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«Склиф» отмечает юбилей
На телеканале «Россия» – премьера юбилейного, десятого сезона сериала «Склифосовский». Врачи НИИ 

скорой помощи им. Склифосовского продолжают бороться за жизни людей, строить личное счастье в пере-
рывах между операциями и даже отмечать профессиональные праздники. Мы снова увидим на экране 
Максима Аверина, Марию Куликову, Елену Яковлеву, Андрея Ильина, Марию Порошину и дру-
гих артистов. 

В новом сезоне «Склифосовского» актерский состав обновится. В команде врачей 
пополнение: хирург Волошин, которого играет Дмитрий Ульянов. Также настоящим 
подарком для телезрителей станет возвращение доктора Бреславца в исполне-
нии Эммануила Виторгана и супругов Пастуховых, которых играют Ольга Пав-
ловец и Дмитрий Миллер. 

– Все эти годы мне было очень интересно работать, – рассказывает ис-
полнитель главной роли Максим Аверин. – У нас были какие-то неверо-
ятные экшен-сцены: мы снимали в метро, глубоко в шахтах, на дорож-
ных переездах… Мне кажется, роль Брагина – сверхзадача всей моей 
творческой деятельности. Брагин – человек, который борется с об-
стоятельствами, который не унывает. Он стремится побеждать суету 
этой жизни, несправедливость и верит в то, что жизнь прекрасна и 
удивительна. Возможно, это самый главный посыл нашего фильма. 
А новые сюжеты нам подбрасывает сама жизнь...

Фото телеканала «Россия»

Денис Шведов 
рассказал о роли 
в «Оборотне»

Телеканал РЕН ТВ и кинокомпания «Смарт 
фильм» приступили к съёмкам остросюжетно-
го сериала «Оборотень». В ролях Денис Шведов, 
Максим Щёголев, Дмитрий Сутырин, Алексей 
Кирсанов, Алексей Морозов, Анастасия Лавре-
нович, Юлия Франц и другие артисты.

Новый фильм расскажет историю двух сотруд-
ников ФСБ, управления «Н», или, как еще назы-
вают это управление, Восьмой службы. Это су-
персекретный департамент спецопераций. Пётр 
и Андрей – это крепкий тандем, боевая двойка. 

Андрей Лазарев (Денис Шведов) после воздей-
ствия отравляющего вещества теряет память, но 
должен завершить задание. По ходу сериала он по 
крупицам восстанавливает прошлое, сопоставляя 
возвращающиеся воспоминания с реальностью. 

– Для меня главным импульсом к участию в про-
екте стал экшен, – рассказывает Денис Шведов. – 
И, конечно, меня привлек сюжет – в его центре 
человек, который пытается «собрать» жизнь, со-
вершенно не помня, что с ним происходило. И 
ему в этом могут помочь только оставленные им 
для себя маячки, сигналы, какие-то зацепки. 

Фото пресс-службы телеканала РЕН ТВ

Золотая лихорадка в «Красном Яру»
На телеканале НТВ стартовал премьерный показ 

остросюжетного исторического детектива «Красный 
Яр». Сюжет картины разворачивается в двух временах: 
в XIX веке и в наши дни. Главные роли исполнили Кон-
стантин Крюков, Пётр Рыков, Сергей Юшкевич, Макар 
Запорожский, Софья Шуткина и Дарья Кукарских. 

По сюжету сериала эта история началась 
в 1860 году, когда Енисейскую губернию 
накрыла «золотая лихорадка» и на 
разработку золотых приисков бе-
жали старатели со всей страны. 
За слитки и драгоценный песок 
между беглыми каторжника-
ми, ссыльными офицерами, 
купцами и жандармами раз-
вернулась настоящая война. 

Отголоски страстей, бушевавших на просторах тайги, 
сквозь века докатились и до современного Краснояр-
ска, когда в город приехали «русская француженка» 
Барбара (Софья Шуткина) и молодой историк Виктор 
Антонов (Макар Запорожский). Официальная версия 

визита – подготовка документального фильма 
о Сибири – далека от реальности. На са-

мом деле молодая искательница при-
ключений приехала в Сибирь, что-

бы проверить истинность карты, 
доставшейся ей по наследству. 

Поиски таинственного золото-
го месторождения приводят 
к прямому противостоянию 
с криминалом.

Фото PR НТВ
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Переводчик 
с майского
Знаете ли вы, что первым 
расшифровать письмен-
ность древних майя смог наш 
соотечественник? Лингвист и историк 
Юрий Кнорозов изучил рукописи, создан-
ные в XVI веке монахом Диего де Ландой. 
Тот записал, как звучали по-испански 29 
древних знаков, и сделал их транскрип-
ции. Но только спустя 500 лет Юрий Вален-

тинович догадался, что каждый 
из них обозначает не звук, 

а слог. И смог расшифро-
вать существовавшие 

на тот момент списки 
с иероглифических 
текстов майя.

Загадочный суши-код
В культовом фильме «Матрица» 
персонажи постоянно оказываются 
перед экраном, на котором по чёр-
ному фону бегут зелёные значки. 
Именно так создатели изобразили код, 
который используют разумные маши-
ны, чтобы подчинить человечество. 
Выглядит он действительно жуткова-
то. Но художник-постановщик картины 
Саймон Уайтли признался, что это пере-
вернутые буквы латиницы, цифры и 
значки японского алфавита. Из послед-

них складывается рецепт суши, 
который Саймон подсмотрел 

в кулинарной книге своей 
жены-японки. Правда, код 

перестал казаться таким 
уж страшным?

Минуя столетие
Если взять за точку отсчёта 

конец XIX века, когда был изо-
бретён проводной телефон, и 

закончить повсеместным распро-
странением сотовых телефонов, мож-

но сказать, что прошло чуть больше века. 
Удивительно, но многие бедные страны –
например, Нигерия и Бангладеш – практиче-
ски миновали эру проводных аппаратов. Для 
них распространение обычной телефонной 
линии стало слишком дорогостоящим. 
Зато сотовые телефоны спустя 
столетие оказались по карману. 
Можно сказать, что жители 
этих стран сразу шагнули из 
эры письменности в эру 
цифровой связи.

Автомат добрых дел
Торговые автоматы – штука очень 
удобная, поэтому они так рас-
пространены по всему миру. Чего 
только не купишь в таком устрой-
стве! От шоколадок и сэндвичей в 
любом аэропорту до домашнего 
сыра в швейцарской деревушке. Но 
самые гуманные аппараты можно 
встретить во многих европейских 
городах. Они выдают не товары, а 
корм для бездомных собак и кошек. 
Чтобы подкормить бедняжек, каж-
дый сердобольный гражданин 
может просто опустить в ав-
томат пустую пластиковую 
бутылку. И экологии поль-
за, и животным полегче.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Íà çàìåòêó
Голос судьбы
Вы никогда не заду-
мывались, как много 
о человеке может 
рассказать его голос? 
Это особенно важно, 
если вы видите чело-
века впервые и еще 
не разобрались в его 
характере.
•  Громкий голос даже в буд-
ничных условиях свойстве-
нен людям, уверенным в се-
бе. Очень часто их мнение – 
единственно верное. Такие 
люди не самокритичны и 
плохо владеют своими чув-
ствами.
•  Негромкая речь обычно от-
личает скромных и сдержан-
ных людей. А если к тихому 
голосу добавляется проси-
тельная интонация – перед 
вам неуверенный в себе че-
ловек с массой комплексов. 
•  Скорость речи отража-
ет темп жизни человека. 
Обстоятельные люди, не 
склонные к риску, говорят 
медленно; энергичные – то-
ропливо и оживленно. Так 
что, если вы рассматриваете 
нового знакомого с точки 
зрения вашей совместимо-
сти, вы сможете предска-
зать, подходит ли он вам по 
темпераменту и стилю жиз-
ни или нет.
•  Человек, который ис-
пользует в речи архаичные 
слова и редкие выражения, 
явно стремится выделиться, 
подчеркнуть свою исключи-
тельность. Тут два варианта: 
либо он хочет произвести 
неизгладимое впечатление, 
либо зациклен на себе.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Привычки для 
успешной работы
На работе, как и в жизни, одни 
люди более успешны, а другие, 
как ни стараются, не могут 
даже приблизиться к желае-
мому уровню. Это может быть 
связано с существующими при-
вычками. Если понаблюдать за 
успешным работником, у него 
обнаружатся такие…

Мыслить позитивно
Чтобы этому научиться, нужно 
уметь держать под контролем свои 
мысли. А путь к успеху бывает сло-
жен и тернист, поэтому критиче-
ское мышление поможет не впасть 
в уныние и не начать хандрить, а 
снова и снова двигаться в направ-
лении намеченной цели. Важно так-
же общаться с позитивными людь-
ми, чтобы поддерживать друг друга 
и помогать добиваться отличных 
результатов.

Проявлять инициативу
Говорят, что инициатива наказуема. 
Возможно, это и так, но скорее в ка-
честве исключения. Инициатива по-
могает расширить возможности не 
только в своей сфере деятельности, 
но и в смежных. Руководство заме-
чает инициативных сотрудников, а 
значит, появляется возможность к 
скорейшему карьерному росту.

Узнавать новое
Умение адаптироваться к постоян-
ным изменениям является очень 
важным и востребованным навы-
ком. Даже если работодатель смо-
жет оплатить обучающие курсы, без 
желания сотрудника они не дадут 
результата и не смогут значительно 
повысить уровень компетенции.

Соблюдать 
самодисциплину
Если сотрудник не умеет быть пун-
ктуальным и ответственным, то с 
ним вряд ли захотят иметь дело как 
коллеги, так и клиенты. Достаточно 
пару раз опоздать на важную встре-
чу, и исправить ситуацию может 
быть уже очень сложно.

Эффект «розовых оч-
ков» в период влюблён-
ности возникает не 
только у молоденьких 
девушек, но и у вполне 
себе опытных дам. 

П 
ричин тут две: вспых-
нувшие чувства и 
желание мужчины 

показать себя с лучшей сто-
роны. А потом день за днем 
избранник начинает показы-
вать свое истинное лицо, и 
многие женщины оказывают-
ся жестоко разочарованны-
ми. На что обратить внима-
ние в самом начале отноше-
ний, чтобы избежать ошибок 
в будущем? 

Общение 
с посторонними

Присмотритесь, 
как ваш возлю-
бленный отно-

сится к малознакомым 
людям, например, про-
давцам в магазине или 
официантам в ресторане. 
Это отношение отражает 
его отношение к людям 
вообще и то, как он будет 
относиться к вам после 
окончания романтиче-
ского периода. Если с 
малознакомыми людьми 
он резок, груб и придир-
чив, не надейтесь, что к 
вам он будет относиться 
по-другому. 

Поведение 
за столом

Мужчина ест так, 
будто не знаком 
с правилами эти-

кета: жадно хватает ку-
ски, заглатывает, толком 
не прожевывая? Скорее 
всего, ваш любимый не от-
личается деликатностью 
и разборчивостью. Его 
девиз: «Цель оправдыва-
ет средства». И наоборот, 
тот, кто ест маленькими 
кусочками, тщательно пе-
режевывая пищу, скорее 
всего, педантичен и не 
пропустит ни одну мелочь. 

Список 
приоритетов

Если после вопро-
са: «Как дела?» 
ваш возлюблен-

ный каждый раз начинает 
рассказывать о 
работе, значит, 
карьера в его спи-
ске приоритетов 
стоит выше, чем 
семейная жизнь. 
Домоседы, на-
против, начинают 
рассказывать, что 
выросло на даче 
и о проделках лю-
бимого племян-
ника. 

Полный 
контроль 

Стоит насторо-
житься, если 

мужчина постоянно вас 
контролирует. Например, 
препятствует вашему об-
щению с друзьями, стара-
ется оградить от семьи, на-
стаивает, чтобы вы броси-
ли учебу или работу, чтобы 
быть все время с ним до-
ма. Такое поведение – вер-
ный признак тирана. 

Всегда впереди
Он первым проходит в 
дверь, заказывает еду 
в ресторане, первым 

садится за стол и т. п.? Если он 
всюду первый, стоит задуматься, 
хотите ли вы в семейной жизни 
только давать, или вам важно 
что-то получать от ваших отно-
шений?

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Что скрывает 

Свида-
ния после 
тридцати 

больше 
всего на-

поминают 
собеседо-

вания. 

любимый мужчина?

1

5

3

6

7

2

Отношение к питомцам
Звучит странно, но жизнь под-
тверждает это наблюдение: то, как 
мужчина относится к домашним 

животным, отражает его будущее отноше-
ние к детям. Если мужчина требует полного 
подчинения, а в противном случае жестоко 
наказывает или даже бьет животное, зна-
чит, он будет способен жестоко относиться 
и к ребенку. И наоборот: кто не способен 
поднять руку на кошку или собаку, не сде-
лает этого и по отношению к ребенку.

Разговоры о себе любимом
Уже на первом свидании можно 
заметить: говорит ли мужчина все 
время о себе, или вы ему интерес-

ны тоже. Манера превращать диалог в мо-
нолог, постоянно перебивать собеседника 
свойственна эгоистам, склонным к само-
любованию. В будущем такой человек тоже 
не будет считаться с вашими интересами, 
и вам придется все время подстраиваться 
под его потребности и привычки. 
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Развиваемся вместе
– Сейчас принято ругать молодёжь, вы же работаете с ней достаточ-
но тесно, преподаёте на факультете журналистики. Что скажете на 
этот счёт?
– Что молодежь у нас замечательная. Взять для примера моих студентов: 
чуть наивные, добрые и уж точно не циничные. Они могут моментально 

подстроиться под обстоятельства, легко ориентируются в простран-
стве, интересно мыслят, рано начинают трудиться. Ищут работу 

не абы какую, а по интересам. Ребята по-хорошему тщеслав-
ны, хотят развиваться. Мы обсуждаем с ними многие те-

мы, и мне интересно знать, что они думают по тому или 
иному вопросу. Я развиваюсь вместе с ними.

Ф
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Ирину Сашину – 
ведущую утренней 
программы «Настрое-
ние» на канале 
ТВ Центр – представ-
лять не нужно. 

Е 
е знает каждый, кто 
начинает день на 
позитиве. Как этого 

добиться, Ирина не про-
сто рассказывает, но и са-
ма следует этим советам. 
Рецепт ее успеха заклю-
чается в том, что она все 
время в поиске, посто-
янно развивается и свои 
мечты превращает в цели, 
которых последовательно 
добивается.

На работу 
как на праздник

– Ирина, мы общаемся 
не первый раз. И вы вся-
кий раз удивляете: ново-
стей столько, что не зна-
ешь, с какой начать… 

– Начнем с профессио-
нальной. В этом году ис-
полняется десять лет, 
как я пришла на работу в 
программу «Настроение» 
на ТВ Центр, но кажет-
ся, это было вчера. Вре-
мя летит. Меня радует, 
что любимая программа 
по-прежнему добавляет 
мне эндорфинов, что она 
в радость. На работу иду 
как на праздник. И кол-
леги у меня замечатель-
ные, чудесный напарник 
Мансур Гилязетдинов –
добрый, глубокий, обая-
тельный, с чувством юмо-
ра. Когда студенты с жур-
фака МГУ приходят к нам 
в студию, сразу отмечают, 
что мы с ним на одной вол-
не.

Учиться никогда 
не поздно

– Вы упомянули студен-
тов, и следующий вопрос 
как раз на эту тему. У вас 
за плечами три высших 
образования, экономи-
ческий и филологический 
факультеты МГУ им. Ло-
моносова вы закончили 
с красным дипломом. И 
вдруг – снова поступили 
учиться, решили полу-

– По-
сле пан-
д е м и и 
б р о с и -
ла себе 
вызов – 
смогу ли 
я закру-
тить такой 
проект? Мне 
хотелось поде-
литься своим опытом 
с другими. Очень помог-
ли в реализации проекта 
«Стань звездой» студенты 
журфака МГУ, где препо-
даю на телекафедре. 

– И как стать звездой? 
Можете коротко сфор-
мулировать?

– Таких слагаемых мно-
го – это глаза, голос, осан-
ка, жесты, интонация, уве-
ренность в себе, доброже-
лательность, открытость, 
энергия, знания… Если 
правильно их применять, 
вы станете другим чело-
веком. Как говорят, у вас 
есть только восемь се-
кунд, чтобы составить о 
себе первое хорошее впе-
чатление. Потом можно 
навсегда потерять аудито-
рию. Вспоминаю эти сло-
ва, когда прихожу препо-
давать или презентовать 
себя.

Покоритель 
вершин

– Ещё одна новость из 
вашей жизни – вы полу-
чили водные права, и мо-
жете теперь управлять 
хоть корабликом, хоть 
яхтой…

– В прошлом году мы 
отдыхали в Хорватии, 
где огромное количество 
островов, и нам с подру-
гой дали безо всяких прав 
и даже без спасательных 
жилетов лодку, которую 
мы чуть не разбили, ока-

КСТАТИ завшись в реальной опас-
ности. Тогда отчетливо 
поняла, что хочу научить-
ся вождению, хочу уметь 
ходить под парусами. Так 
вместе с мужем буквально 
в ноябре взяли несколь-
ко уроков по управлению 
судном. Чем больше по-
гружались в эту науку, тем 
больше понимала, какой 
опасности мы подвергли 
себя в Хорватии, когда ре-

шились выйти на лод-
ке вместе с детьми 

в открытое море. 
Управлять ею 
– большое ис-
кусство. 

– Судя по 
всему, вам 
нужен адре-
налин. Вы 

ведь ещё ката-
етесь на горных 

лыжах.
– Уже 22 года. И на-

ши дети с трех лет стоят на 
лыжах, катаются лучше, 
чем мы (смеется). Адре-
налин, скорость, высокие 
горы, сложные трассы – 
это про нас. Когда пони-
маешь, что тебе покоря-
ются горы, – это невероят-
ное ощущение. Я по жизни 
своей альпинист, люблю 
ставить цели и покорять 
новые вершины. Каждый 
год намечаю себе новые и 
новые, и ставлю галочку, 
когда получается их пре-
одолеть.

Наталья АНОХИНА

НА ЗАМЕТКУ

– Ирина, у вас не только мно-
го обязанностей, работы, но и 
четверо детей. Кого-то из них 
ориентируете на свои интере-
сы?

– Старшему уже 21 год, он 
учится на 3-м курсе Высшей шко-
лы экономики. Второму – 17, он 
владеет тремя языками и хочет 
поступать на факультет между-
народного права. Ромка хоро-

шо учится, но все свободное от 
учебы время посвящает хоккею, 
самостоятельно ездит на тре-
нировки. Он организованный и 
целе устремленный, хотя ему 11 
лет. Дочке – 8. Ораторское ис-
кусство она впитала с молоком 
матери. Не боится выступать, 
занимается в музыкальном те-
атре юного актера, где занима-
лась когда-то я, снимает ролики, 

танцует, ходит в музыкальную 
школу. Я понимаю, что сильно 
ее загрузила, но всегда учила 
своих детей работать, а не лобо-
трясничать. Я – за всестороннее 
развитие, а дети уж сами найдут 
свое призвание. Так меня вос-
питывала мама, теперь я так же 
воспитываю своих детей, кото-
рые нас с мужем делают абсо-
лютно счастливыми.

Мне нравится 

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»:

– Мирного неба, душев-
ной гармонии и хорошей 
перезагрузки. Всё будет 

хорошо, надо только 
верить.

Ирина Ирина САШИНАСАШИНА: : 

бросать вызов самой себе
Развиваемся вместе
– Сейчас принято ругать молодёжь
но тесно, преподаёте на факульте
этот счёт?
– Что молодежь у нас замечательная
чуть наивные, добрые и уж точно не

подстроиться под обстоятельс
стве, интересно мыслят, 

не абы какую, а по ин
ны, хотят развиват

мы, и мне интере
иному вопросу.

Многодетная мама

чить четвёртое выс-
шее. Зачем? 

– Поняла, что пришла 
пора двигаться дальше. 
Как-то увидела объявле-
ние о приеме документов 
на факультет «Государ-
ственное и муниципаль-
ное управление» в од-
ном из столичных вузов. 
Поин т ересова лась 
набором дис-
циплин, и они 
мне пришлись 
по душе. Мне 
нужны были 
именно но-
вые знания, 
а не короч-
ки. И когда 
сказала сво-
им близким 
о желании 
снова пой-
ти учиться, 
они рас-
смеялись: 
«Мама хо-
чет стать 
м и н и -
с т р о м 
к у л ь т у -
ры!» И 
я вдруг 
подума-
ла: по-
чему бы 
и нет?! И 
вот второй 
год посещаю лек-
ции, пишу эссе и, 
что называется, гры-
зу гранит науки. Сле-
дующей зимой должна 
получить диплом.

– Думаю, не толь-
ко дети интересу-
ются – не собирае-
тесь ли вы менять 
профессию?

– Что вы! Моя ра-
бота меня устраи-

вает. Больше ска-
жу: те знания, что 
получаю сейчас в 
институте, помо-
гают мне лучше 
общаться с на-
шими гостями в 
телестудии про-
граммы «На-
строение»: с 
д е п у т а т а м и , 
министрами, 
р а б о т н и к а -
ми госструк-
тур. Я стала 
лучше по-
нимать то, 
о чем они 
г о в о р я т. 

Если раньше 
в общении с 

ними на пер-
вый план выходили эмо-
ции, то теперь – знания. 
Испытываю от этого на-
стоящий кайф.

Стань 
звездой

– Вы ещё откры-
ли онлайн-школу 
ораторского ма-
стерства «Стань 
звездой»…
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3 февраля на телека-
нале «Россия» начи-
нается специальный 
проект популярного 
вокального шоу 
«Ну-ка, все вместе!». 
Битва сезонов. 

З 
а все четыре года, 
пока существует 
конкурс, на его 

сцене выступило много 
ярких исполнителей. 
Часть из них дошла до 
финала и остановилась 
всего в шаге от победы. 
В «Битве сезонов» им 
выпадет возможность 
раскрыть свой талант с 
новой стороны, испра-
вить ошибки, кому-то – 
подтвердить звание по-
бедителя, а кому-то – 
получить второй шанс 
на заветные сто бал-
лов от жюри. Ну а нам, 
телезрителям, удастся 
снова увидеть полюбив-
шихся певцов и побо-
леть за них с удвоенной 
силой.

Жюри 
всё сложнее

В каждом отборочном 
туре финалисты прошлых 
лет будут бороться за зва-
ние суперпобедителя, ко-
торый в будущем откроет 
грандиозный пятый, юби-
лейный сезон шоу. Бес-
прецедентному жюри –
целой сотне экспертов во 
главе с Сергеем Лазаре-
вым – на этот раз предсто-
ит оценивать самых луч-
ших. А это значит, 
что номера до-
ставят всем удо-
вольствие. Но 
есть и обрат-
ная сторона: 
чем ярче кон-
курсанты –
тем стро-
же жюри и 
жарче спо-
ры! 

– Я без-
умно счаст-
лив, что старту-
ет спецпроект «Ну-
ка, все вместе!». 
Битва сезонов, –
рассказал бессмен-

«Ну-ка, все вместе!»
начинает Битву сезонов

ный глава сотни экспер-
тов Сергей Лазарев. – Это 
огромная удача для фина-
листов – вновь показать 
себя, получить второй 

шанс на победу и 
еще раз испол-
нить свою меч-
ту! Четвертый 

сезон для 
сотни ока-

зался не-
простым, у 
нас часто 
возника-
ли спо-
ры, были 
и смех, 

и слезы. 
А сейчас 

нас ждет еще 
более слож-
ная работа –
выбрать супер-
победителя. Да-

стоится уже не в первый 
и даже не во второй раз. 
А это значит, что каждый 
получит возможность по-
казать свой талант с новой 
стороны.

Ведущий готов 
удивляться 
и поддерживать

На посту ведущего, как 
всегда, народный артист 
России, непревзойденный 
Николай Басков. 

– Я счастлив вновь ока-
заться на сцене этого 
гранд-шоу и встретиться с 
коллегами, но, главное, с 
конкурсантами, которые 
всем нам уже хорошо зна-
комы, – поделился впе-
чатлениями Николай. – 
Все они – потрясающе 
талантливые артисты, и 
очень интересно увидеть, 
как они изменились за эти 
несколько лет, как вырос-
ли в вокальном и артисти-
ческом плане, узнать, чем 
они еще готовы нас уди-
вить. Могу представить, 
как они будут волновать-
ся, ведь соревноваться 
предстоит с очень силь-
ными соперниками. Но я, 
как всегда, буду стараться 
поддержать и подбодрить 
каждого из них! Желаю 
всем участникам новых 
творческих находок и до-
стижений, а всем нам – яр-
ких впечатлений и неверо-
ятных эмоций!

И, по традиции, в спец-
проекте на сцену выйдут 
приглашенные звезды. Но 
кто именно – пока остает-
ся секретом. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ
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хип-хоп, рок, народная 
песня, джаз, шансон, –
способные заставить под-
певать не только экспер-
тов, но и зрителей в студии 
и перед телеэкраном. Но 
самое главное – это чув-
ства и искренность в ис-
полнении, ведь цель каж-
дого участника – тронуть 
не одно сердце, а целых 
сто!

Четыре года телезри-
тели следили за конкур-
сантами, выбирая себе 
фаворитов и волнуясь за 
каждое их выступление. 
К «Битве сезонов» участ-
ники подошли во всеору-
жии: учли прошлые ошиб-
ки, выполнили «домаш-
нюю работу», научились 
справляться с волнением. 
Для каждого из них выход 
на сцену перед сотней со-

же не представляю, что 
нам предстоит. Какие эмо-
ции! Я в предвкушении! 
Уверен, что каждый ис-
полнитель удивит нас сво-
им мастерством, а каждый 
зритель услышит свои лю-
бимые хиты. Определен-
но, нас ожидает яркий му-
зыкальный шедевр!

Кстати, в составе жю-
ри рядом с постоянными 
участниками появятся и 
новые.

Популярные 
хиты 
в блестящем 
исполнении

В репертуаре, как всег-
да, суперхиты всех вре-
мен и любых жанров – поп, 

Группа Doredos покорила зал бешеной энергетикой 
в четвёртом сезоне.

Софию Ацбеха-Негга часто 
сравнивают с молодой 
Уитни Хьюстон.

Одна из самых юных 
участниц 
Алина Бахшалиева.

Кто получит первые сто баллов? 
Узнаем 3 февраля в эфире  

телеканала «Россия» 
в шоу «Ну-ка, все вместе!». 

Битва сезонов.

Бальные 
танцы 
XIX века
Танцы – одно из 
любимых развлече-
ний во все времена. 
Некоторые даже 
не сильно изме-
нились с течением 
веков, взять тот 
же вальс, ставший 
классикой. Давайте 
вспомним танцы, ко-
торые были популяр-
ны в XIX столетии.
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1 
Одним из самых популярных танцев, вошед-
ших в «обязательную программу» на балу, 
была мазурка. Умение танцевать мазурку 

считалось необходимым. К теме мазурки часто 
обращался Фридерик Шопен, написавший 
около 60 произведений. В русской музыке из-
вестны мазурки Михаила Ивановича Глинки, 
Петра Ильича Чайковского. И конечно, танец 
не остался без внимания писателей и поэтов. 
Томский с Лизой в «Пиковой даме» танце-
вал «бесконечную мазурку», а в «Евге-
нии Онегине» поэт ввёл это умение в 
достоинства своего героя: «легко 
мазурку танцевал». О ком писал 
Александр Сергеевич?

а) Об Онегине.
б) О Ленском.
в) Об отце Татьяны.

2 
Бал по традиции открывался сте-
пенным торжественным танцем – 
полонезом, в котором пары вна-

чале шли длинной вереницей. Инте-
ресно, что этот танец стал первым, 

которому научился Пётр I в Немецкой 
слободе. В день свадьбы будущей 

Екатерины II на балу танцевали 
только полонезы, и продолжался 
он не более часа. В 1760-е поло-

незы (или, как они назывались в то вре-
мя, польские танцы) довольно часто 

были на балах и маскарадах, в том 
числе и «польский в четыре пары с 
шеном». Что означает слово «шен»?

а) Движение в танце цепью.
б) Движение по кругу.

в) Вращение.
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3 
В котильоне, кото-
рый объединял в 
себе фигуры валь-

са, мазурки и польки, бы-
ло почти сто фигур. Один 
из вариантов назывался 
«платок». Дама завязы-
вала на одном из углов 
платка узелок и подноси-
ла к четырём кавалерам. 
Тот, кто брал платок за 
кончик с узелком, танце-
вал с дамой именно до 
этого места…

а) Откуда начал танец.
б) До места дамы на балу.
в) До развязывания дамой 
узелка платка.
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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До сих пор о любви была сказана 
только одна неоспоримая правда, а 

именно, что «тайна сия велика есть». 
Антон Чехов

ЛЮБОВЬ 
творит чудеса

Много лет я задаю 
себе одни и те же во-
просы: если б тогда 
я приняла другое 
решение, моя жизнь 
сложилась иначе? 

П 
очему все-таки 
я выбрала его? 
Чувство долга, со-

страдание, страх закрыть 
за собой дверь и уйти в 
неизвестность?

 
Ночной звонок

В тот день у меня было 
странное предчувствие: 
что-то безвозвратно ухо-
дило из моей жизни. Я не 
могла понять, что именно, 
но что-то очень важное и 
мое. Я гнала от себя дур-
ные предчувствия, ста-
ралась отвлечься домаш-
ними делами, потоком 
информации из телевизо-
ра, новостями и тупыми 
мобильными играми. Все 
было тщетно. Внутри ме-
ня сидела сжавшаяся пру-
жина.

Звонок раздался поздно 
вечером, когда я уже поч-
ти успокоилась и мыслен-
но планировала за-
втрашний день.

– Алексей 
в больнице, 
жуткая ава-
рия. Состоя-
ние очень тяже-
лое.

Я не сразу узнала глу-
хой голос давнишней при-
ятельницы Надежды, с 
которой мы не общались 
уже много лет. Но я знала, 
что она работает вместе с 
Алексеем. 

В ответ на мое молчание 
она продолжила:

– В последнее время 
Лёша все чаще говорил о 
тебе. Вспоминал с какой 
особенной теплотой и то-
ской в глазах. Словом, я 
решила позвонить. При-
едешь?

– Да, – только это и 
смогла выдавить я из се-
бя. Вызвала такси и по-
неслась в больницу. 

По щекам тихо катились 
слезы, и словно на кино-
пленке проносилась моя 
жизнь.

Жених 
и невеста

Лёшка жил в соседнем 
доме и считался грозой 
нашего двора. Но «шпа-
нил» он больше напоказ, 
красуясь перед девчон-
ками. Легкого, веселого и 
улыбчивого паренька лю-
били все – от сварливой 
дворничихи Валентины до 
участкового Василия Пав-
ловича. Ему удивитель-
ным образом прощались 
незлобные проделки и 
юношеский максимализм.

Ко мне Лёшка всегда 
относился особенно, с 
каким-то глубоким пиете-
том, как говорил мой па-
па. При встрече он смеш-

но наклонял голову набок, 
прищуривался и взмахи-
вал рукой:

– Привет, девочка не-
земной красоты. Как се-
годня настроение у прин-
цессы?

