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На телеканале НТВ – премьера остро-
сюжетного детектива «Золото». В ро-
лях: Евгений Дятлов, Илья Антоненко, 
Екатерина Волкова, Бесо Гатаев, Ольга 
Мукукенова, Алексей Шевченков, Ана-
стасия Матвеева и другие артисты.

По сюжету сериала 21-летний студент 
геофака МГУ Гоша Ожегов (Илья Анто-
ненко) из-за ряда обстоятельств вы-
нужден уйти из университета. Чтобы 
закончить вуз и получить диплом, ему 
нужно пройти стажировку геологораз-
ведчиком в крупной компании «Алай 
золото», проводящей геологоразвед-
ку в глухом и малоизученном районе 
Восточной Сибири. Гоша отправляется 
в крошечный поселок Коломаха, где 

встречает местного авторитета Анто-
на (Евгений Дятлов). Неожиданно Гоша 
становится свидетелем того, как по-
мощник Антона Руслан (Бесо Гатаев) 
убивает его наставника. Самому Гоше 
чудом удается спастись, и теперь лишь 
он один знает координаты очень пер-
спективного золотоносного участка. 
Из-за гибели штатного геолога «Алай 
золото» прекращает свою деятельность 
на этом участке, и Гошина стажировка 
становится невозможной. Теперь ему 
нужно выбирать: уехать обратно в Мо-
скву и навсегда забыть о дипломе гео-
лога или остаться в Сибири… 

– Гоша Ожегов – обычный парень, сту-
дент, который попадает в некий круго-
ворот событий, из которого выбраться 
хорошим человеком уже невозможно, – 

рассказывает Илья Антоненко. – Мой 
персонаж трансформируется весь се-
риал, как гусеница в бабочку, 
но в какую-то ужасную. 
Я думаю, что золо-
то может свести 
с ума любого 
человека.

Фото 
РR НТВ

На Первом канале – премьера спортивной драмы 
режиссёра Николая Хомерики «Белый 

снег». Это история о легендарной 
российской спортсменке Елене 

Вяльбе – о том, как малень-
кая девочка из Магадана, 

благодаря характеру, 
таланту и упорству, 

достигла титула 
«Лучшей лыжницы 

XX века», попав 
в Книгу рекор-
дов Гиннесса: 
на чемпиона-
те мира в Нор-
вегии в 1997 
году Елена 

впервые в истории лыжных гонок завоевала пять зо-
лотых медалей из пяти возможных.

Сценарий фильма согласовывали с самой Еленой, 
она же принимала участие в съемках и была консуль-
тантом на площадке. Главную роль в фильме довери-
ли сыграть Ольге Лерман. Актриса призналась, что 
до кастинга практически ничего не знала о лыжном 
спорте. Родившаяся в Баку, она была далека от всего, 
что связано с зимой и снегом. 

– После встречи с Николаем Хомерики мне при-
слали сценарий – и я поняла, что это потрясающая 
история про сильную женщину, и это, конечно, очень 
интересно играть любой актрисе, – рассказала нам 
Ольга Лерман. – Мне показалось, что это просто по-
дарок судьбы! Я познакомилась с самой Еленой пе-
ред началом съемок, мы сразу обменялись номерами 
телефонов, и, если меня беспокоили какие-то вопро-

сы по работе над ролью, я всегда могла ей позвонить 
или написать сообщение и получить исчерпывающий 
ответ. 

Фото пресс-службы Первого канала

Екатерина Вилкова 
преследует убийцу

На телеканале «Россия» – премьера много-
серийной драмы «Холодные берега. Возвраще-
ние». Это продолжение истории о следователе 
Алине Новинской (ее играет Екатерина Вилкова). 

Поставив точку в деле Душителя, Алина Но-
винская решает уйти из Следственного комите-
та. Получив диплом психолога, она устраивает-
ся в НИИ, где изучает поведение преступников. 
Новинская сталкивается с очередным серийным 
убийцей, которого нет в ее научной картотеке. 
Он подражает самым известным маньякам про-
шлого и вовлекает Новинскую в свою зловещую 
игру. Под угрозой оказываются жизни не только 
людей из окружения Алины, но и ее семья и даже 
хрупкий брак с Марком (Кирилл Сафонов). Но-
винская возвращается в Следственный комитет в 
качестве консультанта в помощь подполковнику 
Игорю Тарасову (Пётр Рыков).

– В первом сезоне «Холодных берегов» наша 
история была закончена, но сериал так понра-
вился зрителю, что появилась мысль снять про-
должение, –  рассказывает нам режиссер Сергей 
Комаров. – Мы со сценаристами старались сде-
лать это так, чтобы второй сезон стал не менее 
интересным и насыщенным по событиям, чтобы 
так же не отпускал зрителей до самого конца…

Также в сериале появятся Кирилл Сафонов, 
Александр Яцко и Дарья Повереннова. 

Фото телеканала «Россия»

Случилось это 
в Новых Плавнях

На телеканале Dомашний – премьера мелодрамы 
«Дело рук утопающих». 

Главные роли в картине исполнили Пётр Рыков и 
Елена Шилова. В центре сюжета – молодая учительни-
ца Марина Коновалюк из небольшого городка Новые 
Плавни и «сосланный» из области полицейский Алек-
сей Терещенко. Марина поверила в искренность жена-
того мужчины и вляпалась в грандиозный скандал, а 
Лёша совершил серьезный служебный проступок. 

Новые Плавни находятся на грани затопления из-
за аномальных ливней, горожане по привычке наде-
ются, что их проблемы решит кто-то «сверху», но об-
стоятельства складываются так, что спасение утопа-
ющих – дело рук самих утопающих. И от того, смогут 
ли Марина и Алексей выплыть из собственных пере-
дряг, зависит не только их будущее, но и спасение все-
го города…

Борис Корчевников 
выпустил книгу

Ведущий телеканала «Россия» Бо-
рис Корчевников написал книгу 
«Время России». 

В ней речь идет о России 
XVI-XVII веков: набегах крымских 
ханов, Ливонской войне, оприч-
нине, расколе церкви, приходе 
к правлению Петра I. Отцы церк-
ви и святые подвижники были с 
народом даже в самые темные 
времена. И один из главных во-
просов, которые исследует автор: 
что такое русский характер?

– Эта книга – продолжение моей 
книги «Имя России», – рассказал нам 
Корчевников. – Второй том – о времени рус-
ского духовного пика. Это века великих потрясений, 
но и великой России!

Фото Вадима Тараканова

Илья Антоненко рассказал о «Золоте»

Для Ольги Лерман раскрыли тайны лыжниц

Звёзд удивили 
космическим показом

В столичном кинотеатре «Иллюзион» прошла 
прямая трансляция показа Haute Couture Дома 
Пьера Кардена. Посмотреть показ – пусть и в ки-
нотеатре – пришли: Влад Лисовец, Яна Крайно-
ва, Владимир и Маруся Лёвкины и другие. Веду-
щими мероприятия стали телезвезда Елена Ни-
колаева и исследователь моды Тим Ильясов.

Вдохновленный полетом Юрия Гагарина в кос-
мос, в 1964 году дизайнер представил коллек-
цию «Space», и новый показ Модного Дома Пьера 
Кардена продолжил эту тему. Зрителям предста-
вили около 30 моделей легендарного дизайне-
ра, созданные им еще при жизни, а также новую 
коллекцию студии, задача которой – увекове-
чить стиль и коды, сделавшие этот модный дом 
успешным.

Дорогу талантам!
Телеканал НТВ продолжает работу над про-
ектами, в которых принимают участие не 

уже состоявшиеся звёзды, а таланты из 
глубинки, о которых никто не знает. После 
новости о запуске шоу «Страна талантов» 
телеканал объявил о старте шестого се-
зона вокального детского конкурса «Ты 
супер!». Проект удивителен тем, что дает 
талантливым детям, оставшимся без по-
печения родителей, шанс изменить свою 

жизнь к лучшему. 
– Главная цель проекта – дать возмож-

ность тем детям, у которых нет никаких воз-
можностей вообще, прыгнуть далеко вперед, – 

говорит ведущий конкурса Вадим Такменёв. 
Недавно начался кастинг, в котором могут при-

нять участие дети от 7 до 18 лет из России и стран 
СНГ.
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Бей посуду!
Польтерабенд – это 
вечеринка накануне 
свадьбы в Германии. По 
одной из главных традиций 
этого праздника, жених и не-
веста должны переколотить все, 
что под руку попадется. Как правило, 
попадается специально подаренная го-
стями посуда. Считается, что злых духов 

отпугивает звук бьющихся предме-
тов. А еще бить посуду пу-

блично накануне свадьбы 
означает подготовить 

молодоженов к слож-
ностям в будущем и 

одновременно по-
желать им удачи.

Длина кошачьей 
жизни
Крим Пафф – кошка, кото-
рая прожила целых 38 лет 
и 3 дня. Можно сказать, что 
она пожила за троих, ведь 
средняя продолжительность 
кошачьей жизни – 13 лет. 
Эксперты считают, что при-
чина – в особом питании, ко-
торым хозяин обеспечивал 
свою любимицу. В ра-
ционе Крим Пафф 
были в основ-
ном натураль-
ные продук-
ты – мясо и 
овощи.

Шанс для 
февраля

Календарь рефор-
мировался много раз. 

Но еще больше попы-
ток его переделать просто 

не состоялись. Например, в 
конце 20-х годов прошлого века в Со-
ветской республике хотели создать 
свой собственный календарь, в кото-
ром было бы 72 пятидневки. То есть 
каждый месяц состоял бы из 
шести пятидневок (итого 360 
дней в году), плюс 5 дней 
на праздники. У фев-
раля был шанс стать 
таким же месяцем, как 
остальные. Но – увы...

Пляж с изумрудным песком
О пляже с золотым песочком на берегу 
прозрачно-лазоревого океана мечтают 
многие. Там же такие эффектные фото-
графии получаются! А представляете, как 
будут удивлены ваши близкие, если вы 
пришлете им фото с зеленого пляжа? Всего 
в четырех местах на Земле есть такое чудо. 
Необычным цветом пляжи обязаны мине-
ралу оливину, осевшему вместе с пеплом 

из ближайших вулканов. Чтобы увидеть 
это своими глазами, надо от-

правиться на остров Папако-
леа (Гавайи); остров Гуам; 

остров Флореана (Гала-
пагосы) или на озеро 

Хорниндальсватнет в 
Норвегии.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Умение слушать и 
слышать другого чело-
века – одно из самых 
востребованных в на-
шем мире, где всяче-
ски пропагандируется 
внимание к собствен-
ной персоне. 

М 
ы можем стол-
кнуться с неуме-
нием общаться 

даже в собственной се-
мье, с любимым челове-
ком. А ведь порой бывает 
достаточно просто сесть и 
поговорить, чтобы выве-
сти отношения и доверие 
друг к другу на новый уро-
вень. Главное – правиль-
но общаться и задавать 
правильные вопросы. 

СЕКРЕТ УСПЕХА

«ТЫ МЕНЯ ЛЮ-
БИШЬ? / ТЫ МЕНЯ 
БОЛЬШЕ НЕ ЛЮ-
БИШЬ?» Мужчины 
устроены так: один 
раз сказал – и доста-
точно. Если же вам 
невмоготу от того, что 
вы давно не слышали 
заветного признания, 
просто попросите об 
этом прямо: «Мне бы 
хотелось время от 
времени слышать от 
тебя слова любви».

«Я КРАСИВЕЕ ТВО-
ЕЙ БЫВШЕЙ?» Как 
только человечество 
придумает шкалу 
для оценки красоты, 
вопрос будет иметь 
смысл. Ну а пока этот 
мужчина уже выбрал 
вас! А это значит, что 
либо вы красивее, 
либо для него важнее 
что-то другое.

«ТЕБЕ КОГДА-
НИБУДЬ 
ХОТЕЛОСЬ МНЕ 
ИЗМЕНИТЬ?» 
Вопрос поставит вас 
обоих в максимально 
глупое положение. 
Потому что любой 
вариант ответа будет 
плох: «да» вас обидит, 
«нет» покажется яв-
ным обманом.
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Как взяться 
за сложный 
проект?
Всем нам случается вы-
полнять глобальный 
проект, который зача-
стую требует большой 
концентрации, внимания, 
размышлений и немалой 
мыслительной активно-
сти. Даже подступиться 
страшно! Предлагаем 
разбить цель на две ча-
сти: подготовка и сама 
реализация.

НА ПОДСТУПАХ
Вы знаете, что большой 
проект не за горами. Нач-
ните подготовку уже сейчас.

Тренируйте силу воли. 
Именно она помогает дей-
ствовать «здесь и сейчас».

Выходите из зоны ком-
форта. Приучите себя со-
знательно выбирать новые 
пути решения даже знакомых 
задач. Так вы приучите свой 
мозг смотреть на проблему с 
разных сторон.

Заранее решите текущие 
вопросы. Чтобы потом не 
отвлекаться, постарайтесь 
сделать наперед то, что не 
вызывает затруднений, но 
потом сможет отнять время.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
Определите задачу и обо-
значьте дату и время для на-
чала ее реализации.

Будьте готовы к еже-
дневным повторениям. С 
каждым днем работать будет 
легче, так как постепенно 
вырабатываются ожидания и 
привычка к решению новых 
задач.

Продолжайте работать, 
даже когда захочется всё 
бросить. Маленькие еже-
дневные шаги обязательно 
приведут к цели. Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Как слушать?

Психологи советуют 
в процессе разговора 
использовать несколь-
ко приемов, чтобы ре-
зультат общения принес 
удовлетворение обоим 
сторонам.

Приём активного слу-
шания. Не перебивайте, 
дайте своему собесед-
нику закончить мысль. 
Не отвлекайтесь на по-
сторонние дела, теле-
фон или хозяйство. Это 
будет создавать барьер, 
и разговор вряд ли по-
лучится откровенным.

Главное – честность. 
Если не говорить прав-
ду, смысл доверитель-
ного разговора теряет-
ся, он не принесет поль-
зы ни вам, ни вашему 
любимому.

Уважение вместо «на-
езда». Постарайтесь не 
критиковать партнера. 
Даже если вам очень 
хочется высказать свое 
мнение, которое может 
обидеть или расстро-
ить собеседника, по-
старайтесь этого не де-
лать. Супруг тоже имеет 
право на свои мысли и 
чувства, даже если они 
идут вразрез с ваши-
ми представлениями о 
том, как «правильно», а 
как «неправильно».

Мужчина отличается от 
женщины тем, что перед со-

вершением глупости он её 
тщательно обдумывает.

Откровенность

1 
«Какой бы-
ла девочка, в 
которую ты 
в первый раз 

влюбился?» 
Интересный вопрос, ко-
торый может вывести к 
размышлениям о любви.

2 
«Что тебе по-
нравилось во 
мне больше 
всего при на-

шем знакомстве?» 
Изменились ли взгляды 
с течением времени? 

Есть несколько во-
просов, которые не 
стоит задавать люби-
мому человеку, даже 
если у вас «язык че-
шется» спросить. Вот 
некоторые из них:

О чём спрашивать?

Какие же вопросы стоит задать своему самому глав-
ному человеку, чтобы стать ближе друг к другу? Их мно-
жество, но мы обозначим некоторые – так сказать, что-
бы наметить вектор разговора.

Интересно, что оценил 
ваш избранник больше: 
внешний вид или внутрен-
нюю красоту?

3 
«Какие цели ты 
ставишь перед 
собой на буду-
щее?» 

Что ж, теперь вы будете 
в курсе того, на реали-
зацию каких целей на-
строен ваш спутник. 
Подумайте, можете ли вы 
чем-то ему помочь при 
осуществлении этих пла-

нов? Поинтересуйтесь, 
а нужна ли ему ваша по-
мощь, или он настроен 
достигать всего самосто-
ятельно?

4 
«Какие самые 
яркие воспоми-
нания из твоего 
детства?» 

Обратите внимание, что 
вспоминается в первую 
очередь, а что потом. 
Обычно самые яркие 
впечатления (как поло-
жительные, так и отрица-
тельные) приходят на ум 
раньше остальных.

5 
«Что тебе боль-
ше всего за-
помнилось при 
наших первых 

свиданиях?» 
У вас появится возмож-
ность вспомнить первые 
свидания и узнать, какие 
же чувства испытывал 
ваш будущий муж. Этот 
вопрос предполагает 
приятные воспоминания 
и романтическую атмос-
феру.

6 
«Каким был са-
мый дельный 
совет, который 
тебе давали?» 

Этот вопрос поможет чуть 
больше узнать о прошлом 
любимого человека и о 
его окружении. Кто дал 
ему этот совет и к чьим 
словам он с удовольстви-
ем прислушивался?

7 
«Чего ты не при-
емлешь в отно-
шениях?» 
Ответ на вопрос 

может помочь вам в буду-
щем не совершить оши-
бок. Не забудьте правиль-
ный ответ!

за откровенность
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ПОДРОБНОСТИ

– Вы попали на телевидение благода-
ря КВН, теперь ведёте один из самых 

рейтинговых телепроектов. Но при-
знаётесь, что это для вас не основ-
ная цель, ведь главная любовь вашей 

жизни – музыка. Чего вы хотели бы 
добиться на этом поприще? 
– Безусловно, у меня есть определен-
ные амбиции на музыкальном попри-
ще, но я предпочитаю о них не рас-

сказывать. На мой взгляд, лучше делать дело 
и видеть результат, нежели много болтать, а 
потом по какой-либо причине не осуществить 
задуманное. Сегодня у меня одни планы, а зав-
тра внезапно что-то может измениться. К тому 
же сейчас такое время, когда нужно попробо-
вать по максимуму все, что интересно. 
– Вы и поёте, и танцуете, и музыкальная 
школа за плечами есть. Не хотели бы полу-
чить высшее образование в творческом ву-

зе? Ведь диплом технического вуза вряд ли 
помогает в творчестве?
– Я думал о том, чтобы поступить на актер-
ский факультет ГИТИСа. Но там нужно учиться 
четыре года очно, а у меня, к сожалению, сей-
час нет столько свободного времени – очень 
много работы. Так что я в раздумьях, как по-
ступить. Возможно, остановлю свой выбор на 
актерских курсах, слышал, что достойные есть 
в Театральной школе Константина Райкина.

Êñòàòè
Модератор 

хорошего настроения
– Сравнивая ощущения от предыдущих сезонов «Ма-

ски» и нового – что даётся легче, какой опыт учли?
– Я свой самый главный критик: прекрасно знаю, 

что делаю хорошо, а что не очень. Самое 
сложное, на мой взгляд, это направлять 

дискуссию в нужное русло. Когда пять 
членов жюри одновременно гово-
рят – это непросто, кто-то может быть 
излишне эмоционален, все это может 
превратиться в долгую полемику. 
Моя задача – все их мысли уловить 
и структурировать. Хотя, конечно, 
ничто не сравнится с «Новогодней 
Маской», когда в жюри сидит поч-
ти 20 человек, а я – модератор. 
Это какое-то сумасшествие! 
Пожалуй, это самое слож-
ное, с чем я сталкивался 
на поприще ведуще-
го «Маски».
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ловек-праздник, то это 
очень сложно. Выходные 
я провожу по-разному, в 
зависимости от внутрен-
них потребностей. Быва-
ет, что хочется общения, 
и тогда мы с друзьями 
идем куда-нибудь гулять. 
А иногда я предпочитаю 
остаться дома и наслаж-
даться тишиной. Но по-
сле съемок всегда жела-
ние только одно – спать 
– и желательно как мини-
мум до обеда следующе-
го дня.

Чтобы желания 
сбывались

– Возвращаясь к ваше-
му дню рождения – какой 
подарок, полученный на 
этот праздник, был са-
мым запоминающимся и 
волнительным?

– Три года назад мне по-
дарили билеты на концерт 
моего любимого исполни-
теля Мика в Неаполе.

– Говорят, чтобы же-
лания сбывались, их нуж-
но уметь правильно за-
гадывать. У вас получа-
ется?

– Мне кажется, да. Мно-
гое из того, что я хотел осу-
ществить в прошлом году, 
получилось. Нужно сфор-
мулировать желания, но 
не зацикливаться на них, а 
относиться спокойно. Ска-
зать себе: «Я хочу, и это у 
меня будет». Ну и обяза-
тельно предпринимать 
какие-то действия на пути 
к цели, потому что просто 
хотеть недостаточно.

В минувшее воскресе-
нье на телеканале НТВ 
состоялась гранди-
озная премьера 3-го 
сезона шоу «Маска». 
14 новых масок выш-
ли на сцену с яркими 
и красочными музы-
кальными номерами. 

В соцсетях уже разго-
релись споры о том, 
кто скрывается под 

ними. Кресла жюри, как и 
раньше, занимают Филипп 
Киркоров, Валерия, Тимур 
Родригез и Регина Тодорен-
ко, в этом году к ним при-
соединился Тимур Батрут-
динов. Наш корреспондент 
встретился на съемочной 
площадке с неизменным 
ведущим шоу Вячеславом 
Макаровым и поговорил 
с ним о «Маске», музыке и 
о том, как правильно зага-
дывать желания, чтобы они 
сбывались.

Быть 
связующим 
звеном

– Вячеслав, 
прежде всего 
хочу поздра-
вить вас с 
днём рож-
дения! Вто-
рой год под-
ряд вы про-
водите его 
на съёмках 
«Маски» –
уже прак-
тически тра-
диция! Как вы 
к этому отно-
ситесь?

стали лицом шоу, а те-
перь и исполнителем его 
гимна. Каким видите 
своё дальнейшее разви-
тие в рамках шоу? Не хо-
тели бы стать одним из 
членов жюри, например?

– Признаюсь, даже не 
задумывался об этом, мне 
нравится роль ведущего. 
Но вот небольшие измене-
ния в свой образ мне бы 
хотелось внести. Сейчас я 
эдакий строгий ведущий в 
костюме с бабочкой и дол-
жен соответствовать сво-
ему амплуа, не могу вый-
ти за рамки, привычные 
зрителю, но непривычные 

мне. Было бы 
здорово 

стать 

чуть менее официальным. 
Мне нравится, что члены 
жюри в каждом выпуске 
примеряют на себя раз-
ные образы. Они настоль-
ко вживаются в роль, ув-
лекаются этой игрой, что 
порой перестают быть са-
мими собой. Это классно! 
И мне иногда хочется так 
же, это позволило бы мне 
быть менее серьезным. Но 
в «Маске» у всех яркие ко-
стюмы, кто-то же должен 
быть связующим звеном 
между участниками и жю-
ри, направлять, призем-
лять их. Если еще и я буду 
устраивать запоминающи-
еся перформансы, это мо-
жет «замылить» глаза зри-
телям. 

«Энергию 
нужно в себе 

накопить»

– Вы легко обща-
етесь с самыми 
разными людьми, 
располагаете к 
себе, моменталь-
но реагируете на 
шутки. Многие 
люди, связанные 
со сценой и юмо-
ром, в жизни ока-

зываются стесни-
тельными и закры-

тыми. А вы?
– В обычной жизни 

я спокойный, больше 
интроверт. Чтобы пода-
рить зрителю свою энер-
гию, ее сначала нужно в 
себе накопить. А если ты 
и на сцене, и в жизни че-

– Я люблю свою рабо-
ту, поэтому отмечать день 
рождения на съемочной 
площадке мне совсем не 
обидно. К тому же этот 
день я провожу со свои-
ми прекрасными, яркими 
и талантливыми коллега-
ми. Я фанат некоторых из 
них с самого детства, а те-
перь мы вместе работаем, 
общаемся, для меня это 

большая радость. Мне 
кажется, благодаря 
таким моментам 
дни рождения и 
запоминаются. 

– Можно ска-
зать, что вы 

Нужно 
пробовать всё, 

«Лучше делать дело, нежели болтать»

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

– Чтобы поднять себе 
настроение перед выхо-
дом на сцену, я...
– ...делаю дыхательную 
гимнастику. Дыхательная 
гимнастика Стрельнико-
вой, очень рекомендую.
– Песня, которая никог-
да не надоедает, это... 
– Я такой меломан, что не-
возможно выбрать. Из по-
следних на репите – наш 
дуэт с Анной Плетнёвой. 
Композиция уже запи-
сана, и скоро мы ее вы-
пустим.
– Самое вкусное блюдо 
на свете – это... 
– ...салат из крабовых па-
лочек.
– Если бы я был суперге-
роем, то моей суперспо-
собностью была бы...
– ... телепортация. Хочу 
перемещаться, не тратя 
времени на дорогу.
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– Можно ска-
зать, что вы 

Вячеслав Вячеслав МАКАРОВМАКАРОВ: : 

что интересно

Пожелание читателям «ТЕЛЕКА»
– Ребята, смотрите шоу «Маска», будет много ин-

тересных музыкальных номеров и юмора, которые 
обязательно поднимут вам настроение. А еще под-

писывайтесь на меня в социальных сетях, постара-
юсь активно вести свой Instagram.



6 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЕД

Мнишки, 
утрибка, 
индейка
со сливами        

Наша постоян-
ная рубрика 
«Литературный 
обед» снова с 
вами. Для сегод-
няшнего обеда 
мы отобрали 
ряд интересных 
блюд, о которых 
упоминается в 
произведениях 
литературы. 

В оспользуй-
тесь нашими 
рецептами и 

устройте настоящий 
литературный обед.

Обед Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем
«Не стану описывать кушаньев, какие были за столом! Ничего не упомя-
ну ни о мнишках в сметане, ни об утрибке, которую подавали к бор-
щу, ни об индейке с сливами и изюмом, ни о том кушанье, кото-
рое очень походило видом на сапоги, намоченные в квасе, 
ни о том соусе, который есть лебединая песнь старинного 
повара… Не стану говорить об этих кушаньях потому, 
что мне гораздо более нравится есть их, нежели рас-
пространяться об них в разговорах».

Николай Васильевич Гоголь, «Повесть о том, как 
поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»

АНЕКДОТЪ
Обедает семья за 

столом, отец, мать 

и дочь. Отец берёт 

ложку, пробует суп, 

спрашивает у жены: 

– Ты суп солила? 

– Солила. 

Спрашивает у до-

чери: 

– А ты солила? 

– Солила. 

– Ну тогда и я по-

солю.

***

– Дорогой, так что 

ты больше любишь: 

меня или суп?

– Первое!

Мнишки 
со сметаной

На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 180 г творога, 2 картофе-
лины, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 1 ст. л. молока, 

0,5 стакана панировочных сухарей, рас-
тительное масло, сметана, соль по 

вкусу.
Калорийность (на 100 г): 124 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Картофель сварить в мундире, по-
чистить, растолочь в пюре.
2. Из творога, картофеля, яйца, муки 

и молока замесить одно-
родное крутое тесто.

3. Разделить тесто 
на небольшие кусочки, 

скатать их в шарики, 
обвалять в паниро-
вочных сухарях.
4. Жарить в расти-
тельном масле до 

золотистого цвета.
5. Подавать 

со сметаной.

Индейка 
со сливами

На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг мяса индейки, 1 луковица, 300 г 
слив, 100 г изюма, 1 ст. л. муки, 3 ст. л. сливочного масла, 
4 ст. л. сливок, 2 стакана мясного бульона (или воды), 

4 ст. л. яблочного сока (без сахара), пучок зелени, 
молотый черный перец, соль.

Калорийность (на 100 г): 116 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Мясо нарезать крупными кусками, обва-
лять в муке, обжарить в глубоком сотейнике 
на масле до золотистой корочки.
2. Лук нарезать мелкими кубиками, добавить 
к мясу, обжарить до прозрачности.

3. Влить бульон, посолить, поперчить, 
довести до кипения.

4. Сливы избавить от косточек, нарезать 
на 4-6 частей, добавить в сотейник вместе с 

изюмом.
5. Влить в сотейник сок, накрыть крышкой, тушить на 

слабом огне до готовности.
6. Зелень смешать со сливками, влить в сотейник, пере-

мешать, довести до кипения и снять с огня.
7. Подавать с отварным рисом или 
картофельным пюре. 

Утрибка
На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г куриных потрохов (сердеч-
ки, печень, желудки), 100 г варено-копченой свиной 
грудинки, 2-3 луковицы, 1 стакан мясного бульона 
(или воды), растительное масло, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 103 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1. Потроха очистить от жилок и пленок, 
хорошо промыть, нарезать кубиками.

2. Грудинку и лук нарезать кубиками.
3. В глубоком сотейнике на растительном масле 
(1 ст. л.) обжарить грудинку, добавить лук, жарить 

до прозрачности.
4. Добавить потроха, посолить, поперчить, жа-

рить, помешивая, 10-15 минут.
5. Влить горячий бульон (или воду), накрыть сотейник 

крышкой, убрать огонь до слабого, то-
мить до готовности.

На 6 персон

ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г говяжьей грудинки, 
100 г копченой свиной грудинки, 50 г шпика, 
200 г копченой птицы (гусь, утка), 1 свекла, 
250 г квашеной свеклы, 250 г белокочанной 
капусты, 1 луковица, 4-5 зубчиков чеснока, 
пучок зелени (укроп и петрушка), 100 г коре-

ньев (петрушка, сельдерей), 2 л кваса, 0,5 ста-
кана сметаны, молотый черный перец, 

соль.
Калорийность 

(на 100 г): 83 ккал.
СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Всю грудинку и птицу 
нарезать небольшими 

кусками, лук – кубиками, ка-
пусту нашинковать, свежую 

свеклу нате-
реть.

2. В кастрюлю сложить все ингре-
диенты, коренья и квашеную свеклу 
(вместе с соком), залить квасом, по-
ставить на огонь, посолить, дове-
сти до кипения, снять пену.
3. Когда прекратится пенообра-
зование, поставить кастрюлю в 
разогретую до 120-130 градусов 

духовку и варить, перио-
дически помешивая, 

3-4 часа.
4. Чеснок расте-

реть со шпиком, 
поперчить, смешать 
со сметаной, добавить в 
борщ за несколько минут 
до окончания варки.
5. При подаче посы-

пать рубленой 
зеленью.

мм! НиНичечегого нне е упупомомя-я-
оодадававалили кк бборор--
ананьеье, , кокотот -
кквавасесе, 
ноггоо

у,у, 

к 

Мн
со с
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лины, 1 
0,5 ста

тител
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Кал
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11
ч
22

Борщ по старинному рецепту

АНЕКДОТЪ
– Почему сердитый? 
– Только что позвонил новый 
парень моей бывшей и закатил 
истерику, почему я за три года 
не научил её варить борщ.

Светлана ИВАНОВА
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Насадки

Выбирая фен, обратите внимание на те насадки, 
которые входят в комплект.

•  •  Почти в каждой модели встречается насадка-
сопло, которая удобна для высушивания прядей.

• • Для высушивания всех волос в целом больше 
подойдет диффузор, который 
сможет придать и прикор-
невой объем.

• • Иногда в ком-
плект входит ак-
тивный диффузор, 
который имеет 
разную длину 
«пальчиков», что-
бы одновременно 
с высушиванием 
расчесывать шеве-
люру. Эти «паль-
чики» хороши и для 
массажа головы.

Мощность
Если брать во внима-

ние тот факт, что фен 
будет использоваться 
исключительно для до-
машних нужд, то его оп-
тимальная мощность 
может варьироваться от 
1200 до 1600 Вт. Суще-
ствуют профессиональ-
ные фены для парикма-
херов, мощность которых 
может достигать 1600-
2300 Вт, а также мини-эк-
земпляры, которые удоб-
но брать с собой в доро-
гу. Их мощность, скорее 
всего, будет менее 1200 
Вт. Но сегодня не о них.

При выборе фена для 
себя или в подарок (на-

пример, на грядущее 8 
Марта) следует учитывать 
тип волос его будущей об-
ладательницы. Для тонких 
или коротких волос лучше 
выбирать фен с неболь-
шой мощностью, чтобы 
меньше их травмировать. 
А для густых или длинных 
волос можно выбрать 
мощность и побольше, 
чтобы ускорить процесс 
высушивания и укладки.

ДЛИНА ШНУРА. Если она будет 
меньше 1,5 метров, пользовать-
ся феном может быть неудобно, 
т.к. розетка не всегда расположе-
на под рукой. Лучше, если длина 
шнура будет не менее 2 метров. 
А если у шнура будет предус-
мотрена функция свободного 
вращения, то вы в нем точно не 
запутаетесь.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА. Совре-
менные приборы снабжены этой 
полезной функцией.
ВЕС. Чем легче прибор, тем про-
ще будет с ним управляться, осо-

бенно хрупкой обладательнице 
пышной шевелюры.
СЪЁМНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ 
ОЧИСТКИ. Попавшие внутрь 
пыль и волосы значительно 
сокращают срок службы фена. 
Съемный фильтр для своевре-
менной чистки – отличное реше-
ние проблемы.
КРЮЧОК. Не всем удобно хра-
нить фен в коробке. Крючок 
поможет повесить его в ванной 
или у туалетного столика, чтобы 
всегда был под рукой.

– Дорогая, мы уходим в гости через три часа!
– Но я только что вымыла волосы! Они не 
высохнут… 
– У нас есть фен! В крайнем случае – 
утюг! В самом крайнем – ножницы!

  
Светлана СИДОРЧУК

Температура

Фены для домашнего использования спо-
собны нагревать воздух до 70-120 граду-
сов. Чтобы регулировать степень нагрева, 
существует несколько режимов. Для быто-
вого прибора достаточно трех: «низкий», 
«средний» и «горячий». 

СОВЕТ 
Для сушки челки и висков лучше исполь-
зовать низкую температуру воздуха, так 
как волосы там более тонкие и уязвимые. 
Такую же температуру рекомендуется 
использовать и в конце сушки, чтобы «за-
крепить» результат.

Материал нагревательного
элемента

Существуют пластиковые, металлические и керами-
ческие нагревательные элементы. Самым лучшим ва-
риантом считается керамика. Она более равномерно 
нагревается, а также, в отличие от пластика и металла, 
препятствует созданию положительно заряженных ио-
нов, сушащих волосы и делающих их ломкими. 

Ионизация воздуха 
Очень желательна. Она сни-

мает статическое электриче-
ство и делает пряди более по-
слушными.

НА ЗАМЕТКУ

Если раньше фен 
покупали только для 
того, чтобы высушить 
волосы, то теперь 
эта техника способна 
помочь и в придании 
волосам объёма, и 
в выпрямлении, и 
даже в завивке непо-
слушных локонов. 

К 
акими же характе-
ристиками должен 
обладать современ-

ный фен, чтобы можно 
было использовать его 
для создания эффектной 
прически?

Под лаской 

ВАЖНО! 
Независимо от мощ-
ности фена специ-
алисты рекомендуют 
использовать термо-
защитные средства, 
которые наносятся на 
волосы перед сушкой.

Важные мелочи

новенького фена
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. 
(16+)

19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ВОЛК». (16+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.00 Познер. (16+)
01.05 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (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 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

(16+)
 У Елены Усковой сложный 

период в жизни: любимый 
отец болен, отношения с 
мужем Романом охладе-
вают. Когда отец умирает, 
справиться с горем Лене 
помогает сводная сестра 
Наташа...

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ». (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.20 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

(16+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 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 19.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
20.00 «ЗОЛОТО». (16+)
23.15 Сегодня
23.35 «ПЁС». (16+)
03.30 «СХВАТКА». (16+)
 Один за другим находят 

трупы девушек, в крови 
которых присутствует 
клофелин. Агенты по-
дозревают, что в городе 
орудует маньяк. По базе 
пропавших вычисляют 
очередную жертву…

07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 23.50 Новости 
культуры

07.35 «Дамы и господа до-
исторических времен»

08.35 «Либретто»
08.50 «ЖДИТЕ «ДЖОНА 

ГРАФТОНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.10 ХX век
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного 
фестиваля искусств

12.30 «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

14.15 «Лингвистический 
детектив»

15.05 Новости. Подробно. 
АРТ

15.20 «Агора»
16.20 «Забытое ремесло»
16.40 «БУМБАРАШ»
17.45 01.55 Фестиваль в 

Вербье
18.40 «История Преображен-

ского полка»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.15 Линия жизни
22.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
02.45 Цвет времени

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Сказки Шрэкова боло-

та». (6+)
06.30 «Как приручить драко-

на. Легенды». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (16+)
10.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР: 

ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2». (16+)

13.05 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (16+)

14.55 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
17.25 «ГОДЗИЛЛА-2: КО-

РОЛЬ МОНСТРОВ». 
(16+)

20.00 Премьера! Не дрогни! 
(16+)

20.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2». (12+)

23.05 «МАКС ПЭЙН». 
(16+)

01.00 Премьера! «Кино в 
деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

02.00 «ЖИВОЕ». (18+)
03.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Большое кино». (12+)
09.00 «МАЙОР И МАГИЯ». 

(16+)
10.40 00.35 02.55 Петровка, 

38. (16+)
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
13.40 05.25 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 03.10 «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ». (12+)
17.00 «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смер-
ти». (16+)

18.10 «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ». (12+)

22.35 Специальный репор-
таж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Пьяная слава». 

(16+)
02.15 «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» (16+)
04.45 «Олег Видов. Всадник с 

головой». (12+)

05.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 «Специальный репор-

таж». (16+)
09.40 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 

(12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. 

(16+)
14.05 «ВИКИНГ». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Непобедимая и леген-

дарная». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. (16+)

20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. (12+)

21.15 Новости дня. (16+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «МАРШ-БРОСОК: 

ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА». (16+)

03.15 «Из всех орудий». (16+)
03.55 «ВИКИНГ». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ХИТМЭН». (16+)
21.55 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ДЕВУШКА 

С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА». (18+)

03.15 «СТРАСТЬ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.10 «УИДЖИ». (16+)
 Ирина и Наталья - сту-

дентки журналистского 
факультета. Уже долгое 
время они вместе снима-
ют квартиру. У Натальи 
начинаются проблемы с 
ее молодым человеком

14.40 Мистические истории. 
(16+)

15.45 18.30 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
 Судя по ранам, на жи-

вущего в лесной глуши 
бывшего управляющего 
лесопилки и его жену на-
пал зверь - пожилые су-
пруги погибли на месте. 
Но в доме были найдены 
отпечатки пальцев, а со 
двора в лес уходила це-
почка следов нескольких 
лошадей

22.10 «БЕССМЕРТНЫЙ: 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». (16+)

01.15 «МАРИОНЕТКА». (16+)
03.00 «УЖАС АМИТИВИЛ-

ЛЯ». (16+)
04.30 «СНЫ». (16+)

06.30 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». 
(16+)

06.40 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.45 Давай разведёмся! 
(16+)

09.50 Тест на отцовство. 
(16+)

12.00 «Понять. Простить». 
(16+)

13.05 02.15 «Порча». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». 

(16+)
14.45 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
 Аля живёт в небольшом 

приморском городке. Её 
возлюбленный Иван, сын 
рыбака, очень не нравит-
ся её матери, к тому же, 
за Алей ухаживает завид-
ный жених - архитектор 
Толя

19.00 «ПРЯНЫЙ ВКУС 
ЛЮБВИ». (16+)

23.15 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». (16+)

01.15 «Понять. Простить». 
(16+)

02.40 «Знахарка». (16+)
03.05 «Верну любимого». 

(16+)

06.00 «Дом «Э». (12+)
06.25 17.15 00.00 «Разведка 

в лицах. Нелегалы. 
Мемуары». (12+)

07.10 15.15 00.35 «Среда 
обитания». (12+)

07.30 15.35 «Календарь». 
(12+)

08.00 12.00 13.20 ОТРажение
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ». (12+)
11.45 «Большая страна: тер-

ритория тайн». (12+)
16.05 22.35 04.50 «Прав!Да?» 

(12+)
16.50 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
18.00 19.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа

21.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 
(12+)

23.15 «За дело!» (12+)
01.00 ОТРажение-3. Инфор-

мационная програм-
ма. (12+)

03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние живот-

ные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)

05.00 «Известия». (16+)
05.40 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР». (16+)
 Десантники Андрей и 

Игорь после демоби-
лизации отправляются 
отдыхать в небольшой 
приморский городок. 
Друзья узнают, что на 
пляжах города регулярно 
исчезают молодые девуш-
ки. Полиция ведет поиски, 
но до последнего времени 
тщетно. Вскоре стражам 
порядка «улыбается 
удача»: они задерживают 
Андрея с Игорем

09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

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

ЛЫ: СУДЬБЫ». (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». 
(16+)

14.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+)

05.40 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР». (16+)

20.00 «ЗОЛОТО». 
(16+)

12.30 «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

20.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2». (12+)

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

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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СПБ

06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 «СТО ДНЕЙ 

СВОБОДЫ». (12+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

11.10 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
12.30 «Клинический случай». 

(12+)
13.10 «Карта Родины». (16+)
13.50 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)
15.10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор». (6+)
15.35 04.00 «Люди РФ». (12+)
16.05 «Вне закона: Престу-

пление и наказание». 
(16+)

17.15 02.40 «СВОИ-2». (16+)
19.00 23.00 02.00 05.20 

«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

19.40 «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА». (16+)

21.30 «КАК ВОСПИТАТЬ 
МУЖА». (16+)

23.40 «ВОСПОМИНАНИЯ 
О БУДУЩЕМ». (16+)

04.30 «Шерлоки». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Молодая семья спор-

тивного журналиста 
Константина Воро-
нина живёт на одной 
лестничной площадке 
с родителями, которые, 
конечно же, знают, как 
жить правильно, и поэто-
му считают своим долгом 
научить всем жизненным 
премудростям своего 
младшего сына Костю и 
его жену Веру…

07.30 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.00 Улётное видео. (16+)
14.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
14.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
15.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
17.00 Дизель шоу. (16+)
19.00 Решала. (16+)
22.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. 

(18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «ОТПУСК». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «ОТПУСК». (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ 

С МАКАРОВЫМ». 
(16+)

 Саламатин поручает Лере 
и Макарову дело о краже 
меча в компьютерной 
игре. Туркина расследует 
дело совместно с опером-
красавчиком из соседнего 
отдела. Из-за совместного 
проживания над Поповой 
и Вербой подшучивают, 
что они пара

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «РЕСТОРАН 

ПО ПОНЯТИЯМ». (16+)
23.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ». (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy Баттл». (16+)
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

07.15 08.05 09.05 Большой 
утренний эфир. (16+)

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 
22.00 Новости. (16+)

11.10 «Азбука петербуржца». 
(6+)

11.15 «Доктор Лиза». (12+)
12.20 Малые родины. (6+)
13.10 15.15 22.20 Новости 

спорта. (12+)
13.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
13.20 «Культурная эволю-

ция». (16+)
14.30 15.20 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ». (16+)
15.50 «Физика света». (6+)
16.20 «Папа, мама, я - спор-

тивная семья». (6+)
17.25 «Адаптация». (6+)
18.00 Большой вечерний 

эфир. (16+)
19.00 «Петербург. Город 

решений». (12+)
20.05 03.15 «ОТРЫВ». (16+)
22.15 Соль событий. (16+)
22.30 Степень защиты. (16+)
22.40 «Такой футбол». (6+)
23.10 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+)

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

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

12.15 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.15 04.45 «Внеклассное 

чтение 78». (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 «Освобождение». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Прогноз погоды». 

(12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
18.10 02.00 «Телекурьер». 

(12+)
19.10 02.40 «Интервидение». 

(12+)
20.10 01.20 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 03.20 «Итоги 

дня». (16+)

06.00 09.05 12.20 14.50 18.40 
Новости

06.05 16.30 18.45 23.30 Все 
на Матч!

