увеличится работо-

способность. Если вы правильно вос-
пользуетесь этим, то повышение вам 
обеспечено. Постарайтесь быть внима-
тельнее к чувствам тех, кто вас окружа-
ет. Хорошее время для семейных поси-
делок и романтических вечеров. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеев ожидает довольно 
успешная в финансовом пла-

не неделя. Ваши прошлые старания 
дадут свои плоды. С друзьями слож-
нее. Если вы будете излишне требова-
тельны, то даже многолетняя дружба 
окажется под ударом. Это касается и 
любовных отношений.

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам звезды рекомендуют из-
бегать крутых перемен в жизни, 
не стоит пока тратить большие 

суммы, лучшим решением будет эко-
номить финансы и силы. В отношениях 
все будет гладко, без особых страстей, 
но и без недопонимания с партнером. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцам не стоит рассчитывать 
на улучшение своего финансо-

вого положения в ближайшее время, 
однако в долгосрочной перспективе 
вас ожидает внушительное денежное 
вознаграждение. В личной жизни – 
полное взаимопонимание и согласие с 
любимым человеком.

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам звезды обещают очень 
успешную для работы неделю, 

возможно, даже с солидной премией 
в конце. Вашим отношениям в семье 
придется пройти проверку на проч-
ность, но помните, что с помощью яс-
ного ума и терпеливости вам удастся 
преодолеть этот период.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецам будут свойственны 
легкая рассеянность и невни-

мательность. Однако они не будут силь-
но мешать вам в воплощении задуман-
ного. На любовном фронте не лишней 
будет капля романтики. Старайтесь 
проводить с избранником больше вре-
мени и удивлять его сюрпризами.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весам не стоит идти напро-
лом. Будьте хитрее и учитесь 

добиваться своих целей неординар-
ными решениями. В отношениях с 
близкими будьте максимально честны, 
не пытайтесь манипулировать и по-
чаще показывайте, что ваши чувства 
сильны, как раньше.

РАК (22.06 – 22.07)
Раки могут столкнуться с 

раздражительностью начальства. 
Лучшей тактикой будет вежливо улы-
баться и не поддаваться эмоциям. 
Звезды готовят вам очень важное зна-
комство, которое может стать пере-
ломным моментом в вашей жизни, 
осталось его дождаться.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Карьерные взлеты будут чере-
доваться с падениями, главное 
не опускайте руки и будьте 

готовы работать дальше. В выходные 
самым лучшим решением будет отдо-
хнуть и просто провести время в кругу 
семьи за просмотром любимого филь-
ма с миской попкорна.
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05.00 Ранние пташки. (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 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
09.00 «Большие праздники». (0+)
09.30 «Малыш и Карлсон». (0+)
09.50 «Карлсон вернулся». (0+)
10.10 «Сплюшка». (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. Новости». (0+)
14.10 «Волшебная кухня». (0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». (6+)
16.35 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». (0+)
16.45 «Панда и Крош». (0+)
17.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
17.25 «Рев и заводная команда». (0+)
18.00 «Малыши и Медведь». (0+)
18.10 «Турбозавры». (0+)
18.50 «Щенячий патруль». (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
19.25 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
19.30 «Оранжевая корова». (0+)
20.05 «Пластилинки». (0+)
20.10 «Свинка Пеппа». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
20.50 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.25 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+)
22.50 «Пауэр Плэйерс». (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, 11.10  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
12.40 «Город героев: Новая история». 

(6+)
17.30 «Плюшевый монстр». (6+)
19.30 «Университет монстров». (6+)
21.30 «Динозавр». (6+)
23.15 «Тарзан». (6+)
01.05 «МАЛЫШ». (6+)

США, 2000 г.
02.45 «ПАПОХИЩЕНИЕ». (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 «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+)

07.00, 08.30  «Октонавты». (6+)
07.30 «Жила-была курочка». (6+)
07.39 «Муравьиный Ежик». (6+)
07.48 «Ежик должен быть колючим?» (6+)
07.57, 09.15, 09.47  Мультфильмы. (0+)
08.24, 08.59, 09.31, 14.47, 22.39  

Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.10, 19.02  «КОСМО». (6+)
10.28, 11.39, 19.32  «Макс Стил». (12+)
10.51, 12.04, 13.34, 15.46, 17.15, 

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+)
12.46, 16.27, 18.16, 21.49  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.03, 16.43, 18.32, 22.05  

Пpоще простогo! (6+)
13.19, 16.59, 18.49, 22.21  Открытки. (6+)
14.02, 17.42, 20.44, 23.40  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
15.58, 17.30, 20.30  «Тима и Тома». (0+)

09.00 «Буба». (6+)
09.35 Друзья на все времена. (6+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
11.35, 19.35  «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, 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 «Кошечки-собачки». (0+)
18.05 «Робокар Поли. Музей песен». (0+)
18.15 «Робокар Поли. Уроки безопасно-

сти с Эмбер». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Джинглики». (0+)

02.00, 02.45  Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Женщины. 
Слалом-гигант. (12+)

03.30, 05.00  Теннис. 
Australian Open. Женщины. 
1/2 финала. (6+)

06.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала. (6+)

08.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция. (6+)

10.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/4 финала. (6+)

11.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

14.30 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 1-я попытка. 
(12+)

15.20 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка. 
Прямая трансляция. (12+)

17.00, 21.45  Снукер. Welsh 
Open. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

21.00 Снукер. Welsh Open. 
1/4 финала. (6+)

06.00, 13.40  Волейбол. От-
крытый чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины. (0+)

07.50, 10.00, 13.05, 15.55  
Новости

07.55, 16.00, 22.35, 04.00  
Страна. Live. (12+)

08.15 Особенности нацио-
нального фристайла. (12+)

08.30, 15.10  Украденная 
победа. (12+)

08.55 Большая вода. (12+)
09.10, 15.35  Двое в кубе. (12+)
09.30 Большой хоккей. (12+)
10.05, 22.55  Водное поло. 

Олимпийский квалифика-
ционный турнир. (0+)

11.15, 16.20, 18.10  
Баскетбол. Евролига. (0+)

13.10, 21.55  Страна смотрит 
спорт. (12+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

22.25 Мини-футбол в России. 
(0+)

00.05 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. (0+)

01.55 Смешанные единобор-
ства. ACA 117. (16+)

05.00, 17.15, 04.00  
Золотая лихорадка. (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+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

11.50 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

13.00 В постели с врагом: 
звёзды, пережившие наси-
лие. (16+)

14.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

15.25 Битва фанклубов. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Новая Волна-2019. Луч-

шие выступления. (16+)
22.00 DFM - Dance chart. (16+)
22.55 PRO-клип. (16+)
23.00 Неспиннер. (18+)
03.00 Золотая лихорадка. (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 Люди будущего. (16+)
11.30, 20.30  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (6+)

12.30 В поисках Бога. (6+)
13.00, 01.50  Завет. (6+)
15.00, 01.15  Rе:акция. (12+)
15.45 «Дороги памяти». 

Фильм 4. (16+)
16.50 «ЗА…» (0+) 

Короткометражный худо-
жественный фильм.

17.05 Иулиания. Цикл: 
Русские праведники. (0+)

17.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ». (12+)

21.30 Освободители. 
Разведчики. (0+)

22.25 «ГДЕ 042?» (12+)
CCCР, 1969 г. В ролях: Ана-
толий Салимоненко, Болот 
Бейшеналиев

00.00 «ФОТОГРАФИЯ 
ДО И ПОСЛЕ». (12+) 
Короткометражный худо-
жественный фильм.

00.30, 04.45  День Патриар-
ха. (0+)

00.45 Архимандрит Кирилл 
(Павлов). Цикл: Старцы. 
(0+)

02.45 Дорога. (0+)
03.35 «Дороги памяти». 

Фильм 5. (16+)
04.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« Всякая добродетель хороша, но в 
особенности – незлобие и кротость. 

Она выказывает в нас людей, она отличает 
от зверей, она делает равными ангелам». 

Свт. Иоанн Златоуст 

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

Прп. Вукола, еп. Смирнского.
Мцц. Дорофеи 
девы, жен Хри-
стины, Каллисты 
и мч. Феофила. 
Мц. Фавсты девы 
и мчч. Евиласия 
и Максима. Мч. 
Иулиана Емис-
ского. Прпп. 

Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. 
Свт. Фотия, патриарха Константинопольско-
го. Мцц. дев Марфы, Марии и брата их, прмч. 
Ликариона отрока. Сщмч. Димитрия пресви-
тера и мч. Анатолия. Сщмч. Василия пресви-
тера. Сщмч. Александра пресвитера.

Постный день. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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+)
16.50 Чемпионат мира по 

биатлону-2021. Муж-
чины. Эстафета. Пря-
мой эфир из Словении

17.50 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.30 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.35 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск. (16+)

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 Премьера. «История 

джаз-клуба Ронни 
Скотта». (16+)

02.05 Вечерний Unplugged. 
(16+)

02.50 Модный приговор. 
(6+)

03.40 Давай поженимся! 
(16+)

04.20 Мужское / Женское. 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ. 

(12+)
 Россия, 2018 г. В ролях: 

Анна Михайловская, 
Александр Дьяченко.

 Тоня и Слава женаты уже 
несколько лет. Живут от 
зарплаты до зарплаты, 
радуясь тому, что у них по 
крайней мере есть жильё 
- квартира, которая до-
сталась Тоне в наследство 
от матери. Слава сутками 
работает таксистом, но 
денег всё равно не при-
бавляется. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 ДОБРАЯ ДУША. 

(12+)
 Россия, 2020 г. В ролях: 

Анна Кошмал, Александр 
Константинов.

 Люба Кулик - отзывчивая 
и чуткая девушка, насто-
ящая «добрая душа». Она 
учится в медицинском, 
мечтает стать хорошим 
врачом и проходит 
практику в доме преста-
релых. Уход за пожилыми 
людьми доставляет Любе 
искреннюю радость и 
позволяет быть рядом с 
Арсением.

01.05 ОКНА ДОМА ТВОЕ
ГО. (12+)

05.10 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 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
17.30 Жди меня. (12+)
18.30 БАЛАБОЛ. (16+)
 Сбежавшего из казино 

Петра не могут найти. Из 
Краснодара возвращает-
ся Лена и дает Сане еще 
один шанс. Петр, устано-
вивший шпионскую про-
грамму на телефон Сани, 
начинает новую игру. 

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ. (16+)
21.20 ПЁС. (16+)
 Таинственная рука в 

перчатке капает из пи-
петки в шляпу яд. Актер 
театра надевает шляпу 
и падает замертво 
прямо во время репе-
тиции. Следователям 
предстоит выяснить, 
кому могла быть нужна 
смерть второстепенно-
го актера.

23.40 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. 
(16+)

01.25 Дачный ответ. (0+)
02.40 ДОРОЖНЫЙ ПА

ТРУЛЬ. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.40 Черные дыры. Белые 

пятна
08.25 ПАРАД ПЛАНЕТ
10.20 Шедевры старого 

кино
12.20 «Первые в мире»
12.40 «Да, скифы - мы!»
13.20 «Острова»
14.00 «Красивая планета»
14.15 «Технологии счастья»
15.05 Больше, чем любовь
15.50 ЖУКОВСКИЙ
17.20 Музыка эпохи барок-

ко. Уильям Кристи, 
Пол Эгнью и ансамбль 
«Ар Флориссан»

18.35 Линия жизни
19.45 Торжественное от-

крытие XIV Зимнего 
международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

22.05 АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА

 США, 1968 г. Криминаль-
ная мелодрама.  
В ролях: Стив Маккуин, 
Фэй Данауэй.

 В Бостоне совершено 
ограбление банка. Схема 
преступления так идеаль-
на, что найти грабителей 
полиция не в силах... 

00.05 Мелодии и ритмы за-
рубежной эстрады

01.15 «Страна птиц»
02.00 «Искатели»
02.45 «В мире басен»
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 Уральские пельмени. 

(16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Саша готовит наше. 

(12+)
10.05 ТРОЯ. (16+)
 США - Мальта - Велико-

британия, 2004 г. Исто-
рическая драма. В ролях: 
Брэд Питт, Эрик Бана.

 XIII до н. э. Троянский 
царевич Парис украл 
прекрасную Елену, жену 
царя Спарты Менелая. 

13.15 Уральские пельмени. 
(16+)

14.45 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21.00 МАСКА. (16+)
 США, 1994 г. Комедия. 

В ролях: Джим Керри, 
Кэмерон Диаз.

 Волею судьбы к за-
комплексованному 
банковскому служащему 
попадает волшебная 
маска, и он обретает спо-
собность превращаться 
в неуязвимое мультяшное 
существо.

23.00 ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ
ПЕЕ. (16+)

01.05 ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ. (18+)

02.35 ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН. (12+)

04.35 «Ну, погоди!» (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, Алек-
сей Красноцветов.