Мне хотелось прова-
литься сквозь землю или 
хотя бы дать ему в глаз.

– Отвали!
Окружающих веселила 

наша перебранка, за гла-
за нас давно называли же-
нихом и невестой.

В армию Лёшку про-
вожали всем двором. Я 
рыдала и клялась ему в 
вечной любви. Он нежно 
гладил меня по голове, це-
ловал в мокрый нос и обе-
щал писать каждый день.

Обещание свое Лёшка 
держал. Первые полгода 

весточки приходили с за-
видной периодичностью. 
А потом он замолчал.

– Перевели в погран-
часть, – хмуро отвечал на 
мои многочисленные во-
просы его отец.

Вскоре родителям Алек-
сея сообщили, что их сын 
пропал без вести.

Моя жизнь разделилась 
на «до» и «после».

Стерпится – 
не слюбится

Прошло несколько лет. 
Надежда на возвращение 
Лёши угасала. Я закончи-
ла институт, стала рабо-
тать в строительной ор-
ганизации. Однажды осе-
нью в наш отдел случайно 

зашел командировочный 
с подшефного подразде-
ления. Стали общаться. 
Михаил уговаривал пере-
ехать к нему. Долго дума-
ла, а потом все-таки реши-
лась. Уже 32, а я все одна 
и одна. Так мы стали жить 
с Михаилом вместе. А еще 
через год сходили в ЗАГС, 
расписались, скромно от-
метив это событие.

Я не любила Михаила, 
просто принимала жизнь 
такой какая есть, в на-
дежде, что стерпится – 
слюбится. Но во сне, как 
наяву, почти каждую ночь 
видела Лёшку живым и 
здоровым.

В тот вечер Михаил при-
шел с работы немного 
раньше. Я стала накры-
вать на стол. Только сели 
ужинать, раздался звонок 
в дверь. Муж пошел откры-
вать и из прихожей крик-
нул: «Лена, это к тебе».

Я не сразу, но разгляде-
ла в незнакомце дорогие 
сердцу черты Лёши. Голо-
ва закружилась, потем-
нело в глазах. Я схвати-
лась за стену и сползла на 
пол. Муж осторожно помог 
сесть на стул – я была уже 
на седьмом месяце…

Алексей все понял без 
слов. Рассказал, как был 
ранен, прятался, чтобы 
не попасть в плен, как до-
бирался до своих, снова 
был ранен, как потерял 
память, долго скитался по 
госпиталям и вернулся с 
того света.

Всю ночь мужчины о 
чем-то разговаривали 

между собой. А утром 
Михаил на коленях про-
сил меня остаться. Выбор 
оставили за мной. Не дай 
Бог кому пережить подоб-
ное. Сердце разрывалось 
от боли... Я решила ничего 
не менять – ребенка дол-
жен растить настоящий 
отец.

Сама 
всё разрушила

Лёшу с тех пор я больше 
не видела. Он ни разу не 
позвонил, ни разу не на-
писал. Через месяц, рань-
ше срока, родилась наша 
дочь Машенька. С рожде-
нием малышки любовь по-
глотила все мое существо. 
Я немного успокоилась и 
смирилась со своим вы-
бором. Дочка росла, я ра-
довалась ее успехам. С го-
дами отношения с мужем 
совсем разладились. Он 
стал выпивать, чем даль-
ше – тем больше. Пьянки-
гулянки превратились в 
норму его жизни. В конце 
концов мы с дочкой стали 
жить одни. От общих зна-
комых знала, что Лёша так 
и не женился. И про хобби 
его я знала, он ходил в от-
пуск в горы или сплавлял-
ся на байдарке…

…Лёша выкарабкался, 
хотя в это мало кто верил. 
Доктор, глядя в мою сто-
рону, сказал: 

– А вы молодец. Дело не 
только в могучем организ-
ме Алексея. Любовь тво-
рит чудеса. 

Мы шли по больничному 
парку. Опираясь на мою 
руку, Лёша читал мне те 
свои юношеские стихи. А 
потом наклонился ко мне 
и, как тогда в школьном 
дворе, прижал меня к се-
бе и поцеловал.

В конце концов жизнь 
все расставила по местам. 
Мы снова вместе, и теперь 
уже навсегда.
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 Брагина и Сперанскую 
привозят в «Склиф». 
Сперанская не помнит, 
что произошло. Провалы 
в памяти у Хромова ста-
новятся всё чаще...

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
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 Бармен Николай на 

допросе отрицает 
связь с Коганом.  Убита 
сценаристка Серафима 
Шестикрылая, у которой 
была вражда с соседями 
из-за территории.
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07.45 «ИВАНОВЫ-
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19.50 «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС». (16+)
 Эрик, будучи ребёнком, 

попал в оккупирован-
ный нацистами лагерь 
в Польше, и у мальчика 
проснулись способности 
управлять металличе-
скими предметами с 
помощью мыслей. Чарльз 
же умеет слышать мысли 
людей. Прошло двадцать 
лет и Эрик, натерпев-
шийся в детстве, ищет 
доктора Шмидта, мутанта, 
который впитывает силы 
других себе подобных.

22.30 «ДЖЕК РИЧЕР». 
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01.05 Премьера! «Кино в 
деталях» с Фёдором 
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05.30 «Мультфильмы». (0+)
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07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
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13.00 «САШАТАНЯ». (16+)

16.30 «ПАТРИОТ». (16+)

18.35 «РЕСТОРАН ПО ПО-
НЯТИЯМ». (16+)

21.00 «ПРОСТО МИХА-
ЛЫЧ». (16+)

 В квартиру Лоры пришла 
Оксана. Разговор по 
душам с Марком. Она ду-
мает, что Володя кого-то 
завел, потому что сам не 
свой и не пришел ноче-
вать. Марк рассказывает 
что случилось, что папа и 
есть угроза Шарапово.
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15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». 
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23.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

00.30 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 
(12+)
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06.20 Идеальный ужин. 

(16+)
Пятеро участников ходят 
друг к другу в гости на 
званый ужин, где пробуют 
блюда, приготовленные 
хозяином вечера.
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15.30 «ДиноСити». (0+)
17.00 Друзья на все време-

на. «Разрешите погулять с 
вашей собакой», «Птичка 
Тари». (0+)

17.50, 22.50  «Просто о важ-
ном. Про Миру и Гошу». 
(0+)

18.00 «Кошечки-собачки». 
(0+)

18.20 «Умка». (0+)
18.45 «Морики Дорики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
22.00 «Супер 10». (6+)
22.25 «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
23.00 «Летающие звери». (0+)
23.25 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
01.00 Друзья на все времена. 

«Рикки-Тикки-Тави» (6+), «В 
зоопарке - ремонт!» (0+)

05.20 Кондитер. (16+)
07.50 На ножах. (16+)
09.50 Черный список. (16+)
12.10 Битва шефов. (16+)
19.00 Молодые ножи. (16+)
20.30 Тревел-баттл. (16+)
21.30 Молодые ножи. (16+)
23.00 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 

(16+)
Во времена вооруженных 
конфликтов между пра-
вительством и революци-
онерами орудует наглый 
контрабандист, специ-
ализирующийся на брил-
лиантах.

01.20 Пятница News. (16+)
01.50 «ДРЕВНИЕ». (16+)
02.30 «СОТНЯ». (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.30  Личность в 

истории. (12+)
01.30 Сражения с Наполео-

ном. (12+)
01.55 Историограф. (12+)
02.40, 06.25  Историада. 

(12+)
03.30, 05.55, 07.15  Книж-

ные аллеи. (12+)
04.00 Ген спасителя. (16+)
04.35, 17.35  Семь дней 

истории. (12+)
04.40 Россия глазами ино-

странцев. (12+)
07.45 Архивы истории. 

(12+)
08.00, 08.50, 09.45, 10.40  

«ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)
11.35, 21.50  Россия на-

учная. Великие имена. 
(12+)

12.00 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 
(16+)

13.40 Битва оружейников. 
(12+)

14.30, 17.05  Найти и рас-
сказать. (12+)

15.00 Живая сталь. (12+)
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16.00 Кольцо «А». (12+)
16.10 На пороге войны (12+)
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21.25 Великая Северная во-
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(12+)
23.00 Мурильо. Радость ба-

рокко. (12+)

05.25 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.10 03.35 «Барышня - 
Крестьянка». (16+)

10.20 «КЛОН». (16+)
12.10 «МастерШеф: Профес-

сионалы». (12+)
20 профессиональных по-
варов сойдутся в гастро-
номической битве за зва-
ние лучшего шеф-повара 
«МастерШеф» и денеж-
ный приз. Зрителей ждут 
интересные участники, 
новые конкурсы и много 
вкусных рецептов.

15.55 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)

20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
00.05 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.55 «Измены». (18+)

06.15, 07.10  Великая во-
йна. 
(12+)

08.05 Древние суперстрое-
ния. (12+)

09.05 Мегаполис: секреты 
древнего мира: Афины. 
(12+)

10.10, 11.10  Древний Еги-
пет - хроники империи. 
(12+)

12.10, 13.00  Убийство на 
железной дороге. (16+)

13.55 Тайны шести жен: 
В разводе. (16+)

14.55 Тайны шести жен: 
Обезглавлена, мертва. 
(16+)

16.00 Мегаполис: секреты 
древнего мира: Алексан-
дрия. (12+)

17.00 Мегаполис: секреты 
древнего мира: Тикаль. 
(12+)

18.00 19.00 Древний Еги-
пет. (12+)

20.00 Убийство на железной 
дороге: Охранник. (16+)

20.50 Убийство на железной 
дороге: Смерть в подзем-
ке. (16+)

21.45 Великая война: Опе-
рация «Багратион». (12+)

22.45 Великая война: Война 
за воздух. (12+)

23.40, 00.45  Тайны шести 
жен. (16+)

01.45 Древние суперстрое-
ния. (12+)

02.35 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+)

03.30, 04.20  Древний Еги-
пет - хроники империи. 
(12+)

05.15 Убийство на железной 
дороге. (16+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.00 «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА». (16+)
11.30 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
11.45 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». 

(12+)
15.10 23.15 «ДЕЛО ГАСТРО-

НОМА №1». (16+)
16.05 00.05 «На пьедестале 

народной любви». (12+)
17.00 «Формула здоровья». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)
22.35 «Очень личное». (12+)
01.00 ОТРажение. (12+)

04.40 «Путь к Победе» (16+)
05.40 «КРАЙ». (16+)
07.40 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
09.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+)
Разведвзвод младшего 
лейтенанта Бесфамильно-
го у командования на осо-
бом счету. Прежде всего, 
сам младший лейтенант - 
бывший беспризорник, 
известен как отчаянный 
сор виголова. Да и бойцы 
во взводе подобрались 
отличные...

13.00 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ». (16+)

23.59 «Путь к Победе». 
(16+)

01.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(18+)

02.30 «УЧЁНОСТИ ПЛОДЫ». 
(16+)

05.00 Ранние пташки. (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки». (0+)
07.40 «Царевны». (0+)
10.15 «Петроникс». (0+)
10.40 «Дракошия». (0+)
10.45 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
12.55 «Супер10». (6+)
13.20 «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 «Инфинити Надо». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Гудзонианс. Магиче-

ская сила!» (6+)
Невероятные приключения 
супергероинь Гудзонианс!

14.20 «Элвин и бурундуки». 
(6+)

15.25 «Барбоскины». (0+)
17.55 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Черепашки». (0+)

Семья черепашек - попу-
лярная в подводном мире 
музыкальная группа. Они 
гастролируют с концертами 
по морям и океанам, а все 
события, происходящие с 
героями, дарят им вдохно-
вение для написания но-
вых песен.

22.00 «Бен 10». (12+)
22.25 «Верните Рекса». (0+)
22.40 «Остров ошибок». (0+)
23.05 «Муха-Цокотуха». (0+)
23.15 «Однажды утром». (0+)
23.25 «Таинственные золотые 

города». (6+)
00.35 «История изобретений». 

(0+)
01.40 «Каша-малаша». (0+)
01.55 «Малышарики». (0+)
03.30 «Лунтик». (0+)

06.00, 12.45, 18.10, 23.35  
О самом главном. Как во-
время обнаружить онко-
логию? (12+)

06.55 Медицина будущего. 
Онкология. (12+)

07.40, 14.35, 00.30  Аллер-
гия. (12+)

08.35 О самом главном. По-
бедить рак груди. (12+)

09.30 Тайны мозга. Фильм 
3. (12+)

10.15, 22.45, 03.10  Науч-
ные сенсации. Медицина 
будущего. (12+)

11.05, 03.55  Медицина бу-
дущего. (12+)

11.30 Медицина будущего. 
Онкотерапия. (12+)

12.00 Невидимая власть 
микробов. (12+)

13.40 Откровенный разго-
вор с онкологом. (12+)

14.05 Метод исследования. 
Онкопоиск. (12+)

15.30 О самом главном. 
Продукты против рака. 
(12+)

16.25 На приёме у психоло-
га Колмановского. Интер-
нет-зависимость. (12+)

16.50 Это лечится. Дела сер-
дечные. (12+)

17.20 Бесплодие. Проклятие 
человеческое. (12+)

19.05, 01.20, 05.05  Теле-
доктор. (12+)

20.00, 02.15  Большой ска-
чок. (12+)

20.30, 02.40  Большой ска-
чок. Болезни социума. 
(12+)

21.00 О самом главном (12+)
21.55 Генетическая револю-

ция. (16+)
04.20 Секретные материа-

лы: ключи от долголетия. 
(12+)

05.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

10.10 Белорусский стандарт. 
(12+)

10.20, 18.50, 19.25, 20.10   
«Игра в кино». (12+)

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.05, 16.15, 00.55  Дела 
судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.10, 01.35  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

16.45 Мировое соглашение. 
(16+)

20.50 Слабое звено. (12+)
21.45 «БРАТАНЫ-4». (16+)
00.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
02.20 «ЦИРК». (0+)
03.25 «ПОДКИДЫШ». (0+)

сериалы
фильмы
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НТВ СТС РЕНРОССИЯ

21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ». 
(16+)

17.30 «60 минут». 
(12+)

08.25 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 
(16+)

22.30 «ДЖЕК РИЧЕР». 
(16+)

21.00 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ». 
(16+)

20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». 
(12+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. (0+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 01.50 Жизнь после 

спорта. (12+)
08.20 «Якушин. Первый сре-

ди первых». (12+)
09.15 18.15 Лица Страны (12+)
09.30 01.20 Спортивная неде-

ля. Итоги. (12+)
10.05 Лыжные гонки. Матч 

ТВ. Гонка звёзд. (0+)
11.35 «Где рождаются чемпи-

оны». (12+)
12.00 12.40 15.00 15.20 15.35 

19.40 21.50 05.45 Спецре-
портаж. (12+)

12.15 «Неизведанная хоккей-
ная Россия». (12+)

13.05 Баскетбол. «Матч 
звёзд. АСБ-2023». (0+)

16.00 22.10 Неделя КХЛ (12+)
16.55 02.15 Гандбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. (0+)
18.35 «Громко». (12+)
19.55 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. (0+)
23.00 «Есть тема!» (16+)
00.20 Лыжный спорт. Фри-

стайл. (0+)

06.00 Бокс. (16+)
07.00 10.00 12.55 14.20 15.25 

16.50 19.50 22.45 Новости
07.05 19.00 22.00 Все на Матч!
10.05 13.00 04.30 Специаль-

ный репортаж. (12+)
10.25 Бокс. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 География спорта. (12+)
13.50 Что по спорту? (12+)
14.25 Мировой футбол. Об-

зор. (0+)
15.30 «Громко»
16.55 Футбол. «Сочи» - «Ро-

стов» (Ростов-на-Дону). 
«Зимний кубок РПЛ»

19.55 Футбол. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва). «Зим-
ний кубок РПЛ»

22.50 Смешанные единобор-
ства. (16+)

23.55 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». Транс-
ляция из ОАЭ. (0+)

00.50 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. (0+)

02.50 Новости. (0+)
02.55 «Легенды бокса с Вла-

димиром Познером». 
(16+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
07.30 Teen чарт. (16+)
08.00 10 самых! (16+)
08.30 PRO-новости. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 С кошмаром по жизни: 

фобии звезд. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Прогноз по году. (16+)
13.00 Перемотка. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)

15.00 PRO-новости. (16+)
15.35 МузРаскрутка. (16+)
16.00 Топ-15 Like FM. (16+)
17.00 Ждите ответа. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 Яндекс.Музыка. (16+)
20.00 Tоп-30. (16+)
22.00 Проклятое наследство. 

Жизнь после смерти. (16+)
23.00 PRO-новости. (16+)
23.20 Плейлист. Зима. (16+)
00.30 Муз’итив. (16+)
01.30 Наше. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.25 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
03.00 «ТАКСИ-5». (18+)
04.50 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?» (12+)
06.25 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
08.20 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
10.15 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (18+)
12.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2». (16+)
13.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ». (18+)
15.35 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ». (12+)
17.20 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ». 

(12+)
19.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 

(16+)
21.05 «ХАМЕЛЕОН». (16+)

Комедия, Франция, США
22.40 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

05.30 «Смешарики», «Три ко-
та». Мультсериалы. (6+)

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

07.55 «ОН - ДРАКОН». (6+)
09.45 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
11.10 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 

(16+)
12.25 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ». (16+)
14.00 «ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)
15.30 «ВДОВА». (16+)
17.00, 18.00  «ШУЛЕР». (16+)
19.00 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)

Россия, 2010 г.
20.45 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (12+)
22.25 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

(12+)
00.05 «ПЯТНИЦА». (16+)
01.35 «ДУХLESS». (18+)
03.15 «ДУХLESS-2». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Маш-
кины страшилки», «Маша и 
Медведь. Машины Песен-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

20.20, 21.20, 22.10, 23.00  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(субтитры). (16+)

23.50 Суббота! News 2022. 
(16+)

00.00 Богиня шопинга (субти-
тры). (16+)

01.00 КРАШ. (18+)
01.40 «О, МОЯ ВЕНЕРА». (16+)
02.40 «Буба-2». Мультсериал. 

(0+)
02.50 «Буба-3». Мультсериал. 

(0+)
04.45 «Буба». Мультсериал. 

(0+)

06.10 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

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

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

09.15 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+)

10.40 «Три богатыря и конь 
на троне». (6+)

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

13.35 «Три богатыря и наслед-
ница престола». (6+)

15.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «БАЛАБОЛ-4». (16+)
01.50 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-

РЕВНИ». (16+)
03.05 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА». (16+)
04.40 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Андрей пытается выяснить 
у родителей Кати, где она, 
но ему дают понять, что это 
не его дело. Катя и Юлиана 
улетают в Египет. Катя уз-
нает, что Андрей и Кира от-
менили свадьбу.

11.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(12+)

16.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.45 Даёшь молодёжь! (16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.20 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
04.55 «Царевны». (0+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.30 «Роботы-поезда», «Го-
ворящий Том и друзья», 
«Готовим с Бубой». Мульт-
сериалы. (6+)

07.45 «Приключения Бубы». 
Мультсериал. (6+)

07.50 «Приключения Ам Ня-
ма». Мультсериал. (6+)

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

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

12.20 «ТРОЯ». (16+)
15.15 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 

(16+)
17.15, 18.05  «МЕРЛИН». (12+)
19.00 «ГОСТЬЯ». (16+)
21.05 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
23.10 «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-

РОВ». (16+)
00.55 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-

ЛИИ». (12+)
03.05 «ЭРИН БРОКОВИЧ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.25 «38 попугаев». (0+)
08.05 «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕ-

БЕДЕВА». (12+)
09.45 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». 

(12+)
11.25 «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
13.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(12+)
18.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». 

(16+)
19.50 «МИМИНО». (12+)
21.30 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(12+)
22.55 «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРА-

БРОСТИ». (12+)
00.15 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». (12+)
01.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

(12+)
03.25 «СЫН». (16+)
04.55 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ». (6+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Большое кино». (12+)
08.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (12+)
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». 

(12+)
11.30 События
11.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «СВОИ». (16+)
16.55 «90-е. Криминальные 

жёны». (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-

НОЙ». (12+)
22.00 События
22.40 Спецрепортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Тайная комната. Се-

мейка Бушей». (16+)
01.25 «Олег Яковлев. Чу-

жой». (16+)
02.05 «Признания нелегала». 

(12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.40 «Дуэлянтки»
08.25 «Жизнь и судьба»
08.50 16.30 «СЕМЬЯ 

ЗАЦЕПИНЫХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.20 Цвет времени
12.30 22.10 «ЖИЗНЬ 

ВЕРДИ»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. АРТ
15.20 «Агора»
17.40 02.00 Шедевры сим-

фонической музыки
18.35 01.10 «Секреты древ-

них мегаполисов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Поднебесная Иакин-

фа Бичурина»
21.25 «Сати. Нескучная 

классика...»

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.20 01.10 «КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА». 
(12+)

11.20 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)

13.20 «Москва - фронту». 
(16+)

13.45 15.05 «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ». 
(16+)

18.55 «Мотоциклы особого 
назначения». (16+)

19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.20 «АЛЛЕГРО 

С ОГНЕМ». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.20 Давай разведёмся! 
(16+)

09.20 Тест на отцовство. 
(16+)

11.30 «Понять. Простить». 
(16+)

12.35 23.25 «Порча». (16+)
13.05 «Знахарка». (16+)
13.40 «Верну любимого». 

(16+)
14.15 «Голоса ушедших 

душ». (16+)
14.50 «И РАСЦВЁЛ 

ПОДСОЛНУХ...» (16+)
19.00 По тонкому льду. (16+)
22.50 «Голоса ушедших 

душ». (16+)
00.00 «Знахарка». (16+)
00.30 «Верну любимого». 

(16+)
01.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 

(16+)
04.05 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
05.55 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
08.00 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву. (16+)

09.15 Утренние гадания. 
(16+)

09.30 «Слепая». (16+)
10.35 Утренние гадания. 

(16+)
10.40 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
11.45 Утренние гадания. 

(16+)
11.50 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
16.10 «Старец». (16+)
20.30 «МАЖОР». (16+)
23.00 «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ». 
(16+)

01.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

03.00 Места Силы. (16+)
04.30 «Городские легенды». 

(16+)

05.25 «НЕПОКОРНАЯ». (12+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
09.00 13.00 17.30 «Изве-

стия». (16+)
09.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)

13.30 18.00 «ГЛУХАРЬ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

19.50 00.30 «СЛЕД». (16+)

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3». (16+)

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

03.05 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Марафон». (12+)
12.00 «Неделя». (12+)
12.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
12.45 01.30 «Диалоги с про-

шлым». (12+)
13.15 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.30 03.30 «Просто жизнь». 

(12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ». (12+)
16.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 

(12+)
17.30 03.15 «Собрание со-

чинений». (12+)
17.45 22.15 «Служу Отече-

ству». (12+)
18.00 «Территория успеха». 

(12+)
18.45 22.30 «Полицейский 

вестник». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Новости 

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 00.30 04.00 «Такие 

разные». (12+)
22.00 03.00 «В тени чемпио-

нов». (12+)
22.45 «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕ-

СКИЙ ФАНТОЦЦИ». 
(0+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 20.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЗАПАС-
НОЙ ИНСТИНКТ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

04.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, Украи-
на, Россия, 2010 г. В ролях: 
Алексей Горбунов, Влади-
мир Стеклов, Мария Звона-
рева, Павел Баршак

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

12.30 «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ»

08.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 
(12+)

23.00 «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ». (16+)

14.50 «И РАСЦВЁЛ 
ПОДСОЛНУХ...» (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

06.50 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Завет. (6+)
11.35 Святыни России. (6+)
12.40 Простые чудеса. (12+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 Ксения. Путь земной. 

(0+)
Фильм «Ксения. Путь зем-
ной» рассказывает  о вели-
чайшей подвижнице Ксе-
нии Петербургской.

15.50 Ксения. (0+)

16.35 «У ТВОЕГО ПОРОГА». 
(12+)

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

20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Лики Богородицы. Ико-

на Божией Матери «Благо-
датное небо». Икона Божи-
ей Матери «Прибавление 
ума». (0+)

22.35 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

23.05 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Киево-печерские свя-

тые. Мученики. (0+)
00.50 Завет. (6+)
01.50 Щипков. (12+)
02.20 Встреча. (12+)
03.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Здоровым может называться 
только тот ум, который, помощью 

и действием Святого Духа, вполне и не-
уклонно последует учению Христову». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

6 февраля
Седмица сплошная. Глас 1. 

Блж. Ксении Петербургской.
Прп. Ксении. Мчч. 
Вавилы Сицилий-
ского и учеников 
его Тимофея и Ага-
пия. Прп. Македо-
ния, сирийского пу-
стынника. Перене-
сение мощей прмч. 
Анастасия Персия-
нина. Свт. Гераси-
ма Великопермско-
го, Устьвымского. 
Мч. Иоанна Казан-
ского.

Поста нет.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитра-

ми)
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ». 

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Подкаст.Лаб. (16+)
03.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ: 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕ-
ЗОН». (16+)

 Георгий уезжает на Бай-
кал работать в заповед-
нике. Брагин решает, что 
пора делать операцию 
Павловой. Брагин и Воло-
шин разрабатывают план 
операции. Сперанскую 
выписывают из «Скли-
фа»...

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.05 «КАМЕНСКАЯ». (12+)
03.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+)

04.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТА-
НА КРУТОВА». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ: НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ». (16+)
 Во время перевозки из 

СИЗО в результате ДТП и 
перестрелки заключен-
ным Шиншиллу, Кулонову 
и Кожемяко удаётся 
бежать.

22.00 «ДУШЕГУБЫ». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ДУШЕГУБЫ». (16+)
00.25 «НЕВСКИЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
08.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (12+)
09.00 «100 мест, где поесть». 

(16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
11.55 «Стражи терракоты». 

(12+)
14.00 «ТЁТЯ МАРТА». (16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (12+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС: 

ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО». (12+)

 Программа «Стражи», соз-
данная Правительством 
США для отлова мутантов, 
взбунтовалась, когда на-
чала находить «спящие» 
мутационные гены и в 
обычных людях.

22.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2». 
(16+)

01.00 «ЖИВОЕ». (18+)
02.40 Даёшь молодёжь! 

(16+)
04.00 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.30 «Модные игры». (16+)
09.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «ПАТРИОТ». (16+)
18.30 «РЕСТОРАН ПО ПО-

НЯТИЯМ». (16+)
20.00 «РЕСТОРАН ПО ПО-

НЯТИЯМ-2». (16+)
21.00 «ПРОСТО МИХА-

ЛЫЧ». (16+)
 Субботин позвонил Во-

лоде, назначил встречу. 
Он предлагает решение, 
чтобы Володя занялся 
Шарапово с Михалычем. 
Типа нужен крепкий из 
местных, но на самом 
деле это ловушка. Семья 
вернулась в дом...

22.00 «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ». (16+)

23.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА». (16+)

01.55 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
05.05 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 18.00 02.20 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «СОВБЕЗ». (16+)
11.00 «Как устроен мир». 

(16+)
12.00 16.00 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

00.30 «НОВАЯ ЭРА Z». (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 лет
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Идеальный ужин. 

(16+)
08.00 Утилизатор. (16+)

Самая неожиданная ав-
томобильная викторина. 
Отвечай на вопросы пра-
вильно, иначе машину 
на твоих глазах раздавит 
бульдозер.

08.30 Утилизатор. (12+)
10.00 Улётное видео. (16+)
12.00 КВН ярче. (16+)
14.00 Охотники. (16+)
16.00 21.00 Решала. (16+)
19.00 Охотники. (16+)
23.00 Опасные связи. 

(18+)
02.20 Улётное видео. (16+)

06.00, 14.30  «Смешарики». 
(0+)

07.00, 12.00, 16.00  «Время 
малышей». (0+)

08.00, 13.00, 21.00  «Барбо-
скины». (0+)

08.20 «Мой мир. Поём вме-
сте». (0+)

08.25, 13.30, 20.25  «Маша 
и Медведь». (0+)

09.00, 00.00  «Волшебная кух-
ня». (0+)

09.30 Друзья на все времена. 
«Простоквашино». (0+)

10.00, 14.00, 17.25  «Фикси-
ки». (0+)

10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00, 00.30  «Сказочный па-

труль». (0+)
11.35, 19.35  «Ми-Ми-

Мишки». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
15.30 «ДиноСити». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Про бегемота, который бо-
ялся прививок». (0+)

17.50, 22.50  «Просто о важ-
ном. Про Миру и Гошу». 
(0+)

18.00 «Кошечки-собачки». 
(0+)

18.20 «Умка». (0+)
18.45 «Морики Дорики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
22.00 «Супер 10». (6+)
22.25 «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
23.00 «Летающие звери». 

(0+)
23.25 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
01.00 Друзья на все времена. 

«Приходи на каток», «Снеж-
ные дорожки». (0+)

05.20 Кондитер. (16+)
08.00 Гастротур. (16+)
09.00 На ножах. (16+)
12.10 Черный список. (16+)
13.50 Битва шефов. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
22.10 Король десертов. 

(16+)
Кто станет королём де-
сертов? Ренат Агзамов 
подготовил непростые 
задания, которые будут 
выполнять как профес-
сионалы, так и любители. 
Победитель получит ку-
бок Агзамова.

01.20 Пятница News. (16+)
01.50 «СОТНЯ». (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

02.45 Рождённые в СССР. 
(6+)

03.10, 17.35  Семь дней 
истории. (12+)

03.20, 06.20  Историада (12+)
04.10, 05.55  Книжные ал-

леи. (12+)
04.40 Россия глазами ино-

странцев. (12+)
05.25 Личность в истории. 

(12+)
07.15 Мемориалы России. 

(12+)
07.45 Архивы истории (12+)
08.00 «СТЕПАН РАЗИН». 

(12+)
10.00 Россия научная. (12+)
10.20 Битва оружейников. 

(12+)
11.05 Музейный феникс. 

(12+)
11.30 Жил-был Дом. (12+)
12.00 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

(16+)
13.45 Живая сталь. (12+)
14.20, 22.45  Пешком по 

Москве. (6+)
14.35 Их называли русски-

ми. (12+)
15.15 Освободители. (12+)
16.00 Кольцо «А». (12+)
16.10 На пороге войны (12+)
16.50 История одной фото-

графии. (6+)
17.05 Найти и рассказать. 

(12+)
17.45 Первая мировая (12+)
18.45 Великая Северная во-

йна. (12+)
19.10 Корюшка для фронта. 

(12+)
20.00, 20.25  Легенды нау-

ки. (12+)
20.55 Морской узел. (12+)
21.25 Урарту. (12+)
22.15 Иван Забелин. Вели-

кий самоучка. (12+)
23.00 Гарибальди. Борец за 

свободу и дамский угод-
ник. (16+)

05.25 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.10 «Барышня - Крестьян-
ка». (16+)
В реалити-эксперименте 
«Барышня-Крестьянка» 
принимают участие две 
девушки из разных слоев 
общества. Богатая герои-
ня из города и жительни-
ца деревни.