09.10 12.25 Специальный 
репортаж. (12+)

09.30 Смешанные единобор-
ства. Р. Магомедов - Б. 
Абдибаит. Eagle FC. 
(16+)

10.25 Бокс. А. Лобов - Дж. 
Найт. Bare Knuckle FC. 
(16+)

11.20 «Есть тема!»
12.45 «ОФИЦЕРЫ». (16+)
14.55 XXIV XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 
Наши победы. (0+)

20.55 Футбол. «Кальяри» - 
«Наполи». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

23.00 Тотальный футбол. 
(12+)

00.15 «РОЖДЕННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ». (16+)

02.05 «Конор Макгрегор. 
Печально известный». 
(16+)

ТНТ-СПБ ЧЕ МАТЧ! ТВ

20.00 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ». (16+)

06.30 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

12.45 «ОФИЦЕРЫ». 
(16+)

14.30 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 
(16+)

11.10 «ВЕРТИКАЛЬ». 
(0+)

17.30 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛ
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Íàéäè 10 îòëè÷èé

Ответы. Цвет пальто у девочки, помпон на 
шапке у нее же, отделка на юбке у дамы в 
платке, цвет сумочки у нее же, положение 
ног у дамы справа, пуговицы у нее же, ко-
лонна за ее спиной, сугроб между дома-
ми, высота забора слева, снег в центре на 
тротуаре.

Радуйтесь 
встречам!
Хорошее настроение всегда сопрово-
ждает случайные встречи со старыми 
знакомыми или друзьями. Столько уз-
наешь, столько расскажешь…

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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01.20 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-
МЕТОМ». (16+)

03.30, 23.50  «НЕТ МУЖЧИН-
НЕТ ПРОБЛЕМ». (16+)

04.50 «НAПPОЛОМ». (16+)
06.20 «ТРОЦКИЙ». (16+)
08.05 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
09.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
11.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-

БЕРТ НОББС». (16+)
13.10 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
14.50 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
16.20 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
17.45 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
19.10 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
20.30 «ЧТЕЦ». (16+)
22.25 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)

05.00, 04.45  «Маша и Мед-
ведь», «Маша и Медведь. 
Машины Песенки». Мульт-
сериалы. (0+)

13.10, 14.10  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СТРАШКО». 
(16+)

19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 
22.30, 23.30  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.25 Суббота news 2022. (16+)
00.30, 01.20, 02.00  Топ-мо-

дель по-американски. (16+)
02.40, 03.00, 03.20, 03.40, 

04.10, 04.30  Оденься 
к свадьбе. (16+)

05.00, 05.35  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.35 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ». (6+)

08.55 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
10.55 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
13.05 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-

ВЫЙ». (16+)
15.05 «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+)
17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 

(16+)
США, 1999 г.

21.05 «И ПРИШЁЛ ПАУК». 
(16+)

23.00 «ИМИТАТОР». (16+)
01.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (12+)
02.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». (12+)

06.10 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
07.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
09.20 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
11.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
12.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
13.50 «СТОРОЖ». (16+)
15.40 «КОРПОРАТИВ». (16+)
17.20 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
18.55 «ДOМОВОЙ». (6+)
20.40 «СПИТАК». (16+)

Драма, Россия, Армения, 
2018 г.

22.30 «ПРЕДОК». (16+)
Комедия, Россия, 2019 г.

00.00 «ПOРТ». (16+)
01.35 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
03.00 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
04.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)

05.50 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
06.55 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
08.40 «ПРОВОДНИК». (16+)
10.20 «БИЛЕТ НА VEGAS». 

(16+)
11.55 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
13.55 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 

(16+)
15.45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
18.20 «РОБО». (6+)
20.00 «СТИЛЯГИ». (16+)

Россия, 2008 г.
22.25 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)
Россия, 2015 г.

00.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ». (16+)

01.25 «ДУХLESS». (18+)
03.00 «ДУХLESS-2». (16+)
04.40 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)

01.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (18+)

03.05 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 
(18+)

04.20 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)

06.15 «КАДЕТ КЕЛЛИ». (6+)
08.10 «МАРЛИ И Я». (12+)
10.25 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)
12.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
13.45 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
15.40 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 

(16+)
17.35 «КОСТОЛОМ». (16+)
19.30 «ВАСАБИ». (16+)

Боевик, триллер, комедия, 
драма, Франция, Япония, 
2001 г.

21.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
Комедия, Франция, 1993 г.

23.15 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ». (12+)

05.25 «Ералаш». (6+)
06.10 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

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

08.45 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
Россия, 2016 г.

16.45 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+)
Россия, 2018 г.

18.20 «СВАТЫ». (16+)
01.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(16+)
03.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА». (16+)

02.25 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-
ДЕЮСЬ». (12+)

04.20 «МОРДАШКА». (18+)
06.05 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ». (12+)
07.55 «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФО-

МУ». (12+)
09.25 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

(6+)
11.20 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». (6+)
12.35 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

14.25 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+)

16.30, 17.45  «МАКАР-СЛЕДО-
ПЫТ». (6+)

19.00 «АПАЧИ». (12+)
20.45, 22.15  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К ЗВЕЗДАМ». (6+)
23.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)

08.00 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-
ТЯБРЬ». (12+)

09.40 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 
(12+)

11.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

12.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (16+)

14.30 «ГАРАЖ». (12+)
16.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (12+)
18.05, 05.40  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-4». (16+)
19.50 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (12+)

21.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+)

00.25 «ПЕНА». (12+)
01.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (12+)
03.15 «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

05.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт. 

(12+)
10.20 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05, 04.20  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15, 03.40  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
18.05 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
19.00 Новости
19.25, 20.10  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
20.55, 21.55  Слабое звено. 

(12+)
22.55 Шоу «Назад в буду-

щее». Ко Дню защитника 
Отечества. (16+)

23.50 «СВОИ». (16+)
02.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

К юбилею Веры Алентовой. 
(12+)

05.00 «Путь к Победе». (16+)
06.00 «СОБИБОР». (16+)
07.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
09.50 «ГЕРОЙ 115». (16+)
10.50 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
12.40 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». (16+)

15.40 «ОХОТА НА БЕРИЮ». 
(16+)
Сериал. Россия, 2008 г.
Своеобразная версия со-
бытий, окружавших смерть 
Иосифа Сталина, от Алексея 
Пиманова, один из филь-
мов цикла «Александров-
ский сад». В картине пере-
плелись реальные факты, 
самые различные версии, 
свидетельства очевидцев, 
участников событий. Алек-
сей Пиманов совершает 
экскурс в прошлое, рас-
сказывая о тайнах одного 
из ближайших соратников 
Сталина - политического 
деятеля Лаврентия Берии.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ПЕРЕГОН». (16+)
03.20 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(12+)

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
Республика Дагестан (суб-
титры). (16+)

06.00 Орел и Решка. Россия-2. 
Республика Башкортостан 
(субтитры). (16+)

06.50 Пятница News. (16+)
07.10 Черный список-2. Элек-

трики и девичники (субти-
тры). (16+)

08.40, 09.50  На ножах (субти-
тры). (16+)

11.00 На ножах. (16+)
12.00, 13.10  Мир наизнанку. 

Китай (субтитры). (16+)
14.10, 15.20, 16.30, 17.40  

Мир наизнанку. Пакистан 
(субтитры). (16+)

18.50 Мир наизнанку. Южная 
Америка (субтитры). (16+)

19.50 Мир наизнанку. Южная 
Америка. (16+)

20.50 Мир наизнанку. Паки-
стан (субтитры). (16+)

22.00 Большой выпуск. Нор-
вегия. Часть 1. (16+)

23.30 «ИП МАН». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 Адская кухня. (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Орел и Решка. Чудеса 

света-3. Замок Золушки. 
Германия (субтитры). (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.55 «КЛОН». (16+)
09.55 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Супермама. (16+)
16.00 Мастершеф. (16+)
19.20 «КЛОН». (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пе-
рестать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться? Истории больного 
от прибытия в клинику до 
обследований и операций. 
Из заложников своего те-
ла пациенты проекта пре-
вратятся в уверенных лю-
дей, не стесняющихся са-
мих себя.

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

03.25 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, де-
тектив, криминал, Россия, 
2016 г. В ролях: Игорь Пе-
тренко, Андрей Смоляков

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2016 г. В ролях: Милош Би-
кович, Диана Пожарская, 
Екатерина Вилкова
Персонал отеля готовится к 
корпоративу…

10.00 «КУХНЯ». (16+)
15.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.10 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
02.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
03.30 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.05 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«4.3.2.1». (18+)

12.00, 20.00, 04.00  «СЛАВ-
НЫЕ УБЛЮДКИ». (18+)
Драма, мелодрама, Фран-
ция, Германия, 2013 г.

13.45, 21.45, 05.45  
«БЕГИ!» (субтитры). (16+)
Сериал. Боевик, детектив, 
Россия, 2016 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«ДОЖДЬ НАВСЕГДА». (12+)
Драма, комедия, Уругвай, 
Мексика, 2013 г.

16.25, 00.25, 08.25  «НЕГЛУ-
БОКАЯ МОГИЛА». (16+)
Криминальный триллер, 
Великобритания, 1994 г.

09.50, 23.05  Дачные радости. (12+)
10.20 ЗаСАДа. (12+)
10.55 Дом, милый дом! (12+)
11.10 Готовим на Майорке. (12+)
11.25 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
11.55 Проект мечты. (12+)
12.30 Вершки-корешки. (12+)
12.45 Дачная энциклопедия. (12+)
13.20 Искатели приключений. (12+)
13.50 Приглашайте в гости. (12+)
14.10 Старые дачи. (12+)
14.45 Частный сeктoр. (12+)
15.15 Деревянная Россия. (12+)
15.45 Наш румяный каравай. (12+)
16.05 Как поживаете? (12+)
16.35 Керамика. (12+)
16.55 Огород с Блокиным-Мечталиным. 

(12+)
17.25 Травовед. (12+)
17.45 Правила огородника. (12+)
18.00 Семейный обед. (12+)
18.35 Крымские дачи. (12+)
19.05 История одной культуры. (12+)
19.40 Сад в радость. (12+)
20.10 Преданья старины глубокой. (12+)
20.40 Сам себе дизайнер. (12+)
20.55 Инструменты. (12+)
21.15 Старинные русские усадьбы. (12+)
21.45 Как построить дом. (12+)
22.15 Прогулка по саду. (12+)
22.45 Паштет. (12+)
23.40 Цветы зимой. (12+)

10.00 Планета рыбака. (12+)
10.30 Рождение клинка. (16+)
11.00 Стратегия охоты с Сергеем Астахо-

вым. (12+)
11.30, 19.35, 23.40  Морская охота. (16+)
12.00, 20.05, 00.10  Универсальная со-

бака. (16+)
12.30 Экстремальный фидер. (16+)
13.00 Охота с луком. (16+)
13.35 Нож-помощник. (16+)
13.50 Дед Мазай и зайцы. (16+)
14.10 Фидер. Секреты успеха. (16+)
14.40 Крылатые охотники. (16+)
14.55 Поймать жереха. (16+)
15.25 Поймай и сними. (16+)
15.55 Охотничьи меридианы. (16+)
16.25 Водоемы России. Рыбинское водо-

хранилище. (12+)
17.00 В Индийском океане… (12+)
17.30 Зов предков. (16+)
18.00 Практическая школа нахлыста. (12+)
18.30 Один дeнь из жизни. (16+)
19.00 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
20.35 Донка против фидера. (16+)
21.05 Территория льда. (16+)
21.35 Особенности охоты на Руси. (16+)
21.50 Кодекс охотника. (16+)
22.05 Прибалтийский лосось. (16+)
22.35 Кто? Куда? Зачем? (16+)
22.55 Рыбалка сегодня. (16+)
23.10 Мир охотника. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-

риной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
14.00, 20.00  Первоклассный фитнес. (6+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)

Twerk - новое веяние в современном 
танце. Его история уходит вглубь к аф-
риканским корням, где девушки при-
влекали мужчин сексуальными и сме-
лыми движениями.

18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.15 Зона строительства. (16+)
06.40 Космос: возможные миры. (16+)
07.30 Суперсооружения Третьего рейха: 

к бою готовы. (16+)
08.15 Суперсооружения: чудеса инжене-

рии. (16+)
09.10, 10.00  Настоящий суперкар. (16+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.40 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.30, 16.45  Контрабанда с Марианной 

Ван Зеллер. (16+)
13.20, 14.10, 17.35  Авто-SOS. (16+)
15.00, 15.55  Затерянные сокровища 

Египта. (16+)
18.25, 18.55  Фабрика еды в Америке. 

(16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00, 03.25  Тайная история кораблекру-

шений. (16+)
21.50 Осушить океан. (16+)
22.45 Начало. (16+)
23.40 В погоне за НЛО. (16+)
00.30, 01.15  Служба безопасности аэро-

порта: Рим. (16+)
02.00, 02.45  Злоключения за границей. 

(16+)
04.15 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.00, 05.20  Игры разума. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.00, 06.45, 07.35, 08.25  Расшифро-
ванные сокровища. (12+)

09.15, 10.20, 11.25  Кельты: кровью 
и железом. (12+)

12.30 Сканирование Нила. (12+)
13.25 Разгадка тайны пирамид: Пирами-

да Хеопса и гробница тайн. (12+)
14.20 Разгадка тайны пирамид: Саккара: 

первая пирамида. (12+)
15.10 Выдающиеся женщины: Грейс Кел-

ли. (12+)
16.05 Убийство на железной дороге: 

Первое убийство на железной дороге. 
(16+)

17.05 Мифы: великие тайны человече-
ства: Призраки и привидения. (12+)

18.05 Древний апокалипсис: Цивилиза-
ция майя. (16+)

19.00 Мифы и тайны королевской исто-
рии: Реформация. (16+)

20.00 Выдающиеся женщины: Грейс Кел-
ли. (12+)

21.00 Убийство на железной дороге. 
(16+)

22.00 Мифы: великие тайны человече-
ства: Призраки и привидения. (12+)

23.00 Древний апокалипсис. (16+)
23.55, 00.45, 01.30  Расшифрованные со-

кровища. (12+)
02.15, 03.15, 04.10  Кельты: кровью 

и железом. (12+)
05.10, 05.35  Невероятные изобретения. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Рождённые в СССР… (6+)
01.30 История одной фотографии. (6+)
01.50 Семь дней истории. (12+)
02.00 Битва ставок. (12+)
02.50 Семь дней истории. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.45 Российские династии. (6+)
05.20 Пешком по Москве. (6+)
05.35 Историограф. (12+)
06.25 Битва ставок. (12+)
07.15 1937. Год страха. (12+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
10.05 Не квартира - музей. (12+)
10.20 «КУТУЗОВ». (6+)
12.20 Михаил Зорин. Жизнь продолжает-

ся. (12+)
13.50 Пешком по Москве. (6+)
14.10, 15.00  Неизвестные сражения Ве-

ликой Отечественной. (12+)
15.50 Семь дней истории. (12+)
16.00 Морской узел. (12+)
16.30 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
17.35 Семь дней истории. (12+)
17.45 Пешком по Москве. (6+)
18.05, 19.00  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
19.55 Женщины-скульпторы. Не музы, 

не модели. (12+)
21.00 Крымский лекарь. (12+)
21.55, 22.55  Великие живописцы. (12+)

06.00 Отдел по защите животных: 
на переднем крае. (12+)

06.25 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
07.10 Зоопарк. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
09.55, 10.20, 10.50, 11.15, 11.45, 12.10  

Братья по трясине. (12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк. (12+)
15.25 Франк в Индии. (12+)
16.20, 17.15, 18.10  Неизведанные 

острова Индонезии. (12+)
19.05 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
20.00 Правосудие Луизианы. (16+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45, 05.15  В поисках йети. (12+)
23.40, 04.30  Я живой. (12+)
00.35 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
01.24 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
03.45 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)

06.00, 05.35  Багажные войны. (12+)
06.25, 06.50  Автомир Майка Брюера. 

(12+)
07.20, 07.45  Битва за недвижимость. 

(12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Быстрые и громкие. (12+)
10.05 Смертельный улов: дорогой отца. 

(16+)
11.00 Золотая лихорадка: Берингово мо-

ре. (16+)
11.55, 12.50, 13.45  БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд. (12+)
14.40, 15.05  Автомир Майка Брюера. 

(12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. (12+)
17.25, 02.27  Быстрые и громкие: театр 

разрушений. (12+)
18.20, 18.45  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Разрушители автолегенд. (12+)
22.00, 04.01  Охотники за старьем: клас-

сические авто. (12+)
22.55 Большие грязные гонки. (12+)
23.50, 00.45, 01.40  Махинаторы. (12+)
03.14 Разрушители автолегенд. (12+)
04.48 Большие грязные гонки. (12+)

06.00, 06.25  Два платья для невесты. 
(12+)

06.50, 07.16  Оденься к свадьбе: Велико-
британия. (12+)

07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Жизнь на Карибах. (12+)
09.30 Игры в гастрономе. (12+)
10.24 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

комство. (16+)
12.12, 12.39  Любовь с первого лайка. 

(16+)
13.06 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
14.54 Большие сестры. (16+)
15.48 Свекровь-соперница. (16+)
16.42, 17.09  Любовь с первого лайка. 

(16+)
17.36, 18.03  Жуткие свидания. (16+)
18.30 Семья Шантель. (16+)
19.24, 19.51  Игра вслепую: Атланта. 

(12+)
20.18, 20.45  Мой первый дом. (12+)
21.12, 23.00  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
00.47, 02.25  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
04.01 Измены. (18+)
04.26 Расследование продолжается. (16+)
05.14 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
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Клетка, 
цветочек, цвет 

Этой зимой модные дизайнеры 
предлагают отойти от стан-

дартов, немножко 
пофантазировать 
и слегка обно-

вить свой 
гардероб. 

Напри-
мер, вы-
бирать 

не однотон-
ные вещи, а в клетку 

или легкомысленный 
цветочек. Для тех, кто 
все-таки предпочитает 

однотонные брюки, имеет-
ся огромный выбор цве-

тов, большинство из которых 
очень сочные и яркие. Но если 
все-таки яркость – не ваш стиль, 

выбирайте беж, голубой или белый.
Кроме того, в тренде подтяжки, лампасы, 
накладные карманы, широкий пояс и кокет-
ка. Фасоны, кроме классических, представ-

лены самые разные: от «бананов» – привета 
из 80-х, до галифе и очень широкого клеша.

Кли-
ент 

приходит 
в химчистку.
– Вот, полюбуй-
тесь!
– Отличные шор-
ты. Ни пятнышка.
– Простите, но я 
сдавал брюки…

ГАРДЕРОБ

Светлана ИВАНОВА

ТЁПЛЫЕ БРЮКИ
ВЫБИРАЕМ

для ветров и холодов

Зимой очень важно избежать пере-
охлаждения, поэтому одежда, 
способная сохранить тепло, вы-
ходит на первый план. И если 
с верхней одеждой проблем, 
как правило, не возникает, то 
вопрос утепления ног стоит 
всегда очень остро.

Т 
еплые брюки – какими они 
должны быть, чтобы наши 
ножки не мерзли? Пого-

ворим об этом. 

Синтепон и флис 

Сегодня есть достаточно 
широкий выбор теплых и 
утепляющих материалов. 
А дизайнеры с удоволь-
ствием используют эти 
материалы. Какие именно 
брюки станут лучшим выбором, 
зависит от того, для чего они 
предназначены.
Для зимних прогулок и заго-
родных поездок лучше всего 
выбирать брюки на синтепоне. 
Синтепон – очень легкий и надеж-
ный утеплитель. Как правило, у таких 
брюк непромокаемый верх. Брюки 
на синтепоне чаще всего выбирают 
любители зимних видов спорта.
Для недолгих прогулок в не самый 
морозный день, а также для занятий 
спортом на улице отлично подойдут 
брюки на флисе. Флис хорошо со-
храняет тепло, и, что тоже немало-
важно, очень приятен к телу.

пр

А если бархат и велюр?
Мы уже упоминали про утеплители, а теперь расскажем о 
передовых материалах для верха теплых брюк. Конечно, 
в первую очередь это классический вариант непромокае-

мых и непродуваемых тканей – лучшей защиты 
от мороза. 

Кроме классики, предлагаются не толь-
ко привычные для зимы шерсть и драп, 

но и довольно неожиданные матери-
алы: бархат и велюр. Конечно, для 
загородной поездки эти ткани не 
подойдут, но в городе они вполне 
уместны. 

Êñòàòè
Классическим решением для 

холодного времени года были и 
остаются утеплённые джинсы. Для 

утепления джинсов используются спе-
циальные материалы, в том числе и флис. 
Как и всякая классика, утеплённые джин-
сы хороши «и в пир, и в мир» и прекрасно 
вписываются в любой стиль, за исключе-

нием строгого офисного дресс-кода.
Для офиса же актуальным вариантом 

по-прежнему остаются брюки из 
качественной шерсти на тё-

плой подкладке.

Семь раз примерь…

Выбирая теплые брюки, следует 
только определиться, для каких 

именно целей вы собираетесь сде-
лать эту покупку (прогулка, работа). 

Обязательно следует учитывать осо-
бенности фигуры. К счастью, сегодня 

не проблема найти одежду для любого те-
лосложения, главное – не жалеть времени на 

примерки.
И конечно, совершенно необходимо подбирать брюки так, 
чтобы они хорошо вписались в ваш гардероб и легко ком-
плектовались с уже имеющейся обувью и одеждой.

05.00 Ранние пташки. «Совёнок Ху-Ху». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Легенды Спарка». (0+)
08.05 «Малыши и Медведь». (0+)
08.15 «Ник-изобретатель». (0+)

Это весёлые истории про мальчи-
ка-изобретателя и его удивительных 
роботов!

10.15 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
Уникальный научный проект для лю-
бознательных детей.

11.10 «Бодо Бородо. БОкварь». (0+)
Забавный бородач Бодо Бородо на-
чинает путешествие в прекрасный и 
богатый мир русского языка. И ему 
срочно нужна ваша помощь!

12.05 «Роботы-поезда». (0+)
12.35 «Супер10». (6+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Маша и Медведь». (0+)
15.40 «Семья Трефликов». (0+)
16.00 «Подружки-супергерои». (6+)
16.25 «Барби: Дримтопия». (0+)
16.45 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
16.55 «Три кота». (0+)
19.15 «Томас и его друзья. Удивитель-

ные механизмы». (0+)
19.40 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 «Инфинити Надо». (6+)
23.35 «Скай Бластерс». (6+)
23.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Чиполлино». (0+)
00.30 «Мойдодыр». (0+)
00.45 «Тараканище». (0+)
01.00 «Горшочек каши». (0+)
01.10 «Капризная принцесса». (0+)
01.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
03.15 «Смешарики. Пинкод». (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.35 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
12.10, 17.35, 21.20  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.35 «Отряд «Призрак». (6+)
15.35 «Клеопатра в космосе». (6+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Призрак и Молли МакГи». (6+)
19.30 «Роботы». (6+)
23.00 «Человек-Паук: Тотальный Ве-

ном». (12+)
00.00 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
02.05 «Семейка Грин в городе». (12+)

05.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 
(0+)

06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Оранжевая корова». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
15.50 «Ответы от кометы». (0+)
15.55 «ТриО!» (0+)
16.10 «Царевны». (0+)
18.00 «Казупс!» (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Мир за минутку». (0+)
00.05 «Доктор Малышкина». (0+)
00.10 «Пластилинки». (0+)
00.15 «Чик-чирик English». (0+)
00.20 «Смешарики». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

06.10, 12.43  «Домики». (0+)
06.37, 09.05, 14.00, 15.01, 19.55, 21.25  

«Капитан Кракен и его команда». (0+)
06.59, 07.40, 09.27, 14.20, 15.22, 16.08, 

20.17, 21.47, 22.35  Навигатор. У нас 
гости! (0+)

07.25, 08.06, 09.48, 14.45, 15.50, 16.36, 
20.45, 22.15  «Богатырята». (6+)

08.17, 08.50  Мультфильм. (0+)
08.25, 12.20, 13.10, 19.05  «Макс Стил». 

(12+)
09.59 «Белозубка». (0+)
10.17, 11.20, 16.55, 18.00  Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
10.31, 11.34, 17.09, 18.16  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
10.47, 11.50, 17.27, 18.31  Проще про-

стого! (6+)
11.03, 12.06, 17.44, 18.49  История ве-

ликих изобретений. (6+)
13.33, 19.28  «Тима и Тома». (0+)
16.47 «Чертик на заборе». (0+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.00, 17.15  «Фиксики. Новенькие». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.25 «Простоквашино». (0+)
18.00 «Буба». (6+)
18.25 «Ник-изобретатель». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
19.20 «Морики Дорики». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)

01.00, 09.00, 13.15  Вело-
спорт. Тур ОАЭ. 1-й этап. 
(16+)

02.00 Кёрлинг. ОИ. Женщи-
ны. Финал. (6+)

03.00 Лыжные гонки. ОИ. 
Женщины. (6+)

04.00 Хоккей. ОИ. Мужчины. 
Финал. (16+)

05.00 Снукер. «Мастерс». Фи-
нал. (6+)

07.00, 12.30  Велоспорт. Tour 
of Alpes Maritimes and Var. 
3-й этап. (16+)

08.00 Велоспорт. «Тур Алгар-
ве». 5-й этап. (16+)

10.30, 16.30  Снукер. The 
Players Championship. Фи-
нал. (6+)

13.50 Велоспорт. Тур ОАЭ. 2-й 
этап. Прямая трансляция. 
(16+)

15.30 Велоспорт. Тур Омана. 
Ревью. (16+)

17.30, 22.00  Снукер. 
European Masters. 1-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

20.30 Новости. (16+)
20.35 Велоспорт. Тур ОАЭ. 2-й 

этап. (16+)
21.30 Снукер. European 

Masters. 1-й круг. (6+)

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

Новости
07.55, 02.40  Первые леди. 

Хряпа. (6+)
08.20 Мой первый тренер. 

Семён Антонов. (12+)
08.35 Максим Вылегжанин. 

Двойная сплошная. (12+)
08.55 Девушки в полёте. (12+)
09.10 Страна. Live. (12+)
09.30 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
10.05, 11.20, 20.35, 21.50  

XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки. (0+)

13.05, 23.25  XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Биат-
лон. (0+)

14.35, 01.40  Танцевальный 
спорт. (0+)

15.35 Специальный репор-
таж. (12+)

16.00, 18.15  Художественная 
гимнастика. Международ-
ный турнир «Кубок чемпи-
онок Газпром Алины Каба-
евой». Группы. (0+)

18.45, 00.45  Леонид Тягачёв. 
(6+)

19.40 Есть тема! (12+)
03.05 Баскетбол. (0+)

05.00 Каждое утро. (16+)
08.30, 15.00  PRO-новости. 

Лучшее. (16+)
09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00, 15.30, 20.00  

#ЯНАМУЗТВ. (16+)
11.00 Прогноз по году. (16+)
12.00 Русские хиты. Чемпио-

ны понедельника. (16+)
13.30 10 самых! (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
16.00 Похудеть любой ценой: 

тайны звёздных фигур. (16+)

17.00 Звезда под прикрыти-
ем. (16+)

17.35 PRO-клип. (16+)
17.40, 18.20  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
18.00, 22.00  PRO-новости. 

(16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
22.20 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
00.30 Муз’итив. (18+)

Музыкальный нон-стоп са-
мых актульных хитов.

02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.25 Монастырская кухня. 

(0+)
05.50 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 

1 серия. (12+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Церковь Архангела Ми-

хаила и храм в честь Свято-
го Великомученика Георгия 
Победоносца. Цикл: Тропа-
ми Алании. (0+)

11.05 Щипков. (12+)
11.40 Профессор Осипов. 

(0+)
12.10 Простые чудеса. (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Донецкая Вратарница. 
(0+)

15.55 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА». 1 серия. (0+)
СССР, 1983 г.

18.05 Завет. (6+)
18.35 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА». 2 серия. (0+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.40 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.35 День Патриарха. (0+)
00.50 Под омофором Божией 

Матери. (0+)
01.50 Щипков. (12+)
02.20 Завет. (6+)
02.50 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Смешай с простотою воздержа-
ние и со смиренномудрием соче-

тай истину – и окажешься сотрапезни-
ком правды…» 

Прп. Илия Екдик 

21 февраля
Седмица мясопустная. Глас 2. 

Вмч. Феодора Стратилата. 

Прор. Заха-
рии Серповид-
ца из 12. Свт. 
Саввы II, архи-
еп. Сербского. 
Сщмчч. Симе-
она, Андрея, 
Сергия и Петра 
пресвитеров. 
Сщмч. Алек-
сандра пресви-
тера.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ВОЛК». (16+)
22.25 Премьера. Юбилейный 

концерт Вячеслава 
Бутусова. (12+)

00.25 «Познер». Гость Вячес-
лав Бутусов. (16+)

01.35 Наедине со всеми. 
(16+)

02.20 Модный приговор. (0+)

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 03.00 «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ». (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ». (12+)
 Ольга записывается на 

курсы самообороны. Она 
предлагает организо-
вать такие же занятия 
в их кризисном центре. 
Женщины, которым там 
помогают, должны уметь 
себя защитить

23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 «Идущие в огонь». 
(12+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 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 19.00 23.15 Сегодня
16.20 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
20.00 «ЗОЛОТО». (16+)
 Ольшанский, прибыв 

на место убийства 
Трофимова, приказывает 
Елагину сдать все улики. 
Антон с дядей Мишей и 
старателями отправляет-
ся на шахту, чтобы намыть 
золота

23.35 «ПЁС». (16+)
03.25 Их нравы. (0+)
03.40 «СХВАТКА». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.50 Но-
вости культуры

07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 01.00 «Франция. Путе-

шествие во времени»
08.35 16.30 23.40 02.45 Цвет 

времени
08.50 «ЖДИТЕ «ДЖОНА 

ГРАФТОНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.10 ХX век
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного 
фестиваля искусств

12.30 «ВАНЯ»
14.05 «Познавая цвет войны»
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.40 «БУМБАРАШ»
17.45 01.55 Фестиваль в 

Вербье
18.40 «История Семеновско-

го полка»
19.45 Главная роль
20.35 «Евгений Куропатков»
21.30 «Белая студия»
22.15 «БАЛЛАДА 

О СОЛДАТЕ»

06.15 «Сказки Шрэкова боло-
та». (6+)

06.35 «Забавные истории». 
(6+)

07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.25 «МАКС ПЭЙН». (16+)
12.20 Полный блэкаут. (16+)
13.10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
14.45 «ДЫЛДЫ». (16+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 «ПОЛТОРА 

ШПИОНА». (16+)
22.05 «ЦЫПОЧКА». (16+)
00.10 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». (12+)
 Свете не везёт с отноше-

ниями - она вечно под-
страивается под парней, 
подруга зациклена только 
на себе, а нарцисс-бойф-
ренд бросает её в самый 
тяжёлый момент. Света 
устраивается на работу 
в компанию по продаже 
роботов…

01.55 «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ». (18+)

03.45 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 «МАЙОР И МАГИЯ». 

(16+)
10.40 «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в 
жизнь». (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 «Инна Ульянова. А кто 

не пьет?» (16+)
18.15 «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Одесский юмор». 

(16+)
00.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ 

В ЛЕСАХ». (16+)
01.40 Петровка, 38. (16+)
01.55 «Прощание». (16+)
02.35 «Любовь первых». 

(12+)
03.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.50 «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в 
жизнь». (12+)

05.20 «ВИКИНГ». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА». (12+)
11.20 «Открытый эфир». 

(12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. 

(16+)
14.05 «ВИКИНГ-2». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Непобедимая и леген-

дарная». (16+)
19.40 «Легенды кино». 

(12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «Маршал Победы Гово-

ров». (12+)
00.55 «БЕЗ ПРАВА 

НА ПРОВАЛ». (12+)
02.10 «Полководцы России. 

От Древней Руси до 
ХХ века». (12+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». 

(16+)
21.55 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 

ЗАСТРЯЛА В ПАУТИ-
НЕ». (18+)

02.35 «ИНКАРНАЦИЯ». (16+)
03.50 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.10 «УИДЖИ». (16+)
 Анна потеряла память 

после аварии, все ее 
воспоминания закан-
чивались школьным 
выпускным вечером и 
поступлением в институт. 
Два человека объявляют 
себя мужем Анны, и она 
не знает, кому из них 
верить. Вспомнит ли Анна 
свое прошлое?

14.40 Мистические истории. 
(16+)

15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «Гадалка». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
 В подвале промышлен-

ного здания обнаружено 
два обгоревших трупа. 
Судя по уликам, тела 
пострадали от пламени 
высокой температуры. 
Расследуя это дело, Ник 
сталкивается с так назы-
ваемыми огнедемонами

23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
(16+)

01.00 «ПАРАЗИТЫ». (18+)
03.15 «СНЫ». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.50 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55 Тест на отцовство. 
(16+)

12.05 «Понять. Простить». 
(16+)

13.10 02.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ВРАЧ». (16+)
 Участковый врач Людми-

ла Корнеева для каждого 
пациента находит и вре-
мя, и доброе слово под-
держки. Только на семью 
времени не хватает

19.00 «ТЕНИ СТАРОГО 
ШКАФА». (16+)

23.15 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». (16+)

01.10 «Понять. Простить». 
(16+)

02.35 «Знахарка». (16+)
03.00 «Верну любимого». 

(16+)
03.25 Тест на отцовство. 

(16+)
05.05 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

06.00 23.00 «Активная сре-
да». (12+)

06.25 17.15 23.25 «Разведка 
в лицах. Нелегалы. 
Мемуары». (12+)

07.10 15.15 00.35 «Среда 
обитания». (12+)

07.30 15.35 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 

(12+)
11.45 «Большая страна: тер-

ритория тайн». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа

16.05 22.15 04.50 «Прав!Да?» 
(12+)

16.50 «В поисках утраченно-
го искусства». (16+)

18.00 19.30 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа

21.00 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 
(12+)

00.10 «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой». 
(12+)

01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». (12+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

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

ЛЫ: СУДЬБЫ». (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА». (16+)
 Выстрелом в сердце убита 

Светлана Кагальцева, 
торговый представитель 
ювелирной фирмы. 
Светлана имела при себе 
партию ювелирных из-
делий, которую заказал 
бывший криминальный 
авторитет Борис Ремез. 
Ремез не скрывается, но и 
допросить его толком не 
удаётся - оперативники 
находят его в невменяе-
мом состоянии

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

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

21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». 
(16+)

14.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА». (16+)

20.00 «ЗОЛОТО». 
(16+)

16.40 «БУМБАРАШ» 20.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 
(16+)

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

СВОБОДЫ». (12+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

11.10 «КЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (12+)

13.10 «Карта Родины». (16+)
13.50 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)
15.10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор». (6+)
15.35 «Люди РФ». (12+)
16.05 «Вне закона: Престу-

пление и наказание». 
(16+)

17.15 «СВОИ-2». (16+)
19.00 23.00 02.00 05.20 

«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

19.40 «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА». (16+)

21.25 «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ». (16+)

23.40 «ГЕРОЙ». (12+)
01.00 04.25 «Победа русского 

оружия». (0+)
02.40 «СВОИ-2». (16+)
04.00 «Люди РФ». (12+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
14.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
14.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
15.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
17.00 Дизель шоу. (16+)
19.00 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся 
жертвами аферистов. О 
подобных преступле-
ниях редко заявляют в 
полицию, а те, которые 
всё-таки попадают в 
сводки, раскрыть почти 
невозможно. Но какой 
трудной ни была бы про-
блема - её надо решать! 
Поэтому на российском 
телевидении появился 
«Решала»

23.00 Опасные связи. 
(18+)

02.00 Улётное видео. (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «ОТПУСК». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «ОТПУСК». (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ 

С МАКАРОВЫМ». 
(16+)

 Дежурный отпрашивает 
Синицкую у Макарова 
на выходной, чтобы про-
вести его с ней вместе. 
Попову отправляют 
на лекцию в школу, по 
дороге она задерживает 
преступника и приезжает 
в школу с ним. Макаров 
и Жилин едут на ложный 
вызов «о заминирован-
ной школе» и в процессе 
узнают о другом престу-
плении

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «РЕСТОРАН 

ПО ПОНЯТИЯМ». (16+)
23.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2». (16+)
00.45 «Импровизация». (16+)
04.10 «Comedy Баттл». (16+)

07.15 08.05 09.05 Большой 
утренний эфир. (16+)

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 
22.00 Новости. (16+)

11.15 19.00 «Петербург. Город 
решений». (12+)

12.20 Малые родины. (6+)
12.40 «Петр Первый». (6+)
13.10 15.15 22.20 Новости 

спорта. (12+)
13.15 Бизнес-Петербург. (12+)
13.20 «Такой футбол». (6+)
13.55 «Промышленный клуб». 

(12+)
14.25 Соль событий. (16+)
14.30 15.20 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ». (16+)
16.45 «Вдох_Вдох». (16+)
17.25 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
18.00 Большой вечерний 

эфир. (16+)
20.05 02.45 «ОТРЫВ». (16+)
22.30 Степень защиты. (16+)
22.40 «Зона особого внима-

ния». (16+)
23.10 «Культурная эволюция». 

(16+)
00.15 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». 

(16+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

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

12.15 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.15 05.20 «Внеклассное 

чтение 78». (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 «Освобождение». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «ВМФ СССР». (12+)
18.10 02.00 Телекурьер. (12+)
19.15 21.50 Болеем за наших! 

(12+)
19.30 Хоккей. СКА (СПб) - 

«Автомобилист» (Ека-
теринбург). Прямая 
трансляция. (12+)

22.15 02.40 «Итоги дня». 
(16+)

01.20 «Открытая студия». 
(12+)

06.00 09.05 12.20 14.50 18.25 
22.00 Новости

06.05 18.30 22.05 01.00 Все 
на Матч!

09.10 12.25 Специальный 
репортаж. (12+)

09.30 19.10 Смешанные еди-
ноборства. (16+)

10.25 Профессиональный 
бокс. (16+)

11.20 «Есть тема!»
12.45 «ОФИЦЕРЫ». (16+)
14.55 16.55 Лыжные гонки. 

Прямая трансляция
15.45 «МатчБол»
16.25 Матч! Парад. (0+)
20.00 Профессиональный 

бокс. М. Алоян - Д. 
Баррето. Х. Арба - Н. 
Гонсалес. Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. «Челси» 
- «Лилль». Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

01.50 Футбол. «Вильяр-
реал» - «Ювентус». 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

08.25 «ОТПУСК». 
(16+)

19.00 Решала. 
(16+)

12.45 «ОФИЦЕРЫ». 
(16+)

00.15 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». 
(16+)

21.25 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ». 
(16+)

19.30 Хоккей. СКА - 
«Автомобилист». (12+)
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1-а. Бердвотчинг – это наблюдение за птицами, любительская орнитология.
2-а. Имя и фамилию для своего героя Флеминг «позаимствовал» у американского ор-
нитолога. Позже писатель встретился с ним и подарил книгу с подписью «Настоящему 
Джеймсу Бонду от похитителя его личности».
3-б. Николай Николаевич Герасимов.ОТВЕТЫ

О птицах и науке, 
изучающей их
19 февраля считают профессиональным празд-
ником учёных, изучающих птиц. В этот день в 
1983 году в Москве состоялся Учредительный 
съезд Всесоюзного орнитологического обще-
ства, к которому и приурочили праздник. В 1992 
году обществу присвоили имя академика Ми-
хаила Мензбира. Учёный-орнитолог написал 
первую полную сводку о птицах всего 
земного шара. Наша викторина 
посвящена орнитологии.

1. Пожалуй, птицы 
одни из самых 
забавных предста-
вителей животного 
мира, за ними так ин-
тересно наблюдать. Из 
наблюдений родилось 
современное хобби: в 
Англии один джентль-
мен, сидя в саду, еже-
дневно записывал свои 
наблюдения за перна-
тыми. Его примеру по-
следовали другие люди, 
и увлечение стало попу-
лярным. Как называется 
любительская орнито-
логия?
а) Бердвотчинг.

б) Видеобердинг.
в) Фотобердинг.
2. Специальность 
учёного-орнитолога 
удостоилась внимания 
писателя Яна 
Флеминга, который 
написал серию книг о 
Джеймсе Бонде. 
Что позаимствовал 
Флеминг у американ-
ского орнитолога?
а) Имя и фамилию.

б) Сюжет, связанный 
с птицами. 
в) Сведения о поведении 
птиц в неволе.
3. На планете обитает 
почти 10 тысяч видов 

птиц, многие 
из них до сих 

пор не из-
учены. Этот 
камчатский 
учёный 
пожертво-

вал 20 года-
ми жизни 

и всеми своими 
сбережениями, 
чтобы сотворить 

невозможное – 
вернуть к жизни 

исчезнувшую в 
Азии популяцию 
алеутской канадской 
казарки. Ему это уда-
лось. В Японии в благо-
дарность за заслуги 
орнитолога выпустили 
медаль с его изображе-
нием. Кто вернул к жиз-
ни популяцию отряда 
утиных?
а) Виталий Панкратов.
б) Николай Герасимов.
в) Сергей Бутурлин.

ающих птиц. В этот день в 
состоялся Учредительный 
орнитологического обще-
риурочили праздник. В 1992 
воили имя академика Ми-
ёный-орнитолог написал 
дку о птицах всего 
а викторина 
огии.

-

пт

м
и вс
сбе
что

нево
верну
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01.10 «НAПPОЛОМ». (16+)
02.40 «ТРОЦКИЙ». (16+)
04.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
06.05 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
07.35 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
09.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
10.25 «ЧТЕЦ». (16+)
12.20 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
13.45 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
15.15 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
17.05 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-

БЕРТ НОББС». (16+)
18.50 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
20.30 «НAПPОЛОМ». (16+)

Франция, 2011 г.
22.00 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)

05.00, 04.50  «Маша и Мед-
ведь», «Маша и Медведь. 
Машины Песенки». Мульт-
сериалы. (0+)

13.10, 14.00  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СТРАШКО». 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.40, 
22.30, 23.30  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.20 Суббота news 2022. (16+)
00.30, 01.20, 02.10  Топ-мо-

дель по-американски. (16+)
02.40, 03.00, 03.30, 04.10, 

04.30  Оденься к свадьбе. 
(16+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.45 «ИМИТАТОР». (16+)
09.05 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 

(16+)
11.15 «И ПРИШЁЛ ПАУК». (16+)
13.10 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». (16+)
15.30 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+)
17.20, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА». (12+)
21.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА-2». (12+)
23.15 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА-3». (16+)
01.30 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». (16+)
03.25 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+)

06.00 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
07.35 «КОРПОРАТИВ». (16+)
09.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
10.30 «СТОРОЖ». (16+)
12.20 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
13.55 «ДOМОВОЙ». (6+)
15.45 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
17.10 «СПИТАК». (16+)
19.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
20.50 «НЯНЬКИ». (16+)

Комедия, Россия, 2012 г.
22.35 «КОРПОРАТИВ». (16+)

Комедия, Россия, 2014 г.
00.10 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
01.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
03.15 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
04.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
05.55 «СТОРОЖ». (16+)

06.15 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД». (16+)

07.45 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ». (16+)

09.10 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 
(16+)

10.55 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 
(16+)

12.40 «ДУХLESS-2». (16+)
14.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
16.35 «РОБО». (6+)
18.10 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
20.00 «БИЛЕТ НА VEGAS». (16+)
21.35 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
23.15 «ЗВЕЗДА». (16+)
01.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
03.05 «ПРИЗРАК». (6+)
04.50 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)

01.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ТЕСС». 
(12+)

03.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 
(16+)

04.45 «ЯГУАР». (16+)
06.40 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
08.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». (16+)
10.55 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

12.30 «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ». (12+)

14.25 «ЕВРОТУР». (16+)
16.00 «ВАСАБИ». (16+)
17.45 «СУТЕНЕР». (16+)
19.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
21.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
Франция, 1998 г.

23.20 «КОСТОЛОМ». (16+)

05.05 «Ералаш». (6+)
06.25 «Три богатыря на даль-

них берегах». Мультфильм. 
(6+)

07.35 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

08.50 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «БАРМЕН». (16+)

Россия, 2015 г. В ролях: 
Виталий Гогунский, Иван 
Охлобыстин, Юлия Пар-
шута, Юрий Стоянов, Жан-
на Эппле

16.40 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)
Россия, 2014 г.

