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Ирина КЛИМОВА: 

ПОДРОБНОСТИ

– При таких нагрузках, где находите 
время и на себя тоже? Что делаете, 
чтобы сохранять такую прекрасную 
физическую форму?

– Во-первых, стараюсь не есть после ше-
сти. Во-вторых, хорошо вечером занимать-
ся спортом, это отбивает аппетит. Доста-
точно походить по дорожке 30-40 минут, и 

никакой еды не захочется. У меня дома бе-
говая дорожка, на которую могу вставать 
хоть в 10, хоть в 11 вечера. Рекомендую.

– Когда хорошо и вкусно готовишь, всё 
равно трудно удержаться от соблазна 
что-то попробовать…

– Я не особый кулинар, умею готовить, 
но не люблю, а приготовление еды долж-

но быть в радость. 
Если готовлю, де-
лаю это настолько бы-
стро, чтобы не заметить, 
что я это делаю (смеется). 
Хотя в пандемию даже тортики пекла, чем 
удивляла своего сына-студента. В панде-
мию время замедлилось, и можно было 
встать за плиту. А когда бегаешь, как сав-
раска, с утра до ночи, не выпуская из рук 
телефон, какая уж тут готовка.

«Опять дорога, опять тол-
ком не спать, не есть, не 
отдохнуть». Но когда се-
бя преодолеваешь и в это 
окунаешься, понимаешь, 
как тебе этого не хвата-
ло в Москве. Не знаю, мо-
жет, это мазохизм какой-
то (смеется), но такой вот 
странный изощренный 
кайф. 

– Поскольку заговорили 
о мюзикле, впору спро-
сить о вашем участии в 
телепроектах «Голос» и 
«Три аккорда»…

– «Голос» был чистой 
воды авантюрой, не со-
всем продуманной. Но 
зато участие в нем выве-
ло меня на другой про-
ект – «Три аккорда», кото-
рый оказался абсолютно 
моей историей. Это лю-
бимый мною проект, по-
настоящему творческий, 
с удовольствием сделан-
ный.

– Недавно 
вы выступили и 

в роли продюсера. 
Что подтолкнуло 
к новой для вас де-
ятельности? 

– Точно не день-
ги. Это какие-то вну-

тренние качества, 
которые требуют реа-

лизации. Мне жизнь 
подбрасывала та-

кие ситуации, в 
которых надо 

было «выплы-
вать». У меня, 
н а п р и м е р , 
прошло три 
крупных су-
да в спорах с 
ЖКХ, которые 
длились по не-

сколько лет, 
и все три я вы-

играла. Для это-
го мне пришлось 

обкладываться Граж-
данским, Жилищным, 

Процессуальным кодек-
сами, выступать в суде, 
писать отзывы и апелля-
ции. Благодаря этому я 
сегодня могу хорошо чи-
тать и писать документы, 
открыла в себе новые 
возможности.

– Скорее это совмест-
ный творческий вечер 
и концерт одновремен-
но, но концерт необыч-
ный. Он несет не только 
развлекательную, но и 
просветительскую функ-
цию. Мы рассказываем 
об истории создания мю-
зиклов, этапах развития. 
Сегодня перед нами стоит 
большая задача – хотим 
выйти на сцену с живым 
оркестром. 

– Не устали от переез-
дов?

– Нет, хотя сколько раз 
перед гастролями воз-
никала мысль: 

Мечту 
«зарубили» 
деньги

– Ирина, как обстоят 
дела со съёмками? 

– К сожалению, ничего 
из этого не получилось, 
несмотря на то, что Игорь 
Фёдорович написал заме-
чательный сценарий. Мы 
даже приступили к съем-
кам, поскольку деньги на 
начальный этап были. Но 
дальше финансовая под-
держка закончилась, не-
смотря на огромное коли-
чество ходатайств разных 
людей. Ни государство, 
ни спонсоры не помогли. 

– Как вы думаете, в 
чём популярность этого 
фильма? 

– Это простая челове-
ческая история, расска-
занная очень искренним 
языком, плюс заме-
чательная музыка 
Дашкевича. И, ко-
нечно, сам Игорь 
Масленников – 
удивительный че-
ловек, с огромным 

Наталья АНОХИНА 

Не могу сказать, что пе-
реживаю по этому поводу, 
так как много всего друго-
го. Например, выпустили 
в театре Моссовета спек-
такль «Жестокие игры» в 
постановке нашего худ-
рука Евгения Марчелли. 
Это непривычный формат 
для нашего театра, новый 
способ существования 
на сцене. В этом спекта-
кле очень важно поймать 
эмоцию режиссера. Если 
это происходит, спектакль 
смотрится на одном дыха-

нии. Моя героиня, напри-
мер, появляется лишь во 
втором акте, но все пер-
вое действие я нахожусь 
за кулисами, волнуюсь, 
слушаю, чтобы попасть в 
эту самую волну, в ту ат-
мосферу, что задается с 
самого начала. То, что де-
лает Марчелли, очень по-
хоже на музыку, только в 
драме.

– Вы играете непро-
стую роль, ваша героиня –
бывшая детдомовская 
девочка, которую никто 
не любил, не заботил-
ся по-отечески. Отсюда 
её странные для непо-
свящённых взрослых по-
ступки…

– Конечно, когда чело-
века не любят, не согрева-
ют в детстве теплом, он не 
умеет испытывать глубо-
кие чувства к другому, его 
никто этому не научил. 
Поэтому моей героине 
даже собственным ребен-
ком заниматься скучно, у 
нее нет привычки о ком-то 
заботиться. Да, с одной 
стороны, она дочку лю-
бит, с другой – не балует 
и с легкостью ее остав-
ляет. Ей нужна свобода, 
она не может быть при-
вязана к клетке. У меня 
это долго не получалось 
играть, поскольку хоте-
лось страдать и плакать. 
Но Марчелли меня оста-
навливал: «Не надо!» 

Его Величество 
мюзикл

– Ещё вы с коллега-
ми поставили «Его 
величество мю-
зикл», с которым со-
бираетесь гастроли-
ровать…

доверием отно-
сящийся к арти-
стам.

– Как сегод-
ня складыва-
ются ваши 

отношения с 
кино?

– Тоталь-
ная пауза. 

Больше 
ббываываййте на пте на прриирроодде»е»

Актриса театра Моссовета Ирина Климова на-
чала сниматься в кино в 10 классе. Любимой 
своей работой называет роль в фильме «Трава 
зелена», в то время как широкую популярность 
ей принесли картины «Петербургские тайны» и 
«Зимняя вишня». 

И многие обрадовались, прочитав, что режиссер 
Игорь Масленников собирается снимать про-
должение – «Зимняя вишня – 4». Неудивитель-

но, что наш разговор с Ириной начался с этой новости.
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во ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»: 
– Не читайте плохих статей и не 
смотрите новости. Я девять лет 

не включаю телевизор, хотя он у меня 
есть. Потому что лучше и правильней 

заниматься семьей, а не слушать всякую 
чепуху, в которую нас вовлекают. Еще – 

больше бывайте на природе. Рядом с мо-
им домом, например, находится парк 

«Сокольники», я гуляю там каждый 
день. Это проветривает голо-

ву и успокаивает душу и 
мысли. О радостях пандемииО радостях пандемии

занная очень искренним 
языком, плюс замаме-е
чательная мумузызыкака
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делайте сами к нему шаги» 
ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

Автор книг
– Вы написали множество 
книг. Из недавних – «Английская 

тетрадь». Есть желание ещё что-то 
написать?

– Я не пишу, пока что-то такое не всту-
пит и не появится необходимость 

что-то написать. Пока таких планов 
у меня нет. И вообще, честно гово-
ря, я не считаю себя писателем – 
я журналист. Это совсем разные 

вещи. Я зарабатываю на жизнь не 
написанием книг, а журна-

листской работой. Мне 
нравится писать, но 

писатель – это для 
меня нечто боль-
шее, чем я занима-
юсь. Правильнее 
будет сказать – я 
автор книг. 
– А как вы пи-
шете ваши 
книги? 
– Я лучше всего 
работаю утром, 
я жаворонок. 

Если надо пи-
сать книгу, то я 
сажусь часов 
в девять утра 
и четыре часа 
пишу. Больше 

не могу – я не 
могу быть бо-

лее продуктив-
ным, пропадает 

«свежесть». Пишу 
каждый день, по-

ка идет. Бывает, что 
пишу от руки, потому 
что я очень люблю 
этот процесс, а потом 
переношу на ком-
пьютер... Все огрехи 
лучше видны в печат-
ном виде, чем когда 
от руки. 
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В поисках 
русского характера

С Владимиром Позне-
ром всегда интересно 
общаться. Человек 
с большим багажом 
знаний и своим 
мнением – он не 
только известнейший 
тележурналист, но и 
писатель (хотя, впро-
чем, сам Владимир 
Владимирович назы-
вает себя «автором»), 
ведущий именной 
программы «Познер» 
на Первом канале. 

С Иваном Ургантом 
он выпустил серию 
документальных 

фильмов о ведущих стра-
нах Европы, о США и Япо-
нии. А не так давно – 
тоже вместе с Иваном Ур-
гантом – он вернулся из 
путешествия по Волге и го-
товит к выпуску на телеви-
дении свой новый фильм – 
на этот раз о России. 

Кино о России
– Владимир Вла-

димирович, когда 
мы с вами обща-
лись в прошлом 
году, вы расска-
зывали о том, 
что скоро от-
правляетесь в 
путешествие 
по Волге, бу-
дете сни-
мать фильм. 
Работа за-
кончена? 

– Да, мы 
з а к о н ч и л и 
съемки. Сей-
час идет от-
бор матери-
ала, монтаж. 
Мы для вось-
ми серий вы-
брали восемь 
городов, кото-
рые располо-
жены на Волге. 
Там есть малый 
город, средний 
и большой. То 
есть с населени-
ем в миллион чело-
век – и меньше, соответ-
ственно. Потому что люди 
в этих всех городах очень 

разные. Мы снимали в ию-
ле и в октябре: плыли на 
теплоходе, заходили в эти 
города – сверху вниз и по-
том обратно... Что из это-
го получится, я, честно го-
воря, не знаю. Одно дело, 
когда, скажем, Познер и 
Ургант рассказывают рос-
сийской публике о Фран-
ции или Испании – о том, 
каковы французы и испан-
цы. И другое – когда По-
знер и Ургант расска-
зывают русским 
о том, какие 
они. Это 
м о ж е т 
вызвать 
с о п р о -
т и в л е -
ние. Ра-
б о ч е е 
название 
фильма «В 
поисках рус-
ского характера». 
И я пытался этот характер 
определить. Повторюсь: 
мне было очень интерес-
но, а будет ли интересно 
зрителю – время покажет. 
Фильм выйдет, в лучшем 
случае, примерно в конце 
года.

Окно 
в новый мир

– Всего восемь городов – 
не так много… А как вы 
их выбирали?

– Выбирали так: с одной 
стороны, нам надо было 
выбрать именно по раз-
мерам. Например, нам 
нужен был совсем малень-
кий город – такой, как Го-
родец, или небольшой – 

Кострома, и так далее. 
Я бы не хотел говорить о 
своих впечатлениях, по-
тому что об этом будет 
сказано много в фильме. 
Но скажу вам так, не вда-
ваясь в подробности, что 
были некоторые города, 
которые вызывали восхи-
щение, и были некоторые 
города, которые вызыва-
ли чувство глубокого ра-
зочарования.  

Любитель 
фильмов

– Какое кино нравится 
смотреть Владимиру По-
знеру?

– Я люблю все фильмы 
Федерико Феллини, про-
сто обожаю. Я люблю мно-
го фильмов, я киноман, 
люблю кино. 

– У вас есть любимый 
фильм? 

– Фильм «Пролетая над 
гнездом кукушки» изме-

нил мою жизнь. И в са-
мом деле повлиял на 

меня самым боль-
шим образом, и он 
стоит для меня от-
дельно. Сказать, 
что это самый лю-

бимый... Нет – он 
самый важный. 
– Чем он изменил ва-

шу жизнь?
– Я когда-то рассказы-

вал про это, но если крат-
ко... В этой картине Джек 
Николсон играет человека, 
который попал в психушку 
за буйный нрав и пытается 
расшевелить пациентов 
вполне здоровых. В ключе-
вой сцене он спорит с ними 
о том, что оторвет от пола 
тяжелейший умывальник. 
Вот он пытается оторвать, 
но сил не хватает. Он вы-
прямляется, поворачива-
ется и медленно уходит. 
Затем останавливается и 
говорит: «Я хотя бы попы-
тался». И я тогда, впервые 
посмотрев этот фильм, 
вдруг понял: в этом и есть 
смысл жизни. Надо обяза-
тельно, во что бы то ни ста-
ло, попытаться!

Яна НЕВСКАЯ
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– Скажите, а вы 

вообще-то иногда путе-
шествуете просто так, 
не по работе?

– Конечно. Например, 
я неоднократно путеше-
ствовал в Африку, мне 
очень туда хотелось и бы-
ло интересно. Я забирал-
ся на гору Килиманджаро, 
на сафари был... Вообще 
много путешествовал, в 
том числе по Европе. Был 
в Японии – не только по 
работе, но и в свое удо-
вольствие. Был в Иране… 
Я очень люблю путеше-
ствовать. И когда это уда-
ется, то происходит колос-
сальное обогащение. Ты 
видишь незнакомый для 
себя новый мир.

«Я очень люблю путеше-
ствовать. И когда это удаётся, то 

происходит колоссальное обогаще-
ние. Ты видишь незнакомый для 

себя новый мир».

Владимир Познер 
и Иван Ургант во время 

путешествия по Волге.

Владимир ПОЗНЕР:
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Если у вас не совпадают 
сексуальные темпераменты

Если у вас разные 
взгляды на быт

После того, как вы поженились и стали отдельной 
ячейкой общества, со временем многое начинает ме-
няться. Появляются все новые обязанности, а сил не 
прибавляется. Многие пары просто не могут выдер-
жать такого положения вещей, появляются претензии 
друг к другу. Каждому партнеру кажется, что он дела-
ет больше, чем другой, и начинаются ссоры. 