10.20 «КЛОН». (16+)
12.10 «МастерШеф: Профес-

сионалы». (12+)
15.50 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
00.05 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.55 «Измены». (18+)
03.35 «Барышня - Крестьян-

ка». (16+)

06.00, 06.55  Великая война. 
(12+)

07.50, 08.55  Мегаполис: се-
креты древнего мира. 
(12+)

09.50, 10.50  Древний Еги-
пет - хроники империи. 
(12+)

11.50, 12.45  Убийство на 
железной дороге. (16+)

13.35 Тайны шести жен: В 
разводе, обезглавлена, 
выжила. (16+)

14.40 Мифы и тайны коро-
левской истории: Рефор-
мация. (16+)

15.40 Мегаполис: секре-
ты древнего мира: Рим. 
(12+)

16.40 Помпеи: после извер-
жения. (12+)

18.00 Древний Египет - хро-
ники империи: Войны. 
(12+)

19.00 Древний Египет - хро-
ники империи: Падение. 
(12+)

20.00 Тайны Бермудского 
треугольника: Упавшие с 
неба. (12+)

20.50 Тайны Бермудского 
треугольника: Затерян-
ные в море. (12+)

21.45 22.50 Великая война. 
(12+)

23.45 Тайны шести жен. 
(16+)

00.50 Мифы и тайны коро-
левской истории. (16+)

01.45, 02.40  Мегаполис: се-
креты древнего мира. 
(12+)

03.30, 04.20  Древний Еги-
пет - хроники империи. 
(12+)

05.15 Убийство на железной 
дороге: Охранник. (16+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.00 «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА». (16+)
11.25 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)
15.10 23.15 «ДЕЛО ГАСТРО-

НОМА №1». (16+)
16.05 00.05 «Охотники за 

глубиной». (12+)
17.00 «Такие разные». (12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
18.15 «Вечер вместе». (12+)
21.00 «АЛЬПИЙСКАЯ 

БАЛЛАДА». (12+)
22.35 «За дело!» (12+)
01.00 ОТРажение. (12+)
03.35 «Сделано с умом». 

(12+)

05.10 «Путь к Победе». 
(16+)

06.10 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
(16+)

07.50 «РЖЕВ». (16+)
09.50 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 

(16+)
1943 год. Виктор едет в 
эшелоне на фронт. В поез-
де он знакомится с сер-
жантом Григорием, кото-
рый перед смертью про-
сит Виктора встретиться 
с его женой и дочерьми 
и передать им часы, ко-
торые ему когда-то по-
дарила его старшая дочь 
Марина...

13.00 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ». (16+)

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 

(12+)
02.30 «СМЕРШ». (16+)

05.00 Ранние пташки. (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки». (0+)
07.40 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
10.15 «Петроникс». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)

Изучайте мир вместе с за-
бавным трио!

11.00 «Дракошия». (0+)
11.10 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
«Смешарики. Пинкод» - это 
целый проект, направлен-
ный на формирование у 
детей интереса к изобрета-
тельству, науке. За путеше-
ствиями в мир информаци-
онных технологий, нано- и 
биоразработок будет инте-
ресно наблюдать не толь-
ко детям, но и многим ро-
дителям.

12.55 «Супер10». (6+)
13.20 «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 «Инфинити Надо». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
15.25 «Барбоскины». (0+)
17.55 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Черепашки». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.25 «Двенадцать месяцев». 

(0+)
23.25 «Таинственные золотые 

города». (6+)
00.35 «История изобретений». 

(0+)
01.40 «Каша-малаша». (0+)
01.55 «Малышарики». (0+)
03.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)

06.00, 12.55, 18.10, 00.35  
О самом главном. Рак мо-
лочной железы. (12+)

06.55 Откровенный разго-
вор с онкологом. (12+)

07.20 Метод исследования. 
Онкопоиск. (12+)

07.45, 14.45, 01.25  Куда 
уходит память? (12+)

08.35 О самом главном. 
Продукты против рака. 
(12+)

09.25 На приёме у психоло-
га Колмановского. (12+)

09.55 Это лечится. (12+)
10.20 Секретные материа-

лы. (12+)
11.10, 11.35, 02.10, 02.35  

Медицина будущего. 
(12+)

12.05 Бесплодие. Проклятие 
человеческое. (12+)

13.50 Теледоктор. (12+)
15.35 О самом главном. 

(12+)
16.25, 16.55  Большой ска-

чок. (12+)
17.20 Генетическая револю-

ция. (16+)
19.05, 05.10  На приёме у 

косметолога. (12+)
19.30, 05.35  Метод иссле-

дования. Заболевания 
сердца. (12+)

20.00, 03.05  Медицинский 
репортёр. Чем риску-
ют пожарные на рабо-
те? (12+)

20.30, 03.55  Клинический 
случай. Спасти Пушкина. 
(12+)

21.00 О самом главном. 
Лечение ОРВИ и гриппа. 
(12+)

21.55 Пастер и Кох. Дуэль 
гигантов в мире микро-
бов. (12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
06.35 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  

Новости
10.10, 18.50, 19.25, 20.10   

«Игра в кино». (12+)
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.05, 16.15, 00.55  Дела 

судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.10, 01.35  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

16.45 Мировое соглашение. 
(16+)

20.50 Слабое звено. (12+)
21.45 «БРАТАНЫ-4». (16+)
00.30 Рожденные в СССР. Со-

ветская фантастика. (12+)
02.20 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)
03.45 Наше кино. (12+)
04.10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

(12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС РЕНРОССИЯ

21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ». 
(16+)

16.30 «Малахов». 
(16+)

08.25 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 
(16+)

22.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». (16+)

16.30 «ПАТРИОТ». 
(16+)

00.30 «НОВАЯ ЭРА Z». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Р

ТНТ 
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06.00 16.45 18.55 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.55 Но-
вости

07.55 20.50 Неделя КХЛ. 
(12+)

08.45 15.35 16.30 18.35 21.45 
05.40 Спецрепортаж. (12+)

09.00 «Громко». (12+)
10.05 Биатлон. Матч ТВ. Гонка 

звёзд. (0+)
11.35 «Спортивный детек-

тив». (12+)
12.35 Ride The Planet. (12+)
13.05 Баскетбол. «Матч 

звёзд. АСБ-2023». (0+)
15.00 Спецрепортаж. (16+)
15.15 Лица Страны. (12+)
16.00 22.05 «6х6». (0+)
22.30 География спорта. (12+)
23.00 «Есть тема!» (16+)
00.20 Лыжный спорт. (0+)
01.20 «Неизведанная хоккей-

ная Россия». (12+)
01.45 «Ты в бане!» (12+)
02.15 Гандбол. Чемпионат 

России. Суперлига. (0+)
03.35 04.25 05.05 Прыжки в 

воду. Кубок России. (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 14.20 Но-

вости
07.05 14.25 21.45 00.00 Все 

на Матч!
10.05 13.00 Специальный ре-

портаж. (12+)
10.25 Профессиональный 

бокс. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 Здоровый образ. (12+)
13.50 Что по спорту? (12+)
16.25 «Ты в бане!» (12+)
16.55 Хоккей. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - ЦСКА. Чемпи-
онат КХЛ

19.15 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Ак Барс» 
(Казань). Чемпионат КХЛ

21.55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Матч с уча-
стием «Фламенго» (Брази-
лия). 1/2 финала

00.50 Баскетбол. МБА (Мо-
сква) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. (0+)

02.50 Новости. (0+)
02.55 «Легенды бокса с Вла-

димиром Познером». 
(16+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 WEB чарт. (16+)
10.00 Проклятое наследство. 

Жизнь после смерти. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Юмор FM чарт. (16+)
13.00 Моя волна. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)

15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Плейлист. (16+)
16.30 Хиты по-русски. (16+)
17.00 Прогноз по году. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых! (16+)
20.30 Лайкер. (16+)
22.00 На чьи гуляем, госпо-

да? Звёздные тусы. (16+)
23.00 PRO-новости. (16+)
23.20 Плейлист. Зима. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.20 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 
(12+)

02.30 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 
(16+)

04.40 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-
ЖЕ?» (12+)

06.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

08.25 «ШПИОН». (18+)
10.45 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
12.35 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
14.15 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
16.05 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
17.40 «ШАЛУН». (12+)
19.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 

1/2: ЗАПАХ СТРАХА». (12+)
21.00 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(12+)
22.50 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (18+)

05.30 «Смешарики», «Три ко-
та». Мультсериалы. (6+)

07.25 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.25 «ПЯТНИЦА». (16+)
10.00 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

(12+)
11.40 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
13.30 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (12+)
15.10 «ДУХLESS-2». (16+)
17.05, 18.00  «ОТЧИМ». (16+)
19.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
Россия, Китай, 2019 г.

21.05 «ОН - ДРАКОН». (6+)
22.55 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
01.20 «КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я». 

(6+)
02.45 «ВДОВА». (16+)
04.10 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 

(16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки», «Машкины стра-
шилки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

20.20, 21.10, 22.00, 23.00  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(субтитры). (16+)

23.45 Суббота! News 2022. 
(16+)

00.00 Богиня шопинга (субти-
тры). (16+)

01.00 КРАШ. (18+)
01.40 «О, МОЯ ВЕНЕРА». (16+)

Сериал. Мелодрама, коме-
дия, Южная Корея, 2015 г.

02.40 «Буба-3», «Буба», «Го-
товим с Бубой», «Буба-2». 
Мультсериалы. (0+)

06.30 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мульт фильм 
(6+)

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

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

10.15 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

11.45 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

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

14.30 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «БАЛАБОЛ-4». (16+)
01.50 «БРАТ». (16+)

в ролях: Сергей Бодров 
(мл.), Виктор Сухоруков

03.30 «БРАТ-2». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(12+)
Веник едет на конферен-
цию в Питер, он намерен 
сэкономить на проживании 
и еде, так как собирается 
остановиться у родителей. 

16.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.45 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.20 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
04.55 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.30 «Роботы-поезда». 
Мультсериал. (6+)

06.25 «Говорящий Том и дру-
зья». Мультсериал. (6+)

07.30 «Готовим с Бубой». 
Мультсериал. (6+)

07.40 «Приключения Бубы». 
Мультсериал. (6+)

07.50 «Приключения Ам Ня-
ма». Мультсериал. (6+)

08.30 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
10.30 «ГОСТЬЯ». (16+)
12.40 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
14.45 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 

(12+)
17.15, 18.05  «МЕРЛИН». 

(12+)
19.00 «ТРОЯ». (16+)

США, Мальта, 2004 г.
21.50 «АЛЕКСАНДР». (16+)
00.55 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
03.05 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 

(12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.10 Мультфильмы. (0+)
08.00 «ЭКИПАЖ». (16+)
10.35 «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
11.55 «РОДНЯ». (12+)
13.45 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 

(12+)
15.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». 

(16+)
19.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
22.00 «АФОНЯ». (16+)
23.40 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (12+)
01.10 «РОЗЫГРЫШ». (16+)
02.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». (12+)

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

05.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (12+)
10.40 «Александра Завьяло-

ва. Затворница». (12+)
11.30 События
11.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «СВОИ». (16+)
16.55 «90-е. Квартирный во-

прос». (16+)
17.50 События
18.05 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ». (12+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок». 

(16+)
23.10 «Георгий Данелия. 

Любовный марафон». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Пётр Столыпин. Вы-

стрел в антракте». 
(12+)

06.30 07.00 10.00 15.00 19.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.30 18.35 «Секреты древ-

них мегаполисов»
08.25 «Жизнь и судьба»
08.50 16.30 «СЕМЬЯ 

ЗАЦЕПИНЫХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.20 02.50 Цвет времени
12.30 22.10 «ЖИЗНЬ 

ВЕРДИ»
14.00 «Первые в мире»
14.20 Иностранное дело
15.05 Новости. Книги
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.45 02.05 Шедевры сим-

фонической музыки
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.20 01.10 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА». (12+)

11.20 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)

13.20 «Москва - фронту». 
(16+)

13.45 15.05 «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ». (16+)

18.55 «Мотоциклы особого 
назначения». (16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
(16+)

22.55 «Между тем». (12+)
23.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

07.45 Давай разведёмся! 
(16+)

08.45 Тест на отцовство. 
(16+)

10.55 «Понять. Простить». 
(16+)

12.00 23.25 «Порча». (16+)
12.30 «Знахарка». (16+)
13.05 «Верну любимого». 

(16+)
13.40 «Голоса ушедших 

душ». (16+)
14.15 Скажи, подруга. (16+)
14.30 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 

ТУМАНА...» (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНЫЙ 

БРАК». (16+)
22.50 «Голоса ушедших 

душ». (16+)
00.00 «Знахарка». (16+)
00.30 «Верну любимого». 

(16+)
01.00 «МЕНЯ ЗОВУТ 

САША». (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
04.15 «Понять. Простить». 

(16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
08.00 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву. (16+)

09.15 Утренние гадания. 
(16+)

09.30 «Слепая». (16+)
10.35 Утренние гадания. 

(16+)
10.40 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. 

(16+)
11.45 Утренние гадания. 

(16+)
11.50 Знаки судьбы. 

(16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
16.10 «Старец». (16+)
20.30 «МАЖОР». (16+)
23.00 «ФАР КРАЙ». (18+)
01.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)
03.00 Места Силы. (16+)
04.30 «Городские легенды». 

(16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ХОЛОСТЯК». (16+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
09.00 13.00 17.30 «Изве-

стия». (16+)
09.30 13.30 18.00 «ГЛУ-

ХАРЬ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+)

20.00 00.30 «СЛЕД». (16+)

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3». (16+)

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

03.05 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». (12+)

12.00 «Специальный репор-
таж». (12+)

12.15 01.45 «В тени чемпио-
нов». (12+)

12.30 «Собрание сочине-
ний». (12+)

12.45 22.30 «Полицейский 
вестник». (12+)

13.00 16.30 «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ». (12+)

14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». 
(12+)

17.30 04.00 «Открытая на-
ука». (12+)

18.00 «Служу Отечеству». 
(12+)

18.15 «Эксперт». (12+)
18.30 00.45 03.00 «Заметные 

люди». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Новости 

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 22.00 01.15 04.30 «От 7 

до 17». (12+)
20.30 00.15 03.30 «Футбол 

губернии». (12+)
22.45 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г.

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

12.00, 20.00, 04.00  «ТРАВА 
ПОД СНЕГОМ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЗАПАС-
НОЙ ИНСТИНКТ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2008 г. В ро-
лях: Андрей Чернышов, 
Александр Пашутин, Вла-
димир Стержаков

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

15.50 «Сати. 
Нескучная классика...»

08.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 
(12+)

20.30 «МАЖОР». 
(16+)

14.30 «ВЫШЕЛ ЁЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Пилигрим. (6+)
05.40 «НОВЫЙ ДОМ». (0+)

СССР, 1947 г.
07.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Лики Богородицы. (0+)
11.05, 22.35  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

11.35 В поисках Бога. (6+)
12.05, 01.50  Расскажи мне 

о Боге. (6+)
12.40 Простые чудеса. (12+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 Киево-печерские свя-

тые. Мученики. (0+)

15.35 Цикл: Дети Донбасса. 
Война сквозь года. (16+)

15.50 Пилигрим. (6+)
16.35 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
18.20 «ОДНОЛЮБЫ». (0+)

СССР, 1982 г.
20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Лики Богородицы. Ико-

на Божией Матери «Калуж-
ская». Икона Божией Ма-
тери «Спорительница хле-
бов». (0+)

23.05 Служба спасения 
семьи. (16+)

00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Святая Голгофа Новои-

ерусалимского монастыря. 
(0+)

00.55 Святыни России. (6+)
02.20 Встреча. (12+)
03.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Имеющему ум необходимо помыш-
лять более о Боге, чем о совокупном 

мнении всех прочих». 
Свт. Григорий Богослов 

7 февраля
Седмица сплошная. Глас 1. 
Свт. Григория Богослова, 

архиеп. Константинопольского. 
Прп. Анатолия Оптинско-
го, Старшего. Сщмч. Вла-
димира, митр. Киевского. 
Мц. Филицаты и сыновей 
ее: Ианнуария, Фелик-
са, Филиппа, Сильвана, 
Александра, Виталия и 
Марциала. Прп. Поплия 
Сирийского. Прп. Мара 
певца. Свт. Моисея, архи-
еп. Новгородского. Сщмч. 
Петра, архиеп. Воронеж-

ского. Сщмч. Василия, еп. Прилукского. Сщмч. 
Стефана пресвитера. Мч. Бориса. Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Утоли моя печали».

Поста нет.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитра-

ми)
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ». 

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Подкаст.Лаб. (16+)
03.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ: 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕ-
ЗОН». (16+)

 Все в напряжённом 
ожидании после опера-
ции Павловой. Брагин 
решился на опасный шаг 
под свою ответствен-
ность. Возможно, Ирине 
Алексеевне это принесёт 
выздоровление, а может 
быть, ей станет хуже...

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.05 «КАМЕНСКАЯ». (12+)
03.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+)

04.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТА-
НА КРУТОВА». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ: НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ». (16+)
 Дончука задерживают, но 

он отрицает причаст-
ность к покушению на 
Марго. В квартире убита 
Снежана, на днях полу-
чившая наследство...

22.00 «ДУШЕГУБЫ». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ДУШЕГУБЫ». (16+)
00.25 «НЕВСКИЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
08.00 18.30 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (12+)
09.00 «100 мест, где поесть». 

(16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
12.20 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)
14.05 «ТЁТЯ МАРТА». (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС: 

АПОКАЛИПСИС». 
(12+)

22.55 «КОМАТОЗНИКИ». 
(16+)

 Пятеро студентов-
медиков, одержимых 
желанием узнать, что 
происходит с человеком 
после смерти, решаются 
на рискованный экспери-
мент.

01.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

04.00 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+)

13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «ПАТРИОТ». (16+)
18.30 «РЕСТОРАН ПО ПО-

НЯТИЯМ-2». (16+)
21.00 «ПРОСТО МИХА-

ЛЫЧ». (16+)
 После свидания Оксана 

просит Михалыча по-
ехать с ними домой, 
Михалыч предложение 
принимает. Дома обыск. 
Михалыч и Ко приду-
мывают план. Заявить 
компромат на дроне и 
выйти на переговоры с 
Субботиным. Так и случа-
ется...

22.00 «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ». (16+)

23.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+)

01.50 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
04.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 18.00 02.35 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 23.30 «Засекре-
ченные 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 человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ДЖУМАНДЖИ: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ». 
(12+)

22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «АФЕРА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ». (18+)

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 лет
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06.00 Улётное видео. (16+)
«Улетное видео» - это 
сборник самых смешных 
и невероятных видео со 
всей планеты. Герои пере-
дачи заставят смеяться 
даже самого грустного 
зрителя.

06.20 Идеальный ужин. 
(16+)

08.00 Утилизатор. (12+)
10.00 Улётное видео. (16+)
12.00 КВН ярче. (16+)
14.00 Охотники. (16+)
16.00 Решала. (16+)
19.00 Охотники. (16+)
21.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.20 Улётное видео. (16+)

06.00, 14.30  «Смешарики». 
(0+)

07.00, 12.00, 16.00  «Время 
малышей». (0+)

08.00, 13.00, 21.00  «Барбо-
скины». (0+)

08.20 «Мой мир. Поём вме-
сте». (0+)

08.25, 13.30, 20.25  «Маша 
и Медведь». (0+)

09.00, 00.00  «Волшебная кух-
ня». (0+)

09.30 Друзья на все времена. 
«Простоквашино». (0+)

10.00, 14.00, 17.25  «Фикси-
ки». (0+)

10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00, 00.30  «Сказочный па-

труль». (0+)
11.35, 19.35  «Ми-Ми-

Мишки». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
15.30 «ДиноСити». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Приключение на плоту», 
«Подарок для самого сла-
бого». (0+)

17.50, 22.50  «Просто о важ-
ном. Про Миру и Гошу». 
(0+)

18.00 «Кошечки-собачки. Спа-
сти дерево». (0+)

18.20 «Умка». (0+)
18.45 «Морики Дорики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
22.00 «Супер 10». (6+)
22.25 «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
23.00 «Летающие звери». 

(0+)
23.25 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
01.00 Друзья на все времена. 

(0+)

05.20 Кондитер. (16+)
07.50 Гастротур. (16+)
08.40 На ножах. (16+)
21.20 Молодые ножи. (16+)
22.50 На ножах. (16+)
23.50 Король десертов. 

(16+)
Какие сложности возни-
кают при работе с безе? 
Об этом расскажут участ-
ники программы «Король 
десертов». Кондитеры 
испекут меренговый ру-
лет за 2 часа и создадут 
персонажей для сладко-
го цирка.

01.20 Пятница News. (16+)
01.40 «СОТНЯ». (16+)
04.20 Пятница News. (16+)

03.10, 17.40  Семь дней 
истории. (12+)

03.20, 06.25  Историада. 
(12+)

04.15, 07.15  Мемориалы 
России. (12+)

04.40 Россия глазами ино-
странцев. (12+)

05.30 Жил-был Дом. (6+)
05.55 Книжные аллеи. (12+)
07.45 История образования в 

России. (12+)
08.00 Музейный феникс. 

(12+)
08.25 Битва оружейников. 

(12+)
09.10 Хроники общественно-

го быта. (12+)
09.20, 17.10  Найти и рас-

сказать. (12+)
09.50 Живая сталь. (12+)
10.20 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
10.30 Их называли русски-

ми. (12+)
11.15, 20.00  Освободите-

ли. (12+)
12.00 Первая мировая (12+)
12.55 Карл V. Пути импера-

тора. (16+)
13.25 Великая Северная во-

йна. (12+)
13.50 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)
14.10 Корюшка для фронта. 

(12+)
15.00 Мурильо. Радость ба-

рокко. (12+)
16.00 Кольцо «А». (12+)
16.10 На пороге войны. 

(12+)
16.50 История одной фото-

графии. (6+)
17.50, 18.20  Легенды нау-

ки. (12+)
18.50 Пешком по Москве. 

(6+)
19.05 Урарту. Забытое цар-

ство. (12+)

05.25 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.10 «Барышня - Крестьян-
ка». (16+)

10.20 20.00 «КЛОН». (16+)
Прямиком из Рио-де-
Жанейро, где жизнь похо-
жа на бразильский кар-
навал, Жади приходится 
отправиться на ближний 
восток, где каждый шаг 
должен соответствовать 
строгим правилам.

12.10 «МастерШеф: Профес-
сионалы». (12+)

15.45 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)

22.00 «Дом-2. Новая 
жизнь». (16+)

00.05 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)

01.55 «Измены». (18+)
03.35 «Барышня - Крестьян-

ка». (16+)

06.00 Великая война: Война 
на море. (12+)

07.00 Великая война: Пар-
тизаны. (12+)

08.00 Мегаполис: секре-
ты древнего мира: Рим. 
(12+)

09.00 Помпеи: после извер-
жения. (12+)

10.15, 11.15  Древний Еги-
пет - хроники империи. 
(12+)

12.15, 13.10  Тайны Бермуд-
ского треугольника. (12+)

14.00 Мифы и тайны коро-
левской истории: Испан-
ская армада. (16+)

15.00 Мифы и тайны коро-
левской истории: Георг IV 
и Регентство. (16+)

16.05 Планета сокровищ: 
Африка. (6+)

17.05 Планета сокровищ: 
Индия. (6+)

18.05 Древний апокалипсис: 
Доггерленд. (16+)

19.00 Древний апокалипсис: 
Загадка морского народа. 
(16+)

20.00 Тайны Бермудского 
треугольника: Тайны глу-
бин. (12+)

20.55 История нераскрытых 
дел: Кинжал во флорен-
тийском соборе - дело 
Медичи. (16+)

21.55 22.50 Великая война. 
(12+)

23.50, 00.50  Мифы и тай-
ны королевской истории. 
(16+)

01.55 Мегаполис. (12+)
02.45 Помпеи: после извер-

жения. (12+)
03.55, 04.50  Древний Еги-

пет - хроники империи. 
(12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.00 «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА». (16+)
11.30 «АЛЬПИЙСКАЯ

БАЛЛАДА». (12+)
15.10 23.15 «ДЕЛО ГАСТРО-

НОМА №1». (16+)
16.30 «Учёные люди». (12+)
17.00 «Открытая наука». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ 

СТОРОНЫ». (12+)
22.35 «На приёме у главного 

врача». (12+)
00.05 «История большой 

страны». (12+)
01.00 ОТРажение. (12+)

04.40 «Путь к Победе» (16+)
05.40 «ВЫСОТА 89». (16+)
07.20 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
1947 год. В обескровлен-
ной войной стране царят 
голод и разруха. Хлеб - на 
вес золота, а стоимость че-
ловеческой жизни равня-
ется нулю.

16.40 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)
Дальний Восток, 70-е 
годы. Маленький гарни-
зон на границе с Китаем. 
Здесь, как и всюду, живут 
мужчины и женщины. У 
каждого - своя история, 
своя судьба, своя лю-
бовь...

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
02.50 «ПЕРЕГОН». (16+)

05.00 Ранние пташки. (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки». (0+)
07.40 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
Маленькие истории 
о больших делах.

10.10 «Спроси у ТриО!» (0+)
10.15 «Петроникс». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

11.10 «Дракошия». (0+)
11.20 «Шаранавты. Герои кос-

моса». (6+)
12.45 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

12.55 «Супер10». (6+)
13.20 «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 «Инфинити Надо». (6+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
15.25 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
17.15 «Фиксики. Дай пять!» 

(0+)
19.10 «Фиксики. Большой се-

крет». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ник-изобретатель». 

(0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.25 «Тайна третьей плане-

ты». (0+)
23.10 «Рассказы старого мо-

ряка». (0+)
23.25 «Таинственные золотые 

города». (6+)
00.35 «История изобретений». 

(0+)
01.40 «Каша-малаша». (0+)
01.55 «Малышарики». (0+)
03.30 «Барбоскины». (0+)

06.00, 12.05, 18.20, 00.25  
О самом главном. Острый 
лимфобластный лейкоз. 
(12+)

06.50 Теледоктор. (12+)
07.45, 13.55, 01.15  Секрет-

ные материалы: ключи от 
долголетия. (12+)

08.35 О самом главном. 
(12+)

09.30, 10.00  Большой ска-
чок. (12+)

10.25, 02.05, 02.30, 04.45  
Медицина будущего. 
(12+)

11.15 Генетическая револю-
ция. (16+)

13.00 На приёме у космето-
лога. Волосы. (12+)

13.30 Метод исследова-
ния. Заболевания сердца. 
(12+)

14.45 О самом главном. 
Лечение ОРВИ и гриппа. 
(12+)

15.40 Медицинский репор-
тёр. (12+)

16.10 Клинический случай. 
Спасти Пушкина. (12+)

16.35 Пастер и Кох. (12+)
19.15, 05.15  Медицинский 

квест. Вирус папилломы 
человека. (12+)

20.05, 02.55  Большой ска-
чок. Тайная жизнь клетки. 
(12+)

20.30, 03.25  Большой ска-
чок. Сигналы тела. (12+)

21.00 О самом главном. Как 
защититься от пневмо-
нии? (12+)

21.55 Тайны нашего тела. 
(16+)

23.30, 03.50  Большой ска-
чок. (12+)

23.55, 04.20  Большой ска-
чок. Вундеркинды. (12+)

05.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

10.10 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
(12+)

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.05, 16.15, 00.55  Дела 
судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.10 Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

16.45 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50, 19.25, 20.10  Телеи-
гра «Игра в кино». (12+)

20.50 Слабое звено. (12+)
21.45 «БРАТАНЫ-4». (16+)
00.30 Наше кино. (12+)
01.55 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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НТВ СТС РЕНРОССИЯ

21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ». 
(16+)

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

08.25 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 
(16+)

08.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (12+)

21.00 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ». 
(16+)

20.00 «ДЖУМАНДЖИ: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ». (12+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 16.55 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.55 Но-
вости

07.55 «Матч длиною 75 лет». 
(12+)

08.50 15.20 15.35 21.45 Спец-
репортаж. (12+)

09.05 «Тает лёд». (12+)
09.30 18.45 03.05 «6х6». (0+)
10.05 Лыжный спорт. (0+)
11.10 19.35 Здоровый об-

раз. (12+)
11.40 «Якушин. Первый сре-

ди первых». (12+)
12.35 «Место силы». (12+)
13.05 14.45 05.00 Баскет-

бол 3х3. Суперкубок Рос-
сии. (0+)

16.00 22.05 «Вид сверху». 
(12+)

16.25 22.30 «Ты в бане!» 
(12+)

19.10 География спорта. (12+)
20.05 Борьба греко-римская. 

Чемпионат России. (0+)
23.00 «Есть тема!» (16+)
00.20 Гала-концерт. (0+)
02.10 «Спортивный детек-

тив». (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 14.20 18.25 

Новости
07.05 14.25 18.30 21.15 00.00 

Все на Матч!
10.05 13.00 Специальный ре-

портаж. (12+)
10.25 Профессиональный 

бокс. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 «Большой хоккей». 

(12+)
13.50 «Вид сверху». (12+)
15.30 Борьба греко-римская. 

Чемпионат России
17.30 Конный спорт. «Dubai 

World Cup Carnival». (0+)
18.55 Хоккей. МХК «Спартак» 

(Москва) - «Алмаз» (Чере-
повец). Чемпионат МХЛ

21.55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Матч с уча-
стием «Реал». 1/2 финала

00.50 Смешанные единобор-
ства. (16+)

01.50 «Ты в бане!» (12+)
02.20 География спорта. (12+)
02.50 Новости. (0+)
02.55 «Легенды бокса с Вла-

димиром Познером» (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
08.10 Teen чарт. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Яндекс.Музыка. (16+)
10.00 МузРаскрутка. (16+)
10.30, 11.00  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
12.00 Моя волна. (16+)
13.00 Ждите ответа. (16+)
14.00 Топ-15 Like FM. (16+)

15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Лайкер. (16+)
17.00 Перемотка. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 WEB чарт. (16+)
20.00 Хит-сториз. (16+)
20.30 Муз’итив. (16+)
22.00 С кошмаром по жизни: 

фобии звезд. (16+)
23.00 PRO-новости. (16+)
23.20 Плейлист. Зима. (16+)
00.30 Муз’итив. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00 «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ». (16+)

05.00 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
06.40 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
08.35 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ». (12+)
10.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
12.10 «ХАМЕЛЕОН». (16+)
13.45 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 

(16+)
15.20 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ». 

(12+)
17.25 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-

ЛОВУ». (16+)
19.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 

1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». 
(16+)

20.55 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-
ЦИЯ!-3». (12+)

22.55 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

05.30 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

06.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

07.40 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
10.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
11.40, 02.15  «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)
13.10, 03.40  «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». (16+)
14.35 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
17.05, 18.00  «ОТЧИМ». (16+)
19.00 «ЯРДЫ». (16+)
20.35 «ЗИМА». (16+)
21.50 «БЫК». (16+)

Россия, 2019 г.
23.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
01.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки», «Машкины страшил-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.20  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)
Сериал. Фантастика, США, 
2002 г.

20.20, 21.10, 22.00, 22.50  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(субтитры). (16+)

23.45 Суббота! News 2022. 
(16+)

00.00 Богиня шопинга (субти-
тры). (16+)

00.50 КРАШ. (18+)
01.40 «О, МОЯ ВЕНЕРА». (16+)
02.35 «Буба-2». Мультсериал. 

(0+)
03.10 «Буба-3». Мультсериал. 