18.15 «СВАТЫ». (16+)
01.15 «ЖМУРКИ». (16+)
03.00 «КЛАССИК». (16+)

00.50, 22.15, 23.25  «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

02.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

04.20 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ». (12+)

06.05 «СВАДЬБА». (16+)
08.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)
09.50 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
11.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
13.05 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

(6+)
14.55 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-

ДЕЮСЬ». (12+)
Драма, СССР, 1984 г.

16.30, 17.40  «МАКАР-СЛЕДО-
ПЫТ». (6+)

19.00 «ЧИНГАЧГУК. БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ». (12+)

20.35 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
(6+)

07.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». (12+)

09.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 
(16+)

10.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». (12+)

12.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА». (12+)

14.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

15.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+)

18.30, 05.45  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-4». (16+)

20.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
21.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
23.10 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
00.55 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
02.25 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
04.30 «ВИЙ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)
Сериал. Драма, военный 
фильм, история, Россия, 
2010 г. В ролях: Юра Бори-
сов, Александр Мохов

15.00, 23.00, 07.00  «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ». (16+)

06.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

06.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
09.55 «КУХНЯ». (16+)

Шеф рассчитывает на «про-
должение свидания» с Еле-
ной. Осталось придумать, 
куда её для этого пригла-
сить. Костя и Настя расши-
ряют свои «любовные го-
ризонты».

15.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.10 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 Даёшь молодёжь! (16+)
03.30 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.05 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ПЕРЕМЕ-
НЫ К ЛУЧШЕМУ». (16+)
Мелодрама, США, 2017 г.

11.40, 19.40, 03.40  
«99 ДОМОВ». (18+)
Драма, США, 2014 г.

13.35, 21.35, 05.35  
«БЕГИ!» (субтитры). (16+)
Сериал. Боевик, детектив, 
Россия, 2016 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ДРУЗЬЯ». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
2015 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ГОЛЕМ». (18+)
Криминальный триллер, 
Великобритания, 2016 г.

09.50 Приглашайте в гости. (12+)
10.10 Старые дачи. (12+)
10.45 Частный сeктoр. (12+)
11.15 Деревянная Россия. (12+)
11.45 Наш румяный каравай. (12+)
12.00 Как поживаете? (12+)
12.30 Керамика. (12+)
12.50 Домашняя экспертиза. (12+)
13.20, 23.40  Нетипичный огород. (12+)
13.40 Семейный обед. (12+)
14.10 Крымские дачи. (12+)
14.40 История одной культуры. (12+)
15.15 Сад в радость. (12+)
15.45 Преданья старины глубокой. (12+)
16.20 Сам себе дизайнер. (12+)
16.40 Инструменты. (12+)
16.55 Старинные русские усадьбы. (12+)
17.25 Как построить дом. (12+)
18.00 Oгoрoд кpуглый год. (12+)
18.30 Паштет. (12+)
18.45 Дачные радости. (12+)
19.20 Цветы зимой. (12+)
19.50 Сельсовет. (12+)
20.10 Усадьбы будущего. (12+)
20.40 Букет на обед. (12+)
20.55 Огород от-кутюр. (12+)
21.25 Урожай на столе. (12+)
21.55 Сладкая жизнь. (12+)
22.15 Ваш агроном. (12+)
22.35 Кашеварим. (12+)
22.50 Декоративный огород. (12+)
23.20 Лучки&Пучки. (12+)

08.55 Охота с луком. (16+)
09.30 Нож-помощник. (16+)
09.40 Дед Мазай и зайцы. (16+)
10.00 Фидер. Секреты успеха. (16+)
10.30 Крылатые охотники. (16+)
10.45 Поймать жереха. (16+)
11.15, 19.30, 23.35  Поймай и сними. (16+)
11.50, 20.00  Охотничьи меридианы. (16+)
12.20 Водоемы России. Рыбинское водо-

хранилище. (12+)
12.50 В Индийском океане… (12+)
13.20 Зов предков. (16+)
13.50 Практическая школа нахлыста. (12+)
14.25 Один дeнь из жизни. (16+)
14.50 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
15.25 Морская охота. (16+)
15.55 Универсальная собака. (16+)
16.30 Донка против фидера. (16+)
17.00 Территория льда. (16+)
17.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
17.45 Кодекс охотника. (16+)
18.00 Прибалтийский лосось. (16+)
18.30 Кто? Куда? Зачем? (16+)
18.45 Рыбалка сегодня. (16+)
19.00 Мир охотника. (12+)
20.30 Фишермания. (16+)
21.00 Норвежская рыбалка. (12+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Следопыт. (12+)
22.35 Энциклопедия рыбалки. (12+)
23.05 Рыбалка на Черемшане. (6+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

нес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)

Street Fight - интенсивная кардиотрени-
ровка с элементами борьбы. Програм-
ма строится на комбинации ударных 
техник различных видов единоборств.

03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-

риной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)

МИР

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

КИНОКОМЕДИЯ

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.30 Космос: возможные миры. (16+)
07.20 Суперсооружения Третьего рейха: 

к бою готовы. (16+)
08.05 Суперсооружения: чудеса инжене-

рии. (16+)
08.55, 09.50  Настоящий суперкар. (16+)
10.40 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.35 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.25, 16.45  Тайная история кораблекру-

шений. (16+)
13.15, 14.10  Авто-SOS. (16+)
15.00, 15.50  Затерянные сокровища 

Египта. (16+)
17.35 Авто-SOS. (16+)
18.25, 18.55  Фабрика еды в Америке. 

(16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00, 04.10  Клотильда: последний ко-

рабль рабов. (16+)
21.50 Красное лето. (16+)
23.25 Начало. (16+)
00.25 В погоне за НЛО. (16+)
01.10, 01.55  Служба безопасности аэро-

порта: Рим. (16+)
02.40, 03.25  Злоключения за границей. 

(16+)
05.00 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.40 Игры разума. (16+)

06.10, 07.00  Выдающиеся женщины. 
(12+)

07.55, 08.40, 09.25, 10.10, 11.00, 11.45  
Расшифровка тайн. (12+)

12.30 Разгадка тайны пирамид: Медум 
и тайна фальшивой пирамиды. (12+)

13.25 Разгадка тайны пирамид: Дахшур - 
невероятное открытие. (12+)

14.15 Разгадка тайны пирамид: Послед-
ние тайны Гизы. (12+)

15.10 Выдающиеся женщины: Марта 
Геллхорн. (12+)

16.05 Убийство на железной дороге: Тело 
в туннеле. (16+)

17.05 Мифы: великие тайны человече-
ства: Оборотни. (12+)

18.05 Сокровища Инда: Пакистан 
без прикрас. (12+)

18.50 Мифы и тайны королевской исто-
рии: Испанская армада. (16+)

19.50 Выдающиеся женщины: Марта 
Геллхорн. (12+)

21.00 Убийство на железной дороге: Тело 
в туннеле. (16+)

22.00 Мифы: великие тайны человече-
ства: Оборотни. (12+)

23.00 Сокровища Инда. (12+)
23.45, 00.35, 01.20, 02.00, 02.40, 03.20  

Расшифровка тайн. (12+)
04.05 Мифы и тайны королевской исто-

рии. (16+)
05.00, 05.20  Невероятные изобретения. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Рождённые в СССР… (6+)
01.30 История одной фотографии. (6+)
01.50, 02.50, 07.50, 17.30  Семь дней 

истории. (12+)
02.00, 06.25  Битва ставок. (12+)
03.00, 05.40  Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.50 Серые кардиналы России. (12+)
05.20 Пешком по Москве. (6+)
07.15 300 лет Полтавской битве. (12+)
08.00 «КУТУЗОВ». (6+)
09.55 Михаил Зорин. Жизнь продолжает-

ся. (12+)
11.25 Противно должности своей и при-

сяге не поступать. (12+)
12.15 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
12.30, 13.20  Неизвестные сражения Ве-

ликой Отечественной. (12+)
14.10 Свинцовая оттепель 61-го. Дело 

валютчиков. (12+)
15.05 Навеки с небом. (12+)
16.00 Морской узел. (12+)
16.30 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
17.40 Великие изобретатели. (12+)
18.10, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
20.00 Адриан. Метаморфозы. (12+)
21.05 Я погиб под Демянском. (12+)
21.55 Тутанхамон. Жизнь, смерть и бес-

смертие. (12+)
22.55, 23.25  Мифы Древней Греции. (12+)

06.00 Отдел по защите животных: 
на переднем крае. (12+)

06.25 Франк в Индии. (12+)
07.10 Зоопарк. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
09.55, 10.50, 11.45  Неизведанные 

острова Индонезии. (12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк. (12+)
15.25 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
16.20, 17.15, 18.10  Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
19.05 Скорость жизни. (12+)
20.00 Зоопарк. (12+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45 В поисках йети. (12+)
23.40 Я живой. (12+)
00.35 Правосудие Луизианы. (16+)
01.24 Скорость жизни. (12+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
03.45 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
04.30 Я живой. (12+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00 Багажные войны. (12+)
06.25 Махинаторы. (12+)
07.20, 07.45  Битва за недвижимость. 

(12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Быстрые и громкие. (12+)
10.05 Разрушители автолегенд. (12+)
11.00 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
11.55, 12.50, 13.45, 14.40  Махинаторы. 

(12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. (12+)
17.25 Быстрые и громкие: театр разру-

шений. (12+)
18.20, 18.45  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 03.14  Опасное путешествие 

на веслах. (12+)
22.25 Как это сделано? (16+)
22.55 Идрис Эльба: без тормозов. (12+)
23.50, 00.45, 01.40  Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
02.27 Быстрые и громкие: театр разру-

шений. (12+)
04.25 Как это сделано? (16+)
04.48 Идрис Эльба: без тормозов. (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)

06.00, 06.25  Два платья для невесты. 
(12+)

06.50, 07.16  Оденься к свадьбе: Велико-
британия. (12+)

07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Жизнь на Карибах. (12+)
09.30 Игры в гастрономе. (12+)
10.24 Большие сестры. (16+)
11.18 Свекровь-соперница. (16+)
12.12, 12.39  Любовь с первого лайка. 

(16+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
14.00 Семья Шантель. (16+)
14.54 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

комство. (16+)
16.42 Быстро, модно, стильно. (12+)
17.36, 18.03  Жуткие свидания. (16+)
18.30 Семья Шантель. (16+)
19.24, 19.51  Игра вслепую: Атланта. 

(12+)
20.18, 20.45  Мой первый дом. (12+)
21.12, 00.47  Уроки экстремальной эко-

номии. (16+)
22.06 7 маленьких Джонстонов. (12+)
23.00, 02.25  Отчаянно хочу замуж! (16+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
01.36 7 маленьких Джонстонов. (12+)
04.01 Измены. (18+)
04.26 Расследование продолжается. (16+)
05.14 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)

05.10 «Путь к Победе». (16+)
06.10 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
07.50 «ЕДИНИЧКА». (16+)
09.40 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
11.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
13.00 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
16.40 «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+)

Осень 1941 года. Немецкие 
войска подошли к Москве. 
Их сдерживают героиче-
ские усилия советских во-
инов и рано наступившая 
морозная зима. Положение 
на фронте очень тяжелое. 
Руководство рейха решает 
нанести сокрушительный и 
коварный удар - убить Ста-
лина. Осуществить «опе-
рацию» поручено специ-
альной группе офицеров из 
команды Абвера «Бранден-
бург-800», которой помо-
гает глубоко внедренный 
в нашу армию фашистский 
агент…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ВЫСОТА 89». (16+)
02.50 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ… ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬ-
БЕ». (18+)

04.30 «РИОРИТА». (16+)

05.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-3. Озеро Виктория. 
Уганда (субтитры). (16+)

05.50 Орел и Решка. Чудеса 
света-3. Племена Эфиопии 
(субтитры). (16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.10, 08.10, 09.10, 10.10  

На ножах (субтитры). (16+)
11.20 На ножах. (16+)
12.20, 13.40  Молодые ножи 

(субтитры). (16+)
15.00 Кондитер-6. Слава (суб-

титры). (16+)
16.20 Кондитер-6. Надежда 

Бабкина (субтитры). (16+)
День русской песни - следу-
ющий праздник, который 
послужит кондитерам по-
водом для приготовления 
тортов.

17.50, 19.10  Кондитер-6. 
(16+)

20.30, 21.40  Детектор. (16+)
23.00 Везунчики. (16+)
00.10 «ИП МАН-2». (16+) 

Гонконг, Китай, 2010 г.
02.10 Пятница News. (16+)
02.30 Адская кухня. (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Мир забесплатно. Сеул. 

Южная Корея (субтитры). 
(16+)

05.20 Папа попал. (12+)
08.55 «КЛОН». (16+)
09.55 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Супермама. (16+)
16.00 Мастершеф. (16+)

Популярное кулинарное 
шоу продолжает искать 
лучшего повара страны. 
Участников поединка ждут 
новые испытания, которые 
определят: кто на кухне 
профессионал, а кто толь-
ко себя таким считает. По-
бедитель реалити получит 
денежный приз, обучение 
в престижной кулинарной 
школе и славу на весь мир.

20.00 «КЛОН». (16+)
Сериал. Бразилия, 2001 г.

21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего те-
ла. (16+)

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

03.25 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

05.00 «ОТРЫВ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОТРЫВ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
18.05 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино». 

Спецвыпуск ко Дню защит-
ника Отечества. (12+)

20.10 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

20.55 Слабое звено. (12+)
21.55 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (12+)
Сериал. Россия, Украина, 
2015 г. 

01.35 «ПОП». (16+)
03.35 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». (12+)
04.50 «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТ-

СЯ». (16+)

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

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО
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Разгадайте в головоломке афоризм английского пи-
сателя Гилберта Кийта Честертона (54 буквы).
Зашифрованные буквы не соприкасаются друг с 
другом ни по горизонтали, ни по вертикали, ни по 
диагонали.
Цифры со стрелками показывают количество 
букв загаданной фразы, находящихся в дан-
ном направлении.
Несколько подсказок (под словом ряд 
подразумевается строка, столбец или 
диагональ): 
1) как только вы нашли одну из 
букв, можно сразу вычеркнуть 
все буквы вокруг нее (в за-
дании несколько букв 
уже найдено); 
2) если стрелка 
указывает, что 
в ряду 0 букв, 
то можно 
сразу же 
вычеркнуть 
весь ряд. Если 
стрелка ука-
зывает, что в 
ряду одна буква, и вы ее 
уже нашли, то остальные 
буквы в ряду можно вычер-
кнуть, и т.д.; 
3) если на какой-то ряд не указы-
вает стрелка, всё равно можно по-
считать (или примерно прикинуть), 
сколько там искомых букв, зная общее 
количество букв в загаданной фразе, и 
количество букв в параллельных нашему рядах; 
4) если в ряду загаданной буквой может быть толь-
ко одна из двух соседних, вы можете смело вычерки-
вать буквы на этих же местах в двух соседних рядах; 
5) когда уже не помогает умение считать, просто пы-
тайтесь понять, какие не вычеркнутые буквы соста-
вят осмысленную фразу или хотя бы часть ее.

Ответ на задание в № 6:
Стефан Цвейг: 

«Наивысшего человек 
достигает тогда, когда 

подает хороший пример».

05.00 Ранние пташки. «Четверо в кубе». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Легенды Спарка». (0+)
08.05 «Малыши и Медведь». (0+)
08.15 «Ник-изобретатель». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
10.45 «Букварий». (0+)

«Букварий» - это программа о том, 
как научиться читать!

11.05 «Бодо Бородо. Путешествия». (0+)
Горе-учитель Бодо Бородо отправля-
ется в путешествие по странам мира и 
зовёт с собой всех малышей!

12.05 «Роботы-поезда». (0+)
12.35 «Супер10». (6+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)

Комедийный мультсериал о приклю-
чениях отважных жителей ЛЕГО Сити!

13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Маша и Медведь». (0+)
15.40 «Семья Трефликов». (0+)

Поющие и танцующие Трефлики при-
глашают юных зрителей в мир вооб-
ражения!

16.00 «Подружки-супергерои». (6+)
16.25 «Барби: Дримтопия». (0+)
16.45 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
16.55 «Три кота». (0+)
19.15 «Томас и его друзья. Удивитель-

ные механизмы». (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 «Инфинити Надо». (6+)
23.35 «Скай Бластерс». (6+)
23.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Дед Мороз и лето». (0+)
00.05 «Гадкий утёнок». (0+)
00.25 «Песенка мышонка». (0+)
00.35 «Про девочку Машу». (0+)
01.05 «Кошкин дом». (0+)
01.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
03.15 «Смешарики. Пинкод». (6+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.35 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
12.10, 17.35, 21.20  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.35 «Отряд «Призрак». (6+)
15.35 «Клеопатра в космосе». (6+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Призрак и Молли МакГи». (6+)
19.30 «Астерикс и тайное зелье». (6+)
23.00 «Человек-Паук: Тотальный Ве-

ном». (12+)
00.00 «Семейка Грин в городе». (12+)
02.05 «Отель Трансильвания». (12+)

05.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 
(0+)

06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Оранжевая корова». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Приключения Тайо». (0+)
15.50 «Мир за минутку». (0+)
15.55 «Доктор Малышкина». (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.05 «Чик-чирик English». (0+)
16.10 «Царевны». (0+)
18.00 «Медвежонок Помпон». (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Ответы от кометы». (0+)
00.05 «ТриО!» (0+)
00.20 «Смешарики». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

06.10, 12.43, 13.33, 19.28  «Тима и То-
ма». (0+)

06.37, 09.05, 14.00, 15.02, 19.55, 21.25  
«Капитан Кракен и его команда». (0+)

06.59, 07.40, 09.27, 14.20, 15.22, 16.08, 
20.17, 21.47, 22.35  Навигатор. У нас 
гости! (0+)

07.25, 08.05, 09.48, 14.46, 15.50, 16.36, 
20.45, 22.15  «Богатырята». (6+)

08.16 «Огонек». (6+)
08.25, 12.20, 13.10, 19.05  «Макс Стил». 

(12+)
08.50, 16.47  Мультфильм. (0+)
09.59 «Веселая карусель». (0+)
10.17, 11.20, 16.55, 18.00  Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
10.31, 11.34, 17.10, 18.16  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
10.47, 11.50, 17.27, 18.32  Проще про-

стого! (6+)
11.03, 12.06, 17.44, 18.49  История ве-

ликих изобретений. (6+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

09.35, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.30  «Фиксики. Новень-

кие». (0+)
10.25 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.25 «Простоквашино». (0+)
18.00 «Буба». (6+)
18.25 «Ник-изобретатель». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
19.20 «Морики Дорики». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)

00.55, 20.30  Новости. (16+)
01.00, 02.00  «Зал славы: Пе-

кин-2022». (16+)
03.00 Велоспорт. Тур ОАЭ. 2-й 

этап. (16+)
03.30 Велоспорт. «Тур Анда-

лусии». 5-й этап. (16+)
04.15 Велоспорт. «Тур Алгар-

ве». 5-й этап. (16+)
05.00 Снукер. European 

Masters. 1-й круг. (6+)
07.00 «Зал славы: Пе-

кин-2022». (16+)
08.00 Велоспорт. «Тур Анда-

лусии». 5-й этап. (16+)
09.00, 13.00  Велоспорт. Тур 

ОАЭ. 2-й этап. (16+)
10.30, 17.00, 21.30  Сну-

кер. European Masters. 1-й 
круг. (6+)

12.00, 16.00  «Зал славы: Пе-
кин-2022». (16+)

13.50 Велоспорт. Тур ОАЭ. 3-й 
этап. Прямая трансляция. 
(16+)

15.30 Велоспорт. Cycling 
Show. (16+)

17.30, 22.00  Снукер. 
European Masters. 1-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

20.35 Велоспорт. Тур ОАЭ. 3-й 
этап. (16+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 02.05  Пётр Ян. Поща-
ды не будет! (12+)

08.10, 02.20  Ушу. Трудности 
перевода. (12+)

08.30 Комета «Урал-Грейта». 
(6+)

09.10, 11.50, 02.40  Страна. 
Live. (12+)

09.30 На словах с Елизаветой 
Кожевниковой. (12+)

10.05, 22.15  XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Лыж-
ные гонки. Спринт. (0+)

12.10 Леонид Тягачёв. (6+)
13.05, 00.00  XXIV Зимние 

Олимпийские игры. (0+)
14.50 Лыжня будущего. (12+)
15.05, 01.35  «6х6». Волей-

больное обозрение. (0+)
15.35 Специальный репор-

таж. (12+)
16.00 Мини-футбол в России. 

(0+)
16.10 Художественная гим-

настика. Гран-при. (0+)
19.05 МатчБол
19.40 Есть тема! (12+)
20.40 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
22.00  PRO-новости. (16+)

09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00, 20.00  Лайкер. (16+)
11.00 DFM - Dance chart. (16+)
12.00 Русские хиты. Чемпио-

ны вторника. (16+)
13.30 Звезда под прикрыти-

ем. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)

15.20 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

16.00 Снова вместе, снова 
рядом. Звёзды, вернувши-
еся к бывшим. (16+)

17.00 Хит-сториз. (16+)
17.35 PRO-клип. (16+)
17.40, 18.20  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
Интерактивная программа.

19.00 ТikTok чарт. (16+)
22.20 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
00.30 Наше. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.35 Монастырская кухня. 

(0+)
06.00 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 

2 серия. (12+)
СССР, 1975 г.

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Во что мы верим. (0+)
11.30 Прямая линия жизни. 

(16+)
12.30 Украина, которую мы 

любим. (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Дорога к храму. (0+)

16.15 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-
БУРГА». (6+)
СССР, 1977 г.

18.05 Завет. (6+)
18.40 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ». 

(6+)
СССР, 1986 г.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.40 Служба спасения 
семьи. (16+)

00.35 День Патриарха. (0+)
00.45 Полковой священник, 

гвардии капеллан. Исто-
рия военного духовенства 
России. (0+)

01.30 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

02.20 Завет. (6+)
02.50 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Перед Богом ничто не имеет такого 
достоинства, как слово очищенное и 

душа совершенная в учении истины». 
Свт. Григорий Богослов

22 февраля
Седмица мясопустная. Глас 2. Отдание 

праздника Сретения Господня. 
Обретение мощей свт. Тихона, 

патриарха Московского и всея России.
Мч. Никифора, из Антио-
хии Сирской. Обретение 
мощей свт. Иннокентия, 
еп. Иркутского. Сщмчч. 
Маркелла, еп. Сикелий-
ского, Филагрия, еп. 
Кипрского, и Панкра-
тия, еп. Тавромений-
ского. Прп. Панкратия 
Печерского, в Дальних 
пещерах. Прпп. Генна-
дия и Никифора Важее-
зерских. Сщмч. Василия 

пресвитера. Сщмч. Иоанна пресвитера.
Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Премьера. «Александр 

Невский». (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «КРЕПОСТЬ 

БАДАБЕР». (16+)
15.55 Премьера. Концерт 

Ансамбля имени Алек-
сандрова в Большом 
театре. (12+)

17.20 Премьера. Юбилей-
ный концерт Николая 
Расторгуева и группы 
«Любэ». (12+)

19.00 «СИРИЙСКАЯ 
СОНАТА». (16+)

21.00 Время
21.20 «ОФИЦЕРЫ». 

(6+)
23.05 Концерт к 50-летию 

фильма «Офицеры». 
(12+)

01.40 Наедине со всеми. 
(16+)

02.25 Модный приговор. 
(0+)

03.15 Давай поженимся! 
(16+)

03.55 Мужское / Женское. 
(16+)

04.40 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
ПРАВИЛАМ». (12+)

06.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА». (16+)

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.25 «МАРШРУТЫ 

ЛЮБВИ». (12+)
16.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+)

18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящён-
ный Дню защитника 
Отечества. Прямая 
трансляция

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОГОНЬ». (6+)
23.50 «ЭКИПАЖ». (6+)
 История талантливого мо-

лодого лётчика Алексея 
Гущина. Он не признаёт 
авторитетов, действует в 
соответствии с личным 
кодексом чести. За не-
выполнение абсурдного 
приказа его выгоняют из 
военной авиации

02.35 «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ». (16+)

04.55 «ЛЕЙТЕНАНТ 
СУВОРОВ». (12+)

06.35 «Начальник разведки». 
(12+)

07.35 «ОТСТАВНИК». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «ОТСТАВНИК». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ОТСТАВНИК-2». (16+)
12.20 «ОТСТАВНИК-3». (16+)
14.30 «ОТСТАВНИК: 

ОДИН ЗА ВСЕХ». (16+)
16.00 19.00 Сегодня
16.20 «ОТСТАВНИК: 

ОДИН ЗА ВСЕХ». (16+)
17.00 «ОТСТАВНИК: 

СПАСТИ ВРАГА». (16+)
19.40 «ДИНА И 

ДОБЕРМАН». (12+)
 1950 год. Во время 

съёмок советского 
вестерна киногруппа, 
узнав о снимающемся псе 
Джульбарсе – герое не-
давно прошедшей войны, 
просит его хозяина рас-
сказать о подвигах собаки

00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.20 «ОТСТАВНИК: 
ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА». (16+)

03.05 «СХВАТКА». (16+)

07.50 «БУМБАРАШ»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ»

12.00 Дневник XV Зимнего 
международного 
фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета

12.30 «Айболит-66». Нор-
мальные герои всегда 
идут в обход»

13.10 «Как животные раз-
говаривают»

14.00 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО»

16.15 Концерт Ансамбля 
песни и пляски Рос-
сийской Армии имени 
А.В. Александрова 
в Большом театре 
России

17.30 «Через минное поле к 
пророкам»

18.30 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ»

20.05 «Романтика романса»
21.00 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
23.15 Знаменитые оперные 

арии и дуэты
00.35 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»

06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Рождественские исто-

рии». (6+)
06.30 «Забавные истории». 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». (12+)
11.20 «ЦЫПОЧКА». (16+)
13.25 «ПОЛТОРА 

ШПИОНА». (16+)
15.30 «Монстры на канику-

лах». (6+)
17.20 «Монстры на канику-

лах-2». (6+)
19.05 «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт». 
(6+)

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ». (12+)

 Обычный парень Иван 
Найдёнов с помощью 
мага Светозара оказыва-
ется в сказочной стране 
параллельной реально-
сти - Белогорье

23.20 «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». 
(12+)

01.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 
(18+)

03.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.25 «Мультфильмы». (0+)

05.30 «НЕПОДСУДЕН». (6+)
07.05 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ». 
(12+)

09.50 «Рыцари советского 
кино». (12+)

10.40 «Хроники российского 
юмора. Революция». 
(12+)

11.30 23.40 События
11.50 «Армейский юмор. 

Почти всерьез». (12+)
12.35 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». (0+)
14.20 «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ». (12+)
16.10 «Мужская тема». (12+)
17.15 «Русский шансон. Фар-

товые песни». (12+)
18.00 «КОМНАТА СТАРИН-

НЫХ КЛЮЧЕЙ». (12+)
21.45 «Песни нашего двора». 

(12+)
22.50 «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» 
(12+)

23.55 «КРУТОЙ». (16+)
01.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 

(12+)
04.35 «Борис Мокроусов. 

«Одинокая бродит 
гармонь....» (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

04.55 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ». (12+)

08.00 Новости дня. (16+)
08.15 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

15.05 «БАТЯ». (16+)
 Фильм расcказывает про 

легендарного команду-
ющего ВДВ, Героя Со-
ветского Союза, генерала 
армии Василия Филиппо-
вича Маргелова, который 
создал современные воз-
душно-десантные войска, 
с первых дней его службы 
как командира РККА до 
наших дней

18.00 Новости дня. (16+)
18.20 «БАТЯ». (16+)
23.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

(16+)
01.15 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА». (12+)
02.45 «Полководцы России. 

От Древней Руси до 
ХХ века». (12+)

03.25 «Освобождение». 
(16+)

03.50 «ВИКИНГ-2». (16+)

05.00 «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ». (16+)

06.35 «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+)
08.20 «РЭД». (16+)
10.20 «РЭД-2». (12+)
12.35 «ХАОС». (16+)
14.45 «МЕХАНИК». (16+)
16.30 «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ». (16+)
18.30 «ПАРКЕР». (16+)
20.50 «МЕГ: МОНСТР 

ГЛУБИНЫ». (16+)
 Мегалодон считался 

вымершим видом уже 
десятки тысяч лет. Как же 
сильно была удивлена 
команда подводников, 
повстречав 23-метровую 
акулу на дне моря во 
время научной экспеди-
ции в батискафе. Теперь 
вся надежда на Тейлора 
Джонаса - отважного 
спасателя, который знает, 
с кем имеет дело...

23.00 «АДРЕНАЛИН-2: 
ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». 
(18+)

00.45 «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 
ПЁС». (18+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.15 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
 Илья Куликов был из не-

богатой семьи. Мать рас-
тила его одна, без отца. 
Лишних денег в доме не 
было. А недавно Илья 
разбил дорогую вещь 
своего приятеля. Нужно 
было возместить ущерб, 
но как это сделать, Илья 
не представлял

22.00 «ВИКИНГИ». (16+)
 Раненного Бьерна до-

ставляют в Каттегат. А тем 
временем Олег вместе 
с Иваром и Хвитсерком 
готовятся к новому 
нападению. Каттегат со-
бирает сторонников. Тем 
временем в Исландии, 
Уббе набирает поселен-
цев, чтобы отправиться 
в плавание, на поиски 
новой земли. В Исландию 
прибывают гонцы из 
Каттегата и рассказывают 
Уббе о смерти брата. В Ки-
еве князь Олег подсчиты-
вает потери и все больше 
восстанавливает против 
себя своего племянника 
Игоря. Гунхильда, пони-
мая, что Каттегат нужда-
ется в новом правителе, 
решает собрать Альтинг

06.30 «Предсказания: 2022». 
(16+)

06.50 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ». (16+)

 Колхозный тракторист 
Матвей Морозов - за-
водила и выдумщик. 
Выходки Матвея были 
причиной постоянных 
конфликтов между ним и 
председателем колхоза 
Иваном Саввичем. К тому 
же дочь председателя 
Лариса против воли 
отца выходит замуж за 
Морозова…

08.50 «ЛЮБИМАЯ». (16+)
10.45 «ГОД СОБАКИ». (16+)
14.45 «ПРЯНЫЙ ВКУС 

ЛЮБВИ». (16+)
19.00 «СОКРОВИЩЕ». (16+)
23.15 «ПОМОЩНИЦА». (16+)
 Семён - юрисконсульт в 

банке. Два года назад он 
похоронил жену и с тех 
пор не впускает в свою 
жизнь радость. Неожи-
данно выясняется, что 
его помощница-ассистент 
уходит в декретный от-
пуск

01.35 «БАССЕЙН». (16+)
03.45 «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ». (16+)
05.20 «ЛЮБИМАЯ». (16+)

07.20 «Солдатские судьбы. Д. 
Каприн». (12+)

08.00 «ГРАНИЦА 
НА ЗАМКЕ». (12+)

09.15 «Обыкновенный под-
виг». (12+)

10.00 13.35 15.35 19.05 ОТРа-
жение. 23 февраля

12.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)

13.30 15.30 19.00 Новости
14.05 «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ». (12+)
16.05 02.55 «Вспомнить всё». 

(12+)
16.30 «Жизнь - Отчизне, 

честь - никому». (12+)
17.20 01.20 «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ». (12+)
19.35 «Моя история». (12+)
20.00 Концерт Академиче-

ского ансамбля песни 
и пляски Российской 
Армии имени А.В. 
Александрова. (12+)

21.25 «22 МИНУТЫ». (16+)
22.45 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
00.30 «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой». 
(12+)

00.55 «Среда обитания». 
(12+)

03.20 «Потомки». (12+)

05.05 «Моя родная армия». 
(12+)

06.30 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
14.35 «РЖЕВ». (12+)
17.00 «ТУРИСТ». (16+)
 В Центральноафрикан-

ской Республике (ЦАР) 
работают российские 
инструкторы, обучаю-
щие армию этой страны 
по просьбе местного 
правительства. Россия 
отправляет несколько 
сотен военных и тяжёлую 
технику в ЦАР, чтобы под-
держать правительство. 
На базу высаживаются 
новички, среди них - 
бывший сотрудник по-
лиции, 27-летний Гриша 
Дмитриев. Тем временем, 
ситуация в республике 
обостряется

19.00 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ». (16+)

23.00 «СОЛНЦЕПЕК». (18+)
 Луганск, 2014 год. Влад 

Новожилов, бывший 
афганец, вместе со своей 
семьей собирается уехать 
в Россию, поскольку в 
соседнем Донецке уже 
вовсю идут военные 
действия

01.35 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)

21.20 «ОФИЦЕРЫ». 
(6+)

23.50  «ЭКИПАЖ». 
(6+)

17.00 «ТУРИСТ». 
(16+)

14.30 «ОТСТАВНИК: ОДИН 
ЗА ВСЕХ». (16+)

18.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 11.20 «ЦЫПОЧКА». 
(16+)

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

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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06.00 «Храмы воинской 
славы в Санкт-
Петербурге». (12+)

06.40 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН». (12+)

07.50 «Победа русского ору-
жия». (0+)

08.50 16.10 «Телевизионная 
версия праздничного 
концерта ко Дню За-
щитника Отечества». 
(12+)

10.20 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
11.40 «СТО ДНЕЙ 

СВОБОДЫ». (12+)
15.15 «Звездное эхо Михаи-

ла Громова». (6+)
17.40 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)
21.00 «ЯРОСЛАВ: ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
22.45 Концерт Памяти 

Михаила Круга «55». 
(16+)

00.25 «ПУНКТ ПРОПУСКА: 
ОФИЦЕРСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (18+)

02.20 «КАК ВОСПИТАТЬ 
МУЖА». (16+)

03.50 «МАДАМ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 «МЕЧ». (16+)
 Наши дни. Москва. 

Растущий мегаполис 
выходит из-под контроля 
милиции. Уровень 
преступности растёт в 
геометрической про-
грессии. Макс Калинин 
- бывший офицер ВДВ, 
оперативник УБОП. По 
фиктивному обвинению 
его увольняют со службы. 
На деле Макс просто не 
согласился отпустить 
преступника, за которого 
кто-то из его руководства 
получил большую взятку. 
Калинин принимает ре-
шение: он будет бороться 
с беззаконием своими 
методами. Макс собирает 
маленькую команду 
единомышленников. 
Команда разрастается и 
постепенно превращает-
ся в опасную и жестокую 
карательную организа-
цию, которую боятся все. 
Они выбирают своим 
знаком меч, так же их 
называют и журналисты

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «ОТПУСК». (16+)
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
18.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ: 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». (16+)

 Герои задаются вопросом, 
как спасти родное ОВД от 
закрытия? По мнению уш-
лого копа Гриши Измай-
лова, нужно сперва чуть 
преступить закон, а затем 
раскрыть собственное 
преступление. Однако 
игра в «медвежатников» 
у полицейских сразу не 
задается, и новые беды 
растут как снежный ком

20.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ: 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2». (16+)

22.00 «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ». (16+)

22.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3 ДЭ». (16+)

00.45 «Импровизация». (16+)
03.20 «Comedy Баттл». (16+)

06.00 Новости. Итоги дня (с 
субтитрами). (16+)

06.20 Новости спорта (с 
субтитрами). (12+)

06.30 Степень защиты. (16+)
06.40 «Азбука петербуржца». 

(6+)
06.50 «ТОЧКА ВЗРЫВА». 

(16+)
10.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
11.00 Новости. (16+)
11.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 18.20 «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». (16+)
18.00 Новости. (16+)
18.30 «Служить России». Кон-

церт в БКЗ «Октябрь-
ский». (6+)

21.00 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)
01.00 «ПОГРУЖЕНИЕ». 

(16+)
04.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)

06.05 «Ледовое побоище». 
(12+)

06.30 «Куликовская битва». 
(12+)

07.00 «Карта памяти». 
(12+)

09.00 «Маршал Победы Гово-
ров». (12+)

10.00 «Известия 78». (12+)
10.10 «Кавалеры ордена 

Александра Невско-
го». (12+)

10.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (12+)

12.00 «Известия 78». (12+)
12.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!» (12+)
16.15 «Кавалеры ордена 

Александра Невско-
го». (12+)

16.30 «Сделано в СССР». 
(12+)

17.00 «Известия 78». (12+)
17.15 «СЛАВА». (12+)
21.00 «Известия 78». (12+)
21.20 «БЛИНДАЖ». 

(12+)
23.40 «Ленд-лиз». (12+)
05.30 «Спецфронт». (12+)

06.00 08.30 14.50 18.00 22.00 
Новости

06.05 16.15 18.05 22.05 01.00 
Все на Матч!

08.35 «ОФИЦЕРЫ». (16+)
14.55 16.55 Лыжные гонки. 

Прямая трансляция из 
Норвегии

15.45 18.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. 
(0+)

19.25 Смешанные единобор-
ства. М. Аллахвердян 
- М. Сантос. AMC Fight 
Nights. Прямая транс-
ляция из Сочи

22.45 Футбол. «Атлетико» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.30 Футбол. «Бенфика» - 
«Аякс». Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)

03.25 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе»  - «Пал-
мейрас». Суперкубок 
Южной Америки. 
Прямая трансляция

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

10.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

06.15 «МЕЧ». 
(16+)

08.35 «ОФИЦЕРЫ». 
(16+)

01.00 «ПОГРУЖЕНИЕ». 
(16+)

21.00 «ЯРОСЛАВ: ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД». (16+)

17.15 «СЛАВА». 
(12+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛЧЕ
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00.00 «НAПPОЛОМ». (16+)
01.30, 15.55  «ОТКРЫТОЕ МО-

РЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
02.50, 23.40  «МИССИЯ: НЕ-

АДЕКВАТНА». (16+)
04.15 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
05.40 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
07.35 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-

БЕРТ НОББС». (16+)
09.20 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
11.00 «НAПPОЛОМ». (16+)
12.25 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
14.30 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
17.15 «ЧТЕЦ». (16+)
19.05 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
20.30 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
21.55 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». 

(16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

13.10, 14.00  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СТРАШКО». 
(16+)

19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 
22.30, 23.40  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.25 Суббота news 2022. (16+)
00.30, 01.20, 02.10  Топ-мо-

дель по-американски. (16+)
02.50, 03.10, 03.30, 03.50, 

04.10, 04.30  Оденься 
к свадьбе. (16+)

05.05 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
06.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
08.20 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (12+)
10.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». (12+)
12.15 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА». (12+)
США, 1996 г. В ролях: Том 
Круз, Джон Войт

14.20 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА-2». (12+)

16.40 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА-3». (16+)

19.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 
(16+)

21.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». (16+)

23.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ». (16+)

02.25 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». (16+)

07.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». (12+)

09.05 «ПOРТ». (16+)
10.50 «ДOМОВОЙ». (6+)
12.40 «СПИТАК». (16+)
14.30 «ПРЕДОК». (16+)
16.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
17.20 «НЯНЬКИ». (16+)
19.00 «КОРПОРАТИВ». (16+)
20.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

Комедия, приключения, 
Россия, 2015 г.

22.20 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
Драма, Россия, 2017 г.

00.05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)

01.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

02.50 «СТОРОЖ». (16+)
04.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
05.50 «ДOМОВОЙ». (6+)

06.30 «ЗВЕЗДА». (16+)
09.30 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
11.20 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
13.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
14.45 «БИЛЕТ НА VEGAS». 

(16+)
16.20 «ПРИЗРАК». (6+)
18.20 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
20.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

Россия, 2005 г. В ролях: Де-
нис Никифоров, Андрей Па-
нин, Елена Панова

22.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ». (16+)

00.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

02.50 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО». 
(16+)

04.20 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)

01.15 «КАДЕТ КЕЛЛИ». (6+)
03.00 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)
04.20 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 

(18+)
05.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)

Комедия, Франция, 1993 г.
07.40 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
09.25 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 

(16+)
11.25 «МАРЛИ И Я». (12+)
13.35 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ». (12+)
15.45 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
17.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
19.30 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРО-

ГУЛКЕ, ИЛИ ПОЛЗКОМ ОТ 
ГАНГСТЕРОВ». (6+)

21.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ». (6+)

22.55 «СУТЕНЕР». (16+)

07.00 «Три богатыря и на-
следница престола». (6+)

08.35 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+)

10.00, 22.20  «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник». (6+)

11.25 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». (6+)

12.55, 23.45  «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». (6+)

14.05, 20.55  «Конь Юлий 
и большие скачки». (6+)

15.30 «Три богатыря. Ход ко-
нём». (6+)

16.50 «Три богатыря на даль-
них берегах». (6+)

18.10 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

19.35 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

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

00.40 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(12+)

01.55 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
(6+)

03.15, 04.45  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЕЗДАМ». (6+)

06.05, 07.20, 08.30  «МАКАР-
СЛЕДОПЫТ». (6+)

09.45 «МОРДАШКА». (18+)
11.35 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
13.05 «КЛАССИК». (16+)
15.05 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
17.10 «АПАЧИ». (12+)
19.00 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
21.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ». (6+)
Приключения, драма, СССР, 
1966 г.

22.45 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
(6+)
Мюзикл, комедия, СССР, 
1970 г.

07.15 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

07.30 «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)

07.40 «БРИГАДА». (16+)
Сериал. Россия, 2002 г. В ро-
лях: Сергей Безруков, Дми-
трий Дюжев, Павел Май-
ков, Владимир Вдовичен-
ков, Екатерина Гусева

21.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

23.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

01.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». (16+)

02.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+)

03.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (16+)

05.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00  «ШИРОКА РЕКА». 
(16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
Россия, 2013 г.

14.00, 22.00, 06.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ». (16+)

01.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (16+)

06.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
16.20 «ПИКСЕЛИ». (12+)

Фантастическая комедия, 
США, Китай, Канада, 2015 г.

18.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
(12+)
Фантастическая комедия, 
США, 1985 г.

20.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
(12+)

23.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 
(12+)

01.20 Даёшь молодёжь! 
(16+)

03.30 «Эй, Арнольд!» Мульт-
сериал. (0+)

05.05 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МИССИЯ». (16+)
Исторический фильм, Ве-
ликобритания, США, 1986 г.

12.05, 20.05, 04.05  
«В ПОИСКАХ ГРЕЙС». (12+)

13.50, 21.50, 05.50  
«БЕГИ!» (субтитры). (16+)
Сериал. Боевик, детектив, 
Россия, 2016 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«ВРАГ». (16+)
Триллер, драма, Канада, 
Испания, 2013 г.

16.15, 00.15, 08.15  «13 РАЙ-
ОН: УЛЬТИМАТУМ». (16+)
Боевик, триллер, Франция, 
2009 г.

09.20 Травовед. (12+)
09.40 Семейный обед. (12+)
10.15 Крымские дачи. (12+)
10.45 История одной культуры. (12+)
11.15 Сад в радость. (12+)
11.50 Преданья старины глубокой. (12+)
12.20 Сам себе дизайнер. (12+)
12.40, 18.00  Инструменты. (12+)
12.55 Старинные русские усадьбы. (12+)
13.25 Как построить дом. (12+)
13.55, 20.15  Огород круглый год. (12+)
14.25 Паштет. (12+)
14.45, 22.15  Дачные радости. (12+)
15.20 Цветы зимой. (12+)
15.50 Сельсовет. (12+)
16.10 Усадьбы будущего. (12+)
16.40 Букет на обед. (12+)
16.55 Огород от-кутюр. (12+)
17.25 Урожай на столе. (12+)
18.15 Ваш агроном. (12+)
18.35 Кашеварим. (12+)
18.50 Декоративный огород. (12+)
19.20 Лучки&Пучки. (12+)
19.40 Нетипичный огород. (12+)
19.55 Идите в баню. (12+)
20.45 Топ-10. (12+)
21.15 Дачных дел мастер. (12+)
21.45 Стройплощадка. (12+)
22.50 ЗаСАДа. (12+)
23.20 Дом, милый дом! (12+)
23.35 Готовим на Майорке. (12+)
23.50 Школа ландшафтного дизайна. (12+)

08.45 В Индийском океане… (12+)
09.15 Зов предков. (16+)
09.45 Практическая школа нахлыста. (12+)
10.15 Один дeнь из жизни. (16+)
10.45 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
11.20, 19.30, 23.30  Морская охота. (16+)
11.50, 20.00, 00.05  Универсальная со-

бака. (16+)
12.20 Донка против фидера. (16+)
12.55, 21.05  Территория льда. (16+)
13.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
13.35 Кодекс охотника. (16+)
13.55 Прибалтийский лосось. (16+)
14.25 Кто? Куда? Зачем? (16+)
14.40 Рыбалка сегодня. (16+)
14.55 Мир охотника. (12+)
15.25 Поймай и сними. (16+)
15.55 Охотничьи меридианы. (16+)
16.25 Фишермания. (16+)
16.55 Норвежская рыбалка. (12+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Следопыт. (12+)
18.30 Энциклопедия рыбалки. (12+)
19.00 Рыбалка на Черемшане. (6+)
20.35 Андрей Старков и его команда. (16+)
21.35 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
22.05 Планета рыбака. (12+)
22.30 Рождение клинка. (16+)
23.05 Стратегия охоты с Сергеем Астахо-

вым. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

нес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)

Авторский курс по восстановлению по-
сле родов от молодой мамы, фитнес-
тренера звезд шоу бизнеса Анастасии 
Сконечны.