Помогите друг другу понять, чем конкретно пар-
тнер может вам помочь, как отвлечь и порадовать. 
Для одних это прогулки, пусть даже не частые, зато 
с возможностью побыть вместе и отвлечься от еже-
дневных дел. Для других, наоборот, остаться одному 
или заняться любимым делом. Такие небольшие ра-
дости и помогают сохранить теплоту отношений.

Если навалились 
жизненные сложности

Люди создают семью, чтобы быть рядом друг с дру-
гом, поддерживать и помогать на всех этапах совмест-
ной жизни. Такими трудностями могут стать болезнь, 
материальные сложности, проблемы на работе и др. 

Иногда один из супругов может попытаться скрыть 
какие-то проблемы, с которыми он столкнулся, но 

внимательный партнер, скорее всего, это быстро 
заметит. Откровенный разговор поможет найти 

выход из положения, ведь две головы лучше одной.

4 ТЫ + Я

о которых не стоит з

абы
ва
ть

– Почему ураганы обычно назы-
вают женскими именами?

– Потому что когда они при-
ходят, то они совершенно 

сногсшибательные, а когда 
уходят, то забирают 

у тебя дом, машину 
и другие нажитые 

вещи. 

В течение жизни 
случается всякое… 
Меняются друзья, 
работа, взгляды на 
отношения, а иногда 
даже мужья и жёны! 

Н о чтобы такого 
не происходило, 
важно вовремя 

обсудить те сложности, 
которые не позволяют 
двум любящим людям 
быть счастливыми. Какие 
же темы нужно обязатель-
но проговаривать с люби-
мым человеком?

СЕКРЕТ УСПЕХА

Конкуренция 
на работе
В наше время множество 
компаний сражаются 
между собой в конкурент-
ной борьбе. А если конку-
ренция возникнет внутри 
одной организации, хоро-
шо ли это? Давайте разби-
раться.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ 
СОПЕРНИЧЕСТВО? 
Каждый хочет получить 
свою часть ограниченных 
ресурсов в организации, но 
их нужно завоевать. Вот и 
начинается соперничество 
между сотрудниками за 
продвижение по службе, 
повышение зарплаты или 
другие привилегии. 

КОГДА ЭТО ПОЛЕЗНО?
Часто руководители специ-
ально создают условия, 
которые способствуют появ-
лению и развитию конку-
ренции внутри коллектива. 
В основном это происходит 
в сфере продаж. Однако 
разумнее снизить порог 
этой внутренней конкурен-
ции, чтобы не повышать 
уровень стресса в коллек-
тиве, а сравнивать личные 
достижения каждого члена 
команды с его же преды-
дущими результатами. Это 
гораздо эффективнее.

КАК ОСТАНОВИТЬ 
НЕНУЖНУЮ 
КОНКУРЕНЦИЮ? 
Все зависит от руководите-
ля. Если он будет относиться 
одинаково ко всем сотрудни-
кам, никого не выделяя, то и 
уровень конкуренции будет 
постепенно снижаться.

КАК ПОВЫШАТЬ 
СВОИ ПОКАЗАТЕЛИ? 
В рамках здоровой кон-
куренции способ только 
один – повышать уровень 
собственной компетенции и 
работать над собой. Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Если ваши 
интересы 
сильно 
отличаются

На начальном этапе 
отношений это можно 
даже не заметить либо 
не придать этому важ-
ного значения. А на-
прасно. Позднее может 
оказаться, что одному 
из супругов для отды-
ха нужно побыть дома, 
а другому, например, 
сходить в кино или от-
правиться на природу 
с друзьями. Чтобы ни-
кто не чувствовал се-
бя ущемленным, мож-
но договориться о том, 
чтобы одни выходные 
проходили в родных 
стенах, а другие – за их 
пределами.

О каких 
проблемах 

Есл
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нельзя молчать?

Подводя итоги, еще раз хочется отметить, что самое 
главное в сложной ситуации – не молчать. Начните с от-
кровенного разговора, а после понимания причин про-
блемы сделайте все возможное для ее решения.

И в решении данно-
го вопроса не обой-
тись без разговора. Ес-
ли такое произошло, то 
для начала следует вы-
яснить причины отсут-
ствия желания. Это мо-
гут быть гормональные 
изменения, усталость 
или возникновение де-
прессии… 

Причин для отказа от 
секса у каждой из сто-
рон может быть немало, 
но как только вы пой-
мете, почему так про-
изошло, скорее всего, 
сможете решить и эту 
непростую задачу.
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5Если случились 
разногласия в финансах

А вы знаете, что финансовые разногласия – вто-
рая по популярности причина разводов в России? 
Причем ссориться могут супруги с любым уровнем 
дохода. Для решения этой непростой проблемы на-
чать следует, как всегда, с откровенного разговора 
и решения таких вопросов, как:

• • Общим или раздельным должен быть бюджет?
• • Кто будет отвечать за общие средства (в случае 

общего бюджета)?
• • Возможен ли для вас кредит?
• • Снимать жилье или взять ипотеку на собственное?
• • Сколько денег нужно ежемесячно откладывать? 

• • И другие вопросы, которые яв-
ляются для вас 
обоих значи-
мыми.
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1-в. Максимальный уровень 
поверхности воды во время 
прилива называется полной 
водой, а минимальный во 
время отлива – малой водой.
2-а. Две среднеазиатские 
степные черепашки. Этих 
животных даже изображали 
на марках, отдавая дань ува-
жения их космическим путе-
шествиям.
3-б. Зловещий багровый 
оттенок связан с полным 
затмением Луны, когда Зем-
ля становится между ней и 
Солнцем, закрывая свой спут-
ник. Самые длинные красные 
солнечные лучи преломля-
ются в земной атмосфере и 
падают на поверхность Луны 
уже «кровавого» цвета.

ОТВЕТЫ
Единственный и неповторимый спутник 
У планеты Юпитер – 67 спутников, у Сатурна – 62, у Урана – 27, 
у Нептуна – 14, у Марса – 2, и только у Земли – всего один. Луна – 
самое близкое и, казалось бы, самое изученное небесное тело. 
Вот о нём и поговорим.
1. Все мы знаем, что по-
ложение Луны вызывает 
периодические колебания 
уровня океана и морей – 
приливы и отливы. Есть 
даже постоянная таблица 
приливов, которая помо-
гает вычислить время их 
наступления. Как называ-
ется максимальный уро-
вень поверхности воды во 
время прилива?

а) Водный горб. 
б) Квадратурный прилив.
в) Полная вода.
2. Первые виды лунной 
поверхности передала на 
Землю советская станция 
«Луна-9» в 1966 году. Все-
го через два года, в 1968 
году, впервые в истории 
к Луне успешно слета-
ли живые существа. На 
«Зонде-5», в компании с 

жуками, мухами, растени-
ями и микроорганизмами 
они облетели Луну и при-
воднились в Индийском 
океане. Что это были за 
существа?
а) Две среднеазиатские 
степные черепашки.
б) Два гребенчатых тритона.
в) Три земляные жабы.
3. Луна бывает кровавой 
и голубой. Голубой она на-

зывается, когда полнолу-
ние наблюдается два 
раза в месяц. Такое слу-
чается раз в два-три года. 
Почему мы порой видим 
на небосклоне кровавую 
Луну?

а) Визуально Луну «подкра-
шивает» Марс.
б) Эффект связан с полным 
лунным затмением.
в) Это вызвано большим 
содержанием железа в лун-
ной пыли.
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«ПроСТО кухня» отмечает юбилей в эфире
5 февраля на канале СТС – премьера нового сезона самого рейтингового утреннего кули-

нарного шоу «ПроСТО кухня». Проект с ресторатором, блогером и телеведущим Алексан-
дром Бельковичем отмечает не только пятилетие в эфире, но и 200-й выпуск.

За 5 лет шеф-повар приготовил в эфире 800 блюд, использовал 4000 яиц и 130 кг 
теста, сменил в кадре 267 футболок и рубашек, получил более 10 000 писем от 

зрителей и выпустил 5 кулинарных книг.
– Мы любим то, что делаем, горим проектом, и зрители это чувствуют, – рас-

сказал нам Александр. – Еда объединяет людей, поэтому атмосфера на на-
шей кухне не только суперпрофессиональная, но и душевная. И с каждым 
сезоном мы становимся только круче, ярче и вкуснее.

Напомним, продукты для шоу покупаются в сетевых супермаркетах и 
магазинах возле дома – ведущий готовит из ингредиентов, доступных 
зрителям. При выборе важны ценовой лимит, легкость приготовления, 
новый взгляд на привычные блюда, авторская кухня ведущего, инте-
ресные модные рецепты. 

Фото СТС

Мультфильмы 
подружат кого угодно

В эфире Канала Disney 7 февраля состоится 
российская премьера комедийного мультсери-
ала «Призрак и Молли МакГи». 

По сюжету семья девочки по имени Молли 
МакГи переезжает в новый дом, на чердаке ко-

торого обитает призрак Скрэч. Девочка и 
ее новый знакомый – полные противо-

положности. Юная оптимистка Мол-
ли мечтает сделать мир лучше и 

старается приносить окружаю-
щим радость. А сварливому при-
зраку нравится все портить и 
совершать пакости. Проклятье, 
которое Скрэч насылает на де-
вочку, срабатывает против не-
го самого, и теперь призрак об-

речен жить бок о бок с жизнера-
достной Молли. Несмотря на это 

они становятся друзьями и вместе 
переживают взлеты и падения, помо-

гая друг другу стать лучше.
Фото Канала Disney

Шоу «Сердца 
за любовь» набирает 
новых участников

Телеканал СТС Love объявляет кастинг на но-
вый сезон легендарного шоу «Сердца за лю-
бовь». 

Здесь любой найдет свою вторую половинку: 
если ты сделал татуировку на бровях или кате-
горически не приемлешь ношение тапочек, если 
ты красишь волосы в синий цвет или считаешь 
себя бардом-рэпером – не прячь себя настояще-
го. Каким бы ты ни был, в этом шоу тебя точно 
ждет любовь!

«Сердца за любовь» – самое популярное шоу 
на СТС Love. Проект был продлен до трех сезонов 
и показан в эфире более 90 раз! В Youtube шоу 
набрало более 43 млн просмотров, а блогеры до 
сих пор снимают обзоры на самые популярные 
выпуски. Все желающие могут подать заявку на 
сайте телеканала СТС Love в разделе «Кастинги».

«Склифосовский» 
перемешал съёмки 
с реальностью

На телеканале «Россия» – самая ожидаемая 
премьера года: девятый сезон медицинской 
драмы «Склифосовский». К звездному составу 
актеров – Максиму Аверину, Марии Куликовой, 
Елене Яковлевой, Анне Якуниной, Нине Усато-
вой, Евгении Дмитриевой, Константину Юшке-
вичу, Андрею Ильину – присоединится Мария 
Порошина. Также по многочисленным просьбам 

телезрителей в сериал вернется герой Андрея 
Ильина – хирург Кривицкий, который в конце 
восьмого сезона уезжает в Израиль. Кривицко-
го пришлось срочно вернуть в фильм из-за флеш-
моба, организованного поклонниками в 
социальных сетях. 

Съемки проходили в Москве и об-
ласти, а также в Нижнем Новгоро-
де. Кстати, на площадке не обо-
шлось и без курьезов. Постано-
вочная автомобильная авария 
на северо-западе Москвы попала 
во все ленты новостей. Очевидцы 
приняли это ДТП за реальное, а 
некоторые неравнодушные про-
хожие даже пытались оказать по-
мощь «пострадавшим»... 

Фото телеканала «Россия»

Спортсмены поддержат 
спортсменов

Первый канал привлёк к работе на XXIV 
Зимних Олимпийских играх в Пекине 
звёзд отечественного спорта и ведущих 
спортивных комментаторов. В составе 
олимпийской команды телеканала в Пе-
кин уже совсем скоро отправятся извест-
ные российские спортсмены – олимпий-
ские чемпионы и чемпионы мира Максим 
Траньков, Алина Загитова, Маргарита Ма-
мун, Алексей Ягудин, Евгения Медведева, 
Илья Авербух, Алексей Тихонов и другие. 

А из России поддерживать наших спортсме-
нов и комментировать соревнования будет в том 
числе и Татьяна Тарасова. 

Фото Вадима Тараканова

Джеймс Нортон покоряет 
Россию

В московском кинотеатре «Художественный» про-
шла светская премьера семейной драмы «Один на 
один». В центре сюжета – мойщик окон Джон, который 
в одиночку воспитывает четырехлетнего сына Майк-
ла. Неожиданно парень получает сокрушительную но-
вость: ему осталось всего несколько месяцев жизни.

Режиссером картины выступил Уберто Пазолини, а 
главную роль сыграл британский актер Джеймс 

Нортон. Он лично приехал представить карти-
ну российским зрителям. Со сцены Нортон 

поблагодарил всех собравшихся и расска-
зал о работе над образом своего героя. 