(0+)

05.30 «Урфин Джюс возвра-
щается». Мультфильм (6+)

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

08.00 «Три богатыря и конь на 
троне».  Мультфильм (6+)

09.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

11.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

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

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

15.40 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «БАЛАБОЛ-4». (16+)
01.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(16+)
В ролях: Юлия Снигирь, Го-
ша Куценко

03.40 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(12+)

16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2009 г. В ролях: Георгий 
Дронов, Екатерина Волкова
Когда Киря и Филя совсем 
отбились от рук, Костя и Ве-
ра решили отправить их в 
кадетское училище…

22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.45 Даёшь молодёжь! (16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.20 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
04.55 «Царевны». (0+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.30 «Роботы-поезда», «Го-
ворящий Том и друзья», 
«Готовим с Бубой». Мульт-
сериалы. (6+)

07.20 «Приключения Ам Ня-
ма». Мультсериал. (6+)

08.00 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+)
09.35 «ДОСПЕХИ БОГА 2: ОПЕ-

РАЦИЯ «КОНДОР». (16+)
11.30 «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИС-

СИЯ «ЗОДИАК». (6+)
13.40 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-

ИСКАХ СОКРОВИЩ». (12+)
15.30 «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-

РОВ». (16+)
17.15, 18.05  «МЕРЛИН». (12+)
19.00 «КАПИТАН КРЮК». (12+)
21.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

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

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». (12+)
01.20 «ГОСТЬЯ». (16+)
03.20 «ВИЗАНТИЯ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.00 «Ненаглядное посо-
бие». Мультфильм. (0+)

07.10 «Умка». Мультфильм. 
(0+)

07.25 «Умка ищет друга». 
Мультфильм. (6+)

07.35 «Умка на ёлке». (0+)
07.45 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)
08.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ». (12+)
11.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)
23.00 «УБИТЬ ДРАКОНА». 

(16+)
01.10 «СНЫ». (16+)
02.25 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИ-

НУВШИХ ДНЕЙ». (12+)
03.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ». (12+)
04.50 «КОГДА ДРОЖИТ ЗЕМ-

ЛЯ». (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (12+)
10.35 «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгнове-
ния». (12+)

11.30 События
11.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «СВОИ». (16+)
16.55 «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
18.05 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ». (16+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание. (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал 
на заклание». (12+)

01.25 «Сталинградская бит-
ва. Оборона». (12+)

02.05 «Президент застрелил-
ся из «калашникова». 
(12+)

07.00 10.00 15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

07.05 Легенды мирового 
кино

07.30 18.35 «Секреты древ-
них мегаполисов»

08.25 «Жизнь и судьба»
08.50 16.35 «ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ МУЖЧИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.25 Цвет времени
12.30 22.10 «ЖИЗНЬ 

ВЕРДИ»
13.35 «За науку отвечает 

Келдыш!»
14.20 Иностранное дело
15.05 Новости. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 02.05 Шедевры сим-

фонической музыки
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.10 «Роман в камне»

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.20 01.10 «РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ». (12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.20 «Москва - фронту». 

(16+)
13.45 15.05 03.50 «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ». 
(16+)

18.55 «От Ту-104 до МС-21». 
(16+)

19.40 «Секретные материа-
лы». (16+)

22.55 «Между тем». (12+)
23.20 «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.20 Давай разведёмся! 
(16+)

09.20 Тест на отцовство. 
(16+)

11.30 «Понять. Простить». 
(16+)

12.35 23.25 «Порча». (16+)
13.05 «Знахарка». (16+)
13.40 «Верну любимого». 

(16+)
14.15 «Голоса ушедших 

душ». (16+)
14.50 «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ». (16+)
19.00 «КОГДА ТЫ МАМА». 

(16+)
22.50 «Голоса ушедших 

душ». (16+)
00.00 «Знахарка». (16+)
00.30 «Верну любимого». 

(16+)
01.00 «НОВАЯ ЖЕНА». (16+)
02.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-

КОМИМСЯ». (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
04.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы».
(0+)

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

09.15 Утренние гадания. 
(16+)

09.30 «Слепая». (16+)
10.35 Утренние гадания. 

(16+)
10.40 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
11.45 Утренние гадания. 

(16+)
11.50 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
16.10 «Старец». (16+)
20.30 «МАЖОР». (16+)
22.45 «СТИРАТЕЛЬ». 

(16+)
01.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)
03.15 Места Силы. (16+)
04.45 «Городские легенды». 

(16+)

05.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-
АГИРОВАНИЕ». (16+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
09.00 13.00 17.30 «Изве-

стия». (16+)
09.30 13.30 18.00 «ГЛУ-

ХАРЬ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+)

20.05 00.30 «СЛЕД». (16+)

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3». (16+)

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

03.10 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». (12+)

12.00 03.00 «Заметные 
люди». (12+)

12.30 22.45 «От 7 до 17». 
(12+)

13.00 16.30 «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ». (12+)

14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «#open vrn». 
(12+)

14.45 «В тени чемпионов». 
(12+)

17.30 03.30 «Открытая на-
ука». (12+)

18.00 01.15 «Футбол губер-
нии». (12+)

18.30 22.00 «Парламентский 
дневник». (12+)

18.45 01.45 «Правовой ста-
тус». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Новости 
дайджест». (12+)

19.10 21.10 02.10 «Вечер 
вместе». (12+)

20.00 22.15 «Формула здоро-
вья». (12+)

20.30 «Территория успеха». 
(12+)

23.15 «МИЛЫЙ ДРУГ». 
(12+)

04.00 «Такие разные». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «ТРАВА 
ПОД СНЕГОМ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ». (18+)

14.00, 22.00  «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

06.00 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2006 г. В ролях: Владислав 
Галкин, Глафира Тарханова, 
Дмитрий Бикбаев, Грегори-
Саид Багов

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

12.30 «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ»

08.30 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 
(12+)

01.00 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

13.05 «Знахарка». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО-

СЛЕ ВОЙНЫ». (6+)
СССР, 1944 г.

06.50 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Лики Богородицы. Ико-
на Божией Матери «Калуж-
ская». Икона Божией Ма-
тери «Спорительница хле-
бов». (0+)

11.05, 22.35  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (12+)

11.35 В поисках Бога. (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
12.40 Простые чудеса. (12+)

13.30, 14.00, 14.30  Мона-
стырская кухня. (0+)

15.00 Святая Голгофа Новои-
ерусалимского монастыря. 
(0+)

15.40, 16.30  Пилигрим. (6+)
17.15, 18.35  «БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА». 1-2 серии. (0+)
20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Лики Богородицы. Ико-

на Божией Матери «Живо-
носный источник». Икона 
Божией Матери «Неупива-
емая чаша». (0+)

23.05 Русский мир. (12+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Самосвяты. (16+)
01.20 Профессор Осипов. 

(0+)
01.50 Пилигрим. (6+)
02.20 Встреча. (12+)
03.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
8 февраля

Седмица сплошная. Глас 1. 
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии 

и сыновей их Аркадия и Иоанна.
Мчч. Анании 
пресвитера, 
Петра, тем-
ничного стра-
жа, и с ними 
семи воинов. 
Прп. Симео-
на Ветхого. 
Свт. Иосифа 
Студита, ар-

хиеп. Солунского. Перенесение мощей прп. Фе-
одора, игумена Студийского. Блгв. Давида III 
Возобновителя, царя Иверии и Абхазии (Груз.). 
Прп. Ксенофонта Робейского. Мч. Иоанна.

Поста нет.

« Поскольку и чувства в теле настро-
ены как лира: когда управляет ими 

сведущий ум, тогда душа рассуждает и зна-
ет, что делать и как поступать». 

Свт. Афанасий Великий 
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитра-

ми)
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ». 

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Подкаст.Лаб. (16+)
03.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ: 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕ-
ЗОН». (16+)

 Соседка Куликова 
говорит, что завещает 
ему квартиру, если он 
будет ей помогать. Она 
- одинокая женщина, 
родственников у неё 
нет. Саша просит Костю 
нанять Хромову сиделку, 
чтобы та присматривала 
за ним постоянно...

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.05 «КАМЕНСКАЯ». (12+)
03.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+)

04.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТА-
НА КРУТОВА». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ: НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ». (16+)
 ППСники забивают 

Колесникова. Грек 
предлагает Шатрову 
сотрудничество. Убивают 
двух санитаров морга.

22.00 «ДУШЕГУБЫ». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ДУШЕГУБЫ». (16+)
00.20 «Поздняков». (16+)
00.35 «НЕВСКИЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
08.00 18.30 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (12+)
09.00 «100 мест, где поесть». 

(16+)
10.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
12.10 «МЕДАЛЬОН». (16+)
14.05 «ТЁТЯ МАРТА». (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (16+)

 Людям Икс, во главе с 
профессором Чарльзом 
Ксавьером, приходится 
вступить в битву с их 
товарищем по команде - 
Джин Грей. Погибнув, она 
возродилась в облике 
тёмного Феникса. Теперь 
она опасна и для мутан-
тов, и для всей человече-
ской расы, и для себя...

22.05 «НОВЫЕ МУТАНТЫ». 
(16+)

23.55 «РИТМ-СЕКЦИЯ». 
(18+)

01.55 Даёшь молодёжь! 
(16+)

04.00 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+)

13.00 «САШАТАНЯ». (16+)

16.30 «ПАТРИОТ». (16+)

18.30 «РЕСТОРАН ПО ПО-
НЯТИЯМ-2». (16+)

21.00 «ПРОСТО МИХА-
ЛЫЧ». (16+)

 Марк очень расстроен, 
что дядя уехал. Пред-
лагает Стасе поехать в 
Шарапово. У него есть 
план - побороться за Ша-
рапово. Марк, Кирилл и 
Стася летят в Красноярск. 
Навещают в общежитии 
дочь Михалыча Лену, 
чтобы она им помогла...

22.00 «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ». (16+)

23.35 «ОСТРОВ». (12+)

02.00 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Баттл». (16+)
05.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 18.00 02.30 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

06.00 «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 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+)

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 

(12+)
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Идеальный ужин. 

(16+)
08.00 Утилизатор. (12+)
09.30 Утилизатор. (16+)
10.00 Улётное видео. (16+)
12.00 КВН ярче. (16+)

«КВН ярче!» - собрание 
лучших выступлений клу-
ба веселых и находчивых 
в 21 веке, с самыми попу-
лярными звездами шоу.

14.00 Охотники. (16+)
16.00 Решала. (16+)
19.00 Охотники. (16+)
21.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. 

(18+)
02.20 Улётное видео. (16+)

06.00, 14.30  «Смешарики». 
(0+)

07.00, 12.00, 16.00  «Время 
малышей». (0+)

08.00, 13.00, 21.00  «Барбо-
скины». (0+)

08.20 «Мой мир. Поём вме-
сте». (0+)

08.30, 13.30, 20.25  «Маша 
и Медведь». (0+)

09.00, 00.00  «Волшебная кух-
ня». (0+)

09.30 Друзья на все времена. 
«Простоквашино». (0+)

10.00, 14.00, 17.20  «Фикси-
ки». (0+)

10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00, 00.30  «Сказочный па-

труль». (0+)
11.35, 19.35  «Ми-Ми-

Мишки». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
15.30 «ДиноСити». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Привередливая мышка» 
(0+)

17.50, 22.50  «Просто о важ-
ном. Про Миру и Гошу». 
(0+)

18.00 «Кошечки-собачки». 
(0+)

18.20 «Умка». (0+)
18.45 «Морики Дорики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
22.00 «Супер 10». (6+)
22.25 «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
23.00 «Летающие звери». (0+)
23.25 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
01.00 Друзья на все време-

на. «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Просто 
так». (0+)

05.10 Зов крови. (16+)
05.30 Пятница News. 

(16+)
05.50 Кондитер. (16+)
08.30 Гастротур. (16+)
09.40 На ножах. (16+)
11.40 15.30 Четыре свадь-

бы. (16+)
13.30 Любовь на выжива-

ние. (18+)
00.40 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
01.50 Пятница News. 

(16+)
02.20 «СОТНЯ». (16+)
04.20 Пятница News. 

(16+)
04.45 «Ну, погоди! Канику-

лы». (0+)

05.25 Жил-был Дом. (6+)
05.55 Книжные аллеи. (12+)
06.20, 20.00  Историада. 

(12+)
07.15 Мемориалы России. 

(12+)
07.45 История образования в 

России. (12+)
08.00 Первая мировая (12+)
08.55 Карл V. Пути импера-

тора. (16+)
09.25 Великая Северная во-

йна. (12+)
09.50 Россия научная. (12+)
10.10 Корюшка для фронта. 

(12+)
11.00 Мурильо. Радость ба-

рокко. (12+)
12.00, 12.25  Легенды нау-

ки. (12+)
12.55 Морской узел. (12+)
13.25 Урарту. Забытое цар-

ство. (12+)
14.15 Иван Забелин. (12+)
14.45 Пешком по Москве. 

(6+)
15.00 Гарибальди. Борец за 

свободу и дамский угод-
ник. (16+)

16.00 Хроники общественно-
го быта. (12+)

16.10 На пороге войны (12+)
16.55 История одной фото-

графии. (6+)
17.10 Элемент познания. 

(12+)
17.35, 20.50  Семь дней 

истории. (12+)
17.50 Освободители. (12+)
18.35 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
18.45 Герасимовы. (12+)
19.30 Двойной портрет. Са-

модержец и вождь. (12+)
21.00 «ЧАПАЕВ». (6+)
22.35 Забытый полководец. 

(12+)
23.00 История Великой хар-

тии вольностей. (12+)

05.25 «Маша и Медведь». 
(0+)

08.55 «Барышня - Крестьян-
ка». (16+)

10.00 «КЛОН». (16+)
12.05 «МастерШеф: Профес-

сионалы». (12+)
15.45 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
Часто люди запускают 
свои болезни из-за ба-
нального страха: а что 
подумают люди? А что 
скажут доктора? Будут 
ругать, что так затянул… 
Врачи нашего проек-
та докажут, что бояться 
не стоит.

20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
00.05 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
02.00 «Измены». (18+)

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25, 07.15  Великая война. 
(12+)

08.15 Планета сокровищ: 
Африка. (6+)

09.10, 10.10  Древний апо-
калипсис. (16+)

11.10 Тайны Бермудского 
треугольника: Тайны глу-
бин. (12+)

12.00 История нераскрытых 
дел. (16+)

13.05 Покинутые места: Те-
ни СССР. (12+)

14.00 Покинутые места: За-
бытая империя. (12+)

15.05 Покинутые места: 
Кровавое наследие. (12+)

16.05 Планета сокровищ: 
Ближний Восток. (6+)

17.05 Планета сокровищ: 
Латинская Америка. (6+)

18.05 19.00 Древний апо-
калипсис. (16+)

20.00 История нераскрытых 
дел: Заговор в гареме - 
дело Рамзеса III. (16+)

21.00 История нераскрытых 
дел: Выстрел в звездную 
ночь - дело Винсента Ван 
Гога. (16+)

22.00 Великая война: Битва 
за Берлин. (12+)

23.00 Великая война: Война 
с Японией. (12+)

00.00, 01.00, 02.00  Поки-
нутые места. (12+)

02.55 Планета сокровищ: 
Африка. (6+)

03.45, 04.40  Древний апо-
калипсис. (16+)

05.30 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.00 «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА». (16+)
11.25 «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ 

СТОРОНЫ». (12+)
15.10 23.15 «ДЕЛО ГАСТРО-

НОМА №1». (16+)
17.00 «Формула здоровья». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 

ЗАБЫТЫХ ЛЕТ». (16+)
22.35 «Моя история». (12+)
00.05 «FERMATA». (12+)
01.10 ОТРажение. Главное. 

(12+)
03.40 «Сделано с умом». 

(12+)

05.10 «Путь к Победе» (16+)
06.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». 

(16+)
13.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(18+)
Краснодон, 1942 год. 
Юные подпольщики для 
борьбы с карателями 
организуют свой отряд - 
«Молодую гвардию». Под 
самым носом у фашист-
ских оккупантов ребята 
совершают многочислен-
ные диверсии. Операции 
становятся всё более от-
чаянными и рискованны-
ми. Фашисты и не подо-
зревают, что имеют дело 
не с партизанами...

23.59 «Путь к Победе» (18+)
01.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
02.20 «ГЕРОЙ 115». (16+)
03.20 «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». (16+)

05.00 Ранние пташки. (6+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки». (0+)
07.40 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
10.15 «Петроникс». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Дракошия». (0+)
11.05 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
12.55 «Супер10». (6+)
13.20 «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 «Инфинити Надо». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
15.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.55 «Команда Флоры». (0+)

Флора и пятеро ее удиви-
тельных друзей - смелые 
защитники зелёного мира, 
которые каждый день забо-
тятся о природе. Они спасают 
водоемы, горы и леса, по-
могают растениям и живот-
ным, попавшим в беду.

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Ник-изобретатель». 
(0+)

22.00 «Бен 10». (12+)
22.25 «Дедушка и внучек». 

(0+)
22.40 «Храбрый оленёнок». 

(0+)
23.00 «Крашеный лис». (0+)
23.10 «Таёжная сказка». (0+)
23.25 «Таинственные золотые 

города». (6+)
00.35 «История изобретений». 

(0+)
01.40 «Каша-малаша». (0+)
01.55 «Малышарики». (0+)
03.30 «Барбоскины». (0+)

06.00, 11.55, 18.20, 23.40  
О самом главном. Побе-
дить рак груди. (12+)

06.55 На приёме у космето-
лога. Волосы. (12+)

07.20 Метод исследова-
ния. Заболевания сердца. 
(12+)

07.50, 14.10, 00.35  Неви-
димая власть микробов. 
(12+)

08.40 О самом главном. 
Лечение ОРВИ и гриппа. 
(12+)

09.35, 10.00  Клинический 
случай. (12+)

10.30 Медицинский репор-
тёр. (12+)

11.00 Теледоктор. Прямая 
трансляция

12.55 Медицинский квест. 
(12+)

13.40 На приёме у психоло-
га Колмановского. (12+)

14.55 О самом главном (12+)
15.50, 16.20  Большой ска-

чок. (12+)
16.45 Тайны нашего тела. 

(16+)
19.15, 05.05  На приёме у 

психолога. Нелюбимая 
работа. (12+)

19.45, 05.35  Психология. 
Семья. (12+)

20.10, 22.50, 02.05, 02.50  
Тайны мозга. (12+)

21.00 О самом главном (12+)
21.55 Генетический код. 

(12+)
01.20 Медицина будущего. 

Онкология. (12+)
03.30 Откровенный разго-

вор с онкологом. (12+)
03.55 Метод исследования. 

Онкопоиск. (12+)
04.25 Куда уходит память? 

(12+)

05.00, 21.45  «БРАТАНЫ-4». 
(16+)
Сериал. Боевик, Россия

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

10.10, 18.50, 19.25, 20.10  
Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.05, 16.15, 00.55  Дела 
судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.10, 01.35  Дела судеб-
ные. Новые истории. 
(16+)

16.45 Мировое соглашение. 
(16+)

20.50 Слабое звено. (12+)
00.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
02.40 «ВРАТАРЬ». (0+)
03.50 «У САМОГО СИНЕГО 

МОРЯ». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС РЕНРОССИЯ

21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ». 
(16+)

20.00
Вести

08.25 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 
(16+)

12.10 «МЕДАЛЬОН». 
(16+)

09.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+)

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ж

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 06.35 Баскетбол 3х3. Су-
перкубок России. (0+)

07.10 09.10 15.20 15.35 19.45 
21.45 Спецрепортаж. (12+)

07.30 Детский вопрос. (0+)
07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 «Анатомия спорта»
08.20 05.10 «Ирина Слуцкая. 

Бесконечный лёд». (6+)
09.30 19.15 03.05 «Вид 

сверху». (12+)
10.05 Лыжный спорт. (0+)
11.10 «Ты в бане!» (12+)
11.40 «Матч длиною 75 лет». 

(12+)
12.35 «Место силы. ЦСКА». 

(12+)
13.05 Баскетбол 1х1. (0+)
16.00 22.05 «Большой хок-

кей». (12+)
16.25 22.30 Здоровый об-

раз. (12+)
16.55 Профессиональный 

бокс. (16+)
20.05 Борьба греко-римская. 

Чемпионат России. (0+)
23.00 «Есть тема!» (16+)
00.20 Баскетбол. Кубок Рос-

сии. (0+)
02.10 «Якушин. Первый сре-

ди первых». (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 15.25 21.50 

Новости
07.05 15.30 18.45 21.55 00.50 

Все на Матч!
10.05 15.05 Специальный ре-

портаж. (12+)
10.25 Профессиональный 

бокс. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Борьба греко-римская. 

Чемпионат России
16.25 Хоккей. «Авангард» 

(Омск) - ЦСКА. Фонбет 
Чемпионат КХЛ

18.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал-
маш» (Екатеринбург). 
Winline Кубок России. Муж-
чины. 1/4 финала

20.55 Смешанные единобор-
ства. (16+)

22.35 Голевая феерия Ката-
ра! (0+)

01.50 «Вид сверху». (12+)
02.20 Здоровый образ. (12+)
02.50 Новости. (0+)
02.55 «Легенды бокса с Вла-

димиром Познером». 
(16+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
07.30 Teen чарт. (16+)
08.00 Каждое утро. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Tоп-30. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Плейлист. (16+)
12.30 Прогноз по году. (16+)
14.00 WEB чарт. (16+)

15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Юмор FM чарт. (16+)
17.00 Моя волна. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 10 самых! (16+)
20.30 Лайкер. (16+)
22.00 Необъяснимое. (16+)
23.00 PRO-новости. (16+)
23.20 Плейлист. Зима. (16+)
00.30 Хиты по-русски. (16+)
01.30 Лайкер. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-
ЖЕ?» (12+)

02.30 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
04.00 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(12+)
05.40 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
07.25 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
09.05 «ШАЛУН». (12+)
10.50 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
12.30 «СЛИШКОМ КРУТА 

ДЛЯ ТЕБЯ». (16+)
14.25 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 

1/2: ЗАПАХ СТРАХА». (12+)
16.00 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
17.40 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК». 

(16+)
19.30 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
21.15 «ШПИОН». (18+)
23.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

05.30 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

06.05 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

06.40 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

07.10 «ЯРДЫ». (16+)
08.45 «БЫК». (16+)
10.20 «ЗИМА». (16+)
11.40 «ОН - ДРАКОН». (6+)
13.30 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
15.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
17.05, 18.00  «ОТЧИМ». (16+)
19.00 «СВЕТЛЯЧОК». (12+)

Россия, 2021 г.
20.35 «ПРОГУЛКА». (12+)
22.10 «ПИТЕР FM». (12+)
23.45 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

(12+)
01.25 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
03.10 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки», «Машкины страшил-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

20.20, 21.10, 22.00, 23.00  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(субтитры) (16+)
Сериал. Фантастика, США, 
Канада, 2015-2016 гг.

23.45 Суббота! News 2022. 
(16+)

00.00 Богиня шопинга (субти-
тры). (16+)

01.00 КРАШ. (18+)
01.40 «О, МОЯ ВЕНЕРА». (16+)
02.40 «Буба-3». Мультсериал. 

(0+)
03.35 «Буба». Мультсериал. 

(0+)

05.40 «Бука. Моё любимое чу-
дище». Мультфильм. (6+)

07.15 «Три богатыря и Шама-
ханская царица».  (12+)

08.40 «Три богатыря и Мор-
ской Царь».  (6+)

10.05 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (12+)

11.30 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

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

14.10 «Три богатыря на дальних 
берегах». Мультфильм. (6+)

15.30 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «БАЛАБОЛ-4». (16+)
01.45 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
03.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
04.20 «БАБКИ»  (16+)
05.20 «ОПАСНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (6+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(12+)

14.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ». (16+)
Папа, Даша, Маша, Галина 
Сергеевна и Пуговка переез-
жают. Папа, как профессио-
нальный психолог, старается 
решить все конфликты.

16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.45 Даёшь молодёжь! (16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.20 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
04.55 «Царевны». (0+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.30 «Роботы-поезда», «Го-
ворящий Том и друзья». 
Мультсериалы. (6+)

07.15 «Готовим с Бубой». 
Мультсериал. (6+)

07.25 «Приключения Ам Ня-
ма». Мультсериал. (6+)

08.05 «КАПИТАН КРЮК». (12+)
10.35 «ТРОЯ». (16+)
13.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

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

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». (12+)
17.15, 18.05  «МЕРЛИН». (12+)
19.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)
21.15 «НЕРВЫ НА ПРЕДЕЛЕ». 

(16+)
23.00 «НЬЮ-ЙОРКСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ТАНЦА». (16+)

00.50 «АЛЕКСАНДР». (16+)
03.45 «ЛЕГО Фильм». Мульт-

фильм. (6+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
07.15 Мультфильмы. (0+)
07.55 «ДЕТИ ВАНЮШИНА». 

(12+)
09.35 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (12+)
11.15 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

(12+)
14.45 «РАБА ЛЮБВИ». (16+)
16.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
18.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». 

(16+)
19.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
21.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+)

22.55 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
(12+)

00.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА». (12+)

02.45 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ». (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (12+)
10.40 «Николай Ерёменко. 

Загнать себя в тупик». 
(12+)

11.30 События
11.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «СВОИ». (16+)
16.55 «90-е. Малиновый 

пиджак». (16+)
18.10 «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ». (12+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Советские мафии». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер». (12+)

01.25 «Сталинградская бит-
ва. Контрудар». (12+)

02.05 «Последние залпы». 
(12+)

07.00 10.00 15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

07.05 Легенды мирового 
кино

07.30 18.35 «Секреты древ-
них мегаполисов»

08.25 «Жизнь и судьба»
08.50 16.35 «ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ МУЖЧИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.30 22.10 «ЖИЗНЬ 

ВЕРДИ»
13.35 Эпизоды
14.20 Иностранное дело
15.05 Новости. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.50 02.05 Шедевры сим-

фонической музыки
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «31 июня». Всегда 

быть рядом не могут 
люди»

21.30 «Энигма»
23.20 «Забытое ремесло»

05.20 13.45 15.05 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.20 «РАЗМАХ 

КРЫЛЬЕВ». (12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.20 «Москва - фронту». 

(16+)
18.55 «От Ту-104 до МС-21». 

(16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.20 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (12+)
01.15 «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.20 Давай разведёмся! 
(16+)

09.20 Тест на отцовство. 
(16+)

11.30 «Понять. Простить». 
(16+)

12.35 «Порча». (16+)
13.05 «Знахарка». (16+)
13.40 «Верну любимого». 

(16+)
14.15 «Голоса ушедших 

душ». (16+)
14.50 «СЛУЧАЙНЫЙ 

БРАК». (16+)
19.00 «ТОНКАЯ ЛИНИЯ 

ЖИЗНИ». (16+)
22.50 «Голоса ушедших 

душ». (16+)
23.25 «Порча». (16+)
00.00 «Знахарка». (16+)
00.30 «Верну любимого». 

(16+)
01.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ». (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
04.15 «Понять. Простить». 

(16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». 
(0+)

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

09.15 Утренние гадания. 
(16+)

09.30 «Слепая». (16+)
10.35 Утренние гадания. 

(16+)
10.40 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
11.45 Утренние гадания. 

(16+)
11.50 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
16.10 «Старец». (16+)
20.30 «МАЖОР». (16+)
23.00 «ТРЕВОЖНЫЙ

ВЫЗОВ». (16+)
00.45 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)
03.00 Места Силы. (16+)
04.30 «Городские легенды». 

(16+)

05.45 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-
АГИРОВАНИЕ». (16+)

08.35 «День ангела». (0+)
09.00 13.00 17.30 «Изве-

стия». (16+)
09.30 13.30 18.00 «ГЛУ-

ХАРЬ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+)

20.05 00.30 «СЛЕД». (16+)

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3». (16+)

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

03.10 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». (12+)

12.00 17.30 01.00 «Формула 
здоровья». (12+)

12.30 «В тени чемпионов». 
(12+)

12.45 18.30 «Парламентский 
дневник». (12+)

13.00 16.30 «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ». (12+)

14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
18.00 «Документальный 

фильм». (12+)
18.45 22.30 «Актуальное 

интервью». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Новости 

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 22.00 01.30 «Современ-

ники». (12+)
20.30 22.45 04.30 «Up&Down. 

Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

23.15 «СЛОВА». (12+)

03.00 «Футбол губернии». 
(12+)

03.30 «Заметные люди». 
(12+)

04.00 «От 7 до 17». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008-2012 гг.

12.00, 20.00, 04.00  «ТРАВА 
ПОД СНЕГОМ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ». (18+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2016 г. В ролях: Алек-
сей Морозов, Фархад Мах-
мудов, Асан Аманов, Юрий 
Скулябин

14.00, 22.00, 06.00  «ПОРОКИ 
И ИХ ПОКЛОННИКИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

11.10 
ХX век

08.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 
(12+)

20.30 «МАЖОР». 
(16+)

06.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
05.40 «ЦВЕТЫ ДЛЯ ОЛИ». 

(0+)
07.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Лики Богородицы. Ико-

на Божией Матери «Живо-
носный источник». Икона 
Божией Матери «Неупива-
емая чаша». (0+)

11.05, 22.35  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (12+)

11.35 В поисках Бога. (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге. 

(6+)

12.40 Простые чудеса. (12+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 Самосвяты. (16+)
16.10 Цикл: Дети Донбасса. 

Горловка. (16+)
16.25 Пилигрим. (6+)
17.15, 18.40  «БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА». 2-3 серии. (0+)
20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Лики Богородицы. Ико-

на Божией Матери «Знаме-
ние». (0+)

23.05 Святыни России. (6+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Спас на Сенной. Вос-

крешение. (0+)
01.00 В поисках Бога. (6+)
01.30 Прямая линия жизни. 

(16+)
02.20 Встреча. (12+)
03.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
9 февраля

Седмица сплошная. Глас 1. Перенесение 
мощей свт. Иоанна Златоуста. 

Поста нет.

« Если бы наш ум научился вни-
мать Божественным словам, то он 

не обращал бы ни на что другое внима-
ния; а не обращая внимания на что-либо 
другое, он никогда не решился бы на 
плохие поступки». 

Свт. Иоанн Златоуст 
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитра-

ми)
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон». 

(16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». (0+)
23.25 «КАНИКУЛЫ В АФРИ-

КЕ». (16+)
01.15 Подкаст.Лаб. (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 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.55 «Улыбка на ночь». 

(16+)
01.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-

ЛИВОЙ». (12+)
 Людмиле почти 50 лет. 

Она всегда мечтала о 
семье, но муж ушёл к 
другой, а дочь Даша вы-
шла замуж и переехала в 
Москву. Узнав о том, что у 
дочери проблемы, она, не 
раздумывая, сдаёт дом в 
аренду, увольняется с ра-
боты и мчится в Москву.

04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+)

04.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТА-
НА КРУТОВА». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 

(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 

(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ: НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ». (16+)

22.00 «ДУШЕГУБЫ». (16+)

00.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.45 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

02.10 «Квартирный вопрос». 
(0+)

03.00 «НЕВСКИЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
08.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (12+)
09.00 «100 мест, где поесть». 

