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ПОДРОБНОСТИ

ПРЕМЬЕРА

КВН-версии 
любимых фильмов

В «Между нами шоу» зрители увидят 
как миниатюры на бытовые темы, 
так и неожиданные версии сериала 
«Великолепный век», фильма «Асте-
рикс и Обеликс» и мультфильмов 
«Шрэк» и «История игрушек». На сце-
не «Планеты КВН» окажутся участни-

ки команд КВН разных лет: Дмитрий 
Колчин, Ренат Мухамбаев, Дмитрий 

Бушуев, Алексей Кривеня, 
Иван Пышненко и 

другие. Первый вы-
пуск шоу выйдет в 

эфир СТС 26 фев-
раля.
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А лексей и Юлия 
выступят в роли 
ведущих, которые 

будут представлять смеш-
ные и жизненные сценки 
о гендерных отношениях. 
Легко ли им работается 
вместе? Мы спросили об 
этом у Алексея.

«Всегда 
переживаю 
за семью»

– Алексей, в новом про-
екте СТС «Между нами 
шоу» вы делите сцену с 
вашей супругой. Как бы 
вы охарактеризовали 
почерк ведущей Юлии Ко-
вальчук? 

– Юлия – энергичная, 
очень живая, харизматич-
ная, кокетка, в которой 
есть должная доля сексу-
альности, игры и в то же 
время академизма и се-
рьезности. Она не пе-
реигрывает: всему 
виной вкус, ко-
торый у нее, 
безусловно, 
присутству-
ет. И, конеч-
но же, опыт, 
что немало-
важно. 

– Вести 
проект с 
с у пру г ой 
проще?

– Рабо-
тая с не-
близкими 
людьми, не 
так предвзя-
то относишься 
к ошибкам других. И 
если человек прома-
хивается, то не про-
пускаешь через се-
бя, потому что по 
большому счету это 
ошибка другого че-
ловека. Но когда 
это случается с тво-
ей женой, воспри-
нимаешь как соб-
ственную ошибку, 
что больше ранит. 
Стараешься заве-
домо относиться к 

Алексей ЧУМАКОВ: 

ситуации трепетно, и это 
сильно выматывает. Ведь 
переживаешь вдвойне – за 
себя и супругу. Именно по 
этой причине работать в 
кадре с Юлей, будь то в ки-
но или на телевидении, для 
меня некомфортно.

– Неожиданный ответ. 
– Просто я всегда пере-

живаю за семью. Я вообще 
очень переживательный 
человек – и это моя боль-
шая проблема. А на работе 
мне хочется, грубо говоря, 
расслабиться и плыть по 
течению, поэтому я и вы-
брал ту работу, которую 
могу делать хорошо. Я не 
оперирую людей, не тушу 
пожары, не считаю деньги 
и не выстраиваю полити-

Импровизация 
вместо 
репетиций

– Чем эти съёмки отли-
чались от съёмок в дру-
гих шоу? 

– Мы снимали шоу на 
сцене «Планеты КВН», а 
это такое намоленное ме-
сто со своими правилами. 
Я никогда не был связан с 
КВН, хотя у меня неверо-
ятное количество друзей 
оттуда. Так вот, впервые 
больше чем за 20 лет моего 
опыта случилась ситуация, 
когда все департаменты 
(технические, продюсер-
ские, режиссерские, адми-
нистративные) не переби-
вали друг друга, не меша-
ли и слаженно работали. 

– А как вы обычно гото-
витесь к телесъёмкам?

– Скажу ужасную вещь: 
я не репетирую дома. Про-
сто прихожу заранее, за 
час или два, и знакомлюсь 
с тем, что мне предстоит 
делать. Но так, чтобы нака-
нуне изучать сценарий, –
точно не моя история. У 
меня не очень хорошая па-
мять на слова, числа, даты, 
имена. И как только я пы-
таюсь что-то запоминать, 
начинаю злиться, потому 
что у меня это не получа-
ется. Поэтому я для себя 
выстроил некую модель 
существования: когда на-
хожусь в полуимпровиза-
ционной струе, появляется 
легкость, которая позволя-
ет фиксировать свое вни-
мание на нужных вещах. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Неподражаемый Алексей Чумаков, очаровательная Юлия Ко-
вальчук и известные кавээнщики – вот на кого делают ставку 
создатели нового проекта «Между нами шоу» на СТС. 

ческих интриг, потому что 
не умею этого. Зато мы с 
Юлей умеем развлекать 
людей и управлять их на-
строением.

Обмен счастьем
– Почему же всё-таки 

согласились вести шоу 
СТС вместе?

– Мы пришли, погово-
рили, и нам понравилась 
команда. Плюс ко всему 
я много лет знаком с Вя-
чеславом Муруговым. В 
общем, я проникся всеми, 
кто делает это шоу. И по 
описанию проект показал-
ся интересным для зрите-
ля. Мне кажется, что в ито-
ге получились прекрасные 
номера, которые не оста-
вят равнодушным нико-
го, кто знаком с семейной 
жизнью. Каждый найдет 
кусочек своего портрета 
и семейной истории в тех 
воплощениях, которые де-
лают талантливые актеры 
нашей программы. 

– Как считаете, почему 
именно вы с Юлей стали 
ведущими проекта о вза-
имоотношениях между 
мужчиной и женщиной?

– Публичных семейных 
пар не так много, тем более 
немного людей, которые 
кроме основного таланта, 
например музыкального, 
могут быть еще и ведущи-
ми. Выбор невелик, а мы с 
Юлей были не прочь вести 
семейную программу. В 
общем, мы обоюдно обме-
нялись счастьем: продюсе-
ры нуждались в нас, а мы 
всегда нуждаемся в хоро-
ших эмоциях.

Мы умеем 
развлекать людей»развлекать людей»

КВН-ве
любимых фил
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Устройте 
репетицию

Здорово, если бу-
дет возможность 
«отрепетировать» 
появление питом-
ца. Можно пожить у 
бабушки, где ребе-
нок мог бы взять на 
себя заботу о собаке. 

Можно «усыновить» 
животное на время от-

пуска друзей. Важно, 
чтобы эффект новизны 
успел выветриться.

Выясните, почему 
ребёнок хочет питомца

Спросите ребенка, почему ему захотелось завести 
собачку или котенка? Если он хочет собачку потому, 
что увидел ее у одноклассника, вряд ли можно гово-
рить об осознанности желания. Скорее всего, он про-
сто не представляет, что животное – это не только ра-
дость, но и забота. В этом случае точ-
но не стоит спешить. Если ребенок 
говорит, что хочет собаку, чтобы 
она защищала его, а он бы о ней 
заботился, значит, жела-
ние обдуманное, но и в 
этом случае не стоит 
торопиться, лучше 
вместе с ребенком 
узнать побольше о 
предполагаемом 
питомце. 

4 ТЫ + Я

СЕКРЕТ УСПЕХА
Если начальник 
кричит…
В жизни нам встречаются не-
адекватные люди, которые 
не умеют контролировать 
свои эмоции и по любому 
поводу срываются на крик. 
Конечно, подобных людей мы 
стараемся избегать. Но как 
быть, если таким буйным че-
ловеком оказался шеф? 

о которых не стоит з

абы
ва
ть

КАК НЕ НУЖНО СЕБЯ ВЕСТИ?
 •   •  Нельзя отвечать криком 
на крик. Не стоит опускаться до 
уровня человека неуравнове-
шенного и невоспитанного.
 •   •  Нельзя обсуждать поведе-
ние шефа у него за спиной. 
Это только спровоцирует его на 
новый акт агрессии, когда «до-
брожелатели» донесут до него 
ваши слова.
 •   •  Не стоит зацикливаться на 
проблеме и переживать. Ре-
шайте: вы меняете место работы 
или учитесь не реагировать на 
негатив?

КАК ПРАВИЛЬНО СЕБЯ ВЕСТИ?
 •   •  Займитесь профилактикой 
конфликтов: пересмотрите свои 
привычки и исправьте ошибки, 
которые вызывают негодование 
шефа.
 •   •  Найдите способ отключить-
ся от крика: представляйте, что 
вы строите стену между собой 
и крикуном, вообразите на-
чальника с пустышкой во рту и в 
памперсе. Такой смешной! Стоит 
ли на него обижаться? 
 •   •  Если сил терпеть уже нет, 
надо набраться смелости и 
твердо сообщить агрессору, что 
можете подать на него в суд, бла-
го доказательств он предостав-
ляет с избытком. Возможно, 
это усмирит буяна. Униже-
ние достоинства в со-
ответствии со ст. 5.61 
КоАП грозит наложе-
нием штрафа в раз-
мере от 10 до 30 тысяч 
рублей (должностным 
лицам) или 500 тысяч (юри-
дическим лицам). Конечно, до 
суда дела лучше не доводить, но 
знать свои права и уметь за себя 
постоять необходимо. Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Питомец – это но-
вый интеллектуальный 
и эмоциональный опыт 
для ребенка. Это новый 

вектор его развития: 
малыш узнает больше 

о животных, учится 
общаться с ними, забо-
титься, подчинять свои 
желания потребностям 
живого существа. Осо-

бенно это полезно, если 
в семье растет один 

малыш.

Психологи часто ис-
пользуют такой прием, 

как анималотерапия 
(занятия с животными), 
чтобы помочь замкну-
тым детям. Позитив-

ные контакты с братья-
ми нашими меньшими 
учат ребенка доверять 
окружающему миру. 

С помощью домаш-
него животного ребе-

нок узнает про болезни 
и смерть. Это тоже 

необходимый опыт в 
процессе взросления 

человека. 

Если ваш малыш 
гиперативный, много 

и безостановочно 
двигается, психоло-
ги советуют завести 
собаку с характером 
компаньона. С таким 
питомцем он сможет 
получить разрядку. А 
можно поставить ак-

вариум с рыбками или 
черепашкой: наблю-

дение научит живчика 
удерживать внимание 
на чем-то одном и рас-

слабляться. 
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Или кошечку, или по-
пугайчика, или мор-
скую свинку, хомячка –
вариантов тьма... 

П одобную прось-
бу от своего ре-
бенка рано или 

поздно слышит каждый. 
Что же делать в такой си-
туации и как принимать 
решение?

Всего год на-
зад, когда я гу-
лял с собакой, 
в наморднике 

была только она...«Мама, 
давай заведём собачку!»давай заведём собачку!»

Возьмите 
тайм-аут

Услышав такую 
просьбу, не стоит сра-
зу бежать в зоомага-
зин или расстраивать 
малыша отказом. 

Важно выяснить при-
чины, которые побуж-
дают ребенка просить 
о питомце, возможно-
сти семьи, характер 
животного и многое 
другое.

 Психологи говорят, 
что должен пройти хо-
тя бы месяц, прежде 
чем вы заведете кого-
то. 
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возможности

Итак, желание 
ребенка неизмен-
но. Важный этап –
оценить возможно-

сти семьи: занятость 
ее членов, как часто 
вы путешествуете, фи-
нансовые возможности 
и т.п. В любом случае, 
питомец ребенка – это 
будущий член семьи. И 
обеспечить животному 
приемлемую жизнь – 
обязанность взрослых. 

Смягчите 
отказ

Если нет возможно-
сти завести питомца, 
проявите эмпатию. 
Скажите ребенку, что 
понимаете его жела-
ние, объясните, поче-
му это сделать прямо 
сейчас не получится. 
Пообещайте вернуться 
к вопросу, когда обсто-
ятельства изменятся. 

Изучите информацию о животном вместе с 
ребенком: привычки, характер, чем питается, 

сколько живет (важный вопрос!) и т.д. На этом этапе 
можно оценить реальную заинтересованность чада 

или ее отсутствие. Поэтому и идти к знакомым или 
в зоомагазин, чтобы присмотреться к питомцу, 
стоит после того, как увидели неподдельную 

увлеченность, а не сиюминутный ин-
терес. 

Дети до 4-5 лет не воспри-
нимают домашних питомцев 

как живых существ, для них 
они не отличаются от игру-

шек. В этом возрасте ребенок 
может неосознанно навре-

дить животному, и уж точно не 
сможет о нем заботиться. В 5 лет ре-
бенку нравится иногда наблюдать за 
животным, время от времени ухажи-

вать, поэтому основные заботы ля-
гут на плечи родителей. И только 

в 6-7 лет к ребенку придет осоз-
нание, что питомец в доме –

это не только веселье, но и от-
ветственность. Поэтому пси-
хологи советуют заводить 

животных для ребенка 
не ранее 6 

лет.

Соберите 
информацию

Учитывайте 
возраст ребёнка
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1-в. Интересно, что по былинам часть своей силы Святогор передает 
Илье Муромцу.
2-а. Вольга Святославович. 
3-а. Добрыня Никитич.
4-а. На вид богатырь, а сердце как у птенца.

ОТВЕТЫ

Богатырская сила-силушка
Если попросить вспомнить богатырей русских, то практиче-
ски каждый из нас назовёт Алёшу Поповича, Добрыню Ни-
китича и Илью Муромца. А в русских былинах упоминается 
более 30 персон, среди них и женщины, которых называ-
ли поленицами. Наша викторина – о русских богатырях.

1. Этого богатыря можно на-
звать мегабогатырём. Великан 
размером с гору, которого даже 
мать сыра земля не держит. Пе-
ред ним стоит задача охранять 
мир Яви от вторжения злых сил 
Нави. По одной из легенд, бога-
тырь встречается с Ильёй Му-
ромцем и тягается с ним силой. 
Удары палицы Муромца для не-

го не сильнее комариного 
укуса. Кто этот богатырь?
а) Колыван.
б) Полкан. 
в) Святогор.
2. Этот богатырь с детства 
очень быстро рос. В 12 лет он 
возглавил дружину. А ещё у него 
была удивительная способность 
превращаться в зверей и птиц, 

которую он использовал с благи-
ми целями – разведывал секреты 
врагов родной земли. Как звали 
этого легендарного богатыря?
а) Вольга Святославович.
б) Дунай Иванович.
в) Микула Селянинович.
3. Этот богатырь играет на 

гусях и поёт, любит играть в 
тавлеи (с XVI до XVIII вв. так 

назывался русский ва-
риант игры в нарды), в 
речах разумен, знает 
этикет. Как звали то-

го, чьё имя означает «мягкосер-
дие богатырское»?
а) Добрыня Никитич.
б) Алёша Попович.
в) Александр Пересвет.
4. О богатырях сложено немало 
пословиц: «Не перевелись ещё 
богатыри на земле Русской», «Не 
родом богатырь славен, а под-
вигом». Продолжи эту: «На вид 
богатырь, а…
а) …сердце как у птенца».
б) ...не выше крыльца».
в) …а кулак с газырь».

тиче-тиче-
 Ни-и-

аеттся 
ва--
х.

его 
сть 
ц,

которую о
ми целями
врагов род
этого леге
а) Вольга
б) Дунай
в) Микул
3. Этот б

гусях и п
тавле

на
р
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Елена Великанова 
приступает 
к расследованию

Телеканал ТВЦ 26 и 27 февраля по-
радует любителей загадочных исто-
рий мини-сериалами из цикла «Де-
тективы Анны Малышевой». Главная 
героиня – реставратор Александра Корзу-
хина в исполнении Елены Великановой – 
будет противостоять преступникам в филь-
мах «Черная месса» и «Игра с тенью». 

В «Игре с тенью» Саша столкнется с обви-
нениями в подмене картины и легендами во-
круг полотен с изображениями нечисти из 
русских сказок. Пытаясь спасти репутацию, 
она параллельно знакомится с мужчиной, 
который пока кажется ей только другом...

Сериал «Черная месса» приведет Сашу 
в концертный зал, где ей нужно будет рас-
следовать убийство музыковеда. Выясня-
ется, что преступник – серийный убийца, 
который охотится за «завещанием» вели-
кого композитора. Чтобы остановить его, 
Корзухина должна первой разгадать тайну 
«завещания».

Фото предоставлено телеканалом ТВЦ

«Ну-ка, все вместе!» 
открывает новый сезон

28 февраля на телеканале «Россия» начинается третий сезон 
известного на весь мир вокального шоу «Ну-ка, все 
вместе!». В каждом выпуске восемь талантливых 
участников из разных стран исполняют россий-
ские и мировые суперхиты, а оценивают их 
популярные музыканты, легенды 1990-х,  за-
служенные артисты России, джазовые дивы, 
оперные певцы, топовые TikTok-блогеры – 
более масштабным и объективным жюри 
не может похвастаться ни один проект на 
россий ском телевидении.

Предводителем сотни вновь выступит Сер-
гей Лазарев – пожалуй, самый строгий и бес-
пристрастный судья, которого непросто впе-
чатлить. Ведущим грандиозного вокального шоу 
телеканала «Россия» по традиции станет Николай 
Басков.

Проект «Врачи» 
удивит историями

На телеканале ТВ-3 стартовал новый до-
кументальный сериал «Врачи», в осно-
ве которого – редкие, невероятные и не-
обычные случаи из медицинской практи-
ки. «Врачи» покажут, с какими загадками 
сталкиваются на пути к верному диагнозу 
медики и чем реальные операции отличают-
ся от тех, что обычно показывают в кино и се-
риалах. Что на самом деле помнит пострадав-
ший, пройдя через клиническую смерть? Как по-
могает поддержка близких? И что испытывает врач, 
когда в жизни сталкивается с тем, что раньше видел только в ме-
дицинских журналах? Документальный проект «Врачи» покажет, 
что жизнь с ее непридуманными ситуациями бывает драматичнее 
и непредсказуемее любых сценариев. 

Фото телеканала ТВ-3

Башмет и Чайковский 
признались в любви 

Москве
В рамках II 

З и м н е г о 
междуна-
родного 
ф е с т и -
валя ис-
к у с с т в 
Ю р и я 

Б а ш м е т а 
во МХАТе им. 

Горького состоя-
лась премьера музы-

кального спектакля «Свидание 
в Москве».

– Главное действующее лицо в спектакле – 
музыка, которую написал гениальный ком-

позитор Александр Чайковский. Я увлек-
ся этой музыкой, а когда увлекаюсь, ра-

ботаю с удовольствием, – признался на 
пресс-конференции арт-директор фе-
стиваля Юрий Башмет.

 И добавил, что ему небезразлично, 
как сложится судьба спектакля после 
фестиваля. Худрук МХАТа Эдуард Боя-
ков на это заметил, что спектакль «Сви-

дание в Москве» займет свое место в ре-
пертуаре театра, «что песни, которые в 

нем звучат, разберут на хиты».
В основе сюжета – история любви в боль-

шом городе, один день из жизни трех молодых 
людей. Спектакль добрый, позитивный, очень 
музыкальный и светлый. Именно этого света 
так не хватает в серых буднях.

Фото пресс-службы фестиваля

Фото телеканала «Россия»
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Репетиции против килограммов

«Танцы со звёздами»: 
финал финал близок!близок!

Мужчины VS женщины
Впервые за историю проекта в 12-м сезо-

не «Танцев со звездами» численное преиму-
щество находится на стороне мужчин: из 11 
участников представительниц прекрасного 
пола всего три. Это Катерина Шпица, Янина 
Студилина и Екатерина Гусева. Так что новые 
«Танцы» оказались полны соревновательного 
духа, как никогда ранее. Напомним, 11-й сезон 
грандиозного шоу завершился триумфальной 
победой актера Ивана Стебунова. Он стал пер-
вым мужчиной-победителем в истории проекта.

Взрывоопасный меланхолик
Пара Янины Студилиной и Дениса Тагинцева яв-

ляется самой эмоциональной и непредсказуе-
мой. Между танцором и актрисой царит взрыв-

ная химия, которая на танцполе проявляется 
в зрелищных номерах с опасными хореогра-

фическими элементами. 
Студилина рассказала, что ту химию, 

которая существует между ней и партне-
ром, они доводят на паркете до мак-

симума, чтобы зритель чувствовал 
напряжение, которое царит в паре. 

Однако это напряжение часто при-
водит к ссорам и скандалам. 

Так, на одной из тренировок 
Тагинцев ушел на середине за-

нятия, громко хлопнув две-
рью. 

Это удивительно, пото-
му что бывшая партнер-

ша Дениса по проекту 
Екатерина Варнава 

сравнивала его с 
ме ланхоличным 

и немного мед-
лительным ле-

нивцем из 
мультфиль-

ма «Зве-
р о п о -

лис».

В воскресенье, 21 февраля, на телеканале «Рос-
сия» состоится грандиозный финал 12-го сезона 
популярного шоу «Танцы со звёздами», и вся 
страна узнает имя победителя. 

Ш есть недель перед ли-
цом многомиллионной 
аудитории популярнейшие актеры, певцы и 

интернет-звезды покоряли танцпол. Кому-то удалось до-
стичь впечатляющих результатов и высоких оценок ком-
петентного жюри, а кто-то сошел с дистанции, но тем 
не менее получил колоссальный опыт. В преддверии 
финала мы раскроем некоторые подробности этого 
сезона, которые остались за пределами телеэфира.

В этом сезоне режиссером-постанов-
щиком и главным хореографом проекта стал 

Василий Козарь. Он поставил своей задачей сде-
лать симбиоз современной хореографии и бального 

танца и уделить большое внимание идее каждого 
номера, которая работает на артистов индивидуально. 
– Я хочу выдержать линию трансформации каждой 
пары от выпуска к выпуску. Каждый герой должен 
пройти определенные изменения, как в плане хо-

реографических навыков, так и в плане изме-
нения личности. Каждый должен научиться 

переживать новые разные эмоции и 
донести их зрителю, – рассказал 

нам Василий.

Идея + личность

В паре Катерины Шпицы и Михаила 
Щепкина царит полное взаимопонима-
ние и идиллия. Секрет успеха этого гар-
моничного танцевального дуэта заключа-
ется в невероятной схожести характеров 
партнеров. 

– Мы с Михаилом совпадаем на сто процен-
тов. Даже если мы опаздываем на тренировку, то 
опаздываем синхронно и встречаемся у входа, и 
это при том, что мы оба очень пунктуальные, – сме-
ется Катерина. – Мы нашли общий язык с самой пер-
вой встречи. Как-то одновременно посмотрели вниз и 
увидели, что пришли в одинаковых кроссовках!

Первый поцелуй на проекте также случился у Шпицы 
и Щепкина. Произошел он во время исполнения номе-
ра в эфире совершенно случайно. 

– На репетициях мы проигрывали другой вариант 
финала номера: я должна 

была подразнить партне-
ра и упорхнуть от не-
го. Мне казалось, что 
на паркете так и про-

изошло. Но, видимо, 
на стрессе меня так 

околдовало, что 
все случилось 

и н а ч е . 
Что ж, 
это бы-
ло ин-
терес-
но! –
п р и -
зналась 
Ш п и -
ца.

Подго-
товила 

Ольга 
БЕЛЬСКАЯ

Фото предо-
ставлены пресс-

службой телеканала 
«Россия»

Голоса членов жюри суммируются 
с голосами телезрителей, которые 

каждую неделю голосовали за лю-
бимых участников с помощью 

бесплатных смс. Поэтому рас-
положение пар в турнирной 

таблице часто бывает очень 
неожиданным: лидеры, ко-

торым жюри поставило 
наибольшее количество 

баллов, могут оказать-
ся в середине, а то и 

вовсе в конце спи-
ска, если не полу-

чат достаточную 
поддержку теле-

зрителей.

За первую неделю трениро-
вок партнерша Сергея Лаза-
рева похудела на несколько 
килограммов из-за стресса. 
Пара начала тренироваться 
еще до отпуска певца, кото-
рый он провел на Бали. Сам 
же Сергей рассказал, что 
участие в программе изма-
тывает его больше, чем ча-
сы в тренажерном зале. Ему 
даже специально приходит-
ся налегать на углеводы – в 
меню артиста появились 
макароны и выпечка. 
– Выкладываю сториз, а 
мне говорят, что я опять по-
худел! – рассказал Сергей. 
– Если раньше я проводил 
время в тренажерном зале с 
гантелями, то сейчас у меня 
ежедневный танцевальный 
марафон. Просто килограм-
мы тают на глазах. Поэтому, 
друзья, если вы хотите по-
худеть – танцуйте! Это прям 
сто процентов помогает.
Впрочем, худеют на про-
екте абсолютно все, что не-

удивительно, ведь для того, 
чтобы за неделю поставить 
совершенно новый танец, 
тренироваться приходит-
ся по 4-6 часов в день. 
Дмитрий Лысенков просто 
перестал взвешиваться, 
убедившись, что вес уходит 
сам по себе. Блогер Дава 
худел осознанно: перед 
проектом он по-
ставил себе цель 
сбросить 10-15 
кг, так как на 
момент старта 
шоу его вес 
составлял 
100 кг. За его 
диетой сле-
дит Дарья 
Палей, и да-
же Андрей 
Малахов 
заметил 
изменения, 
а Дава при-
знался, что 
уже потерял 
6 кг. 

Подсчёт 
голосов 

Неожиданная развязка

Евгений Папунаишвили 
и Екатерина Гусева. 

Денис Тагинцев 
и Янина Студилина. 

Александр ST Степанов 
и Евгения Толстая.

Екатерина Осипова 
и Сергей Лазарев.

Дарья Палей 
и Давид Манукян.

Катерина Шпица 
и Михаил Щепкин.

Антон Шагин 
и Ульяна 

Максимкина.

Евгений Морозов 
и Инна Свечникова.
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Екатерина ВАРЧЕНКО: 

Любовь – это история Любовь – это история 
про каждый день»про каждый день»

К аждый будний день 
зрителей ожида-
ет неповторимая 

история любви. Среди 
новых картин – «Не го-
вори мне о любви», 
где главную роль 
сыграла актри-
са Екатерина 
Варченко. Наш 
корреспон-
дент пооб-
щался с ней 
накануне 
премьеры 
и выяснил, 
почему при-
знаваться 
в любви на-
до не только 
в День всех 
влюбленных.

Немного 
о съёмках

– Екатерина, как вам 
ваша новая героиня? Нра-
вится?

– Очень. Прежде всего, 
за честность, которая ей 
свойственна. За то, как 
она борется с многочис-
ленными проблемами. 
Сценаристы ее не пожале-
ли (смеется). Она правди-
вая, не всегда может про-
молчать, и это добавляет 
ей сложностей. 

– Что больше всего за-
помнилось на съёмках?

На телеканале Dомашний продолжается показ премьер-
ных мелодрам «Лав Сторис». 

– Все! Наша съемочная 
группа во главе с режис-
сером – чудо! Конечно, 
были трудности. Мы так 
долго снимали эпизод, где 
я бегаю, я так измучилась 
и устала, а в фильм вошло 
всего несколько секунд. 
Хотя такие «тренировки» 
на пользу. Я поняла, что 
нужно снова выходить на 
пробежки, держать себя в 
тонусе. В плотном графи-
ке жизни об этом забыва-
ешь…

Внешность 
как рабочий 
инструмент

– Внешность для ак-
трисы имеет большое 
значение…

– Мой главный секрет 
красоты – любовь, внима-

ние и отдых. Я люблю по-
спать. Не могу сказать, что 
соня, но сон для меня ва-
жен. Его должно быть ми-
нимум 8 часов. Стараюсь 
ложиться и просыпаться 
вместе с ребенком, его 
режим сна как раз мне 
подходит (смеется). Да, я 
прибегаю к услугам мас-

сажиста и косметолога. 
Для актрисы внешность – 
часть профессии, мы обя-
заны выглядеть хорошо.

– Вас привыкли видеть 
блондинкой. Никогда не 
думали сменить образ? И 
как относитесь к анекдо-
там про блондинок?

– У меня таких случаев, 
когда блондинкой назы-
вают в насмешку, почти 
не было. Наоборот, я са-
ма, оправдывая какой-то 
свой поступок, говорю: 
«Ой, простите, я же блон-
динка!» (Смеется.) О том, 
чтобы сменить образ, я ду-
мала, но пока это касалось 
только длины волос…

Чувства 
вне времени

– Опишите свой идеаль-
ный день…

– Это день, проведенный 
с семьей. Сейчас очень хо-

чется выехать в теплые 
края. Проснуться утром, 
выпить кофе, сходить на 
берег океана… И чтобы 
детки там резвились, в во-
де плескались. И так не-
торопливо прожить день, 
посерфить, поспать в удо-
вольствие. Сейчас идеаль-
ный день – такой. Завтра 
он может быть другим.

– Как актриса сериа-
лов, вы часто играете 
истории про любовь. Что 
сами думаете про это 
чувство?

– Любовь – это история 
про каждый день. Кто ме-
шает принести цветы сво-
ей жене, купить ей шарик 
в виде сердца не только 
в День всех влюбленных? 
Или просто сказать: «Я 
тебя люблю»? Любите не-
зависимо от даты! Хоть 14 
февраля, хоть 14 июня! 
Любите и дарите внимание 
близким ежедневно!

Наталья АНОХИНА
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– Ваш путь к профессии 
режиссёра не был гладким. 

Вы работали на заводе, в 
типографии, на Главпоч-

тамте, отслужили в 
армии, занимались из-

данием книг и произ-
водством клипов… 
Скажите, что для 
человека лучше –
чтобы он сразу 

начал осваивать 

азы профессии или, как вы, 
шёл к ней постепенно, мно-
гое прежде попробовав?

– Когда у меня в 1999 году 
вышел фильм «Му-му», кото-
рый хорошо приняли и оцени-
ли как зрители, так и критики, 
ко мне подошел Григорий Го-
рин и спросил: «Юрий, вы не 
хотите поработать в театре?» 
Повторюсь – это был 1999 год! 
И я ответил тогда, что мне те-

атр не интересен, не нужен. А 
он сказал: «Мне кажется, что 
вы нужны театру». Так вот, по-
сле этого разговора я 20 лет 
даже не смотрел в ту сторо-
ну, занимался кино, клипами, 
преподавал в мастерской… А 
в результате все равно при-
шел в театр. То есть у всех 
это происходит по-разному. 
Я никогда не ставил перед со-
бой цели стать режиссером, 

жизнь сама вела меня к этому. 
И теперь, когда снимаю кино 
или ставлю спектакль, всег-
да опираюсь на собственный 
опыт. Он большой, много чего 
у меня было, много чем зани-
мался, порой не связанным с 
творчеством. Но я получал от 
этого удовольствие, находил 
в этом радость, это была моя 
жизнь. И все это меня закаля-
ло и укрепляло. 

В режиссуру надо идти с опытом

ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ
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Лолита – 
драматическая 
актриса

– Юрий Вячеславович, в 
этом спектакле вы объ-
единили сразу три клас-
сических произведения –
«Женитьбу» Гоголя, 
«Предложение» Чехова 
и «Женитьбу Бальзами-
нова» Островского. Как 
возникла такая идея?

– Хорошо зная эти лите-
ратурные творения, я ус-
мотрел в них много обще-
го. Первое: везде разговор 
не о любви, а об ее отсут-
ствии. Второе: я видел мно-
го фильмов и спектаклей 
по этим сюжетам, и мне ка-
залось, что в них главной 
героиней должна быть жен-
щина. На самом деле это 
было не так: женщина вы-
ступала лишь в роли жерт-
вы. Я же решил сделать ее 
основным персонажем, во-
круг которого собираются 
мужчины, кандидаты на ее 
руку и сердце, так называ-
емые женихи – страшные, 
узнаваемые типажи любо-
го современного общества. 
Но наш спектакль не просто 
о женщине, он о желании 
любить, быть может, о не-
возможности этой любви, 
поскольку героиня не на-
ходит человека, с которым 
бы хотела прожить жизнь. 

– В главной роли на сце-
ну выйдет певица, ак-
триса Лолита Миляв-
ская. Чем вызван такой 
выбор? Как вообще выби-
раете артистов? В кино, 
например, есть кастинг…

– Я практически никогда 
не занимаюсь выбором ак-
теров. Для меня нет кастин-
га ни в кино, ни в театре. 
Потому что, когда присту-
паю к съемкам, уже знаю, 
каких актеров хочу видеть 

Юрий ГРЫМОВ: 

на площадке. Я всегда на-
хожусь в контексте проис-
ходящего, замечаю, когда 
появляются новые лица 
артистов. Когда появилось 
желание поставить «Же-
нитьбу», сразу подумал, 
что на месте Агафьи Тихо-
новны должна быть Лолита. 

– Вы её знали? 
– Лолиту я знаю давно, 

и как актрису, как чело-
века и друга. Мне пока-
залось, что в ней есть все 
необходимые для этой ро-
ли качества: детскость, 
трогательность, женское 

мать или ставить в театре, 
должно стать вашим, слов-
но вы его написали. Только 
тогда оно станет «живым», 
«заговорит».  У нас очень 
успешно идет спектакль 
«Война и мир» Толстого, 
это я написал (смеется).

О комплексах 
и детском кино

– Человек волен об-
щаться с кем хочет. Но 
с годами около него, как 
правило, остаётся лишь 
ближний круг людей, слу-
чайных знакомств ста-
новится меньше. Почему 
так происходит?

– Думаю, из-за страха. 
Мы в молодости гораздо 
более открыты. А с возрас-
том предъявляем к другим 
все более строгие требова-
ния. У меня есть друг с пер-
вого класса школы, но есть 
близкие люди, с которыми 
познакомился пять лет на-
зад. Я всегда открыт к об-
щению, но, наверное, как 
у многих, у меня есть ком-
плекс – не люблю себя на-
вязывать, я лучше отойду.

– Вы раньше часто го-
ворили о необходимости 
снимать детское кино…

– И сейчас от этих слов 
не отказываюсь. Очень хо-
чу снять детский фильм, 
уже есть сценарий, кото-
рый собираюсь отправить 
в министерство культуры. 
Если говорить о взрослом 
кино, то здесь зрителя ждет 
сюрприз: у меня уже готов 
сценарий, повествующий о 
женщинах Маяковского. 

ДДоорожите 
собственным мнением»собственным мнением»

Юрий Грымов любит эксперименты. А зри-
тели любят Грымова, который умеет удив-
лять. И этому удивлению нет предела. 

М ало того, что режиссер подготовил два 
новых киносценария для детского и 
взрослого зрителя, он в конце февраля 

предъявит на зрительский суд новый спектакль 
«Женитьба» в театре «Модерн», где является худо-
жественным руководителем. В главной роли высту-
пит певица, актриса Лолита Милявская. 

ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»
– Оставайтесь людьми при любых обстоятель-

ствах. Дорожите собственным мнением, оно 
должно быть у каждого. Еще – больше общай-
тесь с детьми, чаще с ними разговаривайте, 

интересуйтесь, что они увидели за день, 
какую книгу прочитали и что почув-

ствовали, какой фильм посмо-
трели? Все это дорогого 

стоит. 

отчаяние,  жела-
ние любить. А по-
скольку наш спек-
такль – с налетом 
комедийности, са-

тиры, Лолита с этим 
прекрасно справит-

ся. Как любая драма-
тическая актриса, она 

прекрасный комик. Ло-
лита вошла в труппу теа-
тра «Модерн», теперь она 
актриса нашего театра. И 
она появится не только в 
«Женитьбе».

Угол зрения 
режиссёра

– В своих работах вы ча-
сто принимаете нестан-
дартные решения. Хоти-
те удивить зрителя?

– Я принимаю такие ре-
шения не для того, что-
бы удивить или быть ори-
гинальным. Просто я так 
чувствую, вижу. Остров-
ский  сказал, что «люди 
приходят в театр смотреть 
спектакль, а пьесу они мо-
гут прочитать дома». То 
есть решение спектакля –
это угол зрения режиссе-
ра, а театр – это всегда вы-
сказывание. 

– Есть такое понятие, 
как душа произведения. 
Оно может быть написано 
красиво, правильно, но ес-
ли в нём нет души, оно по-
лучается плоским, фильм 
картонным, спектакль 
скучным. Что нужно сде-
лать, чтобы вдохнуть 
жизнь в произведение? 

– Произведение, ко-
торое вы беретесь сни-

ПОДРОБНОСТИ

– Ваш пу
режиссёра 
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– А как решаете вопрос пра-
вильного питания в выходные 
и праздники, когда на столе –
обилие еды и отказаться быва-
ет не то что трудно, а невоз-
можно?
– В выходные я ем так же, как и в 
будни, для меня это давно вошло 
в хорошую привычку. А если мы 
говорим о праздниках – то здесь 
ограничений нет: я попробую все, 
что захочу! Потому что знаю, что со 
следующего дня я снова буду ку-
шать тот объем калорий, к которому 
привыкла, и то лишнее, что съела за 
праздничным столом, скоро уйдет. 

После застолий я не ограничиваю 
себя дополнительно, и уж тем более 
не корю за съеденное. 
– Наверняка у вас имеются в 
арсенале проверенные блюда, 
которые можно есть без вреда 
для фигуры…
– Курица. Мы покупаем целую 
тушку.
– Как обычно её готовите?
– Чаще всего мы запекаем курицу 
с овощами. Овощи могут быть и на 
пару... Очень хорошо курица сочета-
ется с картофелем или с гречкой. А 
еще я постоянно варю супы, потому 
что они для меня – выручалочка.

– Какие супы предпочитае-
те: овощные или на мясном 
бульоне?
– Обязательно – на мясном бу-
льоне! Это могут быть щи, борщ, 
мясная солянка... 
– Диетологи до сих пор не мо-
гут договориться: полезен ли 
суп? А что говорят ваши специ-
алисты?
– Мои говорят, что суп полезен! 
(Смеется.) И причем есть его 
можно в любое время. Захотелось 
супа с утра – ну так и съешь его! 
Однако я предпочитаю делать это 
в обед. 

Меню на завтрак 
и в выходные

– А что вы предпочитаете на за-
втрак?
– Утро – это время, когда за столом соби-
рается вся семья. На завтрак у нас может 
быть омлет со шпинатом или луком-поре-
ем, яйцо пашот. Мое любимое лакомство –
сырники. Они могут быть сладкими или же 
с зеленью, с сыром дорблю...
– Поделитесь рецептом?

– Для этого понадобятся яйца, творог, сыр 
дорблю, шпинат и немножечко чеснока. Вме-

сто муки я использую овсяные хлопья, кото-
рые предварительно измельчаю. Замешиваем, 

как обычные сырники, добавив немного соли, и 
зажариваем на сковороде. Подаем со сметаной. Для 

пикантности сырники можно поперчить.
– А что вы обычно готовите на выходные?

– Если мы уезжаем в деревню – готовим шашлык или рыбу на 
костре. Также это может быть какая-нибудь похлебка, которую я 
люблю готовить в казане.

ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ

КСТАТИ
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лакомство – сырникилакомство – сырники

Юлия Бедарева извест-
на по сериалам «Скли-
фосовский», «Ищейка», 
«Канцелярская крыса. 
Большой передел», 
«Чисто московские 
убийства», фильмам 
«Грозный», «Беглецы». 

А ктриса рассказала 
нам о своих глав-
ных кулинарных 

принципах и привычках.

– Юлия, какую роль в 
жизни играет еда?

– Еда – это быстрый 
способ себя порадо-
вать: залез в холодиль-
ник, нашел что-нибудь 
вкусненькое – и удоволь-
ствие получил! Главное – 
не злоупотреблять! (Улы-
бается.)

– Удаётся найти золо-
тую середину?

– В моем случае контро-
лировать себя довольно 
легко. В свое время мне 
пришлось обратиться к 
специалистам, которые 
знают толк в том, как нуж-
но правильно обращаться 
с едой. Они научили меня 
дружить с едой, чтобы она 
не обижалась и не прино-
сила с собой лишние кило-
граммы, а давала пользу.

– Вы говорите о какой-
то определённой диете?

– Диеты мне никогда не 
помогали. И если я и сбра-
сывала лишний вес, то по-
том очень быстро наби-
рала еще больше, чем по-
теряла. И для организма, 
конечно, это был огром-
ный стресс. Но теперь я 
более осознанно подхожу 
к своему питанию.

«Зимой часто 
готовлю 
жирную 
рыбу»

– Какими правилами вы 
руководствуетесь сей-
час?

– Одно из моих глав-
ных правил – есть каждые 
три часа. Когда наступа-
ет время приема пищи, я 
могу есть все, что хочу. Но 
до этого никаких пополз-
новений в сторону холо-
дильника быть не должно! 
(Смеется.) 

– То есть едите абсо-
лютно всё, что хотите?

– Понимаете, я смотрю 
на еду под несколько дру-
гим углом: она делится 
для меня на белки, жиры 
и углеводы. Поначалу бы-
ло непривычно и доволь-
но муторно высчитывать 
калории, но теперь я на-
училась ориентироваться 
в этом без скрупулезного 
подсчета. Просто смотрю 
на продукты – и понимаю, 
что сейчас я съем такое-то 
количество белков, жиров 
и углеводов.

– Вы всегда придержи-
ваетесь чётких цифр?

– Только если мне нужно 
поддержать себя в форме 
для очередного спекта-
кля или кинопроекта. Тог-

да – да, я себя контроли-
рую очень четко. В других 
случаях я могу подрас-
слабиться и позволить се-
бе менее полезные, но от 
этого не менее любимые 
продукты.

– Какие например?
– Я обожаю сыр и могу 

отказаться от чего угодно, 
только не от сыров! Или 
могу съесть свою люби-
мую красную рыбу с хле-
бом, или авокадо – да все 
что угодно!

– Но ведь ограничение 
калорий – это тоже сво-
его рода диета?

– Я бы так не сказала. 
Ограничения, связанные 
с подсчетом калорий, 
чувствуешь только пер-
вую неделю. Так проис-
ходит потому, что обыч-
но мы едим много лишне-
го, и нормальная порция 
еды нам уже кажется не-
привычной. Но человек 
не должен съедать кило-
грамм за один раз – до-
статочно 400-450 грам-
мов…

– Но сейчас, в морозы, 
организму просто необ-
ходима жирная пища.

– Конечно! Я, напри-
мер, зимой довольно ча-
сто готовлю жирную рыбу. 
Любая жирная рыба – это 
кладезь питательных ве-
ществ и витаминов. 

Елена СОКОЛОВА

Юлия БЕДАРЕВА:

Моё любимое
«Еда – 
это быстрый 
способ себя 
порадовать»

О щах, борщах, О щах, борщах, 
курице курице 
и солянкеи солянке
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Снова с вами наша постоянная 
рубрика «Литературный обед». В 
этой рубрике мы собираем блюда, 
которые упоминаются в мировой 
литературе, и специально для вас ра-
зыскиваем их рецепты. Не всегда это 
бывает просто, но мы очень хотим, 
чтобы вам было с нами интересно.

Классики 

Пышные блины
«– Ну, можно ли так долго? – помор-
щился он, обращаясь к жене. – Ско-
рее, Катя!
Но вот, наконец, показалась кухарка с 
блинами... Семён Петрович, рискуя ожечь 
пальцы, схватил два верхних, самых горя-
чих блина и аппетитно шлепнул их на свою 
тарелку. Блины были поджаристые, пористые, 
пухлые, как плечо купеческой дочки... Подтыкин 
приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил 
их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой 
аппетит и наслаждаясь предвкушением, он 
медленно, с расстановкой обмазал их икрой».

«О бренности», А.П. Чехов

Готовим блины на кефире
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2,5 стакана муки, 
0,5 л кефира, 3 яйца, 2,5 ст. л. са-
хара, 3 ст. л. сливочного мас-
ла, растительное масло для 
смазывания сковороды, 0,5 
ч. л. соды, 0,5 ч. л. соли.
Калорийность (на 100 г): 
287 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕ-
НИЯ:
1 Смешать муку, сахар, соду и 
соль.
2 Взбить яйца с кефиром, добавить рас-
топленное масло, перемешать.
3 Соединить сухую и жидкую смеси, аккурат-
но перемешать.
4 Оставить тесто в теплом месте на 20-30 ми-
нут. Жарить блины на хорошо разогретой и 
смазанной растительным маслом сковороде 
обычным способом.

Свиной эскалоп 
«Обедающий за соседним столиком беллетрист 
Петраков-Суховей с супругой, доедавшей свиной 
эскалоп, со свойственной всем писателям наблю-
дательностью заметил ухаживания Арчибальда 
Арчибальдовича и очень удивлялся».

«Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков

Готовим эскалоп
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 свиных эскалопа, рас-
тительное масло, молотый черный перец, 

соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 203 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В сковороде хорошо разогреть расти-
тельное масло.

2 Обжарить эскалопы на одной стороне в те-
чение 2-3 минут, перевернуть, посолить, поперчить 

и жарить еще 2-3 минуты.

Молочная лапша
 «– Я, мама, сейчас быка съесть могу.
Она улыбнулась.
– Живого быка? – сказала она.
– Ага, – сказал я, – живого, с копытами!

Мама сейчас же вышла и через секун-
ду вернулась с тарелкой в руках. 

Тарелка так славно дымилась, и 
я сразу догадался, что в ней рас-
сольник. Мама поставила та-
релку передо мной.
– Ешь! – сказала мама.
Но это была лапша. Молочная. Вся 

в пенках».
«Арбузный переулок», 

В.Ю. Драгунский

Кто из нас в детстве не любил «Денискиных рассказов» 
Виктора Драгунского? Ими зачитывалась вся страна. И 
для многих они остаются ярким примером прекрасной 
детской литературы.