– Нам хотелось избежать стереоти-
пов при создании фильмов о больных 
раком, – сказал актер. – На самом деле 
это фильм о любви между сыном и от-
цом. Надеюсь, что это то кино, которое 
вас замотивирует сразу после фильма 

позвонить своим близким и сказать, как 
сильно вы их любите…

Фото Дмитрия Шумова

Виктор Сухоруков сменил амплуа 
и стал героем-любовником

На Первом канале – премьера грандиозного сериала «Цыплёнок жа-
реный». Это гангстерская драма режиссера Елены Николаевой о 

сухом законе, нэпе и любви в Петрограде 1921 года. В ролях 
заняты Никита Волков, Максим Белбородов, Любовь Аксё-

нова, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов и многие 
другие. Удивительной находкой стало новое амплуа 

Виктора Сухорукова. 
– Режиссер догадалась запланировать для меня 

роль героя-любовника! – поясняет нам Сухоруков. 
– Она узрела во мне – лысом, чудаковатом, с ред-
кими зубами, мелкими глазами, разными ушами, 
конопатым носом – потенциал к эротическим 
сценам и образу денди, который танцует при-
ватные танцы под граммофон. Я ведь никогда 
не целовался в кино, и постельных сцен у меня 
не было. А в «Цыпленке жареном» вы сможете 
наблюдать Сухорукова-гуляку…

Фото Саши Торгушниковой
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Необычные 
съёмки 
Помимо захватывающего сюжета, про-
ект может похвастаться зрелищными лока-
циями, которые нашлись в Балтийске.
– Мы снимали наш проект в огромном порту, где все 
шумит, громыхает и постоянно находится в движении, – 
рассказывает режиссер-постановщик Вячеслав Кирил-
лов. – Работа в порту не останавливалась ни на минуту. 
Хотелось показать зрителю места, которые он едва ли 
когда-нибудь увидит по телевизору – не говоря уже о 
том, чтобы там побывать. И я надеюсь, что нам удалось 
воплотить все, что мы задумали. 
Порт в Калининграде тоже появится в кадре, как и другие 
знаковые места города: калининградский собор, старый 
форт, музей Иммануила Канта и другие.

«Порт» – это 
история о крепкой 
мужской дружбе, о 

предательстве, а также 
о том, насколько наша 

жизнь может быть 
непредсказуе-

мой.

Äëÿ «Ïîðòà» 
ïîðòîì ñòàë 
Áàëòèéñê

В Москве по зака-
зу телеканала НТВ 
«Киностудия КИТ» 
(входит в ГПМ КИТ в 
составе медиахол-
динга «Газпром-ме-
диа») ведёт работу 
над сериалом 
«Порт». 

Э то продюсерский 
дебют Арсения 
Робака (сына из-

вестного актера Алексан-
дра Робака). «Порт» – 
это история о крепкой 
мужской 
дружбе, 
о преда-
тельстве, 
а также о 
том, на-
сколь-
ко наша 
жизнь 
может 
быть не-
предсказу-
емой. В картине снима-
ются Максим Щёголев, 
Алексей Барабаш, Вадим 
Андреев, Татьяна Карга-
ева, Илья Акинтьев, Ни-
кита Дювбанов и другие 
артисты.

Режиссером сериала 
стал Вячеслав Кириллов. 

Острый сюжет
В центре сюжета – бо-

евой офицер Михаил 
Самойлов (эта роль до-
сталась Максиму Щёго-
леву). Далеко за преде-
лами Родины – в Сирии – 
во время вооруженно-
го конфликта с боевика-
ми он теряет друга Иго-
ря Макарова (его играет 
Александр Барановский). 
Виня себя в гибели това-
рища, Михаил возвраща-
ется в родной портовый 
городок Янтарск, чтобы 
помогать вдове Макаро-
ва Ольге (в исполнении 
Татьяны Каргаевой). Са-
мойлов даже не подо-
зревает, что старый друг 
окажется жив и очень 
опасен… 

Большая часть съемок 
уже прошла в Калинин-
градской области – в го-

роде Балтийске, где рас-
положен морской порт. 

Главный 
герой

Актера на главную роль 
искали долго: сыграть че-
ловека, раздираемого 
чувством вины и не знаю-
щего, что делать со своей  

жизнью, было непростой 
задачей.

– Мы пробовали многих 
артистов, но только Мак-
сим показался нам наи-
более точным в этой ро-
ли, – рассказывает про-
дюсер Арсений Робак. – И 
сценаристы, и режиссер, 
и продюсеры представ-
ляли себе именно такого 
Самойлова. Увидев его на 

пробах, все сразу сказа-
ли: «Да!»

Персонаж Максима 
Щёголева интересен пре-
жде всего насыщенной 
и драматичной внутрен-
ней жизнью. Он полон 
сомнений и никак не мо-
жет простить себе гибель 
друга, которого считал 
братом. 

– Самойлов – человек 
профессиональный, от-
ветственный, честный, – 

рассказывает нам о сво-
ем персонаже Максим 

Щёголев. – Самой-
лов не просто уча-
ствовал в военной 
операции, а поте-
рял друга. Он при-
нимает вину за его 
гибель на себя и до 

последнего тащит 
этот камень на шее, 

хотя на самом деле ни-
какой вины на нем нет...

Каскадёрские 
трюки

Каскадерские сцены 
ожидаемо снимались не 
только на суше, но и на 
воде. В кадре появятся и 
большие корабли, и лод-
ки, и водные мотоциклы. 
Во время съемок одной 
из сцен из бухты вышла 
огромная подводная лод-
ка… 

Нелегко пришлось и 
Максиму Щёголеву, на до-
лю которого выпало не-
мало трюковых сцен. Он 
то стрелял, то догонял зло-
деев, то погружался под 
воду. Актер находится в 
прекрасной физической 
форме.

– Драки, трюки, гонки, 
перестрелки – это я лю-
блю, – признается нам 
Максим. – Это моя среда, 
мне в ней очень комфорт-
но. Хотя в фильме «Порт» 
есть не только экшен, но 
и сильная романтическая 
линия. А еще мне очень 
нравится неожиданный 
финал этой истории…

Помимо Балтийска и Ка-
лининграда, съемочная 
группа работает в Москве 
и Московской области. 

Валерия 
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Персонаж Максима Щё-
голева интересен пре-

жде всего насыщен-
ной и драматичной 

внутренней жизнью. Он 
полон сомнений и никак 
не может простить себе 
гибель друга, которого 

считал братом. 

На главную роль проходил 
большой кастинг, но лучшим 
оказался Максим Щёголев. 

Съёмочная группа во главе 
с режиссёром Вячеславом Кирилловым. 

Перерыв на съёмочной площадке. 
На фото актёры Илья Акинтьев, 

Никита Дювбанов и Максим Щёголев.
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научит разбираться 
в еде

Ведущий скандального шоу «Звёзды со-
шлись» на канале НТВ Антон Привольнов за-
пустил на ютуб-канале своё кулинарное шоу 
«Главный продукт». 

– В каждом выпуске в студию приходят лю-
ди, пробуют несколько наименований одного и 
того же продукта и говорят, какой из них боль-
ше понравился и почему, – рассказывает Антон 
Привольнов. – Их мнение мы сравниваем с ре-
зультатами экспертизы и делаем соответствую-
щие выводы. Обещаю, что в шоу не будет рекла-
мы, зато будут здравый смысл и юмор!

Фото Вадима Тараканова

Евгений Стычкин 
окажется на ТНТ вне себя

Телевизионная премьера остросю-
жетного психологического детектива 
с элементами чёрной комедии «Вне 
себя» состоится на ТНТ 7 февраля. 
Главные роли в нем сыграли Евгений 
Стычкин, Елена Лядова и Евге-
ний Цыганов.

В центре сюжета – 
история гениаль-
ного финанси-
ста, который 
из-за пси-
хического 
расстрой-
ства ви-

дит фантомы бывшей жены и ее лю-
бовника-следователя. Вдобавок он не 
помнит последние месяцы своей жиз-
ни и пытается балансировать между 
работой, личной жизнью и «фантом-
ными» делами. Чтобы избавиться от 

бывшей жены и ее любовни-
ка в голове, нужно рас-

следовать их гибель 
и восстановить це-

почку событий из 
прошлого.

Фото 
телеканала 

ТНТ
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Денис КОСЯКОВ:В пятницу, 4 февраля, 
на телеканале 
«Россия» – самая 
громкая и весёлая 
премьера сезона – 
шоу «Возможно всё!». 

Ч етыре постоянных 
участника (Яна 
Кошкина, На-

дежда Ангарская, Тимур 
Родригез и наш сегодняш-
ний гость Денис Косяков) 
объединяются с при-
глашенными звездами, 
чтобы выполнить самые 
невероятные и смешные 
задания ведущего – Вла-
димира Маркони. Коман-
дам предстоит сыграть и в 
знакомые игры типа «кро-
кодила» и «испорченного 
телефона», и в самые не-
предсказуемые. Главная 
фишка шоу – наклонная 
комната со скользким 
полом, в которой всe 
происходит с укло-
ном в 22,5 граду-
са. 

Мы попросили 
Дениса Косяко-
ва, уже убедив-
шегося в спра-
ведливости на-
звания шоу, 
поделиться с 
нами первыми 
впечатлениями.

– Денис, в юмори-
стических шоу и се-
риалах вы практиче-
ски как у себя дома. 
Но в новом шоу «Воз-
можно всё!» вам при-
шлось столкнуться 
не только со смеш-
ными, но и с экстре-
мальными заданиями. 
Какая часть – смешная 
или экстремальная –
произвела на вас большее 
впечатление?

 Живите 
дружно со всеми»дружно со всеми»

одного из трюков в на-
клонной комнате я, до-
игрывая сценку до конца, 
был в полной уверенно-
сти, что у меня сломана 
нога (смеется). Незабы-
ваемое ощущение!

– Вам пришлось взаи-
модействовать с други-
ми звёздами. Не раскры-
вая подробностей, что-
бы не портить интригу, 
расскажите – кто удивил 
больше других?

– Удивила больше всех 
Любовь Успенская! Более 
оторванного от реальности 
в хорошем смысле челове-
ка я не видел. Наблюдать 
за тем, как она выполняла 
задания, было одно удо-
вольствие. Ох, я думаю, 
на каждой нашей встрече 
мы будем вспоминать, как 
Любовь Успенская играла в 
«крокодила».

Веселье 
важнее победы

– Вы – в числе четырёх 
постоянных участни-
ков шоу. Между вами су-
ществует какое-нибудь 
распределение амплуа?

– Конечно! Чаще всего 
Яна и Надя играют жен-
щин, а мы с Тимуром – 
мужчин. Чаще всего!

– Шоу «Возможно всё!» –
адаптация международ-
ного хита Anything Goes. 
Вы что-нибудь слышали 
о нём до участия в съём-
ках?

– Я посмотрел амери-
канскую, английскую, ита-
льянскую версию – все, 
какие нашел. Они отлича-
ются по темпераменту и 
ведущего, и гостей. Нам, 
наверное, ближе всего 
итальянская. В ней у участ-
ников меньше всего жела-
ния победить, а больше ва-
льяжности, общения, весе-
лья. Совсем как у нас!

«У детей детство 
лучше, чем у меня»

– Среди ваших много-
численных талантов – 
талант семьянина. Как 
считаете, умение стро-
ить благополучную се-
мью можно «натрени-
ровать»? Или это дело 
счастливого случая: ес-
ли повезёт встретить 
свою половинку, всё бу-
дет гармонично?

– Разумеется, отноше-
ния – это большой труд. 
Сдерживать себя и любить 
свою вторую половинку 
несмотря ни на что требу-
ет определенных усилий. 

Но, глядя на наше поколе-
ние безотцовщины, имея 
не самые лучшие приме-
ры перед глазами, я точно 
знаю, как делать не нужно. 
А как делать нужно, точ-
но не знает никто. К сча-
стью, у моих детей детство 
лучше, чем было у меня. 
Определенно, это наша с 
женой гордость и заслуга.

– У вас двое сыновей. 
Удаётся быть с ними на 
одной волне? Сейчас мно-
гие жалуются на то, 
что нынешнее поколение 
слишком зависит от гад-
жетов и не признает ав-
торитеты.

– Когда у меня появи-
лось «Денди» в детстве, я 
забросил читать книги. Так 
что это не нынешнее поко-
ление зависит от гадже-
тов. Любое поколение за-
висит от доступных и ин-
тересных развлечений. Со 
своими детьми я еще на 
одной волне, пока у них не 
начался переходный воз-
раст. Мы с ними играем в 
игры – настольные, ком-
пьютерные, читаем комик-
сы. Но тут еще такое дело: 
я сам по себе человек, ко-
торый обожает игры, поэ-
тому мне легко находиться 
на одной волне с детьми.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Магия уюта
– Нынешняя зима вы-
далась не в пример снеж-
ной. Как вы относитесь 
к зимним видам спорта 
и традиционным раз-
влечениям – конькам, 
лыжам? Получается вы-
браться на каток или за 
город?
– Очень люблю сноуборд! 
Катаюсь отвратительно, но 
люблю. В этом году пока не 
удалось, но есть надежда 
выкроить денечек, чтобы 
смотаться на лыжные скло-
ны и как следует отбить 
там копчик.
– Если выбирать, где 
предпочтёте провести 
выходные – на природе, 
в поездке по интересным 
местам или дома, в ти-
шине и спокойствии?
– Если не на море, то опре-
деленно дома. Дома хоро-
шо, дома уютно. А на даче 
еще лучше! У меня жена 
умеет создавать такой по-
трясающий уют, что куда 
бы мы ни полетели, где бы 
мы ни жили – временно 
или постоянно – там везде 
хочется находиться. Вот в 
этом магия уюта.

eeeeeeeee   
ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
«ТЕЛЕКА»:
– Живите дружно со 
всеми: с друзьями, 
с родственниками, 
с соседями по дому, 
по городу, по стране 
и по странам. 
Будьте добрее 
к окружающим!

КСТАТИ
– Ну ко-

нечно, экс-
тремальная 

часть про-
извела на 
меня наи-

б о л ь ш е е 
в п е ч а т л е -

ние. По-
с л е 

Удивила ЛюбовьУдивила Любовь

Самое 
безбашенное 

шоу 
«Возможно 

всё!» – 
каждую 

пятницу на 
телеканале 

«Россия».
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– Скажите, а вам какая кухня мира 
больше всего нравится?