(16+)
10.05 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)
11.55 13.05 Уральские пель-

мени. (16+)
22.30 «ОНА - МУЖЧИНА». 

(12+)
00.40 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ». (0+)
 Мише тридцать лет, 

он живёт в крохотной 
однушке на окраине Мо-
сквы, а зарабатывает на 
жизнь, развлекая детей 
на праздниках в костюме 
панды. Но в один момент 
всё меняется: он оказы-
вается на дне рождения 
сына олигарха. Артёму 
девять лет, и у него есть 
тайный план, помочь осу-
ществить который может 
только Миша...

02.10 Даёшь молодёжь! 
(16+)

04.00 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «Конфетка». (16+)
 Шоу «Конфетка» соберёт 

музыкантов и поможет 
их пока ещё не при-
знанным шедеврам по-
настоящему зазвучать...

11.00 «Однажды в России». 
(16+)

13.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
 Марафон второго сезона 

сериала о криминальном 
авторитете, который 
начал новую жизнь. Витя 
обжился на Севере. Те-
перь он лучший фермер 
Заполярья и обладатель 
гранта на развитие биз-
неса...

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «СПЛИТ». (16+)
02.10 «Импровизация. Дайд-

жест». (16+)
02.55 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Баттл». (16+)
05.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

12.00 16.00 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 03.20 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «АГЕНТ ЕВА». (16+)
21.45 «24 ЧАСА 

НА ЖИЗНЬ». (16+)
23.30 «ТУРИСТ». (16+)
01.20 «АФЕРА ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ». (18+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.20 Идеальный ужин. 
(16+)

07.00 Утилизатор. (16+)
08.00 Утилизатор. (12+)
10.00 Улётное видео. (16+)
14.00 Решала. (16+)

Каждый день тысячи рос-
сиян становятся жертвами 
аферистов. О подобных 
преступлениях редко за-
являют в полицию, а те, 
которые все-таки попа-
дают в сводки, раскрыть 
почти невозможно. Но 
какой трудной ни была 
бы проблема - ее надо 
решать!

23.00 Опасные связи. (18+)
02.20 Улётное видео. (16+)

06.00, 14.30  «Смешарики». 
(0+)

07.00, 12.00, 16.00  «Время 
малышей». (0+)

08.00, 13.00, 21.00  «Барбо-
скины». (0+)

08.20 «Мой мир. Поём вме-
сте». (0+)

08.25, 13.30, 20.25  «Маша 
и Медведь». (0+)

09.00, 00.00  «Волшебная кух-
ня». (0+)

09.30 «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20  «Фикси-

ки». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00, 00.30  «Сказочный па-

труль». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-

Мишки». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
15.30 «ДиноСити». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Гуси-лебеди». (0+)
17.50, 22.50  «Просто о важ-

ном. Про Миру и Гошу». 
(0+)

18.00 «Кошечки-собачки». 
(0+)

18.20 «Умка». (0+)
18.45 «Морики Дорики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес. Несмешная 
история». (0+)

20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
22.00 «Супер 10». (6+)
22.25 «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
23.00 «Летающие звери». (0+)
23.25 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
01.00 Друзья на все времена. 

«Приключение на плоту», 
«Подарок для самого сла-
бого», «Песенка мышонка». 
(0+)

05.00 Пятница News. 
(16+)

05.20 Кондитер. (16+)
08.00 Гастротур. (16+)
09.10 На ножах. (16+)
12.10 Битва шефов. (16+)
16.40 «РАЗЛОМ 

САН-АНДРЕАС». (12+)
19.00 «СЕСТРУХА». (16+)
20.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ». (16+)
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 

(18+)
00.50 Пятница News. 

(16+)
01.30 «СОТНЯ». (16+)
03.30 Пятница News. 

(16+)
03.50 Зов крови. (16+)

03.10, 17.35  Семь дней 
истории. (12+)

03.20, 06.20  Историада (12+)
04.10, 07.15  Мемориалы 

России. (12+)
04.40 Всемирное наследие. 

(12+)
05.25 Жил-был Дом. (6+)
05.55 Книжные аллеи. (12+)
07.45 История образования в 

России. (12+)
08.00, 08.25  Легенды нау-

ки. (12+)
08.55 Морской узел. (12+)
09.25 Урарту. Забытое цар-

ство. (12+)
10.15 Иван Забелин. Вели-

кий самоучка. (12+)
10.45 Пешком по Москве. 

(6+)
11.00 Гарибальди. Борец за 

свободу и дамский угод-
ник. (16+)

12.00 Освободители. (12+)
12.40 Герасимовы. (12+)
13.30 Двойной портрет. Са-

модержец и вождь. (12+)
13.55 Подземная Италия. 

(12+)
15.05 Исторические города 

Британии. (12+)
16.00 Хроники общественно-

го быта. (12+)
16.15 108 минут, которые 

перевернули мир. (12+)
16.55 История одной фото-

графии. (6+)
17.10 Элемент познания. 

(12+)
17.45 Владимир Даль. (12+)
18.15 Забытый полководец. 

(12+)
18.45 Тайное становится яв-

ным. (12+)
19.00 Недописанные мему-

ары. (12+)
20.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». (6+)
21.50 «ГЕРОИ ШИПКИ». 

(12+)

05.30 «Маша и Медведь». 
(0+)

08.55 «Барышня - Крестьян-
ка». (16+)

10.00 «КЛОН». (16+)
12.00 «МастерШеф: Профес-

сионалы». (12+)
16.35 «Битва за тело». (16+)

Для людей, чей вес достиг 
150 килограммов и более, 
похудение - вопрос жиз-
ни. Герои «Битвы за тело» 
готовы кардинально из-
мениться и сбросить 50, 
80 и даже 100 кг ради соб-
ственного здоровья.

20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
00.05 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.55 «Измены». (18+)
03.40 «Барышня - Крестьян-

ка». (16+)

06.15, 07.10  Великая война. 
(12+)

08.10 Планета сокровищ: 
Латинская Америка. (6+)

09.10, 10.05  Древний апо-
калипсис. (16+)

11.05, 12.05  История нерас-
крытых дел. (16+)

13.05 История без прикрас: 
Операция «Оверлорд»: 
масштабная победа? 
(12+)

14.05 История без прикрас: 
Британская империя: 
модель деколонизации? 
(12+)

15.05 История без прикрас: 
Швейцария и Вторая ми-
ровая: пример нейтрали-
тета? (12+)

16.05 Планета сокровищ: 
Европа. (6+)

17.05 Планета сокровищ: 
Юго-восточная Азия. (6+)

18.05 19.00 Древний апо-
калипсис. (16+)

20.00 История нераскрытых 
дел: Смерть в Тауэре - ко-
роль Ричард и два прин-
ца. (16+)

21.00 История нераскрытых 
дел: Смерть звезды - Мэ-
рилин Монро. (16+)

22.00 Черные пантеры Вто-
рой мировой. (12+)

22.50 Другой Геринг - раско-
лотое братство. (12+)

23.50, 00.50, 01.40  История 
без прикрас. (12+)

02.35 Планета сокровищ: 
Индия. (6+)

03.25, 04.15  Древний апо-
калипсис. (16+)

05.05 История нераскрытых 
дел: Заговор в гареме - 
дело Рамзеса III. (16+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 «Жена Рубенса и чёр-

ное золото». (12+)
11.25 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 

ЗАБЫТЫХ ЛЕТ». (16+)
15.10 «На приёме у главного 

врача». (12+)
15.50 «FERMATA». (12+)
17.00 «Актуальное интер-

вью». (12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «БОРСАЛИНО 

И КОМПАНИЯ». (16+)
22.45 «Свет и тени». (12+)
23.15 «СЧАСТЛИВЫЙ 

ЛАЗАРЬ». (16+)
01.15 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 

(12+)

04.50 «Путь к Победе» (16+)
05.50 «ПРИКАЗ «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
07.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

(16+)
Спустя четыре года вой-
ны, они всего в двух шагах 
от Берлина. Им остается 
самый тяжелый, самый 
смертельный - послед-
ний бой.

09.50 «ЭКСПРОПРИАТОР». 
(16+)
1962 год. Молодой фар-
товый вор Юрка-Барон, 
провернув очередную 
виртуозную квартирную 
кражу, едет из Ленингра-
да в Москву...

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
02.35 «ЗОЯ». (16+)
04.20 «ЕДИНИЧКА». (16+)

05.00 Ранние пташки. (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки». (0+)
07.40 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
Настало время приоткрыть 
завесу тайны и поближе по-
знакомиться с миром юных 
волшебниц и его жителями!

10.15 «Петроникс». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
Каляка-Маляка и его под-
ружка Ляля приглашают 
детей в удивительную сту-
дию рисования!

11.10 «Дракошия». (0+)
11.15 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
12.55 «Супер10». (6+)
13.20 «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 «Инфинити Надо». (6+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
15.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.55 «Отель у овечек». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». 

(0+)
22.50 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 «Винни-Пух». (0+)
23.10 «Винни-Пух идёт в го-

сти». (0+)
23.25 «Винни-Пух и день за-

бот». (0+)
23.45 «Волшебное кольцо». 

(0+)
00.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
01.00 «Каша-малаша». (0+)
01.15 «Машины песенки». 

(0+)

06.00, 12.15, 18.15, 23.45  
О самом главном. Про-
дукты против рака. (12+)

06.50 Медицинский квест. 
(12+)

07.40, 14.50, 00.40  Беспло-
дие. Проклятие человече-
ское. (12+)

08.30 О самом главном (12+)
09.20, 09.50, 04.00  Боль-

шой скачок. (12+)
10.15, 01.25  Откровенный 

разговор с онкологом. 
(12+)

10.45 Тайны нашего тела. 
(16+)

13.10, 16.35  Тайны мозга. 
(12+)

13.55 На приёме у психо-
лога. Нелюбимая работа. 
(12+)

14.25 Психология. Семья. 
(12+)

15.40 О самом главном. 
Первая помощь при ин-
сульте. (12+)

17.20 Генетический код. 
(12+)

19.10, 05.10  Откровенный 
разговор с психологом. 
(12+)

19.35, 05.35  10 решений 
доктора Карташёвой. 
(12+)

20.05, 20.30, 02.15, 02.40  
Это лечится. (12+)

21.00 О самом главном (12+)
21.55 Можно ли остановить 

болезнь Альцгеймера? 
(12+)

22.50, 03.35  На приёме у 
психолога Колмановско-
го. (12+)

23.15, 03.05  Это лечится. 
Дела сердечные. (12+)

01.45 Метод исследования. 
Онкопоиск. (12+)

05.00 «БРАТАНЫ-4». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  

Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
10.20 «Игра в кино». (12+)
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.05, 16.15  Дела судеб-

ные. Битва за будущее. 
(16+)

15.15 Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

16.45 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50 Слабое звено. (12+)
19.45 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)
21.15 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

(0+)
23.05 «ВИЙ». (12+)
00.25 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
03.55 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА». (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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НТВ СТС РЕНРОССИЯ

21.00 
«Время»

21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

14.00 «Место 
встречи»

07.00 «Лунтик». 
(0+)

13.00 «ПОЛЯРНЫЙ». 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 Баскетбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.50 Но-
вости

07.55 14.55 Человек из фут-
бола. (0+)

08.25 «Новая школа. Мо-
лодые тренеры России». 
(12+)

08.50 05.20 Здоровый об-
раз. (12+)

09.15 11.45 12.25 12.40 22.20 
05.45 Спецрепортаж. (12+)

09.30 19.00 «Большой хок-
кей». (12+)

10.05 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России. (0+)

12.00 «Анатомия спорта». 
(0+)

13.05 00.20 Баскетбол. Кубок 
России. (0+)

15.25 21.50 Страна смотрит 
спорт. (12+)

15.55 Лёгкая атлетика. (0+)
19.25 «Ты в бане!» (12+)
19.55 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. (0+)
23.00 «Есть тема!» (16+)
02.10 «Матч длиною 75 лет». 

(12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 14.20 18.15 

Новости
07.05 14.25 18.20 21.00 00.45 

Все на Матч!
10.05 Специальный репор-

таж. (12+)
10.25 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин - Ж. Дю-
оп. Трансляция из Екате-
ринбурга. (16+)

11.30 «Есть тема!»
13.00 Лица страны. (12+)
13.20 «Магия большого спор-

та». (12+)
13.50 Что по спорту? (12+)
15.30 Смешанные единобор-

ства. (16+)
17.45 «Легендарный кубок». 

(12+)
18.55 Футбол. «Спартак» (Мо-

сква) - «Сочи». «Winline. 
Зимний кубок РПЛ». Пря-
мая трансляция из ОАЭ

22.40 Футбол. «Милан» - «То-
рино». Чемпионат Италии

01.30 Лёгкая атлетика. Все-
российские соревнования 
«Русская зима». (0+)

03.00 Новости. (0+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Teen чарт. (16+)
07.25 Каждое утро. (16+)
08.30 МузГорДвиж. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Виниры на полку (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Топ-15 Like FM. (16+)
13.00 10 самых! (16+)

13.30 Лига клипов. (16+)
14.00 Яндекс.Музыка. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
17.00 Лайкер. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ fest. (16+)
20.40 PRO-новости. (16+)
21.00 Танцпол. (16+)
23.15 МузГорДвиж. (16+)
23.30 DFM - Dance chart. (16+)
00.30 Танцпол. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.25 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

03.20 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-
ВАК?» (12+)

04.50 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ». 
(12+)

06.55 «ХАМЕЛЕОН». (16+)
08.30 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-

ЦИЯ!-3». (12+)
10.30 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-

ЛОВУ». (16+)
12.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ». (12+)
14.15 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 

1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». 
(16+)

15.45 «ШАЛУН». (12+)
17.35 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+)
19.30 «ДВА МИРА». (16+)
21.25 «БАНДИТКИ». (16+)
23.05 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (12+)

05.30 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

06.35 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

07.40 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.45 «ПИТЕР FM». (12+)
10.15 «ПРОГУЛКА». (12+)
11.55 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

(12+)
13.35 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
15.20 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (12+)
17.05, 18.00  «ОТЧИМ». (16+)
19.00 «КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я». 

(6+)
20.35 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
22.05 «ТОБОЛ». (16+)
23.50 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
01.50 «ОН - ДРАКОН». (6+)
03.25 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки», «Машкины страшил-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

20.20, 21.10, 22.00, 23.00  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(субтитры). (16+)

23.50 Суббота! News 2022. 
(16+)

00.00 Богиня шопинга (субти-
тры). (16+)

01.00 КРАШ. (18+)
01.40 «О, МОЯ ВЕНЕРА». (16+)
02.35, 03.45  «Буба». Мульт-

сериал. (0+)
03.40, 04.40  «Готовим с Бу-

бой». Мультсериал. (0+)
03.50, 04.45  «Буба-2». Мульт-

сериал. (0+)

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

06.40 «Три богатыря и конь 
на троне». . (6+)

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

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

12.30 «Три богатыря и Шама-
ханская царица».  (12+)

13.55 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

15.20 «СВАТЫ». (16+)
01.45 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ» (16+)
22.00 «БАЛАБОЛ-4». (16+)
03.15 «ГОРЬКО!» (16+)

В ролях: Юлия Александро-
ва, Сергей Светлаков, Алек-
сандр Паль

04.50 «ГОРЬКО!-2». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

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

16.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Яна избавляется от Поли-
ны. Агент предлагает Анти-
пову свои услуги. Кира об-
ращается к маме Кострова 
за помощью. Царёв нару-
шает правила…

00.45 Даёшь молодёжь! 
(16+)

02.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.20 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
04.55 «Царевны». (0+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.30 «Роботы-поезда», «Го-
ворящий Том и друзья», 
«Приключения Бубы», «Го-
товим с Бубой». Мультсери-
алы. (6+)

08.20 «НЕРВЫ НА ПРЕДЕЛЕ». 
(16+)

10.00 «НЬЮ-ЙОРКСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ТАНЦА». (16+)

11.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)
14.10 «АЛЕКСАНДР». (16+)
17.15, 18.05  «МЕРЛИН». (12+)
19.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
20.40 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
22.35 «МОШЕННИКИ». (12+)
00.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

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

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». (12+)
03.50 «Смурфики: Затерянная 

деревня». Мультфильм. (6+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.00 Мультфильм. (0+)
07.15 Мультфильмы. (6+)
07.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+)
10.50 «ДЯДЯ ВАНЯ». (12+)
12.45 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
14.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)
15.55 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
17.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
19.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)
21.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(16+)
23.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
01.45 «АССА». (16+)
04.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». (12+)
05.40 «САМОГОНЩИКИ». (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «КОШКИН ДОМ». (12+)
11.30 События
11.50 «КОШКИН ДОМ». (12+)
12.35 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ». (12+)
14.30 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ». (12+)
16.55 «Актёрские драмы. 

Фаталисты». (12+)
18.05 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». 

(12+)
20.05 «СПАСАТЕЛЬ». (16+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Хорошие песни». 

(12+)
00.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (12+)
01.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН». (12+)

03.10 «Закон и порядок». 
(16+)

03.40 «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный 
премьер». (12+)

06.30 07.00 10.00 15.00 19.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.30 «Секреты древних 

мегаполисов»
08.25 «Жизнь и судьба»
08.50 16.35 «А ПАРОХОДЫ 

ГУДЯТ И УХОДЯТ...»
10.15 «Котильонный 

принц». День памяти 
А.С. Пушкина

11.10 «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА»

12.50 Открытая книга
13.20 20.30 Линия жизни
14.20 Иностранное дело
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 «Первые в мире»
17.40 Шедевры симфониче-

ской музыки
18.45 «Билет в Большой»
19.45 01.45 «Искатели»
21.25 «ПИКОВАЯ ДАМА»
22.55 «2 Верник 2»
00.00 «ЧТО КАСАЕТСЯ 

ГЕНРИ»

04.55 13.20 15.05 18.40 
04.40 «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ». (16+)

06.30 «КРАСНЫЕ ДИПКУ-
РЬЕРЫ». (12+)

09.20 «ПОСОЛ СОВЕТСКО-
ГО СОЮЗА». (12+)

11.20 12.10 «Карим Хаки-
мов». (16+)

22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» (16+)

00.10 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 
(12+)

02.35 «Хроника Победы». 
(16+)

03.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.20 Давай разведёмся! 
(16+)

09.20 Тест на отцовство. 
(16+)

11.30 «Понять. Простить». 
(16+)

12.35 23.20 «Порча». (16+)
13.05 «Знахарка». (16+)
13.40 «Верну любимого». 

(16+)
14.15 «Голоса ушедших 

душ». (16+)
14.50 «КОГДА ТЫ МАМА». 

(16+)
19.00 «СУДЬБА НА ЛЕСТ-

НИЧНОЙ КЛЕТКЕ». 
(16+)

22.45 «Голоса ушедших 
душ». (16+)

23.50 «Знахарка». (16+)
00.25 «Верну любимого». 

(16+)
00.55 «МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ». (16+)
03.55 «6 кадров». (16+)
04.00 «Понять. Простить». 

(16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
08.00 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву. (16+)

09.15 Утренние гадания. 
(16+)

09.30 «Слепая». (16+)
10.35 Утренние гадания. 

(16+)
10.40 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
11.45 Утренние гадания. 

(16+)
11.50 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
14.30 Вернувшиеся. (16+)
15.40 Врачи. (16+)
16.45 «Слепая». (16+)
19.30 «ВЫЖИВШИЙ». (16+)
22.45 «НАЧАЛО». (12+)
01.30 «ФАР КРАЙ». (18+)
03.00 Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ». 
(16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.30 13.30 18.00 «ГЛУ-

ХАРЬ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+)

13.00 17.30 «Известия». (16+)
20.00 «СЛЕД». (16+)

23.10 «Светская хроника». 
(16+)

00.10 Они потрясли мир. 
(12+)

00.55 01.40 02.15 02.55 
03.35 04.10 04.50 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ». (12+)
12.00 18.15 «Современники». 

(12+)
12.30 «Up&Down». (12+)
13.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 

(12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «От 7 до 17». (12+)
15.30 «#open vrn». (12+)
15.45 «Актуальное интер-

вью». (12+)
16.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ». (16+)
17.30 «Собрание сочине-

ний». (12+)
17.45 «Заметные люди». 

(12+)
18.45 «Спецрепортаж». (12+)
19.00 «Новости дайджест». 

(12+)
19.10 «Вечер вместе». (12+)
20.00 00.45 «Большие исто-

рии малой Родины». 
(12+)

20.30 01.45 «Просто жизнь». 
(12+)

21.00 01.15 «Точка.ру». (12+)
22.00 «Малая сцена». (12+)
23.30 «НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ». 

(12+)
02.15 «В тени чемпионов». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00  «ТРАВА 
ПОД СНЕГОМ». (16+)

13.00, 21.00  «ПРОСТИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «ПОРОКИ 
И ИХ ПОКЛОННИКИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
(18+)

04.00 «ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)

05.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)
В ролях: Юрий Степанов, Ро-
ман Мадянов

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

22.55 
«2 Верник 2»

17.50 
События

15.40 Врачи. 
(16+)

08.20 Давай разведёмся! 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «ЗВЕЗДА». (0+)

Фильм рассказывает о ге-
роизме советских развед-
чиков в период Великой 
Отечественной войны.

06.50 Мультфильмы на СПА-
СЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПА-
СЕ. (0+)

10.30 Лики Богородицы. Ико-
на Божией Матери «Знаме-
ние». (0+)

11.05 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

11.35 В поисках Бога. (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
12.40 Простые чудеса. (12+)

13.30, 14.00, 14.30  Мона-
стырская кухня. (0+)

15.00 Спас на Сенной. Вос-
крешение. (0+)

15.40, 16.30  Пилигрим. (6+)
17.20, 18.40  «БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА». 3-4 серии. (0+)
СССР, 1972-1973 гг. В ролях: 
Михаил Кононов, Евгений 
Леонов, Ролан Быков

20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00, 22.35, 23.05, 23.35  

Лики Богородицы. (0+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (18+)

01.20 Простые чудеса. (12+)
02.05, 02.35  Пилигрим. (6+)
03.05, 03.35  Святые Целите-

ли. (0+)
04.05 Елизавета. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Тот ум в действительности велик, 
который созерцает великое, спосо-

бен проникать в Творческие законы и из 
них созерцать красоту премудрости Созда-
теля всего». 

Свт. Василий Великий 

10 февраля
Седмица сплошная. Глас 1. 

Прп. Ефрема Сирина. 
Прп. Феодосия Тотемского. 
Прп. Палладия пустынника. 
Прп. Исаака Сирина, еп. Ни-
невийского. Прп. Ефрема 
Новоторжского. Прп. Ефре-
ма Печерского, еп. Переяс-
лавского. Св. Феодора исп., 
пресвитера. Сщмч. Игна-
тия, еп. Скопинского. Сщмч. 
Владимира пресвитера и 
прмч. Варфоломея. Мц. 
Ольги. Прп. Леонтия исп. 
Суморинской-Тотемской 
иконы Божией Матери.

Поста нет.
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники». 
(12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 «Разговор по душам». 

(12+)
13.15 18.20 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (12+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19.00 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 «Время»
21.35 Праздничный концерт 

в Кремле. (12+)
23.40 «Дамир вашему дому». 

(16+)
00.35 «ТРУДНОСТИ АДАП-

ТАЦИИ». (18+)

02.20 Подкаст.Лаб. (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
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». 

(12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 «МОРЕ: СОЛНЦЕ: 

СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+)

 Лучшие врачи отправ-
ляются в гости к своим 
бывшим коллегам - Поли-
не и Петру Пастуховым, 
которые несколько лет 
назад переехали к морю.

00.40 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС». (12+)

04.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
(12+)

04.50 «СТАЖЁРЫ». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
13.00 «Научное расследова-

ние». (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
17.00 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» 
20.20 «Ты не поверишь!» 

(16+)
21.25 «Секрет на миллион». 

(16+)
23.30 «Международная 

пилорама». (16+)
00.15 Квартирник НТВ. (16+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.25 «НЕВСКИЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Отель «У овечек». 

(0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.40 «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (16+)

12.45 «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС». (16+)

15.25 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО». (12+)

18.05 «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС». (12+)

21.00 «ЛЮДИ ИКС: ТЁМ-
НЫЙ ФЕНИКС». (16+)

23.15  «МАРСИАНИН». (16+)
02.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
04.00 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.55 «Модные игры». (16+)
09.30 «Однажды в России». 

(16+)
13.00 «ЖУКИ». (16+)
 Марафон первого сезона 

сериала о трёх айтишни-
ках, которые попадют в 
глухую деревню...

21.00 «Конфетка». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
 Главные новинки кино-

проката и советы, что 
посмотреть, не выходя из 
дома!

00.35 «ДЬЯВОЛ В ДЕТА-
ЛЯХ». (18+)

 Уже немолодого замести-
теля окружного шерифа 
Джо Дикона по про-
звищу Дики отправляют 
с мелким поручением в 
Лос-Анджелес. Именно 
тут пять лет назад он был 
уважаемым детективом...

02.30 «Импровизация». (16+)
03.20 «Comedy Баттл». (16+)
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.30 «СОВБЕЗ». (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ШАНС». (16+)
19.50 «ЗАСТУПНИК». (16+)
21.50 «ТУННЕЛЬ: ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)
23.45 «ВОЛНА». (16+)
01.40 «РАЗЛОМ». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (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 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Идеальный ужин. 

(16+)
08.00 09.00 10.00 

Утилизатор. (12+)
08.30 09.30 Утилизатор. 

(16+)
11.00 КВН ярче. (16+)
13.00 Большой кэш. (16+)
15.00 Улётное видео. (16+)
18.00 КВН ярче. (16+)
20.00 Большой кэш. (16+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.45 Рюкзак. (16+)
01.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
04.00 Идеальный ужин. 

(16+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.35 «Смешарики. Азбука 

дружбы народов». (0+)
07.00 «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Морики Дорики». (0+)
08.15, 20.35  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00 «Сказочный патруль». 

(0+)
12.00 «Сказочный патруль. 

Волшебный гимн». (0+)
12.10 «Кошечки-собачки. 

Диафильм». (0+)
12.15 «Кошечки-собачки. Ми-

лые песни. Любимый учи-
тель». (0+)

12.20, 21.30  «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь. Сила-
чи». (0+)

12.25 «Геройчики. Одиссея Бу-
блика». (0+)

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. 
(0+)

18.00 «Кошечки-собачки». 
(0+)

19.00, 01.45  МУЛЬТпремьера! 
«Кошечки-собачки. Диа-
фильм», «Кошечки-собач-
ки. Милые песни. Любимый 
учитель», «Волшебная кух-
ня. Кунжутное печенье», 
«Геройчики. Одиссея Бу-
блика», «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь. Силачи», 
«Сказочный патруль. Вол-
шебный гимн», «Черепаш-
ки», «Барбоскины: Стро-
гая нянька, Путешествие», 
«Малышарики идут в дет-
ский сад». (0+)

20.10, 03.00  «Лунтик». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00, 04.00  «Барбоскины». 

(0+)
03.25 «Маша и Медведь», 

«Машины сказки». (0+)
04.30 «Четверо в кубе». (0+)

05.00 Зов крови. (16+)
05.40 Пятница News. (16+)
06.00 Кондитер. (16+)
07.50 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
10.00 Четыре свадьбы. 

(16+)
12.00 Тревел-баттл. (16+)
13.00 Четыре свадьбы. 

(16+)
00.00 «21 МОСТ». (18+)
02.00 Пятница News. (16+)
02.20 «СОТНЯ». (16+)
03.40 Пятница News. (16+)
04.00 Зов крови. (16+)

Близняшки Лера и Ника 
хотят встретиться с папой 
и понять, почему он бро-
сил семью.

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Жил-был Дом. (6+)
01.30 Книжные аллеи. (12+)
01.55, 04.40  Всемирное на-

следие. (12+)
02.45 История российских 

кадетских корпусов. (6+)
03.10 Семь дней истории. 

(12+)
03.20, 06.20, 12.00  Истори-

ада. (12+)
04.15, 07.15  Мемориалы 

России. (12+)
05.30, 23.30  Жил-был Дом. 

(12+)
05.55 Элемент познания. 

(12+)
07.45 История образования 

в России. (12+)
08.00 Освободители. (12+)
08.40 Герасимовы. (12+)
09.30 Двойной портрет. Са-

модержец и вождь. (12+)
09.55 Подземная Италия. 

(12+)
11.05 Исторические города 

Британии. (12+)
12.50 Владимир Даль. 

Жизнь в поисках клада. 
(12+)

13.20 Забытый полководец. 
(12+)

13.50 Пешком по Москве. 
(6+)

14.05 Недописанные мему-
ары. (12+)

15.00 История Великой хар-
тии вольностей. (12+)

16.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ». (6+)

17.50 «ГЕРОИ ШИПКИ». 
(12+)

20.00, 21.35  «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ». (16+)

23.15 По законам чести. Из 
истории дуэлей. (12+)

05.30 «Маша и Медведь». 
(0+)

10.30 «Беременна в 16». 
(16+)

12.05 «КЛОН». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
00.05 «Измены». (18+)

В новом сезоне реали-
ти «Измены» вы увидите 
невероятные, но вместе 
с тем реальные истории 
людей, столкнувшихся 
с предательством и об-
маном. Чтобы вывести 
изменщиков на чистую 
воду, ведущие проекта 
уже расставили скрытые 
камеры, завербовали 
сеть агентов и приготови-
ли соблазнительные при-
манки…

02.55 «Дорогая, я забил». 
(12+)

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25, 07.15, 08.10  Убий-
ство на железной доро-
ге. (16+)

09.00 Мегаполис: секреты 
древнего мира: Алексан-
дрия. (12+)

10.00 Мегаполис: секреты 
древнего мира: Тикаль. 
(12+)

11.00 Мегаполис: секре-
ты древнего мира: Рим. 
(12+)

12.00 Древний Египет - хро-
ники империи: Пирами-
ды. (12+)

13.00 Древний Египет - хро-
ники империи: Женщины 
и власть. (12+)

14.00 Древний Египет - хро-
ники империи: Войны. 
(12+)

15.00 Древний Египет - хро-
ники империи: Падение. 
(12+)

16.00 Древний апокалипсис: 
Доггерленд. (16+)

17.00 Монархи: забытые 
письма: Восстание. (12+)

17.55 Монархи: забытые 
письма: Семья превыше 
всего. (12+)

18.50 Монархи: забытые 
письма: Новое семейное 
дело. (12+)

19.45, 20.40  Николай и 
Александра. (12+)

21.40 Мифы и тайны коро-
левской истории: Револю-
ция в России. (16+)

22.40, 23.40, 00.35  Вели-
кая война. (12+)

01.40, 02.25  Убийство на 
железной дороге. (16+)

03.10 История нераскрытых 
дел. (16+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.05 ОТРажение
12.45 «ВЫСТРЕЛ». (12+)
14.05 «Большая страна». 

(12+)
15.30 «Потомки». (12+)
16.45 «Хроники обществен-

ного быта». (12+)
17.00 «День вместе». (12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
18.05 «Вечер вместе». (12+)
19.45 «Ректорат с Анатоли-

ем Торкуновым». (12+)
20.25 «Я ОСТАЮСЬ». (16+)
22.15 «ЧЁРНЫЙ, ЧЁРНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
00.30 «ГРАЖДАНИН КЕЙН». 