04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-

риной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)

МИР

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

КИНОКОМЕДИЯ

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.10 Игры разума. (16+)
06.35 Научные глупости. (16+)
06.55, 07.50  Инстинкт выживания. (16+)
08.40 Настоящий суперкар. (16+)
09.35, 10.25  Инстинкт выживания. (16+)
11.15 Авто-SOS. (16+)
12.05 Клотильда: последний корабль ра-

бов. (16+)
13.00, 13.50, 14.45  Авто-SOS. (16+)
15.35 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
16.45 Клотильда: последний корабль ра-

бов. (16+)
17.40, 18.30  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск: Неполадки в ка-
бине. (16+)

20.10 Аляска: Новое поколение: Момент 
истины. (16+)

21.00 Дикий тунец: Север против Юга. 
(16+)

22.00, 22.50  Дикий тунец. (16+)
23.40, 00.30  Самые лучшие суперкары. 

(16+)
01.15 Злоключения за границей. (16+)
02.10 Самые лучшие суперкары. (16+)
02.55 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
03.55, 04.40  Крупнейшие техногенные 

катастрофы. (16+)
05.25, 05.35  Игры разума. (16+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+)
06.45 Выдающиеся женщины. (12+)
07.35, 08.25, 09.10  Расшифровка тайн. 

(12+)
09.55, 10.45, 11.35  Очень странные экс-

понаты. (12+)
12.25 Разгадка тайны пирамид: Абу Ра-

ваш и потерянная пирамида. (12+)
13.20, 14.15  Затерянные пирамиды ац-

теков. (12+)
15.10 Выдающиеся женщины: Джозефи-

на Бейкер. (12+)
16.05 Убийство на железной дороге: 

Убийца полицейских. (16+)
17.05 Мифы: великие тайны человече-

ства. (12+)
18.05 Сокровища Инда. (12+)
18.55 Мифы и тайны королевской исто-

рии. (16+)
19.55 Выдающиеся женщины. (12+)
21.00 Убийство на железной дороге: 

Убийца полицейских. (16+)
22.00 Мифы: великие тайны человече-

ства. (12+)
23.00 Сокровища Инда. (12+)
23.50, 00.35, 01.20  Расшифровка тайн. 

(12+)
02.00, 02.45, 03.30  Очень странные экс-

понаты. (12+)
04.15 Мифы и тайны королевской исто-

рии. (16+)
05.10, 05.35  Невероятные изобретения. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
01.35 История одной фотографии. (6+)
01.50 Битва ставок. (12+)
02.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.50 Серые кардиналы России. (12+)
05.20 Пешком по Москве. (6+)
05.40 Историограф. (12+)
06.25 Битва ставок. (12+)
07.15 300 лет Полтавской битве. (12+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00, 08.45  Неизвестные сражения Ве-

ликой Отечественной. (12+)
09.35 Михаил Зорин. Жизнь продолжает-

ся. (12+)
11.05 Солдаты спорта. (12+)
12.00, 12.30  Забытый полководец. (12+)
13.05 Экспозиция войны. (12+)
14.05 «ЧАПАЕВ». (6+)
16.00 Морской узел. (12+)
16.35 На пути к Великой Победе. (12+)
17.30 Семь дней истории. (12+)
17.40 На пути к Великой Победе: Непобе-

димая и легендарная. (12+)
18.10, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
20.00, 20.45  Ступени Победы. (12+)
21.35, 22.10, 22.40, 23.10  Забытый пол-

ководец. (12+)
23.50 Обыкновенная история. (6+)

06.00 Шотландское общество защиты 
животных: На стороне дикой природы. 
(12+)

06.25 Самые милые питомцы Америки. 
(12+)

07.10 Зоопарк. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Скорость жизни. (12+)
09.55, 10.50, 11.45  Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк. (12+)
15.25 Правосудие Луизианы. (16+)
16.20, 17.15, 18.10  Дома для животных. 

(12+)
19.05 Скорость жизни. (12+)
20.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
20.55 Будни ветеринара. (16+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45 В поисках йети. (12+)
23.40 Я живой. (12+)
00.35 Зоопарк. (12+)
01.24 Скорость жизни. (12+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
03.45 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
04.30 Я живой. (12+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00 Багажные войны. (12+)
06.25 Махинаторы. (12+)
07.20, 07.45  Битва за недвижимость. 

(12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Быстрые и громкие. (12+)
10.05 Опасное путешествие на веслах. 

(12+)
11.25 Как это сделано? (16+)
11.55, 12.50, 13.45  Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. (12+)
17.25 Быстрые и громкие: театр разру-

шений. (12+)
18.20, 18.45  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 03.14  Выживание без купюр: мо-

скиты. (16+)
22.00, 04.01  Школа акул. (12+)
22.55, 23.20, 04.48, 05.12  Удивитель-

ный мир животных. (12+)
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 01.40, 02.04  

Как это устроено? (12+)
02.27 Быстрые и громкие: театр разру-

шений. (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)

06.00, 06.25  Два платья для невесты. 
(12+)

06.50, 07.16  Оденься к свадьбе: Велико-
британия. (12+)

07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Жизнь на Карибах. (12+)
09.30 Игры в гастрономе. (12+)
10.24 Любовь в раю: Карибы. (16+)
11.18, 11.45  Оденься к свадьбе: Испа-

ния. (12+)
12.12 Быстро, модно, стильно. (12+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
14.00 Семья Шантель. (16+)
14.54 Уроки экстремальной экономии. 

(16+)
15.48 7 маленьких Джонстонов. (12+)
16.42 Быстро, модно, стильно. (12+)
17.36, 18.03  Жуткие свидания. (16+)
18.30 Семья Шантель. (16+)
19.24, 19.51  Игра вслепую: Атланта. 

(12+)
20.18, 20.45  Мой первый дом. (12+)
21.12, 00.47  В большом теле. (16+)
22.06, 01.36  Верните мне волосы. (12+)
23.00, 02.25  Доктор Мерси. (18+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
04.01 Измены. (18+)
04.26 Расследование продолжается. (16+)
05.14 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)

06.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…» (16+)

09.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
12.30 «ДИВЕРСАНТ». (16+)

Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г. В ролях: Алексей 
Бардуков, Владислав Гал-
кин, Кирилл Плетнев
Приключенческая история 
по мотивам одноимённого 
романа Анатолия Азоль-
ского. 1942 год. Молодые 
выпускники разведшколы 
ехали к месту задания на 
попутном грузовике, когда 
начался обстрел. В резуль-
тате перестрелки в живых 
остаются только 16-летний 
Лёня Филатов и случайный 
попутчик - сержант Алек-
сей. Сержант просит отдать 
ему документы одного из 
погибших, чтобы «его имя 
продолжало бить фаши-
стов». Вместе с Лёней они 
поступают под командова-
ние старшего лейтенанта 
Калтыгина и проходят об-
учение у секретного агента 
по кличке Чех… 

01.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

03.00 «СОБИБОР». (16+)

05.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-3. Большая африкан-
ская пятерка. Кения (субти-
тры). (16+)

05.50 Орел и Решка. Неиздан-
ное. Чудеса света-2 (субти-
тры). (16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.00 На ножах (субтитры). 

(16+)
08.10, 09.10, 10.10  На но-

жах. (16+)
11.10, 12.20  На ножах (субти-

тры). (16+)
13.20, 14.20, 15.20, 16.20  

На ножах. (16+)
17.30, 18.30  На ножах (субти-

тры). (16+)
19.00, 20.10  На ножах. (16+)
21.10 На ножах (субтитры). 

(16+)
22.20 Молодые ножи. (16+)
23.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 

(16+) 
США, 2011 г. В ролях: Джей-
сон Бейтман, Чарли Дэй

01.10 Пятница News. (16+)
01.40 Адская кухня. (16+)
03.10 Пятница News. (16+)
03.40 Мир забесплатно. Лос-

Анджелес. США (субтитры). 
(16+)

04.50 Пятница News. (16+)

05.20 Папа попал. (12+)
08.30, 12.00, 18.00  Суперма-

ма. (16+)
Битва четырёх мам, каж-
дая из которых мечтает 
стать лучшей и завоевать 
главный титул! Конкурент-
ки ходят друг к другу в го-
сти, тщательно исследуют 
территорию своих сопер-
ниц и беспощадно оцени-
вают по трём параметрам: 
хозяйственность, методы 
воспитания детей и само-
реализация. А за самими 
участницами внимательно 
наблюдает ведущая про-
екта - семейный психолог 
Виктория Дмитриева, про-
фессионализму которой до-
веряют сотни тысяч людей. 
Она-то уж точно сможет 
разглядеть, что скрывается 
за напускной порядочно-
стью участниц или идеаль-
ным порядком в детской.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

03.30 Папа попал. (12+)

05.00 «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТ-
СЯ». (16+)

08.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
(16+)
Группа российских десант-
ников вступает в бой с бо-
евиками, укрывшимися в 
небольшой горной дере-
вушке. Боевики уничтоже-
ны, но Артур Глебов - один 
из десантников - вдруг 
открывает огонь по мир-
ным жителям, обвинив их 
в пособничестве бандитам. 
Десантники пытаются удер-
жать товарища, но тот ока-
зывает им сопротивление, 
убивает командира взвода.

10.00 Новости
10.10 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)
16.00 Новости
16.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)
19.00 Новости
19.25 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)
01.35 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». (16+)
02.55 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
03.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)

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

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

Володя обижался. 
Жена вечно пилила 
его за увлечения. 

К азалось, любое 
его движение вы-
зывает в ней бурю 

негодования и недоволь-
ства. Не так жуешь, не так 
поешь – не так живешь. 

Все вы, женщины, 
такие...

– Почему не разведешь-
ся? – задала я другу во-
прос после его получасо-
вых стенаний и жалоб. 

– А трое детей? – Во-
лодька посмотрел на ме-
ня. – Хотя, ты знаешь, до-
чери стали очень походить 
на мать. Вчера вот картош-
ку чистил, пел на кухне, 
так набежали, стали воз-
мущаться. 

– Тем, что картошку чи-
стишь? – съязвила я. 

– Тем, что пою слишком 
громко, – не понял мое-
го сарказма друг. – Гита-
ру возьму, так тоже все 
не так. «Хватит бренчать, 
голова от тебя болит». 
Фильм посмотреть постав-
лю, опять не угодил. Юмор 
там какой-то не такой. До-
стало все, Лен, честное 
слово. 

Володьку я знала непри-
лично много лет. Отзывчи-

Беседы за чашечкой кофе 
вый добрый, талантливый, 
он действительно был… 
ну, не приспособленным 
к быту, что ли. Но прожила 
же Галя с ним двадцать два 
года. Значит, готова была 
мириться с этим. 

«Всегда он так!»
Галя эмоционально раз-

мешивала сахар в капучи-
но.

– Галь, не нервничай, – 
тронула я подругу за руку. 
– Что случилось? 

– Ай, – махнула Галя ру-
кой. – У Вовки новый бзик. 
Решил учиться на SMM-
щика. 

– Ну и пусть учится, – по-
жала я плечами. 

– Лен, а он и учится. 
Изъял из семейного бюд-
жета уйму денег и проси-
живает целыми днями в 
интернете. Все завтрака-
ми кормит. Вот, мол, по-
лучу новые навыки и смо-
гу больше зарабатывать. 
Мы, Лен, на море пять лет 
не были. Да что там на мо-
ре, вообще нигде, кроме 
огорода. Копили деньги, 
а теперь все, тю-тю денеж-
ки, все на обучение ушли. 
И ведь вот всю жизнь так. 
Все ждет какого-то чуда. 

Что заметят, оценят, по-
зовут и на пьедестал по-
ставят. А сам элементарно 
носки себе постирать не 
может. 

– А картошку, картошку 
же вот он недавно чистил, 
я знаю. 

– Хм, чистил, – скриви-
лась Галя. – Только сварил 
он ее в грязной кастрюле. 
Торопился песню какую-
то записать и решил, что 
кастрюлю после макарон 
мыть не надо, и так сойдет, 
тоже ведь еда. Э-э-х… 

Шанс на счастье 

Когда я узнала, что Во-
лодя с Галей разводятся, 
не сразу поверила.

– Тяжело с детьми, – жа-
ловалась мне Галя. – Еще и 
возраст у девчонок такой… 
протестный. Помощи не 
допросишься, к столу не 
дозовешься, на свою сто-
рону не перетянешь. 

– А ты пытаешься на 
свою сторону перетянуть?

– Лен, ну а как? Отец их 
себе новую зазнобу на-

шел, счастье устраивает, а 
меня одну с тремя бросил. 

– Галь, но ты же все рав-
но Вовкой все время бы-
ла недовольна. А теперь 
и у него, и у тебя появил-
ся шанс на счастье. А дети 
сами во всем разберутся. 

Галя обиделась. Я ни-
как не хотела «перетяги-
ваться» на ее сторону, и 
она видела в этом личное 
оскорбление. 

Вот тебе и свобода 
– Лен, Юля – она такая… – 

Вовка закатил глаза. – Мы 
с ней на онлайн-курсах 
познакомились. Она, зна-
ешь, она все время в хо-
рошем настроении. Как 
солнышко. 

– Я рада за тебя, Вов, – 
порадовалась я за друга. – 
А что с дочерями? Видишь-
ся?

– Редко. Они обижают-
ся, грубо разговаривают 
с Юлей. Она потом пере-
живает. Я сейчас так счаст-
лив, что не хочу в свою 

жизнь тащить прошлые 
проблемы. Я знаю, это эго-
истично, неправильно, не 
по-отцовски. Но я сейчас 
могу спокойно играть на 
гитаре, петь до боли в гор-
ле, меня в немытую тарел-
ку носом не тычут. Мне хо-
рошо. Я еще не до конца 
насладился этой свободой. 

Да уж. Свобода от соб-
ственных несовершенно-
летних детей, в воспита-
нии которых ты же при-
нимал участие, так себе 
радость. В кармане у Во-
лоди затренькал телефон. 

– Да, Юлечка, нет, Юлеч-
ка, я на работе, но уже бе-
гу, – подобострастно зата-
раторил в трубку Вовка и 
убежал, даже ботинки не 
завязал. Вот тебе и свобода. 

Я допила свой кофе, по-
мыла чашки. Свободы у 
меня было хоть отбавляй. 
Семейная жизнь не сложи-
лась. Но хотела бы я вот 
так, как Володя, как Галя? 
Не знаю… 

ЕЛЕНА 

05.00 Ранние пташки. «С.О.Б.Е.З.» (6+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Турбозавры». (0+)

Мультсериал «Турбозавры» - это боль-
шое приключение удивительных ди-
нозавров и обычных детей. Петя, Катя 
и Ипполит вместе с рептилиями-ма-
шинами организуют команду спаса-
телей и каждый день решают важные 
задачи: помогают друзьям и соседям, 
спасают животных, защищают окру-
жающую среду.

09.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.05 «Зебра в клеточку». (0+)

Добрый музыкальный мультсериал 
про приключения зверей. О том, что 
все мы разные, и поэтому нам так ин-
тересно дружить и общаться!

12.20 «Супер МЯУ». (0+)
Пятеро котят с необычными способ-
ностями попадают в школу для су-
пергероев. Каждый из них обладает 
суперсилой, но пока еще не умеет ею 
пользоваться.

14.25 «Смешарики». (0+)
Истории о дружбе и приключениях 
обаятельных круглых героев.

16.50 «Оранжевая корова». (0+)
18.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 «Инфинити Надо». (6+)

Приключения друзей, которые ма-
стерски сражаются в игре под назва-
нием Надо.

23.35 «Скай Бластерс». (6+)
23.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Каникулы Бонифация». (0+)
23.55 «Вовка в тридевятом царстве». 

(0+)
00.15 «В стране невыученных уроков». 

(0+)
00.35 «Петя и Красная Шапочка». (0+)
00.55 «Дядя Стёпа - милиционер». (0+)
01.15 «Ничуть не страшно». (0+)
01.25 «Змей на чердаке». (0+)
01.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
03.15 «Смешарики. Пинкод». (6+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)

Познавательно-развлекательное шоу 
для самых юных зрителей, ведущим 
которого стал Микки Маус.

11.10, 21.35  «Похождения Императо-
ра». (0+)

12.45, 23.05  «Похождения Императо-
ра-2: Приключения Кронка». (0+)

14.10 «Роботы». (6+)
16.00 «Геркулес». (6+)
17.55 «Астерикс и тайное зелье». (6+)
19.30 «Город героев». (6+)
00.35 «Отель Трансильвания». (12+)
02.05 «7 гномов». (6+)

05.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 
(0+)

07.05 «Турбозавры». (0+)
09.00 «Машинки». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». (0+)
11.30 О! Кино! «Урфин Джюс возвраща-

ется». (0+)
12.45 «Приключения Ам Няма». (0+)
13.00 «Роботы-поезда». (0+)
15.00 «Фиксики». (0+)
17.00 «Пожарный Сэм». (0+)

Смелый пожарный Сэм придет на по-
мощь, что бы ни случилось!

19.00 «Три кота». (0+)
21.00 «Смешарики». (0+)
23.00 «Турбозавры». (0+)
01.00 О! Кино! «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». (0+)
02.30 О! Кино! «Урфин Джюс возвраща-

ется». (0+)
03.45 «Фиксики». (0+)
04.30 «Приключения Ам Няма». (0+)

06.10, 12.43, 13.33, 19.28  «Тима и То-
ма». (0+)

06.37, 09.05, 14.00, 15.02, 19.55, 21.25  
«Капитан Кракен и его команда». (0+)

06.59, 07.40, 09.27, 14.20, 15.22, 16.08, 
20.17, 21.47, 22.35  Навигатор. У нас 
гости! (0+)

07.25, 08.04, 09.48, 14.46, 15.50, 16.36, 
20.45, 22.15  «Богатырята». (6+)

08.15, 08.50  Мультфильм. (0+)
08.25, 12.20, 13.10, 19.05  «Макс Стил». 

(12+)
09.59 «Веселая карусель». (0+)
10.17, 11.20, 16.55, 18.00  Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
10.31, 11.34, 17.10, 18.16  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
10.47, 11.49, 17.26  Проще простого! (6+)
11.03, 12.07, 17.44, 18.49  История ве-

ликих изобретений. (6+)
16.47 «День везения». (0+)
18.31 Готовим с папой. (6+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Роботы-поезда». (0+)
08.30 «Маша и Медведь». (0+)
09.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
12.50 Друзья на все времена. «Сказка о 

царе Салтане», «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка». (0+)

14.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Буба». (6+)
18.25 «Ник-изобретатель. Монстр-

чисюля». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки. Кто украл 

нос?» (0+)
19.15, 21.25  «Сказочный патруль. Хро-

ники чудес». (0+)
19.20 «Морики Дорики». (0+)
20.00 «Лунтик». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
22.00 «От винта-2». (12+)
23.20 «Поросенок». (6+)

00.55 Новости. (16+)
01.00 Формула Е. е-При Ме-

хико. Ревью. (16+)
02.00 Ралли-рейд. Extreme E. 

Саудовская Аравия. Ревью. 
(16+)

03.00 Велоспорт. «Тур Анда-
лусии». 5-й этап. (16+)

03.30 Велоспорт. Тур ОАЭ. 3-й 
этап. (16+)

05.00, 10.30, 16.30, 21.30  
Снукер. European Masters. 
1-й круг. (6+)

07.00, 12.00, 15.30  «Зал сла-
вы: Пекин-2022». (16+)

08.00 Велоспорт. Tour of Alpes 
Maritimes and Var. 3-й этап. 
(16+)

09.00, 13.00  Велоспорт. Тур 
ОАЭ. 3-й этап. (16+)

13.50 Велоспорт. Тур ОАЭ. 4-й 
этап. Прямая трансляция. 
(16+)

17.30 Снукер. European 
Masters. 1-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

20.30 Новости. (16+)
20.35 Велоспорт. Тур ОАЭ. 4-й 

этап. (16+)
22.00 Снукер. European 

Masters. 2-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00, 02.25, 04.15  Баскет-
бол. Евролига. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.35  
Новости

07.55, 12.50  Мини-футбол 
в России. (0+)

08.05, 19.55, 01.35  Лыжня 
будущего. (12+)

08.25 «6х6». Волейбольное 
обозрение. (0+)

08.55 Танцевальный спорт. 
(0+)

10.05 Художественная гим-
настика. Гран-при. Гала-
концерт. (0+)

10.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. Прямая транс-
ляция

13.05, 22.55, 00.10  XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. (0+)

14.25, 01.55  Вид сверху. (12+)
14.55, 15.40  «МАТЧ». (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Дина-
мо». (Москва) - «Зенит». 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

20.15, 21.25  XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Лыж-
ные гонки. (0+)

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

09.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

10.00, 22.40  Русские хиты. 
Чемпионы среды. (16+)

11.00 Ждите ответа. (16+)
12.00, 19.00  Золотая лихо-

радка. (16+)
13.00 Хит-сториз. Смысло-

вые галлюцинации «Вечно 
молодой». (16+)

13.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
15.00 Группа «ЛЮБЭ». Юби-

лейный вечер Николая 
Расторгуева. (16+)

17.30 10 самых! (16+)
Горячий, яркий и актуаль-
ный топ-10!

18.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

21.00 Новая волна-2019. 
Лучшие выступления. 
(16+)

00.00 10 sexy. (18+)
01.00 Наше. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Освободители. Развед-

чики. (0+)
06.00 Освободители. Воз-

душный десант. (0+)
07.00, 08.30, 09.55, 11.25  

«ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА». 1-4 серии. (12+)
СССР, 1971 г. В ролях: Ви-
таутас Томкус, Юрис Ка-
минскис, Бронюс Бабкау-
скас, Юрис Плявиньш, Антс 
Эскола

12.50 Отцы. (0+)
Короткометражный фильм 
о трёх мужчинах, которые 
являются главами много-
детных семей. 

13.50 «Наши любимые пес-
ни». (6+)

14.50 Выбор сильных. (0+)
15.25 «ПОП». (16+)
18.05 Завет. (6+)
18.40 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-

БУРГА». (6+)
20.30 Война за память. (16+)
22.25 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (0+)
СССР, 1967 г.

00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Торжественное ме-

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

02.10 Полковой священник, 
гвардии капеллан. Десант-
ные батюшки. (0+)

02.55 Завет. (6+)
03.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(0+)

23 февраля
Седмица мясопустная. Глас 2. 

Сщмч. Харалампия и с ним мчч. 
Порфирия, Ваптоса и трех мучениц.

Мцц. дев Еннафы, 
Валентины и Павлы. 
Св. Галины. Блгв. кн. 
Анны Новгородской. 
Прп. Прохора Ле-
бедника, Печерско-
го. Прп. Лонгина Ко-
ряжемского. Сщмч. 
Константина Верец-
кого пресвитера. 
Сщмчч. Петра и Вале-
риана пресвитеров. 
Иконы Божией Мате-
ри «Огневидная».

Постный день. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« …Услаждение, сокрытое в правде, 
вкушаем не тогда, как делаем прав-

ду, но когда любовь к правде снедает серд-
це наше…» 

Прп. Исаак Сирин Ниневийский 
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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. 

(0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. 
(16+)

19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «КРАСНЫЙ 

ПРИЗРАК». (16+)
23.25 Большая игра. (16+)
00.20 «Его звали Майор 

Вихрь». (16+)
01.30 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (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 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+)

17.00 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ». (12+)
 На телевидении выходит 

разгромный материал 
о кризисном центре, 
и Ольга оказывается в 
эпицентре скандала. Она 
решается выступить на 
ток-шоу и рассказать 
правду о том, что с ней 
произошло

23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 «ЭКИПАЖ». (6+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 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
16.20 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
20.00 «ЗОЛОТО». (16+)
23.25 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.20 Поздняков. (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.35 «ЗНАКОМСТВО». (16+)
03.10 Их нравы. (0+)
03.35 «СХВАТКА». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 00.45 «Неаполь. Жизнь 

на вулкане»
08.35 14.00 Цвет времени
08.50 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного 
фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета

12.25 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
17.45 01.40 Фестиваль в 

Вербье
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 «Наш, только наш»
21.20 «Энигма»
22.05 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
02.25 «Роман в камне»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Рождественские исто-

рии». (6+)
06.35 «Страстный Мадага-

скар». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.10 «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК». (0+)
11.00 «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК: МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР». 
(0+)

12.35 Полный блэкаут. 
(16+)

13.10 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

14.45 «ДЫЛДЫ». (16+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». 
(16+)

22.45 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)

01.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 
(18+)

03.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 «МАЙОР И МАГИЯ». 

(16+)
10.40 «Геннадий Ветров. Не-

удержимый децибел». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

13.40 05.20 «Мой герой». 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 03.00 «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ». (12+)
17.00 «Михаил Светин. Выше 

всех». (16+)
18.15 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ». 
(12+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Шоу-бизнес. Короткая 

слава». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Тайны пластической 

хирургии». (12+)
01.35 «Приговор». (16+)
02.15 «Прощание». (16+)
04.35 «Владимир Пресняков. 

Я не ангел, я не бес». 
(12+)

05.20 «ВИКИНГ-2». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 «ОЦЕОЛА». (12+)
11.20 «Открытый эфир». 

(12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. 

(16+)
14.05 «Оружие Победы». 

(12+)
14.15 «ЖАЖДА». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Непобедимая и леген-

дарная». (16+)
19.40 «Легенды кино». 

(12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР». (16+)
01.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
02.45 «ЖАЖДА». (16+)
05.35 «Москва - фронту». 

(16+)

05.00 04.45 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «АЛИТА: БОЕВОЙ 
АНГЕЛ». (16+)

22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА». (12+)

03.05 «НАВСЕГДА МОЯ 
ДЕВУШКА». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.10 «УИДИ». (16+)
 Светлана видит в 

новостях, что полиция 
обнаружила труп друга 
и бизнес-партнёра её 
мужа. Муж Светланы 
Николай утверждает, что 
это он убил своего друга. 
Светлана не верит, что 
Николай убийца, и идёт к 
спириту

14.40 Мистические истории. 
(16+)

15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «Гадалка». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
 Ник узнаёт, что Хэнк 

попал под очарование 
Адалинды, и начина-
ет предпринимать 
действия, чтобы спасти 
друга. Между тем отдел 
расследует дело о двой-
ном убийстве, в котором 
замешан капитан Ренард

23.00 «ТЕМНОЕ 
НАСЛЕДИЕ». (16+)

01.15 «СОКРОВИЩА 
БЕТХОВЕНА». 
(0+)

02.45 «БАШНЯ». (16+)

06.30 «ЛЮБИМАЯ». (16+)
06.40 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
08.45 Давай разведёмся! 

(16+)
09.50 Тест на отцовство. 

(16+)
12.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05 02.40 «Порча». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». 

(16+)
14.45 «ТЕНИ СТАРОГО 

ШКАФА». (16+)
19.00 «ПОЧТИ ВСЯ 

ПРАВДА». (16+)
 Анна Сотникова - извест-

ный адвокат по разводам, 
выступающий исклю-
чительно на стороне 
женщин. Это решение 
она приняла после соб-
ственного тяжелого раз-
вода из-за измены мужа 
Олега - также известного 
адвоката

23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». (16+)

01.45 «Понять. Простить». 
(16+)

03.05 «Знахарка». (16+)
03.30 «Верну любимого». 

(16+)

06.00 17.00 «Ненаписанные 
мемуары». (12+)

07.05 15.15 00.35 «Среда 
обитания». (12+)

07.30 15.35 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1. Инфор-
мационная програм-
ма

10.00 13.00 15.00 19.00 
Новости

10.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа

16.05 22.25 04.50 «Прав!Да?» 
(12+)

18.00 19.30 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа

21.00 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ». 
(6+)

23.05 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». 
(12+)

23.20 «Фигура речи». (12+)
23.50 «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой». 
(12+)

00.15 «Активная среда». 
(12+)

01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». (12+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ДЖУЛЬБАРС». 

(16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СУДЬБЫ». (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА». (16+)
 Застрелен бывший уго-

ловник, а ныне владелец 
автомастерской Виталий 
Дёмин. Картина убийства 
говорит о том, что в Дё-
мина стрелял дилетант. 
Подозрение падает 
на многодетного отца, 
автослесаря Антипова, 
с которым у покойного 
был нешуточный кон-
фликт

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

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

23.25 Большая игра. 
(16+)

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

09.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
(16+)

20.00 «ЗОЛОТО». 
(16+)

08.50 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО»

20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)

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

Матера - город из 
камня». (12+)

10.30 «Большой скачок». 
(12+)

11.00 13.00 15.00 17.00 
«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

11.10 «ГЕРОЙ». (12+)
12.30 01.30 «Заповедники 

РФ». (12+)
13.10 «Карта Родины». (16+)
13.50 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)
15.10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор». (6+)
15.35 04.00 «Люди РФ». (12+)
16.05 «Вне закона: Престу-

пление и наказание». 
(16+)

17.15 02.40 «СВОИ-2». (16+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
19.40 «КУРТ СЕИТ И 

АЛЕКСАНДРА». (16+)
21.25 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
23.40 «ДЕД, ПРИВЕТ!» (16+)
04.25 «Победа русского ору-

жия». (0+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
10.00 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
11.00 Улётное видео. (16+)
14.00 15.00 Дорожные во-

йны 2.0. (16+)
14.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
15.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
17.00 Дизель шоу. (16+)
19.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 
из них живут в неведе-
нии и обмане годами. Бо-
лее того, в этой ситуации 
может оказаться любой 
- от подобного обмана 
не застрахован никто! 
Поэтому на телеканале 
«ЧЕ!» появилась про-
грамма о защите честных 
отношений

02.00 Улётное видео. (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.15 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
16.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ: 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». (16+)

18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ: 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2». (16+)

20.00 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ». 
(16+)

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

22.00 «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ». (16+)

22.45 «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ». 
(16+)

00.30 «Импровизация». 
(16+)

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

фон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.15 «Главный врач». (12+)
07.15 08.05 09.05 Большой 

утренний эфир. (16+)
08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 

22.00 Новости. (16+)
11.10 «Азбука петербуржца». 

(6+)
11.15 19.00 «Петербург. Го-

род решений». (12+)
12.20 17.45 Малые родины. 

(6+)
12.45 «Морские вести». (12+)
13.10 15.15 22.15 Новости 

спорта. (12+)
13.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
13.20 «Вдох_Вдох». (16+)
14.30 15.20 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ». (16+)
18.00 Большой вечерний 

эфир. (16+)
20.05 03.35 «ОТРЫВ». (16+)
22.25 «Фейкам - нет». (16+)
22.30 02.55 Степень защиты. 

(16+)
22.40 «Вектор успеха». (12+)
23.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
01.10 «МЕБИУС». (16+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

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

12.15 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.15 05.20 «Внеклассное 

чтение 78». (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 «Освобождение». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
18.10 02.00 Телекурьер. (12+)
19.15 21.50 Болеем за наших! 

(12+)
19.30 Хоккей. СКА (СПб) - 

«Автомобилист» (Ека-
теринбург). Прямая 
трансляция. (12+)

22.15 02.40 Итоги дня. (16+)
01.20 «Открытая студия». 

(12+)

06.00 09.05 12.20 14.50 16.45 
18.15 Новости

06.05 19.45 01.00 Все на 
Матч!

09.10 12.25 Специальный 
репортаж. (12+)

09.30 18.20 Смешанные еди-
ноборства. (16+)

10.45 Бокс. А. Лобов - 
П. Малиньяджи. 
(16+)

11.20 «Есть тема!»
12.45 «ОФИЦЕРЫ». (16+)
14.55 16.10 16.55 Лыжные 

гонки. Прямая транс-
ляция

19.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+)

20.30 Футбол. «Лацио» - 
«Порту». Лига Европы. 
Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция

22.45 Футбол. «Бетис» - 
«Зенит». Лига Европы. 
Прямая трансляция

01.50 Футбол. «Наполи» - 
«Барселона». Лига 
Европы. (0+)

03.50 Новости. (0+)

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

22.45 «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+)

15.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

12.45 «ОФИЦЕРЫ». 
(16+)

23.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

11.10 «ГЕРОЙ». 
(12+)

14.30 «Освобождение». 
(12+)
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01.05 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-
ВО». (16+)

02.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

04.25 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
05.50 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
07.10 «ЧТЕЦ». (16+)
09.05 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
10.30 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
11.50 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
13.35 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-

БЕРТ НОББС». (16+)
15.20 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
17.00 «НAПPОЛОМ». (16+)
18.25 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
20.30 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
21.55 «ТРОЦКИЙ». (16+)
23.40 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

13.10, 14.00  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СТРАШКО». 
(16+)

19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 
22.30, 23.40  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.25 Суббота news 2022. (16+)
00.30, 01.30, 02.10  Топ-мо-

дель по-американски. (16+)
02.50, 03.10, 03.30, 03.50, 

04.10, 04.40  Оденься 
к свадьбе. (16+)

05.20, 05.55  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.45 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

10.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

12.55 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». (18+)

15.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
17.20, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУ-

ДУЩЕМ». (16+)
Великобритания, 2014 г. 

21.20 «ДЫШИ РАДИ НАС». 
(16+)
Великобритания, 2017 г.

23.35 «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ». 
(12+)

01.35 «МУМИЯ». (12+)
03.25 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (12+)

07.25 «СПИТАК». (16+)
09.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
10.35 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
12.20 «ПРЕДОК». (16+)
13.50 «НЯНЬКИ». (16+)
15.35 «КОРПОРАТИВ». (16+)
17.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

Комедия, приключения, 
Россия, 2015 г.

18.55 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
Драма, Россия, 2017 г.

20.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
Драма, спорт, Россия, 
2016 г.

22.35 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

00.00 «СТОРОЖ». (16+)
01.45 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
03.05 «ДOМОВОЙ». (6+)
04.45 «СПИТАК». (16+)

06.10 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (6+)

07.45 «РАССВЕТ». (16+)
09.30 «ПРОВОДНИК». (16+)
11.05 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
12.50 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
14.30 «РОБО». (6+)
16.05 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
17.55 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
20.00 «ДУБЛЁР». (16+)

Россия, 2012 г.
21.30 «КОРОБКА». (12+)

Россия, 2015 г.
23.20 «РАССВЕТ». (16+)
01.05 «ХАРДКОР». (18+)
02.35 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)
04.05 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗА-

ЗЕРКАЛЬЕ». (16+)

00.35 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 
(18+)

02.05 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». (18+)

03.30 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ». (12+)

05.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)

07.55 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
09.45 «КАДЕТ КЕЛЛИ». (6+)
11.40 «ВАСАБИ». (16+)
13.25 «КОСТОЛОМ». (16+)
15.20 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРО-

ГУЛКЕ, ИЛИ ПОЛЗКОМ ОТ 
ГАНГСТЕРОВ». (6+)

17.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

19.30 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ». (16+)

21.55 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
(12+)

23.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(16+)

04.50 «Ералаш» (6+)
05.55 «Три богатыря. Ход ко-

нём». Мультфильм. (6+)
07.10 «Иван Царевич и Серый 

Волк». Мультфильм. (6+)
08.45 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». Мультфильм. (6+)
10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «ДОМОВОЙ». (6+)

Россия, 2019 г. В ролях: Ека-
терина Гусева, Сергей Чир-
ков, Юлия Сулес
В одном старом-старом до-
ме есть странная-странная 
квартира, где ни один жилец 
не задержался… Почему?

16.55 «ПРИЗРАК». (6+)
19.00 «СВАТЫ». (16+)
00.50 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
02.20 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
04.00 «ПОБЕГ». (16+)

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

03.15 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

04.40, 05.55, 07.10  «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

08.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
09.50 «КЛАССИК». (16+)
11.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
13.55 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 

(6+)
15.35 «ЧИНГАЧГУК. БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». (12+)
17.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+)
19.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (6+)
21.05, 22.25  «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)
23.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

(6+)

06.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(12+)

08.20 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». (12+)

10.05 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
12.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)
13.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
15.20 «АФОНЯ». (16+)
16.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (12+)

18.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». 
(16+)

20.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (12+)

21.30 «МИМИНО». (12+)
23.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
00.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

08.00, 16.00  «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2008 г.

09.00, 17.00, 00.00, 01.00  
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ». (16+)

06.00 «ПИКСЕЛИ». (12+)
07.45 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
09.55 «КУХНЯ». (12+)
15.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2009 г. В ролях: Георгий 
Дронов, Екатерина Волко-
ва, Станислав Дужников
Костя и Вера Воронины со-
гласились посидеть с пле-
мянником, который вот-
вот скажет первое слово…

22.10 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 Даёшь молодёжь! (16+)
03.30 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.05 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ПО-
СЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ». (16+)
Мюзикл, мелодрама, США, 
2014 г.

11.40, 19.40, 03.40  «ХИРОСИ-
МА, МОЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
Драма, мелодрама, Япо-
ния, Франция, 1959 г.

13.15, 21.15, 05.15  
«БЕГИ!» (субтитры). (16+)

14.10, 22.10, 06.10  
«ТУВЕ». (18+)
Биографическая драма, 
Финляндия, Швеция, 2020 г.

15.55, 23.55, 07.55  «ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ». (18+)
Драма, триллер, США, Гер-
мания, 2020 г.

09.35 Как построить дом. (12+)
10.05, 15.55  Огород круглый год. (12+)
10.35 Паштет. (12+)
10.50, 18.00  Дачные радости. (12+)
11.25 Цветы зимой. (12+)
11.55 Сельсовет. (12+)
12.15 Усадьбы будущего. (12+)
12.45 Букет на обед. (12+)
13.05 Огород от-кутюр. (12+)
13.35 Урожай на столе. (12+)
14.05 Инструменты. (12+)
14.20 Ваш агроном. (12+)
14.40 Декоративный огород. (12+)
15.10 Лучки&Пучки. (12+)
15.25 Нетипичный огород. (12+)
15.40 Идите в баню. (12+)
16.25 Топ-10. (12+)
16.55 Дачных дел мастер. (12+)
17.30 Стройплощадка. (12+)
18.30 ЗаСАДа. (12+)
19.00 Дом, милый дом! (12+)
19.15 Готовим на Майорке. (12+)
19.35 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.35 Вершки-корешки. (12+)
20.55 Дачная энциклопедия. (12+)
21.30 Искатели приключений. (12+)
22.00 Приглашайте в гости. (12+)
22.15 Старые дачи. (12+)
22.50 Частный сeктoр. (12+)
23.20 Деревянная Россия. (12+)
23.50 Наш румяный каравай. (12+)

09.00, 17.00  Территория льда. (16+)
09.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
09.45 Кодекс охотника. (16+)
10.00 Прибалтийский лосось. (16+)
10.30 Кто? Куда? Зачем? (16+)
10.45, 11.30  Рыбалка сегодня. (16+)
11.00 Мир охотника. (12+)
11.50, 20.05  Охотничьи меридианы. (16+)
12.20 Фишермания. (16+)
12.50 Норвежская рыбалка. (12+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.50 Следопыт. (12+)
14.20 Энциклопедия рыбалки. (12+)
14.55 Рыбалка на Черемшане. (6+)
15.25 Морская охота. (16+)
15.55 Универсальная собака. (16+)
16.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
17.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Рождение клинка. (16+)
19.05 Стратегия охоты с Сергеем Астахо-

вым. (12+)
19.35, 23.45  Поймай и сними. (16+)
20.35 Спиннинг сегодня. (16+)
21.05 Охота с луком. (16+)
21.40 Нож-помощник. (16+)
21.55 Дед Мазай и зайцы. (16+)
22.10 Фидер. Секреты успеха. (16+)
22.40 Крылатые охотники. (16+)
22.55 Привет, Малек! (6+)
23.15 Поймать жереха. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

нес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)

В рамках авторской программы Еле-
ны Чистяковой особое внимание будет 
уделено вопросам женского здоровья 
и сексуальности.

04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 
с Димой Брагиным. (12+)

04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 
Чазовой. (6+)

05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-
тики. (12+)

05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-
риной Корпан. (12+)

05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 
(12+)

06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-
цо» с Викторией Цепляевой. (12+)

06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 
(12+)

16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00, 06.35  Научные глупости. (16+)
06.55 Суперсооружения Третьего рейха: к 

бою готовы. (16+)
07.45 Суперсооружения: чудеса инжене-

рии. (16+)
08.40, 09.30  Настоящий суперкар. (16+)
10.20, 12.05, 16.35  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
11.15 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
13.05 Авто-SOS, лучшее. (16+)
14.00 Авто-SOS, спецвыпуск: 7-дневное 

испытание. (16+)
14.50, 15.40  Затерянные сокровища 

Египта. (16+)
17.35 Авто-SOS. (16+)
18.25, 18.55  Фабрика еды в Америке. 

(16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05, 21.00, 03.30  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.50 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
22.40 Начало. (16+)
23.35 Тайная история. (16+)
00.30 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.10 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
02.00, 02.50  Злоключения за границей. 

(16+)
04.20 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.10, 05.35  Игры разума. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.35 Выдающиеся женщины: Джозефи-

на Бейкер. (12+)
07.25, 08.15, 09.05, 09.55, 10.45, 11.35  

Очень странные экспонаты. (12+)
12.25, 13.20  Версаль: испытания Коро-

ля-солнца. (12+)
14.05 Забытые короли Теотиуакана. 

(12+)
15.10 Выдающиеся женщины: Индира 

Ганди. (12+)
16.05 Убийство на железной дороге: 

Убийство на поезде в Ньюкасле. (16+)
17.05 Мифы: великие тайны человече-

ства: Сокровища Нибелунгов. (12+)
18.05 Сокровища Инда: Земля и люди. 

(12+)
18.50 Мифы и тайны королевской исто-

рии: Мария-Антуанетта: обреченная 
королева. (16+)

19.55 Выдающиеся женщины: Индира 
Ганди. (12+)

21.00 Убийство на железной дороге: 
Убийство на поезде в Ньюкасле. (16+)

22.00 Мифы: великие тайны человече-
ства: Сокровища Нибелунгов. (12+)

23.00 Сокровища Инда: Земля и люди. 
(12+)

23.45, 00.35, 01.25, 02.10, 02.55, 03.40  
Очень странные экспонаты. (12+)

04.25 Мифы и тайны королевской исто-
рии. (16+)

05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Тайны российской дипломатии. (12+)
01.35 История одной фотографии. (6+)
01.50, 06.25  Битва ставок. (12+)
02.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
03.00, 05.40  Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.50 Серые кардиналы России. (12+)
05.20 Пешком по Москве. (6+)
07.15 300 лет Полтавской битве. (12+)
07.50 Женщины-скульпторы. Не музы, 

не модели. (12+)
08.55 Крымский лекарь. (12+)
09.50 Великие живописцы. (12+)
10.50, 11.25, 11.55  Забытый полково-

дец. (12+)
12.30 Художницы. Сила кисти. (12+)
13.30 Я погиб под Демянском. (12+)
14.20, 15.10  Ступени Победы. (12+)
16.00 Морской узел. (12+)
16.30 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании. (12+)
17.30 Семь дней истории. (12+)
17.40 Забытый полководец. (12+)
18.10, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 Двойной портрет. Самодержец 

и вождь. (12+)
21.30 Золотой век замков. (12+)
22.45 Тайный позор войны. Снарядный 

шок. (12+)
23.50 Обыкновенная история. (6+)

06.00 Шотландское общество защиты 
животных: На стороне дикой природы. 
(12+)

06.25 Правосудие Луизианы. (16+)
07.10 Зоопарк. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Скорость жизни. (12+)
09.55, 10.50, 11.45  Дома для животных. 