Готовим лапшу
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 л молока, 50 г лапши, 1 ст. л. сахара, 
сливочное масло по вкусу, щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 112 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Молоко довести до кипения, положить лапшу, доба-

вить сахар и соль, варить до готовности.
2 При подаче положить масло.

Испанские ветра с желе
«Обед был действительно недурен и, в качестве 
воскресного, не обошелся без трепещущего же-
ле и испанских ветров (пирожного)».

«Записки охотника. Мой сосед Радилов», 
И.С. Тургенев

Испанским ветром (vent d Espagne) во времена Тургенева 
называли меренги (или безе). 
Есть версия, что свое название эти пирожные полу-

чили за шорох, который они издают, когда их едят. 
Согласно этой версии, осваивая только что от-
крытую Америку, в Испании вырубили большие 
площади лесов – для строительства кораблей. 
На месте этих лесов возникли песчаные пустыни, 

по которым шелестели ветра. Вот в честь 
этих испанских ветров и получили свое на-

звание пирожные, которые сегодня мы назы-
ваем меренгами.

Готовим меренги
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан мелкого сахара, 
4 яичных белка, масло для смазывания про-
тивня.
Калорийность (на 100 г): 270 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Белки взбить до устойчивой пены.
2 Постепенно всыпать сахар, не прекращая взбивать.
3 С помощью кондитерского 
мешка отсадить белковую массу на противень.

4 Выпекать в разогретой до 90 градусов духовке 1,5-2 
часа.

…и желе из клубники
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г клубники, 100 г сахара, 

2 ч. л. желатина.
Калорийность (на 100 г): 71 ккал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Клубнику засыпать сахаром и оставить на 
несколько часов до выделения сока. 
2 Желатин залить 2 ст. л. воды.
3 Нагреть клубнику вместе с соком (не 
доводя до кипения), процедить.
4 Добавить в теплый сироп замоченный 
желатин, размешать до полного растворе-
ния, разлить по формочкам, убрать в холо-
дильник до застывания.

зв

Ес

тите
со

К

ч
и жаев

рекомендуют

Всходы крепнут от воды, 
ребёнок здоровеет от молока.

Китайская
Нe пригоже есть лёжа. 

Русская
После обеда немного посиди, после ужи-

на побольше походи. П
О

СЛ
О

ВИ
Ц

Ы

Немецкая
го посиди, после ужи-

П
О

С

Немецкая

Учитель:
– Составьте предложе-
ние с дополнением.
Ученик: 
– Я ем кашу. 
– А дополнение? 
– С маслом.

***
Жена будит мужа:
– Дорогой, вставай, 

я кашу сва-
рила.
– Из чего?
– Из пельме-
ней.

АНЕКДОТЫ

Светлана ИВАНОВА



¹ 7 (472), 
22 – 28 ôåâðàëÿ 2021 ã.

11СТРАНА СОВЕТОВ

Всё больше людей 
принимают реше-
ние вести экологи-
чески осознанный 
образ жизни: 
используют сум-
ку-шопер вместо 
пакета, просят 
налить кофе навы-
нос в собственную 
кружку, сортируют 
мусор и сдают его 
на переработку. 

С егодня речь 
пойдет о тон-
костях пере-

работки пластика, 
поскольку не все 
знают, какой имен-
но пластик для этого 
подходит. 

Какой пластик 
сдать 
не получится?
«3 PVC» – это поливинил-
хлорид. Из него делают упа-
ковку для моющих средств, 
напольные покрытия и 
оконные профили. При сжи-
гании поливинил хлорида 
выделяются канцерогены, 
поэтому для переработки 
его не принимают. 

«7 OTHER» – это смеси 
пластика. Из них делают 
жесткие контейнеры для 
косметики, кофе, кормов 
для животных, игрушки и 
детские бутылочки. Такой 
вид пластика в России не 
перерабатывают.

«84 С/PAP» – это тетра-
пак, из которого делают 
коробки для сока и молока, 
тубы для чипсов и т.п. Так 
как переработка такой 
«сложносочиненной» упа-
ковки – дорогостоящий и 
сложный процесс, в России 
ее пока не принимают. 

Какой пластик 
можно сдавать? 

«1 PET» – из пластика 
с такой маркировкой де-
лают бутылки для воды и 
безалкогольных напит-
ков. Этот вид пластика 
принимают на переработ-
ку везде. 

«2 PEHD» – этот вид 
пластика плотнее, чем 
«1 PET», из него изго-
товлены бутылки для 
молока, упаковки для 
шампуней и крышки. 
Его тоже без проблем 
принимают на перера-
ботку. 
«4 LDPE» – это тонкий 

полиэтилен. Из него сде-
ланы пакеты, пищевая 
пленка, брезент и линоле-
ум. Пакеты принимают на 
переработку без вопро-
сов, а вот по поводу при-
ема брезента и линолеу-
ма лучше сделать звонок 
в центр переработки, что-
бы выяснить, примут его в 
конкретном месте или нет. 

«5 PP» – это термо-
стойкий пластик, из ко-
торого производится 
посуда, игрушки, ста-
канчики из-под йогурта, 
детали внутренней от-
делки авто. Его прини-
мают на переработку, но 
не во всех пунктах, поэ-
тому непременно уточ-
ните, есть ли возмож-
ность сдачи такого пла-
стика в вашем городе.

«6 PS» – это вспенен-
ный пластик, который 
используется при про-
изводстве подложек 
для овощей, фруктов, 
мяса, подложки под 
ламинат, одноразовой 
посуды. Такой пластик 
принимают на перера-
ботку не везде из-за 
стирола, который выде-
ляет токсичные веще-
ства при горении.

Какой пластик 

Как 
определить 
тип?

Чтобы узнать, какой 
тип пластика исполь-
зовался для произ-
водства изделия, 
нужно найти на нем 
маркировку, которая 
выглядит как цифра 
внутри треугольника 
или рядом с ним. Мо-
жет присутствовать и 
буквенное обозначе-
ние, но цифра должна 
быть указана обяза-
тельно. 

сдавать на переработку?сдавать на переработку?
СОВЕТ
Если вы действи-
тельно заботитесь 
о природе, не при-
обретайте изделия 
из пластика, непри-
годного для пере-
работки. 

Каков процесс сдачи? 
Разные виды пластика требуют разных условий пе-

реработки, поэтому и перерабатываются и собирают-
ся они раздельно. Во многих дворах стоят сетки для 
сбора пластика с надписью «ПЭТ», куда следует скла-
дывать только пластик с такой маркировкой. Для сда-
чи других видов пластика организованы пункты при-
ема, адреса которых можно найти в сети интернет. 

Светлана СИДОРЧУК
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1 марта 2 марта 3 марта 4 марта 5 марта 6 марта 7 марта
Сеем на рассаду пряные 
травы и цветы: амаран-
ты, гвоздику китайскую, 
флоксы, георгины.

Нарезаем черенки для 
укоренения.

Сеем томаты, перец, ба-
клажаны, злаки и пряные 
травы.

Сеем на рассаду цвету-
щие однолетники, пря-
ные и лекарственные 
травы.

Сеем пряные и лекар-
ственные травы на рас-
саду: любисток, алтей, 
валериану, пустырник.

Сеем на рассаду томаты, 
перец, баклажаны, лук-
порей, петрушку корне-
вую, укроп.

Благоприятный день для 
посева на рассаду ранней 
белокочанной капусты, 
сладкого перца. 

8 марта 9 марта 10 марта 11 марта 12 марта 13 марта 14 марта
Сеем капусту, перец, вы-
гоняем лук на перо.

Посадки и посевы не ре-
комендованы.

Посадки и посевы не ре-
комендованы.

Посадки и посевы не ре-
комендованы.

Сеем тыквенные и пасле-
новые.

Посев и посадки не реко-
мендованы.

Сеем капусту и шпинат.

15 марта 16 марта 17 марта 18 марта 19 марта 20 марта 21 марта
Сеем огурцы, кабачки, 
томаты, перец, бобы и 
тыкву.

Сеем цветущие одно-
летники: астры, циннии, 
гелиотропы, лобелии, 
петунии, маттиолы.

Сеем зелень, салаты, 
базилик, сельдерей, то-
маты, перец, баклажаны, 
капусту. 

Благоприятный день для 
замачивания и проращи-
вания семян, посева на 
рассаду огурцов.

Сеем в теплицах с обо-
гревом вьющиеся расте-
ния: горох, фасоль. Сеем 
укроп, тмин.

Сеем лук-порей, пекин-
скую капусту, редис, 
кресс-салат, укроп. 

Сеем ампельные и вью-
щиеся декоративные рас-
тения.

22 марта 23 марта 24 марта 25 марта 26 марта 27 марта 28 марта
Сеем на рассаду перец, 
ранние огурцы, томаты, 
кабачки, баклажаны, цу-
кини, кочанный салат. 

Сеем многолетние и од-
нолетние цветы, раннюю 
и позднюю белокочан-
ную капусту.

Если позволяет погода, 
сажаем декоративно-ли-
ственные и хвойные де-
ревья и кустарники.

Сажаем зелень, листовые 
овощи.

Благоприятный день для 
посадки и посева всех де-
коративных растений. Се-
ем корнеплоды на семена.

Намечаем клумбы, цвет-
ники, рокарии, альпий-
ские горки.

С растениями не рабо-
таем.

29 марта 30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля 3 апреля 4 апреля
Сеем на рассаду капусту, 
сельдерей корневой, лук-
порей, спаржу.

Сеем редис, морковь, 
пастернак, петрушку и 
сельдерей корневой.

Если позволяет погода, 
сажаем корневища пио-
нов и ирисов.

29 марта 30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля 3 апреля 4 апреля
Сажаем разные виды лу-
ка, тыкву.

Если позволяет погода, 
сажаем деревья и деко-
ративноцветущие ку-
старники.

Сеем кабачки, тыкву, го-
рох, морковь, петрушку, 
редис.

Сажаем луковичные и 
корневища георгинов. 

5 апреля 6 апреля 7 апреля 8 апреля 9 апреля 10 апреля 11 апреля
Посев и посадка не реко-
мендованы.

Посев и посадка не реко-
мендованы.

Посев и посадка не реко-
мендованы.

Проращиваем лукович-
ные и георгины. Сеем ре-
дис, морковь, петрушку, 
укроп, сельдерей, бази-
лик, рукколу и шпинат.

Сеем свеклу, цикорный 
салат, морковь раннюю, 
редис, мангольд, брокко-
ли, петрушку корневую, 
салат.

Сеем микрозелень, ре-
дис, базилик, кинзу, гор-
чицу.

С растениями не рабо-
таем.

12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля 17 апреля 18 апреля
Сеять, сажать и переса-
живать не рекоменду-
ется.

Сажаем огурцы, кабачки 
и другие тыквенные.

Сеем виолу, львиный 
зев, маттиолу, душистый 
горошек, астры, эшшоль-
ции, хризантемы.

Сеем фасоль и другие бо-
бовые на рассаду.

Сажаем в отапливаемую 
теплицу огурцы, кабачки, 
патиссоны.

Сажаем в парниках вью-
щиеся растения и расте-
ния с усами: землянику, 
дыни, фасоль и горох.

Отличный день для по-
садки всех овощных, 
цветочных и ягодных 
культур.

19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля 23 апреля 24 апреля 25 апреля
Сажаем овощные и цве-
тущие однолетники, на-
пример, циннии, колеу-
сы, бархатцы, вербену.

Сеем пряные травы и са-
жаем плодово-ягодные 
кустарники: смородину, 
крыжовник, малину.

Сажаем васильки, маки, 
маттиолу, календулу, 
незабудки, маргаритки, 
фиалки.

Сеем лекарственные рас-
тения: мяту, лаванду, ти-
мьян, розмарин, душицу, 
шалфей.

Сеем газоны, закладыва-
ем цветники.

Сажаем в теплицу расса-
ду помидоров и перца.

Если миновала угро-
за заморозков, сажаем 
корнеплоды, зерновые и 
бобовые.

26 апреля 27 апреля 28 апреля 29 апреля 30 апреля 1 мая 2 мая
Сажаем бобовые, листо-
вые овощи, кресс-салат, 
горчицу и шпинат.

Посев и посадка не реко-
мендованы.

Сажаем капусту, бакла-
жаны, кабачки, огурцы, 
помидоры, тыквы, зе-
лень, хрен.

Сажаем картофель, чес-
нок. Удачный день для 
посадки всех декоратив-
ных растений.

Сажаем землянику, мали-
ну, смородину, крыжов-
ник.

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля 19 февраля 20 февраля 21 февраля
Сеем на рассаду цветы: 
петунию,  ипомею, души-
стый горошек и другие.

Сеем тыкву, огурцы, ка-
бачки, лекарственные 
растения и землянику.

22 февраля 23 февраля 24 февраля 25 февраля 26 февраля 27 февраля 28 февраля
Ставим на выгонку реп-
чатый лук, сеем сельде-
рей, петрушку.

Сеем базилик, укроп, пе-
трушку, сельдерей листо-
вой, клубнику.

Посев и посадка не реко-
мендованы.

Не сеем и не сажаем. Посев и посадка не реко-
мендованы.

Посев и посадка не реко-
мендованы.

Сеем на рассаду порей, 
заготавливаем черенки 
для укоренения.

15 ффффффффффффевеевееевеевевееееевевввевввврараррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр ля 16 февраля 17 феврарррррррррррррррррррррррррррррррррррррр ля 18 февраааааааааааааааааааааааааалялллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл 19 февевевееееееееееееееееееееееееееееееееееевввеееееееееееевввеееееееееевевввеееееееееееевевевевеееееееееввввеееееееееееевевееееееееееввеееееееееееевевевввееееевееввввевеееееевевевввееевввееввввввеввввеееввеееее раля

1 аппппппппппппппппппппрееееерееееееееееееееееееееееееееерррррррреерррррррееррррреерррррееерррреррррррррррррр ля 2 апреррррррррррррррррр ля 3 апреееееееееррррррррррр лялллллллл 4 апреляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

Для успешного земледельческого опыта данные лунного календаря следует использовать 
как рекомендации, с обязательным учетом агротехники и погодных условий.
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Едва ли не самая популяр-
ная пальма в домашних усло-
виях. У нее не один ствол, как 

привычно для нас, а словно 
заросли травянистых сте-
блей. Листья перистые, 

длинные и широкие. Расте-
ние нужно регуляр-
но поворачи-
вать вокруг 

своей оси, чтобы 
листья не были направле-

ны только в одну сторону.
Этот крупномер нуж-

дается в хорошем 
освещении с обяза-
тельным притене-
нием от полуденных 
лучей солнца. Опти-
мальная температура –
20-25 градусов. В зимнее 

время может находить-
ся при 13-18 градусах. Тя-
жело переносит сквозняки. 
Требует регулярного полива по ме-
ре просыхания верхнего слоя почвы. 
В жаркое время желательно опрыскива-
ние листвы из пульверизатора.
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Опти-
ратура –

Озеленить и украсить любую квартиру способ-
ны растения-крупномеры. 

О ни быстро растут, и многие из них нетребовательны 
к нашим домашним условиям.

Монстера 
Это тропическая лиа-

на с очень большими ли-
стьями (до полуметра), 
которые в благоприят-
ных условиях увеличи-
ваются по мере роста 
растения. Чем комфорт-
нее себя чувствует лиа-
на, тем больше на 
листьях появля-
ется отверстий. 
Листья распола-
гаются на длин-
ных (60-70 см) 
черешках. В есте-
ственной среде 
или ботаниче-
ских садах ли-
ана цветет, 
после цвете-
ния созревает 
плод. Но даже 
и без цветения 
и плодов монсте-
ра выглядит очень 
эффектно.

Монстера – растение 
быстрорастущее. Поэто-
му обязательно устано-
вите подпорку для нее. 
Воздушные корни у рас-
тения обрезать нельзя. 
Цветок всегда пребыва-
ет в хорошем настрое-
нии в светлой комнате, 

но может расти даже в 
полутени. Прямые сол-
нечные лучи монстера 
переносит плохо. Ком-
фортная для нее темпе-
ратура – 18-20 градусов. 
Летом может быть чуть 
выше, зимой чуть ниже. 
Полив – регулярный. А 
также очень желатель-

но регулярное увлаж-
нение и протирание 

листьев влажной 
тряпочкой от пы-
ли.

Фикус
В домашних условиях 

выращивают большое 
количество самых раз-
нообразных фикусов. 
Листья у фикусов могут 
быть настолько разны-
ми, что не сразу дога-
даешься о родственной 
связи между 
ними. Одни 
из самых по-
пулярных: 
фикус ка-
у ч у ко н о с-
ный, фикус 
Б е н д ж а м и -
на, лировид-
ный. Растут фи-
к у с ы 
быстро. 
Для боль-
шей пышно-
сти можно вы-
саживать в одной 
емкости по 2-3 рас-
тения, желательно 
одного вида. А у 
фикуса Бенджами-
на к тому же такие 

гибкие молодые стволы, 
что можно их красиво 
переплести и придать 
желаемую форму дере-
вьям.

Фикусы любят хорошо 
освещенные места. Ес-
ли зеленолистные фор-

мы еще переносят 
полутень, то пе-
стролистные при 
недостатке света 
могут поблекнуть 

и даже 
о с ы -
п а т ь -

ся. Ком-
ф о р т н а я 

температ ура 
для фикусов – око-

ло 25 градусов в лет-
ний период и 18-20 

градусов зимой. Этим 
растениям требует-

ся регулярный 
полив с обяза-

тельным просы-
ханием верхнего 
слоя земляного 
субстрата.
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Расти, цветок,
большим-большимбольшим-большим

Знай и помни!
Чем больше у растения зеленой 
массы, тем больше оно увлажня-
ет и очищает воздух в помеще-
нии, задерживая на поверхно-
сти листьев частички пыли.

ХризалидокарпусХризалидокарпус

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

От-
дыхающий 

обращается к 
хозяину дачи:

– Вы не могли бы не-
много снизить плату за 

комнату?
– Да вы что? С клумбой 
под окном и таким пре-

красным видом на берё-
зовую рощу!

– А если я пообещаю, 
что не буду смо-

треть в окно?



14 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Уход за рукамиУход за руками
в февралев феврале

В холодное время года 
наша кожа подвергается 
серьёзным испытаниям. 
Это и негативное воз-
действие окружающей 
среды, и перепады 
температур, и нехватка 
витаминов. 

О собенно страдают ру-
ки, кожа на которых 
сохнет, истончается, 

становится шершавой и не-
редко даже трескается. Что-
бы избежать этих неприятно-
стей, за руками необходимо 
ухаживать.

Почему зимой портится кожа на руках
Самый негативный фактор, влияющий на кожу, – это мороз. При 
минусовых температурах наши кровеносные сосуды сужаются, в ре-
зультате чего кожа не получает необходимого питания, ее защитная 
функция ослабевает.
Не менее вредны для кожи резкие перепады температур, когда из 
теплого помещения мы выходим на мороз, и наоборот.
Кроме того, запас полезных веществ, накопленных летом, к зиме ис-
тощается, и без дополнительных поставок витаминов и минералов 
кожа начинает страдать – становится грубой, сухой, часто краснеет 
и в целом выглядит совсем не эстетично.
Ну и конечно, частое протирание рук санитайзером сушит кожу не 
меньше, чем морозы. Однако отказываться от такого эффективного 
средства гигиены в нынешних условиях никак нельзя. Так что уход 
за руками должен стать более тщательным.

Êñòàòè 
Похвальное слово маслу
Обеспечивая свободное скольжение рук 
во время массажа по поверхности тела, 
масло еще насыщает кожу витаминами, 
микроэлементами, полинасыщенными 
кислотами.
Абрикосовое. Это масло тонизирует, увлаж-
няет, помогает в регенерации.
Оливковое. Хорошо впитывается, смягчает 
кожу. Сальные протоки не закупоривает, по-
могает в борьбе с отечностью, растяжением 
мышц.
Кокосовое. Гипоаллергенно, без запаха. Мас-
ло хорошо помогает предупредить сухость и 
растрескивание рук.

Влажные проблемы
Помним, что зимой после каждого контакта с во-
дой – мытья рук, посуды и т.п. – кожа рук очень бы-
стро сохнет. Однако именно в это время ей остро 
не хватает влаги. Поэтому важно не допу-
скать пересыхания. 
После любого контакта с водой руки 
сразу необходимо тщательно обсу-
шить мягким полотенцем и смазать 
кремом. В общественных местах 
не следует сушить руки горячим 
или холодным воздухом, лучше 
используйте салфетки. Носите с 
собой небольшой тюбик крема и 
применяйте его после каждого 
контакта с водой.
Не рекомендуется мыть ру-
ки очень горячей или холодной 
водой, лучше теплой. Старайтесь 
использовать мягкое, в том числе 
жидкое, мыло с растительными экс-
трактами.

Про крем
Одного увлажнения 
в холодное время года 
рукам мало, так как за-

пас полезных веществ 
для питания кожи в ор-

ганизме в это время неве-
лик. Поэтому крем для рук 

должен быть одновременно и 
увлажняющим, и питательным.

В составе крема для рук должны быть вита-
мины (А, В, Е), натуральные масла (оливко-
вое, жожоба, авокадо, какао и т.п.), пчели-
ный воск, сок алоэ, аллантоин. На ночь мож-

но наносить более плотный и жирный крем, 
утром и днем – хорошо впитывающийся.
Рекомендуем нанести и тщательно втереть 
крем за 30-40 минут до выхода на улицу. 
А за 5-7 минут можно нанести еще немного 

крема. Таким образом вы создадите на руках 
защитную пленку от внешних воздействий.

Ванночки 
для рук
Один-два раза в неделю полезно де-
лать ванночки для рук с натураль-
ными компонентами. Такие ванноч-
ки увлажняют и питают кожу, 
способствуют ее регенерации 
и смягчению.
Помните, вода для ванночек 
должна быть комфортной 
температуры. Держать руки в 
ванночке рекомендуется 10-
15 минут, после чего следует 
ополоснуть руки теплой во-
дой, вытереть насухо и сма-
зать кремом.
Ромашковая: заварить 1 ст. л. 
ромашки аптечной в 1 стака-
не воды, смешать с 1 стаканом 
теплого молока.
Масляная: смешать полста-
кана растительного (лучше 
оливкового) масла и 1 стакан 
теплой воды, добавить не-
сколько капель лимонного сока.
Медово-молочная: 1 ст. л. меда раз-
мешать в 1 стакане теплого молока, 
добавить несколько капель оливково-
го масла.

Очищение
Один раз в неделю после ван-
ночки желательно сделать 
пилинг, чтобы удалить орого-
вевшие частички кожи. 
Скраб для пилинга легко 
приготовить самостоя-

тельно. Нанесите его на 
руки, слегка помас-
сируйте их и смой-
те скраб теплой 
водой.
Кофейно-медо-

вый: 1 ст. л. молотого 
кофе (можно ис-
пользовать кофе 
после заварива-
ния) смешать 
с 1 ст. л. меда.

Цитрусовый: измель-
чить в кофемолке сухие 

корки цитрусовых вместе с 
морской солью, добавить не-
сколько капель растительного 
масла.

Маски 
для рук
Один-два раза в неделю по-
лезно делать питательно-
восстанавливающие маски 
для рук. Их также можно 

приготовить само-
стоятельно, ис-
пользуя нату-
ральные ингре-
диенты. 
Маски оказыва-

ют глубокое воз-
действие, прони-
кая во внутрен-
ние слои кожи, 
и помогают ей 
оставаться мяг-

кой. Маску нано-
сят на 10-15 минут, 
после чего смывают 
теплой водой и смазыва-
ют руки кремом. Лучше 

всего делать это вечером, 
перед сном.

Картофельная: 1 картофелину 
тщательно вымыть, натереть 
на мелкой терке, смешать 
с 1 ч. л. меда и 3-4 каплями ли-
монного сока.
Медовая: желток 1 яйца сме-
шать с 1 ст. л. меда, 1 ч. л. ли-
монного сока и 1 ч. л. расти-
тельного масла.

– Что ваша рука делает в моём кармане!? 
– Ищет спички. 
– А попросить нельзя было? 
– Я постеснялся…

мане!?

Ухаживайте 
за руками зимой, 
и они останутся 

мягкими 
и нежными!

Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит 
мастера маникюра Оксану Орлик за помощь 

в подготовке материала.

– Я хочу попросить руки вашей дочери! 
– Ишь ты, хитрый какой! Всю бери!

для
пи 

. 
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Капуста
Если хотите повысить ее пищевую ценность, 

отдайте предпочтение квашеной. Пользы в 
ней даже больше, чем в свежей. Такая капу-
ста богата витамином С и хорошо выводит 
токсины из организма, в результате чего 
улучшается работа мышц, нервной системы, 

нормализуется жировой обмен, повышается 
тонус. А если капусту заквасить самостоятель-

но, что более полезно (понятен состав и отсут-
ствуют консерванты), вы еще и сэкономите 

(примерно 30 руб. стоит килограмм капусты и 
15 руб. – пара морковок).
Калорийность 100 г квашеной капусты со-
ставляет 19 ккал.

Тыквенные семечки
Причем необязательно их специально 
покупать. Если у вас есть тыква, ее семе-
на станут приятным бонусом. Тыквенные 

семечки – лидер по содержанию аргинина. 
Это аминокислота, которая помогает сжигать 

жир, повышает выносливость, ускоряет мета-
болизм, улучшает защитные функции орга-

низма. А еще помогает бороться со стрес-
сом. Только учтите, что этими свойствами 
обладают сырые, а не жареные семечки. И 
будьте осторожны, не увлекайтесь ими: ка-

лорийность все-таки высоковата. 
Калорийность 100 г тыквенных семечек со-

ставляет 559 ккал.

Если вам говорят, что похудеть можно толь-
ко при регулярном употреблении авокадо, 
красной рыбы и ананасов, не верьте. 

П равильное питание вполне ре-
ально построить на самых до-
ступных продуктах. Постара-

емся это доказать.
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
Половина успеха –
в правильном 
приготовлении

Сегодня профессио-
нальные советы, 

как снизить ка-
лорийность пи-
щи во время её 
приготовления, 

нашим читате-
лям даёт диетолог 

Светлана Титова.

1 Не используйте сливочное 
масло и сало, готовьте 

на растительных маслах, и 
амбассадор среди масел – это 
рисовое масло, при готовке 
оно впитывается в продукт 
лишь на 30 %, при этом отда-
вая все полезные вещества.

2  Не жарьте на сковороде, а 
запекайте в духовке.

3  Готовьте соусы к блюдам 
самостоятельно – это по-

зволит снизить калорийность 
блюда на треть, а то и больше.

4 Используйте ингредиенты 
с пониженной калорийно-

стью, например – сметана не 
30 % жирности, а 10-15 %.

5  Не покупайте готовые 
сухие смеси приправ с уси-

лителями вкуса, используйте 
качественные ингредиенты и 
кладите их по отдельности.

6  К основному блюду всег-
да добавляйте овощи и 

зелень.

7  Не используйте покупные 
полуфабрикаты, например, 

готовые котлеты, делайте их 
самостоятельно.

Татьяна МИХАЛЁВА

Гречка
Один килограмм гречки стоит в 
среднем 80-100 руб. При этом объем 
вареной крупы увеличивается в не-
сколько раз. То есть всего из 50 г кру-
пы можно получить 150-200 г полно-
ценной каши. Состав гречки 
поистине великолепный – 
недаром ее называли ца-
рицей круп. Большое ко-
личество рутина крайне 
полезно для сердечно-
сосудистой системы, 
что очень важно при 
активном образе 
жизни. Гречка со-
держит белок 
(4,2 г на 100 г
вареной крупы), 
а также много 
витаминов, бла-
годаря которым 
улучшается со-
стояние волос, 
ногтей, кожи.
Калорийность 
100 г гречки со-
ставляет 313 ккал.

Птица
Курица и индейка. Же-
лательно, грудка. Она 
более полезная и менее 
жирная, чем остальные 
части птицы. Содержит 
много белка (20-23 г на 
100 г продукта) и незна-
чительное количество 
жира (всего 2 г на 100 
г продукта). Стоимость 
грудки варьируется в 
среднем от 200 до 350 
руб., что примерно рав-

но цене сосисок. Для 
сравнения: калорий-
ность одной сосиски 

равна калорийности 1 
кг грудки индейки. Впе-
чатляет, правда?
Калорийность 100 г от-
варной куриной груд-
ки составляет 160-180 
ккал.

ТатьянТатьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВ
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ставляет 313 ккал.

Худеть – 
это не дорого

Ка

ананасов, не верьте. 
итание вполне ре-
оить на самых до-
дуктах. Постара-

ечки стоит в 
. При этом объем 
личивается в не-

всего из 50 г кру-
150-200 г полно-

в гречки 
пный – 
ли ца-
ое ко-
айне 
но-

ы, 
и 

у
на стану

семечки
Это амин

жир, повы
болизм, у

низма. А
сом. Тол
обооооо лада
буббб дьте о

лололол рийно
КаКаКаКаалорийн

стстстсттстс авляет 5

у
Е

то

Я тут нашла пояс для по-
худения, только он на 
мне не застёгивается…
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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

ломоть на булку, а сверху 
горчицей нарисовала ры-
жие крапинки. Получилось 
очень аппетитно. 

– До стипендии еще как 
до китайской границы, – 
согласилась Валентина. 
– Поэтому и надо сходить 
на тусу. Там будут ребята 
из театрального, обещали 
пельмешек принести. А ты 
вон мамкины огурцы при-
хвати. Банку еще даже не 
открыли, а есть нам их все 
равно не с чем пока. 

Так мы и заявились на 
«конспиративную» квар-
тиру – опушенные на-
крашенными ресницами, 
слегка голодные и в ме-
ру загадочные, с банкой 
огурцов в пакете. 

«Первый фильм 
я сниму о тебе»

Эдуард был хорош! Ис-
крометно шутил, завора-
живающе пел и галантно 
угощал близсидящих дев-
чонок пельмешками и мо-
ими огурцами. Я сидела 

Как 
в мелодраме

Эдуард появился в моей 
творческой студии восем-
надцать лет спустя.

– Ты зачем явился? 
Я даже не сразу узнала 

его. Располнел, отрастил 
бороду, надо лбом появи-
лись залысины. 

– Хочу увидеть дочь, – 
не стал ходить он вокруг 
да около. 

– У тебя нет никакой до-
чери, – отрезала я и отвер-
нулась к полке с красками, 
дав понять, что разговор 
между нами окончен. 

– Я не уйду, Кать. Не за 
тем, чтобы уйти, я из Уд-
муртии ехал. 

Ни за что я не стала бы 
знакомить Дашу с ее от-
цом, если бы тот сам не 
заявился к ней в институт. 
Как в мелодраме, бухнул-
ся перед дочерью на коле-
ни и, признавшись, что он 
ее «папка», слезно просил 
прощения за годы равно-
душия. 

«Ненавижу 
пельмени»

– Дашка, какая же ты 
дуреха у меня, – обнима-

ла я тем же вечером свою 
плачущую навзрыд дочь. – 
Конечно, если хочешь, ты 
можешь с ним общаться. 
Не зря же он… из Удмуртии 
ехал. 

И вот Дашка и Эдуард си-
дят на кухне, трескают ба-
ранки и смотрят семейные 
фото. 

– А это кто? – Эдик пока-
зал на фото в альбоме. 

– Это дядя Женя, – Даш-
ка грустно улыбнулась. – 
Они с мамой были вместе 
три года. А потом он раз-
бился на машине. Очень 
хороший был, маму на ру-
ках носил. Помог ей сту-
дию открыть, бизнес свой 
построить. 

– А мама… его любила? – 
Эдуард пристально посмо-
трел на дочь. 

– Любила, – ответила я 
за Дашу, войдя на кухню 
и повязывая фартук. – Вы 
ужинали? 

– Не успели еще, – Даш-
ка подскочила ко мне и, 
обняв со спины, чмокну-
ла в щеку. – Давай помогу 
приготовить. 

– А может, я за пельме-
нями схожу? – с надеждой 
покосился на меня Эдуард. 

– Ненавижу пельмени, – 
пробурчала я и принялась 
чистить картошку. 

ЕКАТЕРИНА

Даша с отцом чаёв-
ничали, и, кажется, 
обоим было весело. 

О ни листали семей-
ный альбом, смея-
лись, хрустели ба-

ранками и обменивались 
шутками и улыбками. 
Полная идиллия… если бы 
не одно «но»... Восем-
надцать лет Дашин 
отец нашей семьей 
не был. Его во-
обще не было в 
нашей жизни. 

С Эдуар-
дом мы по-
знакомились, 
будучи сту-
дентами. Он 
учился на ре-
жиссерском, я 
покоряла высоты 
дизайнерского ма-
стерства. У нас были 
разные альма-матер, 
но одна творческая, как 
сегодня принято говорить, 
тусовка. Из меня, правда, 
тусовщица была слабая. Я 
предпочитала лишние па-
ру часов провести у моль-
берта или почитать книгу. 
Но однажды подруги все-
таки вытянули меня на ве-
черинку. 

– Хватит взаперти си-
деть, словно барышня ки-
сейная, – Валюха, соседка 
по комнате в общежитии, 
одной рукой красила рес-
ницы у маленького, при-
битого к стене зеркала, а 
другой держала здоровен-
ный бутерброд с дешевой 
вареной колбасой. На до-
рогую денег у нас не было, 
а есть все время хотелось 
жутко. Валя широко от-
крывала рот, и бутерброд 
таял с космической скоро-
стью. Я сглотнула голод-
ную слюну и тоже полезла 
в холодильник за колба-
сой. 

– Последняя, – вздох-
нула я, печально глядя на 
остаток колбасного бато-
на с алюминиевым хвости-
ком. Отрезала кусок хлеба 
потолще, стащила с кол-
басы обертку, положила 
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О пользе знаний
Существует исторический анекдот о том, 
что один не слишком образованный и не 
очень богатый помещик в середине XIX ве-
ка захотел отправить своего сына учиться. 
Для этого он решил написать прошение на 
имя императора Николая I. Заминка случи-
лась с обращением – как правильно обра-
титься к государю? Помещик вспомнил, что 
недавно ему попалась газета, в которой им-
ператора называли августейшим. И он решил, 
что обращение зависит от месяца. Поскольку 
на дворе стоял сентябрь, помещик на-
звал Николая I в письме сентябрей-
шим. Считается, что император 
посмеялся над посланием, но 
отпрыска на учебу опреде-
лил – чтобы не был таким 
неучем, как папенька.

Удивительная 
анатомия
Знаете ли вы, что 
у человека обычно 
одно лёгкое несколь-
ко меньше другого? Это 
связано с тем, что в грудной 
клетке расположено также и сердце, 
которому необходимо пространство 
примерно величиной с кулак. Поэтому 
у обычных людей левое легкое мень-
ше правого, а у людей с декстрокарди-

ей (врожденным неправильным рас-
положением сердца) правое 

легкое может уступать в 
размерах левому. Главное, 

что органы при этом 
не мешают друг другу 
функционировать.

Плавучие динозавры
Палеонтологи по всему ми-

ру – от Северной Америки 
до Антарктиды – находили 

многочисленные окаменелости 
утконосых динозавров. Но в Афри-

ке они не встречались. Все изменилось 
в прошлом году. В недавнем исследовании 
мелового периода ученые описали новый 
вид гадрозавров, обнаруженный в Марок-
ко. Динозавр Ajnabia жил в конце мелового 
периода. В то время Африка была отделена 
от других континентов широким и глубоким 
проливом. Следовательно, этот предста-
витель вида добрался до новых земель 
вплавь. Интересно, ученым удалось 
найти единственного любопытного 
везунчика, решившего прогулять-
ся по Африке, или их было много?

Лев Николаевич Полиглот
Лев Николаевич Толстой являет-
ся одним из самых популярных 
и известных русских писателей. 
Его произведения и по сей день 
читают во всем мире. Лев Толстой 
известен не только как автор се-
рьезных произведений. Он также 
написал «Азбуку» и детскую «Книгу 
для чтения». Писатель был выда-
ющейся, уникальной личностью. 
Льва Николаевича можно назвать 

настоящим полиглотом. В 
его личной библио-

теке было около 
30 тысяч книг, 

написанных 
на 39 языках 
мира. 

от не-
го да-
лекова-
то, как 

и от ка-
стрюльки 

с быстро 
заканчива-

ющимся уго-
щением. 

– Можно мне? – 
краснея, я протянула 

через весь стол тарелку и 
почему-то с вызовом по-
смотрела на Эдуарда. Ну 
да, не в критическом ми-
ни, и губы алым не напо-
мажены, и что теперь, го-
лодной сидеть? 

– Конечно, – он широко, 
приветливо мне улыбнул-
ся, с горкой наложил пель-
меней и выдавил сверху 
змейку из майонеза. 

А потом были танцы, 
разговоры на балконе, 
провожание до общежи-
тия и бессонная ночь, пол-
ная мечтаний и девичьих 
грез. Мы с Эдуардом ста-
ли встречаться. Я рисова-
ла его в своих блокнотах, 
а он посвящал мне стихи и 
угощал шоколадными ба-
тончиками. 

– Свой первый фильм я 
сниму о тебе, – целовал 
мои озябшие ладошки 
Эдик, когда мы гуляли по 
московским улочкам. 

– А я посвящу тебе це-
лую выставку картин, – та-
яла я от счастья.

Мы пили горячий чай в 
недорогой кофейне, це-
ловались в Третьяковке, 

спрятавшись от строгих 
смотрительниц залов, ло-
вили ртом холодные сне-
жинки и пели под гитару 
на Арбате. Мы были счаст-
ливы, и казалось, так будет 
всегда. 

Всё было мило, 
но… 

А потом я заберемене-
ла. И нет, не испугалась. 
Еле дождалась оконча-
ния лекций, чтобы встре-
тить Эда из института и 
сообщить ему радостную 
новость. Но Эдуард не об-
радовался. Наоборот, он 
очень даже разозлился и 
сказал, что достанет де-
нег на аборт. Что сейчас 
не время для таких ответ-
ственных шагов. А когда, 
проплакав целую ночь, я 
сообщила ему, что аборт 
делать не стану, он ударил 
меня. Нет, не физически – 
словами:

– В таком случае считаю, 
что нам больше не стоит 
встречаться. Все было ми-
ло, красиво. Я благодарен 
тебе за это время. Но все-
му приходит конец. Это не-
много печально, но все к 
лучшему, скоро все прой-
дет.

Что, по мнению Эдика, 
должно было пройти, я не 
знаю. Я взяла академиче-
ский отпуск и уехала в Ря-
зань к родителям. Рожать, 
восстанавливаться и зали-
зывать душевные раны. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

для ответственных для ответственных 
ВВремя ремя 

шаговшагов

Когда тебя предали – это всё 
равно, что руки сломали… 
Простить можно, но вот об-
нять уже не получится. 

Лев Толстой

Дотянуть Дотянуть 
до стипендиидо стипендии
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Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, 
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» Бесплатный телефон завода: 8 (800) 350-02-13. 
ОГРН 1026200861620 • Лицензия № ФС-99-04-005474 от 08.06.2018 г. РЕКЛАМА 16+

Тел: 8 (800) 555-11-15; 8 (495) 215-52-15

ВНИМАНИЕ! СКИДКА на АЛМАГ
до 28 февраля!

скидка 1000 ₶скидка 1800 ₶

ПРАВДА И НИЧЕГО, 
КРОМЕ ПРАВДЫ
Для лечения суставного заболевания 
необходимо признаться, что проблема есть

У русского человека множество замечатель-
ных качеств, в том числе и стойкость духа, 
которая порой служит телу плохую службу. 
Мы до последнего стараемся не обращать 
внимания на тревожные сигналы организма 
и машем рукой на кратковременные боли.

Поэтому обычно мы переходим от состо-
яния «ой, что-то кольнуло, стрельнуло и от-
пустило» до «словно огнем горит» как-то 
незаметно. Когда «горит огнем», ничего 
не остается, кроме как идти сдаваться в по-
ликлинику, а это непросто: вполне вероятно, 
что там сначала отругают за бездействие, 
а потом еще ходи, обследуйся, лечись…

Главное, что необходимо знать: о само-
чувствии стоит говорить честно! От этого 
во многом зависит результат лечения.

«Да только на днях 
прихватило!»
Специалистам нужно понимание, в течении 
какого времени развивалось заболевание 
и как быстро оно прогрессирует. Поэтому, 
если болит около месяца, не стоит говорить, 
что все началось позавчера. Например, рент-
геновский снимок говорит о сильной пато-
логии сустава, а мы настаиваем, что болит 
всего неделю. Не лучшее начало для сотруд-
ничества, причем не лучшее оно именно для 
нас, поскольку на основании неправильных 
выводов может быть назначена неподходя-
щая терапия.

«Сам не лечился, никакой 
народной медицины и таблеток 
по совету соседки»
И БАДы, и народные средства, и, тем более, 
фармпрепараты, назначенные себе само-
стоятельно, могут не  оказать ожидаемой 
помощи. Лучше пациенту сразу рассказать 
о применяемых для облегчения состояния 
способах, чтобы специалист мог ориенти-
роваться в назначениях: многие средства 
просто не сочетаются друг с другом. К при-
меру, настои трав настолько биоактивны, что 
способны либо усилить, либо нейтрализовать 
влияние медикаментозного препарата.

«Я поборник здорового образа 
жизни, не ем после шести 
и делаю зарядку!»
Если это так – прекрасно. Однако работаю-
щему семейному человеку тяжело придер-
живаться жесткого режима. Бывает всякое: 
мы недосыпаем, недоедаем или перехваты-
ваем на бегу, потом пьем на ночь чай с кон-
фетами и печеньем; или, наоборот, ударяемся 
в чрезмерную работу на даче – все это спо-
собно негативно влиять на наш организм.

«Мне все понятно, вопросов нет!»
Мы можем бояться, что нас посчитают не-
понятливыми, недалекими, но это не так. 
Специалист учился около 8 лет, чтобы нас 
лечить, а мы работаем в совершенно другой 
области. Нет ничего страшного, если уточ-
нить непонятные моменты в назначениях. 
Например, вопросы о физиотерапии задавать 
можно и нужно:
1. Как работает действующий фактор со-

вместно с другими составляющими ле-
чебного комплекса?

2. Сколько сеансов в полном курсе терапии?
3. Как скоро начнет появляться результат?

Современная медицина строится на вза-
имоусиливающих сочетаниях терапевти-
ческих мер: медикаментозных препаратов 
(НПВП, хондропротекторы), ЛФК, массажа 
и  физиотерапии. Уже  сейчас есть такие 
виды физиовоздействия, которые можно 
применять даже во время острого течения 
заболевания.

Импульсное магнитное поле оказывает до-
статочно мягкое, но действенное лечебное 
влияние, которое в составе комплексного 
лечения помогает снижать интенсив-
ность болевого синдрома в пораженных 
суставах, увеличивать объем движений 
в позвоночнике, повышать повседневную 
двигательную активность.

Также оно обладает накопительным эф-
фектом; его воздействие способно облег-
чать текущее состояние и обеспечивать 
безопасность лечения, поскольку снижается 
медикаментозная нагрузка на организм.

Одной из причин отказа от физиотерапии 
люди нередко называют нехватку времени: 
пока дойдешь, пока просидишь на сеансе, 
пока  доберешься обратно, вот и час «в топку».

При сильной боли, во время острого пери-
ода заболевания, может быть рекомендован 
портативный аппарат компании «ЕЛАМЕД» 
АЛМАГ+, который применяется не только в ле-
чебных учреждениях, но и в домашних условиях. 
Воздействуя точно выверенным сочетанием 
специальной комбинации режимов «3 и 1», в со-
ставе комплексного лечения, АЛМАГ+ спосо-
бен сократить сроки воспалительного периода 
суставного заболевания уже в первую неделю 
активного лечения. С помощью комбинации 
местных нестероидных противовоспалитель-
ных средств и домашней физиотерапии можно 
достичь следующих результатов:
• купирования болевого синдрома,
• снижения количества принимаемых меди-

каментозных препаратов,
• возвращения к активной жизни.

В случае постоянного болевого синдрома 
при хроническом заболевании опорно-двига-
тельного аппарата главное – не только облег-
чить состояние, но и не допустить обострения, 
продлить ремиссию. Для поддержания тако-
го стабильного состояния стоит обратить 
внимание на классический, проверенный 
временем АЛМАГ-01.

АЛМАГ-01 – это удобство и простота курсо-
вого лечения в домашней обстановке. Соче-
таясь с медикаментозными препаратами, маг-
нитное поле делает лечение по-настоящему 
комплексным.

Аппарат, используемый как компонент 
комбинированной терапии, дает возмож-
ность продлить безболевой период более 
чем на 3 месяца, а также:
• облегчить течение заболевания,
• улучшить функциональный статус суставов,
• снизить лекарственную нагрузку,
• обеспечить хорошую переносимость те-

рапии.
Ежедневная практика специалистов и много-
численные исследования позволяют видеть 
процесс применения физиотерапии в ди-
намике и показывают, что магнитное им-
пульсное поле действительно способствует 
облегчению состояния, как при дебюте забо-
левания с острым болевым синдромом, так 
и при хронических суставных болях.

АЛМАГ+ и АЛМАГ-01
«Пятый элемент» 

комплексного лечения

*ООО СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК «СТОЛИЧКИ». Юр. адрес: 117393, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 26, корп. 5, этаж 1, пом. I. ОГРН 1167746476754.