(16+)

06.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

08.00 «КАЛАШНИКОВ». 
(16+)

09.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

12.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 
(12+)

14.30 «КОРОЛЁВ». (16+)
Страницы из биографии 
Сергея Королёва - учёно-
го, конструктора и осно-
воположника советской 
космонавтики.

16.30 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ». (12+)

18.20 «72 МЕТРА». (16+)
20.50 «ЭКИПАЖ». (16+)
23.00 «МЕТРО». (16+)
01.10 «РУБЕЖ». (16+)
02.40 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
04.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)

05.00 Ранние пташки. «Барбо-
скины». (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Машинки Мокас». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
Сегодня на кухне - повар-
танцор Глеб! Зачем ходить 
на курсы актёрского ма-
стерства, как приготовить 
жюльен, и что такое вне-
урочные уроки? Ответы - в 
программе «Съедобное или 
несъедобное»!

09.20 «Морики Дорики». (0+)
09.45 «ДиноСити». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)

Неунывающая активная 
семья Тутты Ларсен и Вале-
ры Колоскова встретит утро 
субботы вместе с нашими 
телезрителями!

11.30 «Волшебная кухня». 
(0+)

12.55 «Супер МЯУ». (0+)
15.00 «За секунду до сча-

стья!» (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Гадкий утёнок». (0+)
17.10 «Дюймовочка». (0+)
17.40 «Песенка мышонка». 

(0+)
17.55 «Три кота». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Геройчики». (0+)
22.50 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 «Дед Мороз и лето». 

(0+)
23.20 «В некотором цар-

стве…» (0+)
23.50 «Вершки и корешки». 

(0+)
00.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
01.00 «Каша-малаша». (0+)
01.15 «Машины сказки». (0+)

06.00, 21.40  Генетическая 
революция. (16+)

06.50, 16.20, 01.05, 04.40  
Большой скачок. В поис-
ках неправды. (12+)

07.15, 16.45, 01.35  Боль-
шой скачок. Стресс. (12+)
Стресс - неотъемлемый 
спутник любого современ-
ного человека. За послед-
ние десятилетия уровень 
испытываемого стресса 
существенно повысился. 
Как с ним бороться? И воз-
можно ли жизнь без стрес-
са вовсе?

07.45, 17.15, 02.00  Меди-
цинский репортёр. Чем 
рискуют таксисты на ра-
боте? (12+)

08.10, 17.40, 02.25  Клини-
ческий случай. (12+)

08.40, 18.10, 02.55  Теле-
доктор. (12+)

09.35, 23.25  Пастер и Кох. 
Дуэль гигантов в мире 
микробов. (12+)

11.15, 20.00  Тайны мозга. 
Фильм 5. (12+)

12.00, 20.45  Истории болез-
ней. Психиатрия. (16+)

12.30, 21.15  Истории бо-
лезней. Гастроэнтероло-
гия. (16+)

12.55 Тайны нашего тела. 
(16+)

14.30, 22.30, 03.45  На при-
ёме у доктора Малявина. 
Во все лёгкие. (12+)

14.55, 22.55, 04.15  Это ле-
чится. Непослушный ре-
бёнок. (12+)

15.25, 05.05  Генетический 
код. (12+)

19.05 Можно ли остановить 
болезнь Альцгеймера? 
(12+)

05.00 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА». (0+)

05.20, 06.15, 04.05  Мульт-
фильмы. (6+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
08.40 Исторический детек-

тив с Николаем Валуе-
вым. (12+)

09.05 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)
11.30 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
15.45, 16.15, 18.45  «КЛАСС-

НЫЕ МУЖИКИ». (16+)
В ролях: Светлана Ива-
нова, Владимир Ильин, 
Александр Феклистов

16.00, 18.30  Новости
23.15 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

(0+)
01.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

(0+)
02.25 «ВЕСНА». (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС РЕНРОССИЯ

19.00 «Сегодня вечером». 
(16+)

09.00 «Формула еды». 
(12+)

04.50 «СТАЖЁРЫ». 
(16+)

23.15 «МАРСИАНИН». 
(16+)

00.00 «Такое кино!» 
(16+)

14.30 «СОВБЕЗ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 Баскетбол. Кубок Рос-
сии. (0+)

07.50 10.00 15.55 Новости
07.55 «Несвободное паде-

ние». (16+)
08.50 «Долгий путь к побе-

де». (6+)
09.15 Открытый футбол. 

(12+)
09.30 18.05 Страна смотрит 

спорт. (12+)
10.05 01.50 Борьба греко-

римская. Чемпионат Рос-
сии. (0+)

11.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига

13.55 17.45 Спецрепортаж. 
(12+)

14.10 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

16.00 География спорта. (12+)
16.25 Человек из футбо-

ла. (0+)
16.55 18.35 00.05 Лыжный 

спорт. (0+)
19.30 03.25 Лёгкая атлети-

ка. (0+)
22.10 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. (0+)
00.55 «Вид сверху». (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 12.55 Новости
07.05 19.30 00.15 Все на Матч!
07.45 Лыжные гонки. «Лыжня 

России 2023»
13.00 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. (0+)
13.30 «Легендарный кубок». 

(12+)
14.00 Футбол. Легенды Рос-

сии - Легенды Латинской 
Америки

15.25 Футбол. Сборная Звёзд 
- Легенды Африки. Турнир 
«Кубок Легенд»

16.25 Футбол. Легенды России 
- Легенды Европы. Турнир 
«Кубок Легенд»

17.25 Футбол. «Бавария» - 
«Бохум». Чемпионат Гер-
мании

19.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Крас-
нодар». «Зимний кубок 
РПЛ»

21.55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Финал

01.00 Футбол. «Лейпциг» - 
«Унион». Чемпионат Гер-
мании. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.30 PRO-новости. (16+)
06.50 Плейлист. Зима. (16+)
07.30 Ждите ответа. (16+)
08.30 PRO-новости. (16+)
08.50 МузГорДвиж. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.00 Моя волна. (16+)
11.00 WEB чарт. (16+)
12.00 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)

12.30 Хит-сториз. (16+)
13.00 Tоп-30. (16+)
15.00 10 самых! (16+)
15.30 Приехали! (16+)
16.00 Начало женской эры. 

(16+)
17.00 DFM - Dance chart. (16+)
18.00 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 Дискотека МУЗ-ТВ на 

«Новой Волне». (16+)
21.15 Танцпол. (16+)
01.00 Лайкер. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

04.40 «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 
ТЕБЯ». (16+)

06.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (18+)

08.25 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

10.15 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

12.05 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

13.45 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-
ЦИЯ!-3». (12+)

15.40 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-
ЛОВУ». (16+)

17.40 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК». 
(16+)

19.30 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(16+)

21.15 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ». 
(12+)

23.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
(12+)

05.40 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

06.55 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.10 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

10.00, 10.45, 11.40  «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ». (16+)

12.25 «ТОБОЛ». (16+)
14.15 «КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я». 

(6+)
16.00 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
17.25 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
19.30 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)

Россия, 2015 г.
21.05 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(12+)
22.35 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
00.15 «БЫК». (16+)
01.50 «ЗИМА». (16+)
03.05 «ЯРДЫ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки», «Машкины стра-
шилки». Мультсериалы. 
(0+)

18.00 «Буба-2». Мультсериал. 
(0+)

19.30 «Буба-3». Мультсериал. 
(0+)

21.00 «Буба». Мультсериал. 
(0+)

22.00 Богиня шопинга. (16+)
23.10 Богиня шопинга (субти-

тры). (16+)
00.20, 01.20  Барышня-кре-

стьянка. (16+)
02.15 «Буба». Мультсериал. 

(0+)
03.00 «Буба-2». Мультсериал. 

(0+)
04.35 «Буба-3». Мультсериал. 

(0+)

06.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

07.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

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

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

12.15 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

13.40 «БАТЯ». (16+)
15.00 «ХОЛОП». (16+)

Россия, 2019 г. В ролях: Ми-
лош Бикович, Александра 
Бортич

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
01.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
03.05 «КЛАССИК». (16+)
04.45 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.00 Ералаш. (0+)
14.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ». (0+)
Маша собирается участво-
вать в конкурсе поцелу-
ев, объявленном Андреем 
Григорьевым-Апполоно-
вым - одним из участников 
легендарной группы «Ива-
нушки Interntional» и из-
вестным телеведущим. Ан-
дрей собрался выпустить 
сольный альбом и ему 
нужна «девушка на облож-
ку». По условию конкурса 
она должна уметь красиво 
целоваться. 

00.00 Сердца за любовь (16+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.30 Мультсериалы. (6+)
08.05 «Гадкий я». Мульт-

фильм. (6+)
09.45 «Гадкий я-2». Мульт-

фильм. (6+)
11.30 «МОШЕННИКИ». (12+)
13.10 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
15.10 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
16.55 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)
19.00 «СМЕШАННЫЕ». (12+)

США, 2014 г.
21.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
22.45 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ». (16+)
00.20 «НЕРВЫ НА ПРЕДЕЛЕ». 

(16+)
01.55 «НЬЮ-ЙОРКСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ТАНЦА». (16+)

03.35 «МОШЕННИКИ». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
(12+)

07.45 «ПЕНА». (12+)
09.15 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». (6+)
10.45 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

(16+)
12.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 

(12+)
14.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)
15.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

17.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

21.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

22.55 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
04.00 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 

ИЛЬФ И ПЕТРОВ». (12+)
05.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 

(6+)

05.00 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». 
(12+)

06.30 «Православная энци-
клопедия». (6+)

06.55 «СПАСАТЕЛЬ». (16+)
08.45 «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ». (12+)
10.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
11.30 14.30 События
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
13.05 14.45 «МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ МИШЕНЬ». (16+)
17.20 «НИКОГДА НЕ РАЗГО-

ВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ». (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События
23.30 «Дорогие товарищи. 

Гибель Машерова». 
(12+)

00.10 «90-е. Профессия - кил-
лер». (16+)

00.50 Спецрепортаж. (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Голубой щенок». «Пес 

в сапогах»
07.50 «ПИКОВАЯ ДАМА»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ»
11.25 «Забытое ремесло»
11.40 «Передвижники»
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна
12.55 «Эффект бабочки»
13.25 00.35 «Эйнштейны от 

природы»
14.15 «Рассказы из русской 

истории»
15.15 «Усадьба Марфино. 

Советский Голливуд»
15.55 Спектакль «Спешите 

делать добро»
17.55 «Роман в камне»
18.25 Линия жизни
19.25 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 

КОДА: СМЕРТЬ 
МАЙКЛА КОРЛЕОНЕ»

22.00 «Агора»
23.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА»
01.25 «Искатели»

06.05 04.10«ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ». (16+)

08.15 «Морской бой». (6+)
09.45 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ». (12+)
11.45 «Легенды музыки». 

(12+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». (16+)
16.25 18.25 «Великие битвы 

России». (16+)
23.05 «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ». (12+)
00.55 «ПОСОЛ СОВЕТСКО-

ГО СОЮЗА». (12+)
02.25 «РАЗМАХ 

КРЫЛЬЕВ». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Предсказания-2023». 

(16+)
07.45 «НЕЛЮБОВЬ». (16+)
 Тамара всегда считала 

старшую дочь Динку 
главной ошибкой в своей 
жизни. Однако отноше-
ние к нелюбимой до-
чери меняется в лучшую 
сторону, когда в жизни 
Тамары появляется Пётр, 
вдовец с сыном Сашей. 
Но Пётр погибает при по-
жаре. По одной из версий 
причиной возгорания 
дома стала игра Дины 
со спичками. Ненависть 
Тамары к дочери вспыхи-
вает вновь

11.15 «ПЛЕННИЦА». (16+)
18.45 Скажи, подруга. 

(16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
22.15 «ЧУЖИЕ 

И БЛИЗКИЕ». (16+)
01.45 «ПЛЕННИЦА». 

(16+)
04.45 «Настоящая Ванга». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Старец». (16+)
11.00 «НАЧАЛО». (12+)
14.00 «ВЫЖИВШИЙ». (16+)
17.15 «Я, АЛЕКС КРОСС». 

(16+)
19.30 «ШИРОКО ШАГАЯ». 

(16+)
21.00 «РАСПЛАТА». (16+)
23.45 «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
01.45 «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». (18+)
 Джордан Тернер рабо-

тает в службе спасения 
911. Несколько лет назад 
она была оператором, 
но не сумела предотвра-
тить смерть подростка. 
Теперь, после такой пси-
хологической травмы 
Джордан - консультант, 
помогает новичкам 
освоиться на таком 
непростом месте. Но 
обстоятельства склады-
ваются так, что Джордан 
вновь приходится снять 
трубку. 

03.15 Места Силы. (16+)
04.45 «Городские легенды». 

(16+)

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5». (16+)

05.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3». (16+)

06.05 «АКВАТОРИЯ». 
(16+)

09.00 «Светская хроника». 
(16+)

10.05 Они потрясли мир. 
(12+)

10.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

18.40 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия. Главное». 
(16+)

01.05 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Монсики». (0+)
11.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ». (16+)
12.00 15.00 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.15 02.00 «Точка.ру». (12+)
12.45 «Просто жизнь». (12+)
13.15 «Актуальное интер-

вью». (12+)
13.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
13.45 «НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ». 

(12+)
15.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». (12+)
17.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран» - «СК-Нева». (12+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «Понятная политика». 
(12+)

20.00 «Марафон». (12+)
21.00 «Территория успеха». 

(12+)
21.30 «ПЕЛИКАН». (0+)
23.15 «Такие разные». (12+)
00.15 «Малая сцена». (12+)
01.45 «#open vrn». (12+)
02.30 «Up&Down. Уникальные 

судьбы уникальных 
спортсменов». (12+)

03.00 «Формула здоровья». 
(12+)

03.30 «МАФИЯ - ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». (18+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2014 г. 
В ролях: Александр Домо-
гаров, Елизавета Нилова, 
Вячеслав Крикунов, Сергей 
Сосновский, Фёдор Лавров

12.00, 20.00, 04.00  «ЧУДЕС 
НЕ БЫВАЕТ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2009 г. 
В ролях: Виктор Раков, Ев-
гения Дмитриева

13.00, 21.00, 05.00  «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ПОРОКИ 
И ИХ ПОКЛОННИКИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

09.20 «Мы - 
грамотеи!»

21.00 
«Постскриптум»

04.45 «Городские легенды». 
(16+)

18.45 Скажи, подруга. 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ». (0+)
06.40, 07.10  Святые Целите-

ли. (0+)
07.45, 08.45, 04.45  Мульт-

фильмы на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.30  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.25 Простые чудеса. (12+)
10.15 В поисках Бога. (6+)
10.50 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
11.20 Пилигрим. (6+)
11.55 Святыни России. (6+)
13.00, 13.35, 14.05  Лики Бо-

городицы. (0+)
14.40 «БАБУШКИН ВНУК». 

(0+)
СССР, 1979 г.

16.20, 17.40  «ТАК И БУДЕТ». 
1-2 серии. (16+)
СССР, 1979 г.

19.05, 01.35  День Ангела. 
Святители Василий Вели-
кий, Григорий Богослов и 
Иоанн Златоуст. (0+)

19.55 Святыни России. (6+)
21.00 Русский мир. (12+)
22.00 Простые чудеса. (12+)
22.50, 03.30  Профессор Оси-

пов. (0+)
23.25 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (18+)

00.20 Война и Библия. (16+)
00.50 Пилигрим. (6+)
01.20 День Патриарха. (0+)
02.20 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
02.50 Простые чудеса. (12+)
04.00 Война и Библия. (16+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
11 февраля

Седмица сплошная. Глас 1. Перенесение 
мощей сщмч. Игнатия Богоносца.

Мчч. Романа, Иакова, 
Филофея, Иперихия, 
Авива, Иулиана и Пари-
гория. Мчч. Сильвана 
епископа, Луки диакона 
и Мокия чтеца. Свт. Лав-
рентия, затворника Пе-
черского, еп. Туровско-
го. Свтт. Герасима, Пити-
рима и Ионы, епископов 
Великопермских, Усть-
вымских. Собор Коми 

святых. Собор Екатеринбургских святых. 
Сщмчч. Иоанна и Леонтия пресвитеров, Кон-
стантина диакона и с ними 5 мучеников.

Поста нет.

« Не двинется вперед корабль без 
воды; не преуспеет нисколько и хра-

нение ума без трезвения со смирением и 
молитвою Иисус-Христовою». 

Прп. Исихий Иерусалимский 
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06.00 Новости
06.10 «Вячеслав Тихонов. 

Разговор по душам». 
(12+)

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». (12+)
09.40 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 Премьера. «Повара на 

колесах». (12+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «ЭКИПАЖ». (12+)
16.50 Премьера. «Михаил 

Задорнов. От первого 
лица». (16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19.00 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время»
22.35 «КОНТЕЙНЕР». (16+)
23.30 Подкаст.Лаб. (16+)

06.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРА-
ВИЛАМ». (12+)

 Жизнь Марии Васиной 
казалась счастливой. У 
неё были прекрасные 
отношения с супругом и 
дочерью, решившей тоже 
стать врачом...

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Когда все дома»
09.25 Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». 

(12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «Веймарская респу-
блика». (16+)

02.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРА-
ВИЛАМ». (12+)

04.50 «СТАЖЁРЫ». (16+)
06.35 «Центральное теле-

видение». (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Человек в праве» (16+)
17.00 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции». (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Маска». (12+)
23.30 «Звезды сошлись». 

(16+)
01.15 «НЕВСКИЙ». (16+)
02.35 «НЕВСКИЙ: ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 «Детектив Финник». 

(6+)
09.00 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ». (0+)
10.55 «ОНА - МУЖЧИНА». 

(12+)
13.00 «ЛЕНА И ЛЬВЁНОК». 

(6+)
14.55 «ДЕВОЧКА МИА 

И БЕЛЫЙ ЛЕВ». (6+)
17.00 «Камуфляж и шпио-

наж». (6+)
19.00 «Вперёд». (6+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА:  

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ». 
(6+)

23.20 «ОЛЕНЬИ РОГА». (18+)
01.20 «РИТМ-СЕКЦИЯ». 

(18+)
03.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.55 «САШАТАНЯ». (16+)
13.20 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА». (16+)
 На неизвестный остров 

в Тихом океане попадает 
команда ученых, военных 
и искателей приключе-
ний. Они вторгаются во 
владения могучего Конга 
и тем самым развязывают 
сражение между челове-
ком и природой...

15.40 «ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ 
КОНГА». (12+)

17.55 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 
1984». (12+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Это миниатюры». 
(16+)

00.00 «Конфетка». (16+)
01.50 «LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беляе-
ва». (16+)

02.40 «Импровизация». (16+)
04.15 «Comedy Баттл». (16+)
05.50 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
10.30 «Наука и техника». 

(16+)
11.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «ТУРИСТ». (16+)
15.00 «АФЕРИСТКА». (16+)
17.10 «АГЕНТ ЕВА». (16+)
19.00 «ЛЬВИЦА». (16+)
 Отряд наёмников осво-

бождает из заложников 
дочь губернатора и, 
уходя от преследовате-
лей, находит убежище на 
заброшенной львиной 
ферме.

21.00 «ИГРА ТЕНЕЙ». (16+)
23.00 «Итоговая программа 

с Петром Марченко». 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (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 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 Идеальный ужин. 
(16+)

08.00 Утилизатор. (12+)
08.30 Утилизатор. (16+)
09.00 Утилизатор. (12+)
10.30 Утилизатор. (16+)
11.00 КВН ярче. (16+)
13.00 Большой кэш. 

(16+)
15.00 Улётное видео. (16+)
18.00 КВН ярче. (16+)
20.00 Большой кэш. 

(16+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.45 Рюкзак. (16+)
01.30 Идеальный ужин. 

(16+)
03.50 Улётное видео. (16+)

06.00 «Смешарики». (0+)
07.00 «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Морики Дорики». (0+)
08.15, 16.00, 20.20  «Маша и 

Медведь». (0+)
09.00 «Кошечки-собачки: 

Диафильм». (0+)
09.05 «Кошечки-собачки. Ми-

лые песни. Любимый учи-
тель». (0+)

09.10 «Черепашки». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. 

(0+)
14.00 «Буба». (6+)
15.00 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь. Силачи». 
(0+)

17.00 «Сказочный патруль. 
Волшебный гимн». (0+)

18.00 «Геройчики. Одиссея Бу-
блика». (0+)

19.00 МУЛЬТпремьера! «Ска-
зочный патруль. Хроники 
чудес. Несмешная исто-
рия», «Ник-изобретатель. 
День везения», «Кошечки-
собачки. Спасти дерево». 
(0+)

19.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00, 04.00  «Барбоскины». 

(0+)
21.30 «Ну, погоди! Каникулы». 

(6+)
02.35 МУЛЬТпремьера! «Про-

стоквашино: Матроскоша-
рик, Вальс», «Музыкальный 
патруль. Сказочные пес-
ни. Обыкновенный герой», 
«Кошечки-собачки. Хорошо 
быть маленьким!», «Фикси-
ки. Дай пять!», «Волшебная 
кухня. Драники». (0+)

03.25 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки». (0+)

04.30 «Четверо в кубе». (0+)

05.00 Зов крови. (16+)
06.00 Пятница News. (16+)
06.20 Кондитер. (16+)
08.30 Зовите шефа. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
00.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 

(18+)
01.50 Пятница News. (16+)
02.20 «СОТНЯ». (16+)
03.40 Пятница News. (16+)
04.00 Зов крови. (16+)

Аня отправится в Тур-
цию, чтобы найти папу и 
пригласить его на свою 
свадьбу. А Света в поис-
ках отца поедет в Азер-
байджан. Девушка хочет 
встретиться с родным 
человеком.

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.25, 19.30  Жил-

был Дом. (12+)
01.30, 05.50  Элемент по-

знания. (12+)
01.55, 04.40  Всемирное на-

следие. (12+)
02.40 История российских 

кадетских корпусов. (6+)
03.10 Семь дней истории. 

(12+)
03.15, 06.20, 08.00  Истори-

ада. (12+)
04.10, 07.15  Мемориалы 

России. (12+)
07.45 История образования 

в России. (12+)
08.50 Владимир Даль. (12+)
09.20 Забытый полководец. 

(12+)
09.50 Пешком по Москве. 

(6+)
10.05 Недописанные мему-

ары. (12+)
11.00 История Великой хар-

тии вольностей. (12+)
12.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». (6+)
13.50 «ГЕРОИ ШИПКИ». 

(12+)
16.00, 17.35  «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ». (16+)
19.15 По законам чести. Из 

истории дуэлей. (12+)
20.00 Музейный феникс. 

(12+)
20.25 Битва оружейников. 

(12+)
21.10 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
21.20 Найти и рассказать. 

(12+)
21.55 Николай Некрасов. 

Тайна парадного портре-
та. (12+)

22.25 Хроника безвреме-
нья. (12+)

23.15 Освободители. (12+)

05.35 «Маша и Медведь». 
(0+)

10.25 «Беременна в 16». 
(16+)

18.25 «Битва за тело». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
00.05 «Измены». (18+)
03.00 «Дорогая, я забил». 

(12+)
На три дня мама освобо-
дится от домашних дел и 
отправится в отпуск меч-
ты, а папе предстоит при-
мерить на себя ее жизнь. 
Теперь папе нужно не 
только сделать ремонт и 
справиться с детьми, но 
и прожить эти три дня по 
графику мамы. Все рутин-
ные и даже самые нево-
образимые женские дела 
ложатся на хрупкие муж-
ские плечи.

06.10 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.35, 07.25, 08.20  Тайны 
Бермудского треугольни-
ка. (12+)

09.15 10.10 11.10 Планета 
сокровищ. (6+)

12.10 Древний апокалипсис: 
Доггерленд. (16+)

13.05 Древний апокалипсис: 
Затерянный город Гелика. 
(16+)

14.05 Древний апокалипсис: 
Аккадианская империя. 
(16+)

15.05 Древний апокалипсис: 
Загадка морского народа. 
(16+)

16.00 Древний апокалипсис: 
Цивилизация майя. (16+)

17.00 Боевые корабли: 
Драккары викингов. 
(12+)

17.55 Боевые корабли: Об-
реченные суда. (12+)

18.50 Боевые корабли: Эс-
минцы и крейсеры. (12+)

19.45 Боевые корабли: Га-
леоны и корсары. (12+)

20.35 Боевые корабли: За-
лив Лейте. (12+)

21.30 Боевые корабли: 
Штурмовые амфибии. 
(12+)

22.25 Великая война: Пар-
тизаны. (12+)

23.25 Великая война: Аген-
турная разведка. (12+)

00.20 Великая война. (12+)
01.20, 02.05, 02.50  Тайны 

Бермудского треугольни-
ка. (12+)

03.40 Невероятные изобре-
тения. (12+)

04.05, 05.00  Планета сокро-
вищ. (6+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение
11.45 «На приёме у главного 

врача». (12+)
12.25 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». (12+)
12.35 «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА». (6+)
17.00 «День вместе». (12+)
17.30 «Неделя». (12+)
18.00 «Территория успеха». 

(12+)
17.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ». 

(12+)
20.25 «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА». (12+)
22.10 «ГАМЛЕТ». (12+)
00.25 «Гунда». (6+)
02.00 «Я ОСТАЮСЬ». (16+)

06.10 «ТАНКИ». (16+)
07.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
09.10 «ПАУК». (16+)

Сериал. Детектив, Россия, 
2015 г.

16.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)
Это история становления 
человека, который на на-
ших глазах из неопытного 
мальчика превращается 
в мужчину, не боящего-
ся ответственности, ин-
стинктивно знающего, что 
нужно делать даже в та-
ких ситуациях, где пасуют 
старшие и, казалось бы, 
более опытные люди…

01.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)

02.50 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПО-
БЕДУ». (16+)

05.00 Ранние пташки. (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.35 «Панда и петушок Лу-

ка». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Маша и Медведь». 

(0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.30 «Котёнок Шмяк». (0+)

Мультсериал о необычной 
дружбе чёрного котёнка 
Шмяка и мышонка Сыр-
ника, которые живут в не-
большом городке и вместе 
познают силу доброты и 
взаимовыручки.

13.00 «Студия красоты». (0+)
«Студия красоты» с Настей 
Приказчиковой - место, где 
создаются уникальные гар-
моничные образы для лю-
бого случая!

13.20 «Буба». (6+)
15.00 «У меня лапки». (0+)

«У меня лапки» - это про-
грамма о домашних живот-
ных, их породах, видах, ха-
рактере и привычках.

15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Приключения поро-

сёнка Фунтика». (0+)
17.35 «Кот в сапогах». (0+)
17.55 «Простоквашино». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)

Необычайно добрый, за-
бавный и поучительный 
мультсериал для самых ма-
леньких зрителей.

22.50 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 «38 попугаев». (0+)
00.25 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
01.15 «Каша-малаша». (0+)
01.30 «Машкины страшилки». 

(0+)

06.00, 19.50  Тайны нашего 
тела. (16+)

07.30, 16.20, 01.50  Исто-
рии болезней. Психиатрия. 
(16+)
Дырка в черепе, компресс 
из человеческих мозгов 
и не смертельное утопле-
ние. Как лечили болезни 
разума до создания пси-
хотропных препаратов?

08.00, 16.50, 02.15  Исто-
рии болезней. Гастроэнте-
рология. (16+)

08.25, 15.35, 01.05  Тайны 
мозга. Фильм 5. (12+)

09.15, 18.55  На приёме у 
доктора Малявина. Во все 
лёгкие. (12+)

09.40, 19.25  Это лечится. 
Непослушный ребёнок. 
(12+)

10.10, 00.10  Генетический 
код. (12+)

11.05, 02.40  Можно ли 
остановить болезнь Аль-
цгеймера? (12+)

11.55, 21.25  Большой ска-
чок. В поисках неправды. 
(12+)

12.25, 21.50  Большой ска-
чок. Стресс. (12+)

12.50, 22.20, 05.10  Меди-
цинский репортёр. Чем 
рискуют таксисты на ра-
боте? (12+)

13.20, 22.45, 05.35  Клини-
ческий случай. Ангелы и 
демоны Михаила Врубе-
ля. (12+)

13.45, 23.15  Теледоктор. 
(12+)

14.45 Генетическая револю-
ция. (16+)

17.15, 03.30  Пастер и Кох. 
Дуэль гигантов в мире 
микробов. (12+)

05.00, 07.50 Мультфильмы. 
(6+)

07.00 Осторожно, вирус! 
(12+)

08.05 «ВИЙ». (12+)
09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10, 16.15, 19.30  «ИНК-

ВИЗИТОР». (16+)
Городок на западной гра-
нице России потрясает 
зловещая череда убийств. 
Некто с жестокостью 
средневекового инкви-
зитора отправляет на тот 
свет влиятельных людей, 
оставляя загадочные по-
слания на латыни. Кто сле-
дующий - Инквизитор под-
сказывает сам, но шанса 
на спасение не дает.

18.30, 00.00 «Вместе»
22.50, 01.00  «КЛАССНЫЕ 

МУЖИКИ». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ РЕНРОССИЯ

22.35 «КОНТЕЙНЕР». 
(16+)

12.00 Большие 
перемены

15.00 «Своя игра». 
(0+)

17.00 «Камуфляж 
и шпионаж». (6+)

08.55 «САШАТАНЯ». 
(16+)

09.00 «Самая народная 
программа». (16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА

ДОКТОР
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06.00 16.00 22.10 Мини-фут-
бол. Чемпионат России. 
Суперлига. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.30 Но-
вости

07.55 «Неизведанная хоккей-
ная Россия». (12+)

08.20 «Как обыграть друга?!» 
(12+)

08.50 12.45 13.35 17.55 20.35 
03.25 Спецрепортаж. (12+)

09.10 18.35 00.05 Лыжный 
спорт. (0+)

10.05 Лёгкая атлетика. (0+)
13.05 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
13.55 20.50 Гандбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. (0+)
15.35 Здоровый образ. (12+)
18.10 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
19.30 Смешанные единобор-

ства. (16+)
00.55 География спорта. (12+)
01.25 «Как обыграть друга?!» 

(12+)
01.50 Борьба греко-римская. 

Чемпионат России. (0+)
03.40 Профессиональный 

бокс. (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

08.30 10.00 13.25 22.00 Но-
вости

08.35 13.30 17.25 19.30 22.05 
00.45 Все на Матч!

10.05 Мультфильм. (0+)
10.15 «Футбольные звёзды»
10.30 «Бегущие вместе». (6+)
11.25 Мини-футбол. «Тю-

мень» - «Норильский Ни-
кель» (Норильск). Чемпио-
нат России. PARI-Суперлига

14.00 Футбол. Турнир «Кубок 
Легенд». Матч за 5-е место

15.25 Футбол. Турнир «Кубок 
Легенд». Матч за 3-е место

16.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Ле-
генд». Финал

17.55 Гандбол. ЦСКА - «Звез-
да» (Звенигород). Чемпио-
нат России. Суперлига

19.55 Футбол. «Ювентус» - 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии

22.40 Футбол. «Наполи» - 
«Кремонезе». Чемпионат 
Италии

01.30 Смешанные единобор-
ства. (16+)

05.00 Караокинг. (16+)
07.30 Муз’итив. (16+)
07.50 МузГорДвиж. (16+)
08.00 PRO-новости. (16+)
08.30 Teen чарт. (16+)
09.00 Перемотка. (16+)
10.00 DFM - Dance chart. (16+)
11.00 Юмор FM чарт. (16+)
12.00 Хит-сториз. Лолита «На 

титанике». (16+)
12.30 Лига свежих клипов. 