 Убит профессор Чинар-
кин, только что объ-
явивший об открытии 
им эликсира бессмертия. 
Труп Чинаркина обнару-
живает Людмила, жена 
Ветрова, которая пришла 
на вызов к профессору 
как участковый терапевт. 
Все грешат на эксцен-
тричную аспирантку...

13.20 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 СВОИ3. (16+)
03.40 ТИХАЯ ОХОТА. (16+)

06.40 08.15 НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД. (0+)

08.25 Я  ХОРТИЦА. (6+)
09.55 13.15 БАТЯ. (16+)
18.20 21.25 ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ
РАЦИЯ КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА. (16+)

 Россия, 2009 г. Военный 
фильм. В ролях: А. Лавро-
ненко, М. Ефремов, 
В. Золотухин, Г. Хазанов, 
Р. Литвинова, К. Плетнев, 
А. Смоляков.

21.15 Новости дня
22.25 НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ. (12+)
00.20 ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ. (6+)
02.05 «Зафронтовые раз-

ведчики». (12+)
02.45 ОТРЯД СПЕЦИ

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ. (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.45 01.45 

«Доктор 24». (12+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.45 16.40 «Историс». 

(12+)
14.40 17.15 «The City». (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 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.30 ЖУКОВ. (16+)
 Россия, 2011 г. Мелодра-

ма. В ролях: Александр 
Балуев, Елена Яковлева.

 Рассказ о жизни главно-
командующего Георгия 
Константиновича Жукова.

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ

ВИ. (16+)
15.00 «Чудо-Люда». (12+)
15.30 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 ЖУКОВ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «Взрослые люди». 

(16+)
22.30 ЖУКОВ. (16+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.20 07.50 10.20 03.05 04.35 
«Тайны кино». (12+)

07.05 03.50 05.25 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.40 16.05 ДВА КАПИТА
НА. (6+)

09.50 «Это было смешно». 
(12+)

11.10 «Песни нашего кино». 
(12+)

11.40 20.00 ДАМА С ПО
ПУГАЕМ. (12+)

13.35 СМЕРТЬ ПОД ПАРУ
СОМ. (12+)

17.20 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.00 01.25 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.50 ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР
ТУ. (12+)

00.55 «Безымянные дома». 
(12+)

06.50 ПАЛАТА №6. (16+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.10 «Домашние животные»
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 «Лектор Персармии». 
(12+)

10.40 ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕН
СКОГО УЕЗДА. (16+)

12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-
ние»

16.30 17.05 БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО. (0+)

18.05 01.40 «Анатолий Соб-
чак». (12+)

19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 КОРСИКАНЕЦ. (12+)
00.10 ТЕМА. (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.

05.30 КОМАНДИР КОРА
БЛЯ. (0+)

07.30 Православная энци-
клопедия. (6+)

07.55 «Короли эпизода». 
(12+)

08.50 НЕКРАСИВАЯ ПОД
РУЖКА.ЧЕРНЫЙ 
КОТ. (12+)

10.45 НЕКРАСИВАЯ ПОД
РУЖКА: ДЕЛО О 
ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИН
КАХ. (12+)

11.30 События
11.45 НЕКРАСИВАЯ ПОД

РУЖКА: ДЕЛО О 
ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИН
КАХ. (12+)

13.00 НЕКРАСИВАЯ ПОД
РУЖКА: ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ. (12+)

14.30 События
14.45 НЕКРАСИВАЯ ПОД

РУЖКА: ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ. (12+)

15.15 НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА: ТАЙНА 
БЕЛОСНЕЖКИ. (12+)

17.10 СФИНКСЫ СЕВЕР
НЫХ ВОРОТ. (12+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!». (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. Ликвидация 

шайтанов». (16+)
00.50 «Блудный сын пре-

зидента». (16+)
01.30 Специальный репор-

таж. (16+)
02.00 Линия защиты. (16+)
02.25 «Мужчины Анны 

Самохиной». (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.35 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск. (16+)

10.10 Сто к одному 22.15 «Право знать!». 
(16+)

16.25 ДНК. (16+) 12.20 «Первые в мире» 21.00 «МАСКА». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 15.35, 
22.10 Новости

06.05, 12.25, 15.40, 21.30, 
22.15, 01.35 Все на 
Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ». (6+)
12.05 Спецрепортаж. (12+)
13.25 Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстафета.  Пр.тр.
15.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
16.30 Футбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) 
- «Арсенал» (Тула). 
Бетсити. Кубок России.  
Пр.тр.

19.00 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва). Бетсити. 
Кубок России.  Пр.тр.

23.00 Хоккей. «Колорадо 
Эвеланш» - «Вегас 
Голден Найтс». НХЛ.  
Пр.тр.

02.10 Мини-футбол. «Газ-
пром-Югра» (Россия) 
- «Витис» (Литва). (0+)

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 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
20.00 «АННА». (16+)
 Франция, 2019 г. Боевик.
 В ролях: Саша Лусс, Хелен 

Миррен, Люк Эванс, Кил-
лиан Мёрфи, Лера Абова.

 Жизнь Анны удалась: 
из торговки матрешками - 
в топ-модели европей-
ского уровня! И невдомек 
людям из Большой моды, 
что прогулки по поди-
уму - лишь прикрытие…  

22.20 «Секрет». (16+)
23.20 «Женский стендап». 

(16+)
00.25 «ГОД СВИНЬИ». (18+)
02.00 «Импровизация». 

(16+)
03.40 «Comedy Баттл». (16+)
04.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 «Новости». (16+)
09.00 15.00 Засекреченные 

списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым». 
(16+)

12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

16.35 «МЕХАНИК». (16+)
18.20 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». (16+)
20.20 «МЕГ: МОНСТР ГЛУ-

БИНЫ». (16+)
22.30 Бойцовский клуб Рен 

ТВ. Бой. Ф. Чудинов - 
А. Чилемба. Прямая 
трансляция. (16+)

00.30 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД». (12+)

02.30 «ЗАКОН НОЧИ». (16+)
04.30 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.35 Каламбур. (16+)
07.30 «БРАТАНЫ». (16+)
09.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.00 Дизель шоу. (16+)
13.00 КВН Best. (16+)
 Лучшие выступления са-

мых популярных команд 
Клуба Веселых и Наход-
чивых XXI века. Отличная 
возможность вернуться к 
началу творческого пути 
нынешних звезд ТВ.

15.00 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
19.00 +100500. (16+)
23.00 «БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ». (12+)
 США, 1995 г. Боевик.
 В ролях: Дензел Вашинг-

тон, Джин Хэкмен, 
Мэтт Крэйвен.

 На любой войне слу-
чаются моменты, когда 
от выполнения приказа 
зависит судьба всего 
человечества... 

01.30 «БРАТАНЫ». (16+)
03.10 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

(16+)
10.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ». (16+)
 Россия-Украина, 2011 г.
 Мелодрама. В ролях: 

Анна Миклош, Алексей 
Фатеев, Денис Матросов.

 Конец 1980-х. Неразлуч-
ные друзья Толя, Илья 
и Петя влюблены в пер-
спективную спортсменку 
Елену. 

19.00 «МОЯ МАМА». (16+)
22.00 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» (16+)
 Россия - Украина, 2017 г.
 Мелодрама. В ролях: 

Юлия Жигалина, Алек-
сандр Пашков, Владимир 
Фоков, Юлия Рудина.

 Поздно выйдя замуж, 
Татьяна надеялась на 
тихую спокойную жизнь 
с любимым Сергеем...

02.15 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+)

05.35 «Звёзды говорят». 
(16+)

06.25 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.00 Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков. (16+)

20.30 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
 США, 1995 г. Триллер.
 В ролях: Дастин Хоффман, 

Рене Руссо.
 Вместе с зараженной 

обезьянкой, контра-
бандой привезенной 
из Африки, в Северную 
Калифорнию попадает 
один из опаснейших 
вирусов - Мотаба. 

23.15 «КОМАТОЗНИКИ». 
(16+)

01.15 «ВИКИНГИ». (16+)
04.45 «Городские легенды». 

(16+)
05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

16.35 «МЕХАНИК». 
(16+)

00.25 «ГОД СВИНЬИ». 
(18+)

20.30 «ЭПИДЕМИЯ». 
(16+)

23.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 
(12+)

09.50 «ВЫСТРЕЛ». (6+) 06.30 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.25 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 
(16+)

02.55 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
04.25 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
06.15 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
07.55 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
09.20 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+)
10.45 «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
12.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+)
13.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
16.00 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
17.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
18.55 «НEУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
20.30 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)
23.55 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)

09.45 «ОБРЫВ». (12+)
12.25 Борис Пастернак. 

Выбор пути. (12+)
13.00 Мультфильмы. (6+)
13.50 «Папа», или «Золотая рыб-

ка» академика Исанина. (12+)
14.35 Мелодия становится цвет-

ком… Георгий Иванов. (12+)
15.15 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 

(16+)
17.00 Сердечных дел мастер. 

(12+)
17.55 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(12+)
21.05 Наталия Белохвостико-

ва. Причуды судьбы. (12+)
21.55 «ГРОШОВАЯ 

СЕРЕНАДА». (16+)

05.40 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

07.30 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

09.20 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+)

10.50 «РОБО». (6+)
12.25 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)
13.55 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
15.55 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
18.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». (12+)
19.30 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
21.25 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)
23.00 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
00.25 «ВРЕМЕННЫЕ 

ТРУДНОСТИ». (12+)
02.10 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)

00.45 «ПРОЦЕНТЫ». (16+)
01.10 «БРАТ-2». (16+)
03.10 «НОВЕНЬКИЙ». (12+)
03.40 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)
05.10 «ФАРТ». (16+)

Боевик, Россия, 2005 г.
06.50 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». (16+)
10.25 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
11.55 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
13.55 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

(12+)
17.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
19.20 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
21.00 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 

(16+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2009 г.

22.35 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)

05.45 Золотая коллекция 
Киностудии Горького. 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
(12+)

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

Мультфильм. (6+)
08.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». Мультфильм. (6+)
10.20 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «МАРШ-БРОСОК». (16+)

Россия, 2002 г. В ролях: 
Владимир Волга, Ольга 
Чурсина, Евгений Косырев, 
Александр Балуев, Сергей 
Гармаш

01.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

02.45 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

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

04.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
(12+)

06.25 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

08.15 «ОТ СЕМЬИ 
НЕ УБЕЖИШЬ». (16+)

10.20 «ПИПЕЦ». (18+)
12.30 «ПОДМЕНА». (16+)
14.25 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
16.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». Мультфильм. (6+)
17.50 «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». Мультфильм. (6+)
19.30 «ПРОДВИНУТЫЙ». 

(16+)
21.05 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 

(16+)
Комедия, США, 2001 г.

22.55 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 
(16+)

06.00, 05.00, 05.30  
Голливуд за кадром. (16+)

06.25, 07.20, 08.15  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

09.30, 10.20  Проект Подиум. 
(16+)

11.10, 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 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)
США, 2004 г. В ролях: Джош 
Хартнетт, Роуз Бирн, Мэт-
тью Лиллард, Дайан Крюгер

21.55 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
США, 2008 г. В ролях: Хоа-
кин Феникс, Гвинет Пэлтроу

23.45 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ». 
(18+)

01.55, 02.45, 03.30, 04.15  
«АМНЕЗИЯ». (16+)

01.35 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
(6+)

02.55 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (6+)

04.35 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА». (16+)

06.15, 07.55  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

09.25 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
11.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 

(12+)
12.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА?» (12+)
14.30, 15.45  «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
17.05 «ЖАНДАРМ 

ИЗ СЕН-ТРОПЕ». (12+)
19.00 «ЖАНДАРМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)
20.55 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 

(12+)
22.35 «БАБНИК». (16+)
23.55 «КОРТИК». (6+)

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

06.30 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
(16+)

08.15 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

10.05 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(16+)

11.55 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА». (12+)

13.35 «ДРУГИЕ». (16+)
15.30 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
17.15 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (16+)
21.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

23.35 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (16+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АННА ГЕРМАН». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ-
ДУЩИМ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004 г. В ролях: Сергей Жи-
гунов, Анастасия Заворот-
нюк, Борис Смолкин, Лю-
бовь Полищук, Ольга Про-
кофьева

14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

18.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (0+)

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

01.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.55 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)

11.40, 19.40, 03.40  
«УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-
ТРЕТЬЕГО». (16+)

13.10, 21.10, 05.10  
«РЕВОЛЬВЕР». (16+)
Триллер, Франция, Велико-
британия, 2005 г.

15.05, 23.05, 07.05  «И НИКО-
ГО НЕ СТАЛО». (18+)
Сериал. Триллер, детектив, 
Великобритания, 2016 г.

16.10, 00.10, 08.10  «ЖИЗНЬ 
НА ПЕРЕМОТКЕ». (16+)
Мелодрама, Франция, 
2019 г.