В аптеках *

№ ФСР 2007/0136РЗН 2017/6194
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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

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
06.55 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 

(16+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.20 «ЭКИПАЖ». (12+)
13.00 «ДЖУЛЬБАРС». (12+)
 Август 1941 года. Не-

далеко от прифронтового 
города высаживаются 
немецкие диверсанты. 
Неопытные курсанты 
военной школы собако-
водства, расположенной 
поблизости, принимают 
бой, во время которого 
получает серьезное 
ранение сержант школы 
Егорыч. 

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

15.20 «ДЖУЛЬБАРС». (12+)
21.00 Время
21.20 ПРЕМЬЕРА: «КАЛАШ-

НИКОВ». (12+)
 Россия, 2020. Биографи-

ческий фильм. В ролях: 
Юра Борисов, Ольга Лер-
ман, Артур Смольянинов.

 Калашников. Всем 
знакома эта фамилия, од-
нако не все знают, какой 
долгий и тернистый путь 
пришлось пройти алтай-
скому парню-самоучке.

23.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+)

01.35 «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса». (12+)

02.25 Мужское / Женское. 
(16+)

03.55 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫ-
РЁХ КОЛЁСАХ». (12+)

07.00 «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-
КРОВИ». (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «НОВЫЙ МУЖ». (12+)
 Россия, 2017 г. Мелодра-

ма. В ролях: Ксения Куте-
пова, Марат Башаров.

 Тамара Волина живёт в 
Москве вместе с мужем 
Владимиром и дочерью 
Настей. Тамара родом из 
деревни, а её муж - учё-
ный из профессорской 
семьи. 

15.35 «Петросян-шоу». (16+)
18.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (6+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

МАШИ СОЛЁНО-
ВОЙ». (12+)

 Россия, 2020 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Снаткина, Федор Лавров.

 42-летняя Мария Со-
лёнова - образцовая 
домохозяйка, заботливая 
мать и любящая жена. 
Окружающие привыкли 
обращаться к отзывчивой 
и доброй Маше за со-
ветом и помощью. После 
того как её мужа Дениса 
уволили из компании, в 
которой он проработал 
много лет, Маша пони-
мает, что пришло время 
встать во главе семьи. 

01.35 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ». 
(12+)

04.55 Новые русские сенса-
ции. (16+)

05.45 «НЕПРОЩЕННЫЙ». 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
 Герои этого выпуска 

«Дачного ответа» не 
боятся экспериментов. 
Ремонт они делали сами, 
при этом дизайн выбрали 
весьма оригинальный, 
благодаря чему в инте-
рьере появилась колонна 
с мозаикой, встроенный 
в пол гербарий и лайт-
боксы с силуэтами. 

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «ЛИХАЧ». (16+)
 Ночью на пустой загород-

ной трассе происходит 
убийство странной пары. 
Она - Евгения Тихомиро-
ва, известная скандаль-
ными разоблачениями 
женщина-блогер из 
Москвы. 

19.00 Сегодня
19.25 «ЛИХАЧ». (16+)
00.00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
01.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
04.20 «Две войны». (16+)

06.30 «Маленькие капита-
ны»

07.30 «Мультфильмы»
08.45 00.05 «ЗАЛИВ СЧА-

СТЬЯ»
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 «Русский плакат»
10.55 «ДАЛЕКО ОТ МО-

СКВЫ»
12.40 01.30 «Опасные связи. 

Друзья и враги в ди-
кой природе»

13.35 «Первые в мире»
13.50 Гала-концерт Акаде-

мического оркестра 
русских народных 
инструментов 
им. Н.Н. Некрасова

15.05 «Самсон Неприкаян-
ный»

15.45 «Искатели»
16.35 «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»
 СССР, 1985 г. В ролях: Га-

лина Макарова, Евгений 
Лебедев, Юрий Назаров, 
Наталья Гундарева.

 Старики, муж и жена, жи-
вут в Крыму в собствен-
ном большом доме. 

18.00 Спектакль «Не поки-
дай свою планету»

19.35 «Дело гражданина 
Щеколдина»

21.10 «МУЖЧИНА, КОТО-
РЫЙ МНЕ НРАВИТ-
СЯ»

23.00 «The Doors». Послед-
ний концерт. Запись 
1970 года

02.20 «Перевал»
03.00 Перерыв в вещании

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

ды». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
08.05 «МАСКА». (16+)
10.00 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрика-
делек». (0+)

11.45 «Облачно...02. Месть 
ГМО». (6+)

13.30 «Волшебный парк 
Джун». (6+)

15.10 «Корпорация мон-
стров». (0+)

17.00 «Университет мон-
стров». (6+)

19.05 «Вверх». (0+)
21.00 «АКВАМЕН». (12+)
 США - Австралия, 2018 г. 

Фантастический боевик. 
В ролях: Джейсон Момоа, 
Эмбер Хёрд.

 В небольшом городе 
у берега моря проживает 
простой парень по имени 
Артур Карри. 

23.50 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

01.45 «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+)

03.35 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрика-
делек». (0+)

04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 «Ара, бара, пух!» (6+)
05.20 «Глаша и Кикимора». 

(0+)
05.30 «Зайчонок и муха». (0+)
05.40 «Комаров». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2». (12+)

16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3». (12+)

 Россия, 2009 г. Боевик.
 В ролях: Олег Чернов, 

Дарья Юргенс, Иван Пар-
шин, Михаил Карпенко, 
Алексей Осипов.

 У «тайфунов» большие 
перемены. Уходит в 
отставку руководитель 
группы Петрович. На его 
место назначают Батю. 
Багира уходит в отпуск 
по беременности. Для по-
полнения рядов в центр 
подготовки прибывают 
два кандидата: капитан-
лейтенант Александр 
Бурлак и лейтенант 
Лариса Павлова.

00.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». (16+)

05.15 08.15 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ-
РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». (16+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня

09.00 13.15 «Военная прием-
ка». (6+)

15.55 «ЗВЕЗДА». (12+)
 Россия, 2002 г. Военная 

драма. В ролях: 
И. Петренко, А. Семакин, 
А. Панин, А. Кравченко, 
А. Гущин, А. Мамадаков.

18.15 «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ». (12+)

20.35 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». (12+)

00.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
(16+)

03.30 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ». (6+)

05.10 «По следам Ивана 
Сусанина». (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 10.30 16.35 22.25 23.15 
00.30 02.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

06.35 08.45 09.40 17.15 20.45 
23.45 01.45 «Сеть». (12+)

07.15 11.15 13.15 «Куки-
внуки». (12+)

07.35 11.30 13.30 03.15 
«Тест». (12+)

08.15  15.35 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 20.15 «Идеальное 

предложение». (12+)
12.30 17.25 04.15 «The City». 

(12+)
14.30 19.15 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
16.15 «Историс. На гребне 

волны». (16+)
18.35 05.10 «Спорная терри-

тория». (12+)
21.25 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Чудо-Люда». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Всё просто!» (12+)
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО». (0+)

 СССР, 1980 г. Мюзикл.
 В ролях: Евгений Леонов, 

Олег Басилашвили, 
Ирина Мазуркевич.

 Действие картины про-
исходит примерно через 
20 лет после Отечествен-
ной войны 1812 года.

23.55 «Самое яркое». (16+)

06.10 07.40 12.05 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.55 08.30 «Тайны кино»
09.15 «Песни нашего кино». 

(12+)
09.50 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-

СТЯКА». (12+)
13.00 02.15 «МУР». (16+)
16.10 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
17.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+)

18.55 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». (12+)

21.20 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
(12+)

23.10 «НАД ТИССОЙ». (12+)
00.40 «ПОВЕСТЬ О НАСТО-

ЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ». 
(6+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.50 10.35 17.00 Мультфиль-
мы. (0+)

07.20 «Хит-микс RU.TV». (12+)
08.15 14.45 15.05 «Кален-

дарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
10.05 «Дом «Э». (12+)
11.45 13.05 «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.15 «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.15 «Мистика войны от 

первого лица». (12+)
18.00 «Гамбургский счёт»
18.30 «Домашние животные»
19.05 «НЕВАЛЯШКА». (12+)
20.35 «Культурный обмен»
21.15 «СТАРОЕ РУЖЬЁ». (16+)
23.00 Концерт «Бессмертные 

песни великой стра-
ны». (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 «Павел Кадочников. 
Затерянный герой». 
(12+)

06.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». (12+)

08.35 «МИМИНО». (12+)
10.35 «Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино». 
(12+)

11.30 События
11.45 Большое кино. (12+)
12.15 «ПЕТРОВКА, 38». (12+)
14.05 «ОГАРЕВА, 6». (12+)
 СССР, 1980 г. Детектив. В 

ролях: Василий Лановой, 
Георгий Юматов.

 В Ленинграде убит и 
ограблен богатый кавка-
зец, приехавший купить 
машину. Причина смерти 
- большая доза снотвор-
ного. 

15.55 «Вспоминайте иногда 
вашего студента!» 
Юмористический 
концерт. (12+)

17.05 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА». (12+)

21.00 События
21.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА». 

(12+)
23.20 «Закулисные войны на 

эстраде». (12+)
00.10 «Актёрские драмы. 

Кто сыграет злодея?» 
(12+)

01.00 «ОРУЖИЕ». (16+)
02.25 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА». (12+)
03.55 «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов». (12+)

04.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (0+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
(12+)

18.00  «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДР. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)

08.35 «МИМИНО». 
(12+)

19.25 «ЛИХАЧ». (16+) 15.45 «Искатели» 21.00 «АКВАМЕН». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 
16.50, 19.25, 22.00 
Новости

07.05, 11.30, 14.05, 16.30, 
19.30, 00.45 Все на 
Матч!

09.00 «Матч-реванш». (0+)
09.20 «Спортландия». (0+)
09.35 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». 
(16+)

11.55 Футбол. «Уфа» - 
«Урал». Бетсити Кубок 
России. Пр.тр.

14.25 Футбол. «Химки» 
(Московская область) 
- «Крылья Советов» 
(Самара). Бетсити 
Кубок России. Пр.тр.

16.55 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
19.55 Баскетбол. «Зенит» 

(Россия) - «Милан» 
(Италия). Пр.тр.

22.10 Тотальный футбол
22.40 Футбол. «Ювентус» - 

«Кротоне». Пр.тр.
01.45 «Я - Али». (16+)
04.00 Баскетбол. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама Life». (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
11.30 «ОТПУСК». (16+)
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Спец-

дайджесты-2021». 
(16+)

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ». (16+)

 Работать в отделе по-
лиции Бескудниково ока-
залось нелегко - старые 
сотрудники так и норовят 
исподтишка напакостить 
Грише Измайлову и его 
коллегам с Рублевки. 
Гриша вызывает недругов 
на смертельную битву...

22.05 «Концерт Ильи Собо-
лева». (16+)

23.05 «Stand up». (16+)
00.05 «Комик в городе». 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
04.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Задачник от Задорно-
ва». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

06.55 «Три богатыря и На-
следница престола». 
(6+)

08.25 «Иван Царевич и 
Серый Волк». (0+)

10.00 «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». (0+)

11.25 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». (6+)

12.50 «Иван Царевич и 
Серый Волк-4». (6+)

14.35 «ОВЕРДРАЙВ». (16+)
16.25 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА». (16+)
18.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ». 
(16+)

20.55 «ПАРКЕР». (16+)
23.15 «АДРЕНАЛИН». (18+)
00.55 «АДРЕНАЛИН-2: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (18+)

02.30 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД». (12+)

04.20 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
 Россия, 2011-2016 гг. 

Лирическая комедия.
 В ролях: Александр Якин, 

Наталья Земцова.
 Эта история началась 

ещё в 1986 году. Уже 
шла перестройка, но Со-
ветский Союз ещё не рас-
пался. Это было время, 
когда не было интернета, 
гипермаркетов и даже 
мобильных телефонов, 
но зато воду пили из-под 
крана, в Москве не было 
пробок, а ключи от квар-
тиры спокойно оставляли 
под ковриком.

08.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.30 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 Комедийный сериал.
 В ролях: Иван Моховиков, 

Александр Лымарев.
21.00 +100500. (16+)
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ». (12+)
02.45 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Порча». (16+)
10.50 «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ». (16+)
14.50 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-

ТЫМИ ГЛАЗАМИ». 
(16+)

 Украина, 2019 г. Мелодра-
ма. В ролях: Ирина Таран-
ник, Эльдар Лебедев.

 Счастливые влюбленные 
Рита и Артём готовятся 
к свадьбе. Бывшая девуш-
ка Артёма угрожает Рите, 
но никто не принимает 
её угрозы всерьёз. 

19.00 «ДОЧКИ». (16+)
 Украина, 2020 г. 

Мелодрама. В ролях: 
Ольга Арнтгольц, 
Кирилл Жандаров.

 В юности Ирина была 
вынуждена отказаться 
от своей новорожденной 
дочери из-за тяжелой 
жизненной ситуации. 

23.00 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ». (16+)

01.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
05.30 «Скажи: нет!» (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «ЭВЕРЕСТ». (16+)
12.00 «ДЫШИ ВО МГЛЕ». 

(16+)
14.00 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
16.45 «ОСОБО ОПАСЕН». 

(16+)
19.00 «В ОСАДЕ». (16+)
 США, Франция, 1992 г. 

Боевик. В ролях: Стивен 
Сигал, Томми Ли Джонс.

 На линкор ВМФ США 
«Миссури» проникает 
группа террористов под 
руководством бывшего 
агента ЦРУ Уильяма 
Стрэнникса. Их цель - 
захват крылатых ракет 
«Томагавк» с ядерной 
боеголовкой. 

21.00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ». (16+)

23.00 «СХВАТКА». (16+)
02.15 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

03.00 Громкие дела. (16+)
03.45 «Городские легенды». 

(16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

18.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ». (16+)

11.30 «ОТПУСК». 
(16+)

19.00 «В ОСАДЕ».
(16+)

00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 
(12+)

09.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ». (16+)

01.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.05 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
01.45, 04.35  «ПОЧТИ МОЛО-

ДОЖЕНЫ». (16+)
03.10 «НЕТ МУЖЧИН - 

НЕТ ПРОБЛЕМ». (16+)
05.55 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+)
07.20 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИ-

НА». (16+)
08.55 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+)
10.25 «НAПPОЛОМ». (16+)
11.55 «ЭСКАДРИЛЬЯ 

«ЛАФАЙЕТ». (16+)
14.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
15.35 «НEУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
17.05 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
18.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)
20.30 «ПРОПОВЕДНИК 

С ПУЛЕМЕТОМ». (16+)
22.40 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)

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

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

11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.50, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10, 22.05  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

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

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

02.35, 03.00, 03.25, 03.45, 
04.10, 04.30  «ОСТРОВ» 
(субтитры). (16+)

05.45 «ЖЕНИХ». (12+)
07.30 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
09.15 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
11.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
13.05 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
15.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ-2». (16+)
17.15 «ТАНКИ». (12+)
19.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(12+)
20.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

(16+)
Россия, 2010 г. В ролях: Ан-
дрей Чадов, Сергей Селин, 
Игорь Савочкин

22.20 «КУКУШКА». (12+)
00.10 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
02.05 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
04.00 «РОБО». (6+)

01.15 «СКИФ». (18+)
02.50 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». (16+)
03.25 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
05.10 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

(12+)
08.35 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
10.15 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
12.05 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 

(16+)
13.30 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
16.35 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
18.15 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
20.35 «ТРУША». (16+)
21.00 «ОДНА ВОЙНА». (16+)

Драма, Россия, 2009 г.
22.40 «РИОРИТА». (16+)

Драма, военный фильм, 
Россия, 2008 г.

05.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
(6+)

08.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». (6+)
10.00 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

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

12.55 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

14.25 «Три богатыря и Морской 
Царь». Мультфильм. (6+)

15.55 «ХОЛОП». (16+)
18.00 «РОДСТВЕННИЧКИ». 

(16+)
22.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
00.05 «ЁЛКИ-2». (12+)
02.00 «ГОНЩИКИ». (12+)
03.15 «ПЛЮС ОДИН». (16+)

03.25 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

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

06.10 «Илья Муромец и Со-
ловей Разбойник». Мульт-
фильм. (12+)

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

09.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». (12+)

11.50 «ПОДМЕНА». (16+)
13.45 «ОТ СЕМЬИ 

НЕ УБЕЖИШЬ». (16+)
15.50 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 

(16+)
17.40 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
19.30 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
21.10 «ПРОДВИНУТЫЙ». (16+)
22.45 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

06.00, 06.30, 05.35  
Голливуд за кадром. (16+)

07.00 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

07.45, 11.25, 17.15  Правила 
моей пекарни. (16+)

08.40, 14.55  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

09.35, 13.05, 18.10  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

10.20, 13.50, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.20, 21.40, 03.00  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

15.50 «СЛЕДИ ЗА ДОРОГОЙ». 
(16+)

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

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

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

00.15, 01.35, 02.50  «БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА». (12+)

04.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+)

06.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». (12+)

07.50, 09.30  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

11.05, 12.20  «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

13.35 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
15.05 «ЖАНДАРМ 

ИЗ СЕН-ТРОПЕ». (12+)
17.00 «ЖАНДАРМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)
19.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 

(12+)
20.40 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА?» (12+)
Драма, детектив, коме-
дия, приключения, Россия, 
1998 г.

22.35 «КОРТИК». (6+)

05.55 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)
08.45 «МИРНЫЙ ВОИН». 

(12+)
10.55 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)
13.30 «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН». (16+)
15.55 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
США, Новая Зеландия, 
2012 г. В ролях: Иэн Мак-
Келлен, Мартин Фриман, 
Ричард Армитедж, Кен 
Стотт, Грэм МакТавиш

19.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)
США, Новая Зеландия, 
2013 г.

21.55 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». (16+)

00.25 «ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА». 
(18+)

02.35 «ЭММА». (16+)

05.00 «ВЕСНА». (12+)
06.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
08.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (12+)
10.00 Новости
10.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (12+)
Киноповесть, приключе-
ния, СССР, 1968 г.

12.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». (12+)
Исторический фильм, при-
ключения, СССР, 1970-
1971 гг.

14.50 «ЖУКОВ». (16+)
Сериал. Биография, исто-
рический фильм, мелодра-
ма, Россия, 2011 г. В ролях: 
Александр Балуев, Елена 
Яковлева, Любовь Толкали-
на, Ирина Розанова
Рассказ о жизни великого 
главнокомандующего Геор-
гия Константиновича Жу-
кова в период с июня 1945 
года по 1974 год.

16.00 Новости
16.15 «ЖУКОВ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ЖУКОВ». (16+)
04.00 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)

05.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

07.35 Орел и решка. Россия. 
(16+)

08.40 Орел и решка. Девчата. 
(16+)

09.40 Животные в движении. 
(16+)

10.45 Голубая планета-2. 
(16+)

13.00 Орел и решка. 10 лет. 
(16+)
Легендарному трэвел-шоу 
исполняется десять лет! В 
юбилейном сезоне путеше-
ствовать отправятся десять 
звездных пар.

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

16.10 Большой выпуск. (16+)
17.35 Мир наизнанку. 

Япония. (16+)
19.30 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
22.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+) 
Россия, 2010 г.

00.35 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+) 
Россия, 2011 г.

02.35 «ДЕНЬ РАДИО». (16+) 
04.15 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)

05.00, 12.00, 18.00  
Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

23.00 Измены. (16+)
Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну. Проведут 
расследования и помогут 
узнать правду. А что делать 
дальше - решать тебе!

01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Знаменитый телесериал о 
работе команды лучших 
следователей ФБР. Когда 
обычные криминалисты за-
ходят в тупик, на помощь 
им приходят специалисты 
по поведенческому анализу.

03.25 Папа попал. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ДИВЕРСАНТ». (16+)
10.10 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

11.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
13.20 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
14.50 «ВЫСОТА 89». (16+)

Драма, Россия, 2006 г.
16.40 «ЗАЩИТА». (16+)

Сериал. Военная драма, 
Россия, 2008 г. В ролях: 
Алексей Кравченко, Еле-
на Лядова, Юрий Степа-
нов, Даниил Спиваковский, 
Ульяна Лаптева

18.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2007 г. В ролях: Владислав 
Галкин, Алексей Бардуков, 
Кирилл Плетнев, Влади-
мир Меньшов, Александр 
Лыков

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
01.50 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+)
03.20 «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА». 

(12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Освобождение Белорус-
сии». (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  «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
(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  «ПЯТЬ 
ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». (16+)

04.00 «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТ-
СЯ». (12+)

06.00 «Ералаш». (6+)
Детский юмористический 
киножурнал.

10.30 «Angry Birds в кино». 
Мультфильм. (6+)

12.25 «Angry Birds-2 в кино». 
Мультфильм. (6+)

14.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

23.00 «СМЕШАННЫЕ». (16+)
Комедия, США, 2014 г. 
В ролях: Адам Сэндлер, 
Дрю Бэрримор, Белла Торн, 
Эмма Фурманн, Аливия 
Элин Линд

01.20 Сердца за любовь. 
(16+)

05.55 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «МА-
ЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬ-
ШОЙ КОМПАНИИ». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
Бельгия, 2019 г. В ролях: 
Франсуа Клюзе, Марион Ко-
тийяр, Жилль Лелуш

12.15, 20.15, 04.15  
«ПЕРЕГОН». (16+)
Военная драма, комедия, 
Россия, 2006 г. 

14.40, 22.40, 06.40  
«ТОП-МОДЕЛЬ». (18+)

16.30, 00.30, 08.30  
«РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В 
САРАГОСЕ». (12+)
Драма, комедия, Польша, 
1964 г.

06.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
06.15 Домоводство. (12+)
06.30, 10.05, 13.15, 16.40, 21.55  

Идите в баню. (12+)
06.45 Баня - женского рода. (12+)
07.00 Я - фермер. (12+)
07.30 Кухня народов СССР. (12+)
07.45 Прогулка по саду. (12+)
08.15 Дело в отделке. (12+)
08.45 Приглашайте в гости. (12+)
09.00, 11.25, 18.00, 19.40  

Oгoрод круглый год. (12+)
09.20, 14.00, 19.20  Инструменты. (12+)
09.35, 13.30, 17.35, 20.00  

Моя крепость. (12+)
10.20, 12.10, 14.50, 16.10, 21.05  

Стройплощадка. (12+)
10.55, 15.20  Дачных дел мастер. (12+)
11.40 Умный сад. (12+)
12.45, 17.00, 18.50  Искатели приключе-

ний. (12+)
14.20 Муж на час. (12+)
15.55 Какая дичь! (12+)
18.20 Как построить дом. (12+)
20.30 Самогон. (16+)
20.45 Закуски. (12+)
21.35 Дачные хитрости. (12+)
22.10 Чай вдвоем. (12+)
22.25 Профотбор. (12+)
22.55 Вокруг сыра. (12+)
23.10 История усадеб. (12+)
23.40 Дом, милый дом! (12+)

09.55 В поисках лосося. (16+)
10.30 Планета охотника. (16+)
11.00 Охота и рыбалка в… (12+)
11.30, 15.20, 19.30, 23.30  

Морская охота. (16+)
12.00, 20.05  Охота в Новом Свете. (16+)
12.30 «Радзишевский и К» в поисках 

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

Борисовым. (12+)
13.30 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
13.50 Поймай и сними. (16+)
14.20 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
14.50 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
15.55, 00.05  Оружейные дома мира. (16+)
16.25 Донка против фидера. (16+)
16.55 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
17.25 На зарубежных водоемах. (12+)
18.00 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
18.30 Крылатые охотники. (16+)
18.45 Нож-помощник. (16+)
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 трени-
ровка. (6+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

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

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D Fitness. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-шоу. Кофе 

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

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

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
Забудьте про инъекции и дорогостоя-
щие процедуры косметологов. Автор-
ский курс самомассажа «Скульптурное 
лицо» от Виктории Цепляевой раскро-
ет секреты омоложения и профессио-
нального ухода в домашних условиях.

12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.45 Авто-SOS. (16+)
07.35, 17.40  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 Дикий тунец. (16+)
12.35 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
13.30 Авто-SOS. (16+)
14.15 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
15.05, 00.15  Расследование авиаката-

строф. (16+)
15.55, 05.00  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.45 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.20, 20.10  Расследование авиаката-

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

за 2018 г. (16+)
21.50, 03.20  Контрабанда с Марианной 

Ван Зеллер. (16+)
22.40, 01.50, 02.35  Авто-SOS. (16+)
23.30 Игры разума. (16+)
01.00 Осушить океан. (16+)
04.15 Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)

06.10 Музейные тайны. (12+)
06.55, 07.40, 08.25, 09.10  

Расшифровка тайн. (12+)
09.55 Женщина в железном гробу. (16+)
10.55 В поисках «Восточного экспресса». 

(12+)
11.45 Мифические существа. (12+)
12.30 Призрак из Каменного века. (12+)
13.30 Забытые королевства Южной 

Америки. (12+)
14.30 Разгадка тайны пирамид. (12+) 
15.25 Сканирование Нила. (12+) 
16.20 Лондон: 2000 лет истории. (12+) 
17.05 Первые люди. (12+) 
18.05 Ледовый мост. (12+) 
19.00 История христианства. (12+) 
20.05 Вечные Помпеи. (6+) 

Германия, 2019 г.
21.00 Восход Османской империи. (16+) 

Сезон: 1. Турция, 2020 г.
21.50 Частная жизнь. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.
22.40 Дети королевы Виктории. (12+) 
23.40 Забытые королевства Южной 

Америки. (12+)
00.45 Разгадка тайны пирамид. (12+)
01.35 Сканирование Нила. (12+)
02.30 Лондон: 2000 лет истории. (12+) 
03.20 В поисках библейской истины. 

(12+)
04.15 Расшифровка тайн. (12+)
05.00, 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+)
06.55 Личность в истории. (12+)
07.30 Тайное становится явным. (12+)
07.45 Семь дней истории. (12+)
08.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». (16+)
09.55 Забытая армия. (12+)
10.30 История одной фотографии. (6+)
10.45 Николай Окунев. Эмиграция 

в Византию. (12+)
12.00, 13.00  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
14.05 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
15.35 Семь дней истории. (12+)
15.50 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ». (16+)
18.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
19.25 На пути к Великой Победе. (12+)
20.00 Великие живописцы: Анри Руссо. 

(12+)
21.05 Великие живописцы: 

Микеланджело. (12+)
22.15 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании: Сантьяго-де-Компостела. (12+)
23.20 Тайны великих картин: «Менины, 

или «Семья Филиппа IV». 1656 год. Ди-
его Веласкес. (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 Природа Ближнего Востока. (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 Сумасшедшее лето со Снупом 

Доггом. (16+)
16.42, 17.34  Неизведанный Индокитай. 

(12+)
18.26 Неизведанная Европа. (12+)
19.18, 01.28  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
20.10 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (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 В дикие края с Эваном. (16+)
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 Махинаторы. (12+)
06.45 Взрывая историю: 

Затерянный Вавилон. (12+)
07.35 Аляска: последний рубеж. (16+)
08.25 Голые и напуганные XL. (16+)
09.15 Семейка Осборнов - правда 

или ложь. (16+)
10.06, 10.32  Женская автомастерская. 

(12+)
10.57 Охотники за старьем. (12+)
11.48 Миллиардер под прикрытием. 

(12+)
12.39 Мятежный гараж. (12+)
13.30 Битвы роботов. (16+)
14.21, 15.12, 16.03, 16.54, 17.45, 18.36, 

19.27, 20.18, 21.09  Битвы роботов. 
(12+)

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

(12+)
23.42, 00.33, 01.24  Стальные парни: аук-

цион. (12+)
02.10, 02.56  Стальные парни: распаков-

ка. (12+)
03.42 Миллиардер под прикрытием. 

(12+)
04.28 Семейка Осборнов - правда 

или ложь. (16+)
05.14 Аляска: последний рубеж. (16+)

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

07.15, 07.40  Дом на пляже. (12+)
08.05, 08.31  Жить непросто людям 

маленького роста: спецвыпуск. (12+)
08.57, 09.23  Пляжный вопрос. (12+)
09.49 Надежные стены. (12+)
10.41 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
12.25 Семья Шантель. (16+)
13.18, 13.44  Купономания. (12+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе. (16+)
15.04 Свекровь-соперница. (16+)
15.57 Семья Шантель. (16+)
16.50 Добро пожаловать в Платвиль. 

(12+)
17.43, 18.09  Купономания. (12+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха: 

Где они теперь? (16+)
19.30, 19.57  Пляжный вопрос. (12+)
20.24 Надежные стены. (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 Пляжный вопрос. (12+)
04.24, 04.48  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
05.12 Надежные стены. (12+)
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***
Представляешь, купил 
классный коврик для мы-
ши. Теперь кот на нём спит.

***
Когда при попытке сфотографиро-
вать двор через окно камера сфоку-
сировалась на стекле – я понял, что 
окна надо мыть. Хотя бы раз в пять 
лет.

***
Подружка спрашивает подружку:
– Ты что такая уставшая?
– Да вот наконец-таки решила утром 
сделать зарядку и поняла, что при-
седания – это вовсе не приседания, 
а самые что ни на есть постоянные 
вставания!

05.00 «Йоко». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Бурёнка Даша». (0+)
07.40 «Три кота». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Ник-изобретатель». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 

Закладки-балеринки». (0+)
У Криворучки новое увлечение - ба-
лет. И ей просто необходимо смасте-
рить изящную куколку-балеринку. 
Мастеру Лене пришла в голову не-
обычная мысль - сделать не просто 
куколку, а книжную закладку.

11.10 «Семья Трефликов». (0+)
11.30 «Легенды Спарка». (0+)
11.55 «Барбоскины». (0+)
12.30 «Игра с умом». (0+)
12.45 «Пластилинки». (0+)
12.50 «Вперёд, Астробой!» (0+)
13.35 «Фиксики». (0+)
14.30 «Большие и маленькие». Избран-

ное. (0+)
15.15 «Ералаш». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.40 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)
17.10 «Тайны Медовой долины». (0+)
18.35 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
19.00 «Зебра в клеточку». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
20.50 «Лео и Тиг». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+)
22.30 «Супер Спин Комбо». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
00.05 «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.10 «История изобретений». (0+)
02.30 «Машины сказки». (0+)
03.55 «Приключения Тайо». (0+)

05.00, 04.15  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+)
11.15 «Самолёты». (0+)
13.10 «Плюшевый монстр». (6+)
15.00 «Тачки». (0+)
17.30 «Тачки-2». (0+)
19.30 «Ральф». (6+)
21.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В ТРЕХ ИЗМЕ-

РЕНИЯХ». (12+)
23.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4: АРМАГЕД-

ДОН». (12+)
00.55 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ». (6+)
02.05 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2». (6+)
03.30 «Утиные истории». (6+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.00, 14.45, 03.25  «Чик-зарядка». 

(0+)
07.05 О! Музыка! (0+)
07.30 «Тима и Тома». (0+)
08.55, 04.55  «Доктор Малышкина». (0+)
09.00, 22.20  «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 «Алиса знает, что делать!» (6+)
14.25 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
14.50 «Смешарики». (0+)
16.55 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
17.00, 03.30  «Фиксики». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
20.15 «Ангел Бэби». (0+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
01.30 «Новаторы». (6+)

07.00, 08.30  «Октонавты». (6+)
07.30 «Два трамвая». (0+)
07.40 «Кани и Симба». (6+)
07.49, 08.59, 09.53, 14.47, 15.19, 22.39  

Мультфильмы. (6+)
07.58, 08.21, 09.26, 15.03, 15.35  

Мультфильмы. (0+)
08.06 «Веселая карусель». (0+)
10.00, 11.10, 19.03  «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+)
12.30, 16.11, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.45, 16.27, 18.14, 21.49  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.02, 16.43, 18.30, 22.05  

Пpоще простогo! (6+)
13.18, 16.59, 18.47, 22.21  Открытки. (6+)
14.03, 17.42, 20.45, 23.40  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
15.57, 17.30, 20.30  «Тима и Тома». (0+)

08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.20, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00, 18.00  «Кошечки-собачки». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00, 22.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.15 «Тобот Атлон». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
18.05 «Робокар Поли. Музей песен». (0+)
18.15 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Монсики». (0+)
22.55 «Везуха!» (6+)

01.05, 03.30, 15.30  Теннис. 
Australian Open. Мужчины. 
Финал. (6+)

02.00, 02.30  Биатлон. Чем-
пионат мира. Поклюка. 
Женщины. Мужчины. 
Масс-старт. (6+)

03.00 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Мужчины. (12+)

05.00, 05.30  Олимпийские 
игры. «Живые легенды» 
(субтитры). (6+)

06.00, 17.30, 21.00  Снукер. 
Welsh Open. Финал. (6+)

07.00, 09.00, 11.00  Теннис. 
WTA 500. Мельбурн. 1-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

13.00, 16.30  Теннис. 
Australian Open. Женщины. 
Финал. (6+)

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

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

20.00 Теннис. Australian Open. 
Обзор. (6+)

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

06.00, 17.15  Баскетбол. Чем-
пионат Европы-2022. Муж-
чины. (0+)

07.50, 10.00, 13.15, 15.55  
Новости

07.55, 16.55, 19.50  
Страна. Live. (12+)

08.20, 19.30  Пётр Ян. 
Пощады не будет! (12+)

08.40, 03.20  Спортивная 
неделя. Итоги. (12+)

09.10, 19.05  Футбол 
Слуцкого периода. (12+)

09.35 Ярушин. Хоккей шоу. 
(12+)

10.05, 03.50  Художественная 
гимнастика. «Кубок чем-
пионок Газпром» на призы 
Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - де-
тям». (0+)

12.15 Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лед. (12+)

13.20 «МАТЧ». (16+)
15.30 Страна смотрит спорт. 

(12+)
16.00, 02.25  Неделя в КХЛ. 

(12+)
20.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
23.15 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
01.05 Гандбол. (0+)

05.00, 12.00  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

06.45, 11.30  PRO-обзор. 
(16+)

07.20 Сделано в 90-х. (16+)
Золотые хиты девяностых. 
Над этими клипами время 
не властно!

09.30 Ждите ответа. (16+)
10.30 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
14.15 Наши за пределами 

Раши. (16+)

15.20 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)
Ультрамодный чарт с му-
зыкальными трендами и 
клипами, которые потряс-
ли тебя и весь интернет.

16.20 XXV Церемония вруче-
ния Национальной музы-
кальной премии «Золотой 
Граммофон-2020». (16+)

19.50 «Дискотека 80-х». 
Авторадио. (16+)

23.25 Прогноз по году. (16+)
00.30 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 06.20, 07.25, 08.30, 

09.35  «Дороги памяти». 
Фильмы 1-5. (12+)

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

12.25 «ОХОТА 
НА ЕДИНОРОГА». (12+)

14.00 Святитель Тихон, Па-
триарх Московский и всея 
Руси. Цикл: День Ангела. 
(0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Герои. Честные исто-
рии. (0+)
Документальный фильм о 
героях, получивших свое 
звание в мирное время.

16.05 «ЖАВОРОНОК». (0+)
18.00 Война за память. (16+)
20.00, 21.25, 22.50  «ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». 1-3 серии. (16+)
О судьбе солдата Василия 
Ромашкина, вчерашнего де-
сятиклассника, прошедшего 
через все испытания Вели-
кой Отечественной вой ны и 
закончившего боевой путь 
офицером разведки.

00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
01.00 Торжественное ме-

роприятие, посвящённое 
31-й годовщине вывода 
Советских войск из Афга-
нистана. (12+)

02.45 Выбор сильных. (0+)
03.15 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ-

ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ». (0+)

« Любовь есть подательница пророче-
ства; любовь – виновница чудотворе-

ний; любовь – бездна осияния; любовь – источ-
ник огня в сердце, который, чем более истекает, 
тем более распаляет жаждущего. Любовь – ут-
верждение ангелов, вечное преуспеяние». 

Прп. Иоанн Лествичник 

22 февраля
Седмица сплошная. Глас 4. Отдание 

праздника Сретения Господня. 
Обретение мощей свт. Тихона, 

патриарха Московского и всея России.
Мч. Никифора, из Антиохии 
Сирской. Обретение мощей 
свт. Иннокентия, еп. Иркут-
ского. Сщмчч. Маркелла, еп. 
Сикелийского, Филагрия, еп. 
Кипрского, и Панкратия, еп. 
Тавроменийского. Прп. Пан-
кратия Печерского, в Даль-
них пещерах. Прпп. Геннадия 
и Никифора Важеезерских. 
Сщмч. Василия пресвитера. 

Сщмч. Иоанна пресвитера.
Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
07.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 

(16+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.20 «В День защитника 

Отечества. 50 лет 
фильму «Офицеры». 
«Судьбы за кадром». 
(16+)

11.10 «Василий Лановой». 
(16+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 «Василий Лановой». 
(16+)

14.30 «Георгий Юматов». 
(16+)

15.30 Премьера. «Алина 
Покровская. Мои 
«Офицеры». (12+)

16.35 Премьера. Концерт 
к 50-летию фильма 
«Офицеры». (12+)

19.15 «ОФИЦЕРЫ»: ЛЕ-
ГЕНДАРНОЕ КИНО В 
ЦВЕТЕ. (6+)

 СССР, 1971. Мелодрама. В 
ролях: Георгий Юматов, 
Василий Лановой, Алина 
Покровская.

21.00 Время
21.20 Премьера. Концерт ко 

Дню защитника Оте-
чества. (12+)

23.35 «БАТАЛЬОН». (12+)
01.50 «Прерванный полет 

Гарри Пауэрса». (12+)
02.40 Мужское / Женское. 

(16+)
04.05 Давай поженимся! 

(16+)

05.15 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». 
(12+)

07.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». 
(12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

РАССВЕТ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Алена Коло-
мина, Кирилл Кузнецов.

 Каково это - потерять ро-
дителей и в этот же день 
узнать, что они были не 
родителями, а преступ-
никами, похитившими 
тебя ребёнком много лет 
назад?

16.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (6+)

18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (6+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СТРЕЛЬЦОВ». (6+)
 Россия, 2020 г. Спортив-

ная драма. В ролях: Алек-
сандр Петров, Виктор 
Добронравов.

 К 20 годам у него есть 
всё, о чём только можно 
мечтать: талант, слава, 
любовь. Он - Эдуард 
Стрельцов, восходящая 
звезда советского футбо-
ла и кумир миллионов. 
Вся страна с замирани-
ем сердца ждёт побед 
советской сборной на 
предстоящем Чемпиона-
те мира в Швеции. 

23.10 «ЭКИПАЖ». (12+)
01.55 «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ». (16+)

04.55 «КОНВОЙ». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «КОНВОЙ». (16+)
09.00 «Семь жизней

 полковника Шевчен-
ко». (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». (0+)
12.05 «ОТСТАВНИК». (16+)
 Россия, 2009 г. В ролях: 

Борис Галкин, Юлия Руди-
на, Елена Радевич.

 Полковник Сергей 
Михайлович Дедов по 
прозвищу Дед - опытный 
офицер военной развед-
ки - выходит в отставку и 
возвращается в Москву 
из отдаленной воинской 
части, где проходил служ-
бу. 

14.00 «ОТСТАВНИК-2». (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «ЛИХАЧ». (16+)
 Сообщение о гибели Бе-

лова становится для Лены 
настоящим ударом. Лихач 
приводит её в чувство 
и быстро выясняет, что 
у Бурлаковой железное 
алиби: в день убийства 
она была в своем номере 
и ни разу не встречалась 
с Беловым. 

19.00 Сегодня
19.25 «ЛИХАЧ». (16+)
00.00 «Секретная 

Африка. 
Атомная бомба в 
Калахари». (16+)

01.00 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР». (16+)

03.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». (0+)

06.30 «Маленькие капита-
ны»

07.30 «Конек-Горбунок»
08.50 «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 «Русский плакат»
10.55 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА»
12.25 «Первые в мире»
12.40 02.00 «Альбатрос 

и пингвин»
13.35 «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»
15.55 Государственный 

академический Ку-
банский казачий хор. 
Праздничный концерт

17.25 «Рассекреченная исто-
рия»

18.00 «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ»

19.25 «Романтика романса»
20.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
 СССР, 1974 г. Детектив. 

В ролях: Алексей Баталов, 
Георгий Тараторкин.

 В замке лорда Уорбека 
по традиции собираются 
на Рождество родствен-
ники и близкие друзья. 
В полночь праздник пре-
рывается смертью сына 
лорда - Роберта. Присут-
ствующий среди гостей 
доктор Ботвинк берется 
за расследование...

23.00 Клуб 37
00.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

(18+)
03.00 Перерыв в вещании

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

ды». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.30 Уральские пельмени. 

(16+)
07.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». (16+)
09.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

11.40 «Волшебный парк 
Джун». (6+)

13.20 «Вверх». (0+)
15.10 «МАРСИАНИН». (16+)
18.05 «АКВАМЕН». (12+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! 

«ШАЗАМ!» (16+)
 США - Канада, 2019 г. 

Комедия. В ролях: Закари 
Ливай, Эшер Энджел.

 Билли был обычным 
подростком, пока не 
встретил мага, избравше-
го его своим преемником. 
Теперь Билли достаточно 
произнести одно слово, 
чтобы превратиться 
в супергероя. 

23.35 «НОЙ». (12+)
02.10 «Облачно...02. Месть 

ГМО». (6+)
03.35 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН». (12+)
05.10 «Ивашка из Дворца 

пионеров». (0+)
05.20 «Без этого нельзя». (0+)
05.30 «Девочка и медведь». 

(0+)
05.40 «Как верблюжонок 

и ослик в школу ходи-
ли». (0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». (16+)

08.15 «БАТАЛЬОН». (16+)
12.20 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
 Россия, 2018 г. Военный.
 В ролях: Ольга Медынич, 

Владимир Машков.
 Осень 1991 года. СССР 

начинает разваливаться. 
Жители удаленного по-
селка одной из средне-
азиатских республик и 
служащие расположен-
ной поблизости воинской 
части с тревогой следят 
за новостями.

17.55 «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». (16+)

21.55 «БАТАЛЬОН». (16+)
01.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». (16+)

06.00 «Оружие Победы». 
(6+)

06.50 08.15 «ЗВЕЗДА». (12+)
08.00 13.00 18.00 Новости 

дня
09.00 13.15 «Непобедимая 

и легендарная. Исто-
рия Красной армии». 
(6+)

15.55 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». (0+)

18.15 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ». (12+)

 СССР-ЧССР-ГДР-СРВ, 
1985 г. Киноэпопея.

 В ролях: М. Ульянов, 
Я. Трипольский, А. Голо-
бородько, Б. Фрейндлих, 
Ю. Яковлев.

01.30 «Полководцы России. 
От Древней Руси 
до ХХ века». (12+)

05.35 «Москва фронту». 
(12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 10.30 12.30 16.35 19.15 
20.15 21.30 23.15 01.15 
02.10 04.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

06.35 08.45 14.45 16.15 17.15 
23.45 01.35 «Сеть». (12+)

07.15 11.15 13.15 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 13.30 03.15 
«Тест». (12+)

08.15  15.35 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 04.35 «Фанима-

ни». (12+)
14.30 17.25 «Идеальное 

предложение». (12+)
17.40 «Доктор 24». (12+)
18.35 05.10 «Спорная терри-

тория». (12+)
00.15 «Историс. На гребне 

волны». (16+)
00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Самое яркое». (16+)
14.35 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)
 СССР, 1966 г.
 Приключения.
16.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

17.30 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». (0+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
00.40 «Самое яркое». (16+)

06.15 07.45 12.05 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.00 «Тайны кино». (12+)
08.35 «Песни нашего кино». 

(12+)
09.05 19.35 «КЛЮЧИ 

ОТ НЕБА». (6+)
10.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (12+)

13.00 02.00 «МУР». (16+)
16.10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)
18.00 «НАД ТИССОЙ». (12+)
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
22.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+)

23.50 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». (12+)

06.10 Концерт «Бессмертные 
песни великой стра-
ны». (12+)

07.55 14.45 «Календарь». (12+)
09.00 18.30 «Служу Отчизне!» 
09.25 «Обыкновенный под-

виг». (12+)
10.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (0+)
11.35 13.05 «АНКОР, ЕЩЁ 

АНКОР!» (16+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.20 02.15 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО». (0+)
15.55 «Скромный гений рус-

ского оружия». (12+)
16.35 «Вспомнить всё». (12+)
17.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)
19.05 «МООНЗУНД». (12+)
21.20 Концерт Александра 

Маршала «60 - полёт 
нормальный». (12+)

22.45 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ». (12+)

00.10 «СТАРОЕ РУЖЬЁ». (16+)

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

05.55 Большое кино. (12+)
06.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80». (12+)
07.55 «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». (12+)
10.40 «Александр Михай-

лов. В душе я всё ещё 
морской волк». (12+)

11.30 События
11.45 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». (0+)
13.40 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (12+)
15.40 «Мужской формат». 

Юмористический 
концерт. (12+)

16.55 «КОТЕЙКА». (12+)
 Россия, 2020 г. Детектив. 

В ролях: Мария Машкова, 
Дмитрий Миллер.