– Уже давно ни для кого не секрет, 
что меня многое связывает с Китаем и 
что я обожаю тамошнюю кухню! И для 
меня, и для моего мужа она стоит на 
первом месте. Следом идут индийская, 
кавказская… Обожаю узбекские ле-
пешки и, конечно, узбекский плов – он 
у них особенный, никакой другой я так 
не люблю! Мне нравится, как готовят 
рыбный суп в Финляндии – иногда я го-
товлю его и у себя дома. Для его приго-
товления понадобится красная рыбка, 

которую, кстати, не обязательно поку-
пать целиком – можно использовать и 
суповой набор. Только перед тем, как 
положить в кастрюлю рыбью голову, 
не забудьте вынуть жабры – и тогда 
бульон будет прозрачным и вкусным. 
Кстати, я с детства умею разделывать 
и кушать рыбью голову. Мои китайские 
родственники были потрясены, узнав 
об этом. Дело в том, что в Китае рыба – 
символ достатка и благополучия, а 
человек, который ест рыбью голову, 
считается умным и сразу вызывает 
уважение. Но вернемся к супу. Сначала 

нужно нарезать картошку и забросить 
в кастрюлю. Затем на сковороде пассе-
руем лук и морковь, и тоже отправля-
ем в кастрюлю. Когда суп будет готов, 
часть картофеля нужно перетолочь тол-
кушкой. В суп обязательно идут сливки 
или плавленый сыр. Можно взять наш 
российский сыр – «Янтарь» или «Друж-
ба». Если будете готовить с сыром, то 
его нарезают кубиками и добавляют 
в суп заранее, чтоб он успел распла-
виться. При подаче финский суп можно 
украсить натертым сыром и зеленью. 
Приятного аппетита!

В холодное время
Заслуженная артист-
ка России Оксана 
Сташенко – звезда 
культовых сериа-
лов «Возвращение 
Мухтара» и его про-
должения «Мухтар. 
Новый след» (также 
известна по фильмам 
«Интриганки», «Семь 
раз отмерь» и многим 
другим). 

А еще она ведет ку-
линарную переда-
чу «Вкусно 360°» 

на канале «360°». Оксана 
поделилась удивитель-
ными рецептами густых и 
наваристых «зимних» су-
пов, один из которых она 
придумала сама. 

Зима 
в удовольствие

– Оксана, главные зим-
ние праздники уже поза-
ди. Скажите, пожалуй-
ста, устраиваете ли себе 
после обильных застолий 
разгрузочные диеты?

– Мы уже заранее зна-
ем, что лучше себя не «за-
гружать», поэтому рука 
лишний раз ничего вред-
ного в салаты не положит! 
(Смеется.) У меня крайне 
мало салатов с майоне-
зом, но если я его и ис-
пользую – то только тот, 
который готовлю сама. Я 
просто взбиваю желтки, 
горчицу и оливковое мас-
ло, одна минута – и все го-
тово. Но в любом случае 
стараюсь готовить с май-
онезом как можно мень-
ше блюд. В этом году из-
за того, что все спектакли 
были перенесены на фев-
раль, я смогла как следует 
насладиться зимними вы-
ходными: готовила в свое 
удовольствие, наблюдала, 
как меняется погода, как 
снег искрится на солнце. А 
еще к нам прилетают пти-
цы – синицы, снегири...

– Как здорово! Вы их, 
наверное, подкармлива-
ете?

– Так и есть! Они нашли 
у нас гастрономическое 
убежище! (Смеется.) Сосе-

Ðåöåïò îò çâåçäû
Суп с купатами
– Все ингредиенты в ка-
стрюлю закладываются 
одновременно, 
что, согласитесь, 
очень удобно для 
хозяйки. 
Наливаем в кастрюлю холодной воды и начинаем закладывать овощи. 
Главный плюс этого супа состоит в том, что в него можно добавить все, 
что вы найдете в доме: картофель, лук, кабачок, баклажан, тыкву, бол-
гарский перец, сельдерей – как корень, так и стебель. Можно добавить 
грибы, отварную или консервированную фасоль, консервированные го-
рошек и кукурузу, помидор. Можно взять и соленый огурчик – тогда суп 
будет напоминать рассольник. Если добавляете картофель – кладите 
его самым первым, чтобы не успел потемнеть в ожидании нарезки дру-
гих овощей. Сама нарезка не имеет каких-либо ограничений – главное, 
чтоб все ингредиенты были порезаны одинаково. Одни любят крупную 
нарезку, как в шурпе, другие – соломкой, третьи – кубиком. 
Воды в кастрюлю нужно добавить столько, чтобы она на два сантиме-
тра покрывала овощи. Как только вода закипит, сверху кладем наши 
купаты, чтобы их сок «запечатался» внутри. Готовим суп на среднем 
огне. Очень важно за пять минут до окончания готовки добавить в него 
любимые специи.

ди говорят, что теперь точ-
но знают, куда идти, чтобы 
посмотреть на снегирей...

Рецепт 
с доработкой

– Расскажите, пожа-
луйста, какие блюда вы 
любите готовить зимой?

– В холодное время го-
да мы довольно часто го-
товим наваристые супы. 
Мой муж их просто обожа-
ет! Да и вообще все, что я 
готовлю. Каждый раз он 
говорит: «Это был самый 
лучший ужин в моей жиз-
ни!» Одно из наших люби-
мых блюд – суп с купата-
ми. Для его приготовления 

можно использовать и лю-
бые другие колбаски, глав-
ное – чтобы они были в на-
туральной оболочке. По-
дойдет и фарш – тогда из 
него можно сделать фри-
кадельки. Но мы готовим с 
купатами. Дело в том, что 
исторически купаты были 
созданы для приготовле-
ния супов, а не для того, 
чтобы их жарить. И знае-
те, суп с ними получается 
вкусным и интересным. 

– Купаты идут в суп 
целыми?

– На Кавказе их не ре-
жут, а при подаче кладут 
в тарелку целиком. Конеч-
но, это выглядит красиво, 
вот только есть не очень 
удобно, поэтому я каждую 

купатину разрезаю на че-
тыре части.

– Скажите, вы сами 
придумали рецепт этого 
интересного супа?

– Идею мне подсказал 
мой коллега по программе 
«Вкусно 360°» шеф-повар 
Гриша Мосин. Ну а потом я 
этот рецепт модернизиро-
вала: как-то у меня был вы-
ходной, и я вспомнила про 
Гришин суп. Каких-то про-
дуктов из рецепта не было, 
и я положила то, что было 
в холодильнике. Вот та-
ким образом и появилось 
блюдо, которое имеет бес-
конечное количество ва-
риантов, а его рецепт за-
висит от того, какие про-
дукты есть в вашем доме.

Специи 
для красоты 
и аромата

– Какие специи вы ис-
пользуете для своих зим-
них супов?

– Я использую петруш-
ку и укроп, которые да-
ет мой участок. Я храню 
их в специальных бере-
стяных коробках. Также 
добавляю зиру и семена 
кориандра, перетерев в 
ступке. Зиру обычно до-
бавляют в плов, но мне 
она нравится и в супе, 
поскольку дает неверо-
ятный аромат. Посредине 
варки можно отправить 
в суп пару лавровых ли-

сточков. Красивым суп 
делает куркума: она дает 
блюду солнечный, золо-
тистый цвет. И так как мы 
любим остренькое, в суп 
я добавляю половинку 
маленького перца чили. 
Такой остренький супчик 
зимой очень полезен: он 
разогревает организм 
изнутри. Ну а тем, кто не 
очень любит такие спе-
ции, я советую исполь-
зовать чеснок. Его нужно 
раздавить и положить на 
дно тарелки, в которую 
вы будете накладывать 
суп. Так чеснок не будет 
чувствоваться на зубах, 
и при этом даст аромат. 

Елена 
СОКОЛОВА

Рыбьи головы – для умных

ãîòîâèì ñóïû

Оксана Сташенко на съёмках 
сериала «Возвращение Мухтара 2» 
с Павлом Вишняковым

çâåçäû
ми
а-

ся 

Оксана СТАШЕНКО:
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ПОСЛОВИЦЫ 
И ПОГОВОРКИ
Не чаем единым сыт 
человек.
Выпей чайку – 
забудешь тоску.
Чай не пить, так на 
свете не жить.

2022 ã.

ПОСЛО
И ПОГО
Не чаем
человек
Выпей ч
забудеш
Чай не п
свете н

þþøêà, øêà, 
þþð÷à, ð÷à, 
þþãàòåðòãàòåðò

Мы продолжаем публиковать нашу 
кулинарную азбуку. Сегодня для вас 
мы собрали рецепты на букву Ю.

Юн пао 
Китайская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: для теста: 270 г муки, 5 г сухих 
дрожжей, 1 ч. л. сахара, щепотка соли; для на-
чинки: 260 г мяса (свинина б/к), 1 луковица, 
1 ч. л. крахмала, молотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 219 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Дрожжи и сахар растворить в 100 мл 
теплой воды, влить в муку, за-
месить однородное тесто, 
накрыть емкость с тестом 
полотенцем, поставить в 
теплое место для расстойки 
на 1 час.
2 Сделать начинку: мясо на-
резать произвольно, пропу-
стить через мясорубку вместе 
с луком, посолить, поперчить, 
добавить крахмал, хорошо пере-
мешать.
3 Подошедшее тесто раскатать 
в тонкий пласт, нарезать на ква-
драты.
4 В середину каждого квадрата по-
ложить 1 ст. л. начинки, тщательно за-
щипнуть.
5 Готовить на пару 20-25 минут, пода-
вать со сметаной или другим соусом 
по вкусу.

Юаса
Башкирская кухня. 
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г муки, 6 яиц, 2 ст. л. 
сахара, щепотка соли, сода на кончике 
ножа, сахарная пудра по вкусу, топленое 
(или растительное) масло.
Калорийность (на 100 г): 276 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Из муки, яиц, сахара и соды замесить 
крутое однородное тесто, оставить при 
комнатной температуре на 30 минут.
2 Тесто скатать руками в тонкие жгутики 
(не толще карандаша) длиной 5-7 см.
3 Жарить в большом количестве масла до 
румяности, готовые юаса выкладывать на 
бумажные полотенца для удаления лишне-
го жира.
4 Остывшие юаса выложить на блюдо и по-
сыпать сахарной пудрой.

Юрча 
Казахская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 молодых кабачка, 2 небольших баклажана, 1 сладкий 
(болгарский) перец, 500 г помидоров, 1 луковица, 3-4 зубчика чеснока, 
1 небольшой перчик чили, 1-2 ч. л. сахара, растительное масло, молотый 
черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 118 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Кабачки, баклажаны и сладкий перец нарезать небольшими кубиками, 
лук – перьями, перчик чили и чеснок – мелкими кубиками.
2 Помидоры очистить от кожицы, нарезать небольшими кубиками.
3 Лук обжарить в сотейнике на растительном масле до прозрачности, вы-
ложить на бумажное полотенце для удаления лишнего жира.
4 Обжарить поочередно кабачки, баклажаны и сладкий перец, также вы-
кладывая на бумажные полотенца.
5 В последнюю очередь обжарить помидоры вместе с перчиком чили, 
вернуть в сотейник остальные овощи, посыпать сахаром, посолить, по-
перчить, перемешать, тушить 5-10 минут. 

Югатерт
Армянская кухня. На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г муки, 100 г сливочного масла, 100 
мл молока, 1 ч. л. соды, 3 яйца, мед по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 364 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Муку с содой просеять в миску, в центре сделать ямку.
2 Яйца слегка взбить, масло растопить и слегка остудить.
3 В муку вылить яйца и половину масла, перемешать.
4 Молоко довести до кипения, влить тонкой струйкой в 
крошку, перемешивая; замесить эластичное тесто.
5 Готовое тесто раскатать в тонкий пласт, смазать маслом, 
присыпать мукой, сложить конвертом и снова раскатать.
6 Повторить предыдущий пункт 5-6 раз.
7 Раскатать тесто в пласт толщиной ~4-5 мм, выложить на 
противень.
8 Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке до золо-
тистого цвета (15-20 минут).
9 Готовый югатерт нарезать острым ножом на квадраты, 
выложить на блюдо и залить медом.

– Странный ты… 
– Это почему? 
– Ты чай правой рукой 
размешиваешь. 
– И что? 
– А большинство людей – ложеч-
кой.

 ***
– Доченька, хочешь чаю? 
– Да, мам. 
– И мне тоже сделай. 

Юшка картофельная 
Белорусская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 л мясного бульона, 3 картофелины, 1 
морковь, 2-3 помидора, 1 молодой кабачок, 1 луковица, 
1 лавровый лист, пучок зелени, сметана, растительное 
масло, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 51 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Овощи почистить, нарезать кубиками.
2 Картофель положить в кипящий бульон, варить до 
готовности.
3 Лук обжарить на растительном масле до прозрачно-
сти, добавить морковь, жарить еще 3-4 минуты, доба-
вить кабачок, жарить еще 3-4 минуты, добавить поми-
доры, жарить еще 5 минут.
4 Обжаренные овощи и лавровый лист добавить в бу-
льон с картофелем, посолить, довести до кипения, ва-
рить еще 2-3 минуты.
5 При подаче посыпать зеленью, положить сметану.

Светлана ИВАНОВА

й
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Формула успеха
Объем почвы, где мы выращиваем 

рассаду, ограничен, поэтому грунт дол-
жен содержать достаточное количество 
питательных веществ для успешного 
старта. Три главных элемента, без ко-
торых не может развиваться ни одно 
растение: азот, фосфор и калий. На 
пачках грунта эти элементы обозна-
чаются символами N (азот), P (фос-
фор), K (калий). Задача рассадного 
периода – сформировать хорошую 
корневую систему растений, поэто-
му в составе грунта фосфора должно 

быть больше, чем азота и калия. Если 
на упаковке указано, что азота больше, 

чем фосфора и калия, вы получите пыш-
ную зеленую массу в ущерб развитию кор-

невой системы, а без хороших корней расте-
ние не сможет получать достаточное питание, 

и вы не получите хороший урожай. 