06.00, 10.10, 14.05, 18.10, 22.10, 02.20  
Битва огородов. (12+)

06.35, 14.40, 18.40, 22.40, 02.50  
Чай вдвоем. (12+)

06.45, 11.00, 19.00, 23.00, 03.05  
Сладкая жизнь. (12+)

07.00, 11.15, 15.15, 19.15, 23.15, 03.25  
Секреты стиля. (12+)

07.30, 11.45, 15.45, 19.45, 23.45, 03.50  
Агротуризм. (12+)

08.00, 12.35, 15.00  Огород круглый год. 
(12+)

08.20, 16.35, 20.30, 00.35, 04.35  
Дом, милый дом! (12+)

08.35, 12.50, 16.50, 20.50, 00.50, 04.50  
Кухня народов СССР. (12+)

08.50, 13.05, 17.05, 01.10, 05.05  
Чудеса, диковины и сокровища. (12+)

09.20 Травовед. (12+)
09.40, 13.35, 17.40, 21.40, 01.35, 05.30  

Хозяин. (12+)
10.40 Огород круглый год. Зимние 

работы. (12+)
12.15, 16.20, 20.15, 00.20, 04.20  

Лучки-пучки. (12+)
21.05 Дети на даче. (12+)

Если вы хотите, чтобы дача дарила теп-
ло, уют и радость вашим малышам, 
прислушайтесь к советам тех, кто не 
ограничился просто дизайном детской 
комнаты и строительством песочницы.

02.05 Домашняя косметика! (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 11.05, 12.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.10, 20.10, 21.10, 22.10, 23.10, 
00.10, 01.15, 02.10, 03.10, 04.10, 
05.05  Трофеи. (16+)

06.30, 08.35, 10.35, 12.35, 14.35, 16.35, 
18.35, 20.40, 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+)
Цикл передач, рассказывающий о раз-
нообразнейших рецептах и способах 
приготовления рыбных блюд на от-
крытом воздухе.

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увлекают-
ся охотой около 3 миллионов человек, а 
рыбалкой - более 25 миллионов. Темы, 
волнующие зрителя канала «Охота и ры-
балка», можно перечислять бесконечно: 
нормативные документы, открытия и 
закрытия сезонов, новинки рынка, ве-
сти с водоемов и охотхозяйств, соревно-
вания по рыболовному спорту, анонсы 
и репортажи о выставках, фестивалях 
и мастер-классах… Об этом и многом 
другом охотники и рыболовы узнают из 
программы «На рыбалку с охотой!»

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+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно 
начать его с 13-тиминутной зарядки с 
тренером международного класса Ди-
мой Брагиным.

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+)
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 Авто-SOS. (16+)
06.45, 07.10  Фабрика еды. (16+)
07.35, 08.00  Сделать за один день. (16+)
08.25, 09.15  Авто-SOS. (16+)
10.05, 10.55  Самые лучшие суперкары. 

(16+)
11.45, 12.40  В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
13.30 Инстинкт выживания: 

Опасное восхождение. (16+)
14.20 Инстинкт выживания: 

Смертельные воды. (16+)
15.10, 16.00  Экстремальный экспресс. 

(16+)
16.50, 17.40  Исследователь 2.0. (16+)
18.30, 19.20, 20.10  Величайшие сокро-

вища древнего мира. (16+)
21.00 Тутанхамон: Цветная Версия. (16+)

Спустя столетие после обнаружения 
гробницы Тутанхамона - самой сенсаци-
онной археологической находки в мире, 
мы получаем возможность понаблю-
дать за драматическими подробностя-
ми открытия саркофага и восхититься 
скрытыми в нем сокровищами, увидев 
их именно такими красочными, какими 
они были в момент погребения.

21.50, 22.40, 23.30  Царство мумий. (16+)
00.20, 01.10  Необычные промыслы. 

(16+)
01.50 Авто-SOS. (16+)
02.35, 03.20  Эвакуация Земли. (16+)
04.10, 04.55  Враждебная планета. (16+)

06.05, 06.30, 06.55  Родовые проклятья. 
(12+) 
Сезон: 1. Канада, 2017 г.

07.20 Расшифровка тайн. (12+) 
Сезон: 1. США, 2019 г.

08.05 Разгадка тайны пирамид. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

09.00 Сканирование Нила. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2020 г.

09.55, 10.55  Первые цивилизации. (12+) 
Сезон: 1. США, 2018 г.

11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 15.10  
Расшифрованные сокровища. (12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2014 г.

16.00, 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 Вечные Помпеи. (6+) 
Германия, 2019 г.

21.55 Расшифровка тайн. (12+) 
Сезон: 1. США, 2019 г.

22.40 Последние часы Помпеев: новые 
загадки. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

23.35, 00.20  Музейные тайны. (12+) 
Сезон: 10. США, 2016 г.

01.05, 01.55  Один дикий день. (12+)
02.50 Карты убийства. (16+) 
03.35, 04.35  Тайны мертвых. (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 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
03.05 Дворянские фамилии России. (6+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
07.00 Личность в истории. (12+)
07.35 Тайное становится явным. (12+)
08.00 Противно должности своей 

и присяге не поступать. (12+)
08.45 Жил-был Дом. (6+)
09.20 Тайна Ладоги. Малютки. (12+)
10.15 Пешком по Москве. (6+)
10.35 Охота на красного зверя. (12+)
11.10 Жил-был Дом. (6+)
11.45 Историада. (12+)
12.55 Исторические города Британии. 

(12+)
13.55 Охота на красного зверя. (12+)
14.25 Тайна Ладоги. Малютки. (12+)
15.25 Мифы Древней Греции. (12+)
16.00, 17.15  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
18.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
19.25 Революция 1917 года: Февраль 1917: 

цветная революция по-русски. (12+)
20.00, 21.00  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
22.05 «ДЕЗЕРТИРЫ». (16+)

Военная драма, история, Франция, 
2015 г.

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46, 10.38, 11.30, 12.22, 13.14  

Природа Ближнего Востока. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50, 16.42, 17.34  Дикие реки Африки. 

(16+)
18.26 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
19.18 Будни ветеринара: за кадром. 

(16+)
20.10 Сумасшедшее лето со Снупом 

Доггом. (16+)
Рэпер Snoop Dogg пытается выяснить, 
почему белые акулы облюбовали бе-
рега Америки. Он изучит видеозаписи 
с самыми безумными столкновени-
ями акул и людей и побеседует с экс-
пертами.

21.03, 21.56, 22.49, 23.42  
В поисках йети. (12+)

00.35, 01.28, 02.15  Монстры внутри 
меня. (16+)

03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Железная дорога Аляски. (12+)
06.45, 07.10  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
07.35 Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50  Мастера поторговаться. (16+)
09.15, 09.41  Как это сделано? (12+)
10.06 Махинаторы. (12+)
10.57, 04.28  Взрывая историю. (12+)
11.48 NASA И SpaceX путешествие 

в будущее. (12+)
13.30, 13.56  Как это устроено? (12+)
14.21 Музейные загадки. (12+)
15.12 Крутой тюнинг. (12+)
16.03, 16.29  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
16.54 Железная дорога Аляски. (16+)
17.45 Мятежный гараж. (12+)
18.36 Игра камней. (16+)
19.27, 19.53  Как это сделано? (12+)
20.18, 05.14  Махинаторы. (12+)
21.09, 21.35  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
22.00 Грязная работёнка: незаменимые. 

(12+)
22.51, 23.42, 00.08  Убитые тачки. (12+)
00.33, 00.59, 01.24, 01.47  

Странные связи. (12+)
02.10, 02.33  Как это устроено? (12+)
02.56 Самогонщики. (18+)
03.42, 04.05  Игры в ломбарде. (12+)

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

07.15, 07.40, 08.05, 08.31  
Игра вслепую. (12+)
Калифорнийские эксперты по недви-
жимости Тарек и Кристина покупают 
ветхие дома, чтобы их отремонтиро-
вать и выгодно продать.

08.57, 09.49, 10.41, 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  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
18.36, 19.03, 19.30, 19.57, 20.24, 20.51, 

21.18, 21.44  Пляжный вопрос. (12+)
22.11 Я вешу 300 кг. (16+)
23.56 Доктор «Прыщик». (16+)

Сандра Ли - один из ведущих дерма-
тологов Америки. «Доктор Прыщик», 
как ласково прозвали ее пациенты, 
провела тысячи процедур на своем 
YouTube-канале.

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 «ПАРФЮМЕРША». (16+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.45 Секретные материалы. 

Дембельский аккорд. (16+)
07.10 «Игра в слова» c Анто-

ном Комоловым. (6+)
08.10 Мультфильмы. (12+)
08.25 Наше кино. История 

большой любви. Жуков. 
(12+)

09.00 Ток-шоу «Слабое 
звено». (12+)

10.00 Погода в Мире
10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
Сериал. Военный фильм, 
исторический фильм, СССР, 
1980-1988 гг.

16.00 Новости
16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
19.00 Новости
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
22.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (12+)
00.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». (12+)

02.35 «ПАРФЮМЕРША». (12+)

05.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

06.30 Орел и решка. 
Мегаполисы. (16+)

08.00 Орел и решка. Россия. 
(16+)

11.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

13.55 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

19.00 Большой выпуск-2. 
(16+)
Уникальные путешествия 
документалиста без про-
дюсеров, режиссеров, съе-
мочной группы и пропи-
санного сценария.

20.00 «СКАЙЛАЙН-2». (16+) 
Великобритания, Индоне-
зия, Канада, Китай, США, 
Сингапур, 2017 г.

22.05 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ». 
(16+) 
США, 2019 г. В ролях: Джон 
Гудман, Вера Фармига

00.10 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 
(18+) 
США, 1995 г.

02.10 Пятница News. (16+)
02.40 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
03.30 Орел и решка. Рай 

и Ад-2. (16+)

05.25 Папа попал. (12+)
08.35 Беременна в 16. (16+)

Для будущих юных мам эта 
беременность - зачастую со-
бытие неожиданное. Кроме 
того, они сами - еще дети, 
которые пока не готовы при-
нимать самостоятельные 
решения и сталкиваться с 
предстоящими трудностя-
ми. Участницы проекта бу-
дут вынуждены быстро «по-
взрослеть» и взяться за ре-
шение серьезных проблем, 
среди которых могут быть: 
непонимание родителей, 
осуждение сверстников, от-
каз от привычного «безза-
ботного» образа жизни.

15.55 Беременна в 16. (16+)
23.00 Измены. (16+)

Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну. Проведут 
расследования и помогут 
узнать правду. А что делать 
дальше - решать тебе!

01.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

04.05 Папа попал. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)
08.00 «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ». (16+)
11.30 «ТАНКИ». (16+)
13.10 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
14.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
Драма, СССР, 1983 г. В ро-
лях: Валерий Цветков, 
Алексей Сафонов

16.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(18+)
Боевик, Россия, 2019 г. 
В ролях: Мария Мельнико-
ва, Андрей Миронов-Уда-
лов, Гела Месхи, Анастасия 
Мельникова

18.00 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)

19.30 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
01.50 «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ». (12+)
03.10 «ЭТО БЫЛО 

В РАЗВЕДКЕ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Война в воздухе». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 15 ПО 21 ФЕВРАЛЯ 

ИМЕНИННИКИ

15 ФЕВРАЛЯ. Анна, Николай, Семён.
16 ФЕВРАЛЯ. Анна, Владимир, Дмитрий, Иван, Па-
вел, Роман, Святослав, Семён.
17 ФЕВРАЛЯ. Алексей, Аркадий, Борис, Георгий, 
Екатерина, Кирилл, Николай, Сергей, Юрий.
18 ФЕВРАЛЯ. Антон, Василиса, Макар.
19 ФЕВРАЛЯ. Анатолий, Арсений, Василий, Кристи-
на, Максим, Мария.
20 ФЕВРАЛЯ. Александр, Пётр.
21 ФЕВРАЛЯ. Андрей, Захар, Степан, Фёдор.

ПРАЗДНИКИ

15 ФЕВРАЛЯ  День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества
17 ФЕВРАЛЯ  День спонтанного проявления до-
броты  День российских студенческих отрядов
18 ФЕВРАЛЯ  День транспортной полиции
19 ФЕВРАЛЯ  Всемирный день защиты морских 
млекопитающих (День кита)  День орнитолога 
в России  День военно-оркестровой службы Во-
оруженных сил РФ
20 ФЕВРАЛЯ  Всемирный день социальной 
справедливости
21 ФЕВРАЛЯ  Международный день родного 
языка  Всемирный день экскурсовода

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Студёного Николу 
снега всем навалит горуНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

15 февраля отмечали 
Сретенье. Если в этот 
день на закатном небе не 
было облаков, то морозы 
должны были скоро за-
кончиться.
16 февраля, на Семё-
на и Анну, было принято 
прислушиваться к лесу: 
лес шумит – к оттепели, 
трещит – к затяжным мо-
розам.
День Николы Студёного, 
17 февраля, нередко 
сопровождался сильными 
морозами и еще снего-
падами. Отсюда и пого-
ворка: «На Студёного Ни-
колу снега всем навалит 
гору». Погоду в этот день 
определяли по ветвям 
ели: если они книзу сги-
баются – будет кроме 
морозов и метель. А вот 
сильный мороз 18 фев-
раля, на Агафью Коров-

ницу, сулил сухое и жар-
кое лето.
19 февраля, в день Вуко-
ла Телятника, было приня-
то наблюдать за птицами: 
если они садятся на вер-
хушки деревьев, то скоро 
будет оттепель.
В день Луки, 20 февраля, 
наши предки смотрели на 
облака: высокие облака 
предвещали хорошую по-
году, низкие – ненастье, 
синие кучевые – поте-
пление.
Чем холоднее 21 февра-
ля, на Захара Серповидца, 
тем теплее будет в марте – 
так строился прогноз 
мартовской по-
годы в ста-
рину. 