 Наша героиня Катерина 
ночует «по месту работы» 
- в ветеринарной клини-
ке, когда незнакомец при-
носит туда больную кош-
ку, найденную на улице. 
Катерина предполагает, 
что причина недомогания 
кошки - отравление. 

20.45 События
21.00 «Приют комедиантов». 

(12+)
22.50 «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» (12+)
23.35 «Их разлучит только 

смерть». (12+)
00.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 

(12+)
01.50 «КРУТОЙ». (16+)
03.15 «БАРС И ЛЯЛЬКА». 

(12+)
04.50 «Упал! Отжался! Звёз-

ды в армии». (12+)
05.30 «Большое кино». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.15 «ОФИЦЕРЫ».  (6+) 18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (6+)

11.45  «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». (0+)

10.20 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». (0+)

19.25 «Романтика 
романса»

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ШАЗАМ!» 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Смешанные едино-
борства. . (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
16.50, 19.25, 22.00 
Новости

07.05, 19.30, 22.10, 01.00 Все 
на Матч!

09.00 «В гостях у лета». (0+)
09.20 «Баба Яга против». 

(0+)
09.30 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
12.05 «МатчБол»
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор. 

(0+)
13.10 Профессиональный 

бокс.(16+)
14.05 Биатлон. Чемпионат 

мира. Обзор. (0+)
15.00 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Обзор. (0+)
16.05 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Пр.тр.
16.55 Хоккей. КХЛ. Пр.тр.
19.55 Смешанные едино-

борства. Пр.тр.
22.45 Футбол. «Атлетико» 

(Испания) - «Челси» 
(Англия). Пр.тр.

02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов.  (0+)

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

(16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
12.30 «ПАТРИОТ». (16+)
 Проведите День защит-

ника Отечества вместе с 
главным патриотом ТНТ - 
солдатом Саней Кучиным, 
который мечтает сделать 
свой маленький городок 
лучшим местом на Земле 
и перевоспитать здесь 
последнего алкоголика.

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ». (16+)

 Алена просит Гришу 
о помощи: сотрудник 
пожарной инспекции 
вымогает у нее деньги...

22.05 «Прожарка». (16+)
23.05 «Женский стендап». 

(16+)
00.05 «Комик в городе». 

(16+)
01.10 «Импровизация». (16+)
03.00 «Comedy Баттл». (16+)
03.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ». (16+)

06.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

08.20 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ». (16+)

11.25 «МЕХАНИК». (16+)
13.15 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». (16+)
15.10 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ». 
(16+)

17.35 «МЕГ: МОНСТР ГЛУ-
БИНЫ». (16+)

 США - Китай, 2018 г.
 Фантастический боевик.
19.40 «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС». (16+)
21.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ». (16+)
23.55 «ЗАЛОЖНИЦА». (16+)
01.40 «13-Й РАЙОН: УЛЬ-

ТИМАТУМ». (16+)
03.10 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН». 
(16+)

04.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Супершеф. (16+)
08.00 Утилизатор. (12+)
09.30 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
10.30 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 Комедийный сериал.
 В ролях: Иван Моховиков, 

Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков, 
Алексей Ошурков, Ольга 
Фадеева, Борис Щерба-
ков, Роман Мадянов. 

 Комедийный сериал 
повествует о тяготах и ра-
достях армейской жизни.

21.00 +100500. (16+)
01.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА». (16+)
 США, 1998 г. Военная дра-

ма. В ролях: Том Хэнкс, 
Том Сайзмор, Эдвард 
Бёрнс, Барри Пеппер, 
Адам Голдберг. 

 Капитан Джон Миллер 
вместе с отрядом из 
восьми человек должен 
отправиться в тыл врага 
на поиски рядового 
Джеймса Райана…

03.55 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Знахарка». (16+)
09.55 «ОТЧАЯННЫЙ ДО-

МОХОЗЯИН». (16+)
14.10 «ИЩУ ТЕБЯ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Ольга Вени-
кова, Кирилл Дыцевич, 
Александр Тютин.

 Саша Рудакова живёт 
счастливой жизнью: 
достаток в семье, забота 
и любовь родителей. 

19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-
ВИТЬ». (16+)

 Украина, 2020 г. Мелодра-
ма. В ролях: Пётр Рыков, 
Ольга Павловец.

 Бизнесмен Егор Кор-
мильцев в день своего 
сорокалетия узнаёт, что 
смертельно болен, и что 
жить ему осталось не-
сколько месяцев. 

23.05 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+)

01.20 «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ». (16+)

04.35 «Звёзды говорят». 
(16+)

06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Слепая». (16+)
 Маленький Леша не 

любит мыться. Его мама 
Наташа идет на разные 
хитрости и уговоры, что-
бы заставить сорванца 
принять ванну… 

18.30 Врачи. (16+)
19.40 «Слепая». (16+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Молодая девушка 27 лет 

Вероника Мальгинова ни 
с того ни с сего вечером 
вдруг почувствовала 
беспричинную тревогу. 
На следующий день 
у девушки началась 
сильная дрожь, усилился 
страх, вечером она упала 
в обморок. 

23.00 «ХИМЕРА». (16+)
01.15 «СХВАТКА». (16+)
04.00 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

17.35 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ-
НЫ». (16+)

12.30 «ПАТРИОТ». 
(16+)

23.00 «ХИМЕРА». 
(16+)

01.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА». (16+)

09.30 «ПОДДУБНЫЙ». (6+) 06.35 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
02.20, 23.25  «ШАЛЬНАЯ 

КАРТА». (16+)
03.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
05.10 «НEУДЕРЖИМЫЕ». 

(16+)
06.40 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
08.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)
10.05 «ПРОПОВЕДНИК 

С ПУЛЕМЕТОМ». (16+)
12.15 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
13.50 «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
15.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+)
16.55 «НAПPОЛОМ». (16+)
18.25 «ЭСКАДРИЛЬЯ 

«ЛАФАЙЕТ». (16+)
20.30 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
22.00 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (16+)

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

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

11.00, 11.40, 12.25, 13.00, 
13.50, 14.35, 15.15, 
15.50, 16.35, 17.30, 
18.15, 19.10, 19.55, 
20.40, 21.20, 22.10  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

23.00 «СПАСИБО ДЕДУ 
ЗА ПОБЕДУ». (6+) 
Комедия, Россия, 2019 г.

00.45 «ЖЕНИХ». (12+) 
Комедия, Россия, 2016 г.

02.15, 02.40, 03.05, 03.25, 
03.45, 04.10, 04.30  
«ОСТРОВ» (субтитры). (16+)

05.30 «КУКУШКА». (12+)
07.15 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
08.50 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
10.50 «ТАНКИ». (12+)
12.35 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(12+)
14.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

(16+)
15.55 «КАЛАШНИКОВ». (12+)
17.45 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
19.50 «9 РОТА». (16+)

Россия, Финляндия, Укра-
ина, 2005 г. В ролях: Фёдор 
Бондарчук, Алексей Чадов

22.25 «ЦОЙ». (16+)
00.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(12+)
01.55 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
03.55 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)

00.30 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(16+)

02.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ». (16+)

02.30 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
(12+)

04.50 «КОРОБОЧКА». (16+)
05.10 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

(12+)
06.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
07.30 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
09.10 «С ЧЁРНОГО ХОДА». (16+)
10.45 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
13.50 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
15.25 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
17.45 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
19.20 «РИОРИТА». (16+)
21.00 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
22.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)

05.00 «Ералаш». (6+)
05.25 «Синдбад. Пираты семи 

штормов». Мультфильм. 
(6+)

06.55 «Крепость. Щитом и 
мечом». Мультфильм. (6+)

08.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

10.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». (16+)
Сериал. Россия, Украина, 
2017 г. В ролях: Екатерина 
Климова, Евгений Воловен-
ко, Александр Панкратов-
Черный, Максим Дрозд,

22.00 «9 РОТА». (16+)
Россия, 2005 г. В ролях: Алек-
сей Чадов, Артур Смольяни-
нов, Михаил Пореченков

00.35 «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК». (16+)

03.40 «ВЕРТИКАЛЬ». (12+)

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

06.40 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

08.00 «КАК ЗНАТЬ». (16+)
10.15 «СТАРАЯ ДОБРАЯ 

ОРГИЯ». (16+)
12.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
13.50 «СУПЕРБОБРОВЫ: НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
15.30 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 

ЛИШНЕГО». (18+)
17.35 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (16+)

21.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2». (16+)

22.55 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)

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, 12.50, 18.05  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

10.05, 13.35, 18.50  
Правила моей кухни. (16+)

12.05, 21.40, 03.05  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

15.35, 16.25, 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 «ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ». (16+)
США, Франция, 1998 г.

05.15 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 
(12+)

06.50 «ПОКА СТОЯТ ГОРЫ». 
(16+)

08.25 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК». (12+)

10.20 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)

12.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ». (12+)

13.45 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». (12+)

15.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

17.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)
Драма, СССР, 1967 г.

19.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (12+)

20.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)

21.50, 23.20  «КОРТИК». (6+)

05.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

06.45 «МАММА MIA!» (16+)
08.45 «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА». (16+)
10.45 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
13.45 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (12+)
16.35 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». (16+)
19.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)
21.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
Франция, США, 1997 г.

23.50 «ГОСТЬЯ». (16+)
США, 2013 г.

01.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

03.25 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(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  «ТАНКИ 
ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ». (12+)
Сериал. Молодежная па-
триотическая комедия, 
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  «ПЯТЬ 
ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
08.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

Фантастический боевик, 
США, 2002 г.

10.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
(12+)
Фэнтези, США, 2004 г.

13.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ». (12+)

15.55 «Ералаш». (0+)
23.00 «ЛЮБОВЬ 

С УВЕДОМЛЕНИЕМ». (12+)
США, Австралия, 2002 г. 
В ролях: Сандра Буллок, 
Хью Грант, Алисия Уитт, Дэ-
на Айви, Роберт Клейн

01.05 Сердца за любовь. 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, детектив, Испания, 
2007 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«УЧИТЕЛЬНИЦА». (16+)

12.45, 20.45, 04.45  
«ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)
Военная драма, Россия, 
2010 г.

14.20, 22.20, 06.20  «НАБЕ-
РЕЖНАЯ ОРФЕВР, 36». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, 2004 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В 
САРАГОСЕ». (12+)

06.00 Урожай на столе. (12+)
06.35 Ландшафтные эксперименты. (12+)
07.00 Народные умельцы. (12+)
07.30 Умный сад. (12+)
08.00 Проект мечты. (12+)
08.30 Частный сектор. (12+)
09.05, 15.25, 19.05  Муж на час. (12+)
09.35, 13.50, 21.10  Как построить дом. 

(12+)
10.05, 13.00, 17.00, 18.20, 01.35  

Искатели приключений. (12+)
10.35, 14.50  Стройплощадка. (12+)
11.10, 12.45, 16.40, 18.50  

Инструменты. (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 19.50, 22.45  

Идите в баню. (12+)
11.45, 17.30, 21.40  Моя крепость. (12+)
12.15, 16.10, 20.10  Дачных дел мастер. 

(12+)
14.15, 15.55, 18.00, 19.35  

Oгoрод круглый год. (12+)
20.35 Самогон. (16+)
20.55 Закуски. (12+)
22.15 Да здравствует мыло душистое! (12+)
22.30 Домоводство. (12+)
23.00 Баня - женского рода. (12+)
23.20 Я - фермер. (12+)
23.50 Кухня народов СССР. (12+)
00.05 Прогулка по саду. (12+)
00.35 Дело в отделке. (12+)
01.05 Приглашайте в гости. (12+)
01.20 Букет на обед. (12+)

08.55 По Якутии с Александром 
Борисовым. (12+)

09.30 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
09.50 Поймай и сними. (16+)
10.20 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
10.50 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
11.20, 15.30, 19.30, 23.35  

Морская охота. (16+)
11.50, 20.05  Оружейные дома мира. (16+)
12.25 Донка против фидера. (16+)
12.55 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
13.25 На зарубежных водоемах. (12+)
14.00 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
14.25 Крылатые охотники. (16+)
14.40 Нож-помощник. (16+)
15.00, 23.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
16.00 Охота в Новом Свете. (16+)
16.25 Битва профессионалов. (16+)
17.00 Безграничная рыбалка. (16+)
17.30 Территория льда. (16+)
18.00 На охотничьей тропе. (16+)
18.30 Охотничьи собаки. (16+)
19.00 Рыбoловнaя Россия. (16+)
20.35 Экстремальный фидер. (16+)
21.05 Один дeнь из жизни. (16+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
22.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 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 - авторский курс от 
мастера международного класса Юлии 
Аминовой. Упражнения направлены 
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, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.45 Авто-SOS. (16+)
07.35 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
08.25 Ледяная дорога. (16+)
09.15 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
10.05 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
10.45 Инстинкт выживания, лучшее. (16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.30 Контрабанда с Марианной Ван 

Зеллер. (16+)
13.20 Авто-SOS. (16+)
14.10 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
15.05, 00.20  Расследование авиаката-

строф. (16+)
15.55, 05.05  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.45 Контрабанда с Марианной Ван 

Зеллер. (16+)
17.35, 18.25, 19.15, 20.10  Экстремаль-

ное путешествие: Вторая мировая вой-
на. (16+)

21.00, 03.30  Нарковойны. (16+)
21.50 Вторая мировая война в Европе: 

Голоса с фронта. (16+)
22.40, 02.00, 02.45  Авто-SOS. (16+)
23.30 Игры разума. (16+)
01.10 Осушить океан. (16+)
04.20 Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)

06.05 Музейные тайны. (12+)
06.50 Родовые проклятья. (12+)
07.15, 08.05, 08.50, 09.35  

Расшифровка тайн. (12+)
10.20 Ледовый мост. (12+)
11.10 В поисках «Восточного экспресса». 

(12+)
11.55 Мифические существа. (12+)
12.45 Вечные Помпеи. (6+)
13.45 5000 лет истории Нила. (12+)
14.35 Затерянная пирамида Египта. (6+) 
15.25 Сканирование Нила. (12+) 
16.20 Лондон: 2000 лет истории. (12+) 
17.10 Первые люди. (12+) 
18.10 В поисках «Восточного экспресса». 

(12+) 
19.00 История христианства. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2014 г.
20.00 Невидимые города Италии. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.
21.00 Падение империи. (12+) 

Сезон: 1. Австралия, 2017 г.
21.50 Частная жизнь. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.
22.40 Дети королевы Виктории. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2013 г.
23.45 5000 лет истории Нила. (12+)
00.35 Затерянная пирамида Египта. (6+) 
01.25 Сканирование Нила. (12+)
02.25 Лондон: 2000 лет истории. (12+) 
03.10, 03.55, 04.40  Расшифровка тайн. 

(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 «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+)
07.30 Тайное становится явным. (12+)
07.45 Семь дней истории. (12+)
08.00, 09.45  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
11.20 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». (12+)
12.30 «ЧАПАЕВ». (6+)
14.25 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». (16+)

Военный фильм, детектив, Россия, 
2017 г.

16.25 «КУТУЗОВ». (6+)
Биография, драма, военный фильм, 
история, СССР, 1943 г.

18.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
Сериал. Боевик, военный фильм, при-
ключения, Россия, 2013 г.

19.25 На пути к Великой Победе: Маршал 
авиации Александр Ефимов. (12+)

20.00 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
Военный фильм, история, драма, СССР, 
1941 г.

21.55 «СУВОРОВ». (6+)
Военный фильм, драма, история, СССР, 
1940 г.

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Сумасшедшее лето со Снупом 

Доггом. (16+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.38, 11.30  Неизведанный Индокитай. 

(12+)
12.22 Неизведанная Европа. (12+)
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, 01.28  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
20.10 Будни ветеринара: за кадром. (16+)
21.03 Дома для животных. (12+)
21.56, 02.15  В поисках йети. (12+)
22.49, 05.15  Монстры Аляски. (12+)
23.42 Монстры внутри меня. (16+)
00.35 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Монстры внутри меня. (16+)

06.00 Махинаторы: 
Porsche 912E 1976 года. (12+)

06.45, 07.10  Как это устроено? (12+)
07.35, 08.00, 08.25, 08.50, 09.15, 09.41, 

10.06  Супермеханик Энт Энстед. (12+)
10.32, 10.57, 11.23, 11.48, 12.14, 12.39, 

13.05  Автомир Майка Брюера. (12+)
13.30, 14.21, 15.12, 16.03, 16.54, 17.45, 

18.36, 19.27, 20.18, 21.09  
Битвы роботов. (12+)
В Чемпионате мира робо-гладиато-
ров ждут бои не на жизнь, а на смерть, 
и на пути к славе будет много разру-
шений.

22.00 Суперфабрики: любимая еда. (12+)
Получив эксклюзивный доступ на са-
мые современные фабрики, мы по-
кажем, как конвейеры производят 
огромное количество хот-догов, шоко-
ладных батончиков и других любимых 
угощений.

22.51 Семейка Осборнов - правда 
или ложь. (16+)

23.42, 00.33, 01.24, 02.10, 02.56, 03.42  
Охотники за старьем. (12+)

04.28, 04.51  Женская автомастерская. 
(12+)

05.14 Автомир Майка Брюера: 
Сокровища Высокой Сьерры. (12+)

05.37 Супермеханик Энт Энстед. (12+)

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

07.15, 07.40  Дом на пляже. (12+)
08.05, 08.31  Жить непросто людям 

маленького роста: спецвыпуск. (12+)
08.57, 09.23  Пляжный вопрос. (12+)
09.49 Надежные стены. (12+)
10.41 Свекровь-соперница. (16+)
11.33 Семья Шантель. (16+)
12.25 Добро пожаловать в Платвиль. 

(12+)
13.18, 13.44  Купономания. (12+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе. (16+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.50 Добро пожаловать в Платвиль. 

(12+)
17.43, 18.09  Купономания. (12+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.30, 19.57  Пляжный вопрос. (12+)
20.24, 05.12  Надежные стены. (12+)
21.18 Большие сестры. (16+)
22.11 Моя полная жизнь. (16+)
23.04, 02.25  Родители-подростки: 

где они сейчас? (16+)
23.56, 03.12  Лишняя кожа. (18+)
00.48 Большие сестры. (16+)
01.37 Моя полная жизнь. (16+)
04.00 Пляжный вопрос. (12+)
04.24, 04.48  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)

05.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

08.00 Орел и решка. Россия. 
(16+)

11.10 Маша и Шеф. (16+)
Впервые самый суровый 
шеф страны и гроза ресто-
раторов Константин Ивлев 
предстанет добрым папой! 
Вместе с дочкой Машей 
шеф Ивлев на собственной 
кухне будет готовить про-
стые и вкусные блюда, по-
делится лучшими рецепта-
ми и секретами готовки.

12.10 Черный список-2. (16+)
22.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+) 
Россия, 2016 г. В ролях: 
Леонид Барац, Александр 
Демидов, Камиль Ларин, 
Ростислав Хаит, Нонна Гри-
шаева

00.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+) 
Россия, 2007 г. В ролях: Лео-
нид Барац, Ростислав Хаит, 
Александр Демидов, Ка-
миль Ларин, Василий Уткин

03.10 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)

04.00 Орел и решка. Амери-
ка. (16+)

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

09.00, 12.00, 18.00  
Дорогая, я забил. (12+)
Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляет-
ся возможность перезагру-
зить семейные отношения. 
Если глава семьи сдела-
ет долгожданный ремонт 
и выполнит все задания, 
семья получит 100 тысяч 
рублей.

23.00 Измены. (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

03.25 Папа попал. (12+)

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

ВОЙНЫ». (16+)
11.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)
Приключенческий фильм, 
СССР, 1945 г. В ролях: Ни-
колай Крючков, Василий 
Меркурьев, Василий Нещи-
пленко, Алла Парфаньяк

12.30 «СЫН ПОЛКА». (12+)
Драма, СССР, 1981 г. В ро-
лях: Игорь Носов, Вадим 
Яковлев, Виктор Миро-
шниченко, Виктор Павлов, 
Иван Краско

14.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)
Драма, Россия, 2016 г. В ро-
лях: Антон Кузнецов, Дми-
трий Гирев, Азиз Бейшена-
лиев, Алексей Лонгин, Яков 
Кучеревский

16.40 «ЗАЩИТА». (16+)
18.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СОБИБОР». (16+)
02.00 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
03.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«От Балкан до Вены». (16+)

05.00 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
05.45 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

(12+)
08.50 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». (12+)
10.00 Новости
10.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». (16+)
12.40 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (16+)
Сериал. Военный фильм, 
исторический фильм, СССР, 
1980-1988 гг. В ролях: 
Игорь Старыгин, Марина 
Дюжева, Александр Дени-
сов, Михаил Козаков
Историко-приключенческий 
телевизионный сериал, 
снятый на киностудии «Бе-
ларусьфильм» и рассказы-
вающий о службе советских 
пограничников. Действие 
происходит в период с 1917 
года по конец 1980-х и раз-
ворачивается на территории 
СССР от Дальнего Востока до 
западных границ.

19.00 Новости
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (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

CУББОТА!
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05.00 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
09.15 «Простоквашино». (0+)
11.00 «Летающие звери», «Машинки». 

(0+)
12.20 «Курьёз не всерьёз!» (0+)

Конфликты со сверстниками, желание 
нравиться противоположному по-
лу, стремление завоевать внимание 
окружающих, соперничество в семье, 
во дворе и в школе - темы нового дет-
ского скетч-шоу «Курьёз не всерьёз!».

12.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.30 «Большие и маленькие». Избран-

ное. (0+)
Проект «Большие и маленькие» по-
свящён непрофессиональному дет-
скому и юношескому танцу. На съем-
ки программы съехались коллективы 
и солисты со всей страны в возрасте 
от 9 до 18 лет. Здесь нет проиграв-
ших: никто не судит юных артистов в 
привычном смысле. Но не судить - не 
значит не оценивать. Звёздное, но 
очень демократичное жюри поддер-
живает, даёт профессиональные со-
веты, а в конце каждой программы 
определяет одного победителя. Этот 
выпуск программы посвящён народ-
ному танцу.

15.20 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (0+)

17.25 «Турбозавры». (0+)
Удивительные истории, в которых ди-
нозавры превращаются в машины!

19.05 «Сказочный патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.30 «Супер Спин Комбо». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
00.05 «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.10 «История изобретений». (0+)
02.30 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
03.55 «Приключения Тайо». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.15 «Самолеты: Огонь и Вода». (0+)
13.00, 02.30  «Финес и Ферб. Миссия 

Marvel». (6+)
14.05 «ДЕТИ ШПИОНОВ». (0+)
15.55 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД». (0+)
18.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В ТРЕХ ИЗМЕ-

РЕНИЯХ». (12+)
19.30 «Город героев». (6+)
21.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4: АРМАГЕД-

ДОН». (12+)
23.20 «ОХОТНИКИ». (12+)
01.05 «ПАПОХИЩЕНИЕ». (6+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.00, 14.45, 03.25  «Чик-зарядка». 

(0+)
07.05 О! Музыка! (0+)
07.30 «Тима и Тома». (0+)
08.55, 04.55  «Доктор Малышкина». (0+)
09.00, 22.20  «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 «Ангел Бэби». (0+)
14.50 «Смешарики». (0+)
16.55 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
17.00, 03.30  «Фиксики». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
20.15 «Машинки», «Человечки». (0+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
01.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
03.15 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)

08.30 «Октонавты». (6+)
08.59, 09.27, 09.50, 15.14, 22.55, 23.27  

Мультфильмы. (0+)
09.09, 14.47, 15.41, 22.39, 23.11  

Мультфильмы. (6+)
09.35 «Веселая карусель». (0+)
10.00, 11.10, 19.03  «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+)
12.45, 16.27, 21.49  Навигатор. У нас 

гости! (0+)
13.02, 16.43, 18.33, 22.05  

Пpоще простогo! (6+)
13.18, 16.59, 18.48, 22.21  Открытки. (6+)
14.02, 17.42, 23.40  «Новые приключе-

ния кота Леопольда». (0+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
15.58, 17.30, 20.30  «Тима и Тома». (0+)
18.15 Готовим с папой. (6+)
20.45 Альманах «Петербург». (12+)

08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.20 «Маша и Медведь». (0+)
09.00, 18.00  «Кошечки-собачки». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
15.15 «Тобот Атлон». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
16.00, 20.25  «Маша и Медведь»,

 «Машины песенки». (0+)
17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
18.05 «Робокар Поли. Музей песен». (0+)
18.15 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
18.55 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Монсики». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

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

02.30 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Мужчины. Сла-
лом. 2-я попытка. (12+)

03.30, 04.30  Биатлон. Чем-
пионат мира. Поклюка. 
Мужчины. (6+)

05.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» (субти-
тры). (6+)

05.30, 15.30, 21.00  Снукер. 
The Players Championship. 
1-й раунд. (6+)

07.00, 09.00, 11.00  Теннис. 
WTA 500. Мельбурн. 1-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

13.00 Теннис. WTA 500. 
Мельбурн. 1-й круг. (6+)

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

15.55, 21.55  Снукер. The 
Players Championship. 1-й 
раунд. Прямая трансля-
ция. (6+)

19.30, 20.15  Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Кортина-
д’Ампеццо. Женщины. 
(12+)

06.00, 02.00  Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.15, 15.55  
Новости

07.55 1+1. (12+)
08.25 Неделя в КХЛ. (12+)
09.20, 17.00  Большой. 

Теннис. (12+)
09.40, 19.40  Чемпионы 

на подходе. (12+)
10.05, 03.50  Художественная 

гимнастика. Гран-при. (0+)
12.15, 01.45  Страна. Live. (12+)
12.30, 14.05  «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

(16+)
15.35 Пётр Ян. Пощады 

не будет! (12+)
16.00, 21.55  Волейбол. Чем-

пионат России «Суперлига 
Париматч». Обзор. (0+)

16.25, 22.25  МатчБол. (12+)
17.20 Баскетбол. Чемпионат 

Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. (0+)

19.10 Ярушин. Хоккей шоу. 
(12+)

19.55 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщи-
ны. Прямая трансляция

23.00, 00.25  Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00, 17.40  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

09.00, 18.25  PRO-обзор. 
(16+)

09.35 DFM - Dance chart. (16+)
10.30 Tiktok чарт. (16+)
11.30 Русский чарт. (16+)

10 самых горячих треков 
страны, которые каждую 
неделю выбираешь имен-
но ты!

12.25 Отпуск без путёвки. 
Красная Поляна. (16+)

13.35, 22.10  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)
Интерактивная программа 
по заявкам.

14.35 Юбилейный концерт 
группы Любэ. (16+)

16.40 Золотая дюжина. (16+)
19.00 Песня Года-2018. (16+)
23.20 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
01.20 10 sexy. (18+)
02.05 Неспиннер. (18+)
04.00 Наше. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Герои. Честные исто-

рии. (0+)
06.15 «ОХОТА 

НА ЕДИНОРОГА». (12+)
07.50 Война за память. (16+)
09.50, 11.15, 12.40  «ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». 1-3 серии. (16+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 С нами Бог. (0+)

В фильме рассказывает-
ся об участии Церкви в 
героической борьбе с фа-
шизмом. О Великой Отече-
ственной войне рассказы-
вают ветераны ВОВ.

15.50, 17.30  «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ». 1-2 серии. (12+)
СССР, 1967 г.

19.30 Святые воины 
Отечества. (0+)

20.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(0+)
СССР, 1983 г. В ролях: Ро-
дион Нахапетов, Алексей 
Жарков, Андрей Болтнев
Фильм по мотивам во-
енных рассказов Юрия 
Германа.

22.15 Торжественное ме-
роприятие, посвящённое 
32-й годовщине вывода 
Советских войск из Афга-
нистана. (12+)

00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 «Наши любимые 

песни». Концерт. (6+)
01.25 Юбилейный концерт 

Клавдии Шульженко. (0+)
03.25 «ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА». (12+)

« Любовь к ближнему есть стезя, ве-
дущая в любовь к Богу: потому что 

Христос благоволил таинственно облечь-
ся в каждого ближнего нашего, а во Хри-
сте – Бог». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

23 февраля
Седмица сплошная. Глас 4. 

Сщмч. Харалампия и с ним мчч. 
Порфирия, Ваптоса и трех мучениц.

Мцц. дев Еннафы, Ва-
лентины и Павлы. Св. 
Галины. Блгв. кн. Анны 
Новгородской. Прп. 
Прохора Лебедника, 
Печерского. Прп. Лон-
гина Коряжемского. 
Сщмч. Константина Ве-
рецкого пресвитера. 
Сщмчч. Петра и Вале-
риана пресвитеров. 
Иконы Божией Матери 
«Огневидная».

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 «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ». (16+)
 Начальник погранично-

го отряда маленького 
курортного городка 
подполковник Алексей 
Стрельцов на пороге при-
ятных жизненных пере-
мен - его вот-вот должны 
повысить в должности, 
чего с нетерпением ждут 
жена Стрельцова Вера и 
сын Данила. 

23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.05 «101 вопрос взросло-

му». (12+)
01.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.20 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 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (6+)
 СССР, 1972 г. Комедия. В 

ролях: Евгений Леонов, 
Георгий Вицин, Савелий 
Крамаров.

 Одна из самых любимых 
в народе «нелирическая 
комедия», которую мож-
но пересматривать много 
раз.

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 «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА». (12+)
 Лето 1977 года. Крым. В 

гарнизон морской авиа-
ции Солнечный приезжа-
ет из Москвы учительни-
ца Катя Петрова. Целый 
год она переписывалась 
с матросом, который вы-
давал себя за командира 
дивизии. 

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

02.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (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 «ОТСТАВНИК-3». (16+)
 Россия, 2011 г. В ролях: 

Борис Галкин, Юлия Руди-
на, Елена Радевич.

 С момента событий филь-
ма «Отставник-2» прошло 
время. Внучка Дедова 
учится в институте и гото-
вится к свадьбе со своим 
женихом Леней. 

19.00 Сегодня
19.40 «ОТСТАВНИК-3». (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». (16+)
 Сыщик МУРа, подполков-

ник Зорин, из-за гибели 
заложницы, дочери зам-
министра, отправлен «в 
ссылку» в отдел розыска 
пропавших. 

23.30 Сегодня
23.45 Поздняков. (16+)
23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского. 
(12+)

00.30 Мы и наука. Наука и 
мы. (12+)

01.25 Место встречи. (16+)
03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 «Вулкан, кото-

рый изменил мир»
08.35 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.15 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ»
13.10 «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 «Такова жизнь. Лев 

Круглый»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА»
 СССР, 1942 г. Экраниза-

ция. В ролях: Николай 
Крючков, Лидия Смирно-
ва, Николай Боголюбов.

 Молодой преподава-
тель литературы Сергей 
Луконин в один миг круто 
меняет свою судьбу. 

17.20 «Жизнь замечатель-
ных идей»

17.50 01.55 «Нестоличные 
театры»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.10 «Запечатленное вре-

мя»
00.00 «Антагонисты. Сопер-

ники в искусстве»
02.35 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

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

ды». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.25 «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+)
11.25 «НОЙ». (12+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+)
 США - Великобритания, 

2016 г. Фантастический 
боевик. В ролях: 
Хлоя Грейс Морец, 
Ник Робинсон.

 Над штатом Огайо воз-
никает инопланетный 
корабль. Через 10 дней 
бездействия инопланетя-
не вдруг наносят удар...

22.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ». (16+)

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

01.15 «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ 
ЛУИ ДРАКСА». (18+)

03.05 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ». (16+)

04.40 «6 кадров». (16+)
05.05 «День рождения 

бабушки». (0+)
05.15 «Живая игрушка». (0+)
05.25 «Первый урок». (0+)
05.35 «Лиса Патрикеевна». 

(6+)
05.45 «Как львёнок и чере-

паха пели песню». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». (16+)

07.10 09.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2». (12+)

09.00 «Известия»
11.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3». (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3». (12+)
17.30 03.25 «Известия»
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3». (12+)
19.50 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА». (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 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
10.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (6+)

12.10 13.15 14.05 «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ». (0+)

14.40 «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ». (12+)

18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину». 

(12+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «РИСК - БЛАГОРОД-

НОЕ ДЕЛО». (0+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.40 16.35 01.30 

01.35 01.40 04.30 04.35 
04.40 «ГОСТ». (12+)

12.50 14.45 16.40 «Историс»
13.50 15.45 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+)
07.35 «ЖУКОВ». (16+)
 Россия, 2011 г. Мелодра-

ма. В ролях: Александр 
Балуев, Елена Яковлева.

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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ-ЯПОНЧИ-
КА». (16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ-ЯПОНЧИ-
КА». (16+)

00.10 «Самое яркое». (16+)

06.15 03.00 04.35 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

07.00 09.50 23.15 02.15 03.50 
05.20 «Тайны кино». 
(12+)

07.45 15.45 «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЁРА». 
(12+)

09.20 «Это было смешно»
10.35 20.00 «ДЕЛО 

«ПЁСТРЫХ». (12+)
12.30 21.50 «ДАВАЙ ПО-

ЖЕНИМСЯ». (12+)
14.05 «МУР». (16+)
17.20 «Звёзды советского 

экрана». (12+)
17.55 00.30 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

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

06.00 00.30 «Вспомнить 
всё». (12+)

06.30 «Гора самоцветов». (0+)
06.40 «Скромный гений рус-

ского оружия». (12+)
07.20 «Хит-микс RU.TV». (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 «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ». (16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

17.05 18.05 «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». (16+)

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»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». (12+)
09.35 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». (0+)
11.30 События
11.50 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+)
 Команда молодых 

оперативников убойного 
отдела ГУВД - капита-
ны Филиппов, Лернер, 
Ильинский и старший 
лейтенант Стрельникова 
расследуют самые гром-
кие преступления.

16.55 «90-е. «Лужа» и «Чер-
кизон». (16+)

17.50 События
18.10 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». 

(12+)
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 «Мужчины 

Галины Брежневой». 
(16+)

01.35 «Прощание». (16+)
02.15 «Малая война и боль-

шая кровь». (12+)
02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+)
04.30 «Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!» (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

01.00 Время покажет. (16+) 21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА». 
(12+)

11.50 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». (12+)

18.30 «ОТСТАВНИК-3». (16+) 15.05 Новости. 
Подробно

20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Обитель. 
Недра. Тюремщик. Прогноз. 
Чаинка. Предлог. Ларек. Хук. 
Рукав. Имитатор. Ковер. Из-
менник. Керогаз. Ошеек.
По вертикали: Террариум. 
Бригада. Блюз. Тренажер. Ло-
щина. Склад. Тосол. Газовик. 
Купорос. Каземат. Хитин. Киш-
миш. Лаянье. Кег.

ÄÓÀËÜ

ÖÂÅÒÎÊ

1. Вор, для которого час пик в транспор-
те - самое рабочее время. 2. Альпи-
нист-спасатель в собачьей шкуре. 3. 

Простудная ломота. 4. «Крепеж» для 
мышцы. 5. Спортсмен, гоняющийся 
за мячом. 6. Бутончик без завязи. 7. 

И курага, и чернослив. 8. Использова-
ние служебного положения в целях 

личного обогащения. 9. Временное 
место приписки табачных изделий. 10. 
24 месяца со дня рождения. 11. Долж-

ность Константина в доме Шаталина в 
«Моей прекрасной няне». 12. Сокрытие 
информации. 13. Сочинитель сомнитель-
ного качества открыточных поздравле-
ний, где розы всегда соседствуют с гре-

зами. 14. Заболевание кожи, вызываемое 
вшами. 15. Неожиданное обстоятельство 
с осложнениями. 16. Не только рядовой 
артиллерии, служивший при мортирах, 
гаубицах и единорогах, но и футбольный 
снайпер. 17. «Лучший актер» при вручении 
«Оскара». 18. Врожденное отсутствие пиг-
ментации кожи, волос, радужной оболоч-
ки глаз у человека и животных, у растений 
- отсутствие зеленой окраски. 19. Оскуде-
ние психики. 20. Запросто поднимет од-
ной рукой коня и даже слона. 21. «Самое 
американское блюдо в мире» с немецким 
названием. 22. Легкая ссора друзей.

Ответы. 1. Карманник. 2. Сенбернар. 3. Ревматизм. 4. 
Сухожилие. 5. Футболист. 6. Пустоцвет. 7. Сухофрукт. 8. 
Коррупция. 9. Портсигар. 10. Двухлетие. 11. Дворецкий. 12. 
Утаивание. 13. Стихоплет. 14. Педикулез. 15. Перипетия. 16. 
Бомбардир. 17. Номинация. 18. Альбинизм. 19. Слабоумие. 
20. Шахматист. 21. Гамбургер. 22. Размолвка.

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.50, 19.15, 22.00 
Новости

06.05, 12.05, 19.20, 22.10, 
01.00 Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.00 «Глав.дорога». (16+)
11.10, 14.10 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор. 
(0+)

11.30 Художественная гим-
настика. (0+)

12.50 Спецрепортаж. (12+)
13.10 Смешанные едино-

борства.  (16+)
14.30 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
16.30, 16.55 «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В ДЖУНГ-
ЛИ». (16+)

18.25 Професс. бокс. (16+)
19.50 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Воль-
фсберг» (Австрия). 
Пр.тр.

22.45 Футбол. «Аталанта» 
(Италия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания).Пр.тр.

02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. (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 «ОТПУСК». (16+)
 Комедия, которая просто 

необходима российскому 
зрителю в феврале. Пока 
за окном - серость и 
слякоть, на экране - море, 
солнце, Геленджик...

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ». (16+)

22.05 «Двое на миллион». 
(16+)

23.05 «Stand up». (16+)
00.05 «Комик в городе». 

(16+)
01.10 «Импровизация. 

Новогодний выпуск». 
(16+)

02.10 «Импровизация». 
(16+)

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

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

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

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

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ОВЕРДРАЙВ». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

(16+)

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

нальный боевик. 
В ролях: Алексей Крав-
ченко, Сергей Селин, 
Дмитрий Дьяконов.

 История четырех друзей-
десантников, которые 
по воле случая оказыва-
ются втянутыми в борьбу 
против преступной 
группировки, торгующей 
людьми.

09.30 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

10.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

11.30 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

13.00 Дизель шоу. (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
19.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 +100500. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
01.00 «БРАТАНЫ». (16+)
02.45 Утилизатор. (12+)
03.10 Супершеф. (16+)
03.55 Улётное видео. (16+)

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

шеннолетних. (16+)
08.35 Давай разведёмся! 

(16+)
09.40 Тест на отцовство. 

(16+)
11.50 «Реальная мистика». 

(16+)
12.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «ДОЧКИ». (16+)
19.00 «НЕ ГОВОРИ МНЕ 

О ЛЮБВИ». (16+)
23.05 «ДВЕ ИСТОРИИ 

О ЛЮБВИ». (16+)
01.20 «Порча». (16+)
01.50 «Знахарка». (16+)
02.20 «Понять. Простить». 

(16+)
03.10 «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 Врачи. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

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

дуют убийство тюремного 
охранника, тело которого 
найдено рядом с ювелир-
ным магазином…

20.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

 Бездомный находит 
нечто, чего совсем не 
искал: фрагменты трупа, 
зарытые в песок. Одно ли 
это расчлененное тело?...

23.00 «СИНИСТЕР-2». (18+)
01.00 «ХИМЕРА». (16+)
02.45 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

03.30 Громкие дела. (16+)
04.30 «Городские легенды». 

(16+)
05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ОВЕРДРАЙВ». 
(16+)

11.00 «УНИВЕР». 
(16+)

23.00 «СИНИСТЕР-2». 
(18+)

07.30 «БРАТАНЫ». 
(16+)

14.30 «ЧЕМПИОНЫ». (6+) 11.50 «Реальная мистика». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ». (16+)

02.15 «НEУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
03.50 «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
05.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+)
06.50 «НAПPОЛОМ». (16+)
08.20 «ЭСКАДРИЛЬЯ 

«ЛАФАЙЕТ». (16+)
10.25 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
11.55 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (16+)
13.25 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
14.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)
16.45 «ПРОПОВЕДНИК 

С ПУЛЕМЕТОМ». (16+)
18.55 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
20.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
22.05 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
23.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)

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

11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.20  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

15.15, 15.50, 16.35, 17.20  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

18.05, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)

23.15, 00.15  Аферисты 
в сетях. (16+)

01.20, 01.50, 02.15, 02.35, 
03.00, 03.20  «ОСТРОВ» 
(субтитры). (16+)

03.45 «ОСТРОВ». (16+)
04.10, 04.30  «ОСТРОВ» 

(субтитры). (16+)

05.30 «РОБО». (6+)
07.25 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
09.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
11.45 «КАЛАШНИКОВ». (12+)
13.40, 14.35  «СЕВЕРНОЕ СИ-

ЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА». 
(12+)

15.30 «ЦОЙ». (16+)
17.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
20.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». (16+)

22.10 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

00.30 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
02.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(12+)
03.45 «КУКУШКА». (12+)

01.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

02.35 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
04.10 «ПЕРВЫЙ». (16+)
04.35 «С ЧЁРНОГО ХОДА». (16+)
05.50 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
06.15 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
09.10 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
10.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
13.05 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
14.40 «РИОРИТА». (16+)
16.35 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
18.20 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
20.40 «СЦЕПЛЕННЫЕ». (16+)
21.00 «СТИЛЯГИ». (16+)

Комедия, драма, мелодра-
ма, мюзикл, Россия, 2008 г.

23.25 «ГОЛАЯ БУХТА». (18+)
Драма, Россия, Финляндия, 
2012 г.

04.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
(6+)

07.25 «Карлик Нос». 
Мультфильм. (6+)

08.55 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

10.20 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ВАСАБИ». (16+)

Франция, Япония, 2001 г. 
В ролях: Жан Рено, Кароль 
Буке, Рёко Хиросуэ

00.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». (16+)

02.05 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». 
(6+)

03.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

04.15 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

05.30 «Три богатыря: Ход ко-
нем». Мультфильм. (6+)

06.50 «Три богатыря и морской 
царь». Мультфильм. (6+)

08.15 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 
(16+)

10.05 «ПРОДВИНУТЫЙ». (16+)
11.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (16+)

13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2». (16+)

15.10 «КАК ЗНАТЬ». (16+)
17.25 «ПЫШКА». (16+)
19.30 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
21.40 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)
23.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)

06.00, 06.45  «НА ЧЕСАПИК-
СКИХ БЕРЕГАХ». (16+)

07.30, 11.05, 17.15  Правила 
моей пекарни. (16+)

08.20, 14.40  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

09.10, 12.45, 18.10  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

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

12.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

15.35, 16.25, 20.00, 20.50, 
00.10, 01.00  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

21.40, 03.15  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

22.40, 02.30  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

23.25, 01.45  «АМНЕЗИЯ». (16+)
04.10 «СЛЕДИ ЗА ДОРОГОЙ». 

(16+)

03.30 «БАБНИК». (16+)
04.50 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 

ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)
06.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА?» (12+)
08.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)
Драма, СССР, 1967 г.

09.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)

11.10 «ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ». (12+)

13.05 «ЖАНДАРМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)

15.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (12+)

16.20, 17.35  «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ». (6+)

19.00 «БРАТ». (16+)
20.50 «МАМА». (16+)
22.45 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

(12+)

05.00 «ГОСТЬЯ». (16+)
06.55 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)
09.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
11.40 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
13.30 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
15.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА». (16+)
17.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

19.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)
21.35 «МИРНЫЙ ВОИН». 

(12+)
США, Германия, 2006 г.

23.45 «ГОНКА». (16+)
01.50 «НИКОГДА 

НЕ СДАВАЙСЯ». (16+)
03.35 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г.

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

12.00, 20.00, 04.00  «ТАНКИ 
ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ». (12+)

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  
«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». (16+)

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

09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (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». (0+)
22.55 Сердца за любовь. 

(16+)
00.55 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «ПОКА 
ВСЕ ХОРОШО». (12+)
Комедия, Франция, Бель-
гия, 2019 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«ЦЕПНОЙ ПЕС». (18+)
Триллер, криминальная дра-
ма, США, Болгария, 2017 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«МОБИ ДИК». (12+)
Сериал. Приключения, Гер-
мания, Австрия, 2011 г.

15.45, 23.45, 07.45  
«БЛАГОДЕТЕЛЬ». (12+)
Триллер, драма, США, Гер-
мания, 1997 г.