Простой тест 
в магазине

Наши бабушки даже не 
представляли, что грунт для расса-
ды можно купить. Им приходилось 
осенью заготавливать землю со 
своего огорода, а ведь садовая 
земля по своим характеристикам 
не всегда подходит для выращи-
вания нежных сеянцев. Сегодня 
жизнь огородников значитель-
но упростилась: можно купить 
специальный грунт для рассады, 
составленный профессиональны-
ми агрономами, и дать отличный 
старт своим растениям. Но не все 
грунты, продающиеся в магазине, 
одинаково хороши. И первый тест для 
определения качества грунта вы може-
те провести прямо в магазине. Возьми-
те упаковку грунта в руки и оцените ее 
вес. Если грунт слишком легкий, зна-
чит, он состоит только из торфа, что 
нехорошо для рассады. А если пачка 
на вес тяжеленькая, можно присмо-
треться к ней повнимательнее.

Биотест
Не покупай-

те сразу большой 
объем грунта – 40-45 л. Ку-
пите небольшую упаковку 
(5-10 л), чтобы дома изучить 
смесь визуально. Когда вы 
вскроете пачку, не должен 
раздаваться резкий хими-
ческий запах, на грунте не 
должно быть плесени, не 
должны выползать никакие 
червячки и вылетать мош-
ки. В грунте для рассады не 
должно быть большого коли-
чества веток, твердых ком-
ков, грубых волокон, кор-
ней и других посторонних 
включений, которые будут 
препятствовать развитию 
нежных корешков рассады. 
Проведите биотест. В пла-
стиковый прозрачный ста-
канчик насыпьте немного 
грунта и посадите 1-2 семеч-
ка растений-индикаторов, 
которые чутко реагируют 
на «неподходящий» состав 
грунта, например, семена 
огурца. Лучше, если кон-
трольных образцов грунта у 
вас будет несколько, чтобы 
вы могли сравнить разви-
тие растений в разных усло-
виях. Дождитесь появления 
первого настоящего листоч-
ка и оцените итоги теста. И 
наземная часть, и корневая 
система должны быть хоро-
шо развитыми, здоровыми 
и «жизнерадостными». Если 
корешков не видно, а листи-
ки выглядят замученными и 
скрученными, значит, грунт 
для рассады не подойдет.

Разрыхляющие 
компоненты

Песок, вермикулит, 
перлит – качественная смесь для 
рассады обязательно должна со-
держать какие-либо из этих компо-
нентов.

Базовый состав
Лучше, если на пачке будет написано, что 

грунт предназначен именно для выращива-
ния рассады (а если смесь универсальная, то среди 
прочих назначений указано и выращивание расса-
ды). Такая надпись будет свидетельствовать, что со-
став разработан с учетом всех потребностей неж-
ных сеянцев. Покупные грунты в основном состоят 
из торфа разной степени разложения, но помимо 
них в хорошем грунте должны быть дополнительные 
компоненты: комплексное удобрение, разрыхляю-
щие составляющие. Хорошо, если производитель 
помимо макроэлементов добавил биогумус, микро-
элементы, биофунгициды и другие полезности. «Го-
лый» торф для рассады не подходит.

ДАЧА
Здоровая расса-
да – залог хорошего 
урожая. 

А залог здоровой 
рассады – про-
веренные семе-

на, яркий свет и легкий, 
питательный грунт. Грунт 
для рассады должен быть 
влаго- и воздухопроница-
емым, рыхлым, сбалан-
сированным по составу, 
мелкофракционным. Се-
кретами выбора каче-
ственного грунта для рас-
сады мы готовы поделить-
ся с вами сегодня.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Биопрепараты вам в помощь

Валерия ПАШЕЧКИНА

Не за горами 
дачный сезон, 
а значит, пора 
запастись со-
временными 
биопрепарата-
ми: они помо-
гут справиться с 
вредителями и 
болезнями и при 
этом, в отличие 
от химии, полно-
стью безопасны 
для человека 
и окружающей 
среды. Какие 
препараты долж-
ны быть у каждо-
го дачника?

ÑÅÊÐÅÒÎÂ7качественного качественного 
грунта для рассадыгрунта для рассады
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Кислотность 
Важно убедиться 

в нейтральной кис-
лотности грунта, 

для этого нужно изучить по-
казатели pH. При неправильной 

кислотности растение не сможет 
усваивать некоторые элементы, и 
рассада будет отставать в росте. Ре-
акция почвы должна быть нейтраль-
ной – pH 6-7. 

Координаты 
производителя

Ответственный производи-
тель обязательно оставляет 

на пакете координаты для обратной свя-
зи (название фирмы, адрес и телефон). 
Если о производителе ничего не извест-
но или информация крайне скудная, от 
покупки такого грунта лучше отказаться. 

– Говорят, у те-
бя земля в Москве 
есть. Где, сколько? 

– Три цветочных 
горшка на подо-

коннике.
4СЕКРЕ

Т

5СЕКРЕ
Т 6СЕКРЕ
Т

НВ-101 – нату-
ральный стимуля-

тор на основе рас-
тительных экстрак-
тов, укрепляющий 

иммунитет растений, 
нормализующий 
рост, повышающий 

урожайность. 

Фитоверм – 
эффективный инсек-

тицид на основе экстрак-
та ромашки долмацкой. 
Препарат отлично справ-
ляется с тлей, клещами, 

листовертками, трипсами, 
колорадским жуком и 
другими вредителя-

ми. 

Гуми-препа-
раты (ГУМИ-30 Су-

пер-универсал, ГУМИ-К 
Олимпийский и др.) со-

держат гуминовые вещества, 
микро- и макроэлементы в 

оптимальных сочетаниях для 
поддержки плодородия и 

здоровья растений. 

Трихо-
дермин – 

эффективный 
биофунгицид 

на основе гриба 
триходермы.

Фитоспорин –
популярный биофун-

гицид для профилактики 
и лечения гнилей, фузарио-
за, фитофтороза, мучнистой 

росы, ржавчины и других 
грибных и бактериальных 
болезней на основе сен-

ной палочки. 
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Лобелия
Лобелия представля-

ет из себя небольшие 
кустики, покрытые цве-
точным облаком сине-
го, голубого, белого или 
красного цвета. Есть ам-
пельные сорта, и они 
даже больше ценятся за 
то, как эффектно выгля-
дят в подвесных кашпо. 
Лобелия неплохо пере-
носит небольшую засу-
ху. И еще – уверенно се-
бя чувствует не только 
при обильном свете, то 
есть достаточно теневы-
нослива. 

Бакопа
Бакопу еще именуют 

сутерой. Длина побе-
гов может достигать 60 
см. Цветы мелкие, бе-
лого, розового или си-
него цвета. Но цветение 
настолько обильное, 
что растение букваль-
но утопает в своих цве-
тах. Для бурного цвете-
ния бакопе нужно боль-
шое количество света и 
обязательно хороший 
полив. Чтобы растение 
радовало вас цветени-
ем ежегодно, требуется 
прохладная зимовка (8-
15 градусов).

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

За окном морозно и 
снежно. Но февраль –
это время задумать-
ся о «летнем балко-
не» – приобрести 
семена растений и 
вырастить из них 
цветущих красавцев. 

С одной стороны, 
выращивание из 
семян – занятие 

более хлопотное, ведь 
можно приобрести вес-
ной готовые саженцы. 
Зато в этом случае вы-
бор больше, вы точно 
будете уверены в сорте, 
да и в цене и в количе-
стве выгода определен-
но есть. Приятно наблю-
дать, как из маленького 
семечка вырастает кра-
сивый цветок. Настоя-
щее чудо! 

Бархатцы
Эти цветы отлично по-

дойдут для летнего бал-
кона. Хорошо переносят 
не только жару, но даже 
засуху. Но лучше обой-
тись без крайностей – 
без воды не выживет 
ни одно растение. Су-
ществует много разно-
видностей бархатцев. 
Встречаются белые, 
желтые, оранжевые, 
красные. Высокие и низ-
корослые. Цвести они 
могут до самых замо-
розков. А если балкон 
застеклен, то и дольше.

Гацания
Этот цветок сравни-

тельно недавно стал 
популярным у комнат-
ных цветоводов. Гаца-
ния внешне похожа на 
большую цветную ро-
машку или герберу вы-
сотой 15-30 см. Цветет 
длительно, иногда до 
самых заморозков. Га-
цания любит хорошо 
освещенные места. По-
этому оптимальными 
для нее будут балконы 
восточного, южного и 
западного направле-
ния.

Настурция
Многим этот цветок хорошо знаком. Напомним, 

что сейчас выведено огромное количество разно-
видностей настурции. В этой семейке могут быть и 
компактные кустики до 20 см в высоту, и гулливе-
ры, достигающие 2,5 м. Формы у представителей 
настурции также бывают разнообразные: кусто-
вые, плетистые или вьющиеся. Этому цветку важно 
солнце, хотя неплохо перенесет и небольшую полу-
тень. Вьющиеся разновидности лучше использовать 
в подвесных кашпо и для вертикального озелене-
ния, а кустики эффектно выглядят в горшках и ящи-
ках. И еще несколько советов: настурция любит теп-
ло и солнце, хотя может удовлетвориться и легкой 
полутенью. 

Выбираем цветы 
для летнего балкона для летнего балкона 
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– Доктор, три 
месяца назад вы 

обнаpyжили y меня 
ревматизм и рекомендо-
вали избегать сырости. 

– Да. И с чем вы снова по-
жаловали? 

– Доктор, можно мне 
помыться?!

АРТРИТ И АРТРОЗ:

даже не братья
íå áëèçíåöû,íå áëèçíåöû,

Большая разница
Артрит и артроз мно-
гие путают, что совсем 
не удивительно. Ведь 
и артриты, и артро-
зы – заболевания, 
вызванные дегенера-
тивными изменения-
ми в самих суставах, 
связках и мышечных 
тканях. 

О днако между эти-
ми заболевани-
ями есть прин-

ципиальные различия, 
о которых мы сегодня и 
расскажем.

За диагнозом – 
к специалисту

Артриты и артрозы – 
это наиболее часто встре-
чающиеся заболевания 
опорно-двигательного ап-
парата. Боли в суставах, 
начиная от крупных, тазо-
бедренных или коленных, 
и заканчивая кистями рук, 
причиняют значительный 
дискомфорт и существен-
но снижают качество жиз-
ни.

Болевые симптомы и 
места их локализации 
при артритах и артрозах 
чаще всего совершен-
но одинаковы, из-за че-
го многие просто не ви-
дят различий между эти-
ми заболеваниями. Да и 
схожие названия, скажем 
прямо, отнюдь не способ-
ствуют точному определе-
нию. Поэтому выяснить, 
какая конкретно патоло-
гия поразила ваш сустав 
и уж тем более как это ле-
чить, может только врач-
специалист.

Что такое 
артрит?

Артриты – это воспали-
тельные заболевания су-
ставов. Наиболее часто 
встречаются ревматоид-
ный, подагрический, псо-
риатический, реактивный 
и инфекционный артриты.

Для всех артритов ха-
рактерны следующие сим-
птомы: боль в области су-

ставов, ограничение под-
вижности (скованность, 
особенно в утренние ча-
сы), изменения в окру-
жающих суставы тканях 
(отечность, гиперемия и 
т.п.), повышение темпера-
туры (в области поражен-
ных суставов или всего те-
ла). Артриты могут иметь 
индивидуальные особен-
ности – например, встре-
чаются общий упадок сил, 

конъюнктивит, резь при 
мочеиспускании – это за-
висит от причин их возник-
новения и развития.

Что такое 
артроз?

Артрозы – это дегенера-
тивные поражения суста-
вов, приводящие к разру-
шению суставного хряща и 
деформации сустава. Для 
артрозов не характерны 
воспалительные процессы.

Симптоматика артро-
зов индивидуальна, на 
начальных стадиях забо-
левания патология прояв-
ляется очень неявно. Так, 
болевые ощущения возни-
кают лишь при значитель-
ных физических нагруз-
ках и полностью исчезают 
в состоянии покоя. Но по 
мере прогрессирования 
заболевания суставы на-
чинают болеть постоянно.

Ограничений подвиж-
ности на ранних стадиях 

болезни со-
всем нет, 
но с раз-
в и т и е м 
патологии 
может об-
разовать-
ся полная 
потеря под-
вижности. Из-
менений в окру-
жающих тканях при 

артрозах практически не 
бывает.

Иногда к артрозу присо-
единяется артрит, и тогда 
симптомы накладываются 
друг на друга. Определить, 
что конкретно происходит, 
может только врач после 
соответствующих иссле-
дований.

Ясность внесут 
анализы

Симптомы заболе-
ваний настолько схо-
жи, что для постановки 
точного диагноза врач-
специалист обязатель-
но проводит ряд лабора-
торных исследований:

•  общий и биохимиче-
ский анализ крови;

•  общий анализ мочи;
•  рентген пораженных 

суставов;
•  ревмопробы пора-

женных суставов.
В некоторых случаях 

требуются также исследо-
вание синовиальной жид-
кости и МРТ.

Профилактика
Оба заболевания гораз-

до легче предупредить, 
чем лечить, поэтому очень 

важно следить за своим 
здоровьем и ре-

гулярно прохо-
дить диспан-

серизацию.
В каче-

стве про-
филактики 
артритов 
и артрозов 

очень жела-
тельно:
•  отказаться 

от вредных при-
вычек;
•  перейти на правиль-

ное, сбалансированное 
питание;
•  вести активный образ 

жизни: заниматься спор-
том, делать зарядку, мно-
го двигаться и т.п.;

•  укреплять иммунитет 
всеми возможными спо-
собами (делать привив-
ки, употреблять при не-
обходимости витаминно-
минеральные комплексы).

Светлана ИВАНОВА

ВАЖНО!
Ограничение подвижности – 
это основное отличие артрита 
от артроза на ранней стадии : 
при артрозе проблем с подвиж-
ностью суставов, как правило, 
не возникает.

КСТАТИ
Для каждого из видов артрита разработана лечебная гим-
настика. Частоту, интенсивность и длительность занятий 
надо подбирать со специалистом. Согласно общим реко-
мендациям, можно заниматься аэробными упражнения-
ми 3 раза в неделю не менее 15 минут. Примеры аэробных 
упражнений – ходьба, скандинавская ходьба, плавание, 
езда на велосипеде, домашние дела, садовые заботы (сгре-
бание листьев, стрижка газона).