15 ФЕВРАЛЯ
В 1717 году в России вы-
шел учебник «Юности 
честное зерцало».
В 1820 году Г.К. Эрстед 
обнаружил магнитное 
действие электриче-
ства.
16 ФЕВРАЛЯ
В 1923 году экспеди-
ция Говарда Картера 
нашла каменный сарко-
фаг фараона Тутанха-
мона.
17 ФЕВРАЛЯ
В 1852 году Эрмитаж от-
крыли для публики.
В 1947 году была осно-
вана Международная 
ассоциация юристов.
18 ФЕВРАЛЯ
В 1911 году впервые 
была осуществлена 
доставка почты само-
летом.
В 1918 году в Москве 
состоялось открытие 
Киевского вокзала.

В 1930 году Клайд 
Томбо открыл планету 
Плутон.
В 1979 году впервые за 
время наблюдений в Са-
харе выпал снег.
19 ФЕВРАЛЯ
В 1855 году во Франции 
составлена первая в ми-
ре карта погоды.
В 1878 году Томас Эди-
сон получил патент на 
фонограф (начало эры 
аудиозаписи).
20 ФЕВРАЛЯ
В 1784 году порт и кре-
пость в Крыму получи-
ли название Севасто-
поль.
В 1909 году была соз-
дана кинологическая 
служба криминальной 
полиции МВД РФ.
В 1920 году была 
образована Государ-
ственная комиссия по 
электрификации России 
(ГОЭЛРО).

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

15

16

17

18

19

20

21

Вы не 
кушаете по-

сле 20 часов и 
даже ночью?.. Ну и 
зря. Очень вкусно!

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 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Котёнок по имени Гав». (0+)
10.10 «Кросс». (0+)
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (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 «Кошечки-собачки». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.40 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Панда и Крош». (0+)
17.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
17.25 «Рев и заводная команда». (0+)
18.00 «Малыши и Медведь». (0+)
18.10 «Турбозавры». (0+)
18.50 «Щенячий патруль». (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
19.25 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
19.30 «Зебра в клеточку». (0+)
20.05 «Пластилинки». (0+)
20.10 «Свинка Пеппа». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
20.50 «Ник-изобретатель». (0+)
22.30 «Супер Спин Комбо». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)

05.00, 04.30  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, 11.10  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
15.40 «Корпорация монстров». (6+)
17.30 «Университет монстров». (6+)
19.30 «Тачки». (0+)
21.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ». (0+)

США, 2001 г.
23.35 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ». (6+)
01.05 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2». (6+)
02.25 «Динозавр». (6+)
03.45 «Утиные истории». (6+)

05.00 «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! «Смешарики. Начало». 

(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 «Зебра в клеточку». (0+)
17.30 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.35 «Катури». (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+)

05.52 «Новые приключения кота 
Леопольда». (0+)

07.16, 22.00  «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

07.58 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (6+)

09.07 «Илья Мурoмец и Cоловей-
Рaзбойник». (12+)

10.27 «Дозор джунглей». (6+)
12.02 «Смешарики». (0+)
13.00 «Два хвоста». (6+)
14.15, 15.17, 23.45  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
14.31, 15.33, 23.28  Навигатор. У нас 

гости! (0+)
14.48, 22.31, 23.01  Пpоще простогo! (6+)
15.05, 22.46, 23.16  Открытки. (6+)
15.42 «Макс Стил». (12+)
16.47 «КОСМО». (6+)
17.41 «Карлик Нос». (6+)
19.02 «Стань легендой! Бигфут 

Младший». (6+)
20.33 «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты». (6+)

06.25, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.20 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
10.10, 21.00  «Барбоскины». (0+)
12.00, 18.00  «Кошечки-собачки». (0+)
12.05 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
12.10 Друзья на все времена. (0+)
13.20, 20.25  «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.05 «Робокар Поли. Музей песен». (0+)
18.15 «Робокар Поли. Уроки безопасно-

сти с Эмбер». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Тайны Медовой 

долины: Ёжи мой, Меткий выстрел», 
«Кошечки-собачки. Лимонад», «Лео и 
Тиг. Волшебные песни! Сладости». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Джинглики». (0+)

01.00, 03.30, 05.00  Теннис. 
Australian Open. Мужчины. 
1/2 финала. (6+)

02.00, 02.45, 14.00, 14.45  
Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Кортина-д’Ам пец-
цо. (12+)

07.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Пары. (6+)

08.30, 10.00, 20.10  
Теннис. Australian Open. 
Женщины. (6+)

11.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция. (6+)

15.20 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция. (12+)

16.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Поклюка. Мужчины. 
Эстафета. Прямая трансля-
ция. (6+)

18.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Нове-Место. Прямая 
трансляция. (6+)

20.45 Снукер. Welsh Open. 1/2 
финала. (6+)

21.45 Снукер. Welsh Open. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

07.50, 14.30  Новости
07.55 Страна смотрит спорт. 

(12+)
08.25, 22.10, 01.35  

Страна. Live. (12+)
08.40 Двое в кубе. (12+)
08.55, 12.10  Художествен-

ная гимнастика. Прямая 
трансляция из Москвы

11.45 1+1. (12+)
14.35, 00.20  Чемпионы 

на подходе. (12+)
14.55 Мини-футбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 1/8 
финала. Прямая трансляция

16.45 Художественная гим-
настика. «Кубок чемпионок 
Газпром» на призы Алины 
Кабаевой в рамках програм-
мы «Газпром - детям». Пря-
мая трансляция из Москвы

19.25 Жизнь после спорта. 
(12+)

19.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

21.45 Украденная победа. 
(12+)

22.30 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)

00.40 Владимир Юрзинов. Хок-
кей от первого лица. (12+)

05.00 Наше. (16+)
06.00, 11.35, 16.25  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.40, 08.35, 15.00  

PRO-новости. (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+)
12.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)

15.25 Битва фанклубов. 
(16+)

17.15 Русские хиты - 
чемпионы недели. (16+)

18.25 PRO-обзор. (16+)
Важнейшие события миро-
вого шоу-биза за неделю.

19.00 DFM - Dance chart. (16+)
20.00 XXV Церемония вруче-

ния Национальной музы-
кальной премии «Золотой 
Граммофон-2020». (16+)

23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Русские хиты. Горячие! 

Любимые! Твои! (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 «Свое» с Андреем 
Даниленко. (6+)

11.30 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(6+)

12.30 «ВНУК ГЕРОЯ». (12+) 
Короткометражный худо-
жественный фильм

12.50 Вера в большом 
городе. (16+)

15.00 Rе:акция. (12+)
15.45 «Дороги памяти». 

Фильм 5. (16+)
16.50 Выбор сильных. (0+)

17.20 Архимандрит Кирилл 
(Павлов). Цикл: Старцы. (0+)

17.50 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». (6+)
20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20 Дорога. (0+)
22.20 Украина, которую мы 

любим. (12+)
22.50 Русская смута. История 

болезни. (0+)
23.55 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
00.30, 04.45  День Патриар-

ха. (0+)
00.40 «Наши любимые 

песни». Концерт. (6+)
01.30 Зачем Бог?! (0+)
01.55 В поисках Бога. (6+)
02.25 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (6+)
03.10 И будут двое… (12+)
04.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« Укротившие свои нравы, осво-
бодившиеся от всякой страсти, в 

чьих душах не поселено никакого мяте-
жа – они называются кроткими». 

Свт. Василий Великий 

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

Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. 

Прп. Луки Ел-
ладского. Мчч. 
1003 Никоми-
дийских. Сщмч. 
Александра 
пресвитера. 
Сщмч. Алексия 
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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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

05.15 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА. (12+)

06.00 Новости
06.10 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА. (12+)
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.10 Видели видео? (6+)
13.25 Ледниковый период. 

(0+)
14.20 Чемпионат мира по 

биатлону-2021. Пр.тр.
15.00 Ледниковый период. 

(0+)
17.05 Чемпионат мира 

по биатлону-2021. 
Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Прямой эфир из 
Словении

18.00 Премьера. «Бурунов-
безразницы». (16+)

19.40 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время
21.50 «Точь-в-точь». Новый 

сезон. (16+)
23.00 МЕТОД2. (18+)
00.00 «Их Италия». (18+)
01.40 Вечерний Unplugged. 

(16+)
02.30 Модный приговор. 

(6+)

04.25 АРИФМЕТИКА ПОД
ЛОСТИ. (12+)

06.00 РАСПЛАТА ЗА ЛЮ
БОВЬ. (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все 

дома с Тимуром Кизя-
ковым»

10.10 Сто к одному
11.00 «Парад юмора». 

(16+)
13.15 СЧАСТЬЕ 

МОЖНО ДАРИТЬ. 
(12+)

 Россия, 2019 г. Мело-
драма. В ролях: Наталия 
Антонова, Иван Рудаков.

 Ася Рыбкина считает себя 
счастливой женщиной. У 
неё есть любимая, хотя 
и низкооплачиваемая 
работа, дом и любящая 
семья - муж Степан и сын-
программист Гриша, кото-
рым она очень гордится.

17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. Супер-
финал. (12+)

 Финал грандиозного 
танцевального шоу, за 
которым следила вся 
страна!

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.30 АРИФМЕТИКА ПОД
ЛОСТИ. (12+)

03.15 РАСПЛАТА ЗА ЛЮ
БОВЬ. (12+)

05.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.30 ПЕТРОВИЧ. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Наши герои недавно 

переехали в новую квар-
тиру, и попали назад в 
прошлое - в ремонт двад-
цатилетней давности. 

13.00 Секрет на миллион. 
(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+)
23.20 ДОКТОР ЛИЗА. (12+)
 Россия, 2020 г. В ролях: 

Чулпан Хаматова, Андрей 
Бурковский, Константин 
Хабенский.

 Москва, 2012 год. Семья 
Глинки готовится к празд-
нику - 30 лет совместной 
жизни. На ужин при-
глашены близкие друзья, 
приехали сыновья. Разу-
меется, Лиза освободила 
этот день, чтобы про-
вести его с семьёй. 

01.30 СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 
(16+)

03.20 ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ. (16+)

06.30 «Мультфильмы»
07.35 АЛИТЕТ УХОДИТ 

В ГОРЫ
09.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «Русский плакат»
10.40 ЖУКОВСКИЙ
12.05 01.15 Диалоги о жи-

вотных
12.50 «Другие Романовы»
13.15 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.55 23.35 ДИКАРЬ
 Франция-Италия, 1975 г. 

Комедия. В ролях: 
Ив Монтан, Катрин Денёв.

 Сбежавшая из-под венца 
Нелли пытается уйти от 
погони - буйного жениха 
и бывшего любовника. 

15.40 «Забытое ремесло»
15.55 «Оскар». Музыкаль-

ная история от Оскара 
Фельцмана»

16.35 «Романтика романса»
17.35 «Пешком...»
18.00 «Ван Гог. Письма к 

брату». Евгений Миро-
нов, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС

22.30 «Аэросмит». Концерт 
на арене Донингтон 
Парк. Запись 2014 г.

01.55 «Искатели»
02.40 «Старая пластинка»
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+)
11.00 ТИТАНИК. (12+)
 США, 1997 г. Фильм-

катастрофа. В ролях: 
Леонардо Ди Каприо, 
Кейт Уинслет, Билли Зейн.

 10 апреля 1912 года бри-
танский пароход «Титаник» 
отправился из Саутгемп-
тона в Нью-Йорк...

15.00 «Зверопой». (6+)
17.05 «Корпорация мон-

стров». (0+)
18.55 «Университет мон-

стров». (6+)
21.00 МАРСИАНИН. (16+)
 США - Великобритания, 

2015 г. Фантастическая 
драма. В ролях: Мэтт Дэй-
мон, Джессика Честейн.

 Земная экспедиция 
«Арес-3», высадившаяся 
на Марсе, попадает в пес-
чаную бурю. 

23.50 Премьера! Стендап 
Андеграунд. (18+)

00.45 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
ДУХLESS. (18+)

02.40 ДРУГОЙ МИР. ВОС
СТАНИЕ ЛИКАНОВ. 
(18+)

04.00 ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН. (12+)

04.45 «Ну, погоди!» (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 ТИХАЯ ОХОТА. (16+)
08.15 НАСТАВНИК. (16+)
 Россия, 2014 г. Детектив.
 В ролях: Евгений Дятлов, 

Анатолий Друзенко, 
Михаил Трухин.