09.50, 11.25, 13.45, 15.20  
Oгoрод круглый год. (12+)

10.10 Цветы зимой. (12+)
10.40 Жизнь в деревне. (12+)
11.10 Детская мастерская. (12+)
11.45 Домашняя экспертиза. (12+)
12.15 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+)
19.55 Прогулка по саду. (12+)
20.25 Дело в отделке. (12+)
20.55 Приглашайте в гости. (12+)
21.15 Букет на обед. (12+)
21.30 Искатели приключений. (12+)
22.00 Урожай на столе. (12+)
22.35 Ландшафтные эксперименты. (12+)

07.00 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
07.25, 11.25, 15.25, 19.30, 23.40  

Морская охота. (16+)
08.00, 16.00, 20.05  Оружейные дома 

мира. (16+)
08.35 Донка против фидера. (16+)
09.00 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
09.35 На зарубежных водоемах. (12+)
10.05 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
10.35 Нож-помощник. (16+)
10.55, 19.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.55, 00.10  Охота в Новом Свете. (16+)
12.25 Битва профессионалов. (16+)
12.55 Безграничная рыбалка. (16+)
13.20 Территория льда. (16+)
13.55 На охотничьей тропе. (16+)
14.20 Охотничьи собаки. (16+)
14.50 Рыбoловнaя Россия. (16+)
16.30 Экстремальный фидер. (16+)
17.00 Один дeнь из жизни. (16+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
20.35 Технология зимнего клева. (12+)
21.05 Охотник-одиночка. (16+)
21.40 Камера, мотор… Рыба! (16+)
22.10 В поисках лосося. (16+)
22.40 Планета охотника. (16+)
23.10 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+)

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+)
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06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.45 Авто-SOS. (16+)
07.40 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+)
11.00 Инстинкт выживания, лучшее. (16+)
11.50 Дикий тунец. (16+)
12.40 Нарковойны. (16+)
13.30 Авто-SOS. (16+)
14.20 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
15.10, 00.25  Расследование авиаката-

строф. (16+)
16.00, 05.05  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.50 Нарковойны. (16+)
17.40 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
18.35, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.20, 20.10  Расследование авиаката-

строф - специальный выпуск. (16+)
21.00, 03.30  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
21.50 Дневники круизного лайнера. (16+)
22.45, 02.00, 02.45  Авто-SOS. (16+)
23.35 Сборник «Игр разума». (16+)
01.10 Осушить океан. (16+)
04.20 Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)

06.10 Музейные тайны. (12+)
06.55, 07.45, 08.40, 09.30  

Расшифрованные сокровища. (12+)
10.20 В поисках «Восточного экспресса». 

(12+) 
11.10 Падение империи. (12+)
12.05 Мифические существа. (12+)
12.55 Невидимые города Италии. (12+)
13.50 5000 лет истории Нила. (12+)
14.40 Загадки Египта. (12+) 
15.30 Первые цивилизации. (12+) 
16.25 Лондон: 2000 лет истории. (12+) 
17.15 Первые люди. (12+) 
18.15 В поисках «Восточного экспресса». 

(12+) 
Сезон: 1. Франция, 2018 г.

19.00 История христианства. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2014 г.

20.05 Невидимые города Италии. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.

21.00 Падение империи. (12+) 
Сезон: 1. Австралия, 2017 г.

21.50 Частная жизнь. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

22.40 Дети королевы Виктории. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2013 г.

23.40 5000 лет истории Нила. (12+)
00.30 Загадки Египта. (12+)
01.20 Первые цивилизации. (12+)
02.20 Лондон: 2000 лет истории. (12+) 
03.05, 03.50, 04.35  Расшифровка тайн. 

(12+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+) 

00.00 Час истины. (12+)
01.15 На пути к Великой Победе. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «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+)
07.30 Тайное становится явным. (12+)
07.45 Семь дней истории. (12+)
08.00 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ». (16+)
10.40 «КУТУЗОВ». (6+)
12.40 Николай Окунев. Эмиграция 

в Византию. (12+)
13.50 Огненная дуга. (12+)
14.50 Семь дней истории. (12+)
15.05 Александр I. Тень Фёдора Кузьми-

ча. (12+)
15.55 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
17.55 Жил-был Дом. (6+)
18.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
19.25 На пути к Великой Победе: 

Танки: гонка технологий. (12+)
20.00 Французский гений. Крепости 

Вобана. (12+)
21.05 История Великой хартии вольно-

стей. (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 Неизведанные острова Индонезии. 

(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, 01.28  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
20.10 Питомцы на диете. (12+)
21.03 Дома для животных. (12+)
21.56 В поисках йети. (12+)
22.49 Горные монстры. (16+)
23.42 Монстры внутри меня. (16+)
00.35 Будни ветеринара: за кадром. (16+)
02.15 В поисках йети. (12+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Монстры внутри меня. (16+)
05.15 Горные монстры. (16+)

06.00 Железная дорога Аляски. (12+)
06.45, 07.10, 16.03, 16.29, 21.09, 21.35  

Склады: битва в Канаде. (16+)
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 Взрывая историю. (12+)
11.48 Суперфабрики: любимая еда. (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+)
16.54 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+)
22.00 Голые и напуганные XL. (16+)
22.51 Голые и напуганные. (16+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Железная дорога Аляски. (12+)
01.24 Взрывая историю. (16+)
02.10 Махинаторы. (12+)
02.56, 03.19  Как это устроено? (12+)
03.42, 04.05  Игры в ломбарде. (12+)
04.28 Семейка Осборнов - правда 

или ложь. (16+)
05.14 Суперфабрики: любимая еда. (12+)

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

07.15, 07.40  Дом на пляже. (12+)
08.05, 08.31  Жить непросто людям 

маленького роста: спецвыпуск. (12+)
08.57, 09.23  Пляжный вопрос. (12+)
09.49 Надежные стены. (12+)
10.41 Родители-подростки: где они 

сейчас? (16+)
11.33 Свадебный салон XXL. (12+)
12.25 Добро пожаловать в Платвиль. 

(12+)
13.18, 13.44  Купономания. (12+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе. (16+)
15.04 Большие сестры. (16+)
15.57 Моя полная жизнь. (16+)
16.50 Добро пожаловать в Платвиль. 

(12+)
17.43, 18.09  Купономания. (12+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.30, 19.57  Пляжный вопрос. (12+)
20.24, 05.12  Надежные стены. (12+)
21.18 Я вешу 300 кг. (16+)
23.04 Доктор «Прыщик». (16+)
23.56, 03.12  Лишняя кожа. (18+)
00.48 Я вешу 300 кг. (16+)
02.25 Доктор «Прыщик». (16+)
04.00 Пляжный вопрос. (12+)
04.24, 04.48  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)

05.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

08.00 Орел и решка. Россия. 
(16+)

08.55 Орел и решка. Девчата. 
(16+)

10.00 Орел и решка. Чудеса 
света. (16+)

11.00, 19.00, 21.05  
На ножах. (16+)

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

22.55 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

01.05 Пятница News. (16+)
01.40 Битва ресторанов. (16+)
03.20 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
04.10 Орел и решка. Амери-

ка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
06.45 Взвешенные и Счастли-

вые. (16+)
09.55 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
11.55 Супермама. (16+)
14.00 Взвешенные и Счастли-

вые. (16+)
17.15 Мастершеф. Кулинар-

ный выпускной. (12+)
Впервые в истории проекта 
за победу будут бороться 
подростки в возрасте от 14 
до 17 лет. Участники будут 
налаживать отношения со 
сверстниками, искать при-
звание в жизни и учиться 
кулинарным премудро-
стям. Оценивать кулинар-
ные способности тинэйд-
жеров призваны уже зна-
комые зрителям эксперты 
Эктор Хименес-Браво, 
Дмитрий Горовенко и Та-
тьяна Литвинова.

21.35 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

02.55 Взвешенные люди. 
(16+)

04.10 Папа попал. (12+)

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

ВОЙНЫ». (16+)
11.00 «СОБИБОР». (16+)
13.00 «РУБЕЖ». (16+)
14.40 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
Военная драма, Россия, 
2019 г. В ролях: Мария 
Мельникова, Андрей Ми-
ронов-Удалов, Гела Месхи

16.20 «ЛАДОГА». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Ксения Рап-
попорт, Алексей Серебря-
ков, Андрей Мерзликин, 
Дмитрий Назаров

20.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
(16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2011 г. В ролях: Алексей 
Кравченко, Екатерина Фе-
дулова, Александр Лыма-
рев, Олег Демидов, Борис 
Невзоров

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)
02.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
03.40 «КТО ВЕРНЁТСЯ - ДОЛЮ-

БИТ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Союзники». (16+)

05.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (16+)

10.00 Новости
10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05, 02.30  Дела судебные. 

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

(16+)
17.15, 01.45  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
18.00 «АКТРИСА». (16+)

Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, триллер, 
Россия, 2017 г.

19.00 Новости
19.25 «АКТРИСА». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад в буду-

щее». (12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «ЖУЛИКИ». (16+)
03.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Так выглядит долина в Швейцарских Альпах недалеко от памятника 
Суворову. На подножье креста надпись: «Доблестным сподвижникам 
генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя 
Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году».

1-а. Военным Су-
воров стал бла-
годаря прадеду 
Пушкина – Абра-
му Петровичу 
Ганнибалу.
2-а. Начало 
службы никак не 
соответствовало 
росту карье-
ры Суворова. 
Назначенный в 
снабженцы – 
обер-провиант-
мейстером, он 
до тонкостей 
изучил принци-
пы организации 
тыловых подраз-
делений и снаб-
жения действую-
щей армии. 
3-в. Генерал Впе-
рёд.
4-б. «Переход 
Суворова через 
Альпы».
5-а. «Природа 
произвела Рос-
сию только одну, 
она соперниц не 
имеет», – гово-
рил Суворов.
6-а. Узнав, что 
бравый солдат – 
сын генерала Ва-
силия Суворова, 
Елизавета про-
тянула юноше се-
ребряный рубль. 
В ответ Суворов 
сказал, что брать 
денег на посту не 
положено. Уже 
на следующий 
день его повы-
сили до капрала, 
а монету Елиза-
веты будущий 
полководец со-
хранял до конца 
своих дней как 
талисман.

Эта викторина о великом полководце Александре 
Васильевиче Суворове, которого назвали в честь не 
менее великого князя Александра Невского. Гаврила 
Романович Державин на другой день после смерти 
Суворова написал: «Только бессильна истребить она 
(смерть) славы дел великих, которые навеки останут-
ся в сердцах истинных россиян».

НАША БЛИЦ-ВИКТОРИНА

1. В детстве полководец был 
слабым и болезненным. И, ка-
залось бы, Саше было уготова-
но гражданское поприще, но 
встреча отца Суворова (крест-
ника самого Петра I, сделавше-
го карьеру в тайной канцеля-
рии) с этим генерал-аншефом 
решила дело в пользу военной 
службы. По его наставлению 
и рекомендации юный Алек-
сандр попал в Семёновский 
полк, так как мальчик поразил 
военного совсем не детскими 
познаниями в военном деле 
при игре в солдатики. Кто убе-
дил Суворова-старшего, что 
военный талант в ребёнке на-
до развивать? 
а) Абрам Петрович Ганнибал.
б) Борис Петрович Шереметьев.
в) Григорий Александрович 
Потёмкин.
2. В 1754 году, когда Суворову 
было 24 года, он только полу-
чил чин поручика. Во время 
Семилетней войны (1756-1763 
гг.), в свою первую военную 
кампанию, он начал службу 
в… тылу. В каком чине Алек-
сандр Васильевич начинал 
свою боевую деятельность?

а) Обер-провиантмейстер.
б) Секунд-майор.
в) Премьер-майор.
3. За почти 40 лет непрерыв-
ной военной службы Алек-
сандр Васильевич провёл 20 
кампаний, более 60 сражений 

и ни разу не проиграл. 11 (22) 
сентября 1789 года произошло 
одно из главных сражений 
русско-турецкой войны. Глав-
нокомандующий Османской 
империи Юсуф-паша намере-
вался вытеснить австрийцев 
из Молдавии и, ожидая под-
крепления, расположился с 
220-тысячной армией между 
реками Рымна и Рымник. Ар-
мия Суворова из 25 тысяч че-
ловек незаметно форсировала 
Рымник, атаковала противни-

ка. Сражение продолжалось 12 
часов и закончилось полным 
разгромом турок. Императри-
ца Екатерина II пожаловала Су-
ворову графский титул и право 
именоваться Суворов-Рымник-
ский. А как стали называть лю-
бимого генерала солдаты?
а) Наш генерал.
б) Солдатский генерал.
в) Генерал Вперёд.
4. За беспримерный по геро-
изму швейцарский поход Суво-
ров в 1799 году был удостоен 
высшего воинского звания – 
«Генералиссимус российских 
сухопутных и морских сил». 
Василий Иванович Суриков 

через 100 лет написал картину, 
посвящённую этому подвигу. 
Как называлось полотно?
а) «Борьба добрых духов со 
злыми».
б) «Переход Суворова через 
Альпы».
в) «Взятие снежного городка».
5. «Бей не числом, а умени-
ем» – один из главных тезисов 
Суворова. Правила военной 
науки он излагал образными 
поговорками, например, «Пу-
ля-дура, штык-молодец». На 

каждую ситуацию полководец 
находил свой победный при-
ём, а ещё считал, что солдата 
надо не только обучать, но и 
делать всё, чтобы тот оставал-
ся патриотом Родины. Про-
должите выражение Суворова: 
«Природа произвела Россию 
только одну, она…
а) …соперниц не имеет».
б) …границ не имеет».
в) ...жалости не имеет».
6. Одна из историй про леген-
дарного военачальника гласит, 

что в чине рядового Семёнов-
ского полка он нёс караульную 
службу в Петергофе, на посту 
у Монплезира. Императрица 
Елизавета Петровна заметила 
бравого солдата и протянула 
ему монету. Какой ценности 
монету Суворов отказался 
принять из рук императрицы, 
потому что находился при ис-
полнении обязанностей?
а) Серебряный рубль.
б) Золотой рубль.
в) 5 золотых рублей.

Александр Суворов

ОТВЕТЫ

и его искусство побеждать

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 приключе-

ния». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Кошкин дом». (0+)
10.05 «Лентяйка Василиса». (6+)
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.00 «Бурёнка Даша». (0+)
11.15 «Маша и Медведь». (0+)
11.45 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
12.45 «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 «Металионы». (6+)
13.35 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+)
14.55 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
15.55 «Фиксики». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». (6+)
16.35 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». (0+)
16.45 «Панда и Крош». (0+)
17.20 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
17.25 «Барбоскины». (0+)
18.00 «Малыши и Медведь». (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». (0+)
18.50 «Зебра в клеточку». (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
19.30 «Оранжевая корова». (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 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (0+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». (6+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 
(6+)

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

(6+)
07.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Герои Энвелла». (6+)
17.30 «Герои Энвелла: выйти из игры». 

(6+)
19.30 «Вверх». (0+)

Карл Фредриксен, 78-летний прода-
вец воздушных шаров, всю жизнь 
грезил о путешествиях в дальние 
страны. Наконец, он решил воплотить 
в жизнь свою мечту!

21.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+)
23.25 «Семейка Грин в городе». (12+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.00, 14.45, 03.25  «Чик-зарядка». 

(0+)
07.05 О! Музыка! (0+)
07.30 «Тима и Тома». (0+)
08.55, 04.55  «Доктор Малышкина». (0+)
09.00, 22.20  «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 «Машинки», «Человечки». (0+)
14.50 «Смешарики». (0+)
16.55 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
17.00, 03.30  «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+)
01.30 «Ангел Бэби». (0+)

07.00, 08.30  «Октонавты». (6+)
07.30, 07.50, 08.59, 14.47, 15.15, 

15.38, 23.06  Мультфильмы. (0+)
07.40, 08.10, 09.18, 14.57, 22.39, 23.33  

Мультфильмы. (6+)
09.36 «Машинка времени». (12+)
10.00, 11.10, 19.01  «КОСМО». (6+)
10.28, 11.39, 19.32  «Макс Стил». (12+)
10.51, 12.03, 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+)
12.43, 18.14  Навигатор. У нас гости! (0+)
13.00, 16.45, 18.30, 22.06  

Пpоще простогo! (6+)
13.18, 17.00, 18.47, 22.21  Открытки. (6+)
14.03 «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
15.23 «Веселая карусель». (0+)
15.58, 17.30, 20.30  «Тима и Тома». (0+)
16.27, 21.48  Готовим с папой. (6+)
17.42, 20.45  Альманах «Петербург». (12+)

08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.20, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00, 18.00  «Кошечки-собачки». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь», «Машины 

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

семейка». (0+)
18.05 «Робокар Поли. Музей песен». (0+)
18.15 «Робокар Поли. Уроки 

безопасности с Эмбер». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Монсики». (0+)

01.30 Автогонки. Формула E. 
Обзор. (12+)

02.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Нове-Место. (6+)

03.30, 04.15  Горные лыжи. 
Чемпионат мира. (12+)

05.00, 05.30  Олимпийские 
игры. «Вопреки всему» 
(субтитры). (6+)

06.00, 15.30  Снукер. The 
Players Championship. 1-й 
раунд. (6+)

07.00, 09.00, 11.00  Теннис. 
WTA 500. Мельбурн. 2-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

13.00 Теннис. «АТР: за ка-
дром». (6+)

13.30 Теннис. WTA 500. 
Мельбурн. 2-й круг. (6+)

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

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

19.30 Лёгкая атлетика. World 
Indoor Tour. Белград. Пря-
мая трансляция. (6+)

22.00 Снукер. The Players 
Championship. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 13.45  Волейбол. От-
крытый чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины. (0+)

07.50, 10.00, 13.15, 15.55  
Новости

07.55, 13.20, 00.25  Волей-
бол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Обзор. (0+)

08.25, 00.55  МатчБол. (12+)
09.00, 01.30  Мама в игре. 

(12+)
09.30 1+1. (12+)
10.05, 11.55  Гандбол. Лига 

Европы. Мужчины. (0+)
11.30 Футбол Слуцкого 

периода. (12+)
15.35, 21.25  Семейный 

подряд. (12+)
16.00, 21.45  Вид сверху. (12+)
16.30 Страна. Live. (12+)
17.00, 02.00  Смешанные еди-

ноборства. RCC Intro. (16+)
19.10 В Зените славы. (12+)
19.25 Волейбол. Кубок ЕКВ. 

Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

22.15 Динамика «Динамо». 
(12+)

22.35 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. 1/2 финала. (0+)

05.00, 11.35  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

05.35 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00, 13.55, 18.30  

8 женщин. (12+)
10.05 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)
12.20 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)

15.00 Битва фанклубов. 
(16+)

16.25 Лайкер. (16+)
Интерактивная развлека-
тельная программа.

17.20 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

18.35, 23.05  PRO-новости. 
(16+)

19.00 Tiktok чарт. (16+)
20.00 Песня Года-2018. (16+)
23.30 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
01.35 Караокинг. (18+)
04.00 Караокинг. (16+)

05.00, 23.55, 04.45  
День Патриарха. (0+)

05.10, 03.15  Простые чудеса. 
(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 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). (6+)
12.30 «Своё» с Андреем 

Даниленко. (6+)
13.00 Дорога. (0+)
15.00, 00.05  Rе:акция. (12+)
15.45 Торжественное ме-

роприятие, посвящённое 
32-й годовщине вывода 
Советских войск из Афга-
нистана. (12+)

17.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 
1 серия. (12+)

19.30 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (0+)

20.30 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(0+)

21.30 Выбор сильных. (0+)
22.00 «ЖАВОРОНОК». (0+)

СССР, 1964 г.
00.40 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

01.25 В поисках Бога. (6+)
01.50 Украина, которую мы 

любим. (12+)
02.20 Вера в большом 

городе. (16+)
03.55 «Свет неугасимый». 

Мультфильм. (12+)
04.25 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« Веровать во Христа значит веро-
вать в «любовь», чрез Него полу-

чившую свое высшее оправдание, при-
знавать именно любовь за высший за-
кон жизни и руководиться ею». 

Еп. Антоний (Храповицкий) 

24 февраля
Седмица сплошная. Глас 4. Прп. 

Димитрия Прилуцкого, Вологодского.
Сщмч. Власия, еп. 
Севастийского, и с 
ним двух отроков и 
семи жен. Блгв. кн. 
Всеволода, во Св. 
Крещении Гаврии-
ла, Псковского. Прп. 
Кассиана Босого, 
Волоколамского. 
Прав. Феодоры, ца-
рицы Греческой, вос-
становившей почи-
тание святых икон.

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 «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ». (16+)
 Несмотря на предосте-

режения Костомарова, 
Стрельцов решает про-
должить расследование, 
в ходе которого узнает 
о том, что незадолго 
до смерти Мещеряков 
собирал информацию о 
личных номерах военно-
служащих его полка. 

22.30 Большая игра. 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.10 На ночь глядя. (16+)
01.05 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.25 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗ ПО КОЖЕ». 

(12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Наталья 
Солдатова, Александр 
Кудренко.

 Валентина живёт в 
небольшом посёлке 
и работает на почте. 
Односельчане любят и 
уважают Валю, и в то же 
время сочувствуют ей. 

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 «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА». (12+)
 Кузин освобождает Чуки-

на, чтобы тот готовился 
к праздничному параду. 
Но ставит условие - Юля 
и Чукин не должны встре-
чаться. Юля переживает, 
и на помощь ей приходит 
Катя. 

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

02.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (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 «ОТСТАВНИК: ОДИН 

ЗА ВСЕХ». (16+)
 Россия, 2019 г. В ролях: 

Борис Галкин, Сергей 
Цепов, Игорь Качаев.

 Полковник Дедов давно 
отошёл от больших дел, 
найдя своё призвание в 
военно-патриотическом 
воспитании молодёжи. 

19.00 Сегодня
19.40 «ОТСТАВНИК: ОДИН 

ЗА ВСЕХ». (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». (16+)
 Подросток Игорь из 

неблагополучной семьи 
сбегает из дома, украв 
деньги отчима по прозви-
щу Хлопок, неоднократно 
судимого. 

23.30 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.15 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

01.10 Место встречи. (16+)
02.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 «Путешествие 

Магеллана - в поисках 
Островов пряностей»

08.35 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.15 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ»
13.10 «Первые в мире»
13.30 Абсолютный слух
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.55 «МИЧУРИН»
 СССР, 1948 г. Драма. 

В ролях: Григорий Белов, 
Александра Васильева, 
Владимир Соловьев. 

17.20 «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной 
планеты»

17.50 02.00 «Нестоличные 
театры»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Гардемарины, 

вперёд!». Невидимые 
слёзы»

21.30 Энигма
23.10 «Запечатленное вре-

мя»
00.00 «Антагонисты. Сопер-

ники в искусстве»
02.40 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

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

ды». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
09.00 «ФИЛАТОВ». (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.30 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ». (16+)
12.30 «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+)
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
20.00 «БЭТМЕН ПРО-

ТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+)

 США, 2016 г. 
Фантастический боевик. 
В ролях: Генри Кавилл, 
Бен Аффлек.

 Супермен вершит добро 
и спасает людей. Но не 
все воспринимают его 
как героя. Есть мнение, 
что он может быть опасен 
для людей.

23.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА». (12+)

01.00 «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА». (18+)

03.10 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

05.10 «Коротышка - зелёные 
штанишки». (0+)

05.20 «Доверчивый дра-
кон». (0+)

05.30 «Мишка-задира». (0+)
05.40 «Терёхина таратайка». 

(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 13.25 «МЕДНОЕ 

СОЛНЦЕ». (16+)
13.00 «Известия»
15.30 «ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». (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 Сове-

тов. Были и небыли-
цы». (0+)

09.05 10.05 13.15 14.05 
«СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину». 

(12+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «САВВА». (12+)
03.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.40 16.35 01.30 

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

(12+)
13.50 15.45 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ-ЯПОНЧИ-
КА». (16+)

 Россия, 2011 г. Криминал. 
В ролях: Евгений Ткачук, 
Елена Шамова, Алексей 
Филимонов, Вадим Нор-
штейн, Игорь Арташонов.

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

ВИ». (16+)

19.00 «Губернатор 360»
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ-ЯПОНЧИ-
КА». (16+)

00.10 «Губернатор 360»
01.10 «Самое яркое». (16+)

06.05 23.15 03.00 04.30 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.50 09.45 02.15 03.45 05.15 
«Тайны кино». (12+)

07.35 15.35 «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЁРА». 
(12+)

09.15 «Это было смешно»
10.35 20.00 «ЛАРЕЦ МА-

РИИ МЕДИЧИ». (12+)
12.15 21.35 «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРОГО Я ЛЮ-
БЛЮ». (12+)

14.00 «МУР». (16+)
17.20 «Звёзды советского 

экрана». (12+)
17.55 00.30 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

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

06.00 00.30 «Фигура речи». 
(12+)

06.30 17.05 18.05 «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

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 «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ». (16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 
(12+)

02.45 «Гора самоцветов». 
(0+)

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+)
08.50 «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» (12+)
09.35 «ПЕТРОВКА, 38». (12+)
11.30 События
11.50 «ОГАРЕВА, 6». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+)
16.55 «90-е. В завязке». (16+)
17.50 События
18.10 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-

КА». (12+)
 Гибель ученого-биолога 

заставляет Александру 
Корзухину включиться 
в новое расследование, 
ведь в истории замешан 
сын Грекова, Митя. Греков 
считает, что в лаборато-
рии произошло простое 
ограбление. 

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. 

Танцы любви и смер-
ти». (12+)

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

быта. (12+)
01.35 «90-е. Ликвидация 

шайтанов». (16+)
02.15 «Прощание». (16+)
03.00 Петровка, 38. (16+)
03.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+)
04.35 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.10 На ночь глядя. (16+) 21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА». 
(12+)

09.35 «ПЕТРОВКА, 38».
 (12+)

18.30  «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ». (16+)

10.15 «Наблюдатель» 23.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 
19.15 Новости

06.05, 12.05, 16.25, 01.00 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс (16+)

10.00 «Главная дорога». 
(16+)

11.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+)

11.30 «Большой хоккей». 
(12+)

12.40 Спецрепортаж. (12+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. (0+)
14.30, 16.55 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. 
Пр.тр.

19.20 Профес. бокс.(16+)
20.10 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Арсенал» 

(Англия) - «Бенфика» 
(Португалия). Пр.тр.

22.55 Футбол. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - 
«Краснодар» (Россия). 
Пр.тр.

02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

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

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

С РУБЛЁВКИ». (16+)
 Опера ищут воров, 

которые стреляли в 
Гришу в автосервисе. Сын 
Яковлева приезжает к 
родителям на выходные. 

22.05 «Студия «Союз». (16+)
23.05 «Концерт Тимура 

Каргинова». (16+)
00.05 «Комик в городе». 

(16+)
01.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». 

(16+)
02.40 «THT-Club». (16+)
02.45 «Импровизация». 

(16+)
03.35 «Comedy Баттл». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «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 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

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

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+)

 США, 2013 г.
 Боевик.
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПЕКЛО». (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+)
11.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
13.00 Дизель шоу. (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
17.00 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
19.00 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 зрите-
лей в зале.

21.00 +100500. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
01.00 «БРАТАНЫ». (16+)
02.50 Утилизатор. (12+)
03.15 Супершеф. (16+)
04.00 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+)

12.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРА-

ВИТЬ». (16+)
19.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА». 

(16+)
23.05 «ЛЮБОВЬ КАК МО-

ТИВ». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Знахарка». (16+)
02.05 «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+)
11.15 Вернувшиеся. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.40 Врачи. (16+)
15.45 Гадалка. (12+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Расследуя взрыв на 

заправочной станции, 
Джейн обнаруживает 
прямую связь между 
катастрофой и Красным 
Джоном. Между тем Лис-
бон оказывается в смер-
тельной опасности…

20.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

 Отец подростка и малют-
ки-дочки убит в собствен-
ном доме. Примерный 
семьянин, добрый чело-
век... Сперва даже Меган 
оказывается в тупике. 

23.00 «ВИКИНГИ». (16+)
 После победы в земле 

франков норманны с три-
умфом возвращаются 
домой... 

03.30 «Властители». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
(16+)

13.00 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

23.00 «ВИКИНГИ». 
(16+)

15.00 «СОЛДАТЫ-3». 
(12+)

11.30 «Большой хоккей». (12+) 09.35 Тест на отцовство. 
(16+)

МАТЧ ТВ
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02.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 
(16+)

03.30 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
05.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)
06.50 «ПРОПОВЕДНИК 

С ПУЛЕМЕТОМ». (16+)
09.00 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
10.35 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
12.10 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
13.55 «НAПPОЛОМ». (16+)
15.25 «ЭСКАДРИЛЬЯ 

«ЛАФАЙЕТ». (16+)
17.30 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
19.05 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (16+)
20.30 «МУЖЕСТВО». (16+)

Драма, Канада, 2009 г.
22.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
23.55 «ВО ВЛАСТИ ТИГРА». 

(18+)

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

11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.20  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

15.15, 15.45, 16.30, 17.20  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

18.05, 18.55, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.15  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)

23.15, 00.05  Аферисты 
в сетях. (16+)

01.05 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

01.40 «ОСТРОВ». (16+)
02.10, 02.25, 02.50, 03.10, 

03.35, 03.55, 04.15  
«ОСТРОВ» (субтитры). (16+)

05.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

07.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

09.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». (16+)

10.35 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

13.00, 13.55  «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН». (12+)

14.50 «ТАНКИ». (12+)
16.30 «9 РОТА». (16+)
19.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
20.55 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ-2». (16+)
23.05 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
00.30 «ЦОЙ». (16+)
02.10 «КАЛАШНИКОВ». (12+)
04.05 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)

01.30 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 
(16+)

02.45 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
05.25 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
06.55 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
09.05 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
10.40 «РИОРИТА». (16+)
12.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
14.15 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
16.35 «СТИЛЯГИ». (16+)

Комедия, драма, мелодра-
ма, мюзикл, Россия, 2008 г.

19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2016 г.

21.00 «НАПАРНИК». (12+)
Комедия, приключения, 
Россия, 2017 г.

22.45 «ОТРЫВ». (16+)
Триллер, Россия, 2018 г.

04.50 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». (6+)

07.25 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Мульт-
фильм. (12+)

08.55 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

10.20 «СВАТЫ». (16+)
14.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «МЕТРО». (16+)

Россия, 2013 г. В ролях: Сер-
гей Пускепалис, Анатолий 
Белый, Светлана Ходченко-
ва, Анфиса Вистингаузен, 
Алексей Бардуков

01.30 «…В СТИЛЕ JAZZ». 
(16+)

03.10 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ». (16+)

04.55 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

06.30 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ». 
(16+)

08.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (16+)

10.00 «СТАРАЯ ДОБРАЯ 
ОРГИЯ». (16+)

11.45 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
13.25 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
15.35 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
17.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+)
19.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
21.35 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
23.25 «СУПЕРБОБРОВЫ: НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)

06.00, 06.45  «НА ЧЕСАПИК-
СКИХ БЕРЕГАХ». (16+)

07.30, 10.55, 17.15  Правила 
моей пекарни. (16+)

08.20, 14.40  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

09.10, 12.50, 18.10  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.55, 13.35, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.50, 21.40, 03.15  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

15.35, 16.25, 20.00, 20.50, 
00.10, 01.00  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.40, 02.30  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

23.25, 01.45  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

04.10 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
США, 2008 г. В ролях: Хоа-
кин Феникс, Гвинет Пэлтроу

00.05 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
(12+)

01.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (6+)
03.25, 04.40  «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
05.55, 07.20, 08.45  

«КОРТИК». (6+)
10.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
11.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
13.20, 14.40  «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
16.00, 17.20  «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» (16+)
19.00 «БРАТ-2». (16+)

Боевик, криминал, Россия, 
США, 2000 г.

21.25 «СЕСТРЫ». (16+)
Драма, криминал, Россия, 
2001 г.

23.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
(12+)

05.50 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (16+)

08.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

10.35 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (16+)

12.10 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)
14.50 «МИРНЫЙ ВОИН». 

(12+)
17.00 «НИКОГДА 

НЕ СДАВАЙСЯ». (16+)
19.00 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)
21.25 «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН». (16+)
США, 2004 г.

00.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

02.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-
ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

03.30 «ГОНКА». (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  «ТАНКИ 
ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ». (12+)

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  «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г.

07.00 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». (16+)

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

09.05 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (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». (0+)
22.55 Сердца за любовь. 

(16+)
00.55 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«БЕЛОЕ ВИНО ИЗ БАББУ-
ДОЙУ». (16+)
Комедия, Италия, 2016 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«ЗАЛОЖНИК». (16+)
Боевик, триллер, США, 
2005 г. В ролях: Брюс Уил-
лис, Кевин Поллак

14.30, 22.30, 06.30  
«МОБИ ДИК». (12+)

16.05, 00.05, 08.05  
«СКАЛОЛАЗ». (16+)
Триллер, приключения, 
Франция, США, Италия, 
1993 г.

09.50, 11.30  Oгoрод круглый год. (12+)
10.10 Профотбор. (12+)
10.40 Вокруг сыра. (12+)
11.00 История усадеб. (12+)
11.45 Сам себе дизайнер. (12+)
12.00 Дачных дел мастер. (12+)
12.30 Самогон. (16+)
12.50 Закуски. (12+)
13.05 Топ-10. (12+)
13.35 Крымские дачи. (12+)
14.10 Да здравствует мыло душистое! (12+)
14.20 Домоводство. (12+)
14.40 Идите в баню. (12+)
14.55 Баня - женского рода. (12+)
15.10 Я - фермер. (12+)
15.40 Кухня народов СССР. (12+)
15.55 Прогулка по саду. (12+)
16.30 Дело в отделке. (12+)
17.00 Приглашайте в гости. (12+)
17.15 Букет на обед. (12+)
17.30 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 Сeкреты сaдоводства. (12+)
20.55 Частный сектор. (12+)
21.30 Семейный обед. (12+)
22.05 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+)
10.55, 00.15  Рыбoловнaя Россия. (16+)
11.25, 15.20, 19.35, 23.40  

Морская охота. (16+)
11.55 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
12.15 Экстремальный фидер. (16+)
12.45 Один дeнь из жизни. (16+)
13.15 Сезон охоты. (16+)
13.45 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.15 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.45 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.55 Оружейные дома мира. (16+)
16.25 Технология зимнего клева. (12+)
16.55 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 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+)
Как быть красивой с утра и до самого ве-
чера? Как похудеть и сохранить резуль-
тат? 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.

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 Авто-SOS. (16+)
07.35 Инстинкт выживания. (16+)
08.20 Ледяная дорога. (16+)
09.10 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
10.05 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
10.55 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
11.45 Дикий тунец. (16+)
12.35 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
13.25 Авто-SOS. (16+)
14.15 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
15.05, 00.20  Расследование авиаката-

строф. (16+)
15.55, 04.55  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+)
22.40, 01.55, 02.40  Авто-SOS. (16+)
23.30 Сборник «Игр разума». (16+)
01.05 Осушить океан. (16+)
04.10 Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)

06.10 Музейные тайны. (12+)
06.55, 07.45, 08.40, 09.30  

Расшифрованные сокровища. (12+)
10.20 В поисках «Восточного экспресса». 

(12+)
11.10 Падение империи. (12+)
11.55 Мифические существа. (12+)
12.45 Невидимые города Италии. (12+)
13.40 5000 лет истории Нила. (12+)
14.30 Загадки Египта. (12+) 
15.20 Первые цивилизации. (12+) 
16.15 Лондон: 2000 лет истории. (12+) 
17.05 Первые люди. (12+) 
18.05 Замки - оплоты силы. (12+) 

Сезон: 1. Германия, 2019 г.
19.00 История христианства. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2014 г.
20.05 Невидимые города Италии. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.
21.00 Падение империи. (12+) 

Сезон: 1. Австралия, 2017 г.
21.50 Последний персидский шах. (12+) 

Германия, 2019 г.
22.45 Тайный Версаль Марии-Антуанет-

ты. (12+) 
Франция, 2018 г.

23.45 5000 лет истории Нила. (12+)
00.35 Загадки Египта. (12+)
01.25 Первые цивилизации. (12+)
02.20 Лондон: 2000 лет истории. (12+) 
03.10, 03.55, 04.40  Расшифровка тайн. 

(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, 06.00  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
03.05 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00, 20.00  Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.55 Личность в истории. (12+)
07.30 Тайное становится явным. (12+)
07.45, 12.55  Семь дней истории. (12+)
08.00 «КУТУЗОВ». (6+)
09.55 Огненная дуга. (12+)
11.00 Александр I. Тень Фёдора Кузьми-

ча. (12+)
11.50 Жил-был Дом. (6+)
12.25 Забытая армия. (12+)
13.05, 14.00  Расшифрованные сокрови-

ща. (16+)
15.00 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)
15.55 Французский гений. Крепости 

Вобана. (12+)
16.55 Николай Окунев. Эмиграция 

в Византию. (12+)
18.10 Пешком по Москве. (6+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)
19.25 На пути к Великой Победе. (12+)
21.05 Исторические города Британии. (12+)
22.05, 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 Неизведанные острова Индонезии. 

(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  Неизведанная Ев-

ропа. (12+)
19.18, 01.28  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
20.10 Акулы разбушевались! (16+)
21.03 Дома для животных. (12+)
21.56 В поисках йети. (12+)
22.49, 05.15  Горные монстры. (16+)
23.42 Монстры внутри меня. (16+)
00.35 Питомцы на диете. (12+)
02.15 В поисках йети. (12+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Монстры внутри меня. (16+)

06.00 Железная дорога Аляски. (12+)
06.45 Склады: битва в Канаде. (16+)
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 Взрывая историю. (12+)
11.48, 12.14, 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  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
16.54 Железная дорога Аляски. (16+)
17.45 Мятежный гараж. (12+)
18.36, 02.56  Игра камней. (16+)
19.27, 19.53  Как это сделано? (12+)
20.18 Махинаторы. (12+)
21.09, 21.35  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.51, 03.42  Голые и напуганные. (16+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Железная дорога Аляски. (12+)
01.24 Махинаторы. (12+)
02.10, 02.33  Как это устроено? (12+)
05.14 Голые и напуганные XL. (16+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
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 

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 Добро пожаловать в Платвиль. (12+)
13.18, 13.44  Купономания. (12+)
14.11 Оденься к свадьбе. (16+)
14.37 Оденься к свадьбе. (12+)
15.04 Я вешу 300 кг. (16+)
16.50 Добро пожаловать в Платвиль. (12+)
17.43, 18.09  Купономания. (12+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

Вся правда. (16+)
19.30, 19.57  Пляжный вопрос. (12+)
20.24, 05.12  Надежные стены. (12+)
21.18, 00.48  Королева маникюра. (12+)
22.11 Дочки-матери: неразлучные. (12+)
23.04, 23.30  Мамы-монстры. (16+)
23.56, 03.12  Лишняя кожа. (18+)
01.37 Дочки-матери: неразлучные. (12+)
02.25, 02.48  Мамы-монстры. (16+)
04.00 Пляжный вопрос. (12+)
04.24, 04.48  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)

06.00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». (16+)

09.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05, 02.50, 03.35  Дела су-

дебные. Новые истории. 
(16+)

16.00 Новости
16.15 Мировое соглашение. 

(16+)
17.15, 02.10  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
18.00 «АКТРИСА». (16+)
19.00 Новости
19.25 «АКТРИСА». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад в буду-

щее». (12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 

ПАПА!» (12+)
04.00 «ЖУЛИКИ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

07.50 Орел и решка. Россия. 
(16+)

08.50 Орел и решка. Девчата. 
(16+)

09.50 Орел и решка. Чудеса 
света. (16+)

10.50, 19.00  Четыре свадьбы. 
(16+)
Четыре невесты, четыре же-
ниха и всего один главный 
приз, ради которого они го-
товы пойти на все. В роман-
тическое соревнование всту-
пают… невесты! Каждая из 
девушек попытается дока-
зать своим соперницам, что 
ее свадьба - самая лучшая. 
Побеждает невеста, чья 
свадьба набирает наиболь-
шее количество баллов.

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

22.55 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

01.15 Пятница News. (16+)
01.45 Битва ресторанов. (16+)
03.25 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
04.20 Орел и решка. Амери-

ка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
06.55 Взвешенные и Счастли-

вые. (16+)
09.55 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
11.55 Супермама. (16+)
14.00 Взвешенные и Счастли-

вые. (16+)
18.00 Мастершеф. Кулинар-

ный выпускной. (12+)
21.45 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь к 
лучшему? Можно ли пере-
стать стыдиться болезни, 
которая портит вашу жизнь? 
И, в конце концов, реально 
ли от нее избавиться? Исто-
рии больного от прибытия 
в клинику до обследований 
и операций. Из заложников 
своего тела пациенты про-
екта превратятся в уверен-
ных людей, не стесняющих-
ся самих себя.

01.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

02.55 Взвешенные люди. 
(16+)

04.10 Папа попал. (12+)

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

КАМНИ». (16+)
08.10 «ЛАДОГА». (16+)
11.50 «ПИСЬМО». (16+)
12.10 «БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)
14.10 «КУКУШКА». (16+)
16.00 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
17.40 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)

Сериал. Боевик, Россия, 
2007 г. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Владимир Стер-
жаков, Борис Щербаков, 
Андрей Фролов, Никита 
Зверев

19.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
Украина, 2011 г. В ролях: 
Никита Ефремов, Екатери-
на Астахова, Нина Усатова, 
Александр Давыдов, Васи-
лий Слюсаренко

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(16+)
01.40 «СОЛДАТЫ». (12+)
03.20 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». 

(12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Битва за Берлин». (16+)

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

ния». (0+)
09.00 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
09.25 «Крокодил Гена». (0+)
09.45 «Чебурашка». (0+)
10.05 «Огонёк». (6+)
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
11.15 «Маша и Медведь». (0+)
11.45 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
12.45 «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 «Металионы». (6+)
13.35 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+)
14.55 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». (6+)
16.35 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». (0+)
16.45 «Панда и Крош». (0+)
17.20 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
17.25 «Барбоскины». (0+)
18.00 «Малыши и Медведь». (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». (0+)
18.50 «Зебра в клеточку». (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
19.30 «Оранжевая корова». (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 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (0+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». (6+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 
(6+)

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

(6+)
07.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.10 «Гравити Фолз». (12+)
18.00 «Похождения Императора». (0+)
19.30 «Королевский корги». (6+)
21.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». 

(0+)
Всеми любимые говорящие собач-
ки чихуахуа возвращаются на экран 
в фильме Disney. Эта комедия обяза-
тельно подарит минуты безудержного 
веселья всей семье.

23.15 «Амфибия». (12+)

05.00 Пингвинёнок Пороро. Появление 
дракона. (0+)

07.00, 14.45, 03.25  «Чик-зарядка». (0+)
07.05 О! Музыка! (0+)
07.30 «Тима и Тома». (0+)
08.55, 04.55  «Доктор Малышкина». (0+)
09.00, 22.20  «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 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
14.50 «Смешарики». (0+)
16.55 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
17.00, 03.30  «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+)
01.30 «Машинки», «Человечки». (0+)

07.00, 08.36  «Октонавты». (6+)
07.30 «Приключения Буратино». (0+)
09.02, 09.22, 14.47, 22.39, 23.07  

Мультфильмы. (0+)
09.12, 09.42, 15.05, 22.49  

Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.10, 19.02  «КОСМО». (6+)
10.28, 11.39, 19.32  «Макс Стил». (12+)
10.51, 12.03, 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+)
12.45, 16.28, 18.15, 21.47  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.02, 16.44, 18.31, 22.03  

Пpоще простогo! (6+)
13.18, 17.00, 22.20  Открытки. (6+)
14.03, 17.42, 20.45  Альманах «Петер-

бург». (12+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
15.23 «Машинка времени». (12+)
15.58, 17.30, 20.30  «Тима и Тома». (0+)
18.47 История великих изобретений. (6+)

08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.20 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
09.00, 18.00  «Кошечки-собачки». (0+)
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 «Четверо в кубе». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00, 22.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.15 «Тобот Атлон». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.05 «Робокар Поли. Музей песен». (0+)
18.15 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Монсики». (0+)

01.30 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Мужчины. 4-й этап. (12+)

02.30, 16.10  Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Нове-Ме-
сто. (6+)

03.30, 04.15  Горные лыжи. 
Чемпионат мира. (12+)

05.00, 05.30  Олимпийские 
игры. «Олимпийский мо-
мент» (субтитры). (6+)

06.00, 20.45  Снукер. The 
Players Championship. (6+)

07.00, 09.00, 11.00  Теннис. 
WTA 500. Мельбурн. Пря-
мая трансляция. (6+)

13.00 Теннис. WTA 500. 
Мельбурн. 2-й круг. (6+)

13.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Прямая трансляция. (12+)

15.30 Гольф. PGA-тур. Обзор. 
(6+)

17.05 Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира. Оберстдорф. Муж-
чины и женщины. Спринт. 
Прямая трансляция. (6+)

18.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Оберстдорф. HS 106. 
Прямая трансляция. (12+)

21.55 Снукер. The Players 
Championship. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 10.05, 13.45  Волей-
бол. Кубок ЕКВ. Мужчины. 
1/2 финала. (0+)

07.50, 10.00, 13.15, 15.55  
Новости

07.55, 13.20, 04.10  
Вид сверху. (12+)

08.25, 19.10, 01.45  
Семейный подряд. (12+)

08.40, 21.05  Первые леди. 
(12+)

09.05 Продам медали. (12+)
11.55, 04.40  Гандбол. Лига 

Европы. Мужчины. (0+)
15.35 Страна. Live. (12+)
16.00 Большой хоккей. (12+)
16.30 Мама в игре. (12+)
17.00, 02.00  Смешанные 

единоборства. AMC Fight 
Nights. (16+)

19.25 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Прямая 
трансляция

21.35 Джоэль Боломбой: в 
Россию с любовью. (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

05.00, 11.35, 16.25  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

05.35, 08.35, 15.00, 18.35, 
23.40  PRO-новости. (16+)

05.55 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00, 13.55, 18.30  

8 женщин. (12+)
10.05 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.20 Лайкер. (16+)
14.00 Tiktok чарт. (16+)

15.25 Битва фанклубов. 
(16+)

17.15 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)

Главный чарт канала МУЗ-
ТВ - это 20 лучших клипов 
в еженедельной гонке за 
первое место.