НА ЗАМЕТКУ
Лечебная физкультура при 
артрозе выбирается с уче-
том стадии болезни, ком-
плекции пациента, возрас-
та, привычной двигатель-
ной активности и объема 
повседневной деятельно-
сти. Все упражнения следу-
ет осуществлять медленно, 
без резких движений.

н

При всей схожести 
большинства симпто-
мов, артриты и артро-
зы – это разные забо-
левания, возникающие 
по разным причинам, 
протекающие очень 
по-разному, поража-
ющие разные группы 
людей.

АРТРИТЫ провоциру-
ются инфекцией, кото-
рую по каким-то причи-
нам пропускает иммун-
ная система. Нередко 
артриты протекают в 
скрытой форме, и лишь 

провоцирующие факто-
ры – переохлаждение, 
стресс, переутомление 
и т.п. – способствуют по-
явлению явных симпто-
мов. Чаще всего артриты 
встречаются у молодых 
людей 25-40 лет.

АРТРОЗЫ – это резуль-
тат постоянной гиперна-
грузки на суставы и/или 
возрастных изменений. 
Чаще всего артрозами 
страдают люди пожило-
го возраста (старше 65 
лет), спортсмены, музы-
канты, художники.
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Ботинки
Ботинки выбираются с небольшим 

запасом, на полразмера или на размер больше. С те-
плым носком пальцы не должны упираться в обувь. 
Только в этом случае стопа сможет выпол-
нять амортизирующую функцию и 
помогать прокачиванию крови 
от ног к сердцу.

Палки
Палки для классического шага при ката-

нии должны быть ниже вашего роста на 25-
30 см (примерно на уровне плеч). При от-

талкивании ими руки удобно держать слегка 
согнутыми в локтях и напряженными, чтобы 

придавать импульс телу не столько силой рук, 
сколько напряжением пресса и спины. Для конь-

ковой пробежки палки должны быть ниже вашего 
роста на 15-20 см (примерно на уровне мочки уха). 

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
Сколько 
времени 
провести 
на лыжне?

Рекоменда-
ции по пра-
вильному 
катанию 
на лыжах 

нашим 
читателям 

даёт тренер 
Юлия Панкратова.
– Какие упражнения 
выполнять, чтобы 
размяться перед про-
гулкой на лыжах?
– Перед неспешной про-
гулкой разогреваться 
необязательно. Но при 
желании можно сделать 
приседания, махи руками 
и т.д. И это точно не будет 
лишним, если планируе-
те кататься интенсивно.
– Какова оптималь-
ная по длительности 
лыжная пробежка? 
– Час-другой. В зависи-
мости от подготовлен-
ности и стиля прогулки. 
Ведь можно кататься 
интенсивно, тогда и 
часа хватит. А можно на-
слаждаться неспешной 
прогулкой и наблюдать 
красоту природы – тогда 
два часа пролетят неза-
метно. 

КСТАТИ
Чем полезны 
тренировки
 Укрепляют иммунитет, 
сердечно-сосудистую и 
дыхательную систему. 
 Развивают вестибу-
лярный аппарат и вы-
носливость благодаря 
непрерывным аэробным 
нагрузкам.
 Успокаивают нерв-
ную систему, снимают 
внутреннее напряжение 
благодаря умеренным 
нагрузкам. Большие спор-
тивные нагрузки уровень 
стресса так не снижают.
 Выводят шлаки и ток-
сины через потовые же-
лезы. Поэтому не забудьте 
запастись теплой водой и 
травяными настоями –
обязательно захочется 
пить. 
 За час лыжных катаний 
в зависимости от интен-
сивности и рельефа мест-
ности можно сжечь от 500 
до 1000 ккал.
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Татьяна МИХАЛЁВА

Зима – отличный повод встать на лыжи. 

Д аже если вы далеки от спорта, с лыжами фитнес 
выглядит весьма ненавязчиво – как легкая про-
гулка на свежем воздухе. При этом происходит 

активное расходование калорий, и сантиметры уходят 
легко и приятно!

Правильная экипировка
Положительный результат при ходьбе на лыжах 

возникает только тогда, когда правильно подобрана 
экипировка. От длины лыж зависит длина шага, от 
высоты палок – эффективно ли будут работать мыш-
цы рук, пресса и спины, от размера ботинок – успеш-
ная работа стопы.

Лыжный путь 

Сто одёжек
Нижнее белье пред-

почтительнее из шер-
сти или полиэстера. 
Куртка и штаны долж-
ны быть теплыми и 
удобными, а также до-
статочно свободными, 
чтобы под них можно бы-
ло пододеть дополнитель-
ные слои одежды и они не 
стесняли бы движений.

Лыжи
Коньковые лыжи выби-

рают, прибавив к своему 
росту 10-15 см. Классиче-

ские лыжи должны быть вы-
ше вашего роста на 25-30 см. 
Обратите внимание, есть ли 
на лыжах засечки, которые 
обеспечивают лыжам анти-

скользящий эффект. Если 
же лыжи гладкие, необ-

ходимо их будет смазы-
вать специальной 

мазью. 

к стройностик стройности
– Вот думаю, что 

бы мне взять с 
собой на море 

такого, чтобы я 
так вышла бы на 

пляж – и все во-
круг обалдели?! 
– Лыжи возьми.
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Ответы. Элемент узора у локтя, точки сле-
ва с краю, цвет листочков вверху слева, вид 
крупного цветка справа вверху, цветочек 
под ним, цвет цветка справа внизу, цвет 
кружки, прядь волос у шапки, помпон на 
шапке, волосы внизу у талии.

Впишемся в узор
При фотографировании старай-
тесь выбрать самое подходя-
щее для вас место. Узор в каче-
стве фона – отличный вариант, 
надо в него только удачно впи-
саться.
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Европейцы называли киви китайским кры-
жовником, хотя крыжовник растет на кусте, а 
киви на лиане.

В 1992 году в Новой 
Зеландии, символом 
которой, кстати, явля-
ются плоды киви, выве-
ден сорт с золотисто-жел-
той мякотью – Gold Kiwifruit 
(Золотистый киви). Эти плоды 
обладают выраженным тро-
пическим вкусом и считаются 
более ценными.

Знаете ли вы, что актини-
дия, растущая на наших при-
усадебных участках, – пря-
мая родственница киви?

Благодаря низкой калорийности и способности 
подавлять аппетит киви очень ценится теми, кто 
следит за фигурой.

Также в киви содержатся фрук-
товые сахара, органические 
кислоты, пищевые волокна, 

крахмал.

Из истории 
фрукта
Родиной киви считает-
ся Китай, так как имен-
но в Китае впервые об-
наружили это растение 
в дикорастущем виде. 
Однако таким, каким 
мы его знаем, плод ки-
ви стал в Новой Зелан-
дии, куда его завезли 
миссионеры в самом 
начале ХХ века. Мест-
ный фермер Александр 
Эллисон долгих 30 лет 
работал над селекцией 
киви, пока невкусный 
ранее плод не обрел 
чудесный неповтори-
мый вкус. Интересно, 
что случилось это по 
историческим меркам 
совсем недавно – всего 
около ста лет назад. 
Поэтому современный 
киви можно считать 
самым молодым фрук-
том на планете. Кстати, 
плод киви согласно бо-
таническим канонам –
ягода.

Химический состав

– Как ты 
умудрилась 

так похудеть? 
– Зелёный кофе, 

киви, толчёный рог 
единорога, здоровое пита-

ние и тренировки. 
– Я так и знала, что мне 

единорога не хвата-
ло!

Минералы: кальций , магний , натрий , 
калий , фосфор, хлор, сера, железо, й од, 

медь, марганец, фтор.

Светлана ИВАНОВА

Плод киви похож 
на изрядно распол-
невший крыжовник 
или побуревший 
персик, собственно 
поэтому в разных 
странах его часто 
называют китай-
ским крыжовником 
или обезьяньим 
персиком. 

Н а самом деле 
свое название 
этот плод полу-

чил из-за сходства с 
птицей киви – такой же 
небольшой и мохна-
той.

Киви – растение 
тропическое, в Европе 
его оценили далеко не 
сразу. Популярность 
киви резко возрос-
ла после очередной 
забастовки докеров, 
в результате кото-
рой практически все 
экзотические плоды 
в судовых трюмах ис-
портились. Все, кроме 
киви, которые за вре-
мя забастовки отлич-
но дозрели и показали 
себя во всем велико-
лепии.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

Укре-
пляет 
иммуни-
тет, за-
щищает 
от авита-
миноза.

Укре-
пляет стенки 
сосудов, 
нормализу-
ет арте-
риальное 
давление.

Снижа-
ет уровень 

холестерина, 
препятствует 

образованию 
тромбов.

По-
выша-

ет уровень 
гемоглобина, 

нормализует работу 
органов крове-

творения.Нор-
мали-

зует работу 
почек и мочевы-

делительной системы, 
выводит соли, препят-

ствуя тем самым обра-
зованию камней.

Стабилизирует ра-
боту ЖКТ, предот-
вращает появление 
отрыжки, изжоги, 

вздутия.

Улуч-
шает зрение благо-
даря высокому со-
держанию лютеина и 

зеаксантина.

Яв-
ляется при-

родным антидепрессан-
том, благотворно влияет 

на работу нервной системы: 
снижает нервозность, пред-

упреждает нервные срывы, 
помогает в преодо-

лении стрессов, 
нормализует 

сон.

Обладает 
легким сла-

бительным 
действием, 

улучшает ра-
боту мозга и 
память.

Нор-
мализует вод-

но-соляной ба-
ланс и обменные 
процессы, в том 
числе углеводный 
обмен (важно при 
сахарном диабете).

В 100 г свежих 
плодов киви

 содержится: 0,52 г 
жиров, 1,14 г бел-
ков, 14,7 г углево-

дов; энергетическая 
ценность – 61 ккал.

Кроме того, киви 
содержит флавоно-
иды, самыми цен-
ными из которых 

являются катехины, 
обладающие мощ-
ным антиоксидант-
ным действием, ру-
тин, укрепляющий 
сосуды, и редкий 
фермент актини-

дин, способный рас-
щеплять животные 

белки.
Именно актинидин 
делает киви отлич-

ным маринадом 
для мяса. Мясо, ма-
ринованное в киви, 
становится особен-

но нежным.

Витамина С в киви 
92,7 мг на 100 г – го-
раздо больше, чем в 

цитрусовых (в апельси-
не – 53,2 мг).

Калорийность киви 
сильно повышается 

при переработке. Так, 
калорийность цука-

тов, джемов и варенья 
из киви составляет 

350 ккал, сушеных и 
вяленых плодов – 285 

ккал.

Витамины: А, В1, В2, В6, В9, С, Е, РР.

ДЕТАЛИ ЭТО ИНТЕРЕСНО

КИВИ
великолепноевеликолепное

Полезен 
при бере-
менности, 
так как 
содержит 
фолиевую 
кислоту.

Когда лучше есть и как хранить
Диетологи считают, что лучше всего съесть киви да пол-
часа до еды, неважно, завтрак это будет, обед или ужин. В 
сутки рекомендуется всего 2-3 ягоды киви.
На полке в холодильнике может храниться целый месяц. 
Киви нельзя хранить в пластиковом пакете, плод должен 
«дышать», поэтому лучше поместить его в контейнер с от-
верстиями для циркуляции или бумажный пакет.

Киви и косметология
Киви используют при приготовлении косметиче-

ских масок для увлажнения, очищения и питания ко-
жи. Наличие большого количества фруктовых кислот 

позволяет использовать его в качестве пилинга.
Кожуру киви можно измельчить и сделать маску либо 

протереть внутренней частью ягоды лицо и зону декольте. 
Доказано, что киви тонизирует и подтягивает кожу. Перед 
применением проверьте совместимость с маской: надо про-
вести кусочком фрукта по руке на локтевом сгибе. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не рекомендуется при гастрите с повы-

шенной кислотностью, диарее, склонности к 
желудочным расстройствам, а также при пато-

логии почек.

С большой осторожностью необходимо отно-
ситься к киви аллергикам – в его составе есть ряд 
сильных аллергенов.

Киви благотворно 
влияет на состоя-
ние кожи, волос и 

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

04.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. 
Командные соревно-
вания. 

08.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ

НЫЙ. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Дневник Олимпий-

ских зимних игр 2022 
г. в Пекине. (0+)

02.05 Время покажет. 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в 
Пекине. Биатлон. Жен-
щины. 15 км. Индиви-
дуальная гонка

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ. (12+)
 На балу в честь своей 

помолвки убита дочь 
хозяина дома. Пропала 
бриллиантовая диадема, 
принадлежавшая убитой. 
Лариса берётся за дело. 

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

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

(16+)
 Брагин едет в реабилита-

ционный центр. Несмотря 
на улучшение состояния, 
он пока не готов возвра-
щаться в «Склиф». Сын 
сообщает Куликову, что 
остаётся в Москве и будет 
жить с девушкой. Марина 
с Мартыновым отправля-
ются на шашлыки.

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пеки-
не

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
(16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
(16+)

 Не получив обещанных 
денег, бывший партнер 
директора авиакомпании 
Мазаева совершает акт 
угрозы, взорвав один 
из лайнеров. Жертв 
нет, в момент взрыва 
пассажиры и экипаж уже 
покинули борт. 

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. 

(16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА. 
(16+)

 Семенов с группой под-
держки задерживает про-
давца оружия Суслова, 
который проходит в деле 
по заказному убийству на 
Литейном. Позже Суслова 
забирают сотрудники 
ФСБ.

23.20 Сегодня
23.40 ПЁС. (16+)
03.25 ТРИ ЗВЕЗДЫ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
07.35 «Снежный человек 

профессора Поршне-
ва»

08.25 Легенды мирового 
кино

08.50 16.25 ОВОД
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.30 ХX век
12.40 22.15 ВИЗИТ К МИ

НОТАВРУ
 СССР 1987 г. Детектив. 