 Майор полиции Кравцов, 
несмотря на его участие 
в различных коррупци-
онных схемах, один из 
лучших сотрудников УВД. 
Поэтому именно к нему 
прикрепляют стажера 
Сергея Горшенина, кото-
рый сразу же проявляет 
себя как толковый и 
честный парень, готовый 
подставить плечо своему 
наставнику в трудный 
момент.

12.10 МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ2. (12+)

23.20 НАСТАВНИК. (16+)
02.50 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ2. (12+)

06.00 ОТРЯД СПЕЦИ
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ. (6+)

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+)
13.55 «Оружие Победы». (6+)
14.05 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ. 

(16+)
18.00 Главное
19.25 «Незримый бой». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 АТЫБАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ... (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 08.25 10.30 11.15 12.15 
16.30 17.25 18.25 22.25 
00.35 03.10 03.35 «Спе-
циальный репортаж». 
(12+)

06.35 09.40 12.40 13.45 17.15 
19.45 20.45 23.45 01.45 
04.40 «Сеть». (12+)

07.10 07.35 15.15 15.35 02.10 
02.35 05.10 05.35 
«ГОСТ». (12+)

09.25 20.15 «Идеальное 
предложение». (12+)

13.15 23.15 04.10 «The City». 
(12+)

14.30 19.15 01.15 «Фанима-
ни». (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+)
13.00 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ

ВИ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ВЛЮБЛЕН И БЕЗ

ОРУЖЕН. (16+)
 Россия, 2010 г. Мелодра-

ма. В ролях: Иван Жидков, 
Настя Задорожная.

 Лирическая история 
начинается с появления 
в армейской части девуш-
ки-инструктора по дзюдо.

22.05 ПРИКАЗАНО ЖЕ
НИТЬ. (16+)

23.55 «Самое яркое». (16+)

06.10 07.40 05.15 «Тайны 
кино». (12+)

06.55 08.30 12.05 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

09.20 «Песни нашего кино». 
(12+)

09.50 22.10 КИНДЗА
ДЗА. (12+)

 СССР, 1986 г. Фантасти-
ка. В ролях: Станислав 
Любшин, Евгений Леонов, 
Юрий Яковлев.

 Прораб Владимир Нико-
лаевич и не подозревал, 
чем закончится обычный 
путь до универсама...

13.00 02.20 МУР. (16+)
16.05 00.35 ДЕЖА ВЮ. 

(16+)
18.00 ЖИЛИ ТРИ ХОЛО

СТЯКА. (12+)
20.25 СВОЙ СРЕДИ ЧУ

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ. (12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

07.05 02.15 «За дело!» (12+)
08.00 14.45 «Календарь». (12+)
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.00 СИНЯЯ ПТИЦА. (6+)
11.35 18.30 «Домашние жи-

вотные». (12+)
12.05 13.05 03.20 НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ 
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 
АРТУРА. (16+)

15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Лектор Персармии»
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00 01.30 «ОТРажение не-

дели». (12+)
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 ТЕМА. (12+)
22.05 «Вспомнить всё». (12+)
22.30 ПАЛАТА №6. (16+)
00.00 НЕВАЛЯШКА. (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.

05.35 МАКСИМ ПЕРЕПЕ
ЛИЦА. (0+)

07.15 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Олег Видов. Всадник 

с головой». (12+)
08.30 ВСАДНИК БЕЗ ГО

ЛОВЫ. (0+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!». (12+)
11.30 События
11.45 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК. (0+)
14.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Мужчины Галины 

Брежневой». (16+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.50 Хроники московского 

быта. (12+)
17.40 ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ. (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. 

В ролях: Е. Великанова, М. 
Щёголев.

 Александра и Греков 
готовятся к свадьбе и 
ведут расследование 
загадочной гибели юной 
студентки-художницы. 

21.25 События
21.40 КРУТОЙ. (16+)
23.30 «Закулисные войны 

юмористов». (12+)
00.10 «Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино». 
(12+)

00.55 СЛУЧАЙ В КВАДРА
ТЕ 3680. (12+)

02.05 Петровка, 38. 
(16+)

02.15 ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ. (12+)

04.25 ДОРОГА. (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

09.20 «Непутевые заметки». 
(12+)

13.15 СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-
РИТЬ». (12+)

11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (0+)

16.20 Следствие вели... (16+) 09.45 «Мы - грамотеи!» 21.00 «МАРСИАНИН». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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и женщина, которая была 
сбита его машиной. 

– Это ужасно, ужасно, –
женщина вновь расплака-
лась. – Владик, наверное, 
спешил домой и был не-
осторожен на дороге. 

Н есколько странно, 
учитывая двадца-
тилетний стаж во-

ждения Владислава Евге-
ньевича и отсутствие ава-
рий за все это время, не 
находите? – Вера сверлила 
женщину проницательным 
взглядом. 

– Все когда-то бывает 
впервые, – пожал плеча-
ми Быков, все еще с неодо-
брением глядя на коллегу. 

Вера и бровью не пове-
ла, продолжая смотреть на 
хозяйку дома. 

– На руле автомобиля 
вашего мужа обнаружены 
следы крови. Форма и ло-

Ответ на загадку в № 5: романтический ужин… салаты, мясо, 
торт. Так много и разнообразно. А холодильник, меж тем, вы-
ключен, если внимательно посмотреть на картинку. Вероятно, 
накануне и вовсе никого не было в квартире, и уж точно не было 
никакого романтического ужина. К тому же женщина явно нервни-
чает, когда отвечает на вопросы следователей. Вероятно, она 
действительно покрывает преступника. 

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-
загадку. Вниматель-
но прочитав его, вы 
сможете сами найти 
решение. Для этого 
вам предстоит вклю-
чить свою смекалку на 
полную.

Почему Вера так решила и как 
она собирается доказать свою теорию? 

Д аже покрывшись 
красными пят-
нами, с полными 

слез глазами и крепко, до 
белых костяшек, сжатыми 
в замок руками, женщина 
выглядела эффектно. Вы-
сокая, стройная, с густой, 
ровно подстриженной по 
линии бровей челкой и 
рассыпавшимися по пле-
чам длинными, аккуратно 
завитыми волосами, она 
притягивала взгляд. 

Вон и Быков то и дело 
воровато косится то на 
тонкую талию, то на пока-
тые плечики, выглядыва-
ющие из широкого ворота 
ажурного пуловера. Стро-
го сводит брови, если за-
мечает Верин насмешли-
вый взгляд. 

Т ак вы говорите, что 
вчера вечером бы-
ли дома? – Быков 

протянул плачущей даме 
пачку бумажных платков и 
вперился в нее приторно-
сочувствующим взглядом. 

кализация пятна говорят 
о том, что, вероятно, оста-
лось оно после удара голо-
вой. Но повреждения на 
теле Владислава Евгенье-
вича носят иной характер. 
На лице порезы, сломаны 
ребра, ключица, а основ-
ной удар пришелся на те-
менную зону. 

Я не врач, – пожала 
плечами женщина. 
– Раны, они раны и 

есть. Насколько я знаю, ло-
бовое стекло машины раз-
бито, капот помят. Не уди-
вительно, что муж получил 
серьезные повреждения. 
Отсюда и кровь на руле. 

– А я уверена, что за ру-
лем машины был другой 
человек, – уверенно ска-
зала Вера. – Думаю, это 
были вы. И через секунду 
я смогу это доказать. 

Любовь АНИНА

ской кухни, оформила го-
стиную свечами, заказала 
цветы. 

Ж енщина снова 
замолчала, под-
несла платок к 

уголку глаза, всхлипнула. 
– И ужин удался? – Вера 

не спускала взгляда с жен-
щины. 

– Вы же не хуже меня 
знаете, что нет, – та взгля-
нула на следователя с уко-
ром. – Я ждала мужа до-
вольно долго. Пыталась 
звонить ему на мобиль-
ный, но трубку он не брал 
и дома так и не появился. 

– И, видимо, обидев-
шись, вы убрали из гости-
ной все свечи и цветы, – 
Вера оглядела лаконич-
ный интерьер довольно 
строгой гостиной. 

– Мне позвонили из кли-
ники и сообщили, что Влад 
попал в аварию, находится 
в реанимации, – женщина 
и Быков вперились в Веру 
одинаково осуждающи-
ми взглядами. – Мне было 
плохо, цветы и свечи пока-
зались неуместными в та-
кой ситуации. 

– Это верно, – кивнула 
Вера. – Вы ведь знаете, 
что в реанимации находит-
ся не только ваш муж, но 

– Да-да, все верно, – 
кивнула та, с благодар-
ностью приняв бумажные 
платочки и аккуратно при-
жав один из них к малень-
кому носику. – У нас была 
годовщина свадьбы. Мы 
собирались отметить ее в 
ресторане, но… 

– Но? – поторопила за-
мершую в прострации кра-
савицу Вера. 

Та вздрогнула, непони-
мающим взглядом посмо-
трела на следователя. Ве-

ра вскинула одну бровь. 
Женщина перевела умо-
ляющий взгляд на Быкова, 
ища поддержки, тот поощ-
рил ее улыбкой и легким 
кивком. 

Н о я не очень хоро-
шо себя чувство-
вала. Позвонила 

Владу на работу, попроси-
ла отменить заказ в ресто-
ране и пообещала устро-
ить романтический вечер 
дома. Приготовила ужин 
из блюд средиземномор-

Неудавшаяся годовщина 

06.00 Профессиональный 
бокс.  Пр.тр.

07.45, 08.55, 12.00, 14.15, 
22.10 Новости

07.50, 12.05, 21.30, 22.15, 
01.00 Все на Матч!

09.00 «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ». (16+)
11.30 Смешанные едино-

борства. (16+)
12.50 Лыжный спорт. Кубок 

мира.  Пр.тр.
14.25 Футбол. ЦСКА - «СКА-

Хабаровск». Бетсити.  
Пр.тр.

16.30 Футбол. «Краснодар» 
- «Сочи». Бетсити.  
Пр.тр.

19.00 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Ахмат» (Грозный). 
Бетсити.  Пр.тр.

22.55 Футбол. «Атлетик» - 
«Вильярреал».  Пр.тр.

02.00 Художественная гим-
настика. (0+)

03.00 Хоккей. НХЛ.  Пр.тр.
05.35 «Одержимые». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «Комеди Клаб». (16+)
 Продолжаются специ-

альные выпуски Comedy 
Club из Сочи с «Недели 
высокого юмора».

20.00 «Пой без правил. 
Спецвыпуск». (16+)

 Премьера! Гостями спе-
циального выпуска шоу, 
в котором музыканты 
стараются петь несмотря 
ни на что, станут Ольга 
Серябкина, Глюкоза, Анна 
Седокова и... фигуристка 
Евгения Медведева!

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
00.00 «АННА». (18+)
02.25 «Импровизация». 

(16+)
04.05 «Comedy Баттл». (16+)
04.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.35 «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». (12+)
08.05 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (0+)
09.20 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». (6+)
10.45 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
12.20 «Три богатыря на 

дальних берегах». (0+)
13.40 «Три богатыря: Ход 

конем». (6+)
15.10 «Три богатыря и Мор-

ской царь». (6+)
16.40 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
18.05 «Три богатыря и На-

следница престола». 
(6+)

19.45 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Смех в конце тонне-

ля». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

02.10 «Поколение пампер-
сов». Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
 Видеосюжеты, которые 

вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными оче-
видцами на мобильные 
телефоны или другие 
технические средства.

06.15 Каламбур. (16+)
07.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
09.00 Утилизатор. (12+)
11.00 Дизель шоу. (16+)
 Яркое мультимедийное 

зрелище с насыщенной 
программой, музыкаль-
ными и хореографиче-
скими номерами. Шутки 
на самые актуальные 
темы, многочисленные 
сценки в стиле СТЭМа, 
музыкальные номера 
и даже розыгрыши 
зрителей в зале - все это 
«Дизель Шоу»!

18.00 КВН Best. (16+)
20.00 +100500. (16+)
00.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА». (16+)
03.10 Улётное видео. (16+)

06.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 
(16+)

10.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» (16+)

14.20 Пять ужинов. (16+)
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО». (16+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Татьяна 
Черкасова, Татьяна 
Чердынцева.

 У Екатерины Суворовой 
была счастливая семья и 
любимая работа. Но всё 
это в прошлом. Однажды 
она обнаружила своего 
мужа в луже крови. 

19.00 «МОЯ МАМА». (16+)
21.55 Про здоровье. (16+)
22.10 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

(16+)
 Россия, 2018 г. Крими-

нальная мелодрама.
 В ролях: Ольга Будина, 

Дмитрий Ульянов, 
Пётр Грезев.

02.10 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+)

05.30 «Звёзды говорят». 
(16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «В ОСАДЕ». (16+)
12.30 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
14.30 «СМЕРЧ». (12+)
16.45 «КОМАТОЗНИКИ». 