20.00 «Дискотека 80-х». 
Авторадио. (16+)

00.05 10 sexy. (18+)
01.00 Неспиннер. (18+)
02.00 Наше. (18+)
03.00 Караокинг. (18+)
04.00 Караокинг. (16+)

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

06.00, 08.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.00 Божественная литур-
гия в праздник Иверской 
иконы Божией Матери. 
Прямая трансляция. (0+)

12.55, 02.40  Завет. (6+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00, 00.20  Rе:акция. (12+)
15.45, 21.30  Московские 

святители Петр и Алексий. 
Цикл: День Ангела. (0+)

16.20 Герои. Честные исто-
рии. (0+)

17.25 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 
2 серия. (12+)
СССР, 1967 г.

19.30 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (0+)

20.30 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(0+)

22.05 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА». (12+)
СССР, 1984 г.

23.35, 04.05  Верные. Гимн 
любви. (0+)
Фильм о верующих УПЦ из 
двух соседних сел Терно-
польской области - Бутин и 
Кинаховцы.

00.10, 04.45  День Патриар-
ха. (0+)

00.55 Прямая линия жизни. 
(16+)

01.50 И будут двое… (12+)
03.35 Зачем Бог?! (0+)
04.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« Мы чтим любовь. Ибо, по изре-
чению Святого Духа, Бог наш есть 

любовь, и наименование это благоугод-
нее Богу всякого другого имени». 

Свт. Григорий Богослов 

25 февраля
Седмица сплошная. Глас 4. 

Иверской иконы Божией Матери. 
Свт. Мелетия, архи-
еп. Антиохийского. 
Свт. Алексия, митр. 
Московского и всея 
России, чудотворца. 
Свт. Мелетия, архи-
еп. Харьковского. 
Прп. Марии, имено-
вавшейся Марином, 
и отца ее Евгения. 
Свт. Антония, патри-
арха Константино-
польского. Прп. Ме-

летия Ипсенийского.
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 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.05 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Премьера. «Я - Берт 

Рейнолдс». (16+)
 Карьера Берта Рейнолд-

са, возможно, последней 
настоящей кинозвезды 
Голливуда, была напол-
нена запоминающимися 
событиями.

01.35 Вечерний Unplugged. 
(16+)

02.20 Модный приговор. 
(6+)

03.10 Давай поженимся! 
(16+)

03.50 Мужское / Женское. 
(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Близкие люди». (12+)
 Всё начинается с семьи, 

а отношения родителей 
во многом определяют 
жизнь их детей. Но какие 
бы сложности ни воз-
никали между родными, 
они не могут и не должны 
решаться давлением, 
угрозами или насилием. 

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 «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА». (12+)
 Кузин приезжает на 

юбилей командующего с 
Катей и представляет её 
как свою невесту. Инесса 
не теряет надежды и 
приглашает Кузина на 
премьеру спектакля. 
А мама комдива после 
беседы с Катей понимает, 
что именно такая жена и 
нужна ее Толику. 

00.55 «Дом культуры и сме-
ха. Скоро весна». (16+)

03.00 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ». (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 «ОТСТАВНИК: СПА-

СТИ ВРАГА». (16+)
 Россия, 2019 г. В ролях: 

Борис Галкин, Игорь 
Денисов, Александр 
Глинский.

 На этот раз Дедову 
придётся оставить свой 
вынужденный «отдых» за 
решёткой ради задания 
полковника ФСБ Нахаб-
цева. 

19.00 Сегодня
19.40 «ОТСТАВНИК: СПА-

СТИ ВРАГА». (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». (16+)
 Оксана Бокова пропа-

дает из автомобиля на 
подмосковной дороге в 
самом начале свадебного 
путешествия. 

23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.15 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.10 «ОРУЖИЕ». (16+)
03.35 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 «Красивая планета»
08.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
10.20 Шедевры старого 

кино
11.55 Открытая книга
12.25 21.00 «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ»
14.15 Цвет времени
14.25 «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.20 «ДАЛЕКО ОТ МО-

СКВЫ»
 СССР, 1950 г. В ролях: 

Николай Охлопков, 
Лев Свердлин, Павел 
Кадочников, Валериан 
Квачадзе, Александр Ха-
нов, Григорий Кириллов.

 Около Красноярска про-
кладывается нефтепро-
вод. Идет война. 

18.00 «Билет в Большой»
18.45 «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни
22.45 «2 Верник 2»
00.00 «ИГРА В КАРТЫ ПО-

НАУЧНОМУ»
01.50 «Шпион в снегу»
02.45 «Икар и мудрецы». 

«Это совсем не про 
это»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (6+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
06.35 «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
09.00 «ФИЛАТОВ». (16+)
10.00 «ЯНА+ЯНКО». (12+)
12.00 Русские не смеются. 

(16+)
13.00 Уральские пельмени. 

(16+)
13.45 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.00 Премьера! Между 

нами. (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ». (12+)
 США, 2011 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Крис Эванс, Хейли Этвелл, 
Томми Ли Джонс.

 Стив Роджерс доброволь-
но соглашается принять 
участие в эксперименте, 
который превратит его в 
суперсолдата, известного 
как Первый мститель. 

23.25 «БЕЗ ЛИЦА». (16+)
02.10 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». (12+)
03.45 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН». (12+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мы с Джеком». (0+)
05.20 «Дядя Миша». (0+)
05.30 «Песенка мышонка». 

(0+)
05.40 «Приезжайте в гости». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». (16+)
 Россия, 2013 г. Драма.
 В ролях: Геннадий Свирь, 

Владислав Резник.
 Это история о сотрудни-

ках секретного боевого 
подразделения «Шторм». 
Спецагенты действуют 
«под прикрытием» и по-
мимо героической имеют 
и прозаическую работу.

09.00 «Известия»
09.25 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». (16+)
18.55 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.35 «РИСК - БЛАГОРОД-
НОЕ ДЕЛО». (0+)

07.20 08.20 «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(12+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.45 10.05 13.15 14.05 
«БИТВА ЗА МО-
СКВУ». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
18.40 21.25 «ГЕНИЙ». (16+)
 Россия, 1991 г. Крими-

нальная драма. В ролях: 
А. Абдулов, Л. Белогуро-
ва, Ю. Кузнецов.

22.40 05.20 «Сделано 
в СССР». (6+)

23.10 «Десять фотографий». 
(6+)

00.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (0+)

03.30 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.40 16.35 01.30 

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

(12+)
13.50 15.45 17.45 01.45 04.45 

«Доктор 24». (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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ-ЯПОНЧИ-
КА». (16+)

 Россия, 2011 г. Криминал. 
09.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Губернатор 360»
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 22.30 «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ-ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

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

(16+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 02.50 04.20 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.50 09.50 «Тайны кино»
07.35 16.55 22.35 «Песни 

нашего кино». (12+)
08.00 15.35 «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЁРА»
09.20 «Это было смешно»
10.35 «Звёзды советского 

экрана». (12+)
11.05 20.00 «УБИТЬ 

«ШАКАЛА». (12+)
12.35 21.20 «ТЕСТЫ 

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН». (16+)

13.55 «МУР». (16+)
17.25 «Золотая рыбка». (16+)
18.00 00.20 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

23.05 «Мистические тайны 
кино». (12+)

23.55 «Безымянные дома»

06.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

06.30 17.05 18.05 «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 «Домашние 
животные». (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 22.35 «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ». (16+)

12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-
ние»

19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.20 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 

САД». (12+)
02.05 «ЗАБАВЫ МОЛО-

ДЫХ». (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 Любимое кино. (12+)
08.40 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ». (12+)
10.20 «КОТЕЙКА». (12+)
11.30 События
11.50 «КОТЕЙКА». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+)
16.55 «Актёрские 

драмы. Вечно вто-
рые». (12+)

17.50 События
18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». 

(12+)
 Александра Корзухина 

пытается совмещать 
обязанности мамы с 
деятельностью рестав-
ратора и детектива по 
делам, где замешаны 
предметы искусства. На 
этот раз героиню ждет 
необычная история! Ее 
лучшая подруга Альбина 
находит своего сокурсни-
ка мертвым. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пере-
смешника». (12+)

00.10 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
(12+)

01.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ». (16+)

03.40 Петровка, 38. (16+)
03.55 «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+)
05.15 «Валентина 

Талызина. Зигзаги и 
удачи». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

01.35 Вечерний Unplugged. 
(16+)

21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА». 
(12+)

08.40  «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ». (12+)

18.30 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА». (16+)

22.45 «2 Верник 2» 21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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НА ДОСУГЕ
Íàéäè 
10 îòëè÷èé

Ответы: Пирожное 
на тарелке слева, цвет 
кружки, положение 
ложки, цепочка слева у 
сумочки, поясок у дамы, 
кулон, цвет сережки, ло-
кон у пальца, окно над 
дверью, верхняя часть 
правой дверцы.

Отдохнуть 
за чашечкой 
кофе 
Легко 
почувствовать 
себя обворожи-
тельной, 
обаятельной 
и привлекатель-
ной после 
глотка своего 
любимого 
напитка.

06.00, 08.55, 12.00, 13.55, 
16.50, 23.00 Новости

06.05, 12.05, 23.30 Все на 
Матч!

09.00 Профес. бокс. (16+)
10.00, 04.50 «Главная доро-

га». (16+)
11.10, 12.50, 02.40 Специаль-

ный репортаж. (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 

(0+)
13.10 Смешанные едино-

борства. (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Пр.тр.
14.25 Все на футбол! Афиша
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Обзор. (0+)
16.10, 16.55 «ЧЕМПИОНЫ». 

(6+)
18.15 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Тамбов» - 

«Ротор» (Волгоград). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

21.00 Смешанные едино-
борства. Пр.тр.

23.10 «Точная ставка». (16+)
00.25 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 

МЕЧТА». (16+)

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

Бузовой». (16+)
 Противостояние двух 

главных российских 
теледив. Каждый будний 
день ОЛЬГА Бузова и 
Ксения Бородина в жар-
ком споре будут искать 
истину в самых главных 
жизненных вопросах.

11.00 «УНИВЕР». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. 

Команды». (16+)
00.00 «Комик в городе». 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 

(16+)
03.20 «Comedy Баттл». (16+)
04.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ». (16+)

22.00 «ПИРАМИДА». (16+)
23.45 «ДРУГОЙ МИР: ПРО-

БУЖДЕНИЕ». (18+)
01.20 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ». (12+)
03.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-

СТРА!» (12+)

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+)
11.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео 
со всей планеты. Герои 
передачи заставят сме-
яться даже самого груст-
ного или расстроенного 
зрителя. 

13.00 Дизель шоу. (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
19.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 +100500. (16+)
 Самый популярный обзор 

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео и 
ржачно комментирует их.

23.00 Опасные связи. (18+)
01.00 «БРАТАНЫ». (16+)
02.45 Утилизатор. (12+)
03.15 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+)

12.45 «Понять. Простить». 
(16+)

13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «НЕ ГОВОРИ МНЕ 

О ЛЮБВИ». (16+)
19.00 «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ». (16+)
 Украина, 2020 г.
 Мелодрама.
23.05 Про здоровье. (16+)
23.20 «НЕВЕСТА ИЗ МО-

СКВЫ». (16+)
03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Знахарка». (16+)
03.55 «Скажи: нет!» (16+)
04.45 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
05.35 Давай разведёмся! 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (12+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ЧУЖИЕ». (16+)
 США, Великобритания, 

1986 г. Ужасы. В ролях: 
Сигурни Уивер, Майкл 
Бин, Кэрри Хенн, 
Пол Райзер.

 Спустя 57 лет после 
столкновения с крово-
жадными инопланетными 
тварями, единственная 
выжившая Эллен Рипли 
обнаружена в спасатель-
ной капсуле в глубоком 
сне.

22.15 «ЧУЖОЙ-3». (16+)
00.45 «СИНИСТЕР-2». (18+)
02.15 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

03.00 Громкие дела. (16+)
03.45 «Городские легенды». 

(16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+)

01.40 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 
(16+)

19.30 «ЧУЖИЕ». 
(16+)

21.00 +100500. 
(16+)

00.25 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА». (16+)

13.50 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 
(16+)

03.20 «НAПPОЛОМ». (16+)
04.50 «ЭСКАДРИЛЬЯ 

«ЛАФАЙЕТ». (16+)
07.00 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
08.35 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (16+)
10.00 «МУЖЕСТВО». (16+)

Драма, Канада, 2009 г.
11.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
13.25 «ПРОПОВЕДНИК 

С ПУЛЕМЕТОМ». (16+)
15.35 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
17.10 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
18.45 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
20.30 «СЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
21.50 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
23.15 «ТЕБЕ КОНЕЦ!» (18+)

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

11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.20  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)
Сериал. Фантастика, США, 
1998-2006 гг.

15.15, 16.05, 16.55, 17.35  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.30  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)

23.20, 00.30  Аферисты 
в сетях. (16+)

01.30, 01.55, 02.15, 02.40, 
03.05, 03.25, 03.45, 
04.05, 04.25  «ОСТРОВ» 
(субтитры). (16+)

05.55 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

08.00 «КУКУШКА». (12+)
09.55 «КАЛАШНИКОВ». (12+)
11.50 «ТАНКИ». (12+)
13.30 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
15.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
16.55 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ-2». (16+)
19.05 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
20.40 «УСПЕХ». (12+)

Россия, 2019 г.
22.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

Россия, 2017 г.
00.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
02.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
04.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». (16+)

03.00 «МУЗА ДЛЯ МОКРОУХО-
ВА». (18+)

03.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

05.15 «ПЕРВЫЙ». (16+)
05.40 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
07.05 «РИОРИТА». (16+)
08.50 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
10.35 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
12.55 «СТИЛЯГИ». (16+)
15.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
17.30 «НАПАРНИК». (12+)
19.10 «ОТРЫВ». (16+)
20.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

(16+)
21.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

22.25 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
(16+)

04.35 Золото «Ленфильма». 
«ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+)

06.05 Золотая коллекция 
киностудии Горького. «НА 
ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-
ЛИ…» (6+)

07.25 «Два хвоста». 
Мультфильм. (6+)

08.50 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

10.20 «СВАТЫ». (16+)
14.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
США, Канада, 2001 г.

01.05 «ЁЛКИ». (12+)
Россия, 2010 г.

02.40 Золото «Мосфильма». 
«ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ». 
(12+)

01.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

02.35 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

03.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

05.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

06.35 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
08.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2». (16+)

09.55 «ПЫШКА». (16+)
12.00 «КАК ЗНАТЬ». (16+)
14.15 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)
16.05 «ПРОДВИНУТЫЙ». (16+)
17.40 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)
19.30 «ГОД СВИНЬИ». (16+)
20.55 «ИБИЦА». (16+)
22.30 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 

ЛИШНЕГО». (18+)

06.25 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

07.10, 10.40, 17.15  Правила 
моей пекарни. (16+)

08.00, 14.20  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

08.55, 12.30, 18.10  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.40, 13.15, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.35, 16.25  «ЧАСТНЫЕ 

СЫЩИКИ». (16+)
20.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(16+)

21.30 «ЭЙС ВЕНТУРА 2: КОГДА 
ЗОВЕТ ПРИРОДА». (16+)

23.05 «СЛЕДИ ЗА ДОРОГОЙ». 
(16+)

00.25 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ». (16+)

00.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
(12+)

01.35 «БАБНИК». (16+)
02.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО». (12+)
04.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ». (12+)
06.05 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ». (12+)
08.15, 09.30, 10.50  «БРОН-

ЗОВАЯ ПТИЦА». (12+)
12.05 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 

(12+)
13.45 «БРАТ». (16+)
15.40 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
17.10 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
19.00 «ЖМУРКИ». (16+)
21.05 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
22.50 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ». (12+)
Фэнтези, СССР, 1986 г.

05.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

07.45 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)
10.15 «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН». (16+)
12.45 «НИКОГДА 

НЕ СДАВАЙСЯ». (16+)
14.50 «ГОНКА». (16+)
16.55 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
19.00 «ДЮПЛЕКС». (16+)

США, Германия, 2003 г. 
В ролях: Бен Стиллер, Дрю 
Бэрримор, Айлин Эссел, 
Харви Файерстин, Джа-
стин Теру

20.35 «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ». (12+)

22.30 «ФРИДА». (16+)
00.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
02.50 «ГОСТЬЯ». (16+)

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  «ТАНКИ ГРЯЗИ 
НЕ БОЯТСЯ». (12+)

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  «ЗАКОН ОБ-
РАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
(16+)

04.00 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД». (16+)

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

НЯНЯ». (0+)
14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
18.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мирослава Кар-
пович, Анастасия Сиваева, 
Лиза Арзамасова, Дарья 
Мельникова, Екатерина 
Старшова

22.55 Сердца за любовь. 
(16+)
Шоу знакомств.

00.55 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «БОЛЕЛЬ-
ЩИЦЫ СО СТАЖЕМ». (12+)
Драма, комедия, Велико-
британия, США, 2019 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (12+)

13.30, 21.30, 05.30  
«НАЛЕТ». (16+)

14.25, 22.25, 06.25  
«ПОМНИТЬ». (18+)
Триллер, драма, Канада, 
Мексика, 2016 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» (суб-
титры). (18+)
Драма, мелодрама, Бель-
гия, Нидерланды, 2012 г.

10.10 Да здравствует мыло душистое! (12+)
10.20 Домоводство. (12+)
10.40 Идите в баню. (12+)
10.55 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, 15.40  Огород круглый год. (12+)
13.30 Искатели приключений. (12+)
14.05 Урожай на столе. (12+)
14.35 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.05 Народные умельцы. (12+)
15.55 Правила садовода. (12+)
16.15 Проект мечты. (12+)
16.40 Сeкреты сaдоводства. (12+)
17.00 Частный сектор. (12+)
17.30 Семейный обед. (12+)
18.05 Календарь дачника. (12+)
18.25 Сад своими руками. (12+)
18.50 Сельский туризм. (12+)
19.25 Дачная энциклопедия. (12+)
19.55 Готовим на Майорке. (12+)
20.10 Ремонт без правил. (12+)
20.40 Какая дичь! (12+)
21.00 Дачные радости. (12+)
21.30 Безопасность. (12+)
22.00 Лучки-пучки. (12+)
22.20 Цветы зимой. (12+)
22.50 Жизнь в деревне. (12+)
23.15 Детская мастерская. (12+)

08.45 Один дeнь из жизни. (16+)
09.15 Сезон охоты. (16+)
09.45 Мой мир - рыбалка. (12+)
10.15 Рыбалка сегодня XL. (16+)
10.45, 23.10  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.20, 15.35, 19.30, 23.40  

Морская охота. (16+)
11.50, 20.05  Оружейные дома мира. (16+)
12.20 Технология зимнего клева. (12+)
12.55 Охотник-одиночка. (16+)
13.25 Камера, мотор… Рыба! (16+)
13.55 Охота и рыбалка в… (12+)
14.30 Планета охотника. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.10, 00.10  Охота в Новом Свете. (16+)
16.35 «Радзишевский и К» в поисках 

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

Борисовым. (12+)
17.40 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
18.00 Поймай и сними. (16+)
18.30 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
19.00 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
20.35 Весенняя рыбалка. (16+)
21.05 Спиннинг сегодня. (16+)
21.35 На зарубежных водоемах. (12+)
22.10 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
22.40 Крылатые охотники. (16+)
22.50 Нож-помощник. (16+)

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+)
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, 06.25  Научные глупости. (16+)
06.50 Авто-SOS. (16+)
07.40 Инстинкт выживания. (16+)
08.25 Ледяная дорога. (16+)
09.20 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
10.10 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
11.00 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
11.50 Дикий тунец. (16+)
12.40 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
13.30 Авто-SOS. (16+)
14.20 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
15.10, 01.00  Расследование авиаката-

строф. (16+)
16.00, 04.45  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.50 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
17.35 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.20, 20.10  Расследование авиаката-

строф - специальный выпуск. (16+)
21.00 Возрождение Парадайса. (16+)
22.30 Спасти Нотр-Дам. (16+)
23.25 Авто-SOS. (16+)
00.15 Сборник «Игр разума». (16+)
01.50, 02.35  Авто-SOS. (16+)
03.20 Возрождение Парадайса. (16+)
05.30 Научные глупости. (16+)

06.00, 06.45, 07.35, 08.25, 09.15  
Расшифрованные сокровища. (12+)

10.05 Замки - оплоты силы. (12+)
11.05 Падение империи. (12+)
11.55 Мифические существа. (12+)
12.45 Невидимые города Италии. (12+) 
13.35 5000 лет истории Нила. (12+) 
14.25 Загадки Египта. (12+) 
15.15 Первые цивилизации. (12+) 
16.15 Лондон: 2000 лет истории. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.
17.00 Первые люди. (12+) 

Сезон: 1. США, 2015 г.
18.00 Замки - оплоты силы. (12+) 

Сезон: 1. Германия, 2019 г.
19.00 История христианства. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2014 г.
20.05 Невидимый город Рим. (12+) 

Великобритания, 2015 г.
21.00 Падение империи. (12+) 

Сезон: 1. Австралия, 2017 г.
21.50 Суд над Чаушеску. (16+) 

Франция, 2019 г.
22.45 Высадка на Луне: величайшая 

фальшивка в истории. (12+) 
Великобритания, 2019 г.

23.45 5000 лет истории Нила. (12+)
00.30 Загадки Египта. (12+)
01.20 Первые цивилизации. (12+)
02.20 Лондон: 2000 лет истории. (12+)
03.10, 03.55  Расшифровка тайн. (12+)
04.40 Карты убийства. (16+)
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 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
03.05 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
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+)
07.30 Тайное становится явным. (12+)
07.45 Семь дней истории. (12+)
08.00 Тутанхамон. Жизнь, смерть 

и бессмертие. (12+)
09.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». (16+)
11.00 Французский гений. Крепости 

Вобана. (12+)
12.05 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». (12+)
13.15 История Великой хартии вольно-

стей. (12+)
14.15 Жил-был Дом. (6+)
14.55 Огненная дуга. (12+)
16.00 Историада. (12+)
17.05 Исторические города Британии. (12+)
18.10 Пешком по Москве. (6+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)
19.25 На пути к Великой Победе. (12+)
20.00, 21.15  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
22.30 Жил-был Дом. (12+)
23.00 Последние слова о высадке 

в Нормандии. (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 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.38, 11.30, 12.22  Неизведанная Ев-

ропа. (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, 01.28  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
20.10 Суровая справедливость. (16+)
21.03 Дома для животных. (12+)
21.56 В поисках йети. (12+)
22.49 Горные монстры. (16+)
23.42 Монстры внутри меня. (16+)
00.35 Акулы разбушевались! (16+)
02.15 В поисках йети. (12+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Монстры внутри меня. (16+)
05.15 Горные монстры. (16+)

06.00 Железная дорога Аляски. (12+)
06.45, 07.10  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
07.35 Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50  Мастера поторговаться. 

(12+)
09.15, 09.41  Как это сделано? (12+)
10.06 Махинаторы. (12+)
10.57 Взрывая историю. (12+)
11.48, 05.14  Золотая лихорадка. (16+)
12.39 Аляска: последний рубеж. (16+)
13.30, 13.56  Как это устроено? (12+)
14.21 Музейные загадки. (12+)
15.12 Крутой тюнинг. (12+)
16.03, 16.29  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
16.54 Железная дорога Аляски. (16+)
17.45 Мятежный гараж. (12+)
18.36, 03.42  Игра камней. (16+)
19.27, 19.53  Как это сделано? (12+)
20.18 Махинаторы. (12+)
21.09, 21.35  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
22.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.51, 04.28  Голые и напуганные. (16+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Железная дорога Аляски. (16+)
01.24 Взрывая историю. (12+)
02.10 Мятежный гараж. (12+)
02.56, 03.19  Как это устроено? (12+)

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

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 Я вешу 300 кг. (16+)
12.25 Добро пожаловать в Платвиль. (12+)
13.18, 13.44  Купономания. (12+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе. (12+)
15.04 Родители-подростки: где они 

сейчас? (16+)
15.57 Свадебный салон XXL. (12+)
16.50 Добро пожаловать в Платвиль. (12+)
17.43, 18.09  Купономания. (12+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

Вся правда. (16+)
19.30, 19.57  Пляжный вопрос. (12+)
20.24, 05.12  Надежные стены. (12+)
21.18 Мой жир спас мне жизнь. (16+)
22.11 Доктор «Прыщик». (16+)
23.04, 02.25  Родители-подростки: 

где они сейчас? (16+)
23.56, 03.12  Лишняя кожа. (18+)
00.48 Семья Шантель. (16+)
01.37 Доктор «Прыщик». (16+)
04.00 Пляжный вопрос. (12+)
04.24, 04.48  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)

05.00 «ЖУЛИКИ». (16+)
05.25 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 

(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 «АКТРИСА». (16+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)

23.40 Ночной экспресс. (16+)
01.05 «ЛЮБОВЬ 

ПРЕТ-А-ПОРТЕ». (12+)
02.30 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 

(16+)

05.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

08.10 Орел и решка. Россия. 
(16+)

09.15 Орел и решка. Девчата. 
(16+)

10.15 Орел и решка. Чудеса 
света. (16+)

11.20 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

14.40 Мир наизнанку. 
Африка. (16+)

19.00 «АКСЕЛЬ». (16+) 
США, 2018 г. В ролях: Алекс 
Нюстадтер, Бекки Джи, 
Алекс МакНиколл, Доми-
ник Рэйнс, Томас Джейн

20.50 «КРЕДО УБИЙЦЫ». 
(16+) 
США, Франция, 2016 г. В ро-
лях: Майкл Фассбендер, 
Марион Котийяр, Джереми 
Айронс, Брендан Глисон

22.55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(16+) 
США, 2001 г.

01.00 «ВИДОК». (18+) 
Франция, 2001 г.

02.35 Пятница News. (16+)
03.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
03.50 Орел и решка. Амери-

ка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
06.20 Взвешенные и Счастли-

вые. (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.

09.55 Барышня - Крестьянка. 
(16+)

11.55 Супермама. (16+)
14.00 Взвешенные и Счастли-

вые. (16+)
18.00 Мастершеф. Кулинар-

ный выпускной. (12+)
21.50 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.10 Взвешенные люди. 

(16+)
04.40 Папа попал. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
08.10 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(16+)
11.50 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(16+)
13.20 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
14.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)

Комедия, Россия, 2011 г.
16.50 «Парад 1941 года на 

Красной площади». (16+)
Основой фильма стали 
съемки военного парада 
1941 года. Эти кадры зна-
комы каждому из нас. По 
крайней мере, тем, кто 
родился и вырос в Совет-
ском Союзе. Но то, что мы 
видим - не совсем соответ-
ствует действительности. 
За кадром осталось много 
нюансов, о которых многие 
просто не догадываются.

17.40 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
19.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «РУБЕЖ». (16+)
01.40 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
03.10 «ЗВЕЗДА». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Последнее сражение вой-
ны». (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)
Овны испытывают потреб-
ность в одобрении, поэто-

му стараются привлекать внимание 
окружающих ко всем своим идеям. 
Такая тактика может дать плоды, но не 
нужно увлекаться позерством. В от-
ношениях важнее слышать партнера и 
искренне его поддерживать.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцам стоит постараться 
смотреть на мир с оптимиз-
мом, чтобы притягивать толь-

ко позитив. Избегайте конфликтов и 
неприятных людей, но не давайте себя 
в обиду и не бойтесь показать свой 
авторитет. Партнер ждет от вас призна-
ний и проявления чувств. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогов ожидает удачная не-
деля для карьеры и отношений. 
Но помните, что нельзя все вре-

мя брать ответственность только на 
себя. Обязательно устройте себе день 
полного релакса. Хорошее время, что-
бы сделать признание своей половин-
ке или выбраться с семьей за город. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам не стоит полностью 
отдаваться работе, перена-

прягая себя физическим или умствен-
ным трудом. Это может привести к 
эмоциональному выгоранию. Посвяти-
те время своим любимым, проводя его 
вместе. Кто-то из близких готовит вам 
приятный сюрприз.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеям звезды рекоменду-
ют заняться делами, которые 

вы долго откладывали на потом, иначе 
их груз рискует стать совсем неподъ-
емным. Не лучшее время для карди-
альных перемен. А вот маленькие 
сюрпризы для близких доставят вам 
не меньше радости, чем им.

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Неделя Рыб будет переполнена 
срочными делами и исполне-
нием неприятных, но важных 

обязанностей. Помните, что все это 
временные трудности и впереди вас 
ожидает хорошее денежное возна-
граждение за труды. В любовной сфере 
все будет стабильно, без потрясений. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцам звезды сулят макси-
мально противоречивую не-

делю. В один день вы можете быть 
переполнены энтузиазмом, а в другой 
мечтать только о том, чтобы поско-
рее добраться до кровати. Родные и 
близкие помогут уравновесить это не-
устойчивое состояние. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам звезды советуют не 
принимать необдуманных ре-

шений. Удача повернется лицом к лю-
бителям тщательно взвешивать слова 
и поступки. Отличное время для того, 
чтобы разобраться со всеми старыми 
недомолвками и конфликтами в отно-
шениях с любимым человеком.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецы могут сосредото-
читься на налаживании свя-

зей и новых знакомствах. Люди будут 
тянуться к вам, возлюбленный сделает 
важное признание, а старые друзья 
напомнят о себе. На деловой сфере это 
тоже отразится наилучшим образом, 
коллеги готовы помочь во всем. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
В лучах везения будут греться 
харизматичные Весы. Если 

хотите достичь высот в карьере или 
обратить на себя внимание человека, 
к которому испытываете симпатию, 
не бойтесь быть в центре внимания, 
показать уверенность в себе – и успех 
придет к вам.

РАК (22.06 – 22.07)
Ракам, мечтающим о карди-

нальных переменах в жизни, стоит 
сделать шаг навстречу новому, изме-
нения пройдут с наименьшими эмоци-
ональными и физическими затратами. 
Пора ненадолго проникнуться духом 
здорового эгоизма и посвятить время 
саморазвитию, найти себе хобби. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Во всем, за что бы ни взялись 
Скорпионы, их будут ожидать 
приносящие удовлетворение 

результаты. Главный совет от звезд 
на эту неделю – не нужно пытаться 
усложнить жизнь себе и другим, в осо-
бенности любимому человеку. Будьте 
проще, и люди к вам потянутся.
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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 приключе-

ния». (0+)
09.00 «Большие праздники». (0+)
09.30 «Шапокляк». (0+)
09.55 «Чебурашка идёт в школу». (0+)
10.05 «Белозубка». (0+)
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.15 «Маша и Медведь». (0+)
11.45 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
12.45 «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 «Металионы». (6+)
13.35 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+)
14.55 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
15.40 «Букабу». (0+)
15.55 «Фиксики». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.40 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Панда и Крош». (0+)
17.20 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
17.25 «Барбоскины». (0+)
18.00 «Малыши и Медведь». (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». (0+)
18.50 «Зебра в клеточку». (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
19.30 «Оранжевая корова». (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+)
22.30 «Супер Спин Комбо». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Новаторы». (6+)
23.40 «Фьюжн Макс». (6+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 
(6+)

05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25, 02.30  «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+)
18.05 «Похождения Императора-2: 

Приключения Кронка». (0+)
19.30 «Планета сокровищ». (6+)
21.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». 

(0+)
США, 2012 г.

23.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». 
(0+)

01.05 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». 
(0+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.00, 14.45, 03.25  «Чик-зарядка». 

(0+)
07.05 О! Музыка! (0+)
07.30 «Тима и Тома». (0+)
08.55, 04.55  «Доктор Малышкина». (0+)
09.00, 22.20  «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 «Турбозавры». (0+)
14.50 «Смешарики». (0+)
16.55 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
17.00, 03.30  «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+)
01.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)

08.05, 14.47, 15.07, 20.45, 22.39  
Мультфильмы. (0+)

08.21, 14.57, 15.27, 23.00  
Мультфильмы. (6+)

08.31 «Октонавты». (6+)
08.57 «Приключения Буратино». (0+)
10.01, 11.11, 19.02  «КОСМО». (6+)
10.30, 11.39, 19.33  «Макс Стил». (12+)
10.52, 12.03, 13.34, 15.45, 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+)
12.45, 16.27, 21.47  Навигатор. У нас 

гости! (0+)
13.02, 16.43, 18.33, 22.04  

Пpоще простогo! (6+)
13.18 Открытки. (6+)
14.03, 17.43  Альманах «Петербург». (12+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
15.58, 17.30, 20.30  «Тима и Тома». (0+)
16.59, 18.48, 22.20  История великих 

изобретений. (6+)
18.15 Готовим с папой. (6+)

08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.20, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00, 18.00  «Кошечки-собачки». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00, 22.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.15 «Тобот Атлон». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.05 «Робокар Поли. Музей песен». (0+)
18.15 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Монсики». (0+)

01.30 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
5-й этап. (12+)

02.30, 21.25  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Чемпио-
нат мира. Оберстдорф. (12+)

03.30 Лыжные гонки. Чемпи-
онат мира. (6+)

05.00, 15.30  Снукер. The 
Players Championship. (6+)

07.00, 09.00, 11.00  Теннис. 
WTA 500. Мельбурн. Пря-
мая трансляция. (6+)

13.00 Теннис. WTA 500. Мель-
бурн. 1/4 финала. (6+)

14.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка. Прямая 
трансляция. (6+)

14.30 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Прямая трансляция. (12+)

15.55 Снукер. The Players 
Championship. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

19.30, 22.25  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Чемпи-
онат мира. Оберстдорф. 
Прямая трансляция. (12+)

20.45 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Обер-
стдорф. (12+)

23.30 Снукер. The Players 
Championship. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 10.05, 16.45, 22.00  
Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.15, 15.55  
Новости

07.55, 18.55  Большой 
хоккей. (12+)

08.25, 18.35  Страна. Live. (12+)
08.45, 23.50  Украденная 

победа. (12+)
09.10, 02.55  Рождённые 

побеждать. (12+)
11.55, 04.40  Гандбол. Супер-

лига Париматч - Чемпио-
нат России. Женщины. (0+)

13.20, 21.10  Страна смотрит 
спорт. (12+)

13.50, 02.35  Игры королей. 
(12+)

14.05, 19.20  Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. Зенит» 
(Россия) - «Валенсия» (Ис-
пания). (0+)

16.00, 21.40  Ушу. Трудности 
перевода. (12+)

16.20, 00.15  Мозякин. Че-
ловек, который изменил 
КХЛ. (12+)

00.45 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Супер-
лига Париматч». (0+)

03.45 Продам медали. (12+)

05.00, 16.25  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

05.35, 08.35, 15.00, 18.35, 
01.35  PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

05.55 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00, 13.55, 18.30  

8 женщин. (12+)
10.05 Победитель «Битвы 

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

(16+)

11.50 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

12.50 Отпуск без путёвки. 
Красная Поляна. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.25 Битва фанклубов. (16+)
17.15, 04.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
19.55 Премия МУЗ-ТВ 2018. 

Трансформация. Режиссёр-
ская версия. (16+)

01.55 DFM - Dance chart. (16+)
02.40 Золотая лихорадка. 

(18+)

05.00 «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+)
12.30 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
13.05 Простые чудеса. (12+)
15.00 Rе:акция. (12+)
15.45 Старец Илий 

в Магнитогорске. (0+)
16.20 Верные. Гимн любви. 

(0+)
16.55 Геронда: исповедь 

миру. (0+)
18.00 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА». (12+)
СССР, 1984 г.

19.30 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (0+)

20.30, 11.30  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (6+)

21.30 Павлов. Цикл: Встреча. 
(0+)

22.05 «КУРЬЕР». (12+)
СССР, 1986 г.

23.50 Святые воины 
Отечества. (0+)

00.30, 04.45  День Патриар-
ха. (0+)

00.45 «Наши любимые 
песни». Концерт. (6+)

01.40 Дорога. (0+)
02.30 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (6+)
03.20 Вера в большом 

городе. (16+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« Заповедь о любви остается всегда 
обязательной ко всем разномыслящим 

без исключения, как бы далеко ни ушли они 
от Христовой истины». 

Свт. Василий, еп. Кинешемский 

26 февраля
Седмица сплошная. Глас 4. Свт. Серафима 

(Соболева), архиеп. Богучарского.
Прп. Мартиниана. 
Прпп. Зои и Фотинии 
(Светланы). Прп. Евло-
гия, архиеп. Алексан-
дрийского. Прп. Стефа-
на, в иночестве Симе-
она, царя Сербского, 
Мироточивого. Собор 
святых Омской митро-
полии. Сщмчч. Василия 
и Гавриила пресвите-
ров. Сщмчч. Зосимы, 
Николая, Василия, Ио-
анна, Леонтия, Влади-
мира, Парфения, Ио-

анна, Иоанна, Михаила пресвитеров и Евгения 
диакона, мч. Павла, прмцц. Анны, Веры и Ирины.

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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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Анне Вески. Горячая 

эстонская женщина». 
(12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.20 Видели видео? (6+)
14.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 0+)
16.05 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.40 «Горячий лед». Финал. 
Кубок России по 
фигурному катанию. 
Женщины. Пары. 
Короткая программа. 
Пр.тр.

19.40 Премьера. «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 Время
21.20 Премьера. «Сегодня 

вечером». (16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА: «ТА, 

КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». 
(16+)

 Франция-Бельгия, 2019. 
Драма. В ролях: Жюльет 
Бинош, Николь Гарсия.

00.55 Вечерний Unplugged. 
(16+)

01.35 Модный приговор. 
(6+)

02.25 Давай поженимся! 
(16+)

03.05 Мужское / Женское. 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Тест». 

Всероссийский потре-
бительский проект. 
(12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.20 «АКУШЕРКА: НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
 Как быть, когда женщина 

отказывается лечиться 
или спасение матери 
и ребёнка зависит от 
семейных отношений, а 
не от искусства акушер-
ки? В роддом поступает 
беременная с гипертони-
ей, её жизнь под угрозой, 
но она отказывается от 
операции. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТ-

КА». (12+)
 Россия, 2020 г. Мело-

драма. В ролях: Ольга 
Ломоносова, Денис Ники-
форов.

 Елена и Евгений - успеш-
ная пара. Они уже семь 
лет вместе и любят друг 
друга. 

01.05 «УЧИЛКА». (12+)

05.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.30 «БОБРЫ». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
 Многие водители находят 

миллион причин, чтобы 
не пристёгиваться. Од-
ним, например, мешает 
высокий подлокотник, а 
другим не хватает длины 
ремня, чтобы пристегнуть 
детское кресло. 

11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.00 Секрет на миллион. 
(16+)

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Звезды сошлись. (16+)
23.30 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.30 Дачный ответ. (0+)
02.25 «БОБРЫ». (16+)
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения поро-

сенка Фунтика»
07.50 «МИЧУРИН»
09.15 «Передвижники»
09.45 «Острова»
10.25 «ПАСПОРТ»
12.05 «Земля людей»
12.35 «Шпион в снегу»
13.30 «Русь»
14.00 «Лучший друг Чебу-

рашки»
14.40 «Мультфильмы»
15.50 «Александровка»
16.45 Даниэль Баренбойм, 

Ицхак Перлман, Йо-
Йо Ма, Берлинский 
филармонический 
оркестр и Хор Немец-
кой оперы в Берлине. 
Произведения Людви-
га ван Бетховена

17.50 «Репортажи из буду-
щего»

18.35 «Валерий Фокин. 
Монолог в 4-х частях»

19.25 Спектакль «Шинель»
20.20 «БОМАРШЕ»
 Франция, 1996 г. 

Мелодрама. В ролях: 
Фабрис Люкини, 
Сандрин Киберлен.

 Париж, 1775 год. По 
рекомендации Вольтера 
к Бомарше приходит 
молодой автор Гюден.

22.00 «Агора»
23.00 Квартет Уэйна Шорте-

ра на Стокгольмском 
джазовом фестивале

00.05 «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ЛА МАНЧИ»

02.10 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (6+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Саша готовит наше. 

(12+)
10.05 Между нами. (16+)
11.10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
12.20 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». (12+)
14.20 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА». (12+)
16.15 ПРЕМЬЕРА! «ДОРА 

И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД». (6+)

18.20 «ШАЗАМ!» (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА». (16+)

 США, 2014 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Крис Эванс, Скарлетт 
Йоханссон, Энтони Маки, 
Себастиан Стэн.

23.40 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 
(16+)

01.50 «БЕЗ ЛИЦА». (16+)
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН». (12+)
05.10 «Желтый аист». (0+)
05.20 «Чужие следы». (0+)
05.30 «Терем-теремок». (0+)
05.40 «Кубик и Тобик». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
09.00 Светская хроника. 

(16+)
 Качественная новинка 

для тех, кто хочет самым 
первым узнавать новости 
из мира шоу-бизнеса! 
Интересный формат, 
звездные герои, яркие 
репортажи, мини-рассле-
дования и откровенные 
интервью.

10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3». (16+)

13.25 «СЛЕД». (16+)
 Россия, 2020 г. Детектив.
 В ролях: Ольга Копосова, 

Владимир Ташлыков, 
Евгений Кулаков, Павел 
Шуваев, Руслан Сасин, 
Сергей Коваленко, 
Станислав Эрклиевский, 
Олег Валкман. 

00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СВОИ-3». (16+)

07.10 08.15 «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...» (6+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды музыки». (6+)
09.30 «Легенды телевиде-

ния». (12+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.05 «Морской бой». (6+)
15.05 «Сделано в СССР». (6+)
15.20 18.25 «ГЕНИЙ». (16+)
18.10 «Задело!»
19.30 «Легендарные матчи». 

(12+)
19.50 «Летние Олимпийские 

игры 2012 года в Лон-
доне». (12+)

23.30 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 10.30 16.35 22.25 23.15 
00.30 02.10 Специаль-
ный репортаж». (12+)

06.35 08.45 09.40 17.15 20.45 
23.45 01.45 04.45 
«Сеть». (12+)

07.15 11.15 13.15 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 13.30 03.15 
«Тест». (12+)

08.15 15.35 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 20.15 «Идеальное 

предложение». (12+)
12.30 17.25 04.15 «The City»
14.30 19.15 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
16.15 «Историс. На гребне 

волны». (16+)
18.35 05.10 «Спорная терри-

тория». (12+)
21.25 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Губернатор 360»
10.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.20 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». (12+)
 Россия, Украина, 2006 г.
 Детектив. В ролях: Юлия 

Высоцкая, Сергей Власов, 
Александр Галибин, 
Михаил Гуро, Николай 
Иванов, Дарина Лобода.

17.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 
(12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ». (0+)
23.10 «Самое яркое». (16+)

06.50 05.25 «Тайны кино». 
(12+)

07.35 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.05 «Тайны души». (6+)
08.30 23.35 «СНЕГА КИЛИ-

МАНДЖАРО». (16+)
10.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». (6+)

 СССР, 1972 г. Приклю-
чения. В ролях: Леонид 
Куравлёв, Ираклий 
Хизанишвили, Евгений 
Жариков, Алексей 
Сафонов. 

12.05 04.35 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

13.00 01.35 «МУР». (16+)
16.10 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
20.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)

05.30 16.05 «Большая страна»
06.30 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 

(16+)
07.20 «Хит-микс RU.TV». (12+)
08.15 14.45 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
10.00 «Дом «Э». (12+)
10.55 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)
12.20 18.30 «Домашние жи-

вотные». (12+)
12.45 13.05 23.35 Концерт 

Александра Морозо-
ва «Про жизнь и про 
любовь...» (12+)

13.00 15.00 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Солнечные дети». (12+)
18.00 «Гамбургский счёт». (12+)
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ». (12+)
21.35 «Культурный обмен»
22.15 «ЗАБАВЫ МОЛО-

ДЫХ». (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.

05.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (0+)
07.30 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.00 «Короли эпизода». 

(12+)
08.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(12+)
10.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА». (12+)
11.30 События
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА». (12+)
12.55 «СРОК ДАВНОСТИ». 

(12+)
14.30 События
14.45 «СРОК ДАВНОСТИ». 

(12+)
17.05 «ИГРА С ТЕНЬЮ». (12+)
 Россия, 2020 г. Детектив. В 

ролях: Елена Великанова, 
Максим Щёголев.

 После гибели Ильи 
Александра Корзухина 
пытается держаться на 
плаву, подрабатывая 
экспертизами и оценкой 
картин. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Прощание». (16+)
00.50 «Дикие деньги». (16+)
01.30 Линия защиты. (16+)
02.00 «90-е. «Лужа» и «Чер-

кизон». (16+)
02.40 «90-е. В завязке». (16+)
03.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ». (12+)
04.35 «Актёрские драмы. 

Кто сыграет злодея?» 
(12+)

05.15 «Их разлучит только 
смерть». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

11.15 Видели видео? (6+) 12.20 «Доктор Мясников». 
(12+)

10.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
(12+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым

06.30 «Библейский 
сюжет»

21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Бокс. (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 17.10, 

22.30 Новости
07.05, 12.35, 14.55, 17.15, 

21.55, 00.45 Все на 
Матч!