(16+)

13.00 Начало женской эры. 
(16+)

14.00 Моя волна. (16+)
15.00 10 самых! (16+)
15.30 Хиты по-русски. (16+)
16.00 Яндекс.Музыка. (16+)
17.00 Tоп-30. Русский плей-

лист недели. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ fest. (16+)
20.40 Дискотека МУЗ-ТВ. 

(16+)
23.00 Плейлист. Зима. (16+)
01.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ». (16+)

03.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

05.25 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
(16+)

07.10 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
08.55 «ДВА МИРА». (16+)
10.50 «ХАМЕЛЕОН». (16+)
12.25 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+)
14.20 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ». (12+)
16.05 «ШАЛУН». (12+)
17.50 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 

(16+)
19.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 

1/2: ЗАПАХ СТРАХА». (12+)
21.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 

1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». 
(16+)

22.30 «БАНДИТКИ». (16+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

06.55 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

08.30 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

10.00, 10.45, 11.35  «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ». (16+)

12.25 «ПИТЕР FM». (12+)
14.00 «СВЕТЛЯЧОК». (12+)
15.35 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
17.15 «МОЙ ПАПА НЕ ПОДА-

РОК». (6+)
19.15 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+)
20.50 «ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕН-

ТИНА». (16+)
22.55 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
00.10 «ПРОГУЛКА». (12+)
01.40 «ПИТЕР FM». (12+)
03.05 «ТОБОЛ». (16+)

05.00, 18.15, 18.25, 18.40  
«Маша и Медведь», «Ма-
шины сказки», «Машкины 
страшилки», «Маша и Мед-
ведь. Машины Песенки». 
Мультсериалы. (0+)

18.10, 18.20, 18.30, 18.50  
«Буба». Мультсериал. (0+)

19.15 «Буба-2». Мультсериал. 
(0+)

21.20 «Буба-3». Мультсериал. 
(0+)

22.00 Богиня шопинга (субти-
тры). (16+)

23.10 Богиня шопинга. (16+)
00.20 «ИЗ 13 В 30». (12+) 

США, 2004 г. В ролях: Джен-
нифер Гарнер, Марк Руффа-
ло, Джуди Грир, Энди Сер-
кис, Кэти Бейкер

02.10 «Буба-2», «Буба-3», 
«Готовим с Бубой», «Буба». 
Мультсериалы. (0+)

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

07.40 «Три богатыря и на-
следница престола». (6+)

09.15 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (12+)

10.40 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (6+)

11.55 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

13.20 «Три богатыря и конь 
на троне». (6+)

15.00 «ДОМОВОЙ». (6+)
Россия, 2019 г. В ролях: 
Екатерина Гусева, Сергей 
Чирков, Юлия Сулес, Ольга 
Остроумова-Гутшмидт

16.55 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ПРИЗРАК». (6+)
01.35 «ДЖУНГЛИ». (12+)
02.50 «НА МОРЕ!» (16+)
04.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ…» (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «КУХНЯ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г.
В ресторан приходит потен-
циальный новый владелец. 
Шеф пытается повлиять на 
решение хозяина…

00.00 Сердца за любовь. 
(16+)
«Сердца за любовь» - это 
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.

05.50 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.30 «Тру и Радужное коро-
левство», «Говорящий Том 
и друзья», «Буба». Мульт-
сериалы. (6+)

07.30 «Роботы-поезда». 
Мультсериал. (6+)

08.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
10.10 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)
12.15 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ». (16+)
14.00 «СМЕШАННЫЕ». (12+)
16.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
17.45 «ИСТОРИЯ СЕМЬИ 

БЛУМ». (12+)
19.20 «НЕВОЗМОЖНОЕ». (16+)
21.15 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». 

(18+)
23.00 «МОРЕ СОБЛАЗНА». 

(18+)
00.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)
03.00 «КАПИТАН КРЮК». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.20 «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРА-
БРОСТИ». (12+)

08.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ». (12+)

10.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

12.40 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
14.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+)
15.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
17.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
19.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (12+)
СССР, 1968 г. 

21.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

22.45 «ЧАРОДЕИ». (12+)
01.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 

(12+)
04.10 «СОЛЯРИС». (12+)

05.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
(12+)

07.25 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА». (12+)

09.05 «Здоровый смысл». 
(16+)

09.35 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ». (16+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (12+)
13.45 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семе-

ро!» (16+)
16.05 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 

ЧТО ЛЮБЛЮ». (12+)
18.00 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ». (12+)
21.45 00.25 «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2». (12+)
00.10 События
01.10 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ». (12+)

04.05 «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал 
на заклание». (12+)

07.15 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА»

08.50 Тайны старого черда-
ка

09.20 01.40 Диалоги о жи-
вотных

10.00 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ»

11.20 «Невский ковчег»
11.50 «Игра в бисер»
12.30 «Сказка о царе Салта-

не»
13.25 «Геннадий Селюцкий»
14.20 Балет «Баядерка»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Матвей Блантер и его 

песни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 К 95-летию со дня 

рождения Вячеслава 
Тихонова

20.55 «МИЧМАН ПАНИН»
22.30 «Великие имена»
23.25 Спектакль «Старый 

сеньор и...»
00.30 «АНОНИМКА»

05.40 «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ». (16+)

07.20 «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ». (12+)

09.00 «Новости недели». (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
14.00 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «КРАСНЫЕ ДИПКУ-

РЬЕРЫ». (12+)
01.35 «ГОРОЖАНЕ». (12+)
03.05 «Оружие Победы». 

(12+)
03.15 «ИЗ ПЛАМЯ 

И СВЕТА...» (16+)

06.30 «Предсказания-2023». 
(16+)

07.15 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+)

09.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (16+)

11.00 «ТОНКАЯ ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». (16+)

15.00 «СУДЬБА НА ЛЕСТ-
НИЧНОЙ КЛЕТКЕ». 
(16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
22.10 «ЛОВУШКА 

ВРЕМЕНИ». (16+)
 В Москве и окрестностях 

происходят странные 
убийства, на первый 
взгляд, никак не связан-
ные. Но следователь Лика 
Беседина обнаруживает 
общие детали в пре-
ступлениях, после чего их 
объединяют в одно дело. 
Проверяя свою версию 
о возможном месте сле-
дующего убийства, она 
попадает на территорию 
заброшенной высотки.

01.50 «ПЛЕННИЦА». (16+)
04.50 «Настоящая Ванга». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Слепая». (16+)
12.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». 

(16+)
13.45 «МАЖОР». (16+)
23.00 «ЧИСТИЛЬЩИК». 

(16+)
 Том Катлер - отец одиноч-

ка и бывший полицей-
ский. Теперь он работает 
чистильщиком, убирая 
помещения после совер-
шенных преступлений. 
Однажды ему поступает 
заказ на уборку дома 
после убийства. Приехав 
по адресу, Том не находит 
заказчика, но выполняет 
свою работу. Вскоре вы-
ясняется, что Том уничто-
жил следы преступления 
и попадает под подо-
зрение полиции. Поняв, 
что его подставили, он 
вместе с вдовой убитого 
Энн Норкот пытается вы-
яснить, кто убийца.

00.45 Мистические истории. 
(16+)

04.45 «Городские легенды». 
(16+)

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

06.40 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 
(16+)

08.30 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
 Главный герой - спец-

назовец ГРУ Юрий 
Шатохин. Однажды во 
время боя Юра спасает 
сирийскую девочку, ви-
дит её глаза и понимает, 
как сильно скучает по 
своей дочери Нике.

18.40 «СЛЕД». (16+)
01.15 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 

(16+)
02.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Монсики». (0+)
11.00 «Такие разные». (12+)
12.00 «Неделя». (12+)
12.30 «Марафон». (12+)
13.30 «Территория успеха». 

(12+)
14.00 «Понятная политика». 

(12+)
14.15 «ПЕЛИКАН». (0+)

16.00 «Просто жизнь». (12+)
16.30 «Современники». (12+)
17.00 «Точка.ру». (12+)
17.30 «#open vrn». (12+)
17.45 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». (12+)

19.30 «Неделя». (12+)
20.00 «МАФИЯ - ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ». (16+)

21.45 «Марафон». (12+)
22.45 «Точка.ру». (12+)
23.15 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

23.45 «Просто жизнь». (12+)
00.15 «От 7 до 17». (12+)
00.45 «Футбол губернии». 

(12+)
01.15 «Формула здоровья». 

(12+)
01.45 «В тени чемпионов». 

(12+)
02.00 «Малая сцена». (12+)
03.30 «МАФИЯ - ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
(18+)

12.00, 20.00  «ЧУДЕС НЕ БЫ-
ВАЕТ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

14.00, 22.00  «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ». (16+)

15.00, 23.00  «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

04.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 
(16+)

06.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-
РОЛЕВЫ». (16+)

07.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». (12+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

09.20 Диалоги 
о животных

11.45 «Петровка, 38». 
(16+)

00.45 Мистические истории. 
(16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.45 «ПОВЕСТЬ О НЕИСТО-

ВОМ». (0+)
СССР, 1947 г.

07.30 В поисках Бога. (6+)
08.05 Профессор Осипов. 

(0+)
08.35 Пилигрим. (6+)
09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 День Ангела. Святите-

ли Василий Великий, Гри-
горий Богослов и Иоанн 
Златоуст. (0+)

14.40 Святыни России. (6+)
15.45 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

20.00 «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР». 
(0+)
СССР, 1988 г. В ролях: Алек-
сандр Куличков, Олег Мо-
торин, Юрий Назаров

21.35 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.35 Щипков. (12+)
23.10 День Патриарха. (0+)
23.25 Русский мир. (12+)
00.25 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

02.10 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (18+)

03.00 Святыни России. (6+)
04.00 В поисках Бога. (6+)
04.30 Щипков. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Доброе есть очень дело, чтобы ум 
всегда бодрствовал; ибо через это, 

установившись так, как свойственно ему сто-
ять по естеству, делается он истинным храни-
телем Божественных заповедей». 

Прп. Филофей Синайский 

12 февраля
Неделя о блудном сыне. Глас 2. 

Собор Вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и 

Иоанна Златоустого. 
Сщмч. Ипполита, папы Рим-
ского, и с ним мчч. Кенсори-
на, Савина, Хрисии девы и 
прочих 20 мучеников. Блж. 
Пелагии Дивеевской. Прп. 
Зинона, ученика свт. Васи-
лия Великого. Мч. Феофила 
Нового. Блгв. Петра, царя 
Болгарского. Прп. Зинона, 
постника Печерского. Со-
бор святых Пермской ми-
трополии. Сщмч. Владимира 
пресвитера. Мч. Стефана.

Поста нет.
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Восход: 7 ч. 54 м. Заход: 17 ч. 20 м.
Долгота дня: 9 ч. 26 мин.

Восход: 7 ч. 52 м. Заход: 17 ч. 22 м.
Долгота дня: 9 ч. 30 мин.

Восход: 7 ч. 50 м. Заход: 17 ч. 24 м.
Долгота дня: 9 ч. 34 мин.

Восход: 7 ч. 48 м. Заход: 17 ч. 25 м.
Долгота дня: 9 ч. 37 мин.

Восход: 7 ч. 47 м. Заход: 17 ч. 27 м.
Долгота дня: 9 ч. 40 мин.

Восход: 7 ч. 46 м. Заход: 17 ч. 29 м.
Долгота дня: 9 ч. 44 мин.

Восход: 7 ч. 43 м. Заход: 17 ч. 31 м.
Долгота дня: 9 ч. 48 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 6 ПО 12 ФЕВРАЛЯ

ИМЕНИННИКИ

6 ФЕВРАЛЯ. Ксения, Тимофей.
7 ФЕВРАЛЯ. Александр, Анатолий, Борис, Виталий, 
Филипп.
8 ФЕВРАЛЯ. Аркадий, Мария, Феодор.
9 ФЕВРАЛЯ. Иоанн.
10 ФЕВРАЛЯ. Владимир, Ольга, Феодор.
11 ФЕВРАЛЯ. Константин, Роман.
12 ФЕВРАЛЯ. Василий, Григорий, Пётр.

ПРАЗДНИКИ

6 ФЕВРАЛЯМеждународный день бармена
День отказа от мобильного телефона
7 ФЕВРАЛЯДень российского бизнес-образования
Международный день безопасного интернета
8 ФЕВРАЛЯДень российской науки
День военного топографа в России
9 ФЕВРАЛЯДень гражданской авиации России
Международный день стоматолога
10 ФЕВРАЛЯДень дипломатического работника 
в России
День памяти Александра Сергеевича Пушкина
11 ФЕВРАЛЯДень зимних видов спорта в России
 Всемирный день больного
12 ФЕВРАЛЯМеждународный день брака

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Красноватая Луна – 
будут сильные ветра НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

6 февраля, день Ксении-
полузимницы, также на-
зывали весноуказчиком. 
Считалось, что погода 
этого дня соответствует 
погоде всей весны.
Если 7 февраля, в Григо-
рьев день, пошел снег, то 
следующая зима обещает 
быть поздней.
8 февраля, на Фёдора-
поминальника, о погоде 
судили по гороху: если 
сухие горошины катались 
по блюду со звоном, то 
ждали трескучих морозов, 
а если бесшумно – тихих 
снегопадов.
9 февраля, в день Златоу-
стьева огня, было принято 
посматривать на Луну: ес-
ли она в этот день с крас-
ным оттенком, то в народе 
говорили: «Красноватая 
Луна – будут сильные 
ветра».

10 февраля считалось 
днем Ефрема. Ветреная 
погода предсказывала сы-
рое и дождливое лето.
Прогноз погоды в Лаврен-
тьев день, 11 февраля, 
делали по очагу: дрова в 
печи плохо разгораются и 
сильно дымят – к оттепе-
ли, занимаются быстро и 
жарко – к похолоданию.
С 12 февраля, Василье-
вым днем, было связано 
множество примет: иней 
на деревьях, следы мы-
шей на лесной подстил-
ке, прилегшая на землю 
лошадь – все это сулило 
потепление. А если зай-
цы приходили в сады 
или волки выли рядом с 
жильем, то ждали замо-
розков.

6 ФЕВРАЛЯ
В 1626 году Людовик XIII 
подписал эдикт о за-
прещении во Франции 
дуэлей.
7 ФЕВРАЛЯ
В 1863 году инженером 
Аланом Креем был запа-
тентован первый огне-
тушитель.
8 ФЕВРАЛЯ
В 1724 году Пётр I подпи-
сал указ об образовании 
Российской Академии 
наук и художеств.
В 1816 году в полицей-
ской операции впервые 
задействовали собаку.
В 1837 году в Петербурге 
состоялась дуэль между 
А.С. Пушкиным и Ж. Дан-
тесом.
В 1838 году Сэмюэл Мор-
зе впервые продемон-
стрировал свою систему 
телеграфа.
В 1919 году в России 
опубликован декрет «О 

введении счета времени 
по международной си-
стеме».
9 ФЕВРАЛЯ
В 1897 году стартовала 
первая перепись населе-
ния Российской империи.
В 1904 году началась 
Русско-японская война.
10 ФЕВРАЛЯ
В 1636 году – первое до-
кументальное упомина-
ние утюга.
11 ФЕВРАЛЯ
В 1929 году Ватикан стал 
суверенным государ-
ством.
12 ФЕВРАЛЯ
В 1864 году был открыт 
Московский зоопарк.
В 1908 году стартовали 
первые автогонки во-
круг земного шара.
В 1961 году состоялся 
запуск первой в мире 
автоматической меж-
планетной станции «Ве-
нера-1».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

6

7

8

9

10

11

12
Самой большой силой 
притяжения обладает 
подушка в 7 утра.

Ри
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Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 4: следствием было установлено, 
что преступление совершили двое. Анализируем. Это могли 
быть: Мошенник и Драчун, Вор и Драчун, Вор и Мошенник. Вне-
сем эти варианты в таблицу. Заполним поля с показаниями 
подозреваемых, сверяясь с частью таблицы «Допустим пре-
ступники – ...»  Итак, первая строка – это тандем Мошенник/
Драчун. Предположим, преступники – это они. Тогда показания 
Вора («преступление совершил не я, а Мошенник») – 
это правда, отмечаем их П и П; показания Мошенника («не я и 
не Драчун») – это ложь (Л и Л); показания Драчуна («Мошенник 
не виноват, преступник – Вор») – это ложь (Л и Л). Аналогич-
ным образом заполняем строки тандемов Вор/Драчун и Вор/
Мошенник. 

Дело на одну чашку чая

Допустим, 
преступни-

ки - ...

Тогда показания Вора Тогда показания 
Мошенника

Тогда показания 
Драчуна

Что он 
сам  не-
виновен

Что Мо-
шенник не-

виновен

Что он 
сам  не-
виновен 

Что Дра-
чун  не-
виновен

Что  Мо-
шенник не-

виновен

Что Вор 
вино-

вен

Мошенник 
и Драчун

П П Л Л Л Л

Вор и Драчун Л Л П Л П П
Вор 
и Мошенник

Л П Л П Л П

Лишь третья строка «соблюдает» условие, что каждый из 
преступников наполовину говорит правду, а наполовину лжет. 
Выходит, преступники – это Вор и Мошенник.

Петрович сидел в 
кабинете. Новых дел 
у майора не было, и 
он решил разгрести 
накопившееся. 

Р абочий день подходил 
к концу, когда раздался 
стук в дверь и в каби-

нет вошел Быков. 
– Здравия желаю, коллега, – 

сказал он и протянул руку.
– Здоровались вроде ут-

ром, – недоуменно ответил 
Петрович, пожимая его ладонь.

– Да я так закрутился, что 
уже и не помню, с кем здоро-
вался, а с кем – нет. Помощ-
ницу мою, Веру, отправили 
квалификацию повышать, и я 
теперь зашиваюсь. Дело у ме-
ня тут одно заковыристое – 
может, посмотришь свежим 
взглядом? А я тебя чаем на-
пою, – и Быков вытащил из 
кармана пакет с мятными 
пряниками, которые Петро-
вич просто обожал.

– Умеешь ты уговаривать, – 
улыбнулся Петрович. – Ладно, 
давай сюда свое дело.

Б 
ыков положил перед 
Петровичем папку, и 
тот начал изучать ее 

содержимое. Быков сел за 
стол и приготовился ждать, 
но минут через десять не вы-
держал:

– Пойду я пока к себе.
– Нет, ты пойди пока чайник 

поставь, – ответил Петрович. – 
Да не ходи далеко, потому как 
дело твое ровно на одну чашку 
чая, – и хитро улыбнулся в усы.

К 
огда по чашкам были 
разложены пакетики с 
чаем и был разлит ки-

пяток, Петрович открыл пап-
ку, которую принес Быков, и, 
закусывая мятным пряником, 
начал:

– Дело твое проще паре-
ной репы, просто ты, дружи-
ще, не очень внимателен. Ну 
да давай начнем с самого на-
чала и не будем торопиться – 
думаю, ты и сам сообразишь, 
что к чему.

Итак, из особняка бизнес-
мена Тарасова похищено 
бриллиантовое колье с из-
умрудом, которое он приоб-
рел накануне и собирался по-

дарить дочери на свадьбу. О 
том, что подарок лежит в сей-
фе, знали все, какой именно 
это подарок – было известно 
только жене Тарасова.

Дочерей у Тарасова четыре: 
две родные и две приемные. 
Замуж выходит старшая из 
приемных, Диана.

О 
собняк хорошо ох-
раняется – мышь не 
проскочит, посто-

ронних за последнее время в 
доме не было. Колье лежало в 
сейфе, закрытом на кодовый 
замок, код знали все домаш-
ние, за исключением прислу-
ги. То есть, чисто теоретиче-
ски, колье могла взять одна 

из дочерей или жена бизнес-
мена. Но у жены, судя по фо-
тографии в деле, бриллиантов 
предостаточно.

– Да, – прервал его Быков. – 
Мы заезжали к ним два раза, 
и оба раза драгоценности на 
ней были совершенно разные 
и в каких-то несусветных ко-
личествах. Как елка новогод-
няя, честное слово!

В 
о-от, – удовлетворенно 
кивнул Петрович. – То 
есть муж жену в плане 

бриллиантов явно балует. За-
чем ей такое колье, которое 
она даже не сможет надеть? 
И наверняка гораздо более 
скромное, чем уже имеются у 
нее самой.

Так что остаются дочери. 
Давай посмотрим, как они 
отвечают на вопрос дознава-
теля, не брали ли они колье? 
Только читай внимательно!

Старшая приемная (которая 
выходит замуж):

– Зачем красть подарок, ко-
торый все равно скоро мне 
преподнесут? Я, по-вашему, 
совсем ку-ку?

Старшая родная:
– Я бы никогда даже и не 

подумала красть подарок для 
сестры, ведь я люблю ее как 
родную!

Младшая родная:

– Я никогда бы не стала 
красть у папы – тем более, по-
дарок для сестры. Я же когда-
то тоже выйду замуж, и папа 
сделает мне подарок не хуже. 
И потом, мне больше нравятся 
сапфиры.

Младшая приемная: 
– Как вы могли такое о нас 

подумать?! Мы все очень лю-

бим друг друга и никогда та-
кого не сделали бы! (Плачет).

– Ну, есть еще вопросы? –
Петрович опять лукаво улыб-
нулся в усы.

– И как это я сразу не дога-
дался?! – воскликнул Быков. – 
Ну, Петрович, глаз у тебя – ал-
маз!

Любовь АНИНА
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К аждый из нас в жизни 
совершает ошибки. Но 
Господь, если сердце 

человека ищет покаяния, да-
ет возможность эти ошибки 
исправить. Об этом говорит 
нам сегодняшний отрывок из 
Евангелия от Луки. Мы слыша-
ли историю блудного сына – 
несчастного юноши, который 
сначала покинул дом отца, а 
затем всем сердцем захотел 
туда вернуться. Блудный сын 
стал жертвой собственного 
эгоизма, глупости, тщеславия. 

В зглянув внутрь себя, мы 
сможем обнаружить 
сходство с этим несчаст-

ным юношей. Мы так же, как и 
он, получили от Отца Небес-
ного многие дары. Но как мы 
ими распорядились? Не увела 
ли нас тропа греха от теплого и 
безопасного дома? Не потому 
ли щемит сердце, что жизнь 
проходит зря? Возвращение 
блудного сына началось с того, 
что он пришел в себя. Библей-
ский герой смог взглянуть на 
себя со стороны и в полной 
мере понять постигшее его 
бедствие. И только после этого 
начал путешествие в дом Отца.

П одчас нам кажется, что 
в этом мире мы очень 
одиноки. Но это всего 

лишь иллюзия. Достаточно 

прислушаться, чтобы понять: 
нас зовут домой. Господь дер-
жит дверь Своего Царства от-
крытой для нас и готов встре-
тить каждого заблудившегося 
путника объятиями. Но путь 
домой начинается с осознания, 
что я сейчас не там. Я ушел 
и потерялся. Чтобы найтись, 
мне нужна помощь. Именно 
тогда Господь с радостью от-
кликается на наш призыв. Сын 
Божий, Иисус Христос, по сло-
вам апостола Павла, посред-
ник между Богом и людьми, 
единственный способен стать 
нашим проводником в дом 
Отца Небесного. Призовем же 
Бога-Сына на помощь, отклик-
немся на зов Бога-Отца и тогда 
благодатью Бога-Духа Святого 
мы обретем покой и радость в 
обители Святой Троицы.

Этот отрывок из Евангелия от Луки будет читаться 
в православных храмах 12 февраля, в воскресенье.

Еще сказал: у некоторого 
человека было два сына; 
и сказал младший из них 
отцу: отче! дай мне сле-
дующую мне часть име-
ния. И отец разделил им 
имение. По прошествии 
немногих дней младший 
сын, собрав все, пошел в 
дальнюю сторону и там 
расточил имение свое, 
живя распутно. Когда же 
он прожил все, настал ве-
ликий голод в той стране, 
и он начал нуждаться; и 
пошел, пристал к одному 
из жителей страны той, 
а тот послал его на поля 
свои пасти свиней; и он 

рад был наполнить чрево 
свое рожками, которые 
ели свиньи, но никто не 
давал ему. Придя же в 
себя, сказал: сколько на-
емников у отца моего из-
быточествуют хлебом, а я 
умираю от голода; встану, 
пойду к отцу моему и 
скажу ему: отче! я согре-
шил против неба и пред 
тобою и уже недостоин 
называться сыном твоим; 
прими меня в число на-
емников твоих. Встал и 
пошел к отцу своему. И 
когда он был еще дале-
ко, увидел его отец его и 
сжалился; и, побежав, пал 
ему на шею и целовал его. 
Сын же сказал ему: отче! 
я согрешил против неба 
и пред тобою и уже не-
достоин называться сы-
ном твоим. А отец сказал 
рабам своим: принесите 
лучшую одежду и оденьте 
его, и дайте перстень на 
руку его и обувь на ноги; 
и приведите откормлен-
ного теленка, и заколите; 
станем есть и веселить-
ся! ибо этот сын мой был 
мертв и ожил, пропадал 

и нашелся. И начали весе-
литься. Старший же сын 
его был на поле; и возвра-
щаясь, когда приблизился 
к дому, услышал пение и 
ликование; и, призвав од-
ного из слуг, спросил: что 
это такое? Он сказал ему: 
брат твой пришел, и отец 
твой заколол откормлен-
ного теленка, потому что 
принял его здоровым. Он 
осердился и не хотел вой-
ти. Отец же его, выйдя, 
звал его. Но он сказал в 
ответ отцу: вот, я столько 
лет служу тебе и никогда 
не преступал приказа-
ния твоего, но ты никог-
да не дал мне и козленка, 
чтобы мне повеселить-
ся с друзьями моими; а 
когда этот сын твой, рас-
точивший имение свое с 
блудницами, пришел, ты 
заколол для него откорм-
ленного теленка. Он же 
сказал ему: сын мой! ты 
всегда со мною, и все мое 
твое, а о том надобно бы-
ло радоваться и веселить-
ся, что брат твой сей был 
мертв и ожил, пропадал и 
нашелся.

«...сын мой был мёртв 
и ожил, пропадал и нашёлся»

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Комментирует священник 
Антоний Борисов

ОТВЕТЫ

Пожалуй, эти 
создания одни 
из самых попу-
лярных домаш-
них питомцев 
в мире. Они 
очаровывают 
или озадачи-
вают не только 
своим пове-
дением, но и 
любопытным 
устройством 
своего орга-
низма. Наша 
викторина – об 
этих удиви-
тельных живот-
ных.

Есть много по-
словиц и по-
говорок про 

котов: «Знает кошка, чьё 
мясо съела», «Ночью все 
кошки серы», «Не всё 
коту Масленица, будет и 
Великий пост», «Кошке 
игрушки, мышке – слёз-
ки». А какой английской 
пословице соответствует 
русская: «Будешь много 
знать – скоро состаришь-
ся»?

а) Выпустить кошку из 
сумки.
б) Любопытство убило 
кошку.
в) Пустить кошку 
к голубям.

1-б. Сбривал брови.
2-б. Манчкины.
3-а. «Алиса в Стране чу-
дес».
4-а. За сетчаткой находит-
ся особый слой – тапетум.
5-а. Артемиду.
6-б. Любопытство убило 
кошку.

Наши домашние 
любимцы – коты и кошки

В мире су-
ществует не-
сколько меж-

дународных систем, 
которые определяют 
породу кошек. Офици-
ально по данным WCF 
признано порядка 70 
пород, CFA – 40, CFF – 
30, FIFe – 50, TICA – 70. 
Данные приблизитель-
ные, округлённые до 
десятков, так как ко-
личество признанных 
пород меняется. Пред-
ставители породы, ко-
торая является одной 
из самых обсуждаемых 
в мире, имеют очень 
короткие ноги. Шутя их 
называют кошки-таксы, 
или коротыши. Какая 
порода обязана своим 
названием низкорос-
лому волшебному на-
роду из книги «Удиви-
тельный волшебник из 
страны Оз» Ф. Баума? 

а) Бамбино.
б) Манчкины.
в) Киф той-боб.

Именем 
этого за-
гадочного 

кота названо па-
радоксальное яв-
ление в квантовой 
механике – кванто-
вый Чеширский кот. 
В основе явления 
лежит утвержде-
ние, что квантовая 
система при опре-
делённых условиях 
может повести себя 
так, как будто ча-
стицы и их свойства 
разделены в про-
странстве. В какой 
книге Льюиса Кэр-
ролла в 1865 году 
появился загадоч-
ный кот, который, 
кстати, в первона-
чальной версии 
книги отсутствовал?

а) «Алиса в Стране 
чудес».
б) «Алиса и Чешир-
ский кот».
в) «Однажды в стра-
не чудес».

У кошек глаза – просто огромные 
по сравнению с величиной тела, 
острота зрения в семь раз выше, 

чем у человека. Зрачок имеет вытянутую 
форму, чем больше света – тем уже зра-
чок. Угол обзора – 270 градусов. В старину 
из-за того, что глаза животного светятся 
в темноте, мурлыкам приписывали маги-
ческие свойства. Что помогает кошачьим 
глазам отражать свет?

а) За сетчаткой находится особый слой – 
тапетум.
б) Окрас роговицы.
в) Третье веко. 

Согласно греческой мифоло-
гии, богиня охоты, врачевания 
и женского начала с лёгкостью 

превращалась в гладкую снежно-белую 
кошку. Только глаза были человеческими. 
Нередко встречаются изображения гре-
ческой богини в виде медведицы рядом с 
огромным белым котом, к которому она, 
согласно легендам, обращалась за сове-
том при лечении больных. Кот Верос тоже 
был бессмертным и даровал бессмертие 
тому, кто прикасался к его шерсти. Какую 
богиню сопровождал белый кот?

а) Артемиду. б) Диану. в) Геру.

1 2 3 4

5

6
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Кошачий 
мир да-
рит нам 

не только радость 
и тепло. Не зря 
первая кошка (из 
зафиксирован-
ных фактов) была 
названа Неджем, 
что в переводе 
с древнеегипет-
ского на русский 
означает «при-
ятная, милая». 
Эта кошка жила в 
Древнем Египте в 
период правления 
фараона Тутмоса 
III (то есть в 1479-
1425 гг. до н. э.). В 
это время мурлык 
почитали особо, 
и в случае гибели 
животного хозя-
ин делал именно 
это…

а) Рисовал широ-
кие брови.
б) Сбривал брови.
в) Прокалывал 
брови.
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Чем опасно 
переохлаждение 

Ïîäðîáíîñòè
Причины гипотермии
Вопреки широко распространенному мнению, пере-
охлаждение случается не только в самые сильные 
морозы. Гипотермия может развиться даже при 
температуре +10 градусов – если долго ходить в 
мокрой обуви или одежде. Но чаще всего причинами 
переохлаждения становятся:

•   сильный мороз;
•   сильный ветер при небольшом морозе;
•   нахождение на улице без движения;
•   недостаточно теплая одежда, отсутствие шапки и пер-
чаток;
•   неподходящая обувь (на тонкой подошве, из резины, 
тесная);
•   высокая влажность при низких температурах;
•   мокрая одежда (в том числе пропитавшаяся потом);
•   купание в холодной воде;
•   долгое пребывание на холоде в алкогольном опьяне-
нии.
Последний пункт заслуживает отдельного пояснения. 
Дело в том, что под действием алкоголя сосуды рас-
ширяются. В то же время, под действием мороза кровь 
быстро остывает. Поэтому «согреваться» алкоголем на 
сильном морозе – далеко не лучшая идея.