(16+)
19.00 «ЭВЕРЕСТ». (16+)
 США, Великобритания, 

Исландия, 2015 г. Трил-
лер. В ролях: Джейсон 
Кларк, Джош Бролин.

 Опытный инструктор 
Роб Холл собирает группу 
из лучших альпинистов...

21.30 «ОСОБО ОПАСЕН». 
(16+)

23.45 Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков. (16+)

01.15 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». 
(16+)

02.30 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

03.30 Громкие дела. (16+)
04.15 «Городские легенды». 

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

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

18.05 «Три богатыря и Наслед-
ница престола». (6+)

00.00 «АННА». 
(18+)

19.00 «ЭВЕРЕСТ». 
(16+)

00.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА». (16+)

07.50 Все на Матч! 21.55 Про здоровье. 
(16+)
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01.15 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
03.05 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
04.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
06.55 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
08.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
09.45 «НEУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
11.20 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
12.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)
14.45 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
16.05 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+)
17.30 «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+)
20.30 «НAПPОЛОМ». (16+)
22.00 «ЭСКАДРИЛЬЯ 

«ЛАФАЙЕТ». (16+)

09.00, 12.45  Мультфильмы. 
(6+)

09.50 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТA». (12+)

12.25, 17.45  Русская 
классика. (12+)

13.40 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
(12+)

16.55 Наталия Белохвостико-
ва. Причуды судьбы. (12+)

18.00 «СЦЕНЫ ИЗ СУПРУЖЕ-
СКОЙ ЖИЗНИ». (16+)

21.05 «ШИНЕЛЬ». (12+)
22.30 Мелодия становится 

цветком… Георгий Ива-
нов. (12+)

23.05 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
(16+)

05.30 «БРАТ». (16+)
07.20 «БРАТ-2». (16+)
09.40 «СЁСТРЫ». (16+)
11.10 «ЖЕНИХ». (12+)
12.55 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)
14.30 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
16.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
18.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ-2». (16+)
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

Россия, 2017 г. В ролях: 
Ефим Петрунин, Любовь 
Аксенова, Роман Курцын, 
Софья Райзман, Борис Дер-
гачев

22.50 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
00.25 «ЖЕНИХ». (12+)
02.10 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
03.50 «ДЖУНГЛИ». (12+)

01.30 «КИСЛОТА». (18+)
Драма, Россия, 2018 г.

03.05 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». (16+)

06.15 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ». (16+)

07.30 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(16+)

09.20 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
(12+)

13.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

14.50 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
16.35 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 

(16+)
18.00 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
21.00 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
Комедия, драма, Россия, 
1998 г.

22.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 
(16+)

23.00 «СЕРДЦЕ МИРА». (18+)

05.00 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 
(12+)

06.25 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.55 «Три богатыря. Ход ко-

нём». Мультфильм. (6+)
10.20 «Три богатыря и принцес-

са Египта». Мультфильм. (6+)
11.45 «Три богатыря и на-

следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

13.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
(6+)

15.00 «ЧАРОДЕИ». (12+)
18.00 «РОДСТВЕННИЧКИ». 

(16+)
22.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
00.15 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)
01.50 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ…» (12+)

00.55 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
02.50 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)
04.35 «СНОВА В ШКОЛУ». 

(16+)
06.20 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 

(16+)
07.50 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
09.30 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 

ЛИШНЕГО». (18+)
11.35 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА». 

(18+)
13.50 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
15.30 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ». 

(16+)
17.10 «КАК ЗНАТЬ…» (16+)
19.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
21.15 «СУПЕРБОБРОВЫ: НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
Комедия, Россия, 2018 г.

22.55 «СТАРАЯ ДОБРАЯ 
ОРГИЯ». (16+)

06.00, 05.30  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.30, 07.25  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

08.20 Проект Подиум. (16+)
09.15, 10.00  Проект Подиум. 

Все звезды. (16+)
10.45, 11.50, 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 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ». (16+)
22.25 «СЛЕДИ ЗА ДОРОГОЙ». 

(16+)
23.50 «ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ». (16+)
02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 

03.50, 04.15, 04.40, 05.05  
«ЮНАЯ». (16+)

01.15, 02.45  «КОРТИК». (6+)
04.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

(12+)
06.00 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 

ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)
07.15 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 

(6+)
08.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 

(12+)
10.30 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК». (12+)
12.25 «БАБНИК». (16+)
13.45 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ НЕТ». (6+)
15.05 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА». (16+)
16.50 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ». (12+)
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
20.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (6+)
22.45 «ПОКА СТОЯТ ГОРЫ». 

(16+)

05.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА». (16+)

06.50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». (12+)

08.30 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА». (12+)

10.10 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (16+)

12.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

14.50 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (16+)

16.25 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)
19.00 «МИРНЫЙ ВОИН». 

(12+)
21.10 «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН». (16+)
23.35 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)
02.05 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 

(16+)
03.50 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АННА ГЕРМАН». (16+)

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

15.00, 23.00  «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». (16+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

06.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (16+)

14.05 «Angry Birds в кино». 
Мультфильм (субтитры). 
(6+)

16.00 «Angry Birds-2 в кино». 
Мультфильм. (6+)

17.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
Фантастический боевик, 
США, 2002 г. В ролях: Тоби 
Магуайер, Уиллем Дефо, 
Кирстен Данст

20.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
(12+)

23.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ». (12+)

01.40 Сердца за любовь. 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)
Сериал. Криминальная дра-
ма, детектив, Франция, 1991 г.

11.30, 19.30, 03.30  
«НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ ЭВРИ-
ДИКИ». (18+)
Мелодрама, Бразилия, Гер-
мания, 2019 г.

13.50, 21.50, 05.50  
«НОЧНАЯ ЖИЗНЬ». (18+)
Мелодрама, комедия, Гер-
мания, 2020 г.

15.50, 16.55, 23.50, 00.55, 
07.50, 08.55  «И НИКОГО 
НЕ СТАЛО». (18+)
Сериал. Триллер, детектив, 
Великобритания, 2016 г.

06.00, 22.00, 02.10  Битва огородов. (12+)
06.35, 22.35, 02.40  Чай вдвоем. (12+)
06.50, 22.50, 02.55  Сладкая жизнь. (12+)
07.00, 19.05, 23.10, 03.10  

Секреты стиля. (12+)
07.30, 23.40, 03.40  Агротуризм. (12+)
08.00, 00.05, 04.20  Лучки-пучки. (12+)
08.15, 00.25, 04.35  Дом, милый дом! 

(12+)
08.35, 00.40, 04.50  Кухня народов СССР. 

(12+)
08.50, 11.35, 14.05, 16.50  

Дачных дел мастер. (12+)
09.20, 11.05, 13.15, 16.15, 17.55, 21.25  

Стройплощадка. (12+)
09.55, 14.55  Инструменты. (12+)
10.10, 15.10, 17.20, 20.50  

Искатели приключений. (12+)
10.45, 14.35, 15.55  Огород круглый год. 

(12+)
12.10, 13.45, 15.40, 18.30, 18.45, 20.05  

Идите в баню. (12+)
12.25 Огород круглый год. Зимние 

работы. (12+)
12.45, 19.35  Моя крепость. (12+)
20.20 Самогон. (16+)
20.35 Закуски. (12+)
00.55 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
01.25, 05.35  Хозяин. (12+)
01.55 Домашняя косметика! (12+)
04.05 Травовед. (12+)
05.05 Дети на даче. (12+)

06.00, 22.05, 02.00  Экспедиции Андрея 
Старкова. (16+)

06.30, 22.35  Люди Дикого севера. (16+)
07.20, 11.00, 15.00, 19.00, 23.25, 03.30  

Безграничная рыбалка. (16+)
07.45, 23.55, 04.00  Зимняя рыбалка 

в Приволжье. (12+)
08.05, 11.55, 16.00, 20.05, 00.10, 04.15  

Охота и рыбалка в… (12+)
08.35, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.35, 

20.35, 00.40, 04.40  
Охота в Новом Свете. (16+)

09.00, 12.55, 17.00, 05.05  
В поисках лосося. (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 21.35, 01.35, 05.35  
Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
Цикл программ «Зима. Удочка. По-
клевка» - это рассказ о самой разноо-
бразной зимней рыбалке в Удмуртии, 
Башкортостане, Пермском крае и даже 
на Севере нашей страны, в Ханты-Ман-
сийском автономном округе.

10.00, 14.00, 18.00  Рыбoловнaя Россия. 
(16+)

11.25, 15.30, 19.30  Один дeнь из жизни. 
(16+)

21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
01.05 В Индийском океане… (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+)
Утро должно быть бодрым! Начни-
те свой день с энергичной зарядки от 
профессионального тренера Елены 
Шатковой. Универсальные комплексы 
для любого уровня подготовки - то, что 
нужно для правильного начала дня.

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
15-минутный комплекс хатха-йоги, 
разработанный специально для утрен-
ней практики.

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!
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365 ДНЕЙ ТВ
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DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
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УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.20  Фабрика еды. (16+)
06.45, 07.10  Сделать за один день. (16+)
07.35, 08.25  История еды. (16+)
09.15, 10.05  Начало. (16+)
11.00, 11.55  Известная Вселенная. (16+)
12.45, 13.45, 14.40, 15.40, 16.30, 17.30, 

18.20  «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
19.20, 20.10  Индия с высоты птичьего 

полёта. (16+)
21.00 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
21.50 Кровавые тайны Европы: 

Чудовища. (16+)
В выпуске «Чудовища» специалист по 
эпохе Тюдоров, доктор Сюзанна Лип-
скомб и журналист Джо Кроули объ-
единяют свои усилия для исследова-
ния трёх необычных историй. Почему 
молодой император Калигула правил 
Римской империей как безумный ти-
ран? Как заслуженный герой француз-
ской войны стал детоубийцей? И поче-
му стареющая венгерская вдова пре-
вратилась в ту, которая стала известна 
как графиня Дракула?

22.40 Дикие животные Севера: На краю. 
(16+)

23.35, 00.20  Грядет шторм. (16+)
01.10 Авто-SOS. (16+)
01.55, 02.40  Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)
03.25, 04.15, 05.05  Неизвестная планета 

земля. (16+)

06.15 Родовые проклятья. (12+)
06.40 Расшифровка тайн. (12+)
07.25 Разгадка тайны пирамид. (12+) 

Сезон: 1. Франция, 2019 г.
08.15, 09.15  Первые цивилизации. (12+) 

Сезон: 1. США, 2018 г.
10.10 Затерянные пирамиды ацтеков. 

(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2020 г.

11.05, 12.00  Один дикий день. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10  Рас-
шифрованные сокровища. (12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2014 г.

17.00 Настоящая игра престолов. (16+) 
Сезон: 2. Франция, 2018 г.

17.50, 18.45, 19.35  Последний поход ви-
кингов. (12+) 
Сезон: 1. Дания, 2019 г.

20.30 Даты, вошедшие в историю. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2017 г.

21.00, 21.50  Загадки Египта. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

22.40 Последние часы Помпеев: новые 
загадки. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

23.35, 00.20  Музейные тайны. (12+)
01.00, 01.50  Расшифрованные сокрови-

ща. (12+)
02.40 Тайны мертвых. (12+)
03.40, 04.35  В поисках библейской 

истины. (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 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
03.05 Дворянские фамилии России. (6+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
07.00 Личность в истории. (12+)
07.35 Тайное становится явным. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Исторические города Британии. 

(12+)
10.05 Тайна Ладоги. Малютки. (12+)
11.00 Пешком по Москве. (6+)
11.15 Охота на красного зверя. (12+)
11.55, 13.10  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
14.25 История одной фотографии. (6+)
14.40 Николай Окунев. Эмиграция 

в Византию. (12+)
16.00, 17.00  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
18.05 История одной фотографии. (6+)
18.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
19.25 Революция 1917 года: Октябрь 

1917: незамеченная революция. (12+)
20.00 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ». (16+)
22.40 Первая мировая война. Последние 

часы. (16+)
23.40 История Отечества в портретах: Ве-

ликий князь Константин Константино-
вич. (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  Рыба или смерть. 

(16+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 В дикие края с Эваном. (16+)

Ветеринар Эван Энтин путешествует по 
миру, лечит от инфекций и спасает от 
травм диких животных.

16.42 Сумасшедшее лето со Снупом 
Доггом. (16+)

17.34, 18.26, 19.18, 20.10, 21.03  
Природа Ближнего Востока. (12+)

21.56 Питомцы на диете. (12+)
22.49, 23.42  Дом для рептилий. (12+)
00.35, 01.02  Секреты природы. (12+)
01.28, 02.15  Монстры Аляски. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45, 07.10, 07.35  Как это устроено? 

(12+)
08.00 Грязная работёнка: незаменимые. 