09.00 «Футбольные звёзды». 
(0+)

09.20 «Кто получит приз?» 
(0+)

09.30 «ПРОЕКТ А». (12+)
11.30 Смешанные едино-

борства.  (16+)
13.25, 15.15 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. 
Пр.тр.

18.05 «Идеальные соперни-
ки». (12+)

18.35 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

21.10 Смешанные едино-
борства.  (16+)

22.40 Футбол. «Верона» - 
«Ювентус». Пр.тр.

01.50 «Главная дорога». 
(16+)

03.00 Лыжный спорт. (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 «Комеди Клаб. Спец-

дайджесты-2021». 
(16+)

16.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

17.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.50 «ХОЛОП». (16+)
 Россия, 2019 г. Комедия.
 В ролях: Милош Бикович, 

Александра Бортич.
20.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «ПЛЯЖ». (16+)
02.20 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy Баттл». (16+)
04.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

07.10 «МОНСТР-ТРАКИ». 
(6+)

09.05 «Минтранс». (16+)
10.10 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.25 «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС». (16+)
19.35 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(12+)
 Великобритания - Кана-

да - США, 2016 г. Приклю-
ченческий боевик.

21.45 «ЛАРА КРОФТ». (16+)
00.00 «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ». (16+)

01.55 «ЦИКЛОП». (16+)
03.25 «ДЕЙСТВУЙ, 

СЕСТРА-2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ». (12+)

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

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

07.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

09.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

10.30 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
14.45 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
21.00 +100500. (16+)
00.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИ-

ТИ». (16+)
 США, 2005 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Натан Филлион, Джина 
Торрес, Алан Тьюдик, 
Морена Баккарин.

 Малкольм Рейнолдс, 
ветеран галактической 
войны, теперь всего лишь 
капитан транспортного 
корабля «Серенити». 

02.20 «ПЯТНИЦА 13-Е». 
(16+)

03.50 Улётное видео. (16+)

06.30 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». 
(16+)

10.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК». (16+)

 Россия, 2013 г. Мелодра-
ма. В ролях: Мария Маш-
кова, Сергей Перегудов, 
Анна Уколова.

 36-летняя Наталья 
Феоктистова, успешный 
маркетолог, заместитель 
руководителя отдела в 
крупной фирме, хочет 
ребёнка, но её жених 
сбежал из-под венца. 

19.00 «МОЯ МАМА». (16+)
 Турция, 2016 г. Мелодра-

ма. В ролях: Джансу 
Дере, Вахиде Перчин.

 Никто не знает, что скры-
вают чужие двери. Счаст-
ливый на вид ребёнок 
может на деле оказаться 
жертвой семейного на-
силия. 

22.00 «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ». (16+)

01.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК». (16+)

05.30 «Скажи: нет!» (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «ЧУЖИЕ». (16+)
12.30 «ЧУЖОЙ-3». (16+)
15.00 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». (16+)
17.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
 США, Германия, Канада, 

2012 г. Ужасы. В ролях: 
Милла Йовович, Сиенна 
Гиллори, Йохан Урб.

 Смертельный T-вирус, 
созданный в лабора-
ториях корпорации 
«Амбрелла», продолжает 
захватывать Землю, пре-
вращая мировое населе-
ние в пожирающих плоть 
зомби. Элис - последняя 
надежда человечества...

19.00 Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков. (16+)

20.30 «РАЗРУШИТЕЛЬ». 
(16+)

23.00 «КОД 8». (16+)
01.00 «ВИКИНГИ». (16+)
04.30 «Городские легенды». 

(16+)
05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

19.35 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
(12+)

17.50 «ХОЛОП». 
(16+)

17.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

00.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 
(16+)

09.30 «ПРОЕКТ А». (12+) 05.30 «Скажи: нет!» 
(16+)

МАТЧ ТВ



СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ40

02.20 «ЭСКАДРИЛЬЯ 
«ЛАФАЙЕТ». (16+)

04.25 «ПРОПОВЕДНИК 
С ПУЛЕМЕТОМ». (16+)

06.35 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
08.05 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
09.40 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
11.25 «СЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
12.45 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
14.15 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
15.45 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (16+)
17.15 «МУЖЕСТВО». (16+)
18.40 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
20.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
22.05 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
23.50 «НAПPОЛОМ». (16+)

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

11.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». (16+) 

12.50 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

14.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)

16.10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+) 

18.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+) 

20.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+) 

22.15 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 
(16+) 

00.20 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». (16+)

05.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
07.15 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
09.00 «УСПЕХ». (12+)
10.45 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». (16+)
13.10 «9 РОТА». (16+)
15.40 «КАЛАШНИКОВ». (12+)
17.35 «ЦОЙ». (16+)
19.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
21.10 «НА РАЙОНЕ». (16+)

Россия, 2018 г. В ролях: 
Данила Козловский, Илья 
Маланин, Елена Оболен-
ская, Ангелина Стречина, 
Ольга Зуева

23.00 «ДУХLESS». (18+)
00.45 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)
02.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

(16+)
03.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)

02.05 «НОВЕНЬКИЙ». (12+)
02.40 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
04.05 «ПРОЦЕНТЫ». (16+)
04.25 «РИОРИТА». (16+)
06.00 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
07.35 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
09.50 «СТИЛЯГИ». (16+)
12.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
14.20 «НАПАРНИК». (12+)
16.00 «ОТРЫВ». (16+)
17.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

19.05 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
(16+)

20.45 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 
ЗВЕЗДЫ». (16+)

21.00 «МУ-МУ». (16+)
22.50 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)

Драма, Россия, 2018 г.

04.35 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
06.10 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
07.35 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». Мультфильм. (6+)
09.10 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

10.40 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

12.00 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

13.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
(6+)

15.00 «ПРИЗРАК». (6+)
17.10 «ПАПИК». (16+)
22.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)
23.55 «ГОРЬКО!» (16+)
01.50 «ИГРА». (16+)
03.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

02.45 «ОТ СЕМЬИ 
НЕ УБЕЖИШЬ». (16+)

05.20 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ». 
(16+)

06.55 «СУПЕРБОБРОВЫ: НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)

08.35 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 
(12+)

10.20, 23.35  «МАРТОВСКИЕ 
КОТЫ». (16+)

12.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (16+)

14.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2». (16+)

15.35 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

17.25 «ПЫШКА». (16+)
19.30 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
21.40 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)

06.00, 06.25, 05.00, 05.30  
Голливуд за кадром. (16+)

06.50, 07.40, 08.35  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

09.30, 10.15  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

11.00, 12.05  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 «ДАМЫ В ЧЕРНОМ». 
(16+)
Австралия, 2018 г. В ролях: 
Джулия Ормонд, Энгаури 
Райс, Рэйчел Тейлор

21.50 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 
(16+)

23.25 «КОРОЛЬ-РЫБАК». 
(18+)

01.45, 02.35, 03.25, 04.15  
«АМНЕЗИЯ». (16+)

00.10 «МАМА». (16+)
Россия, 1999 г.

02.10, 04.00  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

05.30, 06.45  «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

08.00, 09.20  «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ». (6+)

10.40 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)

12.30 «СЕСТРЫ». (16+)
14.05, 15.25  «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» (16+)
17.00 «ЖАНДАРМ 

НА ПРОГУЛКЕ». (12+)
19.00 «ЖАНДАРМ 

И ЖАНДАРМЕТКИ». (12+)
20.50 «ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ». (12+)
Комедия, криминал, фанта-
стика, Франция, 1978 г.

22.35 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)

05.00 «ФРИДА». (16+)
07.10 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
10.05 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (12+)
13.00 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». (16+)
15.30 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)
17.20 «ДЮПЛЕКС». (16+)
19.00 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 

(16+)
США, Австралия, Канада, 
Швейцария, 2001 г. В ролях: 
Майкл Дуглас, Бриттани 
Мерфи, Шон Бин, Дженни-
фер Эспозито

21.05 «КЛИЕНТ». (16+)
23.15 «ОСТАНЬСЯ». (16+)
01.00 «МАММА MIA!» (16+)
02.55 «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)
Сериал. Авантюрная мело-
драма, Россия, 2009 г.

12.00, 20.00, 04.00  «ЛУНОЙ 
БЫЛ ПОЛОН САД». (16+)

13.00, 21.00  «АННА ГЕРМАН». 
(16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «ЗАКОН 
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». 
(16+)

05.00 «Я РЯДОМ». (16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

09.10 «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК». 
(12+)

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

12.55 «Ералаш». (0+)
23.00 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
Комедийный детектив, 
США, 2010 г. В ролях: Дже-
рард Батлер, Дженнифер 
Энистон, Джио Перез, Джо-
эль Гарлэнд, Джейсон Ко-
лотурос

01.15 Сердца за любовь. 
(16+)

05.50 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)

11.45, 19.45, 03.45  
«СДЕЛАНО В КИТАЕ». (12+)
Комедия, мелодрама, 
Франция, 2019 г.

13.15, 21.15, 05.15  «7 ЧАСОВ 
НА СОБЛАЗНЕНИЕ». (16+)
Комедия, Италия, 2020 г.

14.55, 22.55, 06.55  
«ОХОТНИК». (16+)
Сериал. Триллер, крими-
нальная драма, Велико-
британия, 2019 г.

15.50, 23.50, 07.50  
«АФЕРА В МАЙАМИ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
Бразилия, 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, 10.40, 12.35, 15.00  
Oгoрод 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, 17.05, 21.05, 01.10, 05.05  
Дети на даче. (12+)

09.20 Травовед. (12+)
09.40, 13.35, 17.35, 21.40, 01.35, 05.30  

Хозяин. (12+)
12.15, 16.15, 20.20, 00.20, 04.20  

Лучки-пучки. (12+)
13.05 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
Что общего между аспирином и ку-
старниками спиреей и ивой? Что бере-
за значит для русского человека? На 
все эти вопросы отвечает программа 
о необычных и ценных свойствах при-
вычных растений.

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, 
19.05, 20.05, 21.05, 22.10, 23.10, 
00.10, 01.10, 02.10, 03.10, 04.10, 
05.05  Трофеи. (16+)

06.30, 08.35, 10.35, 12.35, 14.35, 16.35, 
18.35, 20.35, 22.40, 00.45, 02.40, 
04.35  Вкусные рецепты охотника. 
(12+)

07.30, 09.35, 11.35, 13.35, 15.35, 17.35, 
19.35, 21.40, 23.40, 01.40, 03.40, 
05.30  Вкусные рецепты рыболова. 
(12+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечис-
лять бесконечно: нормативные доку-
менты, открытия и закрытия сезонов, 
новинки рынка, рейды против брако-
ньерства, вести с водоемов и охотхо-
зяйств, соревнования по рыболовному 
спорту, анонсы и репортажи о выстав-
ках, фестивалях и мастер-классах… 
Об этом и многом другом охотники и 
рыболовы узнают из еженедельной 
новостной программы «На рыбалку 
с охотой!»

13.05 Рыбoловнaя Россия. (16+)
Опыт и знания известных российских 
рыболовов будут переданы зрителю в 
ходе мастер-классов на разных реках и 
озерах нашей страны.

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+)

Антон Перекин - повелитель танца. Ему 
подвластны все жанры: латина, хип-
хоп, контемп, стрипдэнс, вок. Всего 15 
минут в день, проведенные в компании 
с Антоном, подарят вам мощный поток 
энергии, сил и уверенности в себе.

04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 
с Димой Брагиным. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  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
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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, 12.35  Расследования авиаката-

строф. (16+)
13.25, 14.15  Инстинкт выживания. (16+)
15.05, 15.55  Экстремальный экспресс. 

(16+)
16.45, 17.35, 18.25  Путешествия с Гор-

доном Рамзи. (16+)
19.15, 20.10, 21.00  Затерянные сокро-

вища Египта. (16+)
21.50 Царство мумий: 

Слуги богини змей. (16+)
На самом дне погребального комплекса 
доктор Рамадан Хуссейн со своей коман-
дой раскапывает мумии двух жрецов. 
Их исследование превращается в захва-
тывающее путешествие в прошлое, в 
котором присутствуют мумии и знатных 
горожан, и влиятельных жрецов, и даже 
статуя божества, изготовленная в честь 
давно пропавшей царицы змей.

22.40, 23.35, 00.30  Дайан Фосси: Секре-
ты в тумане. (16+)

01.20 Авто-SOS. (16+)
02.05, 02.50  Эвакуация Земли. (16+)
03.40, 04.25  Враждебная планета. (16+)
05.15 Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)

06.05 Расшифрованные сокровища. 
(12+)

06.55 Родовые проклятья. (12+)
07.20 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
08.10 Разгадка тайны пирамид. (12+)
09.00 Затерянные пирамиды ацтеков. 

(12+) 
09.55, 10.45  5000 лет истории Нила. 

(12+) 
11.35 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
12.25, 13.20, 14.05, 15.00  

Падение империи. (12+) 
15.45, 16.35  Коварная Земля. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.
17.25, 18.15  Загадки Египта. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.
19.05, 20.05  Хит-парад военной техни-

ки. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.

21.00 Призрак из Каменного века. (12+) 
Франция, 2019 г.

21.55 Расшифровка тайн. (12+) 
Сезон: 1. США, 2019 г.

22.40 Побег от Гитлера. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

23.35, 00.15  Музейные тайны. (12+)
01.00, 01.50  Коварная Земля. (12+)
02.40, 03.30, 04.15  Карты убийства. 

(16+)
05.05, 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 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
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+)
07.30 Тайное становится явным. (12+)
07.45 Семь дней истории. (12+)
08.00 Французский гений. Крепости 

Вобана. (12+)
09.05 Пешком по Москве. (6+)
09.25 Александр I. Тень Фёдора Кузьми-

ча. (12+)
10.15 Николай Окунев. Эмиграция 

в Византию. (12+)
11.20 Жил-был Дом. (6+)
11.55 Историада. (12+)
13.00 Исторические города Британии. 

(12+)
14.05, 15.00  «ИСАЕВ». (16+)
16.00, 17.15  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)
19.25 На пути к Великой Победе. (12+)
20.00, 20.55  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)

Сериал. Драма, история, биография, 
Россия, 2014 г.

22.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)

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  Неиз-

веданные острова Индонезии. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50, 16.42  Неизведанный Индокитай. 

(12+)
17.34 Неизведанная Европа: 

Земля Льда и Снега. (12+)
18.26 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
19.18 Будни ветеринара: за кадром. 

(16+)
20.10 Акулы разбушевались! (16+)

Отмечая «Неделю акул», мы погрузим-
ся в океанские глубины и познакомим-
ся ближе с одними из самых опасных 
хищников на планете.

21.03, 21.56, 22.49, 23.42  
В поисках йети. (12+)

00.35, 01.28, 02.15  Монстры внутри 
меня. (16+)

03.00 Хищники крупным планом 
с Джоэлом Ламбертом. (16+)

03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45, 19.02  Как это устроено? (12+)
07.10 Суперфабрики: любимая еда. (12+)
08.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
08.50, 19.27  Голые и напуганные XL. 

(16+)
09.41, 20.18  Автомир Майка Брюера. 

(12+)
10.07, 20.44  Супермеханик Энт Энстед. 

(12+)
10.32, 10.58, 21.09, 21.35  

Женская автомастерская. (12+)
11.23, 03.42  Охотники за старьем. (12+)
12.14, 04.28  Миллиардер под прикры-

тием. (12+)
13.05, 05.14  Семейка Осборнов - правда 

или ложь. (16+)
13.56 Склады: битва в Канаде. (12+)
14.22, 14.47, 15.13, 15.38, 16.04, 16.29, 

16.55, 17.20, 17.46  Склады: битва 
в Канаде. (16+)

18.11 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Калифорния в огне. (12+)
22.51, 23.17, 23.42, 00.08  

Убитые тачки. (12+)
00.33 Странные связи. (16+)
00.59, 01.24, 01.47  Странные связи. 

(12+)
02.10, 02.33  Как это сделано? (12+)
02.56 Самогонщики. (18+)

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

07.15, 07.40, 08.05, 08.31  
Игра вслепую. (12+)

08.57, 09.49, 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, 18.36, 19.03, 19.30, 19.57, 20.24, 

20.51, 21.18, 21.44  Моя полная 
жизнь. (16+)
Из-за болезни Уитни набрала более 
ста килограммов, и ей пришлось бро-
сить любимое дело - танцы. Сможет 
ли она доказать, что все еще способна 
на многое?

22.11 Я вешу 300 кг. (16+)
23.56 Доктор «Прыщик». (16+)
00.48, 01.37, 02.25  Лишняя кожа. (18+)

Радикально похудев, участники про-
граммы готовятся к операции по уда-
лению лишней кожи и полной транс-
формации тела.

03.12 Пляжный вопрос: Песочные замки 
в Северной Каролине. (12+)

03.36 Королева маникюра. (12+)
04.24 Дочки-матери: неразлучные. (12+)
05.12 Семья Шантель. (16+)

05.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
(16+)
Сериал. Лирическая коме-
дия, Россия, 2010 г.

05.30 Мультфильмы. (0+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Игра в слова» c Анто-

ном Комоловым. (6+)
08.10 Мультфильмы. (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое 

звено». (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «ШТРАФНИК». (16+)

Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
Украина, 2016 г. В ролях: 
Кирилл Сафонов, Максим 
Дрозд, Иева Андреевайте, 
Олег Фомин, Константин 
Милованов

16.00 Новости
16.15 «ШТРАФНИК». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ШТРАФНИК». (16+)
00.45 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 

ПАПА!» (12+)
Комедия, Россия, 2013 г. 
В ролях: Александр Деми-
дов, Алексей Панин, Вале-
рий Баринов

02.20 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
(16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

06.20 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

07.10 Орел и решка. 
Мегаполисы. (16+)

07.50 Орел и решка. Россия. 
(16+)

08.50 Орел и решка. Девчата. 
(16+)

09.55 Планета Земля: Часть 2. 
(12+)

10.55 Животные в движении. 
(16+)

12.10 Голубая планета-2. (16+)
13.00 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
14.00 Орел и решка. Чудеса 

света-3. (16+)
15.00 Большой выпуск. (16+)
16.35 «АКСЕЛЬ». (16+)
18.25 Мир наизнанку. 

Африка. (16+)
23.00 «КРЕДО УБИЙЦЫ». 

(16+)
01.00 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА». 

(18+)
03.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
03.45 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
04.35 Орел и решка. Рай 

и Ад-2. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.25 Беременна в 16. (16+)

Для будущих юных мам эта 
беременность - зачастую 
событие неожиданное. 
Кроме того, они сами - еще 
дети, которые пока не го-
товы принимать самосто-
ятельные решения и стал-
киваться с предстоящими 
трудностями. Участницы 
проекта будут вынуждены 
быстро «повзрослеть» и 
взяться за решение серьез-
ных проблем, среди кото-
рых могут быть: непонима-
ние родителей, осуждение 
сверстников, отказ от при-
вычного «беззаботного» 
образа жизни.

16.00 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.

23.00 Измены. (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

04.05 Папа попал. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
08.10 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(16+)
11.50 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

(12+)
13.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». (16+)
14.10 «СВОИ». (16+)

Боевик, Россия, 2004 г. 
В ролях: Богдан Ступка, 
Константин Хабенский

16.00 «РУБЕЖ». (16+)
Фантастическая драма, 
Россия, 2018 г. В ролях: Па-
вел Прилучный, Станислав 
Дужников, Кристина Брод-
ская, Александр Коршунов

17.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(18+)
Сериал. Драма, Россия, 
2015 г. В ролях: Никита Те-
зин, Катерина Шпица, Юрий 
Борисов, Вячеслав Чепур-
ченко, Ирина Горбачева

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «РИОРИТА». (16+)
01.50 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО». 

(12+)
03.20 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
04.40 Неизвестная война. 

«22 июня, 1941». (16+)

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

CУББОТА!
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯ 

ИМЕНИННИКИ

22 ФЕВРАЛЯ. Василий, Геннадий, Иннокентий, 
Пётр.
23 ФЕВРАЛЯ. Анна, Аркадий, Валентина, Галина, 
Григорий, Татьяна.
24 ФЕВРАЛЯ. Всеволод, Георгий, Дмитрий, 
Захар.
25 ФЕВРАЛЯ. Алексей, Антон, Евгений, Мария.
26 ФЕВРАЛЯ. Анна, Артемий, Вера, Владимир, Зоя, 
Ирина, Павел, Светлана, Семён, Степан, Тимофей.
27 ФЕВРАЛЯ. Константин, Кирилл, Фёдор.
28 ФЕВРАЛЯ. Арсений, Иван, Михаил, Николай, 
Софья.

ПРАЗДНИКИ

22 ФЕВРАЛЯ  Всемирный день энцефалита
23 ФЕВРАЛЯ  День защитника Отечества 
в России 
 Всемирный день взаимопонимания и мира
24 ФЕВРАЛЯ  Всемирный день бармена
25 ФЕВРАЛЯ  День цифрового обучения
26 ФЕВРАЛЯ  Всемирный день неторопливости 
 Всемирный день фисташек
27 ФЕВРАЛЯ  День Сил специальных операций 
в России 
  Международный день оптимиста 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Прохора и зима заохает
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

22 февраля считалось 
днем Панкратия. Рябчик 
на еловой ветке в этот 
день обещал похолода-
ние, визжащая свинья – 
непогоду, запотевшие 
стекла – потепление.
Про 23 февраля, день 
Прохора Весновея, гово-
рили: «На Прохора и зима 
заохает» – поскольку мо-
розы начинали отступать. 
Туман или снегопад в этот 
день предвещали дождли-
вое лето. 
Если на Васильев день, 
24 февраля, было много 
снега, то ждали раннюю, 
дружную весну.
А вот утренний густой 
туман или обильный сне-
гопад 25 февраля, в день 
Алексея Рыбного, про-
рочили прохладное, до-
ждливое лето.
26 февраля, Мартиниа-
нов день, считался днем 
особым. Было принято 

наблюдать за темпера-
турой на улице. Если по-
тепление такое, что снег 
начал подтаивать, – весна 
будет теплая. А если день 
морозный и ветреный, то 
и весна будет холодной. 
Если 27 февраля, в день 
Кирилла Весноуказчика, 
синицы громко щебетали, 
наши предки знали: скоро 
придет большое поте-
пление.
В день Онисима Овчарни-
ка, 28 февраля, большое 
внимание уделяли ве-
чернему и ночному небу: 
алый закат предвещал ме-
тель, яркая луна говорила 
о резком похо-
лодании.

22 ФЕВРАЛЯ
В 1714 году в Санкт-
Петербурге основан Ап-
текарский огород, ныне 
Ботанический сад.
В 1878 году была испол-
нена Четвертая симфо-
ния П.И. Чайковского.
23 ФЕВРАЛЯ
В 1826 году Н.И. Лоба-
чевский представил до-
клад об открытии неев-
клидовой геометрии.
В 1958 году в Москве на 
Поклонной горе зало-
жен памятник Победы.
В 1973 году было осно-
вано Всероссийское 
общество автомобили-
стов (ВОА).
24 ФЕВРАЛЯ
В 1466 году в Бельгии 
состоялась первая из 
известных лотерей.
В 1902 году был запатен-
тован дисковый тормоз.
В 1938 году выпущена 
первая зубная щетка с 

искусственным синтети-
ческим волокном.
25 ФЕВРАЛЯ
В 1721 году Пётр I учре-
дил Синод. 
26 ФЕВРАЛЯ
В 1712 году был основан 
Тульский оружейный 
завод.
В 1935 году Роберт Уот-
сон-Уотт провел первые 
испытания радара.
27 ФЕВРАЛЯ
В 1879 году был получен 
искусственный подсла-
ститель сахарин.
В 1932 году Джеймс Чед-
вик открыл элементар-
ную частицу – нейтрон.
28 ФЕВРАЛЯ
В 1732 году в Петербурге 
открылся первый Кадет-
ский корпус.
В 1913 году Нильс Бор 
предложил планетар-
ную модель строения 
атома.
В 1935 году Уоллес Каро-
зерс изобрел нейлон.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Девы

Полнолуние 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Весов

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

22

23

24

25

26

27

28

– Ты дела-
ешь утреннюю 

зарядку по радио?
– Только первое упраж-

нение.
– Какое?

– «Откройте фор-
точку».

05.00 «Йоко». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Бурёнка Даша». (0+)
07.40 «Деревяшки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
09.20 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
10.45 «Зелёный проект». (0+)
11.10 «Семья Трефликов». (0+)
11.30 «Легенды Спарка». (0+)

Космические гонки и полеты на авто-
треках - в зрелищном мультсериале 
«Легенды Спарка»!

11.55 «Три кота». (0+)
12.30 «ТриО!» (0+)

Изучайте мир вместе с забавным трио!
12.45 «Пластилинки». (0+)
12.50 «Приключения принцессы». (0+)
14.00 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Большие праздники». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.40 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)
17.10 «Барбоскины». (0+)
18.35 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
19.00 Семейное кино. 

«Пчёлка Майя и Кубок мёда». (0+)
Продолжение увлекательных при-
ключений самой неугомонной пчёл-
ки в мире.

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Царевны». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+)
22.30 «Супер Спин Комбо». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Новаторы». (6+)
23.40 «Фьюжн Макс». (6+)
00.05 «Смешарики. Пинкод». (6+)
02.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
03.55 «Приключения Тайо». (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 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.10 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
12.00 «Герои Энвелла: выйти из игры». 

(6+)
14.00 «Планета сокровищ». (6+)
15.55 «Кот Гром и заколдованный дом». 

(6+)
17.40 «Вверх». (0+)
19.30 «Зверополис». (6+)
21.40 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 

ГРИНА». (12+)
23.50 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». (12+)
01.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». 

(0+)

05.00, 17.35  «Катури». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
08.00, 20.00  «Доктор Малышкина». 

(0+)
08.05, 20.05  «Царевны». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». (0+)
11.30 «Поезд динозавров». (0+)
13.40 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
13.45 «Ангел Бэби». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Оранжевая корова». (0+)
17.30 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
19.00 «Пластилинки». (0+)
19.05 «Казупс!» (0+)
22.00 «Мой музей». (0+)
22.05 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
23.45 «Зебра в клеточку». (0+)
00.55 «Три кота». (0+)

05.01 «Октонавты». (6+)
06.05, 21.34  «Тима и Тома». (0+)
06.59, 21.56  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
07.59 «Илья Мурoмец и Cоловей-

Рaзбойник». (12+)
09.18 «Принцесса и дракон». (6+)
10.29 «Королевский Корги». (6+)
11.53 «Смешарики». (0+)
13.00 «Карлик Нос». (6+)
14.22, 15.24  Мастерская «Умелые 

ручки». (6+)
14.38, 15.40, 23.40  Навигатор. У нас 

гости! (0+)
14.55, 22.35, 23.06  Пpоще простогo! (6+)
15.10, 22.51  Открытки. (6+)
15.57 «Макс Стил». (12+)
17.03 «КОСМО». (6+)
17.30 «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты». (6+)
18.59 «Джок». (0+)
20.19 «Чудо-Юдо». (6+)
23.23 История великих изобретений. (6+)
23.36, 23.57  Вот, что я думаю… (6+)

06.30, 19.10  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
09.30 «Четверо в кубе». (0+)
12.05 Друзья на все времена. «Тайна 

третьей планеты», «Вовка в тридевя-
том царстве». (0+)

13.20, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Кошечки-собачки». (0+)
18.05 «Робокар Поли. Музей песен». (0+)
18.15 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
18.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Тайны Медовой 

долины. Чемоданное настроение», 
«Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь. Коро-
левский приём». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Монсики». (0+)

01.30 Велоспорт. (12+)
02.30, 17.50  Прыжки на лы-

жах с трамплина. (12+)
03.30, 04.15  Лыжное двоебо-

рье. Чемпионат мира. (12+)
05.00, 10.00  Снукер. (6+)
06.00, 08.00  Теннис. WTA 

500. Мельбурн. Прямая 
трансляция. (6+)

11.10 Горные лыжи. (12+)
11.50, 13.00, 14.35  Горные 

лыжи. Кубок мира. Прямая 
трансляция. (12+)

16.00 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Оберстдорф. 
Прямая трансляция. (6+)

16.50 Лыжные гонки. Чемпи-
онат мира. (6+)

17.20 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Обер-
стдорф. Женщины. Прямая 
трансляция. (12+)

18.20 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Оберстдорф. HS 106. 
Прямая трансляция. (12+)

20.15 Лёгкая атлетика. Perche 
Elite Tour. Прямая трансля-
ция. (6+)

22.00 Снукер. The Players 
Championship. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Баскетбол. (0+)
07.50, 10.00, 12.35, 14.50  

Новости
07.55, 16.55  Страна смотрит 

спорт. (12+)
08.25 Игры королей. (12+)
08.40 Ушу. Трудности 

перевода. (12+)
09.00, 03.15  Золото Павла 

Кулижникова. (12+)
10.05 Сергей Семак. Главные 

победы. (12+)
10.25, 22.40  Смешанные еди-

ноборства. ACA 118. (16+)
12.40, 17.25  Жизнь 

после спорта. (12+)
13.05 Страна. Live. (12+)
13.20 Продам медали. (12+)
14.20, 20.20  Мир бильярда. 

(12+)
14.55, 17.55  Волейбол. Чем-

пионат России «Суперли-
га Париматч». Мужчины. 
Прямая трансляция

19.55 Мозякин. Человек, ко-
торый изменил КХЛ. (12+)

20.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

00.50, 04.10  Волейбол. Чем-
пионат России «Суперлига 
Париматч». (0+)

02.40 МатчБол. (12+)

05.00, 07.10  PRO-новости. 
(16+)

05.20, 12.05  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.30 Сделано в 90-х. (16+)
09.30 Ждите ответа. (16+)
10.30 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
11.35 PRO-обзор. (16+)
14.20 Отпуск без путёвки. 

Русская Арктика. (16+)
15.20 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)

16.20 А ты точно продюсер? 
(16+)

17.25 «Жара» в Баку. 
Хиты 90-х. (16+)

19.20 «Жара» в Баку. 
Хиты 00-х. (16+)
Под них целовались до рас-
света. Под них танцевали до 
утра. Они одни на миллион. 
Фестиваль «Жара» в Ба-
ку-2019 и все хиты 2000-х от 
самых топовых артистов.

22.20 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

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

06.00, 06.30, 07.00, 11.25  
Монастырская кухня. (0+)

07.30 Павлов. Цикл: Встреча. 
(0+)

08.00, 08.45, 04.15  Мульт-
фильмы на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.00, 20.00, 00.50  
Простые чудеса. (12+)

09.55, 02.20  И будут двое… 
(12+)

10.55 В поисках Бога. (6+)
11.55 Код Кирилла. Рожде-

ние цивилизации. (0+)
Фильм рассказывает о по-
явлении славянской азбу-
ки - кириллицы.

13.00, 15.10  «ХОЗЯЙКА ДЕТ-
СКОГО ДОМА». 1-2 серии. 
(0+)
СССР, 1983 г. В ролях: На-
талья Гундарева, Любовь 
Соколова

17.15 «Наши любимые 
песни». Концерт. (6+)

18.15 «КУРЬЕР». (12+)
СССР, 1986 г. В ролях: Фе-
дор Дунаевский, Анастасия 
Немоляева, Инна Чурикова

20.50 Движение вверх. (6+)
21.55, 01.30  Дорога. (0+)
22.55 Украина, которую мы 

любим. (12+)
23.25, 03.10  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
00.00 Старец Илий 

в Магнитогорске. (0+)
00.35 День Патриарха. (0+)
03.45 Я хочу ребенка. (12+)

« Следует уповать и взирать на Бога, 
который может кормить нас и одевать, 

и обо всех наших делах заботиться: и от него 
следует ожидать всего, что нужно доброго и 
полезного душам и телам нашим». 

Прп. Сергий Радонежский 

27 февраля
Седмица сплошная. Глас 4. Равноап. 

Кирилла, учителя Словенского.
Прп. Авксентия. Прп. Маро-
на, пустынника Сирийско-
го. Свт. Авраамия, еп. Кар-
рийского. 12 греков, строи-
телей соборной Успенской 
церкви Киево-Печерской 
лавры. Прп. Исаакия, за-
творника Печерского. Пе-
ренесение мощей блгв. кн. 
Михаила Черниговского и 
болярина Феодора. Прп. 
Илариона Грузина, Свято-
горца (Груз.). Сщмч. Павла 

Дернова пресвитера и сыновей его мчч. Бориса, 
Григория и Симеона. Сщмч. Онисима, еп. Туль-
ского. Сщмч. Трифона диакона.

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 «ЕГЕРЬ». (16+)
06.00 Новости
06.10 «ЕГЕРЬ». (16+)
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)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.20 Видели видео? (6+)
14.05 «Светлана. Судьба до-

чери вождя». (12+)
15.55 Премьера. «Я почти 

знаменит». (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал. 

Кубок России по 
фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Про-
извольная програм-
ма. Прямой эфир из 
Москвы

19.40 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время
21.50 «Точь-в-точь». Новый 

сезон. (16+)
23.00 «МЕТОД-2». (18+)
00.00 «Их Италия». (16+)
01.40 Вечерний Unplugged. 

(16+)
02.25 Модный приговор. 

(6+)
03.15 Давай поженимся! 

(16+)
03.55 Мужское / Женское. 

(16+)

04.30 «МАМА НАПРОКАТ». 
(12+)

06.00  «МОЛОДОЖЁНЫ». 
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами 
младенца»

09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

10.10 Сто к одному
11.00 «Парад юмора». 

(16+)
13.20 «АКУШЕРКА: НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
 Помешанный на на-

следнике олигарх Гуреев 
надеется, что у него 
будет внук. Доверить 
единственную дочь он со-
гласен только главврачу 
Татьяне Скворцовой. 

17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

 Новый сезон самого 
популярного в мире во-
кального шоу, в котором 
талантливых исполни-
телей оценивает сразу 
сотня членов жюри. Воз-
главляет сотню Сергей 
Лазарев, а ведущим шоу 
вновь станет Николай 
Басков.

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.30 «МАМА НАПРОКАТ». 
(12+)

03.20 «МОЛОДОЖЁНЫ». 
(12+)

05.20 «ОРУЖИЕ». (16+)
07.00 Центральное телеви-

дение. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. 

(12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
 Подделки известных 

брендов одежды и обуви 
в магазинах: как фейки 
попадают в Россию, по-
чему контрафактом не 
брезгуют даже звёзды и 
что они, некачественные 
и даже опасные товары, 
способные составить кон-
куренцию оригиналам, 
на самом деле из себя 
представляют - расскажет 
Олег Солнцев в новом 
выпуске «НашПотребНад-
зора». 

14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 «Итоги недели»

с Ирадой
 Зейналовой

20.10 Маска. (12+)
23.20 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
02.15 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 

(16+)
03.40 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)

06.30 «Мультфильмы»
08.05 «ПЕЧНИКИ»
09.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...»
12.00 Письма из провинции
12.30 01.35 Диалоги о жи-

вотных
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.25 00.05 «ЧЕЛОВЕК, КО-

ТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
15.55 Линия жизни
16.55 «Первые в мире»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Романтика романса»
18.35 «Валерий Фокин. 

Монолог в 4-х частях»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ПАСПОРТ»
 СССР - Франция, 1990 г. 

Комедия. В ролях: Жерар 
Дармон, Олег Янковский.

 Жили в Грузии два еди-
нокровных брата - Яков 
и Мераб, похожих друг 
на друга как две капли 
воды. Хормейстер Яков 
собирался эмигрировать 
с семьёй в Израиль...

21.50 «В день рождения ма-
эстро». Концерт Юрия 
Башмета в Концерт-
ном зале им. П.И. Чай-
ковского

02.15 «Знакомые картинки». 
«Мистер Пронька»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (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+)
10.40 «ДОРА И ЗАТЕРЯН-

НЫЙ ГОРОД». (6+)
12.45 «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+)

15.45 «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». (12+)

18.15 «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА». (16+)

21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ». (16+)

00.00 Премьера! Стендап 
Андеграунд. (18+)

01.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ДУХLESS-2». (16+)

02.55 «ЯНА+ЯНКО». (12+)
04.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН». (12+)
05.10 «Жил у бабушки ко-

зёл». (0+)
05.20 «Заяц Коська и родни-

чок». (0+)
05.30 «Как утёнок-музыкант 

стал футболистом». 
(0+)

05.40 «Лиса, медведь и мо-
тоцикл с коляской». 
(0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

08.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО». (16+)

 Россия, 2014 г. Крими-
нальный. В ролях: 
Александр Галибин, 
Кирилл Запорожский.

 Многие годы тренер по 
биатлону Борис Ермаков 
скрывал от семьи непри-
глядную правду о своей 
жизни. Когда-то, в лихие 
девяностые, он был 
киллером крупной пре-
ступной группировки.

12.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3». (12+)

20.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4». (16+)

00.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО». (16+)

03.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

05.35 «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» (12+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

(12+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.20 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». (12+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Незримый бой». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ПРОСТО САША». (6+)
01.15 «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ». (12+)
02.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ...» (6+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 10.30 12.30 16.35 19.15 
20.15 21.30 23.15 01.15 
02.10 04.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

06.35 08.45 14.45 16.15 17.15 
23.45 01.35 «Сеть». (12+)

07.15 11.15 13.15 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 13.30 03.15 
«Тест». (12+)

08.15 15.35 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 04.35 «Фанима-

ни». (12+)
14.30 17.25 «Идеальное 

предложение». (12+)
17.40 «Доктор 24». (12+)
18.35 05.10 «Спорная терри-

тория». (12+)
00.15 «Историс. На гребне 

волны». (16+)
00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Чудо-Люда». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Всё просто!» (12+)
13.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 

(12+)

14.05 «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». (16+)

18.00 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». (16+)

 Россия, 2006 г. Крими-
нал. В ролях: Владислав 
Галкин, Галина Польских, 
Игорь Ясулович, 
Ольга Волкова.

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!» (12+)

00.05 «Самое яркое». (16+)

06.30 08.00 12.05 05.10 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

07.15 «Тайны кино». (12+)
08.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)
13.00 02.15 «МУР». (16+)
16.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА». (12+)
20.45 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». (6+)

22.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
(12+)

 СССР, Франция, 1988 г.
 Приключения.
 В ролях: Виктор Авилов, 

Евгений Дворжецкий, 
Анна Самохина, 
Михаил Боярский.

 По мотивам романа 
А. Дюма «Граф Монте-
Кристо».

05.30 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.30 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
(16+)

07.20 02.25 «За дело!» (12+)
08.15 14.45 «Календарь». (12+)
09.10 «Служу Отчизне!» (12+)
09.35 «Гамбургский счёт»
10.05 00.10 «ТЕНЬ». (6+)
11.30 13.05 «ЛУНОЙ БЫЛ 

ПОЛОН САД». (12+)
13.00 15.00 Новости
13.20 «ЗАБАВЫ МОЛО-

ДЫХ». (12+)
15.45  «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Вторая жизнь». (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
18.30 «Домашние животные»
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
22.00 «Вспомнить всё». (12+)
22.30 «НЕЛЕГАЛ». (16+)
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06.00 «ЧУЖАЯ». (12+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «10 самых...» (16+)
08.35 «АЛЕКСАНДРА И 

АЛЁША». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание». (16+)
15.55 «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал». 
(16+)

16.50 «Бес в ребро». (16+)
17.40 «ЧЁРНАЯ МЕССА». 

(12+)
 Россия, 2020 г. Детектив. В 

ролях: Елена Великанова, 
Максим Щёголев.

 Саша и Греков расследу-
ют убийство музыковеда. 
Картина преступления 
наводит ужас: труп в 
концертном фраке сидит 
за роялем и «играет», 
горят свечи, по роялю 
разложены цветы. 

21.30 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА». (12+)

00.20 События
00.35 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
01.30 Петровка, 38. (16+)
01.40 «СРОК ДАВНОСТИ». 

(12+)
04.40 «Владимир Пресня-

ков. Я не ангел, я не 
бес». (12+)

05.30 Московская неделя. 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

07.40 Часовой. (12+) 17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

08.35 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁ-
ША». (12+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой

13.45 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

– И он за ними, за пер-
чатками, скорее всего, 
вернется, – шепнул еле 
слышно Верин студент, 
когда скорая уже забира-
ла женщину в клинику. – 
Не станет же он оставлять 
улику на месте преступле-
ния. И как же вовремя со-
сед вернулся с работы и 
учуял запах газа, а то бы… 

П арень сделал мно-
г о з н ач и т е л ь н ы й 
жест руками, изо-

бражая взрыв. 
– Свет выключи и дверь 

закрой, – кивнула ему Ве-
ра. 

– Это что же? Это засада, 
да? – оживился малый. 

Ответ на загадку в № 6: убитая горем женщина, муж которой в ре-
анимации, к тому же обвиняется в том, что сбил человека, вдруг 
встречает следователей при полном параде. Даже волосы уложе-
ны – челка, завивка. Салон? Странно, что женщина не в больнице 
с мужем, а ходит по салонам, уделяет пристальное внимание об-
разу. Плюс отсутствующие цветы и свечи. А были ли они? Похоже, 
пара все же решила отметить годовщину свадьбы в ресторане и 
попала в аварию. А о том, что за рулем была жена, может свиде-
тельствовать рана на ее лбу. Вера ведь недаром упомянула о ха-
рактерных следах на руле. А в качестве доказательства ей доста-
точно попросить женщину откинуть со лба ее густую челку. 

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 и ее подопечный решили, что пришедший 
за перчатками мужчина не пытался расправиться 

со своей покровительницей? 
за пер

А это прям насто-
ящее преступле-
ние? Всамделиш-

ное? Прям вот покушение 
на убийство? 

Вера со снисходитель-
ной улыбкой покосилась 
на практиканта. Мальчиш-
ка был худым, курносым, 
со взъерошенной шеве-
люрой и весь в веснушках. 
Он с восторгом смотрел на 
следователей и старался 
быть максимально полез-
ным. Вере нравилось рве-
ние студента, его цепкий 
ум и любопытство. Еще не-
много подучится, наберет-
ся опыта, и из него может 
получиться неплохой сле-
дователь. 

– Сейчас на месте во 
всем и разберемся, – кив-
нула она. 

Парень сделал глубокий 
судорожный вдох, поста-
рался выровнять дыхание. 
Во всей его напряженной 
фигуре, нервных пальцах 
читалось нетерпение. 

Ждать долго не при-
шлось, через какое-то вре-
мя в замке входной двери 
действительно завозился 
ключ. В прихожую дома на 
цыпочках вошел мужчина, 
включил зажигалку, огля-
делся. Облегченно вздох-
нул, когда увидел на тум-
бочке пропажу. 

И что вы тут делаете 
посреди ночи? – по-
интересовалась Ве-

ра у вошедшего, щелкнув 
клавишей выключателя. 

– Это не он, – разочаро-
ванно произнес за ее спи-
ной студент. – В смысле, 
не он пытался расправить-
ся с жертвой. 

Вера одобрительно кив-
нула. Молодец студент, хо-
роший из него может вый-
ти следователь. 

Любовь АНИНА

в наскоро завязанном и 
съехавшем с одного плеча 
халатике. 

– Кто он? – спросила Ве-
ра. – И что этот он сделал? 

– Николай, – слабо про-
стонала женщина, – мой 
юный, импульсивный и 
не прощающий слабостей 
протеже. 

– Хм, – Вера присела ря-
дом на краешек дивана, 
пощупала пульс на запя-
стье женщины. 

Э то я, я привела Ни-
колая в театр. За-
молвила за него 

словечко режиссеру. По-
зволила ему стать мне чуть 
ближе, чем просто друг и 
протеже. Наши отношения 
длились полгода. И вот се-
годня я решила поставить 
в них точку. О, как разо-
злился этот горячий юно-
ша! Уверена, это он вклю-
чил газ, пока я спала. Там, 
в коридоре, на тумбочке 
остались его перчатки. А 
ведь когда я закрывала за 
ним дверь, он был в них. 
Значит, возвращался, зна-
чит, значит… – женщина 
заплакала. – Если бы не 
сосед, если бы не взлома-
ли дверь, я ведь уже почти 
потеряла сознание… 

– Ну вот мы и на месте, –
объявила Вера, выиски-
вая глазами площадку, 
где бы поудобнее припар-
ковать машину. – Успели, 
кажется, еще до приез-
да скорой. Давай-ка по-
торопимся, пока на месте 
предполагаемого престу-
пления не слишком насле-
дили. 

С тудент вышагивал 
за Верой деловито, 
не отставая ни на 

шаг. Сделался в одноча-

сье собранным, успокоил-
ся, достал блокнот и ручку. 

– Жива? – поинтересо-
валась Вера у участкового. 

– Жива, и даже в созна-
нии, – кивнул тот. 

В се трое вошли в 
дом, где дверь и ок-
на все еще были на-

распашку. И все же, даже 
несмотря на это, запах га-
за еще еле уловимо ощу-
щался. 

– Это он, он… – женщи-
на полулежала на диване 

Ночной визитёр 

06.00 Хоккей. НХЛ. Пр.тр.
06.30, 08.55, 11.55, 18.30, 

22.30 Новости
06.35, 12.00, 16.05, 18.35, 

00.45 Все на Матч!
09.00 «Как утёнок-музыкант 

стал футболистом». 
(0+)

09.10 «Ну, погоди!» (0+)
09.20 «ПРОЕКТ А-2». (12+)
11.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
12.45, 18.55 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. 
Пр.тр.