В ролях: Сергей Шакуров, 
Анна Каменкова.

 В квартире народного 
артиста СССР, скрипача 
Льва Полякова произо-
шла дерзкая кража. 

14.00 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. 

АРТ
15.20 «Агора»
17.30 «Доменико Скарлатти. 

Духовная музыка»
18.10 «Роман в камне»
18.40 «Настоящая война 

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

малыши!»
20.45 «Тайны повелителей 

астрономических 
чисел»

21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

00.00 «Магистр игры»
01.55 Марафон «Звезды 

XXI века»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.40 ЛЁД. (12+)
11.00 «Рио». (0+)
 Голубчик, светло-синий 

попугай редчайшей 
породы, был родом из 
Бразилии. Ещё в детстве 
злые люди увезли его в 
Америку, чтобы продать 
подороже. 

12.45 «Рио-2». (0+)
14.45 ПРИЗРАЧНЫЙ ПА

ТРУЛЬ. (12+)
16.40 БРАТЬЯ. (16+)
20.00 Премьера! Не дрогни! 

(16+)
20.55 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ. (16+)
 Китай - США, 2019 г. 

Фантастическая комедия. 
В ролях: Крис Хемсворт, 
Тесса Томпсон.

 Двадцать лет назад Мол-
ли стала свидетельницей 
странного события - в её 
дом проник инопланетя-
нин, а затем появились 
загадочные агенты 
из спецслужбы и стерли 
память её родителям. 

23.10 ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРА
ЧЕННОГО КОВЧЕГА. 
(12+)

01.35 ПОБЕГ ИЗ ШОУ
ШЕНКА. (16+)

03.50 МАМЫ ЧЕМПИО
НОВ. (16+)

04.40 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.25 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.35 ЧУЖОЙ РАЙОН2. 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 ЧУЖОЙ РАЙОН2. 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ЧУЖОЙ РАЙОН2. 

(16+)
13.40 ЧУЖОЙ РАЙОН3. 

(16+)
 Россия, 2013 г.
17.30 «Известия». (16+)
17.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ5. (16+)
19.40 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА4. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.05 БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня. (16+)
09.20 02.20 ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА. 
(12+)

11.20 21.25 «Открытый 
эфир». (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 03.55 ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Карим Хакимов». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

(16+)
20.25 «Загадки века». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City». 

(12+)
15.15 «Торги Москвы». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 Познавательный 

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

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)

05.00 «Новости 360»
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ
СКА2. (12+)

15.20 ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО. (0+)

17.50 «Быстрые деньги». 
(12+)

18.20 САМАРА. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ЧУЖАЯ КРОВЬ. 

(16+)
22.10 САМАРА. (16+)
23.50 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
00.20 «Взрослые люди». 

(16+)
01.20 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
06.05 10.35 23.35 02.40 04.10 

«Тайны кино». (12+)
06.50 03.25 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
07.35 «Песни нашего кино». 

(12+)
08.05 ОДИН ШАНС 

НА ДВОИХ. (16+)
10.05 «Тайны нашей эстра-

ды». (12+)
11.25 20.00 ВАРИАНТ 

ОМЕГА. (12+)
12.50 21.15 ЗНАХАРЬ. 

(16+)
15.20 ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ. (12+)
17.20 Звёзды советского 

экрана. (12+)
17.55 00.55 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

00.25 Военные мемуары

05.45 17.35 05.25 «10 дурац-
ких способов ловить 
рыбу зимой». (12+)

06.15 16.40 23.55 «Числа. 
Пять чисел, которые 
изменили мир». (6+)

07.10 15.15 «Среда обита-
ния». (12+)

07.30 15.35 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 КТО ЕСТЬ КТО? (16+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.00 22.35 «Прав!Да?» (12+)
18.00 19.30 01.00 ОТРаже-

ние-3
21.00 1814. (16+)
23.15 «За дело!» (12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние живот-

ные». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. (12+)
08.50 МАЙОР И МАГИЯ. 

(16+)
10.35 Петровка, 38. (16+)
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИ

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

(12+)
 Купец, устроивший 

маскарад в честь своего 
юбилея, найден мертвым 
в самый разгар праздни-
ка. 

17.00 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.10 ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ. (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Хроники московского 

быта. (12+)
01.35 «Прощание». (16+)
02.15 «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал 
на заклание». (12+)

02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 АННАДЕТЕКТИВЪ. 

(12+)
04.40 «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.30 «ЦЫПЛЕНОК 
ЖАРЕНЫЙ». (16+)

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». (12+)

18.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ». (12+)

23.40 «ПЁС». (16+) 12.40 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»

20.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Горбуша. 
Геном. Реверанс. Сиделка. 
Магнат. Монисто. Вой. Лепет. 
Страж. Руда. Тюбетейка. Ано-
ним. Отличие. Удаль.
По вертикали: Отвага. 
Бергамот. Шанс. Ветеринар. 
Токката. Бремя. Синоптика. 
Челюсть. Везение. Журнал. 
Басма. Гений. Анод.

ÄÓÀËÜ

06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горно-
лыжный спорт. Пр.тр.

06.40, 09.25, 13.50, 18.30, 
22.50, 03.55 Новости

06.45, 09.30, 13.55, 18.35, 
21.30, 01.00 Все на 
Матч!

07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Россия - Канада. Пр.тр.

10.00, 12.50, 17.45, 22.55, 
01.45, 04.00 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. (0+)

11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конько-
бежный спорт. Пр.тр.

14.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Пр.тр.

19.25 Баскетбол. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ. Пр.тр.

22.20 Тотальный футбол. 
(12+)

04.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фри-
стайл. Биг-эйр.  Финал. 
Пр.тр.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
10.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
12.45 «САШАТАНЯ». (16+)
15.15 «УНИВЕР». (16+)
18.00 «ЖУКИ». (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ВНЕ СЕБЯ». (16+)
22.45 «1+1». (16+)
 Франция, 2011 г. Драма.
 В ролях: Франсуа Клюзе, 

Омар Си, Анн Ле Ни, Одри 
Флеро, Жозефин де Мо.

 Оказавшийся в инвалид-
ном кресле аристократ 
Филипп вынужден нанять 
в помощники пылкого 
сенегальца - травокура, 
матерщинника и симпатя-
гу Дрисса. 

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация». 

(16+)
04.10 «Comedy Баттл». (16+)
04.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.45 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

ски». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ-2». (16+)
22.05 «Водить по-русски». 
23.25 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «БРОСОК КОБРЫ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 «ЛЮТЫЙ». (12+)
 Россия, 2013 г. Боевик.
 В ролях: Владимир 

Епифанцев, Ирина 
Апексимова, Елена 
Панова, Михаил Трухин, 
Андрей Лавров.

 Главного героя, полицей-
ского Максима Лютова, 
долго считали убитым. 
Когда он возвращается 
к работе в полиции 
и становится новым 
начальником убойного 
отдела, у многих коллег 
это вызывает шок. Лютов 
груб, странно выглядит, 
странно шутит, и методы 
работы у него странные. 
В прошлом у Лютова 
много тайн...

08.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

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

(16+)
17.00 Дизель шоу. (16+)
20.00 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». 
(16+)

06.55 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «ВЕРНИСЬ В СОР-

РЕНТО». (16+)
19.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.30 «Понять. Простить». 

(16+)
02.30 «Порча». (16+)
02.55 «Знахарка». (16+)
03.20 «Верну любимого». 

(16+)
03.45 Тест на отцовство. 

(16+)
05.25 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «НЮХАЧ». (16+)
 Нюхач способен расска-

зать почти все о любом 
человеке по запаху. 
Используя свой талант, 
Нюхач помогает рас-
крывать самые сложные 
и запутанные преступле-
ния. 

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Дин узнает, что Сэм и 
Эйлин похищены Чаком. 
Первый его порыв - 
броситься на помощь 
брату, однако Кастиэль 
убеждает его закончить 
начатое...

23.00 «ПЕЩЕРА». (16+)
01.15 «НЕРВ». (16+)
02.30 «СНЫ». (16+)
04.00 «Тайные знаки». (16+)
05.30 «Городские легенды». 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «G.I. JOE: БРОСОК КО-
БРЫ-2». (16+)

20.00 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ». (16+)

23.00 «ПЕЩЕРА». 
(16+)

06.00 Улётное видео. 
(16+)

XXIV Зимние Олимпийские 
игры

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

МАТЧ ТВ
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02.15 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-
НЫ». (16+)

03.40 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 
ПРОБЛЕМ». (16+)

05.00 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-
НА». (16+)

06.25 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ». (16+)

07.55 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-
БЕРТ НОББС». (16+)

09.40 «ЧТЕЦ». (16+)
11.35 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
13.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
14.25 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
15.55 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
17.20 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
19.00 «НAПPОЛОМ». (16+)
20.30 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
22.35 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

12.10, 13.10, 17.00, 18.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СТРАШ-
КО». (16+)

14.10, 15.10, 16.10  «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 
22.30, 23.40  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.30 Суббота news 2022. 
(16+)

00.40, 01.30, 02.20  «КОСТИ». 
(16+)

03.00, 03.40, 04.20  Топ-мо-
дель по-американски. (16+)

05.40, 06.20, 17.20, 18.10  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

07.25 «ВЫХОДА НЕТ». (16+)
09.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)
11.10 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». 

(16+)
13.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)
15.10 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕ-

ТОД ХИТЧА». (12+)
19.00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
США, 1997 г.

20.55 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ». (6+)

23.05 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)

01.35 «МАЛЕНЬКИЙ МАНХЭТ-
ТЕН». (12+)

03.05 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». 
(16+)

06.15 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
07.55 «СТОРОЖ». (16+)
09.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
11.10 «НЯНЬКИ». (16+)
12.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
14.25 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
16.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
17.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
19.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
20.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
22.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
23.40 «СПИТАК». (16+)
01.25 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
02.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
04.15 «СТОРОЖ». (16+)
05.55 «ДOМОВОЙ». (6+)

05.50 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД». (16+)

07.35 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ». (16+)

10.05 «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ». (12+)
11.45 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+)
13.30 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
15.00 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(12+)
16.25 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
18.20 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
20.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». (12+)
21.30 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
23.10 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
00.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
02.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
03.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)

02.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
03.25 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 

(16+)
05.15 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
06.50 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
08.45 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

(12+)
10.35 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 

1/2: ЗАПАХ СТРАХА». (12+)
12.10 «КАДРЫ». (12+)
14.25 «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ». 

(18+)
15.55 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-

ЛОВУ». (16+)
17.55 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ-2». (16+)
19.30 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
21.25 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК». 

(12+)
23.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)

05.20 «Ералаш». (6+)
06.25 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

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

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

10.30 «СВАТЫ». (16+)
15.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
Россия, 1998 г. В ролях: 
Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Семен Стругачев

17.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

19.00 «СВАТЫ». (16+)
00.40 «БРАТ». (16+)
02.20 «БРАТ-2». (16+)
04.25 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН». (16+)

00.35, 01.55, 03.15  «ОБРАТ-
НОЙ ДОРОГИ НЕТ». (12+)

04.40 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
06.10 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-

НЫЙ». (6+)
07.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)
09.05, 10.20  «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС». (6+)
11.40 «МЕНЯЛЫ». (12+)
13.25 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
15.05 «ВОЛКОДАВ». (16+)

Боевик, СССР, 1991 г.
17.05 «ВОР». (16+)
19.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(12+)
20.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)

Драма, военный фильм, 
СССР, 1965 г.

22.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (12+)
Детектив, приключения, 
криминал, СССР, 1989 г.

06.25 «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ». (12+)

10.30 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ». (12+)

12.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)

13.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

15.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(12+)

18.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». 
(16+)

19.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

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

22.55 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

00.50 «РОДНЯ». (12+)
02.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)

05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт. 

(12+)
10.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10, 16.15, 03.25  Дела су-

дебные. Битва за будущее. 
(16+)

15.05, 04.10  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
18.05 Дела судебные. Деньги 

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

в кино». (12+)
20.55 Слабое звено. (12+)
21.55, 22.50  Шоу «Назад в бу-

дущее». (16+)
23.45 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
02.10, 02.35, 03.00  Достоя-

ние республик. Восьмиде-
сятые. (12+)

04.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». (16+)

05.10 «Путь к Победе!» (16+)
06.10 «ПАПА». (16+)
07.40 «МАТЧ». (18+)
09.50 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
12.10 «ГЕРОЙ 115». (16+)
13.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». (16+)
16.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)
20.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2012 г.
Май 1943 года. Начальник 
УКР «СМЕРШ» генерал-май-
ор Полуноченко поруча-
ет молодому сотрудни-
ку - лейтенанту ГБ Андрею 
Терехову - проверить ни-
чем не примечательного 
школьного сторожа, ко-
торым заинтересовалась 
немецкая разведка. На 
самом деле он - бывший 
сотрудник украинского фи-
зико-технического институ-
та, физик-ядерщик.

23.59 «Путь к Победе!» (16+)
01.00 «СВОИ». (16+)
02.50 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
04.30 «Диверсанты». (16+)

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
Байкал (субтитры). (16+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.10, 07.00, 08.10, 09.10, 

10.10  На ножах (субти-
тры). (16+)

11.10 На ножах. (16+)
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 

16.10, 17.10  Мир наи-
знанку. Бразилия (субти-
тры). (16+)

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

19.00 Большой выпуск. Авиа-
путешествия. (16+)

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

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

22.10 Секретный миллио-
нер. Сезон справедливости. 
Илья Кретов. (16+)

23.20 Формат. Секретный 
миллионер-4. Андрей Ко-
валев. (16+)

00.20 «ШЕРЛОК. БЕЗОБРАЗ-
НАЯ НЕВЕСТА» (субтитры). 
(16+)

02.10 Пятница News. (16+)
02.40 Адская кухня. (16+)
04.10 Пятница News. (16+)
04.30 Мир забесплатно. Нью-

Йорк. США (субтитры). (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.55 «КЛОН». (16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

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

(16+)
Случайная встреча навсег-
да изменила жизнь Нихан 
и Кемаля. Любовь с перво-
го взгляда изначально 
была обречена на провал, 
ведь они живут в разных 
мирах: она - дочь богато-
го бизнесмена, крутится в 
гламурных кругах, а он - 
простой инженер, сын па-
рикмахера. Весь мир был 
против них, но пара билась 
за любовь, пока Нихан не 
оказалась перед сложным 
выбором…

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

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

03.25 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)
Сериал. Мелодрама, дра-
ма, Россия, 2011 г. В ролях: 
Дмитрий Дюжев, Карина 
Андоленко

06.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

06.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
Элеонора хочет расстаться 
с Джековичем… Дядя Бо-
ря пытается загладить вину 
перед Валентиной…

10.05 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.55 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
00.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

(16+)
01.50 Даёшь молодёжь! 