(12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30, 15.25  Зоопарк. (12+)
16.20 Невиданные Аппалачи. (12+)
17.15 Невиданные Гавайи. (12+)
18.10 Дикая Коста-Рика. (12+)
19.05 Скорость жизни. (12+)
20.00 Франк в Индии. (12+)
20.55 Будни ветеринара. (16+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45 В поисках йети. (12+)
23.40 Я живой. (12+)
00.35 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
01.24 Скорость жизни. (12+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
04.30 Я живой. (12+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00, 05.35  Багажные войны. (12+)
06.25 Махинаторы. (12+)
07.20, 07.45  Битва за недвижимость. 

(12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Быстрые и громкие. (12+)
10.05 Выживание без купюр: москиты. 

(16+)
11.00 Школа акул. (12+)
11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10  

Как это устроено? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. (12+)
17.25 Быстрые и громкие: театр разру-

шений. (12+)
18.20, 18.45  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 03.14  Золотая лихорадка. (16+)
22.00, 04.01  Золотая лихорадка: бурные 

воды. (16+)
22.55, 04.48  Золотая лихорадка: Берин-

гово море. (16+)
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 01.40  

Склады: битва в Канаде. (12+)
02.04 Склады: битва в Канаде. (16+)
02.27 Быстрые и громкие: театр разру-

шений. (12+)

06.00, 06.25  Два платья для невесты. 
(12+)

06.50, 07.16  Оденься к свадьбе: Велико-
британия. (12+)

07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Жизнь на Карибах. (12+)
09.30 Игры в гастрономе. (12+)
10.24 Уроки экстремальной экономии. 

(16+)
11.18 7 маленьких Джонстонов. (12+)
12.12 Быстро, модно, стильно. (12+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
14.00 Семья Шантель. (16+)
14.54 В большом теле. (16+)
15.48 Верните мне волосы. (12+)
16.42 Быстро, модно, стильно. (12+)
17.36, 18.03  Жуткие свидания. (16+)
18.30 Семья Шантель. (16+)
19.24, 19.51  Игра вслепую: Атланта. 

(12+)
20.18, 20.45  Мой первый дом. (12+)
21.12, 00.47  Большие сестры. (16+)
22.06 Любовь в раю: Карибы. (16+)
23.00, 02.25  Меня зовут Джаз. (18+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
01.36 Любовь в раю: Карибы. (16+)
04.01 Измены. (18+)
04.26 Расследование продолжается. (16+)
05.14 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)

05.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

06.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+)

13.00 Новости
13.15, 18.05  Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.10  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
20.55, 21.55  Слабое звено. 

(12+)
22.55 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
23.50 «СВОИ». (16+)
02.00 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ». (0+)
03.00 «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТ-

СЯ». (16+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «ВЫСОТА 89». (16+)
08.10 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
09.50 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+)
12.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
14.10 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». 

(16+)
Драма, Россия, 2012 г.

18.00 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». (18+)

20.50 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ». (16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, Беларусь, 2017 г.
История непримиримого 
противостояния двух про-
фессиональных снайперов, 
старшего лейтенанта осо-
бого отдела Егорова и лей-
тенанта Лотера Фон Диби-
ца, начавшаяся в 1943 году 
в осадном Сталинграде и 
продолжившаяся в 1944 
году в лесах Белоруссии.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». (16+)
02.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+)
04.30 «Диверсанты». (16+)

05.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное. Чудеса света-2. (16+)

05.50 Орел и Решка. Неиздан-
ное. Безумные выходные 
(субтитры). (16+)

06.40, 07.50, 08.50  На но-
жах. (16+)

10.00, 11.20  Четыре свадьбы. 
(16+)

12.40 Любовь на выживание. 
Инна и Сергей. (16+)
Инна хочет, чтобы Сергей 
принимал ее такую, какая 
она есть. А Сергей хочет 
понять, сможет ли он по-
строить с Инной семью. В 
Камбодже пара попробует 
решить свои проблемы и 
ответить на накопившиеся 
вопросы.

14.30, 16.00  Четыре свадьбы. 
(16+)

17.20 Четыре свадьбы (субти-
тры). (16+)

19.00, 20.40, 22.00  Четыре 
свадьбы. (16+)

23.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 
(16+)

01.40 Пятница News. (16+)
02.00 Адская кухня. (16+)
03.40 Пятница News. (16+)
04.00 Мир забесплатно. Нью-

Йорк. США (субтитры). (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.50 «КЛОН». (16+)
09.50 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Супермама. (16+)
16.00 Мастершеф. (16+)
19.30 «КЛОН». (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды. 
Два вечерних выпуска о 
жизни участников, их ро-
мантических свиданиях 
после заката и обсуждение 
итогов дня на Лобном ме-
сте с Ксенией Бородиной, 
Ольгой Орловой, Владом 
Кадони, Андреем Черкасо-
вым и новым ведущим - 
популярным певцом и ви-
деоблогером Dava.

00.05 Я стесняюсь своего те-
ла. (16+)

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

03.20 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овнам звезды советуют дать 
волю фантазии и воплотить, 

наконец, в реальность все свои мечты. 
Интуиция и творческий подход вам в 
помощь. Неделя хороша для влюблен-
ных. Если вы в ссоре, поговорите с 
любимым человеком по душам, это по-
может лучше понять друг друга. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Удачное время для тех Стрель-
цов, которые готовы работать 
над собой и стремятся к по-

знанию и совершенствованию себя. 
Неделя подходит для избавления от 
вредных привычек и токсичных людей. 
Многим она принесет судьбоносные 
перемены в работе и любви. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Неделя Козерогов будет отли-
чаться непредсказуемыми по-
воротами событий и довольно 

напряженным эмоциональным фоном. 
Будьте внимательны и собранны на ра-
боте. А в общении с близкими старай-
тесь обходить острые углы и скольз-
кие темы. Берегите нервы. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам звезды советуют 
постараться полностью от-

решиться от рабочих проблем. Забыть 
о бытовухе, семейных и финансовых 
делах. Проведите хоть пару дней на 
природе, с дорогими сердцу людьми. 
Замечательное время для шопинга, 
походов в кино или театр. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Дела на работе у Водолеев бу-
дут идти своим чередом, если 

представители знака сумеют правиль-
но расставить приоритеты. Находясь 
дома, можно заняться уборкой: она не 
слишком утомит. Хорошее время для 
семейного шопинга и культпоходов в 
театр. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Размеренная, спокойная неделя 
впереди у Рыб. Можно успешно 
заниматься привычными делами 

и на работе, и дома. Хорошее время 
для крупных покупок. Вы почувствуете 
теплоту и понимание со стороны лю-
бимого человека. Это наполнит сердце 
радостью. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
В жизни Тельцов наступает от-
личное время для начала любых 

дел. Все они имеют неплохие шансы 
завершиться удачно. Семья поддер-
жит любую вашу авантюру, касающую-
ся активного отдыха. А сфера личных 
отношений порадует полной гармо-
нией. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Неделя Дев чревата эмоцио-
нальными перепадами. Про-

блем в межличностных отношениях 
не избежать. Будьте внимательнее к 
чувствам других людей, и тогда любые 
отношения удастся починить. Отлич-
ное время для тяжелого физического 
труда и спорта. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецам не стоит бояться 
отстаивать на работе свою 

точку зрения, в том числе и перед 
начальством. Но предварительно за-
паситесь железобетонными аргумен-
тами. Неделя подходит для загородно-
го отдыха, романтических свиданий и 
дружеских встреч. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Всю неделю разум Весов бу-
дет преобладать над их чув-

ствами, а потому никаких фатальных 
ошибок – только взвешенные шаги и 
решения. Влюбленные могут почув-
ствовать, что давно готовы к серьез-
ным отношениям и созданию семьи. 

РАК (22.06 – 22.07)
Неделя Раков хороша как для 

активного отдыха, так и для новых и 
даже рискованных рабочих начина-
ний. Если вы смелы и решительны –
вперед! Если не желаете искушать 
судьбу, погрузитесь в дела семейные. 
А для сердца и души – романтика и лю-
бимое хобби. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Многие Скорпионы почувству-
ют сильное стремление к неза-
висимости. Неделя подходит 

для того, чтобы перестать играть роль 
жертвы и освободиться от груза обя-
занностей, которые уже невмоготу вы-
полнять. Самое время сбежать с люби-
мым человеком в небольшой отпуск. 

б

 С
О

В
Е

Т
Ы

 О
Т

 З
В

Е
З

Д
О

Ч
Ё

ТА
 Н

А
Д

Е
Ж

Д
Ы

 С
О

Л
Н

Е
Ч

Н
О

Й
 С

 2
1

 П
О

 2
7

 Ф
Е

В
Р

А
Л

Я
 С

О
В

Е
Т

Ы
 О

Т
 З

В
Е

З
Д

О
Ч

Ё
ТА

 Н
А

Д
Е

Ж
Д

Ы
 С

О
Л

Н
Е

Ч
Н

О
Й

 С
 2

1
 П

О
 2

7
 Ф

Е
В

Р
А

Л
Я

Ответы: 1. Турок. 2. Окрик. 3. Извоз. 4. Отбор. 5. Обруч. 6. Умник. 7. Испуг. 8. Удача. 9. Челка. 10. Каюта.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Шахматный ... – так назывался созданный 
еще в 1769 году якобы автоматический 

игрок в шахматы. Он представлял собой 
передвигавшую фигуры на доске вос-

ковую фигуру в виде человека в чалме 
и халате. Однако в ящике был спрятан 
живой игрок.
2. Возглас с приказанием, угрозой.
3. Занятие Козлевича.
4. Выбраковка по Дарвину, когда кто 
сильнее, тот и прав.

5. Большое кольцо для гимнастики из 
спортзала.

6. Большой придумщик с семью пядями 
во лбу.

7. Им легко отделался потерпевший.
8. Успех, желанный исход дела.

9. «Вуаль» из волос на лбу красотки.
10. «Купе» на круизном лайнере.

05.00 Ранние пташки. «Йоко». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Легенды Спарка». (0+)
08.05 «Малыши и Медведь». (0+)

Трогательные приключения малень-
ких брата и сестры и игрушечного 
медвежонка.

08.15 «Картошка и Фри». (0+)
Забавный мультсериал для малышей 
про дружбу мопсика и мышки.

10.15 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
Приключения Джетта и друзей про-
должаются!

10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Кругляши». (0+)
12.05 «Роботы-поезда». (0+)
12.35 «Супер10». (6+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Маша и Медведь». (0+)
15.40 «Семья Трефликов». (0+)
16.00 «Подружки-супергерои». (6+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
16.30 «Кошечки-собачки». (0+)
19.15 «Томас и его друзья. Королевский 

поезд». (0+)
Этот эпизод мультсериала посвящен 
75-летию «Томаса и его друзей». Па-
ровозик Томас впервые отправляется 
в Лондон!

19.40 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Деревяшки». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 «Инфинити Надо». (6+)
23.35 «Скай Бластерс». (6+)
23.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Каникулы Бонифация». (0+)
00.10 «Про бегемота, который боялся 

прививок». (0+)
00.30 «Дюймовочка». (0+)
00.55 «Кентервильское привидение». 

(0+)
01.10 «Рикки-Тикки-Тави». (0+)
01.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
03.15 «Смешарики. Пинкод». (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.35 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
12.10, 17.35, 21.20  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.35 «Отряд «Призрак». (6+)
15.35 «Клеопатра в космосе». (6+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Призрак и Молли МакГи». (6+)
19.30 «История игрушек». (0+)
23.00 «Человек-Паук: Тотальный Ве-

ном». (12+)
00.00 «7 гномов». (6+)
02.05 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)

05.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 
(0+)

06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Оранжевая корова». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Отряд-А. Игрушки-спасатели». (0+)
15.50 «Мир за минутку». (0+)
15.55 «Доктор Малышкина». (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.05 «Чик-чирик English». (0+)
16.10 «Царевны». (0+)
18.00 «Доктор Панда». (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Ответы от кометы». (0+)
00.05 «ТриО!» (0+)
00.20 «Смешарики». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

06.37, 09.05, 14.00, 15.02, 21.25  
«Капитан Кракен и его команда». (0+)

06.59, 07.40, 09.27, 14.18, 15.22, 16.08, 
21.47, 22.35  Навигатор. У нас гости! (0+)

07.25, 08.06, 09.48, 14.45, 15.50, 16.36, 
20.48, 22.15  «Богатырята». (6+)

08.17 «Ненастоящая девочка». (0+)
08.25, 12.20, 13.10, 19.05  «Макс Стил». 

(12+)
08.50, 16.47, 20.03  Мультфильмы. (0+)
09.59, 20.30  «Веселая карусель». (0+)
10.17, 11.20, 16.55  Кондитер Сладко-

ежкина. (6+)
10.31, 11.34, 17.11, 18.16  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
10.44, 11.50, 17.27, 18.34  Проще про-

стого! (6+)
11.02, 12.07, 17.44, 18.49  История ве-

ликих изобретений. (6+)
12.43, 13.33, 19.28  «Тима и Тома». (0+)
18.00 Советы Сладкоежкиной. (6+)
19.55 «Хочу жить в зоопарке». (6+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

09.35 Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.35, 22.00  «Фиксики. 

Новенькие «. (0+)
10.25 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.25 «Простоквашино». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (6+)
18.00 «Буба». (6+)
18.25 «Ник-изобретатель». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
19.20 «Морики Дорики». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес. Великанский этикет». (0+)

01.00 Новости. (16+)
01.05 Велоспорт. Тур ОАЭ. 4-й 

этап. (16+)
02.00 Discovery Golf. (6+)
02.30 «Зал славы: Пе-

кин-2022». (16+)
03.30 Велоспорт. Тур ОАЭ. 4-й 

этап. (16+)
05.00 Снукер. European 

Masters. 2-й круг. (6+)
07.00, 08.00  «Зал славы: Пе-

кин-2022». (16+)
09.00 Велоспорт. Тур ОАЭ. 4-й 

этап. (16+)
10.30 Снукер. European 

Masters. 2-й круг. (6+)
12.30 Discovery Golf. (6+)
13.00 Велоспорт. Тур ОАЭ. 4-й 

этап. (16+)
13.50 Велоспорт. Тур ОАЭ. 5-й 

этап. Прямая трансляция. 
(16+)

15.30 «Зал славы: Пе-
кин-2022». (16+)

16.30, 21.30  Снукер. Euro-
pean Masters. 2-й круг. (6+)

17.30, 22.00  Снукер. 
European Masters. 2-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

20.30 Новости. (16+)
20.35 Велоспорт. Тур ОАЭ. 5-й 

этап. (16+)

07.50, 10.00, 12.50, 14.50  
Новости

07.55 Одержимые. (12+)
08.20 Семейный подряд. (12+)
08.35 МатчБол
09.10 Вид сверху. (12+)
09.40 Мой первый тренер. 

Семён Антонов. (12+)
10.05, 11.15, 12.55, 00.25  

XXIV Зимние Олимпийские 
игры. (0+)

13.50, 02.00  Страна. Live. (12+)
14.05 Большой хоккей. (12+)
14.35 Специальный репор-

таж. (12+)
14.55 Лыжные гонки. Кубок 

России. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени

16.45 Танцевальный спорт. 
(0+)

17.45, 01.20  Мини-футбол 
в России. (0+)

17.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2023. Прямая транс-
ляция из Перми

19.50 Есть тема! (12+)
20.45 Лыжные гонки. (0+)
22.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция

01.30 На словах с Елизаветой 
Кожевниковой. (12+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
22.00  PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Лайкер. (16+)
11.00, 17.40, 18.20  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
12.00, 20.00  Русские хиты. 

Чемпионы четверга. (16+)
13.30 10 самых! (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)

15.20 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

16.00 Похудеть любой ценой: 
тайны звёздных фигур. 
(16+)

17.00 Хит-сториз. Смысло-
вые галлюцинации «Вечно 
молодой». (16+)

17.35 PRO-клип. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
22.20 DFM - Dance chart. 

(16+)
23.20, 02.00  Муз’итив. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.30 Монастырская кухня. 

(0+)
05.55 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 

3 серия. (12+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
11.05 Дорога. (0+)
12.05 Служба и служение. 

(0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Дети войны. Возвра-
щение. (0+)

16.05 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(12+)
СССР, 1983 г.

18.05 Завет. (6+)
18.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (0+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.40 В поисках Бога. (6+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Московские святите-

ли Петр и Алексий. Цикл: 
День Ангела. (0+)

00.55 Прямая линия жизни. 
(16+)

01.50 Расскажи мне о Боге. 
(6+)

02.20 Завет. (6+)
02.50 Вечер на СПАСЕ. (0+)

24 февраля
Седмица мясопустная. Глас 2. Прп. 

Димитрия Прилуцкого, Вологодского.
Сщмч. Власия, еп. 
Севастийского, и 
с ним двух отро-
ков и 7 жен. Блгв. 
кн. Всеволода, во 
Святом Крещении 
Гавриила, Псков-
ского. Прп. Касси-
ана Босого, Воло-
коламского. Прав. 
Феодоры, царицы 
Греческой, восста-
новившей почита-
ние святых икон.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« Кто за истину терпит оскорбле-
ние и бесчестие, тот идет путем 

апостольским, неся крест и облагаясь 
веригами». 

Прп. Марк Подвижник 
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(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 «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ». 

(18+)
02.05 Наедине со всеми. 

(16+)
02.50 Модный приговор. (0+)

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 «ПОСТОРОННЯЯ». 

(12+)
 Катя считает, что её 

предназначение - быть 
женой и матерью. Но её 
мечты о детях остаются 
лишь мечтами, и однажды 
муж уходит к молодой 
беременной любовнице. 
Вслед за этим на Катю 
обрушивается ещё одна 
тяжёлая новость: её отца 
обвиняют в убийстве

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.50 «ОГОНЬ». (6+)
02.05 «ЛЮБКА». (16+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои универси-

теты. Будущее за 
настоящим». (6+)

09.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
11.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
13.00 16.00 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
16.20 19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 ДНК. (16+)
17.55 Жди меня. (12+)
20.00 «ЗОЛОТО». (16+)
23.25 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
01.20 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
01.45 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.35 «СХВАТКА». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Душа Петербурга»
08.35 17.45 «Забытое ремес-

ло»
08.50 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО»
10.20 «ЛЮБИМАЯ 

ДЕВУШКА»
11.50 Открытая книга
12.15 «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ»
13.50 «Роман в камне»
14.20 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Цвет времени
16.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 «Другая история»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
22.45 «2 Верник 2»
00.00 «СЫН»
01.35 Фестиваль в Вербье
02.35 «Мартынко». «Брэк!»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Как приручить драко-

на. Легенды». (6+)
06.35 «Как приручить дра-

кона. Возвращение». 
(6+)

07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». 

(16+)
10.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
12.15 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК». (16+)
23.15 «ДЖОКЕР». (18+)
 История становления 

знаменитого злодея из 
Готэма. Неудачливый кло-
ун Артур Флек однажды 
перестает бороться со 
своим безумием и жесто-
ко смеётся над ненавист-
ным ему городом...

01.40 «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ». (16+)

03.55 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

05.25 «6 кадров». (16+)
05.40 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 04.15 Большое кино. 

(12+)
09.00 «МАЙОР И МАГИЯ». 

(16+)
10.40 «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая 
трагедия». (12+)

11.30 14.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
16.50 «Актёрские драмы. 

Роль как проклятье». 
(12+)

17.50 События
18.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 

НАПРОТИВ». (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.15 «Приют комедиантов». 

(12+)
01.05 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
02.30 Петровка, 38. (16+)
02.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.45 «Геннадий Ветров. Не-

удержимый децибел». 
(12+)

06.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
(12+)

09.00 Новости дня. (16+)
09.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 

(12+)
09.40 «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+)
12.35 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

(16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

(16+)
14.00 Военные новости. 

(16+)
14.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

(16+)
15.25 «ЗЕМЛЯК». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «ЗЕМЛЯК». (16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «ЗЕМЛЯК». (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

(12+)
00.00 «ОЦЕОЛА». (12+)
01.55 «ПРАВО 

НА ВЫСТРЕЛ». (12+)
03.15 «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР». (16+)
04.35 «Полководцы России. 

От Древней Руси до 
ХХ века». (12+)

05.15 «Оружие Победы». 
(12+)

05.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 «Новости». 
(16+)

11.00 «Как устроен мир». 
(16+)

12.00 16.00 Информацион-
ная программа 112. 
(16+)

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

14.00 04.35 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (16+)
20.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 

(16+)
23.00 Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. М. Исмаилов 
(Россия) - О. Дуродола 
(Нигерия). Прямая 
трансляция. (16+)

01.00 «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ». (18+)

02.55 «МАЛЬЧИКИ-
НАЛЕТЧИКИ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 17.25 «Слепая». (16+)
11.50 Новый день. (12+)
12.25 15.45 Гадалка. (16+)
14.10 «УИДЖИ». (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
19.30 «БЕССМЕРТНЫЙ: 

РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». (16+)

22.45 «ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)
 Джесс, молодая мать-

одиночка, воспитыва-
ющая сына с расстрой-
ством аутического 
спектра, отправляется на 
однодневную прогул-
ку на яхте с друзьями. 
Судно терпит бедствие 
и переворачивается, в 
результате чего одна 
из пассажирок гибнет, 
а остальным удаётся 
спастись, поднявшись на 
торчащий над водой киль

00.45 «ПИРАНЬЯКОНДА». 
(16+)

 Небольшая съемочная 
группа приезжает на 
Гавайи на съемки фильма 
и сталкивается с ужасным 
гибридом рыбы и змеи

02.15 «ПАРАЗИТЫ». (16+)
04.15 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.40 Давай разведёмся! 
(16+)

09.45 Тест на отцовство. 
(16+)

11.55 «Понять. Простить». 
(16+)

13.00 «Порча». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». 

(16+)
14.40 «СОКРОВИЩЕ». (16+)
19.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». (16+)
 Стефа Полозова раз-

рывается между долгом 
и счастьем. Она давно 
замужем, но это необыч-
ный брак - в нём никогда 
не было любви: их с 
Ярославом свели особые 
обстоятельства

22.55 Про здоровье. (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2». (16+)
02.05 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Знахарка». (16+)
03.45 «Верну любимого». 

(16+)
04.10 Тест на отцовство. 

(16+)

06.00 17.00 «Недописанные 
мемуары». (12+)

07.05 15.15 «Среда обита-
ния». (12+)

07.30 15.35 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(6+)
11.35 «Большая страна: 

энергия». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа

16.05 «За дело!» (12+)
18.00 19.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа

21.00 «ДВОЕ В ГОРОДЕ». 
(12+)

22.35 «Моя история». (12+)
23.05 «Коктебельские ка-

мешки». (12+)
00.40 «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой». 
(12+)

01.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)

02.35 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО». (0+)

04.10 «Книжные аллеи». (6+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
08.05 «РЖЕВ». (12+)
 Февраль 1942 года. По-

сле нескольких месяцев 
ожесточенных боев рота 
Красной Армии, от кото-
рой осталась лишь треть 
личного состава, наконец 
выбивает врага из села 
Овсянниково. Бойцы, 
измотанные до предела, 
ожидают подкрепления, 
однако штаб приказывает 
им удерживать деревню 
любой ценой, что озна-
чает смертный приговор. 
Перед командиром роты 
встает тяжелый выбор

09.00 «Известия». (16+)
09.25 «РЖЕВ». (12+)
10.55 «ТУРИСТ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ». (16+)
17.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СУДЬБЫ». (16+)
19.20 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СВОИ-2». (16+)
03.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА». (16+)

23.05 Вечерний Ургант. 
(16+)

14.55 «ПОСТОРОННЯЯ». 
(12+)

08.05 «РЖЕВ». 
(12+)

14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

21.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
(16+)

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

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 «БУЛЬ И БИЛЛ». (6+)
10.30 «Люди РФ». (12+)
11.00 13.00 15.00 «ЛенТВ24 

Новости». (6+)
11.10 «2040: Будущее ждёт». 

(6+)
13.10 «Моё родное». (12+)
13.50 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН». (12+)
15.10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор». (6+)
15.35 «Заповедники РФ». 

(12+)
16.05 «Вне закона». (16+)
17.10 «Большой скачок». 

(12+)
17.35 «ГЕРОЙ». (12+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
19.40 «КУРТ СЕИТ И 

АЛЕКСАНДРА». (16+)
21.20 «МАДАМ». (16+)
23.40 Концерт Памяти Миха-

ила Круга «55». (16+)
01.20 «Блюда эпохи импера-

тора Павла». (12+)
02.40 «ПУНКТ ПРОПУСКА: 

ОФИЦЕРСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
10.00 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
11.00 Улётное видео. (16+)
14.00 «+100500». (16+)
17.00 Улётное видео. (16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.00 iТопчик. (16+)
 Признайся, тебе давно 

хотелось ответить Максу 
из «+100500». Мы тебя 
услышали! Знакомься: 
новое шоу «iТопчик» на 
«ЧЕ!». У популярного 
ведущего появится на-
парник, таинственный 
Мистер Голос. Наконец-то 
кто-то поставит Макса на 
место, поспорит с ним и 
скажет всё, что думает. 
Топовые шоу, блогеры-
миллионники и самые 
популярные TikTok трен-
ды - ничто не скроется от 
внимания ведущего и его 
напарника

00.00 «МЕЧ». (16+)

07.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. Ко-

манды». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «ДЕЛО РИЧАРДА 

ДЖУЭЛЛА». (18+)
 История охранника на 

Олимпийских играх 1996 
года в Атланте, который, 
заметив рюкзак с бомбой, 
сумел вовремя эвакуи-
ровать людей. Однако 
всеобщая благодарность 
длилась недолго: через 
несколько дней Джуэлл 
сам превратился в глав-
ного подозреваемого и 
жертву уничижительной 
травли со стороны СМИ

02.55 «Western Stars». 
(16+)

04.10 «Comedy Баттл». (16+)

07.15 08.05 09.05 Большой 
утренний эфир. (16+)

08.00 09.00 10.00 11.00 13.00 
15.00 Новости. (16+)

11.15 «Петербург. Город 
решений». (12+)

12.25 «Вектор успеха». (12+)
13.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
13.20 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
13.55 «Физика света». (6+)
14.30 15.20 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ». (16+)
16.45 «Время суток». (16+)
17.15 Малые родины. (6+)
17.30 «100лица империи». 

(16+)
18.00 Большой вечерний 

эфир. (16+)
19.00 «Главный врач». (12+)
20.05 04.40 «ОТРЫВ». (16+)
22.00 «Пульс города». (12+)
23.05 «В ритме Петербурга». 

(12+)
00.10 «Зона особого внима-

ния». (16+)
00.40 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-

НИЕ». (16+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 19.00 21.00 
«Известия 78». (12+)

12.15 23.00 Хочу и буду. (16+)
13.15 04.45 «Внеклассное 

чтение 78». (12+)
14.00 17.00 «Происшествия». 

(16+)
14.30 «Великая Отечествен-

ная война на Чёрном 
море». (12+)

15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 «Народный контроль». 

(12+)
17.30 «ВМФ СССР». (12+)
18.15 «Загадки века». (12+)
19.15 Открытая студия. (12+)
21.20 «7 вопросов про день-

ги». (12+)
21.50 Давно не виделись. 

(12+)
23.45 «Белая ночь». (16+)
01.45 «Кремлёвские лейте-

нанты». (12+)

06.00 09.05 12.20 14.50 18.15 
22.00 Новости

06.05 16.25 22.05 01.00 Все 
на Матч!

09.10 12.25 Специальный 
репортаж. (12+)

09.30 18.20 Смешанные еди-
ноборства. (16+)

10.15 Профессиональный 
бокс. (16+)

11.20 «Есть тема!»
12.45 «ОФИЦЕРЫ». (16+)
14.55 16.55 Лыжные гонки. 

Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Прямая 
трансляция

15.55 19.25 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор. (0+)

19.55 Баскетбол. «Зенит» - 
«Барселона». Евроли-
га. Мужчины. Прямая 
трансляция

22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол. «Дженоа» - 

«Интер». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

01.50 «РецепТура». (0+)
02.20 «Всё о главном». (12+)

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

23.00 «Импровизация. 
Команды». (16+)

23.00 iТопчик. 
(16+)

06.00  Новости 00.40 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 
(16+)

21.20 «МАДАМ». 
(16+)

01.45 «Кремлёвские 
лейтенанты». (12+)
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Почему Вера решила, что к краже 
денег Пелагеи Филипповны может 

быть причастен её внук? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 6: в очках Виктора Панько жел-
тые стекла, и паренек утверждает, что всегда ходит в 
них. Был в них и в тот день, когда якобы видел во дворе 
дома, откуда угнали машину, людей в синих комбинезо-
нах. Но желтое стекло выступает как желтый свето-
фильтр, который поглощает синий цвет. Парень не мог 
через желтое стекло увидеть синий цвет. Он должен 
был восприниматься как зеленый. Виктор врет. Это и 
дало Вере повод его подозревать. 

В доме у травницы Пелагеи Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

В доме у Пелагеи 
Филипповны было 
уютно, очень ат-

мосферно и даже чуточку 
сказочно. Везде вязаные 
салфеточки, рушники, вы-
шитые крестиком карти-
ны в резных рамах, неве-
роятной красоты ажурная 
скатерть на круглом де-
ревянном столе. И везде 
цветы-цветы. Пахло лет-
ним разнотравьем, хоть 
за окошком и плакал ве-
треный, промозглый фев-
раль. 

– Чем это у вас так вкус-
но пахнет? – не удержа-
лась от вопроса следова-
тель. 

– А чайные сборы я де-
лаю, милая. Сегодня вот 
чернично-облепиховый, 
да с кипреем собирала. 

– Продаете? – Вера 
спросила это, лелея тай-
ную надежду купить у ба-
бушки пару пакетиков 
ароматной вкуснятины. 

– Да какой из меня про-
давец? – засмеялась хо-
зяйка дома. – Я для сво-
их делаю. В травах не-
много разбираюсь, это у 
меня от бабки моей. Вот 
ты, милая, гляжу, трево-
жишься слегка, пережи-
ваешь по какому-то по-
воду, ищешь решение, но 
пока не нашла. Хочешь, я 
тебе сделаю сбор? С ча-
брецом, на ферментиро-
ванном кипрее, с веточ-
ками черной смородины 
и сушеными ягодками 
черники? Чаек тебя уми-

ротворит, мысли осве-
жит, расслабит внутрен-
ние зажимы. 

Х 
очу, – тут же согла-
силась Вера, памя-
туя о том, что ей 

действительно предстоит 
решить важный вопрос с 
наследством, за который 
приниматься ну прям ду-
ша не лежит. – Пелагея 
Филипповна, но я все-
таки о неприятном. Вас 
ведь ограбили. Есть у вас 
какие-то мысли по этому 
поводу? Кто мог? Как в дом 
попали? 

Женщина с трудом под-
нялась с дивана, прошлась 
по комнате туда-обратно, 
давая ногам привыкнуть к 
движению. Потерла коле-
ни. Выпрямилась, посмо-
трела долгим взглядом в 
окно. Встрепенулась, по-
дошла к подоконнику, по-
лила цветы, тихонечко по-
журила декабрист и глок-
синию: «Что же это вы? 
Солнышко к вам в гости 
пришло, а вы отвернулись, 
гордецы». Покрутила цве-
точные горшки, поверну-
лась к Вере. 

В 
ера Петровна, всю 
голову сломала, не 
знаю, на кого и ду-

мать. Забор вокруг дома 
высокий, так просто не пе-
репрыгнешь, сами видели. 
Да и на запоре калитка-то 
была. А вот дом открыт. 
Хотя ключа, кроме как у 
меня и дочери, и нету ни у 
кого больше. 

– А дочь вы когда по-
следний раз видели? 

– Да уж давно. Она 
учиться уехала в дру-
гой город, семинар у нее 
какой-то. Три недели у ме-
ня не была. Созваниваем-
ся только. 

– А больше ключа от до-
ма нет ни у кого?

Н 
ет. От калитки у 
внука есть. Он при-
ходит ко мне ино-

гда снег чистить, а летом –
огород полить. Домой-
то и не заходит никогда. 
Не любит, как у меня пах-
нет. Старухами, говорит. 
Вот сейчас жениться со-
брался, а девочку свою 
и привести не подумал. 
Стесняется, наверно, ме-
ня старую. Давно тоже не 
был, мать говорит, подра-
батывает где-то водите-
лем, свадьбу-то на что-то 
играть нужно. Да у меня и 
деньги-то как раз для не-
го отложены были. Знаю 
ведь, как трудно жизнь се-

мейную с нуля начинать. 
Недоглядела, раззява, 
оставила внука без помо-
щи. Эх… Может, это я сама 
дверь входную и не закры-
ла, когда в магазин ушла? 

Вера тоже задумчиво по-
смотрела в окно. Вздохнула. 

П 
елагея Филипповна, 
а не дадите ли вы 
мне телефон ваше-

го внука? Я хочу с ним по-
общаться. Пожурю, что он к 
бабушке давно не заходит, – 
улыбнулась Вера женщине, 
в душе искренне надеясь 
пристыдить парня и заста-
вить его вернуть старушке 
украденные у нее деньги. 

 Любовь АНИНА
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01.10, 23.30  «ЗОЛОТО ФЛИН-
НА». (18+)

02.40 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-
ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)

04.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-
БЕРТ НОББС». (16+)

05.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 
(16+)

07.25 «НAПPОЛОМ». (16+)
08.55 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
11.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
12.20 «ТРОЦКИЙ». (16+)
14.05 «ЧТЕЦ». (16+)
16.00 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
17.25 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
18.45 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
20.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
21.50 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)

05.00 «Маша и Медведь», «Ма-
ша и Медведь. Машины Пе-
сенки». Мультсериалы. (0+)

13.10, 14.00  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СТРАШКО». 
(16+)

19.00, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30, 23.40  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.25 Суббота news 2022. (16+)
00.30, 01.30, 02.10  Топ-мо-

дель по-американски. (16+)
02.50 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 

(16+)
04.10 Оденься к свадьбе. (16+)
04.50 Мультсериал. (0+)

05.30, 06.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.50 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
(16+)

09.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
(12+)

10.40 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУ-
ДУЩЕМ». (16+)

13.00 «ДЫШИ РАДИ НАС». 
(16+)

15.10 «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ». 
(12+)

17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

19.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)

21.05 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
23.05 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-

ЗОВ». (6+)
01.15 «ВЛАСТЬ СТРАХА». (16+)
03.10 «ИМИТАТОР». (16+)

06.20 «ПРЕДОК». (16+)
07.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
09.05 «НЯНЬКИ». (16+)
10.50 «КОРПОРАТИВ». (16+)
12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
14.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
15.40 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
17.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
19.20 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
20.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
Криминал, мелодрама, 
Россия, 2015 г.

22.15 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
23.35 «ДOМОВОЙ». (6+)
01.20 «СПИТАК». (16+)
03.00 «ПРЕДОК». (16+)
04.15 «НЯНЬКИ». (16+)
05.50 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)

05.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
08.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ». (16+)
10.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)
12.45 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)
14.30 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗА-

ЗЕРКАЛЬЕ». (16+)
16.00 «СТИЛЯГИ». (16+)
18.30 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
20.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
Россия, 2019 г.

21.40 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
Россия, 2017 г.

23.10 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ». (16+)

01.10 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.10 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
04.35 «ПЯТНИЦА». (16+)

01.50 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 
(12+)

04.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». (16+)

06.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ». (6+)

07.55 «ЕВРОТУР». (16+)
09.35 «МУЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ». (12+)
11.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
13.05 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 

(16+)
15.05 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ». (16+)
17.30 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». (16+)
19.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (16+)
21.30 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 

(12+)
23.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)

06.00 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

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

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

10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
Россия, 2019 г. В ролях: Дун 
Чан, Виталий Хаев, Елиза-
вета Кононова, Юй Цзян 
Чжан, Грант Тохатян

16.45 «ХОЛОП». (16+)
18.50 «СВАТЫ». (16+)
01.20 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
02.50 «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». (16+)
04.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ…» (12+)

01.30 «СВАДЬБА». (16+)
03.45, 05.15  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К ЗВЕЗДАМ». (6+)
06.35, 07.45  «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО». (12+)
09.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

10.50 «АПАЧИ». (12+)
12.35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ». (6+)
14.20 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
16.20, 17.40  «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ». (6+)
19.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(6+)
20.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

22.05 «КЛАССИК». (16+)
Боевик, криминал, Россия, 
1998 г.

06.45 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НО-
ЧИ». (12+)

08.30 «КАДРИЛЬ». (12+)
10.00 «ВЫСОТА». (12+)
11.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
13.10 «КУРЬЕР». (16+)
14.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
16.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
17.40 «РАБА ЛЮБВИ». (16+)
19.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
21.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(12+)
23.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
01.30 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ». 

(12+)
03.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)
Сериал. Авантюрная мело-
драма, Россия, 2009 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

06.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

06.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
10.00 «КУХНЯ». (12+)
15.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Из-за общения Макеева с 
Алёной обстановка в его 
семье накаляется. Алина и 
Пономарёв выясняют, что 
их ссора - дело рук мамы 
Алины…

02.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

03.30 «Эй, Арнольд!» Мульт-
сериал. (0+)

05.05 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПРОКАЗНИК МАКС». (16+)
Драма, США, 2007 г.

11.25, 19.25, 03.25  
«ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (суб-
титры). (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «БРАТ 
ЯКУДЗЫ» (субтитры). (16+)
Триллер, драма, Франция, 
2016 г.

14.55, 22.55, 06.55  
«ПРОЩАНИЕ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2011 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«МОЛОКО СКОРБИ». (16+)
Музыкальная драма, Перу, 
Испания, 2009 г.

10.10 Ваш агроном. (12+)
10.25 Кашеварим. (12+)
10.40 Декоративный огород. (12+)
11.15 Лучки&Пучки. (12+)
11.30 Нетипичный огород. (12+)
11.45 Идите в баню. (12+)
12.05 Огород круглый год. (12+)
12.35 Топ-10. (12+)
13.05 Дачных дел мастер. (12+)
13.35 Стройплощадка. (12+)
14.10 Дачные радости. (12+)
14.40 ЗаСАДа. (12+)
15.10 Дом, милый дом! (12+)
15.25 Готовим на Майорке. (12+)
15.40 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
16.10 Проект мечты. (12+)
16.40 Вершки-корешки. (12+)
16.55 Дачная энциклопедия. (12+)
17.30 Искатели приключений. (12+)
18.00 Приглашайте в гости. (12+)
18.20 Старые дачи. (12+)
18.55 Частный сeктoр. (12+)
19.25 Деревянная Россия. (12+)
19.55 Наш румяный каравай. (12+)
20.15 Мaстер. (12+)
20.45 Керамика. (12+)
21.05 Домашняя экспертиза. (12+)
21.35 Травовед. (12+)
21.50 Правила огородника. (12+)
22.10 Семейный обед. (12+)
22.40 Крымские дачи. (12+)
23.15 История одной культуры. (12+)

09.30 Сезон охоты. (16+)
09.55 Следопыт. (12+)
10.25 Энциклопедия рыбалки. (12+)
11.00 Рыбалка на Черемшане. (6+)
11.30, 19.35, 23.40  Морская охота. (16+)
12.00, 20.05  Универсальная собака. (16+)
12.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
13.00 Территория льда. (16+)
13.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
14.00 Стратегия охоты с Сергеем Астахо-

вым. (12+)
14.30 Рождение клинка. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
15.35 Популярная охота. (16+)
15.55 Охотничьи меридианы. (16+)
16.25 Спиннинг сегодня. (16+)
16.50 Охота с луком. (16+)
17.25 Нож-помощник. (16+)
17.45 Дед Мазай и зайцы. (16+)
18.00 Фидер. Секреты успеха. (16+)
18.30 Крылатые охотники. (16+)
18.45 Привет, Малек! (6+)
19.05 Поймать жереха. (16+)
20.35 Водоемы России. Рыбинское водо-

хранилище. (12+)
21.10 В Индийском океане… (12+)
21.35 Егерский кордон. (16+)
22.05 Практическая школа нахлыста. (12+)
22.35 Один дeнь из жизни. (16+)
23.10 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

нес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно на-
чать его с зарядки с тренером между-
народного класса Димой Брагиным.

04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 
Чазовой. (6+)

05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-
тики. (12+)

05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-
риной Корпан. (12+)

05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 
(12+)

06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-
цо» с Викторией Цепляевой. (12+)

06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 
(12+)

16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Марс и SpaceX. (16+)
07.20 Суперсооружения Третьего рейха: 

к бою готовы. (16+)
08.10 Суперсооружения: чудеса инжене-

рии. (16+)
09.00, 09.55  Настоящий суперкар. (16+)
10.45 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.40 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.25, 16.45, 20.05  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
13.20 Авто-SOS, лучшее. (16+)
14.10 Авто-SOS, спецвыпуск: 7-дневное 

испытание. (16+)
15.00, 15.50  Затерянные сокровища 

Египта. (16+)
17.35 Авто-SOS. (16+)
18.25, 18.55  Фабрика еды в Америке. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
21.00, 21.55  Враждебная планета. (16+)
22.50 Начало. (16+)
23.45 Тайная история. (16+)
00.35 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.20 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
02.05, 02.50  Злоключения за границей. 

(16+)
03.40 Враждебная планета. (16+)
04.30 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.15, 05.35  Игры разума. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.35 Выдающиеся женщины. (12+)
07.25 Очень странные экспонаты. (12+)
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.30  Тайны 

музеев. (12+)
12.15, 13.10  Последние часы Помпеев: 

новые загадки. (12+)
14.10 Забытые воины Карфагена. (12+)
15.05 Выдающиеся женщины: Амелия 

Эрхарт. (12+)
16.05 Убийство на железной дороге: Ох-

ранник. (16+)
17.05 Мифы: великие тайны человече-

ства: Святой Грааль. (12+)
18.00 Сокровища Древней Греции: Эпоха 

героев. (12+)
19.00 Мифы и тайны королевской исто-

рии: Георг IV и Регентство. (16+)
20.00 Выдающиеся женщины: Амелия 

Эрхарт. (12+)
21.00 Убийство на железной дороге: Ох-

ранник. (16+)
22.00 Мифы: великие тайны человече-

ства: Святой Грааль. (12+)
22.55 Сокровища Древней Греции: Эпоха 

героев. (12+)
23.55 Очень странные экспонаты. (12+)
00.45, 01.25, 02.10, 02.50, 03.35  Тайны 

музеев. (12+)
04.20 Мифы и тайны королевской исто-

рии. (16+)
05.15, 05.40  Невероятные изобретения. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Тайны российской дипломатии. (12+)
01.35 История одной фотографии. (6+)
01.55 Битва ставок. (12+)
02.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.50 Серые кардиналы России. (12+)
05.20 Пешком по Москве. (6+)
05.40 Историограф. (12+)
06.25 Битва ставок. (12+)
07.15 Библиотеки России. (6+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 Адриан. Метаморфозы. (12+)
09.05 Я погиб под Демянском. (12+)
09.55, 10.45  Ступени Победы. (12+)
11.35, 12.05, 12.40, 13.10  Забытый пол-

ководец. (12+)
13.45 Историада. (12+)
14.45 Двойной портрет. Самодержец 

и вождь. (12+)
15.15 Великие изобретатели. (12+)
15.50 Обыкновенная история. (6+)
16.00 Морской узел. (12+)
16.30 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании. (12+)
17.30 Семь дней истории. (12+)
17.40 Великие изобретатели. (12+)
18.10, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
20.00, 21.30  «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». (12+)
23.10 Карл Булла - Первый. (12+)

06.00 Шотландское общество защиты 
животных: На стороне дикой природы. 
(12+)

06.25, 07.10  Зоопарк. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Скорость жизни. (12+)
09.55 Невиданные Аппалачи. (12+)
10.50 Невиданные Гавайи. (12+)
11.45 Дикая Коста-Рика. (12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк. (12+)
15.25 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
16.20, 16.45, 17.15, 17.40, 18.10, 18.35  

Братья по трясине. (12+)
19.05 Проект «Гризли». (16+)
20.00 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
20.55 Будни ветеринара. (16+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45 В поисках йети. (12+)
23.40 Я живой. (12+)
00.35 Франк в Индии. (12+)
01.24 Проект «Гризли». (16+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
04.30 Я живой. (12+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00, 05.35  Багажные войны. (12+)
06.25 Махинаторы. (12+)
07.20, 07.45  Битва за недвижимость. 