Êñòàòè
Берём пример 
с Толстого 
и Пушкина
Сторонниками закалива-
ния были и наши русские 
писатели. Известно, что 
поэт Александр Пушкин 
принимал утром ванны со 
льдом, заменяя ими при-
ем бесполезных, по его 
мнению, лекарств. Писа-
тель Лев Толстой с ранней 
весны до выпадения снега 
предпочитал ходить боси-
ком. Баснописец Иван Кры-
лов и художник Илья Ре-
пин окунались в проруби. 
Публицист-просветитель 
Николай Чернышевский, 
даже находясь в ссылке в 
Якутии, купался в местных 
студеных речках и писал 
друзьям: «Вот уже более 20 
лет ни один день не лежал 
в постели. Это многие ли 
могут сказать о себе? Из 
сотни один разве?»

Зима очень коварна 
тем, что можно легко 
заработать переох-
лаждение. А ведь это 
не просто неприятное 
состояние, но ещё и 
прямая угроза нашему 
здоровью. Случается, 
что последствия всего 
лишь одного переох-
лаждения остаются на 
всю жизнь в виде не 
самых лёгких хрони-
ческих заболеваний.

С егодня мы расска-
жем, чем именно 
так опасно пере-

охлаждение и как его из-
бежать.

Что такое 
гипотермия

Переохлаждение, или 
гипотермия, – это сниже-
ние температуры тела ни-
же нормальной. То есть 
ниже такой, при которой 
все органы функциониру-
ют естественно, без пере-
напряжения и сбоя мета-
болизма.

Нормальной считается 
температура 36,6 граду-
сов (иногда встречаются 
небольшие индивидуаль-
ные отклонения от нормы). 
Для сопротивления холоду 
в нашем организме пред-
усмотрен механизм тер-
морегуляции: при пониже-
нии температуры тела этот 
механизм активизирует 
обмен веществ, который 
в свою очередь увеличи-
вает образование тепла и 
снижает его отдачу.

Однако механизм тер-
морегуляции не может 
работать бесконечно, так 
как собственные ресурсы 
нашего организма ограни-
чены. И если воздействие 
холода продолжается до-
статочно долго, метабо-
лизм замедляется и темпе-
ратура начинает снижать-
ся. Когда температура 
тела опускается ниже 34 
градусов, процессы, про-
текающие в организме, 
нарушаются, и развивает-
ся гипотермия.

Последствия 
переохлаждения
Гипотермия способна на-
нести не только кратковре-
менный, но и долговре-
менный вред организму. 
На фоне переохлаждения 
могут развиться различ-
ные заболевания, начиная от 
простуды и заканчивая на-
столько серьезным обморо-
жением, что единственным 
выходом может стать ампута-
ция конечностей. И конечно, длитель-
ное воздействие низких температур 
может привести к самому печальному 
исходу.

Возможные последствия при переох-
лаждении тела и конечностей:

•   обморожение конечностей;
•   воспалительные процессы в почках и мо-
чевом пузыре (цистит, пиелонефрит);
•   воспалительные процессы в репродук-
тивной системе (аднексит у женщин, про-
статит у мужчин);
•   заболевания суставов;
•   печеночная недостаточность.
Возможные последствия 
при переохлаждении головы:

•   менингит,
•   отит,
•   синусит,
•   конъюнктивит,
•   воспаление лицевого нерва,
•   усугубление гипертонии.

Профилактика 
гипотермии

Чтобы избежать пере-
охлаждения, нужно сле-
довать простым правилам:
• одеваться по погоде, 
желательно многослойно 
(так лучше сохраняется 
тепло), обязательно но-
сить головной убор и пер-
чатки (варежки) при низ-
ких температурах;
• при минусовых темпера-
турах пользоваться защит-
ными кремами;
• перед предстоящей про-
гулкой обязательно необ-
ходимо поесть, это нужно 
для обеспечения организ-
ма энергией;

• на улице пить горячие 
напитки, лучше всего чай;
• не находиться на морозе 
без движения;
• избегать контактов с ме-
таллом, не надевать укра-
шения из металла;
• не употреблять алкоголь 
и не курить на морозе.

Отдельно добавим, 
что отличной профилак-
тикой переохлаждения 
является закаливание. 
Закаливание – это пре-
красная тренировка ор-
ганизма именно на случай 
возможной гипотермии. 
Закаленный организм со-
противляется переох-
лаждению гораздо эф-
фективнее, чем незака-
ленный. Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит врача-терапевта, кардиолога Л.П. Лукшину за помощь в подготовке публикации
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Ответы: размер стреловидного листа сле-
ва внизу, цветок справа вверху, крыло у 
попугая слева, хохолок у второго попугая, 
цветы между попугаями внизу, направле-
ние завитка ветки там же, цвет цветка спра-
ва внизу, веточка венка слева у фиолетовых 
цветов, бутон у них же справа, белый цве-
ток справа, рядом с фиолетовыми.

Попугайчики-
неразлучники
Потренируйте свою вниматель-
ность, найдите отличия на кар-
тинках.
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ГОЛОВОТЯПШГРИФУ
МАРЛИЦОЕРАГУ

КУПЕИНЖЕНЮФЕЙХОАО
ТГИМНСШУБЕРТТУФЛИ

БКАПАРКРУСАКЗ
РООЫНЖСБОР

ЕРВРОБАДУВАРКА
НОТКАЗКАДРДЕТИ

ОИСКНСРМЕЛ
ЛПОЛОКБЯХРАПЗЯТЬ
ЕКЕШААТЛАСЛЕЧО
НСКВОШИОПЕКУН

Мелодия
"флейты

водосточ-
ных труб"

Человек,
бестолко-
во веду-

щий дело

Послед-
няя буква

греков

Домашняя
"купальня"

"Кряк"
ломаю-
щейся
ветки

"Мех"
мишки-
игрушки

Крутит
баранку

Билл, что
Windows
сочинил

См. фото
Немка

в заму-
жестве

Всегда
прямой в
квадрате

"Экран"
эмоций

Блюдо из
тушеных
овощей

Апарта-
менты в
поезде

Ввоз
товаров
в страну

Тип
ролей -

девушка-
простушка

Фрукт,
богатый
йодом

Чепуха
какая-то!

Проверяет
качество

продукции

Мелодия
для

поднятия
флага

Австрийс-
кий ком-
позитор
Франц ...

"Лодочки"
дамы

Сосед
Египта

Годе
до колен

Держат
дуб

и зуб

Городской
оазис для

прогулок и
пробежек

Выкрик
при доми-

ношном
"пате"

Зайка
серень-

кий

Кружева
сквозных

узоров

Планта-
ция

яблонь

"Травяное
ассорти"

из аптеки

Тяжкое
... забот

Ансамбль
4+4

Связник
мышцы с
мозгом

Брезенто-
вая спец-
одежда

Распах-
нутое
сквоз-
няком

Там
покупают

бензин
и дизель

"Съежи-
вание"

мяса
в щах

Проем, в
который

видно
кассира

"Нет"
вместо
разре-
шения

Миг
в фильме

Любитель
решать

конфликты
кулаками

Главные
зрители в

кукольном
театре

Охота
за

кладом

Карибу,
пуду,
аксис,

мунтжак

Ее
сбивают

с высоко-
мерного

Пишущий
известняк

Ложе
в парной

Растение
для побе-
дителей

Блюдо,
которое

маслом не
испортишь

Эхо
солнеч-

ного
луча

Капитан
"Арго"

Продукт
в

буханках

Громкое
"сопение"
спящего

Бурная
... для

рафтинга

Лошадка
"метр

с кепкой"

"Прием-
ный сын"

тестя

Мужское
полупаль-
то на ме-
ху (устар.)

Страны
в пере-
плете

"Рагу"
из перцев
и томатов

в банке

Теннис со
стенкой в
коробке

Благоде-
тель, по-

могающий
сиротке

Господин
из Рима

В пре-
рии -

лассо, в
степи - ...

"Копейки"
Румынии

и Мол-
довы
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Существует ли универсаль-
ная одежда? Реально ли 
открыть шкаф и быстро 
одеться, да так, чтобы, как 
в пословице, «и в пир, и в 
мир, и в добрые люди»? 
Такие вопросы задают 
себе многие женщины, не 
понаслышке знакомые с 
вечным «вешать некуда, а 
надеть нечего».

С егодня мы отвечаем на 
эти вопросы. Причем 
отвечаем утвердитель-

но: да, универсальная одежда 
существует. Одеться и в пир и в 
мир вполне реально.
Как ни странно, ответ на оба 
вопроса один: базовый гарде-
роб. Именно базовый гарде-
роб, все элементы которого 
прекрасно сочетаются между 
собой, и является той самой 
универсальной одеждой. Имен-
но из шкафа, в котором собран 
базовый гардероб, можно 
практически не глядя взять не-
сколько вещей и быстро одеть-
ся для любой ситуации.
Базовый гардероб не должен 
ломиться от вещей, его основ-
ная прелесть в минимальном 
наборе одежды. Главное, чтобы 
все эти вещи сочетались друг с 
другом, каждая с каждой.
Имея базовый гардероб, очень 
легко пополнять его модны-
ми новинками и интересными 
аксессуарами. Однако и новые 
вещи нужно подбирать так, что-
бы они сочетались с теми, что 
уже имеются.

Белая рубашка 
мужского кроя 
или блуза

1 Абсолютно универсаль-
ная вещь, которая по-

дойдет к любому низу: юбке, 
брюкам, джинсам. 
У белого много оттенков – 
молочный, жемчужный, але-
бастровый и т.д. – выбирайте 
тот, который подходит имен-
но вам. 

Джинсы

2 Идеальный вариант – 
джинсы прямого кроя 

цвета классического индиго, 
голубые или темно-синие. 
Если прямой крой вам не 
идет, выбирайте максималь-
но простой, в котором вы 
чувствуете себя комфортно.

Белая футболка

3 Белых футболок лучше 
иметь больше, чем одну, 

ведь они быстро пачкаются. 
Рекомендации по оттенку – 
такие же, как и для рубашки.

Классические брюки

4 Необходимая вещь, если 
вы часто бываете в при-

сутственных местах или ра-
ботаете в офисе. Классиче-
ские брюки создают строгий 
внешний вид, даже если верх 
немного расслаблен. Цвет – 
черный или темно-серый.

Чёрное платье

5 Маленькое черное пла-
тье было и остается са-

мым универсальным платьем 
на все случаи жизни. Его мож-
но надеть и в офис, и в театр, 
и на вечеринку. Главное, не 
понимать буквально слово 
«маленькое»: оптимальная 
длина – от чуть выше (не бо-
лее ладони!) до чуть ниже ко-
лена, никаких супермини.

Юбка-карандаш

6 Это идеальный фасон, 
который рисует очень 

женственный силуэт и к то-
му же стройнит, зрительно 
вытягивая фигуру. Базовый 
вариант лучше выбирать 
классических цветов: чер-
ный, серый, графит.

Свитер из кашемира

7 Важный элемент гарде-
роба для холодного сезо-

на. Кашемир недешев, но при 
правильном уходе прослужит 
очень долго и не покроется в 
первый же сезон катышками. 
Выбирайте свободный крой и 
нейтральные цвета.

Кардиган/жакет

8 Кардиган больше подой-
дет для расслабленного 

гардероба, жакет – для дело-
вого. Что, впрочем, не исклю-
чает присутствия в вашем 
базовом гардеробе обеих 
вещей.

ВАЖНО!
Формируя базовый гардероб, 
опирайтесь на собственный об-
раз жизни. Базой для домохо-
зяйки вряд ли станет строгий 
офисный костюм, а для бизнес-
леди – потертые джинсы. Зада-
ча базового гардероба – 
соответствовать не чьим-то 
представлениям, а вашему соб-
ственному мироощущению.

И в пир, и в мир, 
и в добрые люди

Нельзя 
отправляться 
в завтрашний день 
с сегодняшним 
гардеробом. Светлана ИВАНОВА

ОВЕН (21.03 – 20.04)
На предстоящей неделе для 
Овнов главным станет обще-

ние. Обратите внимание на то, что, как 
и, главное, кому вы говорите. Теплые и 
уютные беседы с родными за кружеч-
кой чая смогут согреть даже в самый 
холодный зимний вечер и зарядить 
энергией для грядущих свершений.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Весьма полезным для Стрель-
цов будет приобретение 
нового опыта. Стоит начать из-

учение чего-то нового, пойти на курсы 
повышения квалификации, прочитать 
новую книгу. Включайте свои лучшие 
качества и двигайтесь к целям. И боль-
ше романтики в личных отношениях.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Неделя Козерога обещает прой-
ти спокойно. Отсутствие ярких 
событий позволит вам сосредо-

точиться на делах. Размеренный темп 
в работе и жизни позволит вам легко 
разобраться с мелкими делами и най-
ти время для приятных занятий. Боль-
ше внимания стоит уделять близким.

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Для Львов, как для истин-
ных королей, предстоящая 

неделя готовит много интересного. 
Окружающие будут тянуться к вам за 
советом, а также охотно помогать вам 
в реализации ваших задумок и планов. 
Будьте активны, и вы непременно ста-
нете центром внимания.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Трудолюбие и оценка своих 
возможностей – слагаемые 

успеха Водолеев. Благодаря этим каче-
ствам на предстоящей неделе вы лег-
ко справитесь со всеми трудностями. 
Не торопитесь, не ставьте перед собой 
непосильных задач. И помните, ваши 
близкие не против вам помочь.

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам стоит сосредоточиться 
на своем эмоциональном со-
стоянии. Нет ничего хорошего в 

пустых переживаниях. Постарайтесь 
не планировать ничего сложного или 
утомительного. Обязательно находи-
те время для отдыха, и желательно с 
близкими людьми.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцу предстоит неделя, на-
полненная новыми встречами. 

Но не стоит уделять слишком много 
времени самопрезентации и пытаться 
казаться лучше, чем вы есть. Посколь-
ку вы и так будете выглядеть велико-
лепно! Больше позитива, и все будет 
хорошо.

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам стоит обратить внима-
ние на старые связи. Многие из 

них могут оказаться очень полезными. 
Но не стоит забывать и о повседнев-
ных обязанностях. Однако эта неде-
ля – хорошее время, чтобы позвонить 
старым друзьям или родственникам, с 
которыми давно не общались. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецам стоит сконцентри-
роваться на важных делах. 

Деловая хватка и энергичность будут 
способствовать решению поставлен-
ных задач. Стоит только начать, и дело 
пойдет. Среди ваших личных качеств 
в приоритете – настойчивость и тру-
долюбие. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Для Весов предстоящая не-
деля обещает быть разме-

ренной. Найдите время расслабиться. 
Уютная домашняя атмосфера или со-
зерцание красоты природы во время 
неспешной прогулки создадут у вас 
ощущение комфорта и уверенности, 
наполнят душевной силой и энергией.

РАК (22.06 – 22.07)
У Раков наступает творче-

ский период. Интересные идеи и не-
стандартные решения будут прихо-
дить вам во всех областях жизни, от 
рутинных задач на работе до уборки 
на кухне. Не бойтесь попробовать что-
то новое, и удача улыбнется вам. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Звезды подарят Скорпионам 
активную неделю. Ваша ин-
туиция, интеллект и умение 

чувствовать ситуацию помогут вам до-
биваться поставленных целей. Но пом-
ните, что ваши решения должны быть 
взвешены. Не забывайте, что рядом с 
вами есть люди, готовые помочь.
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Ответы: 1. Недра. 2. Репин. 3. Искра. 4. Робот. 5. Осень. 6. Нюанс. 7. Нарты. 8. Тесто. 9. Трата. 10. Тайна.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Подземные кладовые.
2. Художник Илья ...

3. Название операции советских войск по 
прорыву блокады Ленинграда в январе 

1943 года.
4. И R2-D2 с Татуина, и Электроник из 
шестого «Б».
5. Время года, в последнее воскресе-
нье которого в России празднуется 
День матери.
6. Оттенок, разглядеть который маля-
ру поможет наличие вкуса.

7. Длинные и узкие сани.
8. Этот продукт «исполнил роль» бетона 

при съемках фильма «Джентльмены удачи».
9. Немецкий писатель Бертольд Ауэрбах счи-

тал, что приобретение денег требует доблести, 
сохранение денег требует рассудительности. А 

что, по мнению Ауэрбаха, требует искусства?
10. Адвокатская, врачебная, банковская ...
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Идеи для хранения
Старая сумка поможет сэкономить на покупке чехла 

для ноутбука или планшета, а заодно сделать уникаль-
ную дизайнерскую вещь. Достаточно вырезать основу 
из картона или пластика и оклеить ее кожей, взятой со 
старой сумки.
НА ЗАМЕТКУ. Кожа отлично сочетается с джинсой, поэтому, 
добавив эту ткань в качестве отделки, можно получить еще 
более современную и стильную вещь.

По такому же принципу делается стильный кожаный 
органайзер для крючков, кисточек, инструментов или 
чехол для очков. Подобные вещи будут смотреться до-
рого и служить долго.

Дамские штучки
Кожаную сумку можно переделать в клатч или про-

сто в новую сумку меньшего размера. А может, в кос-
метичку или ключницу? Что 
бы вы ни выбрали из этих 
вариантов, будьте готовы 
заменить подкладку. Но ес-
ли кожа действительно хоро-
шего качества, то результат 
будет стоить потраченных 
усилий и времени. А сам 
процесс переделки вряд ли 
оставит равнодушными лю-
дей с творческим мышлени-
ем. Бусины, стразы, кнопки, 
заклепки, нашивки и многие 
другие элементы декора по-
могут создать стиль, кото-
рый близок именно вам.

А знаете, какие оригиналь-
ные аксессуары можно соз-
дать из кожи? Всего и не пе-
речислить! Ободки, серьги, 
браслеты, кулоны, чокеры, 
броши и все то, что подска-
жет вам фантазия. И помним 
про джинсу. Она отлично до-
полнит и украсит ваш новый 
аксессуар.

Светлана СИДОРЧУК

Выбрасывать 
старую кожа-
ную сумку –
верх легко-
мыслия! 

Э 
тот вели-
колепный 
материал 

можно использо-
вать для абсо-
лютно разных 
целей, потому 
что со временем 
натуральная ко-
жа становится 
только лучше: 
мягче, приятнее 
и эластичнее. 
Потертая со вре-
менем фурниту-
ра и устаревшая 
модель сумки – 
вовсе не повод 
полностью от 
нее отказаться. 
Иногда доста-
точно просто мо-
дернизировать 
полюбившийся 
аксессуар, чтобы 
с удовольстви-
ем использовать 
его еще не один 
год. А если вы 
хотите радикаль-
но изменить си-
туацию и сделать 
из старой вещи 
совершенно 
новое изделие, 
то будем рады 
предложить вам 
свои идеи.

Äåòàëè
Инструменты
и материалы
Детали будущего из-
делия можно склеить, 
а можно прошить. Но 
кожа – довольно плот-
ный материал, поэтому 
могут пригодиться:
• шило или пробойник 
для прокалывания от-
верстий под будущую 
строчку;
• макетный нож;
• плотный мат, на ко-
тором можно кроить 
кожу при помощи ма-
кетного ножа;
• длинные иголки с ту-
пым концом;
• прочные нитки.

Кожаный передел 
Мебельные 
задумки 

Ручки на комоде давно по-
теряли вид или просто надо-
ели? Обновите их. Для это-
го достаточно вырезать не-
сколько кожаных полосок и 
прикрепить их саморезами к 
выдвижным ящикам на место 
старых ручек. Всего одна ори-
гинальная деталь – и обычная 
вещь станет уникальной.

А как насчет нового кожа-
ного чехла для диванной по-
душки? Нет ничего проще! 
Главное, чтобы сумка подхо-
дила по размеру. Достаточно 
ее почистить, отпороть руч-
ки, вложить внутрь диванную 
подушку – и новая деталь ин-
терьера готова.

Кожаная сидушка для ку-
хонного стула или табурета 
будет особенно актуальна 
для семей с детьми. Ее до-
статочно протереть влажной 
салфеткой, и она снова чи-
ста и готова к дальнейшему 
использованию. В качестве 
утеплителя подойдет синте-
пон, а для отделки можно ис-
пользовать джинсовую ткань 
или трикотаж.

Желаем вам творческих успехов и хороших идей!

У меня в 
автобусе 

безуспеш-
но попы-

тались вы-
тащить из 

сумочки 
кошелёк. 
Наивные! 

Я и сама 
его ча-

ще всего 
найти не 

могу.

или Новая жизнь старой сумки

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

В каждой клетке, где вписана 

пара букв, нужно вычеркнуть 

одну букву. Если вы сделаете это 

правильно, то оставшиеся буквы 

сложатся в слова, как в обычном 

кроссворде.

По горизонтали: Прижим. Чесание. 
Эпизод. Тинейджер. Ежевика. Пошиб. 
Ореол. Пиано. Форточка. Великан. 
Ледник. Результат. Айва.
По вертикали: Поэт. Ибис. Илот. Бе-
рег. Гандбол. Нивелир. Диско. Ижди-
венец. Авантитул. Аргон. Портрет. 
Ученый. Лайкра. Фальц. Лад.

КРОССВОРД «ТРИ ДОРОГИ»

1. В 1970-80-е годы – один из 
крупнейших в Европе произ-
водителей автобусов. 2. На-
говаривание текста на дикто-
фон. 3. Музыкальный инстру-
мент, вид гармони. 4. В одной 
скороговорке она «коалу в ка-
као макала». 5. «Шапка», сня-
тая с мясного бульона. 6. «Ци-
таты из античных авторов – ... 
образованных людей по все-
му свету» (Сэмюэл Джонсон, 
английский писатель XVIII 
века). 7. Недовольный гном 
из сказки о Белоснежке. 8. 
Газировка зеленого цвета. 9. 
Другое название жмыха. 10. 

Странная ... разговаривать. 11. 
Вот это дождь так дождь! 12. 
Русский художник, автор кар-
тины «Поединок Пересвета с 
Челубеем». 13. Дощатые или 
железные створки для при-
крытия окна. 14. Разновид-
ность игры в бильярд. 15. Како-

му единоборству учит школа 
кёкусинкай? 16. Дрожащий 
летний мираж на горизонте. 
17. Российский писатель, ав-
тор романов «Золото бунта», 
«Сердце Пармы, или Чердынь 
– княгиня гор». 18. Шумящая 
орава детская или артель 
рыболовецкая. 19. «Мост» от 
центра круга до его границы. 
20. Комфортный закрытый 
конный экипаж. 21. Наполь-
ное покрытие в японском 
стиле. 22. «Пижама» для гей-
ши и каратиста. 23. Японский 
город, где прошла последняя 
зимняя Олимпиада ХХ века. 
24. Агентство при ООН по 
атомной энергии. 25. Россий-
ский фигурист Михаил ..., се-
ребряный призёр Олимпий-
ских игр 2018 в командных 
выступлениях. 26. Ремешки 
у седла для привязывания 
чего-нибудь. 27. Угловатый 
стиль средневековой архи-
тектуры. 28. «Коттедж» дво-
рового Полкана. 29. Большая 
океанская волна в результате 
подводного землетрясения. 
30. «Гуща» сквашенного мо-
лока. 31. Кто за нас поручит-
ся в банке?

1. «Икарус». 2. Запись. 3. Хромка. 4. Макака. 5. Накипь. 6. Пароль. 
7. Ворчун. 8. Тархун. 9. Макуха. 10. Манера. 11. Ливень. 12. Ави-
лов. 13. Ставни. 14. Снукер. 15. Карате. 16. Марево. 17. Иванов. 18. 
Ватага. 19. Радиус. 20. Карета. 21. Татами. 22. Кимоно. 23. Нагано. 
24. МАГАТЭ. 25. Коляда. 26. Торока. 27. Готика. 28. Конура. 29. Цу-
нами. 30. Творог. 31. Гарант.

ОТВЕТЫ
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Светлана ИВАНОВА

СЧАСТЛИВЫЙ 
ПЕЛЬМЕНЬ
тортеллини, кундюмы, маульташентортеллини, кундюмы, маульташен

Вопреки расхожему 
мнению, пельмени – 
это вовсе не русский 
эксклюзив. Подобные 
блюда – небольшие 
кусочки теста с на-
чинкой внутри – есть 
практически во всех 
кухнях мира. 

Э ти блюда различа-
ются по многим па-
раметрам – ингре-

диентам, способам лепки и 
приготовления, но по сути 
являются практически бра-
тьями.

Маульташен 
Немецкая кухня. На 8 персон. 
Калорийность (на 100 г): 216 ккал.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Для теста: 
 2 стакана муки 3 яйца 0,5 ч. л. соли 
Для начинки: 
 400 г мясного фарша 400 г шпината1 луковица
 2 яйца 3 куска черствой булки 50 г бекона
 50 г сливочного масла молотый черный перец
 соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Яйца слегка взбить с 2 ст. л. хо-
лодной воды и солью; муку про-

сеять на стол, сделать углубление 
в центре, влить яичную смесь, за-
месить однородное тесто, накрыть 
пищевой пленкой, оставить на полчаса-час.

2 Лук и бекон нарезать мелкими кубиками, обжарить 
на сливочном масле (5 минут).

3 Шпинат бланшировать в подсоленном кипятке 1 
минуту, откинуть на дуршлаг, отжать, некрупно наре-

зать, добавить к луку и бекону, перемешать, снять с огня.

4 С булки срезать корки (не выбрасывать), замочить в 
холодной воде, отжать.

5 В миске соединить фарш, шпинатную смесь, отжатую 
булку, яйца, посолить, поперчить, вымесить.

6 Тесто раскатать до толщины 3-4 мм, нарезать поло-
сками (10 мм).

7 Разложить по полоскам теста по 1 ч. л. начинки на 
расстоянии 6-7 см друг от друга, на-

крыть второй полоской теста, хорошо 
прижать тесто вокруг фарша, на-
резать на равные кусочки.

8 Варить в кипящем бу-
льоне или воде до го-

товности (10 минут).

9 Обрезанные 
с булки корки 

раскрошить и обжа-
рить на сливочном 
масле; посыпать 
при подаче.

Тортеллини с сыром 
Итальянская кухня. На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 373 ккал.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Для теста: 
 2 стакана муки 4 яйца 50 г тертого 
пармезана  2 ст. л. сливочного масла 
 40 г кедровых орешков
Для начинки: 
 200 г рикотты 50 г тертого легко плавящегося сыра
1 яйцо молотый черный перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Орешки подсушить на сухой сковороде, дать остыть.  При-
готовить начинку: соединить в большой миске яйцо, ри-

котту и сыр, посолить, поперчить, перемешать.

2 Муку просеять горкой на стол, в центр разбить 
яйца, замесить крутое однородное тесто, 

обернуть полотен-
цем, оставить на 

полчаса.

3 Тесто тонко 
раскатать, 

нарезать на не-
большие квадраты, 

в середину каждого 
положить немного начинки, 

сложить тесто по диагонали, тщательно 
защипнуть края, соединить и защипнуть противопо-
ложные концы (как у пельменей).

4 Варить тортеллини в кипя-
щей 

подсоленной воде до всплытия.

5 Готовые тортеллини извлечь 
шумовкой, выложить на 

тарелки, полить растоплен-
ным сливочным маслом, 

посыпать кедро-
выми ореш-

ками и 
парме-

заза-
ном.

Кундюмы 
Русская кухня. На 8 персон. 
Калорийность (на 100 г): 124 ккал.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Для теста: 
 450 г муки 3 ст. л. растительного масла 
Для начинки: 
 2 яйца1 крупная луковица 0,5 стакана гречневой 
крупы10 г сухих белых грибов 2 ст. л. растительного 
масла соль 
Для отвара: 
 4-5 горошин черного перца1-2 зубчика чеснока
 2 лавровых листа1 корень петрушки 
(или 4-5 веточек) молотый черный перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Гречку сварить до готовности, яйца – вкрутую. Грибы за-
лить горячей водой, добавить раздавленный (неочищен-

ный) чеснок, черный перец, лавровый лист, петрушку, до-

вести до кипения, варить 15 минут, снять 
с огня и оставить еще на 15 минут, 
после чего извлечь грибы, отвар 

процедить и посолить.

2 Грибы, лук и яйца мелко на-
резать. В сковороде разогреть 

2 ст. л. растительного масла, обжарить 
до прозрачности лук, добавить грибы, 

жарить 10 минут, добавить гречку и 
яйца, посолить, поперчить, обжа-
ривать еще 3 минуты, снять с 
огня, дать остыть.

3 Довести до кипения 1 
стакан воды, доба-

вить 1 ст. л. растительно-
го масла, перемешать.

4 Муку просеять на стол, сделать в центре 
углубление, влить воду с маслом, заме-

сить крутое однородное тесто, раскатать его 
тонко (максимум 3 мм), нарезать квадратами 

5х5 см.

5 На каждый квадрат теста выложить по 1 ст. 
л. начинки, сложить квадраты по диагонали 

(чтобы получились треугольники), тщательно за-
лепить.

6 Противень смазать маслом, вы-
ложить кундюмы, выпекать в разо-

гретой до 160 градусов духовке 15 
минут.

7 Переложить кундюмы в жа-
ропрочную посуду, залить 

кипящим грибным бульоном, 
поставить в духовку еще на 
20 минут.

Êñòàòè 
Медвежье 
ушко
Считается, что первые 
пельмени на Руси на-
чали лепить на Южном 
Урале, куда их завез-
ли из Китая. Корен-
ные жители называли 
блюдо из мяса и теста 
«пельнянь», что означа-
ло «ухо из теста». Да и 
внешний вид напоми-
нал ухо хозяина тайги – 
медведя. Интересно, 
что в тесто для пельме-
ней в древние времена 
клали яйца диких птиц: 
куропаток, перепелок, 
дроф, стрепетов.

Êñòàòè
Счастливый 
пельмень
В старину на Руси су-
ществовала традиция 
«счастливого пель-
меня»: в последний 
слепленный пельмень 
закладывали неболь-
шой сюрприз: монетку, 
горошину, колечко, ку-
сочек сахара и т.п. Тот, 
кому доставался счаст-
ливый пельмень, мог 
рассчитывать на удачу 
в самых разных делах.

Утро моло-
дожёнов.

– Дорогой, вставай, 
я тебе кашу сварила.

– Из чего?
– Из пельменей...

Если 
щи готовить 

лень – свари из 
ледника пельмень.

, р

р дндддд ое тесто, 
н-
наааааааааааааааааааааааааааааааааааа  

.

Пель-
менная. Кли-

ент – официанту:
– Мне, пожалуйста, 

ещё одну порцию пель-
меней.

– Вам мало или очень 
понравилось?
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