16.25 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр.

20.45 «После футбола» с 
Георгием Черданце-
вым

22.40 Футбол. «Рома» - «Ми-
лан». Пр.тр.

01.50 «Главная дорога». 
(16+)

03.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
13.00 «НЕ ШУТИТЕ 

С ZОХАНОМ!» (16+)
15.15 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
 США, 2005 г. Криминаль-

ная комедия. В ролях: 
Адам Сэндлер, Крис Рок.

 Профессиональный фут-
болист, бывший игрок На-
циональной Футбольной 
Лиги Пол Кру попадает 
в тюрьму...

17.20 «ОТПУСК». (16+)
19.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
00.00 «ВСЕ БЕЗ УМА 

ОТ МЭРИ». (16+)
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+)
09.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ». (16+)
11.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК». (16+)
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ». (16+)

15.45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
(12+)

17.55 «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ». (16+)

 США, 2016 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Марго Робби, Уилл Смит, 
Джаред Лето.

 Это история о команде 
суперзлодеев, которым 
наконец выпал шанс 
на искупление.

20.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
(16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
09.00 Утилизатор. (12+)
 Самая неожиданная ав-

томобильная викторина. 
Отвечай на вопросы 
правильно, иначе машину 
на твоих глазах раздавит 
бульдозер.

10.30 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
21.00 +100500. (16+)
00.00 «ПЯТНИЦА 13-Е». 

(16+)
 США, 2009 г. Ужасы.
 В ролях: Джаред Падале-

ки, Даниэль Панабэйкер, 
Аманда Риджетти, Трэвис 
Ван Винкл, Аарон Йу, 
Дерек Мирс.

 Компания молодых 
людей отправляется 
в поход. Заблудившись 
в лесу, ребята выходят на 
расположенный у озера 
заброшенный лагерь. 
Когда-то здесь зверство-
вал маньяк-убийца… 

02.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

02.50 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «НЕВЕСТА ИЗ МО-

СКВЫ». (16+)
10.40 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА». 

(16+)
 Украина, 2020 г. 

Мелодрама. В ролях: 
Елена Борозенец, 
Екатерина Тышкевич.

 Спокойная жизнь до-
верчивой и доброй Кати 
Смолиной навсегда оста-
лась в прошлом после 
трагической аварии...

14.40 Пять ужинов. (16+)
14.55 «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ». (16+)
 Украина, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Лянка Грыу, 
Андрей Аверков.

 36-летняя Марина - 
руководитель крупной 
компании и невеста 
красавца Ильи. 

19.00 «МОЯ МАМА». (16+)
22.00 Про здоровье. (16+)
22.15 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». 

(16+)
02.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК». (16+)
05.40 «Скажи: нет!» (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
12.45 «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-

СА». (16+)
14.45 «КОД 8». (16+)
16.45 «РАЗРУШИТЕЛЬ». 

(16+)
19.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ». (16+)
 США, 1992 г. 

Фантастика.
21.00 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». (16+)
23.15 Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков. (16+)

00.45 «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+)

02.15 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

03.00 Громкие дела. (16+)
03.45 «Городские легенды». 

(16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)
05.15 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву. (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

17.55 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 
(16+)

00.00 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». 
(16+)

19.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ». (16+)

00.00 «ПЯТНИЦА 13-Е». 
(16+)

09.20 «ПРОЕКТ А-2». (12+) 14.40 Пять ужинов. 
(16+)
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02.55 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
04.30 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
06.00 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (16+)
07.30 «МУЖЕСТВО». (16+)
08.55 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
10.50 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
12.25 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
14.15 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
15.50 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
17.35 «СЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
19.00 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
20.30 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
22.15 «УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО». (16+)
23.45 «ВО ВЛАСТИ ТИГРА». 

(18+)

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

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

11.00, 11.40, 12.30, 13.15, 
14.05, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.15, 
19.05, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

23.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г.

00.50 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)

02.20, 02.45, 03.00, 03.25, 
03.45, 04.10, 04.30  
«ОСТРОВ» (субтитры). (16+)

05.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
07.25 «НА РАЙОНЕ». (16+)
09.15 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». (16+)
11.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
13.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
15.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». (16+)

16.45 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
19.00 «МЕТРО». (16+)
21.25 «ЭКИПАЖ». (6+)

Россия, 2016 г. В ролях: Да-
нила Козловский, Влади-
мир Машков, Агне Груди-
те, Сергей Кемпо, Катерина 
Шпица

23.50 «ДУХLESS-2». (16+)
01.50 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
03.30 «ЦОЙ». (16+)

00.15 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
01.45 «РИОРИТА». (16+)
03.25 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
04.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
06.55 «СТИЛЯГИ». (16+)
09.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
11.25 «НАПАРНИК». (12+)
13.00 «ОТРЫВ». (16+)
14.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

16.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
(16+)

17.45 «МУ-МУ». (16+)
19.35 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
21.00 «ДОМИНИКА». (12+)
22.30 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». (16+)
22.50 «ВКЛЮЧИ МОТОР И 

СДАЙ НАЗАД». (16+)
23.00 «КОЧЕГАР». (18+)

05.20 «Менялы». (16+)
07.00 «Ералаш». (6+)
07.20 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «МА-
РЬЯ-ИСКУСНИЦА». (6+)

08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+)

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

14.10 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

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

17.10 «ПАПИК». (16+)
22.00 «ХОЛОП». (16+)

Россия, 2019 г.
00.05 «ГОРЬКО!-2». (16+)
01.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+)

01.25 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
03.00 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 

ЛИШНЕГО». (18+)
05.00 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
06.35 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
08.15 «ОТ СЕМЬИ 

НЕ УБЕЖИШЬ». (16+)
10.20 «ПРОДВИНУТЫЙ». 

(16+)
11.55 «ИБИЦА». (16+)
13.30 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)
15.20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+)
17.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
19.30 «ГОД СВИНЬИ». (16+)

Комедия, Россия, 2018 г.
20.55 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
22.45 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

06.00, 06.55  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

08.10, 08.55, 09.40  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

10.25, 11.25, 12.30  Правила 
моей кухни. (16+)

13.35, 14.20  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

15.05, 16.05  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

20.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

21.55 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ СИДНИ 
ХОЛЛА». (16+)

23.55 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 
(16+)

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00  
«ЮНАЯ». (18+)

00.45, 11.35  «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА». (16+)

02.25 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
04.10 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ». (12+)
05.30 «БАБНИК». (16+)
06.50 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

08.20 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+)

10.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (12+)

13.10 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

15.00 «ЖМУРКИ». (16+)
17.05 «БРАТ». (16+)
19.00 «БРАТ-2». (16+)
21.25 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО». (12+)
23.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

05.00 «КЛИЕНТ». (16+)
07.05 «ОСТАНЬСЯ». (16+)
08.55 «МАММА MIA!» (16+)
11.00 «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА». (16+)
13.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
14.55 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 

(16+)
17.00 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 

(16+)
20.25 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)

США, Франция, Великобри-
тания, 2006 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Одри Тоту, Жан Рено, 
Иэн МакКеллен

23.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 
(16+)

01.35 «ГОНКА». (16+)
03.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
(16+)

12.00, 20.00  «ЛУНОЙ БЫЛ 
ПОЛОН САД». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«Я РЯДОМ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «ЗАКОН ОБ-
РАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». (16+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

04.00 «ДЕВИЧНИК». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
08.25 «ЛЮБОВЬ 

С УВЕДОМЛЕНИЕМ». (12+)
США, Австралия, 2002 г. 
В ролях: Сандра Буллок, 
Хью Грант, Алисия Уитт, Дэ-
на Айви, Роберт Клейн

10.30 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
Комедийный детектив, 
США, 2010 г.

12.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

05.00 «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК». 
(12+)
Германия, 2008 г.

10.00, 18.00, 02.00  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)
Сериал. Криминальная 
драма, детектив, Франция, 
1991 г. В ролях: Бруно Кре-
мер, Александр Брассе

11.30, 19.30, 03.30  «ЗЕМЛЯ 
ОБЕТОВАННАЯ». (12+)
Драма, Польша, 1975 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«КАТИСЬ!» (16+)
Драма, спорт, США, 2009 г.

16.15, 17.05, 00.15, 01.05, 
08.15, 09.05  
«ОХОТНИК». (16+)
Сериал. Триллер, крими-
нальная драма, Велико-
британия, 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+)
Многим горожанам в наши дни надо-
ела городская жизнь, но они еще не 
готовы полностью от неё отказаться. 
Лучший выход из создавшегося поло-
жения предлагают наши герои -  прие-
хать к ним на ферму, поближе ознако-
миться с фермерской жизнью, а заод-
но и … помочь немного по хозяйству.

08.00, 12.15, 16.15, 20.15, 00.20, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 16.35, 20.30, 00.35, 04.35  
Дом, милый дом! (12+)

08.35, 12.50, 20.50, 00.50, 04.50  
Кухня народов СССР. (12+)

08.50, 13.05, 17.05, 21.05, 01.10, 05.05  
Дети на даче. (12+)

09.20 Травовед. (12+)
09.40, 13.35, 17.35, 21.40, 01.35, 05.30  

Хозяин. (12+)
10.40, 12.35, 14.55, 16.50  

Oгoрод круглый год. (12+)
02.05 Домашняя косметика! (12+)

06.00, 18.00, 02.05  Рыбoловнaя Россия. 
(16+)

06.30, 08.40, 10.35, 12.35, 14.30, 16.30, 
18.35, 20.35, 00.40, 02.35, 04.40  
Охота в Новом Свете. (16+)

06.55, 23.55  Зимняя рыбалка 
в Приволжье. (12+)

07.10, 11.05, 15.00, 19.00, 23.25, 03.10  
Безграничная рыбалка. (16+)

07.40, 11.35, 15.30, 19.30, 03.40  
Один дeнь из жизни. (16+)

08.10, 12.05, 16.00, 20.05, 00.10, 04.10  
Охота и рыбалка в… (12+)
Развлекательно-познавательная про-
грамма знакомит зрителя с новыми 
местами рыбалки и охоты не только в 
России, но и за рубежом. Также в про-
грамме зрители познакомятся с при-
родой, различными туристическими 
маршрутами, достопримечательно-
стями и спецификой рыбной ловли и 
охоты в новых местах.

09.05, 13.00, 17.00, 01.05, 05.00  
В поисках лосося. (16+)

09.40, 13.30, 17.30, 21.35, 01.35, 05.35  
Зима. Удочка. Поклевка. (16+)

10.05, 14.05  Рыболовная Россия. (16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
22.05 Экспедиции Андрея Старкова. 

(16+)
22.35 Люди Дикого севера. (16+)
02.55 Дед Мазай и зайцы. (16+)

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+)
Любимая всеми аэробика, родоначаль-
ница современных фитнесс направ-
лений. Это не просто тренировка, это 
возвращение в прошлое. Опытный ин-
структор в антураже 80-х проведет эф-
фективные тренировки, позволив мо-
лодым зрителям погрузиться в ретро 
атмосферу, а более взрослым вспомнить 
всеми любимую фитнес дисциплину.

05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 
(12+)

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Фитнес для лица. 

(12+)
10.00, 10.30, 18.30, 19.00  

Латинский квартал. (6+)
13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Авто-SOS. (16+)
06.45, 07.05  Фабрика еды. (16+)
07.30, 08.00  Сделать за один день. (16+)
08.25, 09.15  История еды. (16+)
10.05, 10.55  Начало. (16+)
11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 15.05, 15.55  

Космос: Пространство и время. (16+)
16.45, 17.35, 18.30  Настоящий гений 

со Стивеном Хокингом. (16+)
19.15, 20.10, 21.00  Европа с высоты пти-

чьего полёта. (16+)
21.50 Осушить океан: 

Осушить моря викингов. (16+)
На дне Балтийского моря по различ-
ным оценкам может лежать до ста 
тысяч останков судов, но, пожалуй, 
самым впечатляющим из них является 
военный корабль «Марс», затонувший 
более 450 лет назад, проплавав всего 
два дня. Останки этого окутанного ле-
гендами корабля, недавно обнаружен-
ные у берегов Швеции, доказывают, 
что многочисленные мифы действи-
тельно соответствуют тем событиям, 
которые с ним произошли.

22.45 Дикие животные Севера: 
Мастера выживания. (16+)

23.35, 00.25  Грядет шторм. (16+)
01.15 Авто-SOS. (16+)
02.00, 02.45  Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)
03.30, 04.20, 05.05  Неизвестная планета 

земля. (16+)

06.15 Родовые проклятья. (12+)
06.45 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
07.30 Разгадка тайны пирамид. (12+)
08.25, 09.15  5000 лет истории Нила. 

(12+)
10.05 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
11.05, 11.55  Коварная Земля. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.
12.50, 13.35, 14.25  Расшифрованные со-

кровища. (12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2014 г.

15.15, 16.10  Падение империи. (12+) 
Сезон: 1. Австралия, 2017 г.

17.00 Последний поход викингов. (12+) 
Сезон: 1. Дания, 2019 г.

18.05, 18.50, 19.40  Лондон: 2000 лет 
истории. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 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.

22.35 Побег от Гитлера. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

23.30, 00.15  Музейные тайны. (12+)
01.00, 01.50  Расшифрованные сокрови-

ща. (12+)
02.40, 03.25, 04.15  Карты убийства. 

(16+)
05.05, 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 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
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+)
07.30 Тайное становится явным. (12+)
07.45 Семь дней истории. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.05 Исторические города Британии. 

(12+)
10.05 Камчатка. За тысячи километров 

от линии фронта. (12+)
11.00, 12.15  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
13.30 Жил-был Дом. (12+)
14.05, 15.00  «ИСАЕВ». (16+)
16.00, 17.00  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
17.55 Жил-был Дом: Шахматный дом 

на Гоголевском. (12+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)
19.25 На пути к Великой Победе: 

Сын полка. (12+)
20.00, 21.45  «МАРКО ПОЛО». (18+)

Биография, драма, история, приклю-
чения, США, 2006 г.

23.25 Бортеневская битва. Подвиг князя 
Тверского. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)

Семья Ирвинов - Терри, Бинди и Ро-
берт - сохраняют и преумножают на-
следие их знаменитого мужа и отца 
Стива Ирвина, работая в крупнейшем 
австралийском зоопарке.

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: 

Свадебная диета. (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 Суровая справедливость. (16+)
16.42 Акулы разбушевались! (16+)
17.34, 18.26, 19.18, 20.10, 21.03  Неиз-

веданные острова Индонезии. (12+)
21.56 Питомцы на диете: 

Свадебная диета. (12+)
22.49, 23.42  Дома для животных. (12+)
00.35, 01.28  Монстры Аляски. (12+)
02.15 Горные монстры. (16+)
03.00 Экспедиция Мунго. (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 Калифорния в огне. (12+)

Отважные пожарные Калифорнии ве-
дут борьбу с разрушительными лесны-
ми пожарами.

08.50 Золотая лихорадка. (16+)
09.41, 10.07, 10.32, 10.58  

Странные связи. (12+)
11.23 Дальнобойщик на шоссе 66. (12+)
12.14 Проклятие Бермудского 

треугольника. (12+)
13.05, 13.56, 14.47, 15.38, 16.29  

Мятежный гараж. (12+)
17.20, 17.46  Как это устроено? (12+)
18.11, 18.36  Как это сделано? (12+)
19.02 Экспедиция на край земли. (12+)
19.27 Суперфабрики: любимая еда. (12+)
20.18 Дальнобойщик на шоссе 66. (12+)
21.09 Семейка Осборнов - правда 

или ложь. (16+)
22.00 Полиция Испании. (16+)
22.51 Самогонщики. (18+)
23.42, 00.33, 01.24, 02.10, 02.56  

Игра камней. (16+)
03.42 Проклятие Бермудского 

треугольника. (12+)
04.28 Калифорния в огне. (12+)
05.14 Полиция Испании. (16+)

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

07.15, 07.40, 08.05, 08.31  
Игра вслепую. (12+)

08.57, 09.23, 09.49, 10.15, 10.41, 
11.07, 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 Королева маникюра. (12+)

Лекси Мартон вместе с бабушкой, ма-
мой и сестрой открыла маникюрный 
салон и создает настоящие произведе-
ния искусства - то, что нужно ее взы-
скательным клиентам и клиенткам.

20.24 Дочки-матери: неразлучные. (12+)
21.18 Я вешу 300 кг: История Кэрри. (16+)

Кэрри весит более 270 килограммов. 
На своем пути к новой жизни она пы-
тается сбросить лишний вес и карди-
нально изменить образ жизни.

23.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
00.48 Доктор «Прыщик». (16+)
01.37 Моя полная жизнь. (16+)
02.25, 02.48, 03.12  Пляжный вопрос. 

(12+)
03.36, 04.24  Лишняя кожа. (18+)
05.12 Свадебный салон XXL. (12+)

05.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
(16+)

05.20 Мультфильмы. (0+)
06.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)

08.50 Рожденные в СССР. 
К 90-летию Михаила Горба-
чева. (12+)

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «НЕПОДСУДНЫЕ». (16+)

Сериал. Криминальный 
фильм, Россия, 2015 г. 
В ролях: Игорь Петренко, 
Кирилл Плетнёв, Сергей Бу-
рунов, Сергей Газаров, Ле-
ван Мсхиладзе

16.00 Новости
16.15 «НЕПОДСУДНЫЕ». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ШТРАФНИК». (16+)

Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
Украина, 2016 г. В ролях: 
Кирилл Сафонов, Максим 
Дрозд, Иева Андреевайте, 
Олег Фомин

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «ШТРАФНИК». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

06.25 Орел и решка. Безум-
ные выходные. (16+)

08.00 Ревизорро. (16+)
09.00 На ножах. (16+)
11.00 Маша и Шеф. (16+)
12.00 Планета Земля: Часть 2. 

(12+)
13.00 Животные в движении. 

(16+)
14.10 Голубая планета-2. 

(16+)
15.00 Умный дом. (16+)

Шоу о гаджетах и современ-
ных технологиях, которые 
помогают нам в повседнев-
ной жизни. Александр Пуш-
ной расскажет о новинках 
в сфере техники, исследует 
их работу и разберется, ка-
кие разрекламированные 
гаджеты не работают, а что 
стоит своих денег.

16.00 На ножах. (16+)
23.35 «К-19». (16+) 

Великобритания, Германия, 
США, Канада, 2002 г.

01.55 Еда, я люблю тебя! (16+)
02.45 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
03.35 Орел и решка. Рай 

и Ад-2. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.00 Беременна в 16. (16+)
13.00 Дорогая, я забил. (12+)
18.00 Папа попал. (12+)
23.00 Измены. (16+)
01.05 Ю-Кино. «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
США, Германия, 2001 г. 
В ролях: Дженнифер Лопез, 
Мэттью МакКонахи, Брид-
жит Уилсон
Мало кто так хорошо раз-
бирается в любви и браке, 
как Мэри Фиоре, ведь она - 
свадебный церемониймей-
стер. Однако ее собствен-
ная личная жизнь остав-
ляет желать лучшего… 
Однажды, при весьма не-
обычных обстоятельствах, 
Мэри знакомится со Стивом 
Эдисоном. Эта встреча за-
ставила героиню фильма 
поверить в любовь. Каково 
же было ее разочарование, 
когда она узнала, что Стив 
должен жениться на очень 
богатой клиентке! Что по-
бедит в душе женщины: 
разум или чувства, трез-
вый расчет или любовь?

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

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

(18+)
11.50 «РИОРИТА». (16+)
13.30 «СОБИБОР». (16+)

Драма, Россия, 2018 г. В ро-
лях: Константин Хабенский, 
Кристофер Ламберт, Фелисе 
Янкелль, Дайнюс Казлау-
скас, Сергей Годин
Собибор: подвиг, который 
мы забыли… История со-
противления человеческо-
го духа бездушной машине 
уничтожения.

15.30 «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)
Драма, Россия, Украина, 
2015 г. В ролях: Юлия Пере-
сильд, Евгений Цыганов, 
Олег Васильков, Никита Та-
расов, Джоан Блэкхем

17.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(18+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(12+)
02.00 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 

ВЗЛЕТЕТЬ». (12+)
03.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». (16+)
04.40 Неизвестная война. 

«Битва за Москву». (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

CУББОТА!
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Н ет ничего плохого в том, чтобы какое-то 
время побыть одному. Порой это про-

сто необходимо. Но не в случае с блудным 
сыном. Тяжесть и подлость его проступка 
заключается в том, что он покидает отца 
прежде его смерти. Хотя по закону именно 
он, а не его старший брат, должен был обе-
спечить старость родителя. Он же, забрав 

свою долю наследства, словно поворачива-
ется к нему спиной, навсегда вычеркивает 
из своей жизни. Итог закономерен – одино-
чество и тоска пустоты… Но парадоксаль-
ным образом именно этот опыт обособле-
ния и рождает в его душе тоску по дому. По-
этому и спешит блудный сын к отцу с такой 
поспешностью, несмотря на риск быть с 
позором отверженным. Видимо, поэтому же 
и не может принять его старший брат. 

Н есмотря на то что внешне он безупре-
чен, ему недостает той мудрости и опы-

та, которые приобрел блудный сын, пройдя 
через падение и покаяние. Все это может 
привести нас к важным выводам. Святость – 
это не всегда нравственная безупречность 
и отсутствие опыта падения. Порой тем, кто 

ее достиг, пришлось изрядно поскитаться и 
даже поесть из одной миски со свиньями как 
блудному сыну. А потому их святость – это 
результат того, что они оказались способны 
вернуться из «далекой страны» домой, вновь 
открыться Богу. Именно благодаря этому 
опыту они научились снисходить к ближним. 

П оэтому и мы не будем унывать, когда 
по своей собственной вине оказываем-

ся в добровольном изгнании. Если всякий 
раз мы будем находить в себе силы встать 
и с покаянием вернуться домой, любящий 
отец с радостью примет нас в свои объятия. 
А тот отрицательный опыт, который мы 
получили во время своих странствований, 
удивительным образом послужит на пользу 
нашей душе.

Этот отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах 
28 февраля, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

Еще сказал: у некоторого челове-
ка было два сына; и сказал млад-
ший из них отцу: отче! дай мне 
следующую мне часть имения. И 
отец разделил им имение. По про-
шествии немногих дней младший 
сын, собрав все, пошел в дальнюю 
сторону и там расточил имение 
свое, живя распутно. Когда же 
он прожил все, настал великий 
голод в той стране, и он начал 
нуждаться; и пошел, пристал 
к одному из жителей страны 
той, а тот послал его на поля 
свои пасти свиней; и он рад был 
наполнить чрево свое рожками, 
которые ели свиньи, но никто не 
давал ему. Придя же в себя, сказал: 
сколько наемников у отца моего 

избыточествуют хлебом, а я 
умираю от голода; встану, пойду 
к отцу моему и скажу ему: отче! я 
согрешил против неба и пред то-
бою и уже недостоин называться 
сыном твоим; прими меня в число 
наемников твоих. Встал и пошел 
к отцу своему. И когда он был еще 
далеко, увидел его отец его и сжа-
лился; и, побежав, пал ему на шею 
и целовал его. Сын же сказал ему: 
отче! я согрешил против неба и 
пред тобою и уже недостоин на-
зываться сыном твоим. А отец 
сказал рабам своим: принесите 
лучшую одежду и оденьте его, 
и дайте перстень на руку его и 
обувь на ноги; и приведите от-
кормленного теленка, и заколи-

те; станем есть и веселиться! 
ибо этот сын мой был мертв и 
ожил, пропадал и нашелся. И на-
чали веселиться. Старший же 
сын его был на поле; и возвраща-
ясь, когда приблизился к дому, 
услышал пение и ликование; и, 
призвав одного из слуг, спросил: 
что это такое? Он сказал ему: 
брат твой пришел, и отец твой 
заколол откормленного теленка, 
потому что принял его здоро-
вым. Он осердился и не хотел 
войти. Отец же его, выйдя, звал 
его. Но он сказал в ответ отцу: 
вот, я столько лет служу тебе и 
никогда не преступал приказания 
твоего, но ты никогда не дал мне 
и козленка, чтобы мне повесе-

литься с друзьями моими; а когда 
этот сын твой, расточивший 
имение свое с блудницами, при-
шел, ты заколол для него откорм-
ленного теленка. Он же сказал 
ему: сын мой! ты всегда со мною, и 
все мое твое, а о том надобно бы-
ло радоваться и веселиться, что 
брат твой сей был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся.

«Встал и пошёл к отцу своему»
МОЖНО ЛИ 
ПРОДАВАТЬ 
ВЕНЧАЛЬНОЕ 
ПЛАТЬЕ?

? Хочу продать 
свадебное вен-

чальное платье, 
так как понимаю, 
что больше его 
не надену – стала 
полнее. Бабушка 
говорит, что нель-
зя ни в коем слу-
чае... Виктория

П равославны-
ми правилами 

не предписано со-
хранять или про-
давать венчальное 
платье, крестиль-
ные рубашки. Есть 
просто такая благо-
честивая традиция, 
хранить эти вещи и 
передавать детям 
и внукам. Можно 
поступить так, как в 
данных обстоятель-
ствах подсказывает 
ваше сердце. 

Д
О
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05.00 «Бобр добр». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Бурёнка Даша». (0+)
07.40 «Царевны». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Монсики». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.10 «Семья Трефликов». (0+)
11.30 «Легенды Спарка». (0+)
11.55 «Маша и Медведь». (0+)
12.30 «Игра с умом». (0+)
12.45 «Пластилинки». (0+)

Серия обучающих музыкальных 
мульт фильмов для дошкольников о 
цифрах, животных, машинках, музы-
ке и растениях.

12.50 «Вперёд, Астробой!» (0+)
13.35 «Фиксики». (0+)
14.30 «Король караоке». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.40 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)
17.10 «Кошечки-собачки». (0+)
18.35 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
19.00 «Зебра в клеточку». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Буба». (6+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+)
22.30 «Супер Спин Комбо». (6+)

Супер Спин Комбо - новое соревно-
вание, которое покоряет мир! Чтобы 
сразиться за титул Победителя турни-
ра, игроки со всего мира съезжаются 
в Академию Спин Комбо. Для выбора 
лучшего из лучших они соревнуются, 
запуская комбоволчки.

22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Новаторы». (6+)
23.40 «Фьюжн Макс». (6+)
00.05 «Смешарики. Пинкод». (6+)
02.30 «Бумажки». (0+)
03.55 «Приключения Тайо». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

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

(6+)
07.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.10 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
12.50 «Похождения Императора». (0+)
14.20 «Похождения Императора-2: 

Приключения Кронка». (0+)
15.50 «Королевский корги». (6+)
17.30 «Зверополис». (6+)
19.30 «Кот Гром и заколдованный дом». 

(6+)
21.15 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». (12+)
23.05 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 

ГРИНА». (12+)
01.10 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ». (6+)

05.00, 17.35  «Катури». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
08.00, 20.00  «Доктор Малышкина». 

(0+)
08.05, 20.05  «Царевны». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Карлик Нос». (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 «Зебра в клеточку». (0+)
17.30 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
19.00 «Пластилинки». (0+)
19.05 «Казупс!» (0+)
22.00 «Мой музей». (0+)
22.05 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
23.45 «Оранжевая корова». (0+)
00.55 «Три кота». (0+)

05.01 «Октонавты». (6+)
06.05, 21.35  «Тима и Тома». (0+)
06.59, 21.58  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
07.59 «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты». (6+)
09.30 «Чудо-Юдо». (6+)
10.45 «Джок». (0+)
12.03 «Смешарики». (0+)
13.00 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+)
14.08, 15.09, 23.05  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
14.23, 23.21  Готовим с папой. (6+)
14.41, 22.35  Пpоще простогo! (6+)
14.56 Открытки. (6+)
15.26, 23.40  Навигатор. У нас гости! (0+)
15.43 «Макс Стил». (12+)
16.48 «КОСМО». (6+)
17.41 «Илья Мурoмец и Cоловей-

Рaзбойник». (12+)
19.02 «Королевский Корги». (6+)
20.25 «Принцесса и дракон». (6+)
22.50 История великих изобретений. (6+)

06.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
15.00 «Джинглики». (0+)
16.00 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Кошечки-собачки». (0+)
18.05 «Робокар Поли. Музей песен». (0+)
18.15 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности 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+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Монсики». (0+)

01.30 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
7-й этап. (12+)

02.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Оберстдорф. (12+)

03.30, 04.15, 10.30, 11.15  
Горные лыжи. Кубок мира. 
(12+)

05.00, 20.45  Снукер. The 
Players Championship. (6+)

07.30 Теннис. WTA 500. Мель-
бурн. 1/2 финала. (6+)

08.30 Теннис. WTA 500. Мель-
бурн. Финал. Прямая 
трансляция. (6+)

11.50, 13.00, 14.30  Горные 
лыжи. Кубок мира. Прямая 
трансляция. (12+)

16.00 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. (12+)

16.50 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция. (12+)

18.00 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. (6+)

18.50 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Оберстдорф. Микст. 
Прямая трансляция. (12+)

21.55 Снукер. The Players 
Championship. Финал. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00 Баскетбол. (0+)
07.50, 10.00, 13.00  Новости
07.55, 00.00  Мир бильярда. 

(12+)
08.25, 17.35  Ярушин Хоккей 

Шоу. (12+)
08.50, 17.10  Мираж 

на паркете. (12+)
09.15, 20.10  Золото Ольги 

Фаткулиной. (12+)
09.40, 16.55, 21.20  Мой пер-

вый тренер. Евгений Бабу-
рин. (12+)

10.05, 13.05, 21.40, 02.20  
Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

11.55 Игры королей. (12+)
12.10 Ушу. Трудности 

перевода. (12+)
12.30, 23.30  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
14.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. «Химки» - «Зелена 
Гура» (Польша). Прямая 
трансляция

18.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 118. (16+)

20.40 Золото Павла 
Кулижникова. (12+)

00.30, 04.10  Волейбол. Чем-
пионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.30, 04.00  Караокинг. 
(16+)

09.00 PRO-обзор. (16+)
09.35 DFM - Dance chart. (16+)
10.30 Tiktok чарт. (16+)

Модный музыкальный 
чарт с обзором самых 
востребованных треков в 
челленджах платформы 
ТикТок.

11.30 Русский чарт. (16+)

12.25 Прогноз по году. (16+)
13.25, 17.30, 20.20  Танцы! 

Ёлка! МУЗ-ТВ! (16+)
Персональный «домашний 
танцпол» и грандиозная 
музыкальная шоу-про-
грамма с доставкой в каж-
дый дом: любимые звёзды, 
абсолютные хиты, самые 
неожиданные дуэты, драйв 
и волшебное настроение!

00.35 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

02.20 10 sexy. (18+)
03.05 Караокинг. (18+)

05.00, 00.20  День Патриар-
ха. (0+)

05.15 Святые воины 
Отечества. (0+)

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 литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.50, 02.35  Завет. (6+)
Просветительское ток-шоу, 
в котором до мелочей ра-
зобран мир поры Священ-
ного Писания.

13.55 Простые чудеса. (12+)

14.45 Зачем Бог?! (0+)
15.15 Эпоха Никодима. (0+)

История о том, как русская 
православная церковь вы-
живала в самые трудные 
времена советских гонений.

17.00 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.30  «Главное» с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (16+)

19.45 Следы империи. (16+)
21.25 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (6+)
22.25, 02.05  Щипков. (12+)
22.55, 04.00  Лица Церкви. 

(6+)
23.10 Вера в большом 

городе. (16+)
03.30 «Своё» с Андреем 

Даниленко. (6+)

« Недовольно для спасения нашего мо-
литься, если при том не будем молиться 

по тем законам, которые положил для сего Хри-
стос. Какие же Он положил законы? Молиться 
за врагов, хотя бы они много нас опечалили. И 
если не будем этого исполнять, то погибли мы, 
как видно из того, что было с фарисеем…» 

Свт. Иоанн Златоуст 

28 февраля
Неделя о блудном сыне. Глас 5. 

Ап. от 70 Онисима.
Прп. Пафну-
тия и дщери его 
Евфросинии. 
Прп. Евсевия, 
пустынника Си-
рийского. Прп. 
Пафнутия, за-
творника Пе-
черского. Прп. 
Анфима Хиос-

ского. Сщмчч. Михаила и Иоанна пресвитеров. 
Сщмчч. Николая, Алексия, Алексия пресвитеров, 
Симеона диакона, прмч. Павла и прмц. Софии. 
Виленской и Далматской икон Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Все объявления на правах рекламы

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  (495)  363-73-00 ДУЕТ ИЗ  ОКОН? 
Есть проверенное решение, без доро-
гостоящей замены! УТЕПЛЕНИЕ ОКОН 
по  шведской технологии EUROSTRIP. 
Полное устранение сквозняков до-
стигается за  счёт установки уплотни-
теля из силикона по периметру ство-
рок. Подгонка, регулировка окон 
и  герметизация стёкол входит в  сто-
имость. Гарантия 10  лет! Звоните, 
расскажем о технологии и цене. Тел.: 
8 (495) 363-73-00

 ¡ 8  (495)  166-32-41, 8  (963)  711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т   Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от 300 руб. Городская мастерская произ-
водит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на  до-
му марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, 
МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, 
SAMSUNG, ELECTROLUX, и  др. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 40 %. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8  (495) 166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

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  (499)  703-41-94 Ремонт: телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. За-
мена уплотнительной резины по  Мо-
скве и  МО. Тел.:  8  (926)  701-02-02, 
8 (499) 713-15-40

Ремонт стиральных, швейн. и  кофе 
машин, холодильников, ТВ, СВЧ, пы-
лесосов, плит, ноутбуков, часов. Уте-
пление, ремонт, окон. Мастер на  час. 
Электро- и  сантех. раб. Если  ремонт 
не устроит, вернём деньги! Гарантия 2 го-
да! Пенсионерам скидки! ЛЕНРЕМОНТ 
работаем с  1987  года. Звоните 24 / 7. 
Тел.: 8 (499) 371-11-11

 ¡ 8  (926)  601-56-70, 8  (499)  259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и  настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20 %. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20  лет. 
Тел.: 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28.

 ¡ 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)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знаком-
ства для жизни! Гарантированно! Достой-
ный выбор. До 85 лет. Строго для славян. 
Тел.: 8 (926) 138-24-00

 ¡ 8  (929)  605-69-70 Одинокая пожи-
лая вдова, пенсионерка, москвичка 
с  хорошей внешностью, фигурой и  ха-
рактером познакомится с  интеллегент-
ным, одиноким, свободным мужчиной 
с  жизнерадостным характером. Тел.: 
8 (929) 605-69-70

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундир, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фон, часы, иконы, янтарь и др. старинные 
вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

 ¡ 8  (999)  333-33-72 ДОРОГО КУПЛЮ 
сервизы, статуэтки, фарфор (Кузне-
цов, Гарднер, Китай, Германия), ико-
ны, лампады, награды, значки, зна-
ки, янтарь, серебро, портсигары, 
подстаканники, изделия из  кости, 
картины, старину. Выезд и  оценка 
бесплатно. Москва и  МО. Оплата сра-
зу. Тел.: 8 (999) 333-33-72

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и  ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики. ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Тел.: 8 (985) 179-79-30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, сере-
бро 875, 84, 916, 88 пробы, корон-
ки, монеты юбилейные, золото, ме-
лочь 1961-93, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, знаки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и  др. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. Тел.:  8  (967)  273-29-40, 
Дмит рий, Ирина

 ¡ 8 (903) 544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд. знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и серебрян. 
монеты, часы, столовое серебро, ико-
ны, самовар, фото на картоне, открыт-
ки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. 
ВЫЕЗД. Тел.:  8  (903)  544-38-10, Ната-
лья, Сергей

 ¡ 8 (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 (985) 724-42-35 Куплю ёлочные игруш-
ки СССР. Екатерина. Тел.: 8 (985) 724-42-35

 ¡ 8  (495)  797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, кар-
тины, значки, фарфоровые серви-
зы Гарднера, Кузнецова, Попова. Ста-
туэтки из  фарфора. Серебро, бронзу, 
ювелирные изделия. Китайские Буд-
ды. Предметы военной атрибути-
ки. Адрес: м. «Маяковская», Тишин-
ская  пл., дом 1, пав.  АВ  1 , 08 , 8. Тел.: 
8 (495) 797-05-24

 ¡ 8 (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

Купим ДОРОГО, бесплатно оценим, 
предметы старины: иконы, книги, се-
ребро, документы, архивы, нагруд-
ные знаки, самовары, посуду, ста-
туэтки, любые старинные предметы 
интерьера! ЗАПЛАТИМ ДОРОГО!!! 24 ча-
са. Тел.: 8 (917) 233-04-04

 ¡ 8  (915)  287-71-38 Куплю предме-
ты старины, СССР: книги, фото, открыт-
ки, картины, медали, сервизы, чай-
ные пары, статуэтки хрусталь, фарфор, 
гжель, самовар, серебро, мельхиор, 
подстаканики, портсигары, ножи, лож-
ки, вилки, изделия из  бронзы, чугуна, 
шкатулки, украшения, значки, детские 
игрушки + елочные, аудиорадиоапарату-
ру. Тел.: 8 (915) 287-71-38

 ¡ 8  (915)  401-64-88 Куплю коллекции 
календариков, фантиков, открыток, пла-
стинок, хрусталь, ковры, старые духи, 
ёлочные игрушки, плюшевых медведей, 
железную дорогу, книги, фарфоровые ста-
туэтки и  посуду, фотографии, советские 
учебники, буквари. Тел.: 8 (915) 401-64-88

 ¡ 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 (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 совет-
ского и  дореволюционного времени, ар-
хивы, открытки, фото, значки, картины, 
статуэтки, изделия из  фарфора и  любого 
металла. ВСЁ О  ДИРИЖАБЛЯХ И  САМОЛЕ-
ТАХ и др.

 ¡ 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  (905)  796-72-32 Серебро столо-
вое, коронки, ювелирку, янтарь, 
подстаканник, портсигар, фотоаппа-
раты, патефон, самовар, мельхиор, 
монеты, банкноты, медали, значки, 
знаки, архив, фото, открытки, стату-
этки, сервизы, Касли, Федоскино, Па-
лех, ёлочные игрушки, книги, карти-
ны. ДОРОГО, выезд и  оценка сразу. 
Тел.: 8 (905) 796-72-32

 ¡ 8  (925)  626-97-59 Фарфор, фаянс, 
стекло, статуэтки СССР и Германия. Сер-
визы полные и  неполные, столовые 
приборы, серебро, иконы, картины, 
значки, награды, изделия из  камня, 
янтаря, кости, бронзы и чугуна. Выезд, 
оплата сразу. Тел.:  8  (925)  626-97-59, 
Геннадий

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную 
форму, генеральские вещи, фарфор, 
хрусталь, подстаканники, самовар, мо-
неты, книги, иконы, янтарь, статуэт-
ки, патефон, фотоаппараты, хронометр, 
игрушки и  духи СССР, Касли, солдатики, 
куклы, часы, марки, открытки, докумен-
ты, знаки, этикетки, радиоаппаратуру. 
Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 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  (495)  585-40-56 Покупаем доро-
го антиквариат, книги, книжные полки, 
техническую литературу, библиотеки, 
архивы, фарфор, статуэтки, самовар, 
бронзу, старинную мебель и  игруш-
ки, старые фотографии, модели маши-
нок, значки, открытки, картины, иу-
даику. Выезд. Оценка бесплатно. Тел.: 
8 (495) 585-40-56

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ 
СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и  старые 
игрушки, хрусталь, цветное стекло, сто-
ловые приборы, остатки сервизов, чай-
ные пары, часы, зеркала, бижутерию, 
награды, ИКОНЫ, монеты, марки, кар-
тины, курительные трубки, опасные 
бритвы, железную дорогу, солдатиков, 
самовар, сувениры СССР. Люстры. Тел.: 
8 (916) 428-41-93

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам – скидки! Рабо-
таем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлёв-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90.

Абразивная циклёвка и  ремонт пар-
кета. Укладка массива, ламина-
та, доски. Натяжной потолок. Окна, 
остекление лоджий. Ремонт квар-
тиры поэтапно: обои, плитка, две-
ри, сантехника, электрика. Выбор 
материалов. Выезд в  область Тел.: 
8 (495) 978-03-44

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический 
ремонт квартир, комнат. Укладка ла-
мината, паркетной и  массивной доски, 
линолеума. Установка дверей. Отдел-
ка пластиком ванных комнат, лоджий. 
Сборка-разборка мебели, навес карни-
зов, люстр, полок и  многое другое. По-
мощь в  выборе и  доставке материалов. 
Тел.: 8 (985) 723-87-03

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие  официальных названий и лицензий банков, 
КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых ус-
луг. Объявления, в которых предлагаются посреднические услуги, означают информацион-
ное консультирование при осуществлении сделок между вами и банковскими, страховыми 

и иными финансовыми  организациями.

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43 
Деньги срочно! День в  день! Ставка 
от 0,2 %, от 5 тыс. руб., от 1 мес. Нужен 
только паспорт. Одобрение 99 %. Пенси-
онерам – скидки! Тел.: 8 (495) 208-59-20, 
8  (925)  815-55-43. ООО  МКК  «Выручай-
деньги». СРО  «МиР» № 32 000068, Рег. 
№ 2110132000808. ОГРН 1113256019469

 ¡ 8  (901)  334-86-50 Деньги под ПТС. 
АВТО остается у  Вас. Любая сумма 
до  2  млн. руб. за  30  мин! Перепла-
та от  2,5 %. С  любой кредитной исто-
рией! С  любой пропиской! Ждём 
в  нашем офисе или приедем к  Вам. 
Тел:  8  (901)  334-86-50. Подробности 
на сайте https : / / time-invest . ru / ООО МКК 
«ТАЙМИНВЕСТ». ИНН 5406976392
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 ¡ 8 (916) 824-30-45 Требуется горнич-
ная / домохозяйка. Частная территория 
с гостиничными и офисными помеще-
ниями (6  шт.). Уборка столовой, ка-
фе, беседки, бани. График работы: 5 / 2 
с 9 . 00 до 18 . 00. М. «Водный стадион». 
35 000 руб. Тел.: 8 (916) 824-30-45

 ¡ 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

 ¡ Новое предложение для  надомни-

ков всех возрастов! Сборка универсаль-

ных точильных приспособлений. Без пре-

доплаты! З / п  22 500  руб. Отправляйте 

СМС-заявку (ваши ФИО, точный адрес, ин-

декс) по тел.: 8 (987) 840-08-17

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) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (926)  032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ 
ДОРОГО!!! В  любом состоянии, все марки: 
битые, целые, горелые, кредитные, за-
логовые купим очень дорого!!! Порядоч-
ность 100 %. Снимаем с учёта, деньги сра-
зу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

 ¡ 8  (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 Купим, вывезем: РА-
ДИОДЕТАЛИ любые, приборы, металл лю-
бой, провода, проволоку, трансформато-
ры. Часы наручные механические в жёлт. 
корп. Значки 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  (968)  089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и  обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел.: 
8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в  диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Достав-
ка бесплатно. svk-mebel . ru, svkmatras . ru. 
Тел.: 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8  (926)  981-93-63 Обивка и  пере-
тяжка мягкой мебели! В  Москве и  Под-
московье. На  дому. Работа без  вы-
ходных! Выезд мастера с  образцами. 
Тел.: 8 (926) 981-93-63.

 ¡ 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 (909) 641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в  любом районе Москвы. Тел.: 
8 (909) 641-37-99

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные до-
кументы не  пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с  задолженно-
стями и др. проблемами. Выкуплю из ипо-
теки. Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина.

 ¡ 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 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. Квар-
тирные, дачные. Грузчики. Разборка, упаковка, 
утилизация мебели. Тел.: 8 (495) 589-00-78

 ¡ 8  (916)  334-71-31 Недорогие переезды 
дач, квартир, офисов. Грузчики-славяне. Ма-
шины со  сдвоеной кабиной на  5  мест. Пере-
возка домашних животных, утилизация ста-
рой мебели и  вещей. Скидка пенсионерам 
и  ветеранам ВОВ. Работаем круглосуточно. 
Тел.: 8 (916) 334-71-31

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (916) 073-75-80
Появились клопы, тараканы? Уничтожим 
с  гарантией. Препараты импортные. Це-
ны умеренные и при встрече не повыша-
ются. Работаем добросовестно и без вы-
ходных с  2016  года. Нас  рекомендуют 
друзьям и  знакомым. ООО  «Санитары 
столицы» ИНН  7723493463. Остерегай-
тесь мошенников. 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

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»

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», круглосу-
точно

ООО «АРТ ФБР медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07,
м. «Планерная», 
дизайн-макет 
БЕСПЛАТНО

РА «Манго АДВ» 
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская пло-
щадь», выезд менеджера 
бесплатно

РА «Мир рекламы»
тел. (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69,
м. «Текстильщики», курьер 
БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10,  8-905-
756-13-43
м. «Петровско-Разумовская»

Телефон
отдела рекламы
газеты «ТЕЛЕК» 

тт
.

газеты «ТЕЛЕК» 

8 (495) 792-47-73
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