(12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Быстрые и громкие. (12+)
10.05 Золотая лихорадка. (16+)
11.00 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10  

Склады: битва в Канаде. (16+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. (12+)
17.25 Быстрые и громкие: театр разру-

шений. (12+)
18.20, 18.45  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Смертельный улов: дорогой отца. 

(12+)
22.00 Операция «Спасение дома». (12+)
23.50, 00.45, 01.40  БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд. (12+)
02.27 Быстрые и громкие: театр разру-

шений. (12+)
03.14 Смертельный улов: дорогой отца. 

(12+)
04.01 Операция «Спасение дома». (12+)

06.00, 06.25  Два платья для невесты. (12+)
06.50, 07.16  Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Жизнь на Карибах. (12+)
09.30 Игры в гастрономе. (12+)
10.24 В большом теле. (16+)
11.18 Верните мне волосы. (12+)
12.12 Быстро, модно, стильно. (12+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
14.00 Семья Шантель. (16+)
14.54 Любовь в раю: Карибы. (16+)
15.48, 16.15  Оденься к свадьбе: Испа-

ния. (12+)
16.42 Быстро, модно, стильно. (12+)
17.36, 18.03  Жуткие свидания. (16+)
18.30 Семья Шантель. (16+)
19.24, 19.51  Игра вслепую: Атланта. (12+)
20.18, 20.45  Мой первый дом. (12+)
21.12, 21.39  Оденься к свадьбе: Испа-

ния. (12+)
22.06 Отчаянно хочу замуж! (16+)
23.00 Любовь в раю: Карибы. (16+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
00.47 Меня зовут Джаз. (18+)
01.36 Большие сестры. (16+)
02.25 Доктор Мерси. (18+)
04.01 Измены. (18+)
04.26 Расследование продолжается. (16+)
05.14 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)

05.00 «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТ-
СЯ». (16+)

06.20, 10.20  «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
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+)
17.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!». (0+)
19.00 Новости
19.15 Слабое звено. (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

22.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА». (12+)

00.35 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». 
(16+)

02.30 «ЦИРК». (0+)
04.05 Мультфильмы. (0+)

05.10 «Путь к Победе». (16+)
06.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
07.50 «ТАНКИ». (16+)
09.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
11.20 «ГЕРОЙ 115». (16+)
12.20 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
18.00 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

(16+)
21.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2009 г. В ролях: Дмитрий 
Певцов, Мария Миронова
Сталинград, 1942 год. Груп-
па снайперов под коман-
дованием старшего лей-
тенанта Алексея Яшина 
сталкивается с хитрым про-
тивником - немецким ка-
питаном Карлом Кляйстом. 
Подстроенная им ловушка 
оборачивается для Яши-
на большой бедой. И тог-
да Алексей дает себе сло-
во отомстить немецкому 
снайперу…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «СОЛДАТИК». (12+)
02.20 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
04.00 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПОБЕ-

ДУ». (16+)

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
Самара (субтитры). (16+)

05.50 Орел и Решка. Россия-2. 
Пермский край (субтитры). 
(16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.10 Кондитер-5. Анаста-

сия Волочкова (субтитры). 
(16+)

08.30, 09.50  Кондитер-5 (суб-
титры). (16+)

11.10, 12.10, 13.20  На ножах 
(субтитры). (16+)

14.20 На ножах. (16+)
15.20, 16.20, 17.30  Мир наи-

знанку. Китай (субтитры). 
(16+)

18.30 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+) 
США, 2005 г. В ролях: Брэд 
Питт, Анджелина Джоли, 
Винс Вон, Адам Броди, Кер-
ри Вашингтон

20.50 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 
(16+)

23.40 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 
(16+) 
Австралия, США, 2002 г.

01.30 Пятница News. (16+)
02.00 Адская кухня. (16+)
03.30 Пятница News. (16+)
03.50 Мир забесплатно. Май-

ами. США (субтитры). (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
08.50 «КЛОН». (16+)
09.50 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
Утренний эфир с новыми 
историями любви участни-
ков реалити, горячие споры 
тет-а-тет с Ксенией Боро-
диной и остальными веду-
щими, и выезды героев за 
периметр.

13.00 Супермама. (16+)
16.00 Мастершеф. (16+)
19.15 «КЛОН». (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
Сериал. Турция, 2015-
2017 гг.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего те-
ла. (16+)

01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о работе 
команды лучших следова-
телей ФБР.

03.35 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

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

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО
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ОТВЕТЫ

1-а. Лариса Латынина.
2-а. В преддверии Игр в Японии выпустили шагомер 
«Манпо-кей», что в переводе означает «десять тысяч ша-
гов».
3-б. 11.
4-б. Снеговик.
5-в. Пьер де Кубертен.

Из истории 
ОЛИМПИАД

Эта российская спортсменка – одна из самых 
титулованных за всю историю Олимпиад. 
Дебютировала гимнастка на Олимпийских 
играх в 1956 году, выиграв 4 золотых ме-

дали, 1 серебряную и 1 бронзовую. Всего в 
копилку советского спорта она положила 18 

олимпийских наград: 9 золотых, 5 серебряных, 4 брон-
зовых. Почти полвека её рекорд по количеству медалей 
не могли превзойти. Назовите легендарную гимнастку, 
которую журналисты называли «сокровищем нации».

а) Лариса Латынина. б) Людмила 
Турищева. в) Ольга Корбут.

На Олимпиаде 
в Токио в 1964 
году родилась 
спортивная 

байка, которая 
гласит, что для под-

держания хорошей формы 
нужно проходить десять тысяч 
шагов в день. С тех пор в обществе 
закрепилось мнение, что такое ко-
личество шагов – эталон ЗОЖ. Что стало 
толчком для такого мнения?

а) В Японии был выпущен шагомер с от-
счетом в 10 тысяч шагов. б) В Японии это полезная нагруз-
ка с 1960 года. в) Столько шагов было от стадиона до гости-
ницы спортсменов.

Впервые Олимпийский огонь, без которого 
мы не представляем Олимпиаду, был за-
жжён в 1928 году на IX летних Играх в Ам-
стердаме. Разжигают его в Греции, на роди-

не Олимпиад, по традиции раз в два года за 
несколько месяцев до открытия Олимпийских 

игр. В ритуале зажжения Олимпийского огня на терри-
тории развалин храма Геры актрисы, изображающие 

жриц, проводят церемонию, в ходе 
которой одна из них зажигает 

огонь с помощью параболиче-
ского зеркала, фокусирующе-

го лучи Солнца. Затем этот 
огонь доставляют в город, 
принимающий Олимпий-

ские игры. Число жриц долж-
но быть равно именно этому 

числу.

а) 9. б) 11. в) 15.

Сегодня в Пекине гостей и участ-
ников встречает официальный 
талисман зимних Олимпийских 
игр 2022 года – панда Бин Дунь-

Дунь. Красный малютка-фонарик 
Сюэ Жунжун – талисман Паралимпи-

ады. А первый талисман появился на XII играх 
в Инсбруке в 1976 году. Кто им стал? 

а) Медведь. б) Снеговик. в) Снежный человек.

С 1912 по 1954 год на Олимпийских играх 
вручались медали за искусство. Наряду с 
гимнастикой и плаванием олимпийцы мог-
ли соревноваться в живописи, скульптуре, 

архитектуре, литературе и музыке, если всё, 
что они представляли, было «вдохновлено кон-

цепцией спорта». В 1912 году на V Олимпийских играх в 
Стокгольме в разделе литературы на конкурс искусств 
была представлена стихотворная поэма «Ода спорту», 
состоящая из девяти глав. Последние строки этой по-
эмы известны всему миру: «О спорт! Ты – мир!». А кроме 
мира спорт, по версии автора, является «наслажденьем, 
зодчим, справедливостью, вызовом, благородством, 
радостью, плодотворностью и прогрессом». За оду 
официальную премию присудили неким Ж. Хороду 
и М. Эшбаху. Но вскоре стало известно, кто был настоя-
щим автором строк. Это…

а) Роберт Рождественский. б) Владимир Маяковский. 
в) Пьер де Кубертен.

Мы все с удовольствием наблюда-
ем за состязаниями спортсменов – 
Олимпийскими играми. Это всегда и 
бескомпромиссная борьба, и тор-
жество силы духа. А ведь во время 
Олимпиад, кроме спортивных до-
стижений, всегда происходит много 
интересных событий. 

НАША БОЛЬШАЯ ВИКТОРИНА

05.00 Ранние пташки. «Команда Фло-
ры». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Легенды Спарка». (0+)

О приключениях машины Спарка, ко-
торый работает простым механиком в 
сервисе Старлайт. Он мечтает стать Су-
пергонщиком и успешно преодолеть 
все самые сложные треки, победив 
сильнейших соперников.

08.05 «Малыши и Медведь». (0+)
08.15 «Картошка и Фри». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

Фантазер Каляка-Маляка и его весё-
лая подружка Ляля научат малышей 
рисовать, используя необычные мате-
риалы и новые техники. 

11.10 «Кругляши». (0+)
12.05 «Роботы-поезда». (0+)
12.35 «Супер10». (6+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Золотой призёр Открытого чемпио-
ната Москвы по спочану 2019 года! 
Обладатель Кубка гранд-чемпиона 
Московской области в 21-ом году! 
Спортсмен и певец! В гостях у Яна и 
Ани - Пётр Четвертков! 

14.10 «Маша и Медведь». (0+)
15.40 «Семья Трефликов». (0+)
16.00 «Приключения принцессы». (0+)

В новом мультфильме-мюзикле кра-
савица Барби на время становится на-
стоящей принцессой.

17.10 «Кошечки-собачки». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.35 «Команда Флоры». (0+)

Флора и пятеро ее удивительных дру-
зей - смелые защитники зелёного ми-
ра, которые каждый день заботятся о 
природе. Они спасают водоемы, горы 
и леса, помогают растениям и живот-
ным, попавшим в беду.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Волшебная кухня». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.50 «Ералаш». (6+)
01.05 «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 «Смешарики. Пинкод». (6+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Финес и Ферб: кино. Покорение 

2-ого измерения». (6+)
12.40 «Гравити Фолз». (12+)
17.40 «Геркулес». (6+)
19.30 «История игрушек-2». (0+)
21.30 «СУПЕРПЁС». (12+)
23.05 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ». (0+)

Оригинальное кино о приключениях 
очаровательных собачек.

00.50 «ПАПОХИЩЕНИЕ». (6+)
02.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА». (6+)
03.25 «Город героев: Новая история». 

(6+)

05.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 
(0+)

06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Оранжевая корова». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Рев и заводная команда». (0+)
15.50 «Ответы от кометы». (0+)
15.55 «ТриО!» (0+)
16.10 «Царевны». (0+)
18.00 «Истории Баданаму». (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Мир за минутку». (0+)
00.05 «Доктор Малышкина». (0+)
00.10 «Пластилинки». (0+)
00.15 «Чик-чирик English». (0+)
00.20 «Смешарики». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

08.50, 14.08, 16.03, 19.55, 20.14  
Мультфильмы. (0+)

09.05, 15.02, 21.25  «Капитан Кракен 
и его команда». (0+)

09.27, 15.22, 21.47, 22.35  Навигатор. 
У нас гости! (0+)

09.48, 14.45, 15.50, 16.44, 20.45, 
22.15  «Богатырята». (6+)

09.59, 14.29, 16.23  «Веселая карусель». 
(0+)

10.17, 11.20, 16.55  Кондитер Сладко-
ежкина. (6+)

10.31, 11.34, 17.11, 18.16  Мастерская 
«Умелые ручки». (6+)

10.47, 18.34  Проще простого! (6+)
11.04, 12.07, 17.44, 18.49  История ве-

ликих изобретений. (6+)
11.49, 17.26  Готовим с папой. (6+)
12.20, 13.10, 19.05  «Макс Стил». (12+)
12.43, 13.33, 19.28  «Тима и Тома». (0+)
14.00, 20.05  Мультфильм. (6+)
18.00 Советы Сладкоежкиной. (6+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

09.15 Друзья на все времена. (6+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики. 

Новенькие». (0+)
10.25 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.25 «Простоквашино». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (0+)
18.00 «Буба». (6+)
18.25 «Ник-изобретатель». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
19.20 «Морики Дорики». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)

01.00, 20.45  Новости. (16+)
01.05, 09.00, 13.00  Вело-

спорт. Тур ОАЭ. 5-й этап. 
(16+)

02.00, 04.30, 05.00, 05.30, 
06.00, 06.30, 07.00  Теле-
журнал (субтитры). (16+)

03.00 «Любить Марадону» 
(субтитры). (16+)

08.00 Ралли-рейд. Extreme E. 
Саудовская Аравия. Ревью. 
(16+)

10.30 Снукер. European 
Masters. 2-й круг. (6+)

12.00 «Зал славы». (16+)
13.50 Велоспорт. Тур ОАЭ. 6-й 

этап. Прямая трансляция. 
(16+)

15.30 Теннис. АТР 500. Дубай. 
1/4 финала. (6+)

16.00, 18.00  Теннис. АТР 500. 
Дубай. Полуфинал. Прямая 
трансляция. (6+)

20.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. Лахти. HS 
130. Прямая трансляция. 
(16+)

20.50 Снукер. European 
Masters. 3-й круг. (6+)

22.00 Снукер. European 
Masters. 4-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 22.10  Страна. Live. (12+)
08.10 Лучшая игра с мячом. 

Джоэль Боломбой: в Рос-
сию с любовью. (12+)

08.25 Баскетбол. Евролига 
в Санкт-Петербурге. (12+)

08.40 Первые леди. (6+)
09.05 Большой хоккей. (12+)
09.35 Мама в игре. (12+)
10.05, 22.25  XXIV Зимние 

Олимпийские игры. Лыж-
ные гонки. (0+)

11.55, 00.25  XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Биат-
лон. (0+)

13.05, 16.00, 01.30  Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. (0+)

14.50, 20.55  Игры королей. 
(12+)

15.05 Страна смотрит спорт. 
(12+)

15.35 Специальный репор-
таж. (12+)

17.50 Лыжные гонки. Кубок 
России. Спринт. (0+)

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. Прямая 
трансляция

21.15 Есть тема! (12+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
21.45  PRO-новости. (16+)

09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00, 16.00  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
11.00 ТikTok чарт. (16+)
12.00 Русские хиты. Чемпио-

ны пятницы. (16+)
13.30 Звезда под прикрыти-

ем. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)

15.20 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

17.35 PRO-клип. (16+)
17.40, 18.20  Ждите ответа. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Новая волна-2019. Луч-

шие выступления. (16+)
22.05 Танцпол. (16+)

Делай громче и слушай от-
борные танцевальные хиты.

23.20, 02.00  Муз’итив. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.25 Монастырская кухня. 

(0+)
05.50 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 

4 серия. (12+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Простые чудеса. (12+)
11.20 В поисках Бога. (6+)
11.50 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Патриарх Алексий - пе-
ред Богом и людьми. (0+)

15.50 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.

16.40 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ». (0+)
СССР, 1972 г. В ролях: Ни-
колай Пастухов, Марианна 
Кушнерова

18.05 Завет. (6+)
18.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

(12+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 «ПОП». (16+)
01.05 День Патриарха. (0+)
01.15 Простые чудеса. (12+)
01.55 Пилигрим. (6+)
02.20 Завет. (6+)
02.50 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Хочешь увидеть луч света? Сделай 
глаза твои чистыми, здоровыми и 

зоркими. Господь показал тебе Свет истин-
ный, но если ты, избегая света, устремля-
ешься во тьму, – какое ты найдешь оправ-
дание, какое прощение?» 

Свт. Иоанн Златоуст 

25 февраля
Седмица мясопустная. Глас 2. 

Иверской иконы Божией Матери.
Свт. Мелетия, архиеп. 
Антиохийского. Свт. 
Алексия, митр. Мо-
сковского и всея Руси, 
чудотворца. Свт. Ме-
летия, архиеп. Харь-
ковского. Прп. Марии, 
именовавшейся Ма-
рином, и отца ее Ев-
гения. Свт. Антония, 
патриарха Константи-
нопольского. Прп. Ме-
летия Ипсенийского.

Постный день. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ
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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 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Операция 

«Динамо», или При-
ключения русских в 
Британии». (12+)

11.20 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? (0+)
13.30 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
15.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

17.00 Точь-в-точь. (16+)
19.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.35 Премьера. Музыкаль-
ная премия «Жара». 
(12+)

01.40 Наедине со всеми. 
(16+)

02.25 Модный приговор. 
(0+)

03.15 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 

(16+)
 Окружающие уверены, 

что у Даши в жизни всё 
благополучно: её муж 
Борис - успешный бизнес-
мен, у них двое замеча-
тельных детей, большой 
дом в Подмосковье. Что 
ещё надо для счастья? 
Никто не знает, что, когда 
супруги остаются на-
едине, Даша подвергается 
домашнему насилию

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАГС». (12+)
01.10 «СЖИГАЯ МОСТЫ». 

(12+)

04.45 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.10 «ДОКТОР ЛИЗА». (12+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 16.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. 

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.25 Дачный ответ. (0+)
02.15 «СХВАТКА». (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.25 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
10.00 «Передвижники»
10.30 «АННА НА ШЕЕ»
11.55 «Спасти от варваров»
12.35 «Человеческий фак-

тор»
13.05 01.30 «Эти огненные 

фламинго. В мире 
красок и тайн»

14.00 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»

15.35 «III Всероссийский 
конкурс молодых 
музыкантов «Созвез-
дие»

17.10 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА»

18.40 «Технологии счастья»
19.25 «Энциклопедия за-

гадок»
19.50 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА»
02.25 «Шпионские страсти». 

«Скамейка»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Василёк». (0+)
06.35 «Верлиока». (0+)
06.45 «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+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
10.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
12.20 «ПИКСЕЛИ». (12+)
14.25 «ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». 
(12+)

16.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ». (12+)

19.00 «Семейка Крудс». (6+)
21.00 «МУЛАН». (12+)
23.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». 
(16+)

01.55 «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ». (18+)

03.45 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.40 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.25 «КРУТОЙ». (16+)
07.05 Православная энци-

клопедия. (6+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «ДОМ НА КРАЮ». (16+)
10.00 «Самый вкусный 

день». (6+)
10.35 «Татьяна Васильева. 

Я сражаю наповал». 
(12+)

11.30 14.30 23.45 События
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ». 
(12+)

13.10 14.45 «ЗЕМНОЕ 
ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)

17.20 «ОХОТА НА КРЫЛА-
ТОГО ЛЬВА». (12+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Политические тяже-

ловесы». (16+)
00.50 «Удар властью. Семи-

банкирщина». (16+)
01.30 Специальный репор-

таж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смер-
ти». (16+)

03.05 «Михаил Светин. Выше 
всех». (16+)

05.25 «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД».
 (6+)

06.45 «НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК». (12+)

08.00 Новости дня. (16+)
08.15 «НЕЗНАКОМЫЙ 

НАСЛЕДНИК». (12+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-контроль». 

(12+)
10.15 «Легенды цирка» с 

Эдгардом Запашным. 
(12+)

10.45 «Улика из прошлого». 
(16+)

11.35 «Война миров». 
(16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобысти-
ным». (12+)

14.05 «ГАИШНИКИ». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым. (16+)
18.30 «ГАИШНИКИ». (16+)
01.50 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 

НЕ ХОДЯТ». (12+)
03.05 «Оружие Победы». 

(12+)
03.15 «ЗЕМЛЯК». (16+)

07.00 «ПЕРВЫЙ УДАР». (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище». (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.00 «Наука и техника». 

(16+)
13.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.05 «СОВБЕЗ». (16+)
15.10 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.10 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.10 «ПАРКЕР». (16+)
19.30 «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКИЙ». (16+)
21.55 «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН». 
(16+)

 Клайд Шелтон теряет 
жену и дочь в результате 
нападения бандитов. Пре-
ступников ловят, но один 
из них заключает сделку с 
прокурором и выходит на 
свободу

00.00 «КУРЬЕР». (18+)
01.55 «ПЕРЕВОДЧИКИ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ПИРАНЬЯКОНДА». 

(16+)
12.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». (16+)
14.00 «ТЕМНОЕ 

НАСЛЕДИЕ». (16+)
16.15 «ПРОКЛЯТИЕ 

АННАБЕЛЬ: 
ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА». (16+)

18.30 «ЗАКЛЯТИЕ». (16+)
 Семидесятые годы 

двадцатого века. Семья 
Перрон обосновалась на 
Род-Айленде в недавно 
приобретённом доме. 
Роджер и Кэролин Пер-
рон - счастливая семья, 
в которой воспитыва-
ется пять прекрасных 
дочерей. Почти сразу 
после переезда стано-
вится понятно, что в этом 
большом и уютном доме 
что-то неладно

20.45 «ЗАКЛЯТИЕ-2». (16+)
23.30 «БЛЭЙД». (18+)
01.45 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ». (16+)
03.00 Мистические истории. 

(16+)
05.30 «Городские легенды». 

(16+)

06.30 «НЕЗАБЫТАЯ». (16+)
 Лариса и Дана - мачеха 

и дочка, могли бы стать 
друг другу самыми 
близкими людьми, но 
стали непримиримыми 
врагами, не поделив од-
ного на двоих любимого. 
И потеряли его... Смогут 
ли женщины найти путь к 
прощению, или совершат 
новые, непоправимые 
ошибки?

10.30 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». 
(16+)

 Вера и Олег вместе 12 
лет, они две половинки, 
которые обрели друг 
друга и по-настоящему 
счастливы. Но готовы 
ли наши герои к череде 
разочарований, потерь 
и опасностей, которые 
готовит им судьба? Пере-
живёт ли их любовь все 
невзгоды и преграды на 
своём пути?

18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.50 Скажи, подруга. (16+)
00.05 «ГОД СОБАКИ». (16+)
03.35 «6 кадров». (16+)
03.40 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». 

(16+)

06.00 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.55 «Потомки». (12+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

08.20 «За дело!» (12+)
09.00 14.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.20 16.50 «Календарь». 

(12+)
10.00 «Новости Совета Феде-

рации». (12+)
10.15 «Дом «Э». (12+)
10.45 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

11.00 13.00 15.00 19.00 
Новости

11.05 «Ночь». (6+)
12.00 13.05 «РОДИНА». (16+)
16.00 05.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
(12+)

17.45 02.50 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

18.15 19.05 «ДИКАЯ 
СОБАКА ДИНГО». (0+)

19.55 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком. (12+)

20.40 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
02.20 «Мрия». (12+)

05.00 07.25 «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА». (16+)

06.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4». (16+)

09.00 Светская хроника. 
(16+)

10.00 «Они потрясли мир». 
(12+)

10.50 «СТАЖЕР». (16+)
 В центре истории - не-

большой городок с 
необычным названием 
Мавки, на стажировку 
в управление полиции 
которого присылают 
практиканта Киру Задо-
рожнюю. Но действитель-
но ли девушка приехала 
сюда только работать? 
Для Олега Кравченко, 
который возглавляет 
местный отдел полиции, 
становится неприятным 
сюрпризом то, что стажер 
Кира - девушка явно из 
богатой семьи. У Олега 
и Киры отношения не 
складываются с первого 
дня знакомства

14.45 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)

21.20 «Клуб Веселых 
и Находчивых». (16+)

13.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 
(16+)

14.45 «СЛЕД». 
(16+)

16.20 Следствие вели... 
(16+)

17.10 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА»

14.25 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». (12+)
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06.00 «БУЛЬ И БИЛЛ». (6+)
07.20 «Блюда эпохи импера-

тора Павла». (12+)
08.00 «Кондитер». (16+)
09.05 «Погоня за вкусом». 

(16+)
09.50 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕР-

НОЕ СИЯНИЕ». (0+)
11.00 «Россия вне зоны до-

ступа». (12+)
11.45 «Неизвестная Италия. 

Матера - город из 
камня». (12+)

13.10 «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА». (16+)

17.35 «Концерты Михаила 
Задорнова». (16+)

19.15 «Человек-невидимка». 
(16+)

20.10 «СРЕДИ ОЛИВ». (16+)
21.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

УВЕ». (16+)
22.55 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
00.20 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ 

С МЭРИЛИН». (18+)
02.00 «ДАМА ПИК». (16+)
04.00 «Кондитер». (16+)
05.10 «СРЕДИ ОЛИВ». (16+)

06.00 «МЕЧ». (16+)
06.40 Летучий надзор. (16+)
 Елена Летучая снова 

начинает войну против 
несправедливости. На 
этот раз под прицелом 
недоброкачественные 
сервисы, производители 
продуктов и товаров, 
которыми мы пользуемся 
ежедневно. В каждом вы-
пуске проекта «Летучий 
надзор» Елена будет 
рассказывать о правах и 
обязанностях производи-
телей продуктов питания 
и прочих товаров

07.30 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.00 17.00 19.30 Улётное 
видео. (16+)

13.00 Улётное видео. Топ-35. 
(16+)

14.00 «+100500». (16+)
18.30 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 iТопчик. (16+)
00.00 «МЕЧ». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
19.30 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
21.30 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+)
02.35 «БЕГУЩИЙ 

ПО ЛЕЗВИЮ». (16+)
 Отставной детектив Рик 

Декард восстановлен в 
полиции Лос-Анджелеса 
для поиска группы кибор-
гов, совершившей побег 
из космической колонии 
на Землю. В полиции 
считают, что киборги 
пытаются встретиться с 
Эндолом Тайреллом, ру-
ководителем корпорации, 
ставящей эксперименты 
над кибернетическим 
интеллектом

04.25 «Импровизация». (16+)
05.15 «Comedy Баттл». (16+)
06.10 «Открытый микро-

фон». (16+)

06.40 «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА». (12+)

08.15 «Слово в образе». (12+)
08.35 «Нетрудный подро-

сток». (12+)
09.05 «Не по-детски». (6+)
09.20 «Азбука петербуржца». 

(6+)
09.25 «Зона особого внима-

ния». (16+)
10.00 «Пульс города». (12+)
11.10 «Петр Первый». (6+)
11.30 «Культурная эволю-

ция». (16+)
12.35 21.05 Малые родины. 

(6+)
13.15 «Время суток». (16+)
13.45 «Тайное королевство». 

(12+)
14.40 15.15 18.20 «ТОЧКА 

ВЗРЫВА». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
19.55 «В ритме Петербурга». 

(12+)
20.55 «Другая команда». (6+)
21.25 «Театральная гости-

ная». (16+)
23.10 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

(16+)

06.55 Открытая студия. (12+)
08.30 «Зверопитер». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 «Известия 78». 

(12+)
12.15 «Хороший день». (12+)
13.15 «Большой Хоха». (12+)
13.45 «Автограф». (12+)
14.15 16.00 «Легенды совет-

ского сыска». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.45 19.20 Болеем за наших! 

(12+)
17.00 Хоккей. СКА (СПб) - 

«Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая 
трансляция. (12+)

19.30 «Дороже золота». (12+)
20.30 Другой Петербург. (16+)
21.00 «Происшествия». (16+)
22.00 «Алексей Багин. Петер-

бургский детектив». 
(16+)

22.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
(12+)

00.05 «БЛИНДАЖ». (12+)
02.20 «Кремлёвские лейте-

нанты». (12+)

06.00 Хоккей. «Колорадо 
Эвеланш» - «Виннипег 
Джетс». НХЛ. Прямая 
трансляция

07.35 08.35 18.25 Новости
07.40 17.35 01.15 Все на Матч!
08.40 Мультфильм. (0+)
09.25 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

(16+)
11.55 13.10 14.45 15.45 Лыж-

ные гонки. Прямая 
трансляция

17.15 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе. (12+)

18.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция

21.00 23.50 Биатлон. Чем-
пионат мира среди 
юниоров. Прямая 
трансляция

22.15 Смешанные едино-
борства. И. Букуев - А. 
Акопян. ACA. Прямая 
трансляция

02.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. (0+)

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

02.35 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ». 
(16+)

14.00 «+100500». 
(16+)

09.25 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 
(16+)

14.40 «ТОЧКА ВЗРЫВА». 
(16+)

21.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». 
(16+)

22.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
(12+)
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Полив
Комнатные фиалки лучше по-
ливать через поддон. И связа-
но это не с тем, что листья начнут 
вянуть или загнивать от попавшей 

на них воды. Это может спровоцировать 
только наличие солнца, которое выжжет ли-

стья с каплями воды на поверхности. Также крайне нега-
тивно отразится на растении полив холодной водой, даже 

если вы будете поливать через поддон. Для полива фиалок 
используйте отстоянную воду комнатной температуры. 

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯ

Фиалка – одно из самых любимых 
растений комнатных цветоводов. 

У многих хоть одна фиалочка, да кра-
суется на подоконнике. Сегодня мы 
опубликуем ряд советов для тех, кто 

хочет разводить фиалки. 

Температура
Фиалки теплолюбивы. 
Они плохо переносят 
температуры ниже 18 
градусов, но еще хуже 
они переносят жару 
(выше 25 градусов). 
И несмотря на лето 
и длинный све-
товой день, в 
таких усло-
виях они 
цвести не 
будут. Оп-
тимальная 
темпера-
тура для 
цветения 
фиал-
ки –
20-22 
граду-
са. В 
лет-
нее 
время 
обе-
регайте 
цветок 
от прямых 
солнечных 
лучей. 

Пересадка и размножение

Полив
Комнатные фиалк
ливать через подд
но это не с тем, что
вянуть или загнива

на них воды. Это мо
только наличие солн

ить фиалки.

атураатура
лолюбивы.б

уу

ереносят 
ы ниже 18 
о еще хуже
сят жару 
адусов).
на лето 
ве-
в

Уход
Фиалка не любит перепадов тем-

пературы. И один из главных ее вра-
гов – сквозняки. При сильном запылении 
листьев фиалки их можно омыть. Но, вы-

полняя эту процедуру, очень важно оставить 
сухим основание листочков и цветоносы. Тут 
вам потребуется и терпение, и определенный 

навык. К этой процедуре надо подготовиться и 
не делать ее наспех. 

Кстати, фиалки любят повышенную влаж-
ность, порядка 40-60 %. И если опрыски-
вать воздух вокруг них, избегая попада-

ния капель на листья (чтобы солнце 
не выжгло), это пойдет только 

на пользу внешнему ви-
ду растения.

Фиалка Выбор горшка под цве-
ток имеет очень боль-
шое значение. Не сле-
дует думать, что чем 
просторнее горшок, тем 
фиалка больше разрас-
тается. Да, цветок будет 
чувствовать себя сво-
бодно, но может поте-
рять декоративность –
перестать цвести. Это 
связано в том числе и с 
тем, что корни растения 
будут стараться запол-
нить объем горшка по 
максимуму. Поэтому в 
случае с фиалкой лучше 
соблюдать меру и при 
необходимости переса-
живать в чуть больший 
по размеру горшок. Это 
относится и к плошкам. 
Лучше выбрать неболь-
шой горшочек под стать 
фиалке. А для малень-
ких деток так и вовсе 
стаканчики из-под йо-
гурта подойдут.
Размножать фиалку 
можно несколькими спо-
собами: семенами, па-
сынками, цветоносами, 
черенками, листьями.
Самыми простыми и 
привычными для нас яв-
ляются размножение че-
ренками и пасынками. 
Пасынки – розеточки, 
которые образуются в 
пазухах листьев фиалки. 

Растению они не нужны 
и даже мешают, поэто-
му придутся как нельзя 
кстати для выращивания 
новых фиалок. Необхо-
димо зубочисткой акку-
ратно отделить пасынок 
от материнского расте-
ния. Так как он будет без 
корней, лучше обра-
ботать срез раствором 
корневина и высадить в 
вермикулит или легкий 
рассыпчатый субстрат. 
Полить и поставить в те-
пличку. Это может быть, 
например, пластиковый 
контейнер.
Размножение черенком: 
просто отделяется лист у 
фиалки, не молодой, но 
и не старый. Лучше все-
го его взять из середины 
и поставить в неболь-
шую бутылочку (пузы-
рек) с водой. Следить, 
чтобы вода не высохла. 
Когда появятся корни, 
высадить в грунт.

ЛЬСКАЯЛЬСКАЯ

по-
-
и,

яв-
че-
. 

 
ки.

Когда появятся корни, 
высадить в грунт.

в порядке
Фиалковый город
Фиалка – официальный символ 

французского города Тулу-
зы. Французы называют 

её ещё фиалковой столицей. 
Из цветов 

здесь че-
го только не 

делают! И ва-
ренье варят, дже-

мы, разные напитки, 
украшения, духи и много 
чего ещё.

Не цветок, 
а клад

Благодаря фиалке 
геологами было обна-
ружено крупнейшее в 

Европе месторождение 
цинка. Уже давно бота-

никами было открыто 
удивительное свойство 

фиалок –
 они хорошо растут на 

почве, богатой цинком, 
и, если в какой-либо ди-

кой местности фиалка 
очень сильно раз-
рослась, возмож-

но, там стоит 
искать цинк.

ЦВЕТОВОДСТВО
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01.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-
БЕРТ НОББС». (16+)

02.45, 12.15  «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ». (16+)

04.25 «ЧТЕЦ». (16+)
06.15 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
07.45 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
09.10 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
10.50 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
13.50 «НAПPОЛОМ». (16+)
15.20 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
17.25 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
18.45 «ТРОЦКИЙ». (16+)
20.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
22.00 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
23.25 «ЧЕЛОВЕК-ШВЕЙЦАР-

СКИЙ НОЖ». (18+)

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

05.50 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

18.00, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.40, 22.30  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг. В ролях: Хью Лори, 
Роберт Шон Леонард

23.20, 00.20, 01.10, 02.00, 
02.40, 03.20, 04.00  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

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

05.10 «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+)
07.20 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-

ВЫЙ». (16+)
09.30 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
11.40 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-

ЗОВ». (6+)
13.55 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
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+)

21.55 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». (18+)

00.30 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ». (6+)

02.30 «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+)

07.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
09.00 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
10.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
12.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
14.10 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
15.35 «СТОРОЖ». (16+)
17.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
18.55 «ДOМОВОЙ». (6+)
20.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2016 г.

22.05 «ПOРТ». (16+)
Драма, Россия, 2019 г.

23.50 «ЖEНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)

01.20 «НЯНЬКИ». (16+)
02.50 «КОРПОРАТИВ». (16+)
04.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
05.45 «КОРПОРАТИВ». (16+)

06.00 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕД-
КОВ». (16+)

08.10 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ». (16+)

10.05 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
11.30 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
13.35 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
15.05 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
16.40 «БИЛЕТ НА VEGAS». 

(16+)
18.15 «НАПАРНИК». (12+)
20.00 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)

Россия, 2018 г. В ролях: По-
лина Максимова, Любовь 
Аксенова

21.35 «КОМА». (16+)
23.35 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

(12+)
01.20 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
02.35 «РАССВЕТ». (16+)
04.05 «ДУБЛЁР». (16+)

01.45 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
(12+)

03.20 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА». 
(18+)

05.25 «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ». (12+)

07.20 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». (16+)

09.45 «СУТЕНЕР». (16+)
11.25 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». (16+)
13.25 «КОСТОЛОМ». (16+)
15.15 «МАРЛИ И Я». (12+)
17.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (16+)
19.30 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ». (16+)
Драма, комедия, США, 
1994 г.

21.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
Комедия, Франция, 1993 г.

23.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)

05.55 «Ералаш». (6+)
06.45 «Три богатыря на даль-

них берегах». Мультфильм. 
(6+)

08.00 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

09.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

11.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

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

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

15.25 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
Россия, 2015 г.

02.30 «БАБЛО». (16+)
Россия, 2011 г.

04.00 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-
ВОКЛАССНИКА». (6+)

01.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ». (12+)

03.20 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

05.10 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
06.35 «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФО-

МУ». (12+)
08.10 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-

ДЕЮСЬ». (12+)
09.40 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 

(6+)
11.15 «ЧИНГАЧГУК. БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». (12+)
12.55, 14.15  «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)
15.25 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+)
17.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ». (6+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-

МЕРКА». (16+)
21.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (16+)
23.15 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-

ДАМ». (6+)

06.45 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
07.05 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

(12+)
08.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (16+)
10.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(12+)

12.05 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НО-
ЧИ». (12+)

13.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
15.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+)
17.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
23.00 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
01.20 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)
03.00 «МУЖИКИ!..» (12+)
04.35 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ». 

(16+)
05.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

(12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г.

12.00, 20.00  «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ». (16+)

04.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
(12+)

11.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
(12+)

14.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 
(12+)

16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)
Сериал. Лирическая коме-
дия, Россия, 2011 г.
Ваня попадает на Байко-
нур, здесь он вынужден 
искать неуловимую Сашу, 
попутно попадая в разного 
рода авантюры.

23.05 Сердца за любовь. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «НОВО-
ГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ЛЮБОВЬ И КУХНЯ». (16+)
Мелодрама, комедия, Ве-
ликобритания, 2011 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«СТУКАЧ». (16+)
Криминальная драма, Ве-
ликобритания, 1984 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (суб-
титры). (16+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 2013 г.

15.40, 23.40, 07.40  
«МАСТЕР». (16+)
Драма, США, 2012 г.

06.00, 09.55, 14.00, 18.00, 22.10, 02.25  
Домик в Америкe. (12+)

06.30, 10.30, 14.30, 18.30, 22.40, 02.55  
Свечной заводик. (12+)

06.45, 10.45, 14.45, 18.50, 22.55, 03.10  
С пылу с жару. (12+)

07.00, 11.05, 15.05, 19.10, 23.15, 03.25  
Ремонт без правил. (12+)

07.30, 15.35, 19.40, 23.45, 03.50  
Прогулка по саду. (12+)
Чему можно научиться, общаясь с 
профессиональными ландшафтны-
ми дизайнерами? Применимы ли эти 
знания к скромному саду на дачном 
участке? Отвечая на эти вопросы,  ве-
дущая программы Зоя Козичева от-
правляется в путешествие по паркам и 
садам мира. 

08.00, 20.10, 00.15, 04.20  Домашняя 
косметика! (12+)

08.20, 12.25, 16.30, 20.30, 00.35, 04.35  
Не просто суп! (12+)

08.35, 12.40, 16.40, 20.45, 00.55, 04.50  
Детская мастерская. (12+)

08.50, 12.55, 16.55, 21.05, 01.10, 05.05  
Стройплощадка. (12+)

09.25, 13.30, 21.35, 01.40, 05.35  
Дети на даче. (12+)

11.35, 17.30  Огород круглый год. (12+)
12.05 Чай вдвоем. (12+)
16.10 Нетипичный огород. (12+)
02.10 Букварь дачника. (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 11.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 15.10, 16.15, 17.15, 
18.15, 19.15, 20.15, 21.15, 22.15, 
23.10, 00.15, 01.15, 02.10, 03.10, 
04.10, 05.05  Оружейный клуб. (16+)

06.30, 07.30, 08.35, 09.35, 10.35, 11.40, 
12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.45, 
17.45, 18.40, 19.40, 20.45, 21.45, 
22.45, 23.45, 00.45, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.35  Рыбный день. 
(16+)
Цикл расскажет о рыбной кулинарии, 
о различных способах приготовления 
рыбы, о правильно подобранных спец-
иях, правилах обработки и хранения 
данного вида рыбы. Также речь пойдет 
о способах ловли этой рыбы - сроках, 
местах обитания и полезных советах.

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».

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

нес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
Вкусный и полезный завтрак - теперь 
не проблема, благодаря быстрым и 
несложным рецептам от шеф-повара 
Елены Чазовой.

05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-
тики. (12+)

05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-
риной Корпан. (12+)

05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 
(12+)

06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-
цо» с Викторией Цепляевой. (12+)

06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 
(12+)

16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00, 06.30  Зона строительства. (16+)
06.55 Секунды до катастрофы. (16+)
07.45, 08.40  Мегазаводы. (16+)
09.35 Мега-слом. (16+)
10.30, 11.25  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
12.20, 13.55  Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
14.50, 15.40  Настоящий суперкар. (16+)
16.35 Магистры катастроф. (16+)
17.25 Национальные парки Америки. 

(16+)
18.20 Эвакуация Земли. (16+)
19.05 Как побеждать во всем. (16+)
19.25 Невероятные машины. (16+)
20.15 2000-е: время, когда мы увидели 

всё. (16+)
21.00 80-е: десятилетие, которое сотво-

рило нас. (16+)
21.45 2000-е: время, когда мы увидели 

всё. (16+)
22.35 Национальные праздники. (16+)
23.30 Америка в 1-й мировой войне 

1917-1918. (16+)
00.20 Из истории Второй мировой во-

йны: за линиями вражеских окопов. 
(16+)

01.40, 02.25  Авто-SOS. (16+)
03.10 Авто-SOS, лучшее. (16+)
03.55 Крупнейшие техногенные ката-

строфы. (16+)
04.40, 05.05, 05.35  Научные глупости. 

(16+)

06.10 Выдающиеся женщины: Амелия 
Эрхарт. (12+)

07.00 Расшифровка тайн: Зона 51. (12+)
07.45, 08.30  Музейные тайны. (12+)
09.20 Музейные тайны: Сироты с «Тита-

ника». (12+)
10.05 Музейные тайны: Настоящий Бэт-

мен. (12+)
10.55 Великие миграции в природе: Сло-

ны. (12+)
11.45 Великие миграции в природе: Ка-

рибу. (12+)
12.40 Великие миграции в природе: Зе-

бры. (12+)
13.35 Тайны мертвых: Кости с Крейвен-

стрит. (12+)
14.35 Тайны мертвых: Темная зима 

в Джеймстауне. (12+)
15.35, 16.30  Версаль: испытания Коро-

ля-солнца. (12+)
17.20, 18.05, 18.55, 19.45  Лондон: 2000 

лет истории. (12+)
20.35 Невероятные изобретения. (12+)
21.00 Тайны мертвых: Кости с Крейвен-

стрит. (12+)
22.00 Тайны мертвых: Темная зима 

в Джеймстауне. (12+)
23.00, 23.45, 00.35, 01.25  Музейные 

тайны. (12+)
02.05, 02.50, 03.40  Великая эпидемия 

чумы в Лондоне. (12+)
04.25 Музейные тайны. (12+)
05.05 Музейные тайны. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Тайны российской дипломатии. (12+)
01.35 История одной фотографии. (6+)
01.50 Битва ставок. (12+)
02.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.50 Серые кардиналы России. (12+)
05.20 Пешком по Москве. (6+)
05.40 Историограф. (12+)
06.25 Битва ставок. (12+)
07.15 Библиотеки России. (6+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00, 08.50  Ступени Победы. (12+)
09.35, 10.10, 10.40, 11.15  Забытый пол-

ководец. (12+)
11.50 Обыкновенная история. (6+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 Двойной портрет. Самодержец 

и вождь. (12+)
13.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

15.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТРИЦЫ». (12+)

16.45 Семь дней истории. (12+)
16.50 Великие изобретатели. (12+)
17.20 Карл Булла - Первый. (12+)
18.10, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
20.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (12+)
22.05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». (16+)

06.00 Шотландское общество защиты 
животных: На стороне дикой природы. 
(12+)

06.25 Дома для животных. (12+)
07.10 Зоопарк. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
09.55, 10.50, 11.45  Скорость жизни. 