(12+)
08.50 Золотая лихорадка. (16+)
09.41 Странные связи. (16+)
10.07, 10.32, 10.58  Странные связи. (12+)
11.23 Дальнобойщик на шоссе 66. (12+)
12.14, 03.42  Проклятие Бермудского 

треугольника. (12+)
13.05, 13.31, 13.56, 14.22, 14.47, 15.13, 

15.38  Склады: битва в Канаде. (12+)
16.04 Склады: битва в Канаде. (16+)
16.29 Склады: битва в Канаде. (12+)
16.55 Склады: битва в Канаде. (16+)
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, 

02.10, 02.33  Игры в ломбарде. (12+)
02.56 Игра камней. (16+)
04.28 Грязная работёнка: незаменимые. 

(12+)

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  Дом у моря за бесценок. 
(12+)

09.49, 10.15, 10.41, 11.07, 11.33, 11.59, 
12.25, 12.51  Пляжный вопрос. (12+)

13.18 Большие сестры. (16+)
14.11, 15.04, 15.57, 16.50, 17.43  

Надежные стены. (12+)
18.36 Свадебный салон XXL. (12+)
19.30 Свекровь-соперница. (16+)
20.24 Большие сестры. (16+)
21.18 Я вешу 300 кг: История Саманты. 

(16+)
Саманта весит более 450 кг, и это се-
рьезная угроза для ее жизни. Но еще 
хуже то, что она зарабатывает себе на 
жизнь, снимая видео про то, как ест, и 
выкладывая их в интернет.

23.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
00.48 Доктор «Прыщик». (16+)
01.37 Моя полная жизнь. (16+)
02.25 Дом у моря за бесценок: 

Пленительный Атлантик-Бич. (12+)
02.48, 03.12  Пляжный вопрос. (12+)
03.36 Лишняя кожа. (18+)
04.24 Лишняя кожа. (16+)
05.12 Свадебный салон XXL. (12+)

05.00 «ПАРФЮМЕРША». (12+)
05.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)
09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
Сериал. Военный фильм, 
исторический фильм, СССР, 
1980-1988 гг.
Историко-приключенче-
ский сериал, рассказыва-
ющий о службе советских 
пограничников. Действие 
происходит в период с 1917 
года по конец 1980-х и раз-
ворачивается на террито-
рии СССР от Дальнего Вос-
тока до западных границ.

16.00 Новости
16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
01.35 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
03.20 Мультфильмы. (0+)
04.45 «ВЕСНА». (12+)

05.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

06.30 Орел и решка. 
Безумные выходные. (16+)

08.10 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

09.00 Орел и решка. Девчата. 
(16+)

10.00 Голубая планета-2. (16+)
11.05 Животные в движении. 

(16+)
12.15 Острова. (12+)
13.00 Орел и решка 10 лет. 

(16+)
Легендарному трэвел-шоу 
исполняется десять лет!

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

15.00 Большой выпуск-2. 
(16+)

17.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.00 «СКАЙЛАЙН-2». (16+) 
Великобритания, Индоне-
зия, Канада, Китай, США, 
Сингапур, 2017 г.

01.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 
(16+) 
Германия, США, 1999 г.

03.35 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)

04.25 Орел и решка. Рай 
и Ад-2. (16+)

05.00, 12.00, 18.00  
Папа попал. (12+)

23.00 Измены. (16+)
01.00 Ю-Кино. «БУНТАРКА». 

(16+)
Год назад она уже представ-
ляла свою страну в миро-
вом турнире по спортивной 
гимнастике. Но в послед-
ний момент она отказыва-
ется от участия в чемпи-
онате, лишая тем самым 
команду золотой медали. 
Почему? Да потому что все 
надоело. Она решает поста-
вить крест на спорте и по-
жить «нормальной жизнью 
подростка» - вламываться 
в окна домов богатых бур-
жуа, ездить на скейте и ту-
соваться с сомнительными 
личностями. Однажды ее 
ловит полиция и предъяв-
ляет ей обвинение в злост-
ном хулиганстве. Теперь у 
нее только два пути - либо 
в тюрьму, либо в закрытую 
элитную гимнастическую 
академию. Что практически 
одно и тоже.

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

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)
08.00 «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ». (16+)
11.30 «Тайные дороги 

войны». (12+)
12.10 «КРАЙ». (16+)
14.20 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
16.00 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 

(16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2015 г. В ролях: 
Андрей Мерзликин, Илья 
Коробко, Анна Прус, Арина 
Борисова, Микаэль Джа-
нибекян

19.20 «ДИВЕРСАНТ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г. В ролях: Алек-
сей Бардуков, Владислав 
Галкин, Кирилл Плетнев, 
Александр Лыков, Андрей 
Краско

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ВЫСОТА 89». (16+)
02.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)
03.20 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Битва на море». (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

П ритча о мытаре и фарисее – одна из 
«сквозных» евангельских притч. И 

дело здесь вовсе не в самодовольстве 
праведника и обнаженной мольбе от-
кровенного грешника. Это всего лишь 
яркая картинка для иллюстрации чего-то 
куда более значимого… Что это за столь 
важное послание – которое и Церковь 
старается донести до нас в преддверии 
Великого поста?

С амое удивительное, что в Еванге-
лии не говорится о том, что Христос 

фарисея осудил. Но мытарь ушел «более 
оправданным». Перед нами – две пра-
ведности: первая – фарисейская – «от 
Закона», вторая, мытарева – «по вере». 
С первой все более или менее понятно: 

не греши, исполняй требования закона, 
будь верным Божественным заповедям – 
и твоя надежда на спасение будет всегда 
с тобою! Более того: в какой-то момент 
ты даже получишь тонкое удовольствие 
от того, что ты – куда лучше окружающих 
тебя.

А вот со второй праведностью – кото-
рая «по вере», – все куда сложнее. Ей, 

в отличие от первой, нечего предъявить 
Богу. Она может рассчитывать только на 
проявление Его милости – без каких бы то 
ни было гарантий. Точнее, достойное на-
казание за грехи – это да, вот уж где точно 
есть все гарантии заслуженно получить 
по делам. И когда с таким четким пони-
манием человек не впадает в уныние, не 
озлобляется – а с воплем покаяния падает 
перед Богом, не превращаясь в жалкую 
жертву, не впуская в свои вены яд саможа-
ления, но перенося все свое внимание с 
себя – плохого, грешного, недостойного – 
на богатого в Своей милости Бога, – 
внутри человека происходит какой-то 
удивительный качественный скачок. 
Между человеком и Богом «проскакивает 

искра» – и начинается общение вопреки 
всем внешним, формальным условиям. Ты 
и глаз своих к небу поднять не смеешь – 
а Оно само с тобой начинает говорить! 
Даже самый заскорузлый грешник вдруг 
осознает самим нутром: да, я достоин на-
казания и погибели – но мой Бог все еще 
в меня верит! Он знает, что где-то там, в 
глубине души, тлеет огонек жизни, от-
блеск Его Божественного Духа! И все, что 
приносит мне жизнь, – это не Его страш-
ная месть, не Его достойное наказание, не 
свидетельство Богооставленности – это 
лишь настойчивые Его, любящего Отца, 
попытки раздуть в глубине колодца моей 
души затерявшийся – но все еще тлеющий 
уголек! 

И пусть невиданной силы смерч непри-
ятностей врывается внутрь, пусть на-

катывают цунами проблем, пусть они под-
нимают из самых недр спрессовавшуюся 
грязь души, выбрасывают ее на поверх-
ность – все это одна большая генеральная 
уборка, без которой сквозь немытые по-
каянием окна души никогда не пробьется 
животворящий луч Божественного Света!

Этот отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах 
21 февраля, в воскресенье.

Комменти-
рует 
протоиерей 
Павел 
Великанов

Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился 
сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, пре-
любодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приоб-
ретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: 
Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой бо-
лее, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.

«Боже! будь милостив 
ко мне грешнику!» ? У меня дома 

несколько 
икон, и, когда 
бывает желание 
помолиться, зажи-
гаю на время 
молитвы лампадку. 
Может, будет 
лучше, если лам-
падка будет элек-
трической и будет 
гореть постоянно? 
Да и запаха от неё 
нету. Можно ли 
зажигать лампад-
ки одновременно 
в двух комнатах? 
Наталия Николаевна

М олиться можно 
и без лампадки. 

Сила молитвы зависит 
от силы веры вашей. 
Что касается электри-
ческих лампадок, 
электрических све-
чей – наша церковь со-
знательно пользуется 
живым огнем. Живой 
огонь, зажженная све-
ча – это наша жертва 
Богу. Никаких запре-
тов на одновременное 
зажигание лампад в 
нескольких помеще-
ниях нет, в храме же 
горят одновременно 
несколько лампадок.О
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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 «Съедобное или несъедобное». (0+)
09.20 «Буба». (6+)
10.45 «Зелёный проект». (0+)
11.10 «Семья Трефликов». (0+)
11.30 «Легенды Спарка». (0+)
12.00 «Три кота». (0+)
12.30 «ТриО!» (0+)
12.45 «Пластилинки». (0+)
12.50 «Вперёд, Астробой!» (0+)
13.50 «Фиксики». (0+)
14.30 «Большие и маленькие». 

Избранное. (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.40 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.35 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
19.00 Семейное кино. 

«Принцесса и дракон». (6+)
Умница Варвара обожает читать и без 
книжки перед сном жить не может. Так 
однажды на ночь глядя Варвара от-
правляется в библиотеку своего зам-
ка, где ей в руки попадает настоящая 
магическая книга-портал! Очень скоро 
принцесса оказывается в волшебной 
стране, где встречает удивительных 
животных и весёлых гномов, готовых 
помочь девочке в её путешествии. А 
ещё Варвара успевает подружиться с 
настоящим драконом и даже спасти 
волшебную страну от злого колдуна!

20.10 «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-

единорожная 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, 04.30  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, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.20 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
12.05 «Самолёты». (0+)
13.55 «Самолеты: Огонь и Вода». (0+)
15.35 «Город героев». (6+)
17.30 «Ральф». (6+)
19.30 «Тачки-2». (0+)
21.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД». (0+)
23.40 «МАЛЫШ». (6+)
01.40 «ОХОТНИКИ». (12+)
03.05 «Тарзан». (6+)

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! «Большое путешествие». 

(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 «Зелёный проект». (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+)

07.17, 21.55  «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

07.58 «Карлик Нос». (6+)
09.20 «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты». (6+)
10.50 «Стань легендой! Бигфут 

Младший». (6+)
12.22 «Смешарики». (0+)
12.59 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 

(12+)
14.16, 15.18, 23.00, 23.33  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
14.32, 15.31, 23.16, 23.50  

Навигатор. У нас гости! (0+)
Юные ведущие принимают гостей!

14.48, 22.29  Пpоще простогo! (6+)
15.04, 22.44  Открытки. (6+)
15.48 «Макс Стил». (12+)
16.31 «КОСМО». (6+)
17.51 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+)
19.00 «Дозор джунглей». (6+)
20.37 «Илья Мурoмец и Cоловей-

Рaзбойник». (12+)

08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.20 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
09.00, 18.00  «Кошечки-собачки». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики». (0+)
14.50 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
16.05, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
17.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
17.15 «Фиксики». (0+)
18.05 «Робокар Поли». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный па-

труль», «Простоквашино», «Лео и Тиг. 
Волшебные песни!», «Бобр добр», 
«Кошечки-собачки», «Домики», «Ма-
лышарики», «Деревяшки». (0+)

19.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Джинглики». (0+)

01.30, 03.30  Теннис. Austra-
lian Open. Женщины. (6+)

02.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Поклюка. (6+)

05.00, 09.00, 10.30, 20.00  
Теннис. Australian Open. 
Мужчины. (6+)

06.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Пары. (6+)

07.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция. (6+)

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

15.00 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Мужчины. Сла-
лом. 2-я попытка. Прямая 
трансляция. (12+)

16.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Поклюка. Мужчины. 
Масс-старт. Прямая транс-
ляция. (6+)

18.00, 19.00  Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Нове-Ме-
сто. (6+)

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

21.45 Снукер. Welsh Open. 
Финал. Прямая трансля-
ция. (6+)

08.10 Чемпионы на подходе. 
(12+)

08.30, 22.20  Мой первый тре-
нер. Сёмен Антонов. (12+)

08.50, 17.30  Ярушин. Хоккей 
шоу. (12+)

09.15, 00.25  Максим Вылег-
жанин. Двойная сплошная. 
(12+)

09.35, 00.45  Жизнь 
после спорта. (12+)

10.00, 15.50  Новости
10.05 Гандбол. (0+)
11.25, 21.50  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
11.55 Художественная гим-

настика. Гран-при. Прямая 
трансляция из Москвы

15.55 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Прямая 
трансляция

17.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2022. Мужчины. 
Прямая трансляция

19.55 Художественная 
гимнастика. (0+)

20.55 Владимир Юрзинов. Хок-
кей от первого лица. (12+)

22.40 Баскетбол. (0+)
01.10 Страна смотрит спорт. 