(12+)
12.40 Проект «Гризли». (16+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк. (12+)
15.25, 16.20, 17.15  Неизведанные 

острова Индонезии. (12+)
18.10 Правосудие Луизианы. (16+)
19.05 Зоопарк. (12+)
20.00 Франк в Индии. (12+)

Франк отправляется на поиски бен-
гальского тигра. Он собирается пока-
зать этого редчайшего зверя, находя-
щегося на грани исчезновения, в его 
естественной среде обитания.

20.55, 21.50, 22.45, 23.40  Дома на де-
ревьях. (12+)

00.35, 01.24, 02.12  Я живой. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Багажные войны. (12+)
06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 08.15, 08.40  

Как это устроено? (12+)
09.10 Разрушители автолегенд. (12+)
10.05 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
11.00 Большие грязные гонки. (12+)
11.55, 12.20  Охотники за старьем: клас-

сика дизайна. (12+)
12.50 Металлоломщики. (12+)

Герои программы ищут ценный метал-
лолом в надежде выгодно его продать. 
Что происходит со старым металлом 
после того, как он покидает свалку?

13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 
16.30, 16.55, 17.25, 17.50  Битва 
за недвижимость. (12+)

18.20 Золотая лихорадка. (16+)
19.15 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
20.10 Золотая лихорадка: Берингово мо-

ре. (16+)
21.05, 22.00, 22.55, 23.50, 00.45, 01.40  

Махинаторы. (12+)
02.27, 02.51, 03.14, 03.38, 04.01  

Склады: битва в Канаде. (12+)
04.25 Склады: битва в Канаде. (16+)
04.48 Идрис Эльба: без тормозов: Ско-

ростной барьер. (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)

06.00, 06.25  Два платья для невесты. 
(12+)

06.50, 07.16, 07.42, 08.09  Оденься 
к свадьбе: Атланта. (12+)

08.36, 09.03, 09.30, 09.57, 10.24, 10.51, 
11.18, 11.45, 12.12, 12.39  Мой пер-
вый дом. (12+)

13.06 Большие сестры. (16+)
14.00 Любовь в раю: Карибы. (16+)
14.54 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

комство. (16+)
16.42 Отчаянно хочу замуж! (16+)

Четыре опытные невесты готовы по-
пробовать вновь вступить в брак. Мо-
нетт была замужем целых 11 раз и 
готова вновь пойти к алтарю.

17.36, 19.24  Я вешу 300 кг. (16+)
Несколько человек, вес которых при-
ближается к отметке 300 килограм-
мов, становятся участниками про-
граммы по снижению веса.

21.12 В большом теле. (16+)
22.06 Верните мне волосы. (12+)
23.00 Большие сестры. (16+)
23.54 Меня зовут Джаз. (18+)
00.47, 01.36, 02.25  Аномалии тела. (18+)
03.13 Измены. (18+)
03.38, 04.02, 04.26, 04.50  За что мне та-

кое тело? (16+)
05.14 Отчаянно хочу замуж! (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (0+)
08.00 Наше кино. Неувядаю-

щие. К юбилею Веры Ален-
товой. (12+)

08.30 Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.00 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

12.10 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
(16+)
Сериал. Криминал, Россия, 
Украина, 2012 г. В ролях: 
Сергей Горобченко, Максим 
Коновалов, Егор Пазенко, 
Фархад Махмудов, Михаил 
Полосухин

16.00 Новости
16.15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)
19.00 Новости
19.15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+)
04.35 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». 

(16+)

05.40 «РУБЕЖ». (16+)
07.10 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

(18+)
09.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
11.00 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
12.50 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
14.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

(16+)
17.40 «ШАКАЛ». (16+)

Начало 1970-х. Майор Чер-
касов и его команда рас-
следуют новое дело - на 
магазины с дорогим то-
варом происходят налёты 
вооружённых людей в ми-
лицейской форме. Во вре-
мя грабежей бандиты бес-
пощадно убивают свидете-
лей и не оставляют следов. 
Ограбления организованы 
настолько четко и проду-
мано, что у Черкасова не 
остаётся сомнений - гото-
вит их кто-то очень осве-
домлённый. 

01.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(18+)

02.30 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 
(16+)

04.00 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 
(16+)

05.00 Мои первые каникулы. 
Китай. (16+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.20 Орел и Решка. Россия-2. 

Красноярский край. (16+)
07.10 Орел и Решка. Россия. 

Байкал. (16+)
08.00 Орел и Решка. Россия-3. 

Псковская область (субти-
тры). (16+)

08.40 Орел и Решка. Россия-3. 
Республика Татарстан (суб-
титры). (16+)

09.30 Гастротур. Карелия 
(субтитры). (16+)

10.30, 11.30  На ножах. (16+)
12.30, 13.30, 14.30  На ножах 

(субтитры). (16+)
15.30, 16.50, 17.40, 18.40  

Мир наизнанку. Бразилия 
(субтитры). (16+)

19.50, 20.50, 21.50  Мир наи-
знанку. Китай (субтитры). 
(16+)

23.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное. Чудеса света-5. (16+)

00.00 Секретный миллио-
нер-3. Год спустя. (16+)

01.10 Адская кухня. (16+)
02.40 Пятница News. (16+)
03.10 Мир забесплатно. Сан-

Франциско (субтитры). (16+)
04.10 Пятница News. (16+)

05.25 Папа попал. (12+)
09.15 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.

13.30 Чадо из ада. (12+)
Реалити, в котором избало-
ванного ребенка из богатой 
семьи родители отправ-
ляют на перевоспитание в 
простую дружную семью, 
где подросток будет жить 
самой обычной жизнью и 
выполнять все правила, 
заведенные в принимаю-
щей семье. Удастся ли за 
три дня эксперимента из-
менить взгляды на жизнь 
и поведение избалованно-
го чада?

18.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

03.30 Папа попал. (12+)

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

1 4

2 5

3 6

05.00 Ранние пташки. «С добрым утром, 
Мартин!» (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Деревяшки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». (0+)

Сегодня на кухне - повар-танцор Геор-
гий! Почему люди разговаривают на 
разных языках, что самое красивое 
в классической архитектуре, и каким 
сыром лучше посыпать пиццу? Отве-
ты - в программе «Съедобное или не-
съедобное»!

09.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.55 «Оранжевая корова». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)

Неунывающая активная семья Тутты 
Ларсен и Валеры Колоскова встретит 
утро субботы вместе с нашими теле-
зрителями!

11.30 «Гризли и лемминги». (6+)
Комедийный мультсериал о борьбе 
сурового медведя гризли с надоедли-
выми грызунами леммингами.

13.00 «ТриО!» (0+)
13.20 «Малыши и Медведь». (0+)
13.25 «Буба». (6+)
15.30 «Ералаш». (6+)
17.05 «Простоквашино». (0+)
19.15 Семейное кино. «Два хвоста». (6+)

О дружбе домашнего кота с лесным 
бобром и о загадочном вторжении 
инопланетян. Домашний кот Макс 
сбежал из дома в лес. И, скорее всего, 
он бы не выжил в дикой природе, ес-
ли бы не бобр по имени Боб, который 
протянул ему лапу помощи. Так завя-
залась странная, но крепкая дружба. 
Однажды Макс и Боб стали свидетеля-
ми приземления инопланетного кора-
бля. Пришельцы моментально осво-
ились на чужой планете и даже стали 
охотиться на лесных обитателей! Те-
перь друзья должны спасти родной 
лес от непрошеных гостей.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Семейное кино. «Кумба. Король 

сафари». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.50 «Ералаш». (6+)
01.05 «Элвин и бурундуки». (6+)
03.10 «Куми-Куми». (12+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Затерянные в стране Оз». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+)
11.35 «Призрак и Молли МакГи». (6+)
12.35 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. 

Легенда о Леди Драконе». (6+)
14.00 «Зов джунглей». (6+)
15.55 «Хортон». (6+)
17.35 «Город героев». (6+)
19.30 «История игрушек: Большой по-

бег». (0+)
21.40 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ». 

(12+)
23.35 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (12+)
01.25 «СУПЕРПЁС». (12+)
02.35 «ПАПОХИЩЕНИЕ». (6+)

05.00 «Оранжевая корова». (0+)
07.00 «Фиксики». (0+)
09.40 «Что в тарелке?». (0+)
10.00 О! Кино! «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+)
11.15 О! Музыка! (0+)

В блоке «О! Музыка!» мы собрали луч-
шие мультипликационные хиты! Слу-
шайте любимую музыку вместе с «О!»

11.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 
(0+)

13.00 «Эмми и Гуру». (0+)
14.00 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Супер МЯУ». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 «Фиксики». (0+)
21.00 «Зебра в клеточку». (0+)
23.00 «ДиноСити». (0+)
00.30 О! Кино! «Снежная королева: За-

зеркалье». (6+)
01.55 «Команда Флоры». (0+)
03.00 «Букварий». (0+)
03.25 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)

07.19, 09.28, 10.16, 10.36, 10.58, 21.00, 
21.33  Мультфильмы. (0+)

08.00 «Хранитель луны». (0+)
09.20 Навигатор. У нас гости! (0+)
09.43, 10.23, 10.44, 11.08, 21.12  

«Веселая карусель». (0+)
09.59, 11.22, 21.24  Мультфильм. (6+)
11.31, 16.54  «Макс Стил». (12+)
11.54 «Новые приключения попугая Ке-

ши». (0+)
12.20 «Тима и Тома». (0+)
13.05 «Капитан Кракен и его команда». (0+)
13.45, 18.23  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
14.47, 23.31  Кондитер Сладкоежкина. (6+)
15.01, 16.04, 22.35, 23.44  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
15.17, 16.22, 22.51  Проще простого! (6+)
15.34, 16.39, 23.06  История великих 

изобретений. (6+)
15.48, 22.18  Советы Сладкоежкиной. (6+)
19.00 «Королевский Корги». (6+)
20.23 «Домики». (0+)
22.15 Альманах «Велосипед». (0+)

07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Хейрдораблз». (0+)
08.05 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Волшебная кухня». (0+)
10.30 «Морики Дорики». (0+)
10.45 «Лео и Тиг». (0+)
12.10 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
12.15 «Сказочный патруль». (0+)
12.30 «Тайны Медовой долины». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Буба». (6+)
18.25 «Ник-изобретатель». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Ник-изобрета-

тель», «Сказочный патруль», «Вол-
шебная кухня», «Лео и Тиг», «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Смешари-
ки», «Фиксики. Новенькие», «Лунтик», 
«Барбоскины», «Простоквашино», 
«Маша и Медведь». (0+)

20.30 «Маша и Медведь», «Машкины 
страшилки», «Машины сказки». (0+)

21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)

01.00, 20.15  Новости. (16+)
01.05, 03.20, 08.30  Вело-

спорт. Тур ОАЭ. (16+)
02.00, 07.00, 17.10  Прыжки 

на лыжах с трамплина. КМ. 
Лахти. (16+)

02.30, 07.30  Прыжки на лы-
жах с трамплина. КМ. (16+)

05.00, 09.30, 21.00  Снукер. 
European Masters. (6+)

10.15 «Зал славы». (16+)
11.15, 14.15  Горные лыжи. 

КМ. Гармиш-Партенкир-
хен. Мужчины. Слалом. 
Прямая трансляция. (16+)

12.30 Горные лыжи. КМ. 
Кран-Монтана. Женщины. 
Прямая трансляция. (16+)

15.30 Лыжные гонки. КМ. 
Лахти. Спринт. Прямая 
трансляция. (6+)

17.35 Лыжное двоеборье. 
КМ. Лахти. Мужчины. Пря-
мая трансляция. (16+)

18.20 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. Лахти. 
Прямая трансляция. (16+)

20.20 Велоспорт. Het Nieuw-
sblad. Мужчины. (16+)

22.00 Снукер. European 
Masters. Полуфинал. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00, 20.15  Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

07.50, 09.50, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 11.35, 22.05, 23.25  
XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. (0+)

09.20 Страна смотрит спорт. 
(12+)

09.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Ски-кросс. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Миасса

11.20 Игры королей. (12+)
13.05, 00.45  XXIV Зимние 

Олимпийские игры. Лыж-
ные гонки. (0+)

15.35 Страна. Live. (12+)
16.00 Большой хоккей. (12+)
16.25, 04.05  Мир бильяр-

да. (12+)
16.55 Сноубординг. Конти-

нентальный кубок FIS. Пря-
мая трансляция из Тюмени

18.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Ярославля

03.15 Рождённые побеждать. 
Всеволод Бобров. (6+)

04.35 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.15, 08.40  PRO-новости. 
(16+)

06.35, 12.00  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

09.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

10.00, 18.00  Прогноз по го-
ду. (16+)

11.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

14.15 Лайкер. (16+)

15.00 PRO-новости. Лучшее. 
(16+)
Важнейшие события миро-
вого шоу-биза за неделю.

15.30 Звезда под прикрыти-
ем. (16+)

16.00 Пой молча. Почему за-
прещают артистов? (16+)

17.00 DFM - Dance chart. 
(16+)

19.00 Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ! 
(16+)

00.20 Танцпол. (18+)
01.30 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00, 23.55  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 07.30, 08.45, 04.30  
Мультфильмы на СПАСЕ. 
(0+)

05.35, 06.00  Монастырская 
кухня. (0+)

06.30 Нузальский храм. Цикл: 
Тропами Алании. (0+)

06.55, 21.20, 02.40  Расска-
жи мне о Боге. (6+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.00 Простые чудеса. (12+)
09.50 Юсуповский дворец 

(Церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы). Цикл: 
Путешествие к сердцу 
дворцов. (0+)

10.15 В поисках Бога. (6+)

10.50 «Своё» с Андреем Да-
ниленко. (6+)

11.25 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ». (0+)

12.50 Война за память. (16+)
14.50, 16.20, 17.40, 19.05  

«ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА». 1-4 серии. (12+)

20.30 Простые чудеса. (12+)
21.55 Профессор Осипов. 

(0+)
22.30 Украина, которую мы 

любим. (12+)
23.00 Путь в семь с полови-

ной веков. (0+)
00.10 Движение вверх. (6+)
01.05 Простые чудеса. (12+)
01.50 Код Кирилла. Рожде-

ние цивилизации. (0+)
03.10 Профессор Осипов. 

(0+)
03.40 Во что мы верим. (0+)

26 февраля
Седмица мясопустная. Вселенская 

родительская (мясопустная) суббота. 
Глас 2. Свт. Серафима (Соболева), 

архиеп. Богучарского. 
Прп. Мартиниана. Прпп. Зои и 
Фотинии (Светланы). Прп. Евло-
гия, архиеп. Александрийского. 
Прп. Стефана, в иночестве Си-
меона, царя Сербского, Миро-
точивого. Собор святых Омской 
митрополии. Сщмчч. Василия и 
Гавриила пресвитеров. Сщмчч. 
Зосимы, Николая, Василия, Ио-

анна, Леонтия, Владимира, Парфения, Иоанна, 
Иоанна, Михаила пресвитеров и Евгения диако-
на, 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

« Научись читать Евангелие: от него 
услышишь истину, в нем увидишь ис-

тину. Истина откроет тебе падение твое и узы 
лжи, узы самообольщения, которыми неви-
димо связана душа всякого человека, не об-
новленного Святым Духом». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

04.55 06.10 «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ». (12+)

06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? (0+)
13.55 «Как долго я тебя иска-

ла...» К юбилею Веры 
Алентовой. (12+)

15.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

17.45 Концерт Максима 
Галкина. (12+)

19.05 Премьера. «Две 
звезды. Отцы и дети». 
(12+)

21.00 Время
22.00 «УРОКИ ФАРСИ». (16+)
00.25 «Горький привкус люб-

ви Фрау Шиндлер». 
(16+)

01.30 Наедине со всеми. 
(16+)

05.20 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ЖИЗНИ». (12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 

(16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». 

Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «МАША И МЕДВЕДЬ». 
(12+)

 Марианна - хозяйка 
строительной фирмы. 
Однажды она получает 
право управлять базой 
отдыха. Своенравная Ма-
рианна привыкла всегда 
наводить свои порядки: 
на базе она хочет почти 
всех уволить

03.15 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ЖИЗНИ». (12+)

04.55 «НАШИХ БЬЮТ». (16+)
06.35 Центральное телеви-

дение. (16+)
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
 Дышите глубже! Ингалято-

ры и небулайзеры: стоит 
ли покупать себе такие 
устройства и лечить с их 
помощью кашель и могут 
ли эти гаджеты нанести 
вред здоровью – рас-
скажут в новом выпуске 
«Чуда техники»

12.00 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Маска. (12+)
23.35 Звезды сошлись. (16+)
01.05 Основано на реальных 

событиях. (16+)
03.45 «Герои «Ментовских 

войн». (16+)

06.30 «Энциклопедия за-
гадок»

07.05 «Храбрый олененок»
07.30 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА»
09.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА»
11.35 «Свой Петербург»
12.20 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
12.45 «Архи-важно»
13.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
13.55 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
15.20 «ВНЕЗАПНО, 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ЧИСТОЕ НЕБО»
22.00 Гала-концерт в честь 

350-летия Парижской 
национальной оперы

00.15 «АННА НА ШЕЕ»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Где я его видел?» 

(0+)
06.35 «Впервые на арене». 

(0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
08.50 «ПИКСЕЛИ». (12+)
10.55 «Монстры на канику-

лах». (6+)
12.40 «Монстры на канику-

лах-2». (6+)
14.25 «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт». 
(6+)

16.20 «МУЛАН». (12+)
18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ». (12+)

21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». 
(6+)

23.05 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2». (12+)

01.10 «ДЖОКЕР». (18+)
03.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.35 «Мультфильмы». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

06.20 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». (0+)

08.05 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ». (12+)

10.00 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 00.10 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.00 «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13.40 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощай, зима!» (12+)
17.35 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ». (12+)
21.25 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ». (12+)

00.10 События
 00.25 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ». (12+)

01.15 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-
НИЕ». (12+)

04.15 «Хроники российского 
юмора. Революция». 
(12+)

04.55 «Людмила Касаткина. 
Укрощение стропти-
вой». (12+)

05.30 Московская неделя. 
(12+)

05.50 «ЗЕМЛЯК». (16+)
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым. 
(16+)

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. (16+)

11.30 «Секретные материа-
лы». (16+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Битва оружейников». 

(16+)
14.00 «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». (16+)

18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой. (16+)

19.25 «Легенды советского 
сыска». (16+)

22.45 «Сделано в СССР». 
(12+)

23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ИНСПЕКТОР-

РАЗИНЯ». (16+)
01.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

(12+)
03.15 «Из всех орудий». (16+)
03.50 «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ В
АЖНОСТИ». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.40 «МАЛЬЧИКИ-

НАЛЕТЧИКИ». (16+)
10.45 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

(16+)
12.40 «МЕХАНИК». (16+)
14.30 «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ». (16+)
16.25 «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКИЙ». (16+)
18.45 «МЕГ: МОНСТР 

ГЛУБИНЫ». (16+)
20.55 «ЗАСТУПНИК». (16+)
 Джим был лучшим 

профессиональным снай-
пером, но теперь он оста-
вил войны позади и ведет 
уединенную мирную 
жизнь. Покою приходит 
конец, когда он решает 
вступиться за беззащит-
ного мальчика, случайно 
ставшего свидетелем 
преступлений могуще-
ственного наркокартеля

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

23.55 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.15 «Слепая». (16+)
12.00 «ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)
14.00 «ЗАКЛЯТИЕ». (16+)
16.15 «ЗАКЛЯТИЕ-2». (16+)
 Фильм основан на 

реальных расследо-
ваниях охотников за 
привидениями - Эда и 
Лорейн Уореннов. В этот 
раз супружеская пара вы-
езжает на север Лондона, 
где потустронние силы 
испытывают на проч-
ность мать- одиночку и ее 
четверых детей

19.00 «ПАСТЫРЬ». (16+)
20.45 «БЛЭЙД-2». (16+)
23.00 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (16+)
01.15 «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ». 

(16+)
 Зверолов Френк Уолш по-

ставляет редких зверей в 
зоопарки по всему миру. 
В Колумбии ему улыбну-
лась удача - Френк пой-
мал ягуара-альбиноса. 
Но на корабле, везущем 
звериные трофеи Френ-
ка, оказывается опасный 
преступник…

02.45 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ». (16+)

04.00 «Тайные знаки». (16+)

06.30 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». 
(16+)

06.55 «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА». (16+)

 Старшего бухгалтера 
Инну несправедливо 
обвиняют в краже 
огромной суммы денег. 
Лишь случайность 
спасает женщину от 
тюрьмы - по ошибке все 
считают Инну погибшей 
в аварии. «Смерть» 
показывает Инне ис-
тинное положение дел: 
«любимый» муж Николай 
изменяет ей. Женщине 
горько осознавать, что 
её предали те, кому она 
так доверяла, что она 
не может быть рядом со 
своими детьми Денисом 
и Лизой. Ведь если Инна 
«воскреснет», то сразу 
сядет в тюрьму

11.00 «ПОЧТИ ВСЯ 
ПРАВДА». (16+)

14.55 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.50 Про здоровье. (16+)
00.10 «НЕЗАБЫТАЯ». (16+)
03.40 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». 

(16+)

06.00 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.55 «Потомки». (12+)
07.25 19.55 «Вспомнить всё». 

(12+)
07.50 03.40 «Активная сре-

да». (12+)
08.20 «От прав к возможно-

стям». (12+)
08.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
09.00 14.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.20 16.00 «Календарь». 

(12+)
10.05 11.05 01.55 «Сахар». 

(12+)
11.00 13.00 15.00 Новости
12.00 13.05 «РОДИНА». (16+)
16.40 «Мрия». (12+)
17.15 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО». (0+)
19.00 01.00 «ОТРажение не-

дели». (12+)
20.20 «ЧЕТЫРЕСТА 

УДАРОВ». (16+)
22.05 «Паваротти. Дуэты. 

Лучшее». (6+)
23.20 «Акварель». (12+)
03.55 «Домашние живот-

ные». (12+)
04.25 «Коктебельские ка-

мешки». (12+)

05.00 04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3». 
(16+)

08.05 «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА». (16+)

 Из далекого алтайского 
городка в Москву при-
езжает молодой мужчина 
Михаил. Он везёт с собой 
деньги, вырученные от 
продажи дома. Вся со-
бранная сумма, около 30 
тысяч долларов, нужна 
на срочную хирургиче-
скую операцию старшей 
сестре Михаила - Анне. 
Прямо на перроне вок-
зала сумку с деньгами у 
Михаила воруют, а он сам 
оказывается в участке, так 
как при попытке догнать 
вора наш герой сбивает с 
ног полицейского. Чужой 
город, отсутствие денег, 
крушение надежд на 
выздоровление сестры - 
подобные обстоятельства 
могут сломать любого 
человека. Но не Михаила

11.55 «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО». (16+)

15.40 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2». (16+)

00.50 «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА». (16+)

15.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

17.50 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. (12+)

08.05 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 
(16+)

23.35 Звезды сошлись. 
(16+)

10.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА»

21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+)

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

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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06.00 «Невероятная тайна 
Лулу». (6+)

07.20 «Моё родное». (12+)
08.00 «Концерты Михаила 

Задорнова». (16+)
09.40 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-

ГО СТОЛКНОВЕНИЯ». 
(6+)

11.15 «Прокуроры-6». (12+)
12.05 «2040: Будущее ждёт». 

(6+)
13.40 «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА». (16+)
17.45 «ЗА МЕЧТОЙ». (12+)
19.15 «Шерлоки». (16+)
20.10 «СРЕДИ ОЛИВ». 

(16+)
21.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 

(16+)
22.50 «ДАМА ПИК». (16+)
00.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

УВЕ». (16+)
02.45 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-

ГО СТОЛКНОВЕНИЯ». 
(6+)

04.20 «Человек-невидимка». 
(16+)

05.10 «СРЕДИ ОЛИВ». 
(16+)

06.00 «МЕЧ». (16+)
07.30 Утилизатор. (16+)
08.30 Утилизатор. (12+)
09.30 Утилизатор. (16+)
10.00 Утилизатор. (12+)
10.30 Утилизатор. (16+)
11.00 Утилизатор. (12+)
12.00 Улётное видео. (16+)
13.00 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
14.00 «+100500». (16+)
 «+100500» - это самый 

популярный обзор при-
кольных роликов. Веду-
щий Максим Голополосов 
находит в интернете 
самые безумные видео и 
ржачно комментирует их 
специально для ЧЕ. Зачем 
волшебник гоняет на 
самокате, а Дарт Вейдер 
играет на волынке? 

17.00 Улётное видео. (16+)
18.30 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
19.30 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 iТопчик. (16+)
00.00 «МЕЧ». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
14.50 «ЖАРА». (16+)
 Звезды российской 

эстрады летят в Баку на 
фестиваль «Жара». Среди 
них и Даша Стеклова, 
талантливая дебютантка, 
чья слава началась с 
победы в популярном 
музыкальном телешоу. 
Даша не хочет играть 
по правилам и жаждет 
творческой свободы

16.50 «ХОЛОП». (12+)
19.00 «Звёзды в Африке». 

(16+)
20.30 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Stand up». (18+)
00.00 «МОЙ ШПИОН». (12+)
01.45 «МАРС АТАКУЕТ!» 

(12+)
03.25 «Импровизация». (16+)
05.00 «Comedy Баттл». (16+)
05.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.35 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
08.25 «Слово в образе». (12+)
08.40 «Петр Первый. Исто-

рия. Традиции. Миф». 
(6+)

09.00 «Итоги недели» со 
Светланой Шкиль. 
(16+)

09.55 «Главный врач». (12+)
10.55 «Азбука петербуржца». 

(6+)
11.00 13.00 Новости. (16+)
11.10 «Не по-детски». (6+)
11.30 «Нетрудный подро-

сток». (12+)
12.00 «Папа, мама, я - спор-

тивная семья». (6+)
13.15 «100лица империи». 

(16+)
13.45 Гала-концерт «Празд-

ник романса». (6+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 Гала-концерт «Празд-

ник романса». (6+)
16.30 «СВЕТЛАНА». (16+)
18.00 Новости. (16+)
18.20 «СВЕТЛАНА». (16+)
00.30 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)
04.05 «МЕБИУС». (16+)

06.05 «Легенды СССР». (12+)
06.55 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
08.30 «Автограф». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 18.00 «Известия 

78». (12+)
12.15 «Происшествия». (16+)
13.15 20.30 «Другой Петер-

бург». (16+)
13.45 «Алексей Багин». (16+)
14.15 «Легенды советского 

сыска». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Прогноз погоды». 

(12+)
16.05 18.25 «СЛАВА». (12+)
20.15 «Кавалеры ордена 

Александра Невско-
го». (12+)

21.00 «Неделя в Петербур-
ге». (12+)

22.00 «Дальше некуда». (16+)
23.00 «Тренерская». (16+)
23.30 «Легенды советского 

сыска». (12+)
02.15 «Тайны российской 

дипломатии». (12+)

06.00 11.55 Смешанные еди-
ноборства. (16+)

07.00 08.35 12.55 21.45 
Новости

07.05 14.50 19.00 00.45 Все 
на Матч!

08.40 Мультфильм. (0+)
09.25 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ». 

(16+)
13.00 «На лыжи» с Еленой 

Вяльбе. (12+)
13.20 15.10 Лыжные гонки. 

Прямая трансляция
16.55 Футбол. «Краснодар» 

- «Локомотив».  Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. «Челси» - 
«Ливерпуль». Финал. 
Прямая трансляция

21.50 01.10 02.05 Биатлон. 
Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Прямая 
трансляция из США

22.40 Футбол. «Лацио» - «На-
поли». Прямая транс-
ляция

02.55 Новости. (0+)

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

01.45 «МАРС АТАКУЕТ!» 
(12+)

12.00 Улётное видео. 
(16+)

07.05 Все на Матч! 16.30 «СВЕТЛАНА». 
(16+)

21.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 
(16+)

23.30 «Легенды советского 
сыска». (12+)
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Восход: 8 ч. 17 м. Заход: 18 ч. 07 м.
Долгота дня: 9 ч. 50 мин.

Восход: 8 ч. 14 м. Заход: 18 ч. 09 м.
Долгота дня: 9 ч. 55 мин.

Восход: 8 ч. 11 м. Заход: 18 ч. 12 м.
Долгота дня: 10 ч. 01 мин.

Восход: 8 ч. 09 м. Заход: 18 ч. 14 м.
Долгота дня: 10 ч. 05 мин.

Восход: 8 ч. 06 м. Заход: 18 ч. 17 м.
Долгота дня: 10 ч. 11 мин.

Восход: 8 ч. 03 м. Заход: 18 ч. 19 м.
Долгота дня: 10 ч. 16 мин.

Восход: 8 ч. 00 м. Заход: 18 ч. 22 м.
Долгота дня: 10 ч. 22 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 21 ПО 27 ФЕВРАЛЯ

ИМЕНИННИКИ

21 ФЕВРАЛЯ. Александр, Андрей, Захар, Макар, Степан.
22 ФЕВРАЛЯ. Геннадий, Пётр.
23 ФЕВРАЛЯ. Анна, Василий, Валентина, Галина, Григорий, 
Иван, Татьяна.
24 ФЕВРАЛЯ. Георгий, Дмитрий.
25 ФЕВРАЛЯ. Алексей, Антон, Евгений, Мария.
26 ФЕВРАЛЯ. Артемий, Вера, Владимир, Зоя, Ирина, Николай, 
Павел, Светлана, Семён, Тимофей.
27 ФЕВРАЛЯ. Кирилл, Константин, Михаил, Фёдор.

ПРАЗДНИКИ

21 ФЕВРАЛЯМеждународный день родного языка
Всемирный день экскурсовода

22 ФЕВРАЛЯДень цифрового обучения
Международный день поддержки жертв преступлений

23 ФЕВРАЛЯДень защитника Отечества в России
Всемирный день взаимопонимания и мира

24 ФЕВРАЛЯВсемирный день бармена

25 ФЕВРАЛЯМеждународный день блина

26 ФЕВРАЛЯВсемирный день неторопливости

27 ФЕВРАЛЯДень Сил специальных операций в России
Всемирный день неправительственных организаций 
Международный день оптимиста

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Прохора и зима 
заохаетНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

21 февраля по на-
родному календарю 
считалось днем За-
хара Серповидца. Чем 
холоднее в этот день, 
тем теплее будет в 
марте.
22 февраля – день 
Панкратия. Рябчик на 
еловой ветке в этот 
день обещал похо-
лодание, визжащая 
свинья – непогоду, 
запотевшие стекла – 
потепление.
Про 23 февраля, день 
Прохора Весновея, го-
ворили: «На Прохора 
и зима заохает» – 
поскольку морозы 
начинали отступать. 
Туман или снегопад в 
этот день сулили до-
ждливое лето. 
Если на Власьев 
день, 24 февраля, 

было много снега, то 
ждали раннюю весну 
и обилие зелени в 
мае.
Туман или снегопад 
25 февраля, в день 
Алексея Рыбного, су-
лил дождливое лето.
26 февраля, в Мар-
тинианов день, было 
принято наблюдать 
за температурой на 
улице: если снег начал 
подтаивать – весна бу-
дет теплая, а если снег 
не тает – холодная.
Если 27 февраля, в 
день Кирилла Весно-
указчика, синицы гром-
ко щебечут, то скоро 
наступит потепление.

21 ФЕВРАЛЯ
В 1784 году порт и кре-
пость в Крыму получили 
название Севастополь.
В 1920 году образована 
комиссия по электрифи-
кации России (ГОЭЛРО).
В 1935 году состоялось 
открытие первого Мо-
сковского международ-
ного кинофестиваля.
22 ФЕВРАЛЯ
В 1714 году в Санкт-
Петербурге основан Ап-
текарский огород, ныне 
Ботанический сад.
В 1946 году был открыт 
первый антибиотик для 
лечения туберкулеза и 
чумы – стрептомицин.
23 ФЕВРАЛЯ
В 1826 году Н.И. Лоба-
чевский представил до-
клад об открытии неев-
клидовой геометрии.
В 1973 году было осно-
вано Всероссийское 
общество автомобили-
стов (ВОА).

24 ФЕВРАЛЯ
В 1466 году в Бельгии 
состоялась первая из из-
вестных лотерей.
В 1902 году был запатен-
тован дисковый тормоз.
25 ФЕВРАЛЯ
В 1721 году Пётр I учре-
дил Синод – верховный 
орган управления Цер-
ковью.
В 1836 году Сэмюэл 
Кольт получил первый 
патент на автоматиче-
ский револьвер.
26 ФЕВРАЛЯ
В 1712 году основан Туль-
ский оружейный завод.
В 1935 году Роберт Уот-
сон-Уатт провел первые 
испытания радара.
27 ФЕВРАЛЯ
В 1932 году Джеймс Чед-
вик открыл элементар-
ную частицу – нейтрон.
В 1997 году было объ-
явлено о клонировании 
овечки Долли.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

21

22

23

24

25

26

27 Купил коврик 
для мышки. 
Теперь на 
нём спит кот.
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01.00, 23.30  «ЧТЕЦ». (16+)
03.00 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
04.25 «НAПPОЛОМ». (16+)
06.00 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
08.05 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
09.30 «ТРОЦКИЙ». (16+)
11.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
12.55 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
14.20 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
15.45 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
17.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
18.50 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
20.30 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
22.00 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)

05.00 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ». (16+)

06.45 «БАНДИТКИ». (12+)
08.25 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
11.35 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (12+)
14.25 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». (18+)
17.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+)
19.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». (16+)
21.10 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК-2». (16+)
США, 2016 г.

23.15 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». (12+)

01.15 «И ПРИШЁЛ ПАУК». 
(16+)

02.55 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
(16+)

07.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)

09.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

10.20 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

11.45 «ПРЕДОК». (16+)
13.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
14.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
16.05 «ДOМОВОЙ». (6+)
17.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
19.20 «ПOРТ». (16+)
21.00 «СТОРОЖ». (16+)
22.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
00.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
01.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
03.25 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
05.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)

05.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(12+)

07.40 «КОРОБКА». (12+)
09.30 «РАССВЕТ». (16+)
11.15 «НАПАРНИК». (12+)
12.55 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
14.35 «КОМА». (16+)
16.40 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

(12+)
18.25 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
20.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-

НИК». (16+)
Россия, 2021 г. В ролях: 
Максим Лагашкин, Елиза-
вета Арзамасова

21.35 «СТЕНДАП ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+)

23.30 «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ». (18+)
01.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
03.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ». (16+)

04.20 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)

06.25 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)

07.55 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

09.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(16+)

11.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

13.55 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 
(16+)

15.50 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРО-
ГУЛКЕ, ИЛИ ПОЛЗКОМ ОТ 
ГАНГСТЕРОВ». (6+)

17.40 «ВАСАБИ». (16+)
19.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
21.05 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
22.55 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 

(12+)

05.25 «Ералаш». (6+)
06.30 «Три богатыря и Морской 

Царь». Мультфильм. (6+)
07.50 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

09.15 «Три богатыря и на-
следница престола». Муль-
тфильм. (6+)

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

12.05 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

13.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА». (6+)

15.40 «СВАТЫ». (16+)
01.15 «ТРЯПИЧНЫЙ СОЮЗ». 

(18+)
02.50 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-

РЕВНИ». (16+)
04.10 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)

00.45 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ». (6+)

02.05, 03.20, 04.35  «МАКАР-
СЛЕДОПЫТ». (6+)

05.45 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
(6+)

07.40 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+)

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

11.25 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
13.35 «АПАЧИ». (12+)
15.20 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
17.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(6+)
19.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (6+)
21.05 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

22.40 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (6+)

07.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
(12+)

08.30 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
(12+)

09.55 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 
(12+)

12.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
(12+)

15.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ». (12+)

17.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

19.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (12+)

20.35 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». (12+)

23.00 Воскресная премьера
02.15 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА». (12+)
04.30 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)
Сериал. Авантюрная мело-
драма, Россия, 2011 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ». (16+)

00.00, 01.00  «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «КУХНЯ». (12+)
Макс и Вика вынуждены 
извиняться перед недо-
вольной клиенткой - женой 
префекта. А Шеф всячески 
скрывает, что Катя - его 
дочь…

23.05 Сердца за любовь. (16+)
Шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе. Глав-
ная цель очаровательных 
участниц аукциона - найти 
свою вторую половинку.

10.00, 18.00, 02.00  «НОВО-
ГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ ПО-
ПАСТЬ В ДАЙТОНУ». (16+)

12.20, 20.20, 04.20  
«ЛУЧШИЕ ГОДЫ». (16+)
Драма, Италия, 2020 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«АДАМОВЫ ЯБЛОКИ». (16+)
Криминальная драма, ко-
медия, Дания, 2005 г.

16.15, 00.15, 08.15  «ДЕСЯТИ-
ДЮЙМОВЫЙ ГЕРОЙ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2006 г.

06.00, 09.55, 14.00, 18.00, 22.10, 02.25  
Домик в Америкe. (12+)

06.30, 10.30, 14.30, 18.30, 22.40, 02.55  
Свечной заводик. (12+)

06.45, 10.45, 14.45, 18.50, 22.55, 03.10  
С пылу с жару. (12+)

07.00, 11.05, 19.10, 23.15, 03.25  
Ремонт без правил. (12+)

07.30, 11.35, 15.35, 19.40, 23.45, 03.50  
Прогулка по саду. (12+)

08.00, 12.05, 16.10, 20.10, 00.15, 04.20  
Домашняя косметика! (12+)

08.20, 12.25, 16.25, 20.30, 00.35, 04.35  
Не просто суп! (12+)

08.35 Нетипичный огород. (12+)
08.55, 12.55, 16.55, 21.05, 01.10, 05.05  

Стройплощадка. (12+)
Мы расскажем зрителю особенности 
применения той или иной технологии, 
материалов, создадим рейтинг техноло-
гий, при помощи которого каждый зри-
тель самостоятельно сможет оценить, 
какой дом подходит именно ему. Мы 
подробно расскажем, на что обращать 
внимание при планировании строи-
тельства своего загородного дома.

09.25, 15.05  Oгoрoд кpуглый год. (12+)
12.40, 16.40, 20.45, 00.55, 04.50  

Детская мастерская. (12+)
13.30, 17.30, 21.35, 01.40, 05.35  

Дети на даче. (12+)
02.10 Букварь дачника. (12+)

06.00, 10.00, 14.05, 17.55, 02.10  
Поймать жереха. (16+)

06.30, 10.30, 14.30, 18.25, 22.35, 02.40  
Территория льда. (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 18.55, 23.10, 03.10  
Фотоохота с Евгением Полонским. 
(16+)
Документальный сериал о людях, цель 
которых - поймать в объектив фото-
камеры уникальные кадры редких 
животных, обитающих в регионе. Све-
сти знакомство с местным фотоохот-
ником, выехать с ним на натуру, найти 
места обитания животного и - начать 
фотоохоту. 

07.30, 23.40, 03.35  Давай зарубимся! 
(12+)

07.40, 11.45, 19.40, 23.50, 03.50  
Рыбалка сегодня. (16+)

07.55, 12.00, 15.50, 20.00, 00.10, 04.05  
Мир охотника. (12+)

08.30, 12.30, 16.20, 20.30, 00.40, 04.35  
Рыбалка на Черемшане. (6+)

09.00, 13.00, 16.50, 01.10, 05.05  
Планета рыбака. (12+)

09.30, 13.30, 17.20, 21.35, 01.40, 05.35  
Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 
(12+)

11.30, 15.30, 19.25  Кто? Куда? Зачем? 
(16+)

21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
22.10 Водоёмы Прибалтики. (12+)

00.00, 16.00, 20.00  Латинский квартал. 
(6+)

01.00, 17.00, 22.00  Делай тело с Русла-
ном Байрамовым. (12+)

02.00, 18.00, 23.00  Дыхание стретчин-
га. (12+)

03.00, 13.00  Фитнес и мотивация с Сер-
геем Глушко. (12+)

03.30 Блогеры: инструкция по примене-
нию. (16+)

04.00, 07.00, 10.00  Йога Refl ex с Ириной 
Нельсон. (12+)

04.30, 07.30, 10.30  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)
Любимая всеми аэробика, родона-
чальница современных фитнес на-
правлений. Музыка и ритмичные дви-
жения позволяют улучшить выносли-
вость и быстро избавиться от лишних 
килограммов. Опытный инструктор в 
антураже 80-х проведет эффективные 
тренировки, позволив молодым зри-
телям погрузиться в ретро атмосферу, 
а более взрослым вспомнить всеми 
любимую фитнес дисциплину.

05.00, 08.00, 11.00  Витамин-шоу. (12+)
06.00, 09.00, 12.00  Фитнес для лица. 

(12+)
06.30, 09.30, 12.30  Мистер Драйв. (12+)
13.30 Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
19.00 Шоу Лизы ОЗ. (12+)

МИР

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

КИНОКОМЕДИЯ

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.20  Как побеждать во всем. 
(16+)

06.45 Зона строительства. (16+)
07.15 Секунды до катастрофы. (16+)
08.10, 09.00  Мегаполисы. (16+)
10.00 Мега-слом. (16+)
10.55, 11.50  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
12.45, 13.30, 14.25, 15.15  Расследова-

ния авиакатастроф. (16+)
16.05 Сделать за один день: Кроссовки. 

(16+)
16.35 Инстинкт выживания: Борьба 

со стихией. (16+)
17.25 Последний лёд. (16+)
18.50 Горячие границы: Латинская Аме-

рика: Запретные плоды. (16+)
19.15 Нарковойны: Империя Пабло Эско-

бара. (16+)
20.10 Контрабанда с Марианной Ван Зел-

лер: Подпольная хирургия. (16+)
21.00 Контрабанда с Марианной Ван Зел-

лер: Угон машин. (16+)
21.50 Возрождение Парадайса. (16+)
23.25 Свидетели катастроф: Оползень 

в Калифорнии. (16+)
00.15 В погоне за равноденствием. (16+)
01.05 Создание Райского острова. (16+)
02.00, 02.45  Осушить океан. (16+)
03.30, 04.15  Крупнейшие техногенные 

катастрофы. (16+)
05.00, 05.25, 05.35  Научные глупости. 

(16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.30 Выдающиеся женщины: Агата Кри-

сти. (12+)
07.25 Расшифровка тайн: Бермудский 

треугольник. (12+)
08.05, 08.50, 09.35, 10.20  Музейные 

тайны. (12+)
11.10 Империя с Майклом Портилло: 

Ямайка. (12+)
12.00 Империя с Майклом Портилло: 

Южная Африка. (12+)
12.50 Империя с Майклом Портилло: Се-

верная Америка. (12+)
13.40 Загадка троянского коня. (12+)
14.35 Тайны Бермудского треугольника: 

Тайны глубин. (12+)
15.30, 16.25  Николай и Александра: по-

следние монархи России. (12+)
17.15 Последний поход викингов: Эми-

гранты. (12+)
18.15 Последний поход викингов: Один 

день в Париже. (12+)
19.10 Последний поход викингов: Хоро-

шая земля. (12+)
20.05 Последний поход викингов: По-

следняя битва викингов. (12+)
21.00 Загадка троянского коня. (12+)
21.55 Тайны Бермудского треугольника: 

Тайны глубин. (12+)
22.50, 23.35, 00.20, 01.05  Музейные 

тайны. (12+)
01.50, 02.40, 03.30  Рыцари. (16+)
04.20, 05.00  Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 События в истории. (12+)
01.30 История одной фотографии. (6+)
01.45 Битва ставок. (12+)
02.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.45 Серые кардиналы России. (12+)
05.20 Пешком по Москве. (6+)
05.35 Историограф. (12+)
06.25 Битва коалиций. Вторая мировая 

война. (12+)
07.15 Библиотеки России. (6+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Двойной портрет. Самодержец 

и вождь. (12+)
09.30 Золотой век замков. (12+)
10.45 Тайный позор войны. Снарядный 

шок. (12+)
11.50 Обыкновенная история. (6+)
12.00, 13.35  «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». (12+)
15.10 Карл Булла - Первый. (12+)
16.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (12+)
18.10, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
20.00, 20.45  Неизвестные сражения Ве-

ликой Отечественной. (12+)
21.35 Война номер пять. (16+)
22.40 Фау-2. Ракета нацистов. (12+)
23.40 Не квартира - музей: Музей-квар-

тира А. А. Блока. (12+)

06.00 Шотландское общество защиты 
животных: На стороне дикой природы. 
(12+)

06.25 Дома для животных. (12+)
07.10 Зоопарк: Встреча снежных обе-

зьян. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Правосудие Луизианы. (16+)
09.55 Зоопарк. (12+)
10.50, 11.45, 12.40  Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк. (12+)
15.25 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
16.20 Франк в Индии. (12+)
17.15 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
18.10, 19.05, 20.00  Скорость жизни. 

(12+)
20.55 Проект «Гризли». (16+)
21.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
22.45, 23.40  Центр реабилитации Аман-

ды. (12+)
00.35, 01.24, 02.12  В поисках йети. 

(12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 Правосудие Техаса. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Багажные войны. (12+)
06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 08.15, 08.40, 

09.10, 09.35, 10.05, 10.30  
Как это сделано? (12+)

11.00 Опасное путешествие на веслах. 
(12+)

12.20 Как это сделано? (16+)
12.50 Выживание без купюр: москиты. 

(16+)
В место, где смерть может настигнуть 
в любой момент, Эд отправляется, не 
взяв с собой ни воды, ни еды, ни даже 
ножа. Сможет ли он выжить?

13.45 Школа акул. (12+)
В последнем испытании участники 
столкнутся с тигровыми акулами. Ко-
му из них хватит смелости и сноровки, 
чтобы вступить в команду Райли?

14.40, 15.35, 16.30  БОЛЬШОЕ и Ричард 
Хаммонд. (12+)

17.25, 17.50  Как это устроено? (12+)
18.20, 18.45  Как это сделано? (12+)
19.15 Смертельный улов: дорогой отца. 

(12+)
20.10 Операция «Спасение дома». (12+)
22.00, 22.55, 23.50, 00.45, 01.40  

Крутой тюнинг. (12+)
02.27, 03.14  Быстрые и громкие. (12+)
04.01, 04.48  Махинаторы. (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)

06.00, 06.25  Два платья для невесты. 
(12+)

06.50, 07.16, 07.42, 08.09  Оденься 
к свадьбе: Атланта. (12+)

08.36, 09.03, 09.30, 09.57, 10.24, 10.51, 
11.18, 11.45, 12.12, 12.39  Игра всле-
пую: Атланта. (12+)

13.06 Уроки экстремальной экономии. 
(16+)

14.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
14.54, 15.48, 16.42, 17.36  Оденься 

к свадьбе. (12+)
18.30 Оденься к свадьбе: в болезни 

и здравии. (12+)
Глобальная пандемия нарушила сва-
дебные планы девушек по всему ми-
ру, но Рэнди и Энди не позволят вирусу 
взять верх.

19.24 Большие сестры. (16+)
20.18 Отчаянно хочу замуж! (16+)
21.12, 23.00  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
23.54 Доктор Мерси. (18+)
00.47, 01.36  Аномалии тела. (18+)
02.25 Меня зовут Джаз. (18+)
03.13 Измены. (16+)
03.38, 04.02, 04.26, 04.50  За что мне та-

кое тело? (16+)
05.14 Оденься к свадьбе: в болезни 

и здравии. (12+)

05.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». 
(16+)

06.35 Мультфильмы. (0+)
07.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». К юбилею Татьяны До-
гилевой. (16+)

08.55 Наше кино. История 
большой любви. К юбилею 
Татьяны Догилевой. (12+)

09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.15 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 

(6+)
11.50 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ». (0+)
13.40 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(12+)
Сериал. Россия, 2013 г.

16.00 Новости
16.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе» (16+)
19.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(12+)
23.25 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+)

00.00 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)

01.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+)

05.20 «СОЛДАТИК». (12+)
06.40 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
08.20 «ГЕРОЙ 115». (16+)
09.30 «РЖЕВ». (16+)
11.30 «ЗАЩИТА». (16+)
15.10 «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ 

СПАРТАКА». (16+)
Драма по одноименному 
роману Александра Буш-
кова, Андрея Константино-
ва и Евгения Вышенкова. 
Спартак Котляревский был 
русским летчиком, бом-
бившим Берлин в августе 
1941-го. Но вместо Звез-
ды Героя он получил тю-
ремный срок. И теперь у 
Спартака, как у его тезки, 
римского гладиатора, две 
тысячи лет назад, остался 
единственный выход - вос-
стание. Котляревский ор-
ганизует самый крупный 
бунт заключенных за всю 
историю советского ре-
жима. Наперекор судьбе 
Спартак вырывается на во-
лю, чтобы вернуться к лю-
бимой…

01.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
(16+)

02.40 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

05.00 Мои первые каникулы. 
Япония (субтитры). (16+)

05.50 Орел и Решка. Россия. 
Краснодар (субтитры). (16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.10 Орел и Решка. Россия. 

Полуостров Кольский. (16+)
08.00 Орел и Решка. Россия-3. 

Республика Татарстан (суб-
титры). (16+)

09.00, 10.00  Орел и Решка. 
Земляне-2. (16+)

11.00 Мир наизнанку. Паки-
стан (субтитры). (16+)

12.00 Мир наизнанку. Паки-
стан. (16+)

13.10, 14.10, 15.10  Мир наи-
знанку. Пакистан (субти-
тры). (16+)

16.20, 17.30  На ножах. (16+)
18.30 На ножах (субтитры). 

(16+)
19.30, 20.40, 21.40  На но-

жах. (16+)
23.00 Везунчики. (16+)
00.00 Секретный миллионер-

3. Алексей Павлов. (16+)
01.20 Адская кухня. (16+)
02.40 Пятница News. (16+)
03.10 Мир забесплатно. Па-

риж. Франция (субтитры). 
(16+)

04.10 Пятница News. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.25 Беременна в 16. (16+)
12.00 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.

15.15 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?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

03.25 Папа попал. (12+)

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

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

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

05.50 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

18.00, 18.50, 19.50, 20.40, 
21.40, 22.30  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг. В ролях: Хью Лори, 
Роберт Шон Леонард

23.20, 00.20, 01.10, 02.00, 
02.40, 03.20, 04.00  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

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

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО
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П очему так суров приговор Творца? Почему Господь не пу-
стил в Свое Царство тех, кто не совершал добрые дела? 

Неужели у Него не хватило милости? Видимо, рад был бы по-
миловать, но, как бы парадоксально это ни прозвучало, не смог. 

В едь человек долгое время сам делает свой выбор. Сам соз-
дает тот мир, в котором ему комфортно жить. Как при жиз-

ни он жил ради себя, словно черная дыра, всасывая все, с чем 

соприкасался, так и за последней чертой эта же пустота или, 
как ее называет Евангелие, «тьма внешняя», затянет его самого. 
Очень емко об этом Господь говорит в другом месте: «всякому 
имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется 
и то, что имеет».

Т ак Церковь напоминает нам не забывать почаще задавать 
себе вопрос: а в каком же мире в итоге хочу оказаться я? 

Хочу ли я остаться в тоске одиночества, или желаю, чтобы ме-
ня окружали любящие, великодушные, искренние люди? Хочу 
ли, чтобы я смог легко принять ту милость, которую предло-
жит мне Господь? Какой бы ответ мы себе ни дали, важно пом-
нить: корни духовной реальности находятся здесь, в нашем 
мире. 

А потому уже сейчас мы сами своими чувствами, мыслями, 
словами и поступками формируем ту реальность, которая 

во всей своей полноте раскроется там, за последней чертой.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных 
храмах 27 февраля, в воскресенье.

Комментарий 
священника 
Дмитрия Барицкого

Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле 
славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец 
от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую. Тогда скажет Царь тем, кото-
рые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и 
вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или 
жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы виде-
ли Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые 
по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо 
алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был 
наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! 
когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, 
и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одно-
му из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

«…так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне»

МОЖНО ЛИ 
НАЗЫВАТЬ 
ПИТОМЦА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
ИМЕНЕМ?

? Мы завели кота, назва-
ли Васькой. Приехала 

бабушка и нас пристыди-
ла: мол, людскими имена-
ми зверей не называют. 
Но ведь у каждого второго 
кота похожая кличка! Мож-
но ли называть домашних 
животных человеческим 
именем? Диана

В Священном Писании 
не встречается запре-

та на какое-то имя для 
животного. Но по благоче-
стивой христианской 
традиции имя – это одна 
из связей, которая соеди-
няет Церковь земную и 
Церковь Небесную. Главная 
особенность христианских 
имен – это то, что дают их в 
память о подвигах святых, 
с пожеланиями младенцу 
расти в святости с рожде-
ния. Называть собак и кошек 
христианскими именами – 
значит, свидетельствовать 
о своем равнодушном от-
ношении к святым, бездум-
ном отношении к святыне. В 
духовной среде не принято 
давать человеческие имена 
животным.

05.00 Ранние пташки. «Маша и Мед-
ведь». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)

Весёлые ведущие Тутта и Марфа рас-
скажут маленьким нехочухам, что 
блюда бывают не только полезные, 
но еще забавные, аппетитные и очень 
вкусные!

09.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.55 «Сказочный патруль». (0+)

Невероятные приключения четырех 
юных волшебниц - Аленки, Вари, Ма-
ши и Снежки.

11.00 «Вкусняшки шоу». (0+)
11.20 Семейное кино. «Два хвоста». (6+)
12.35 Семейное кино. «Кумба. Король 

сафари». (0+)
Приключения необычной зебры, став-
шей из неудачника настоящим геро-
ем. Зебра Кумба родился лишь напо-
ловину полосатым, из-за чего всегда 
был посмешищем стада и виновни-
ком всех бед. И когда началась вели-
кая засуха, сородичи изгнали Кумбу в 
надежде, что с его уходом проклятие 
будет снято. Даже родной отец от-
вернулся от нашего героя. Но Кумбо 
не отчаялся и отправился в опасные 
и веселые приключения на поиски 
своих недостающих полосок, чтобы 
исправить ситуацию и заслужить воз-
вращение к семье. 

13.55 «Малыши и Медведь». (0+)
14.00 «Фееринки». (0+)

Удивительные истории про пятерых 
феечек, которые живут в челове-
ческой квартире, в комнате девоч-
ки Кати.

15.00 «Студия красоты». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.05 «Барбоскины». (0+)
18.05 «Оранжевая корова». (0+)
19.40 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Монсики». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.50 «Ералаш». (6+)
01.05 «Элвин и бурундуки». (6+)
03.10 «Куми-Куми». (12+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Затерянные в стране Оз». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+)
11.35 «Призрак и Молли МакГи». (6+)
12.35 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
13.55 «История игрушек». (0+)
15.30 «История игрушек-2». (0+)
17.25 «История игрушек: Большой по-

бег». (0+)
19.30 «Хортон». (6+)
21.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (12+)
23.15 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ». 

(12+)
01.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА». (6+)
02.20 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ». (0+)
03.40 «Город героев: Новая история». (6+)

05.00 «Зебра в клеточку». (0+)
07.00 «Фиксики». (0+)
09.40 «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Чудо-Юдо». (6+)

Сказка о царевиче Иване и принцес-
се Варваре.

11.15 О! Музыка! (0+)
11.30 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
В космосе тоже есть такси!

13.00 «Дуда и Дада. Мир удивительных 
животных». (0+)

14.00 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)
16.00 «Букварий». (0+)
16.25 «ДиноСити». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 «Фиксики». (0+)
21.00 «Оранжевая корова». (0+)
23.00 «Супер МЯУ». (0+)
00.30 О! Кино! «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+)
01.45 «Команда Флоры». (0+)
03.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
03.25 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)

07.02, 07.58, 08.41, 10.28  «Веселая ка-
русель». (0+)

07.20, 08.53, 10.15, 11.49, 21.29, 
21.57  Мультфильмы. (0+)

08.27 «Кролик с капустного огорода». (6+)
09.15 Навигатор. У нас гости! (0+)
10.42, 16.33  «Макс Стил». (12+)
12.20 «Тима и Тома». (0+)
13.05 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
13.30, 18.03  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
14.34, 15.30, 22.20, 23.18  Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
14.45, 15.43, 22.34, 23.28  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
15.01, 22.49, 23.44  Проще простого! (6+)
15.17, 16.19, 23.05  История великих 

изобретений. (6+)
16.01 Готовим с папой. (6+)
19.00 «Maленький принц». (6+)
20.42 «Домики». (0+)
21.07 Мультфильмы. (6+)
21.43 «Дед Мазай и другие». (6+)

06.00 «Смешарики. Окрошка». (0+)
06.30, 19.40  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Хейрдораблз». (0+)
08.05, 16.00  «Маша и Медведь». (0+)
09.00, 21.20  «Лео и Тиг. Хэллоуин». (0+)
09.10 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
13.50 «Сказочный патруль». (0+)
14.00 «Братцы кролики». (6+)
17.00 «Простоквашино». (0+)
17.25 «Фиксики. Новенькие». (0+)
18.00 «Буба». (6+)
18.25 «Ник-изобретатель». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Ник-изобрета-

тель», «Сказочный патруль. Хроники чу-
дес», «Маша и Медведь», «Песенки для 
малышей», «Фиксики. Новенькие», «Ко-
шечки-собачки», «Ми-Ми-Мишки». (0+)

20.00 «Лунтик». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

01.30, 20.30  Новости. (16+)
01.35, 02.30, 08.00, 08.45  

Велоспорт. (16+)
03.30, 07.00, 19.45  Прыж-

ки на лыжах с трамплина. 
КМ. (16+)

05.00, 09.30, 21.15  Снукер. 
European Masters. (6+)

10.30, 13.45  Горные лыжи. 
КМ. (16+)

10.55, 14.15  Горные лыжи. 
КМ. Гармиш-Партенкирхен. 
Прямая трансляция. (16+)

12.00 Горные лыжи. КМ. 
Кран-Монтана. Женщины. 
Прямая трансляция. (16+)

15.30 Лыжные гонки. КМ. 
Лахти. Мужчины. Прямая 
трансляция. (6+)

16.40 Лыжное двоеборье. 
КМ. Лахти. Мужчины. (16+)

17.15 Лыжное двоеборье. 
КМ. Лахти. Мужчины. Пря-
мая трансляция. (16+)

17.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. Лахти. 
Прямая трансляция. (16+)

20.35 Велоспорт. «Кюрне-
Брюссель-Кюрне». (16+)

22.00 Снукер. European 
Masters. Финал. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00, 01.35  Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

07.50, 09.50, 13.00, 16.05  
Новости

07.55 Сноубординг. Конти-
нентальный кубок FIS. (0+)

09.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Ски-кросс. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Миасса

11.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжные гонки. 
Женщины. (0+)

13.05, 13.55  XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Биат-
лон. (0+)

14.40, 23.15  Спортивная не-
деля. Итоги. (12+)

15.10 Леонид Тягачёв. (6+)
16.10, 21.55  Лыжный спорт. 

Фристайл. Акробатика. Ку-
бок мира. (0+)

17.35 Сергей Семак. Главные 
победы. (12+)

17.55, 19.55  Волейбол. Чем-
пионат России «Суперли-
га Париматч». Мужчины. 
Прямая трансляция

23.45 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный 
турнир. Мужчины. (0+)

03.25 Страна. Live. (12+)

05.00 Караокинг. (16+)
07.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
08.30 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
09.00 DFM - Dance chart. (16+)
10.00 Ждите ответа. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Звёзды о звёздах. Го-

роскоп-2022. (16+)
13.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)

15.00 Русские хиты. Чемпио-
ны недели. (16+)

16.30 Звезда под прикрыти-
ем. (16+)

17.00 Хит-сториз. Стрелки 
«На вечеринке». (16+)

17.30 10 самых! (16+)
18.00 70 лучших клипов го-

да. Выбор звёзд. (16+)
23.50 Прогноз по году. (16+)
00.00 10 sexy. (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 04.20  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.25, 05.50  Монастырская 

кухня. (0+)
06.15 Павлов. Цикл: Встреча. 

(0+)
06.45 Дорога. (0+)
07.45 Святые Целители. (0+)
08.15 Украина, которую мы 

любим. (12+)
08.50 В поисках Бога. (6+)
09.25 Профессор Осипов. 

(0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Простые чудеса. (12+)
13.35 Во что мы верим. (0+)
14.35 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)

16.55, 02.30  «Бесогон». Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

19.45 «ГАРАЖ». (0+)
21.30 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
22.25 Щипков. (12+)
22.55 Лица Церкви. (6+)
23.10 День Патриарха. (0+)
23.25 Во что мы верим. (0+)
00.20 Аланские монастыри. 

Цикл: Тропами Алании. (0+)
00.55 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

03.20 Щипков. (12+)
03.50 В поисках Бога. (6+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Прекрасна истина, но и она делает-
ся безобразною, если прикрывает со-

бою обман». 
Прп. Ефрем Сирин 

27 февраля
Неделя мясопустная, о Страшнем суде. 

Глас 3. 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. Заговенье на мясо.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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На телеканале 
Dомашний 16 фев-
раля в рамках 
линейки сериалов 
«Сказочные мело-
драмы» состоится 
премьера «Бойся, я 
с тобой». 

Г 
лавную роль в филь-
ме исполнила актри-
са Виолетта Давы-

довская. 

Сложная 
ситуация

– Виолетта, расска-
жите, пожалуйста, не-
много о съёмках сериала 
«Бойся, я с тобой». Я так 
понимаю, бояться при-
шлось вашей героине?

– Да, бояться пришлось 
моей героине. Вначале 
она просто влюбилась и 
оставила своего мужа. 
Влюбилась, потому что 
встретила любовь свое-
го детства, из школы. Все 
было прекрасно, хотя 
какие-то моменты ее, 
конечно, смущали. 
Но события накручи-
вались как снежный 
ком, и только в конце 
героине в прямом 
смысле пришлось 
бояться за свою 
жизнь.

Мне как артист-
ке бояться, слава 
богу, не пришлось 
(смеется). Обста-
новка была заме-
чательная. Мои 
роскошные пар-
тнеры – Женя 
Шириков, Се-
рёжа Рудзевич, 
с которыми было 
сплошное удоволь-
ствие работать, ре-
жиссер Лена Яков-
лева – удивитель-
ный человек и 
профессионал. 

– Как бы вы 
поступили на 
месте героини, 
оказавшись в 
подобных об-
с т о я т е л ь -
ствах?

– Когда я 
работала над 

– Любимый 
завтрак – это...

– Кофе, фрукты и хорошее кино.
– Лучший выходной – это...
– С семьей на даче.
– Лучшее событие этого года? 
– День рождения Анечки в нашем любимом отеле 
в Турции.
– Самая любимая цитата? 
– «Свобода ничего не стоит, если она не включает 
в себя свободу ошибаться». Махатма Ганди
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работа в кино. Он влюбил 
меня в кино и окружил те-

плотой, заботой. Для 
меня весь процесс 

съемок был нео-
быкновенной сказ-
кой. Он понимал, 
что работает с де-
бютантами. У Вани 

Жидкова, который 
является моим пар-
тнером в картине 
«Час быка», это тоже 
был дебют в кино. С 

нами возились там, 
как в детском саду, во-

дили за ручку, все объ-
ясняли. Пётр Ефимович с 
нами так работал, как не 
работал ни один режис-
сер со мной потом. Это 
осталось какой-то боль-
шой огромной любовью к 
нему и к этой картине.

Опыт работы с Владими-
ром Ивановичем Хотинен-
ко был чудесный. «1612» –
это историческая карти-
на, и то, в каких декора-
циях мы все это снима-
ли, какие у меня были ко-
стюмы необыкновенные, 
какие были партнеры: 
Пореченков, Башаров, –
оставило неизгладимые 
впечатления… Эта рабо-
та – моя гордость, пото-
му что Владимир Ивано-
вич сделал все для того, 
чтобы это было достойно. 
Все службы, которые там 
работали, понимали: они 
делают большое, краси-
вое и важное кино.

На даче зима 
другая

– В инстаграме вы ча-
сто пишете, что ждёте 
весну. Почему? Не люби-
те зиму?

– Ну, конечно, я любое 
время года люблю, но мое 
любимое – лето, может 
быть, потому что я роди-
лась в июне. Каждый раз 
приходит зима, и я думаю: 
«Что же такое одно надеть, 
чтобы было тепло и ниче-
го нигде не давило?» Но на 
даче зима другая, не та-
кая, как в городе. Она кра-
сивая, там белый чистый 
снег, мы с дочкой Аней в 
этом снегу кувыркаемся, 
строим какие-то пещеры. 
Пожалуй, с тех пор, как у 
меня появилась дача пять 
лет назад, я стала ощу-
щать и любить зиму. 

ПОДРОБНОСТИ

«Голодаю по хорошей литературе»

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

– Ваша мама – учитель рус-
ского языка и литературы. На-
верняка ваш круг чтения с дет-
ства был в центре её внимания. 
Какие книжки любили тогда и 
какие предпочитаете сейчас?

– Моя мама проработала всю 
жизнь учителем, ушла из школы, 
когда родилась моя дочь Аня. 
Были 90-е, тяжело было мно-
гим, маме приходилось очень 
много работать, чтобы прокор-
мить нас, поэтому, конечно, не 

было времени заниматься со 
мной так, как она занимается 
сейчас с моим ребенком. Но 
чтение было основным и глав-
ным занятием, для которого она 
всегда находила время. 

Первая книжка, которую я 
залпом прочитала, была «Дин-
ка» Валентины Осеевой. И еще 
одна – это Кир Булычёв, «При-
ключения Алисы». Я помню, 
когда начинала читать все эти 
тома, не могла остановиться. 

Ребенок как раз сейчас читает 
все эти книги. Перед сном, по-
сле школы, с утра проснется и 
читает. Я так радуюсь, мне ка-
жется, это очень важно.

Я вообще свою жизнь без чте-
ния не представляю, если я что-
то не смотрю и не читаю, у меня 
появляется ощущение, что начи-
наю деградировать. Бывает го-
лодание по хорошей литературе. 
Конечно, я люблю русскую клас-
сику – Достоевского, Толстого. 

Толстого вообще можно читать 
долго, потому что ты начинаешь 
книгу и живешь с ней, даже если 
не находишься в процессе. 

Зарубежная литература тоже 
прекрасная. Я люблю Айн Рэнд 
«Атлант расправил плечи», «Ис-
точник» – это такие удивитель-
ные книжки, в которых есть 
мысли редкие, которые мало 
где встретишь, что-то в тебе 
провоцируют, о чем ты раньше 
вообще не задумывался.

ВЕРЬТЕ,
картиной, я очень мно-
го думала об этом. Если 
сказать по-честному, мне 
близка эта героиня, по-
тому что я сама являюсь 
открытым, доверчивым, 
эмоциональным чело-
веком. Персонаж, кото-
рого я играю, не являет-
ся какой-то вертихвост-
кой или предательницей. 
И мужчина, который ее 
увел из семьи (отрица-
тельный персонаж, кото-

рого играет Женя), на-
столько грамотно 

и по-хитрому се-
бя вел, окружил 
ее любовью, 
в н и м а н и е м , 
страстью, что, 
конечно, она 

себя, за свое счастье, за 
жизнь, оказываясь в кон-
це концов сильным чело-
веком. И конечно, когда 
женщина, которая нахо-
дится в какой-то жуткой 
ситуации, видит что-то по-
хожее по телевизору, для 
нее это может явиться сти-
мулом, чтобы встать, что-
то сделать, как-то с этим 
бороться.

Работа 
с любовью 
и гордостью

– Актёрская профес-
сия познакомила вас и 
позволила поработать 
с легендарными режис-
сёрами – Петром Тодо-
ровским в фильме «Час 
быка» и Владимиром Хо-
тиненко в исторической 
драме «1612». Какие уро-
ки вы вынесли из работы 
с ними?

– Да, мне повезло. Пётр 
Ефимович – это мой пер-
вый режиссер, моя первая 

не устояла. Никто из нас 
от этого не застрахован. 
В фильме нет сразу 
агрессии, там посте-
пенно, потихоньку 
он навязывает свое 
мнение, где-то на нее 
давит, а потом у них 
все хорошо. Она 
путается. С одной 
стороны, ей тяже-
ло, плохо, потому 
что ей не нравит-
ся, что на нее давят, 
с другой стороны – он 
ее любит, она его любит. 
Сложная ситуация.

Женщина 
в борьбе 
за счастье

– Тема абьюза сейчас 
очень популярна. Могут 
ли фильмы, подобные се-
риалу «Бойся, я с тобой», 
подсказать женщинам, 
как найти выход из зави-
симости от тирана?

– Я думаю, что да, ко-
нечно. Такой тематики 
должно быть больше. В 
кино хоть мы и видим от-
крытую, добрую женщину, 
но все же она борется за 

Виолетта Виолетта ДАВЫДОВСКАЯДАВЫДОВСКАЯ: : 

что всё будет хорошолетта Давы-

я 
я

тта, расска-
алуйста, не-
мках сериала 

тобой». Я так 
ояться при-

й героине?
ься пришлось 
не. Вначале
влюбилась и 

воего мужа.
потому что

юбовь свое-
з школы. Все 
асно, хотя 
менты ее, 
смущали. 
накручи-
снежный 
 в конце

прямом 
ишлось

свою

ртист-
слава
шлось
Обста-

заме-
Мои 

пар-
еня 
Се-
ич, 
было

доволь-
ать, ре-
а Яков-
итель-
ек и 
ал.

вы
на 

ни, 
в 

б-
ь -

я
д 

– Любимый
завтрак – это...

– Кофе, фрукты и
– Лучший выхо
– С семьей на д
– Лучшее собы
– День рожде
в Турции.
– Самая люб
– «Свобода н
в себя свобо

картиной, я очен
го думала об этом
сказать по-честном
близка эта героин
тому что я сама я
открытым, довер
эмоциональным 
веком. Персонаж,
рого я играю, не я
ся какой-то верт
кой или предатель
И мужчина, котор
увел из семьи (о
тельный персонаж

рого играет Жен
столько гр

и по-хитро
бя вел, ок
ее лю
в н и м а
страсть
конечн

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»:

– Верьте, что всё будет 
хорошо, любите жизнь, 
и она обязательно от-

ветит вам взаим-
ностью.

Áëèö
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– Стоит все-
таки отметить, 
что гиподина-
мия – далеко 
не единствен-
но возможная 
причина болей в 
спине. Это могут 
быть и некоторые 
заболевания опорно-
двигательного аппарата 
(например, невинное, 
казалось бы, плоскосто-
пие), избыточный вес, 
сильное переохлажде-
ние, различные патоло-
гии внутренних органов 
(в том числе и опухоли), 
нарушение обмена ве-
ществ, инфекционные и 
аутоиммунные заболева-
ния. Наконец, ты можешь 
просто резко поднять 
или потаскать тяжести – 
и спина обязательно 
«отблагодарит» тебя за 
такое издевательство 
резкой болью.

– Вот, 
кстати, сидя-
чая работа и мало-
подвижный образ 
жизни провоциру-
ют быстрое разви-
тие остеохондроза. 
И еще, из-за того, 
что позвоночник 
постоянно неравно-
мерно нагружен, с 
возрастом межпоз-
воночные диски 
истончаются и начи-
нают разрушаться. 
Их место занимает 
костная ткань… 
Словом, эти и дру-
гие причины могут 
привести не только 
к острой боли, но и 
к проблемам посе-
рьезнее.

Анна 
Адамовна,

учительница

ПОЧЕМУ
болит спина

– Знаете, 
девочки, 

с воз-
растом 
я стала 
заме-
чать, что 
у меня 
в конце 
рабочего дня на-
чинает ныть по-
ясница. А утром 
затекает шея, да 
так, что головы 
не повернуть. 
Причем летом 
это не так за-
метно, а сейчас, 
зимой, ну просто 
беда. Надо бы, 
конечно, к врачу, 
но времени со-
всем нет – столь-
ко дел, столько 
работы…

– В любом случае, если периодиче-
ски болит спина, нужно обязатель-

но обратиться к врачу. Потому 
что лучше поймать болезнь 
на начальном этапе, чем по-
том долго и дорого ее лечить, 

причем с далеко не быстро 
гарантированным успехом.

Немедленно надо бежать к 
врачу, если боль долго не утиха-
ет, усиливается по ночам, сопро-
вождается слабостью, резкими 
перепадами давления, распро-
страняется на живот и грудную 
клетку.

Важно! 
Не зани-
майтесь 
самоле-
чением, 

не ставьте 
себе диа-

гноз само-
стоятельно. 
Обязатель-

но обра-
титесь за 

помощью к 
врачу. 

– Да, девоч-
ки, вы меня 
убедили, 

что боль 
в спи-
не – это 

серьезно. 
Конечно, я пой-

ду к врачу в самое 
ближайшее время. И 
конечно, впредь буду 

регулярно проходить диспан-
серизацию. Ведь если б я де-

лала это ежегодно, наверня-
ка сейчас бы не жаловалась 

вам на боли в спине.

Учитель проводит 
занятия по ориен-
тированию на мест-
ности.
– Дети, вы стоите ли-
цом к северу. Что у вас будет 
сзади? 
– Спина.

***
Два мужика стоят на пригорке 
и ждут третьего: 
– Смотри, по-моему, это он!
– Хм… не знаю… 
Прохожий оборачивается. 
– Не, не он. 
– Точно не он. Но когда со 
спины смотришь, так лицо по-
хоже!..

– Ой, давайте о хорошем. 
Девочки, наше все – это 
профилактика. Именно бо-

лезни, о которых сигнали-
зирует боль в спине, 
проще предупредить, 
чем лечить. Поэтому нужно больше дви-
гаться, заниматься спортом или хотя бы 
делать каждый день зарядку, следить за 
осанкой, в том числе и сидя в кресле, избе-

гать поднятия тяжестей и других перегру-
зок позвоночника, избавляться от лишнего веса, 

избегать переутомления и стрессов, полноцен-
но высыпаться и вовремя отдыхать.

– Это ты правильно 
сказала, но ведь боль 
в спине может сиг-
нализировать о 
серьезном заболева-
нии. Наш позвоноч-
ник связан практически 
со всеми внутренними 
органами. Плюс хря-
щевые диски, связки, 
мышцы… Неполадки в 
любой из этих «дета-
лей» могут стать источ-
ником боли, поэтому 
точную причину может 
определить только 
врач.

– А в выходные у 
тебя – диван и 

телевизор, так? 
Вот потому 
и хуже тебе 
зимой, что 
совсем не 
двигаешь-
ся. Летом 
ты все вре-
мя на даче, вся в 
движении со своими 
розами – то полить, то 
опрыскать. А зимой у те-
бя два варианта: кресло 
на работе и диван перед 
телевизором дома. Раз-
умеется, твой позвоночник 
страдает без размин-
ки, без движения, 
вот тебе и боль. Дви-
жение – жизнь, за-
помни! Хочешь, что-
бы не болело, двигайся 
больше. 

Наши старые знакомые – бизнесвумен Галина Сергеевна, домохозяйка 
Верочка, учительница Анна Адамовна и девушка на выданье Машенька 
снова собрались за чашкой чая. Темой их беседы стала боль в спине, кото-
рая, оказывается, периодически тревожила каждую из подруг.

Разговор подслушала Светлана ИВАНОВА 

А ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

Галина 
Сергеевна,

бизнесвумен
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Верочка, 
домохозяйка

КРА

Верочк

Машенька,
девушка на выданье

В

е

Наш словарик
ДОРСАЛГИЯ – это собира-
тельное название для обозна-
чения боли в спине. С латин-
ского языка «dorsum»  
переводится как «спина», с 
греческого «algos» – «боль». 

Виды дорсалгий
БОЛЬ В ГРУДНОМ ОТДЕЛЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА.
БОЛЬ ВНИЗУ СПИНЫ, лока-
лизующаяся ниже 12-го ре-
бра и до нижней ягодичной 
складки.
ИШИАС – боль по ходу седа-
лищного нерва, по задней по-
верхности бедра.

ЛЮМБАГО С ИШИАСОМ – 
прострел в области поясни-
цы, сопровождающийся бо-
лью по задней поверхности 
бедра.
ПАННИКУЛИТ – воспали-
тельное поражение жиро-
вых клеток с последующим 
фиброзным перерождением, 
поражающим шейный отдел 
и позвоночник.
РАДИКУЛОПАТИЯ – повреж-
дение корешка спинномозго-
вого нерва в месте его выхо-
да из позвоночника.
ЦЕРВИКАЛГИЯ – болевой 
синдром, развивающийся в 
шейном отделе позвоноч-
ника.
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Осваиваем 
метод 
обратного 
отсчёта

Суть метода обрат-
ного отсчета состоит в 
том, что от предполага-
емой даты высадки рас-
сады в грунт нужно от-
считать назад средний 
возраст рассады (реко-
мендованное агроно-
мами количество дней 
от всходов до высадки в 
грунт) и еще отнять ко-
личество дней, которое 
понадобится, чтобы се-
мена взошли, – и вы по-
лучите дату посева. Все 
просто, но предстоит от-
ветить на три вопроса: 
во-первых, как опре-
делить дату высадки, 
во-вторых, где узнать о 
рекомендованном воз-
расте рассады для вы-
садки, и в-третьих, как 
долго будут прорастать 
семена тех или иных 
овощных культур?

Узнаём рекомендованный 
возраст рассады для высадки

Чтобы узнать рекомендованный возраст рассады 
для высадки, нужно изучить информацию на паке-
тике с семенами. Обычно производители указывают: 
«Высадка рассады в грунт в возрасте <…> дней» или 
«<…> дней до высадки». Если такой информации на 
упаковке нет или семенами с вами кто-то поделился, 
нужно ориентироваться на такие цифры: 

Учитываем сроки 
прорастания семян

При произведении расчетов важно знать, что сро-
ки прорастания семян у разных видов овощных куль-
тур разные. Самые «туговсхожие» – семена перцев 
и баклажанов: при температуре выше 25 градусов – 
7-9 дней, а если температура прорастания ниже 23 
градусов – до 14 дней. Значительно легче и быстрее 
всходят семена томатов – 5-8 дней. Главные «выскоч-
ки» – быстровсхожие тыквенные (огурцы, кабачки и 
тыквы) – 2-3 дня.

Фиксируем 
расчёты 
в таблице

Чтобы не потерять 
данные ваших матема-
тических изысканий и 
сохранить их для себя 
на будущее, организуй-
те табличку с колонка-
ми «Наименование 
культуры», «Сроки вы-
садки рассады», «Воз-
раст рассады (дней от 
всходов)», «Появление 
всходов (количество 
дней)» и «Сроки посе-
ва на рассаду». 

Для примера с по-
мощью таблицы рас-
считаем сроки посева 
семян ранних томатов 
в средней полосе Рос-
сии. Грунт в зоне роста 
корней прогревается 
до +10 во второй дека-
де мая (возьмем край-
нюю дату – 15 мая). Ре-
комендуемый возраст 
рассады – 45-50 дней. 
К этому добавляем 
5-7 дней на появление 
всходов. С помощью 
календаря отсчитыва-
ем от 15 мая в обрат-
ную сторону 50 дней и 
еще 7 дней. Получаем 
дату высева семян на 
рассаду – 19-20 марта. 

Определяем даты для своего региона

Даже опытные ого-
родники задаются 
вопросом: «Когда 
сеять семена овощных 
культур?». 

П 
редлагаем вам ос-
воить метод обрат-
ного отсчета, кото-

рый позволяет определить 
не усредненные сроки по-
сева, а подходящие имен-
но вам. В чем его суть?

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Что добавить в рассадный 
грунт для его улучшения?

Валерия ПАШЕЧКИНА

Покупая грунт для рас-
сады, можно столкнуть-
ся с тем, что качество 
его оставляет желать 
лучшего. Чаще всего де-
шёвый грунт представ-
ляет собой смесь торфа 
разной степени разло-
жения, и больше ничего. 

Т орф – хорошая осно-
ва, но его недоста-

точно, чтобы вырастить 
здоровую рассаду. Что 
стоит добавить в торфя-
ной грунт, если произво-
дитель об этом не поза-
ботился?

РАЗРЫХЛЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Для развития корневой системы молодых растений важ-
но, чтобы грунт был рыхлый, влаго- и воздухопро-
ницаемый. Чтобы повысить рыхлость торфо-
грунта, который склонен к слеживанию, 
можно добавить в него речной песок (до 
половины от общего объема почвос-
меси). Еще один хороший разрыхли-
тель – кокосовый субстрат, который 
тоже добавляют до половины объ-
ема почвосмеси. 

РАСКИСЛЯЮЩИЕ ДОБАВКИ

 Верховой торф кислый, а в 
субстрате с повышенной 

кислотностью растения 
будут расти угнетен-

ными. Нейтрали-
зовать кислоту 

поможет мел (1 
чайная ложка 
на литр сме-
си).

ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Верховой торф хорошо задерживает 
влагу, но он беден питательными ве-
ществами. Чтобы обеспечить растения 
запасом макро- и микроэлементов, сле-
дует добавить в почвосмесь биогумус. 
Биогумус – это готовое органическое 
удобрение, продукт жизнедеятельности 
дождевых червей, в котором есть все 
необходимое. Объем биогумуса в го-
товом грунте может составлять 10 % от 
его объема. Биогумус можно дополнить 
сапропелем. Сапропель – это донныеф 
отложения пресноводных водоемов, 
богатые органикой, микроэлементами и 
аминокислотами. 

Каждому семечку

1ШАГ

2ШАГ

4ШАГ

Удобно посту-
пать так: опре-

делить предполагаемую 
дату высадки рассады в 
открытый грунт, а если у 
вас теплица – просто от-
нять от этой даты две не-
дели. Дата высадки рас-
сады будет зависеть от 
того, когда в вашем ре-
гионе грунт прогревает-
ся на глубине 10 см (пол-
штыка лопаты) до темпе-
ратуры выше +10 – для 
томатов и выше +15 – для 

перцев и баклажанов. 
Именно при такой темпе-
ратуре растение сможет 
усваивать из почвы пита-
тельные вещества. Мож-
но высадить и раньше, 
но тогда рассада остано-
вится в росте, пока тем-
пература не достигнет 
указанных значений, а 
может, и вовсе погибнет. 
Для средней полосы это 
обычно конец мая, для 
южных регионов – нача-
ло-середина мая. Если 

хотите получить более 
точную информацию для 
своего района, восполь-
зуйтесь районными кли-
матическими картами, 
которые можно найти в 
сети интернет или в би-
блиотеке. Теперь берем 
календарь и определяем 
конкретную дату в ука-
занном для вашего реги-
она диапазоне, которая 
и станет точкой отсчета 
для определения сроков 
посева семян. 

 перец и баклажа-
ны – 60-65 дней;

 кабачки, тыквы, огур-
цы, дыни, арбузы – 

25-30 дней; 

 томаты раннеспелые – 
рекомендованный возраст 

рассады 45-50 дней;
 томаты среднеспелые и 
позднеспелые – 60 дней. 

 капуста – 
45-50 дней;

– Продавец, по-
чему у вас поми-
доры зелёные?
– Вам не нра-
вится зелёный 
цвет? Возьми-
те огурцы, они 
жёлтые!

– Серая непло-
дородная почва, 
пять букв.
– Бетон!

свой срок
3ШАГ 5ШАГ
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Грелин
Это гормон голода. Перед едой его кон-

центрация увеличивается, а после приема 
пищи понижается. Сильный рост грелина 
заметен при жесткой диете, недостатке сна 
и стрессе. Поэтому нет ничего удивительно-
го в том, что мы можем терять контроль над 

пищевым поведением, срываясь с диеты, 
или на стрессе. Предупредить повышен-

ную выработку грелина можно заняти-
ями спортом, регулярным и умеренным 
питанием, а также режимом сна. 

Инсулин
Регулирует уровень са-

хара в крови. Если еже-
дневный рацион включает 
много сладкого, инсулин 
будет вынужден рабо-
тать «сверхурочно», что-
бы снизить уровень глю-
козы в крови. А излишек 
вынужденно преобразует 
в жир. Поэтому так важно 
включать в пищу большое 
количество продуктов со 
средним и низким глике-
мическим индексом, бла-
годаря которым не проис-
ходит резкого повышения 
сахара в крови. Не про-
воцируйте свой инсулин, 
ешьте бобовые, кисломо-
лочные продукты, овощи, 
не содержащие крахмал 
и т.д. 

Ìíåíèå 
ñïåöèàëèñòà 
Худеем 
под присмотром
За советами по нормализации 

гормонального здоровья 
мы обратились к эндо-

кринологу Ольге Ев-
геньевне Якушиной.
– Как правильно под-
готовиться к сдаче 
анализов на гормо-

ны, которые ответ-
ственны за похудение?

– Для большинства гормо-
нальных анализов особой подго-
товки не требуется. Их сдают нато-
щак, после 8-14 часов голода, воду 
пить можно. Обычно утром в интер-
вале с 8.00 до 11.00. Перед сдачей 
желательно спокойно посидеть 
20-30 минут. Некоторые специфиче-
ские анализы могут быть назначе-
ны врачом с соблюдением другого 
времени или после предваритель-
ной специальной подготовки.
– При каких эндокринных наруше-
ниях худеть без консультации с 
врачом опаснее всего?
– Худеть без консультации с врачом 
при эндокринных, а также любых 
других хронических заболеваниях я 
бы не рекомендовала никому. Про-
блемами веса должны заниматься 
врачи-диетологи, эндокринологи. 
Это специалисты, обладающие до-
стоверной информацией о том, как 
работает организм, какие принци-
пы нужно соблюдать при снижении 
веса, какие особенности нужно 
учитывать – например, возраст и 
сопутствующие заболевания.
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Татьяна МИХАЛЁВА

Практически каждый 
человек с лишним весом 
мечтает о волшебной 
таблетке или чудесном 
снадобье, которые 
быстренько растопят 
ненужные отложения и 
сделают тело стройным.

И мало кто знает, что ме-
ханизм избавления от 
лишнего веса заложен 

в нас самой природой. Нуж-
но лишь отрегулировать его, 
приведя в норму гормоны. 
Какие? Их множество, но мы 
расскажем о самых важных.

Кортизол

Гормон стресса. Переживания, недостаток сна, 
напряженная работа, неправильное питание уве-
личивают концентрацию кортизола в организме. 
Поэтому стресс так часто заедают. Нормальный сон 
и продукты с содержанием триптофана и мелатони-
на (мясо, бобовые, оре-
хи, сыр, творог) по-
могут понизить кор-
тизол. 

Как запустить

и ст
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Поэтому стресс так часто заедают. Нормальный сон 
и продукты с содержанием триптофана и мелатони-
на (мясо, бобовые, оре-
хи, сыр, творог) по-
могут понизить кор-
тизол. 

Ну что, первый 
шаг к похудению 
сделан. Я потол-

стела!

механизмы стройности?

Лептин 

Его также называют гормоном голода, вы-
рабатывается он в жировых клетках. Лептин 
сообщает мозгу про прием пищи и утоление 
голода. Причем по мере насыщения, когда 
грелин уменьшается, лептин, наоборот, уве-
личивается. Голодание, употребление про-
стых углеводов, фруктозы приводит к нару-
шению выработки лептина. Как результат –
неконтролируемый голод. Для нормали-
зации уровня лептина важно полноценно 
спать, иначе после принятия пищи уровень 
лептина не повысится и чувство насыщения, 
соответственно, не возникнет. Добавляйте в 
рацион продукты, богатые Омега-3. Напри-
мер, рыбу, орехи, растительные масла. 
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