(12+)

05.00, 12.00, 16.00, 20.00  
Русские хиты. Горячие! 
Любимые! Твои! (16+)
В Международный День 
Родного Языка в эфире 
МУЗ-ТВ 24-х часовый му-
зыкальный марафон кли-
пов - Русские хиты. Горя-
чие! Любимые! Твои! Луч-
шие отечественные треки, 
любимые артисты и самые 
популярные клипы в ре-
жиме нон-стоп весь день!

00.00 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)
Тридцать самых горячих 
зарубежных и российских 
треков недели по версии 
зрителей канала МУЗ-ТВ. 
Решайте сами, что дей-
ствительно круто!

02.00 Неспиннер. (18+)
Не Спи! Смотри специаль-
ный нон-стоп самой вос-
требованной и популярной 
музыки. Оторваться не-
возможно!

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  Мульт-
фильмы на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.00 Дорога. (0+)
10.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция. (0+)
13.00, 02.30  Завет. (6+)
14.05 Простые чудеса. (12+)
15.00 Москва - лучший город 

земли. Храм Христа Спаси-
теля. (0+)
Если Рим ассоциируется с 
Базиликой святого Петра, 
то Москва - с Храмом Хри-
ста Спасителя.

15.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(6+)
СССР, 1968 г. В ролях: На-
дежда Румянцева, Вита-
лий Соломин

17.05 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.25  «Главное» с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (16+)

19.45 Следы империи. (16+)
21.25 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (6+)
22.25, 02.00  Щипков. (12+)
22.55, 04.00  Лица Церкви. 

(6+)
23.10 Вера в большом 

городе. (16+)
00.10 День Патриарха. (0+)
03.30 «Своё» с Андреем 

Даниленко. (6+)

« Кто незлобив, тот совершен и 
богоподобен. Он исполнен радо-

вания и есть покоище Духа Божия». 
Прп. Антоний Великий 

21 февраля
Неделя о мытаре и фарисее. Глас 4. 

Вмч. Феодора Стратилата. 

Прор. Заха-
рии Серпо-
видца из 12. 
Свт. Саввы II, 
архиеп. Серб-
ского. Сщмчч. 
Симеона, Ан-
дрея, Сергия и 
Петра пресви-
теров. Сщмч. 
Александра 
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)  972-99-25 Мосветслужба. 
Безболезненное усыпление. Вывоз. 
Тел.: 8 (495) 972-99-25

ВЕТКЛИНИКА. Вызов врача на  дом 
24  часа. Гуманное усыпление, вывоз. 
Тел.: 8 (495) 585-79-76

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ  ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

 ¡ 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  (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 сер-
визы, статуэтки, фарфор (Кузнецов, Гар-
днер, Китай, Германия), иконы, лам-
пады, награды, значки, знаки, янтарь, 
серебро, портсигары, подстаканники, 
изделия из кости, картины, старину. Вы-
езд и  оценка бесплатно. Москва и  МО. 
Оплата сразу. 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, стату-
этки, Будду, нагруд. знаки, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, ювелир. 
изделия, золотые и  серебрян. монеты, 
часы, столовое серебро, иконы, само-
вар, фото на  картоне, открытки, кни-
ги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

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  (495)  797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, карти-
ны, значки, фарфоровые сервизы Гар-
днера, Кузнецова, Попова. Статуэтки 
из  фарфора. Серебро, бронзу, ювелир-
ные изделия. Китайские Будды. Пред-
меты военной атрибутики. Адрес: 
м. «Маяковская», Тишинская пл., дом 1, 
пав. АВ 1 , 08 , 8. Тел.: 8 (495) 797-05-24

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, моне-
ты юбилейные, золото, мелочь 1961-
93, фарфор, чугунные статуэтки, Кас-
ли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, са-
мовар и  др. КУПЛЮ ДОРОГО. 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  (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  (985)  724-42-35 Куплю ёлоч-
ные игрушки СССР. Екатерина. Тел.: 
8 (985) 724-42-35

 ¡ 8  (925)  626-97-59 Фарфор, фаянс, 
стекло, статуэтки СССР и Германия. Серви-
зы полные и неполные, столовые прибо-
ры, серебро, иконы, картины, значки, на-
грады, изделия из камня, янтаря, кости, 
бронзы и  чугуна. Выезд, оплата сразу. 
Тел.: 8 (925) 626-97-59, Геннадий

 ¡ 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  (916)  886-29-93 КУПЛЮ бижутерию, 
украшения, можно лом. ПУГОВИЦЫ, тесьму, 
кружево, ТКАНИ, изделия из  бисера. СТА-
РИННЫЕ предметы для  рукоделия. Чулки, 
ПЕРЧАТКИ, сумки, шляпы, очки. Пудрени-
цы, ШКАТУЛКИ, футляры. Флаконы, бокалы, 
рюмки, ВАЗЫ, сервизы, остатки сервизов 
и ДРУГУЮ ПОСУДУ. Лампады, подсвечники. 
ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ. Тел.: 8 (916) 886-29-93

 ¡ 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  (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  (916)  155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, кар-
тины, книги, монеты, мебель, открыт-
ки, посуду, подстаканники, радиоаппа-
ратуру, серебро, статуэтки и  пластинки 
из  меди, бронзы, дерева, камня, чугу-
на, фарфора; фотоаппараты, самовары, 
иконы. Янтарь. Весь Китай до  1965  года. 
Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 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 только до  1945 г. А  также 
до 1960 г.: предметы и коллекции советско-
го и  дореволюционного времени, архивы, 
открытки, фото, значки, картины, статуэт-
ки, изделия из фарфора и любого металла. 
ВСЁ О ДИРИЖАБЛЯХ И САМОЛЕТАХ и др.

 ¡ 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  (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)  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 (980) 800-66-77 Дорого покупаем ан-
тикварные книги, книги советского пери-
ода, библиотеки целиком. Выезд в  любой 
район. Оплата сразу. Тел.: 8 (980) 800-66-77

 ¡ 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

*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

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по  телефону/очная для 
жителей Москвы, Подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8  (499)  322-05-19 
ЗВОНИ ТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в  т.  ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www . socuristy . ru. Тел.: 8 (499) 409-91-42

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:

8 (495) 792-47-73

 ¡ 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 дому 
марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, 
ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, 
ELECTROLUX, и  др. Пенсионерам и  льгот-
никам скидка до 30 %. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48

 ¡ 8  (495)  177-45-76, 8  (901)  519-52-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ремонтируем 
ЭЛЕКТРОЛЮКС, ВЕСТФРОСТ, БОШ, СИМЕНС, 
ИНДЕЗИТ, СТИНОЛ, АТЛАНТ, ЗИЛ, САРАТОВ, 
ЛИБХЕР, САМСУНГ, БИРЮСА, ШАРП, АРИСТОН, 
РОЗЕНЛЕВ, ОКА, ДЭУ, ЮРЮЗАНЬ, СНАЙГЕ, 
МИР, ОРСК, СВИЯГА, НОРД. Социальные скид-
ки и льготы. Без выходных. ВЫЗОВ БЕСПЛАТ-
НО. Тел: 8 (495) 177-45-76, 8 (901) 519-52-48

 ¡ 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  (926)  701-02-02, 8  (499)  713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Заме-
на уплотнительной резины по Москве и МО. 
Тел.: 8 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40

Ремонт стиральных, швейн. и кофе ма-
шин, холодильников, ТВ, СВЧ, пылесо-
сов, плит, ноутбуков, часов. Утепление, 
ремонт, окон. Мастер на  час. Электро- 
и  сантех. раб. Если  ремонт не  устро-
ит, вернём деньги! Гарантия 2  года! 
Пенсионерам скидки! ЛЕНРЕМОНТ ра-
ботаем с  1987  года. Звоните 24 / 7. 
Тел.: 8 (499) 371-11-11

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: теле-
визоров! Холодильников! Компью-
теров! Швейных машин и  овер-
локов! Ремонт и  подключение: 
стиральных и  посудомоечных ма-
шин! Электро и  газовых плит! Тел.: 
8 (499) 703-41-94

 ¡ 8  (968)  464-44-23, 8  (901)  715-76-81 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ремонт любых 
марок холодильников: Бош, Дэу, Электро-
люкс, Сименс, Шарп, Вестфрост, Либхер, 
Канди, Занусси, Индезит, Аристон, Сам-
сунг, Зил, Атлант, Минск, Розенлев, Ока 
и  т. д. Гарантия на  работы. Оригиналь-
ные детали. Пенсионерам скидка 35 %. 
Тел.: 8 (968) 464-44-23, 8 (901) 715-76-81

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  (495)  970-62-03 Акция. НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ТЕ-
ЛЕВИЗОРОВ НА  ДОМУ С  ГАРАНТИЕЙ, 
от  300  руб. СКИДКА  – 30 %. Выезд  – 
БЕСПЛАТНО! Без  выходных. Наш  опыт 
и  труд возвращают вам уют! Тел.: 
8 (495) 970-62-03

 ¡ 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.
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Возьму на себя ЗАБОТУ О ПОЖИЛОМ ЧЕ-
ЛОВЕКЕ. ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, 100 % 
забота. Звонить с  10 до  20  ч. Алек-
сандр. Тел.: 8 (977) 633-72-77

 ¡ 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

 ¡ 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  (916)  841-89-94 Срочный выкуп аб-
солютно любого авто максимально до-
рого. С  абсолютно любыми проблемами. 
С  запретом регистрационных действий, 
арест, кредитные, без  ПТС. Старые, новые 
любые, Москва и  МО, не  на  ходу. Приеду 
в  любое время, деньги сразу, оформле-
ние полностью за  мой счёт. Куплю дорого 
Тел.: 8 (916) 841-89-94

 ¡ 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  (968)  089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, корпус-
ной. Большой выбор тканей, кожи, кожзам. 
Замена различных механизмов, пружин. Не-
стандартная 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

 ¡ 8 (926) 981-93-63 Обивка и перетяжка 
мягкой мебели! В Москве и Подмосковье. 
На дому. Работа без выходных! Выезд ма-
стера с образцами. Тел.: 8 (926) 981-93-63.

 ¡ 8  (926)  158-18-73 Психологическое 
консультирование. Помощь в  сложной 
жизненной ситуации, лень, аппатия, стра-
хи, детские травмы, комплексы, разочаро-
вания в жизни и профессии, предательство, 
обиды, принятие себя, повышение само-
оценки, одиночество, жизнь с  чистого ли-
ста (обнуление) и др. Тел.: 8 (926) 158-18-73

 ¡ 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

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  (985)  723-87-03 Косметический ре-
монт квартир, комнат. Укладка ламината, 
паркетной и  массивной доски, линолеу-
ма. Установка дверей. Отделка пластиком 
ванных комнат, лоджий. Сборка-разбор-
ка мебели, навес карнизов, люстр, полок 
и многое другое. Помощь в выборе и до-
ставке материалов. Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 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 (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  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлёв-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ 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  (985)  938-08-26 Грампластинки, 
аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски 
CD, различных стилей и направлений 
музыки, куплю. Тел.: 8 (985) 938-08-26

 ¡ 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  (495)  241-19-52 Книги. Выезд от 
200 экз. Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 241-19-52. 
Своевременную оплату гарантируем.

 ¡ 8  (985)  979-56-09 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, ламповый радио-
приёмник, патефон, магнитолы из  «Бе-
рёзки». Акустику, колонки, усилитель. 
Проигрыватель винила. Старинные фо-
тоаппараты. Винтажную технику. Тел.: 
8 (985) 979-56-09

 ¡ 8  (495)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80 
Авто грузоперевозки  + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 Гру-
зовые и  легковые перевозки недорого. Да-
чи. Грузчики. Квартирный переезд, упаковка. 
Сборка, разборка мебели. Индивидуальный 
подход к  каждому клиенту. Утилизация му-
сора. Тел.: 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99

 ¡ 8  (916)  334-71-31 Недорогие пе-
реезды дач, квартир, офисов грузчи-
ки славяне машины со  сдвоеной ка-
биной на  5  мест. Перевозка домашних 
животных, утилизация старой мебели 
и  вещей. Скидка пенсионерам и  ветера-
нам ВОВ. Работаем круглосуточно. Тел.: 
8 (916) 334-71-31

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 8  (910)  469-79-67 Жители Москвы сни-
мут квартиру. Тел.: 8 (910) 469-79-67

 ¡ 8 (903) 515-85-33 Срочно выкуплю для себя 
квартиру, комнату. Сложные документы не пуга-
ют. Можно без ремонта, после пожара. Возмож-
но с задолженностями и др. проблемами. Выку-
плю из ипотеки. Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина.

 ¡ 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 (495) 374-66-44 Требуется пеший ку-
рьер. График: 5 / 2. З / п: оклад + премия + 
проезд  + связь. Работа в  одном районе. 
Тел.: 8 (495) 374-66-44

 ¡ 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

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
8 (495) 792-47-73,
м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, 
м. «Планерная», дизайн-макет бесплатно

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 «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10, 
8-905-756-13-43
м. «Петровско-Разумовская»
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