(16+)
03.30 «Эй, Арнольд!» Мульт-

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

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОГРАБЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕН-
ТА». (16+)

11.35, 19.35, 03.35  
«ЭЛИС». (18+)
Драма, комедия, Велико-
британия, Франция, 2019 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» 
(субтитры). (16+)
Драма, Франция, Гонконг, 
Италия, Великобритания, 
1987 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«МУЖЧИНЫ СО СЛАБОСТЯ-
МИ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2019 г.

09.20 Секреты стиля. (12+)
09.50, 23.05  Дачные радости. (12+)
10.20 ЗаСАДа. (12+)
10.50 Дом, милый дом! (12+)
11.05 Готовим на Майорке. (12+)
11.25 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
11.55 Проект мечты. (12+)
12.25 Вершки-корешки. (12+)
12.45 Дачная энциклопедия. (12+)
13.15 Искатели приключений. (12+)
13.50 Приглашайте в гости. (12+)
14.10 Старые дачи. (12+)
14.45 Частный сeктoр. (12+)
15.15 Деревянная Россия. (12+)
15.45 Наш румяный каравай. (12+)
16.05 Как поживаете? (12+)
16.35 Кухня народов СССР. (12+)
16.55 Oгoрод круглый год. (12+)
17.25 Травовед. (12+)
17.45 Правила огородника. (12+)
18.00 Семейный обед. (12+)
18.30 Крымские дачи. (12+)
19.00 История одной культуры. (12+)
19.35 Сад в радость. (12+)
20.05 Преданья старины глубокой. (12+)
20.40 Сам себе дизайнер. (12+)
20.55 Инструменты. (12+)
21.15 Старинные русские усадьбы. (12+)
21.45 Как построить дом. (12+)
22.15 Прогулка по саду. (12+)
22.45 Паштет. (12+)
23.35 Альтернативный сад. (12+)

09.00, 21.05  Территория льда. (16+)
09.25 Фотоохота с Евгением Полонским. 

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

вым. (12+)
11.30, 19.35, 23.40  Морская охота. (16+)
12.00, 20.05  Охота: собачья работа. (16+)
12.30 Экстремальный фидер. (16+)
13.00 Охота с луком. (16+)
13.30 Первый лед - последний лед. (12+)
13.50 Дед Мазай и зайцы. (16+)
14.05 Безграничная рыбалка. (16+)
14.35 Крылатые охотники. (16+)
14.50 Поймать жереха. (16+)
15.25 Поймай и сними. (16+)
15.55 На охотничьей тропе. (16+)
16.25 Технология зимнего клева. (12+)
17.00 В Индийском океане… (12+)
17.30 Зов предков. (16+)
18.00 Практическая школа нахлыста. (12+)
18.30 Сам себе охотник. (16+)
19.00 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
20.35 Донка против фидера. (16+)
21.35 Особенности охоты на Руси. (16+)
21.50 Кодекс охотника. (16+)
22.05 Научи меня рыбачить. (12+)
22.35 Давай зарубимся! (12+)
22.55 Рыбалка сегодня. (16+)
23.10 Мир охотника. (12+)

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

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

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

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

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

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

(12+)
Упражнения с фитнес-резинкой стали 
популярным дополнением и альтерна-
тивой многим тренажерам.

06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-
цо» с Викторией Цепляевой. (12+)

06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 
(12+)

14.00, 20.00  Первоклассный фитнес. 
(6+)

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Космос: возможные миры. (16+)
07.15 Мегаполисы. (16+)
08.10 Самые лучшие суперкары. (16+)
09.00 Настоящий суперкар. (16+)
09.50 Суперкар со свалки. (16+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
11.35 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.25 Затерянные сокровища Египта. (16+)
13.15, 14.10  Авто-SOS. (16+)
15.00 Затерянные сокровища Египта. (16+)
15.55 Величайшие сокровища древнего 

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

(16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. (16+)
21.00, 03.35  Тайная история кораблекру-

шений. (16+)
21.50 Осушить океан. (16+)
22.45 Неизвестная планета земля. (16+)
23.40 Вторжение на Землю. (16+)
00.30 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
01.20 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
02.05, 02.50  Злоключения за границей. 

(16+)
04.20 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.10, 05.35  Игры разума. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.20, 07.15, 08.15, 09.20  Древние су-

перстроения. (12+)
10.15 Карты убийства: Питер Мануэль - 

Зверь из Биркеншо. (16+)
11.05 Карты убийства: Мэри Коттон - 

Черная вдова. (16+)
11.55 История христианства: Правосла-

вие: от империи к империи. (12+)
12.55 История христианства: Реформа-

ция: человек пред богом. (12+)
14.00 История христианства: Евангель-

ский взрыв. (12+)
15.05 Испанский грипп: невидимый враг. 

(12+)
16.05 Место преступления: древность. 

(16+)
17.05 Призрак из Каменного века. (12+)
18.05 Великая война: Курская дуга. (12+)
19.00 Великая война: От Днепра до Оде-

ра. (12+)
19.55 Испанский грипп: невидимый враг. 

(12+)
21.00 Место преступления: древность. 

(16+)
22.00 Призрак из Каменного века. (12+)
22.55 Великая война: Курская дуга. (12+)
23.50 Великая война: От Днепра до Оде-

ра. (12+)
00.50, 01.45, 02.40  Древние суперстро-

ения. (12+)
03.30, 04.15, 05.00  Карты убийства. 

(16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Из истории советского периода. 

(6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
01.55 Николай Окунев. Эмиграция в Ви-

зантию. (12+)
03.05 Историограф. (12+)
03.50 Историада. (12+)
04.55 Сражения с Наполеоном. (12+)
05.25 Обыкновенная история. (6+)
05.35 Историограф. (12+)
06.25 Экспозиция войны. (12+)
07.25 Меценаты России. (6+)
08.00 «ЕРМАК». (12+)
10.35 Пешком по Москве. (6+)
10.55 Люди Гитлера. (16+)
12.00 «НАПОЛЕОН». (16+)
13.50 Семь дней истории. (12+)
14.00, 14.50  Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск. (12+)
15.40 Пешком по Москве. (6+)
16.00 Бог войны. История русской артил-

лерии. (12+)
16.45 Забытый полководец: Пётр Котля-

ревский. (12+)
17.35 Семь дней истории. (12+)
17.50 Хроники общественного быта. 

(12+)
18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Французский гений. Крепости Во-

бана. (12+)
21.00 Историограф. (12+)
21.50, 22.50  Великие живописцы. (12+)

06.00 Секреты природы. (12+)
06.25 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Меконг: душа реки. (12+)
09.55, 10.20, 10.50, 11.15, 11.45, 12.10  

Братья по трясине. (12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.25 Франк в Африке. (16+)
16.20, 17.15, 18.10  Дикие реки Африки. 

(16+)
19.05 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
20.00 Правосудие Луизианы. (16+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45 В поисках йети. (12+)
23.40, 04.30  Осторожно, опасные живот-

ные. (16+)
00.35 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
01.24 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00 Багажные войны. (12+)
06.25 Махинаторы: машина мечты. 

(12+)
07.20, 07.45  Короли аукционов. (12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Махинаторы. (12+)
10.05 Смертельный улов: дорогой отца. 

(16+)
11.00 Золотая лихорадка: Берингово мо-

ре. (16+)
11.55, 12.50, 13.45  Как это сделано? 

Спецвыпуск: турбо. (12+)
14.40 Махинаторы: машина мечты. 

(12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. (16+)
17.25, 02.27  Быстрые и громкие: театр 

разрушений. (12+)
18.20, 18.45  Короли аукционов. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы: машина мечты. 

(12+)
21.05, 21.30, 03.14, 03.38  Трое мужчин, 

четыре колеса. (12+)
22.00, 04.01  Охотники за старьем: клас-

сические авто. (12+)
22.55 Большие грязные гонки. (12+)
23.50, 00.45, 01.40  Махинаторы. (12+)
04.48 Большие грязные гонки. (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе: Австралия. (12+)
06.25 Два платья для невесты. (12+)
06.50, 07.16  Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Дом на пляже. (12+)
09.30 Знаменитости из торта. (12+)
10.24 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

комство. (16+)
12.12 Убийства королев красоты. (16+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

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

(16+)
17.36 Расследование продолжается. (16+)
18.30 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
19.24, 19.51  Игра вслепую: Лас-Вегас. 

(12+)
20.18, 20.45  Дом в Скалистых горах. 

(12+)
21.12, 23.00, 00.47, 02.25  Виза невесты. 

Виза жениха. Знакомство. (16+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
04.01 Измены. (18+)
04.26 Расследование продолжается. (16+)
05.14 Большие сестры. (16+)

18
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***
– Дорогая, ты хочешь 
меня приручить?
– Ну что ты, дорогой, 
как ты мог такое по-
думать? Просто я хочу 
тебя одомашнить.

***
Сначала ты вкладываешь все свои си-
лы в ваши с ним отношения, а потом 
понимаешь, что инвестор из тебя так 
себе. 

***
Когда женщине – шеф-повару ре-
сторана предложили руку и серд-
це, то в её голове волей-неволей 
промелькнуло около десяти ре-
цептов.

Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Атрибут. 
Силос. Саркофаг. Чужбина. 
Обиняк. Колокол. Посол. Де-
кор. Шар. Либретто. Фраза. 
Колготки. Эликсир. Ставка.
По вертикали: Термит. Изо-
лятор. Усач. Симбиоз. Воен-
комат. Всход. Гугол. Коридор. 
Февраль. Поездка. Фрегат. 
Штатив. Родина. Кий.

ÄÓÀËÜ

05.00 Ранние пташки. «Царевны». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
08.00 «Волшебная кухня». (0+)

Малышка Майя приглашает вас на 
Волшебную кухню!

10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие иссле-

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

11.05 «Буба». (6+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Супер10». (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Простоквашино». (0+)
16.00 «Барби: Дримтопия». (0+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
Кинди Кидc - это весёлые подружки 
Марша Меллоу, Пеппа Минт, Донатина 
и Джессикейк. Все вместе девочки хо-
дят в Звёздный садик, где Звёздочка 
учит их интересным и развивающим 
играм. Они узнают, как лучше пони-
мать друзей и вести себя с ними. Под-
ружек ждут чайные вечеринки, при-
ключения в космосе и празднование 
Хэллоуина, а зрители в конце каждой 
серии увидят милый и заводной та-
нец Кинди Кидс!

16.35 «Турбозавры». (0+)
18.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.50 «Свинка Пеппа». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». (0+)

Невероятные приключения четырех 
юных волшебниц - Аленки, Вари, Ма-
ши и Снежки.

22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.00 «Инфинити Надо». (6+)
23.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«38 попугаев». (0+)
00.50 «Винни-Пух». (0+)
01.00 «Винни-Пух идёт в гости». (0+)
01.10 «Винни-Пух и день забот!» (0+)
01.30 «Везуха!» (6+)
03.15 «Лунтик». (0+)

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.50 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
12.15, 17.35, 21.20  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Отряд «Призрак». (6+)
15.40 «Клеопатра в космосе». (6+)
16.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Призрак и Молли МакГи». (6+)
19.30 «Хранитель Луны». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Звёздная принцесса и силы зла». 

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

05.00 «Зебра в клеточку». (0+)
07.00 «Оранжевая корова». (0+)
08.30 «Медвежонок Помпон». (0+)
09.30 «Турбозавры». (0+)

Приключения фантастических дино-
завров, которые умеют превращать-
ся… в машины!

11.00 «Зелёный проект». (0+)
Ведущие программы, Юнна и Веня, 
любят и берегут природу, и делятся 
своими знаниями и идеями с гостями 
программы.

11.10 «Супер МЯУ». (0+)
13.00 «Смешарики». (0+)
15.00 «Команда Флоры». (0+)
16.40 «ТриО!» (0+)
17.00 О! Кино! «Груффало», «Дочурка 

Груффало», «Зог», «Зог и перелётные 
врачи». (0+)

19.00 «Три кота». (0+)
21.00 «Фиксики». (0+)
23.00 «Смешарики». (0+)
01.00 «Оранжевая корова». (0+)
03.00 «Турбозавры». (0+)

09.05, 13.48, 14.59, 21.25  «Богатыря-
та». (6+)

09.30, 14.14, 15.26, 21.52  «Необыкновен-
ные приключения Карика и Вали». (0+)

09.43, 15.43, 22.35  «Веселая карусель». 
(0+)

10.00, 14.41, 16.47, 20.45, 22.22, 
22.49  «Тайна Сухаревой башни». (6+)

10.15, 11.17, 17.02, 18.00  Кондитер 
Сладкоежкина. (6+)

10.31, 11.31, 17.16, 18.16  Мастерская 
«Умелые ручки». (6+)

10.45, 11.46, 17.29, 18.31  Проще про-
стого! (6+)

11.02, 12.02, 17.45, 18.49  История ве-
ликих изобретений. (6+)

12.15, 13.01, 19.05  «Макс Стил». (12+)
12.37, 13.23, 19.28  «Домики». (0+)
14.27, 16.10, 22.05  Мультфильмы. (0+)
15.55 «Кролик с капустного огорода». (6+)
16.25, 20.17  Навигатор. У нас гости! (0+)
19.55 «Капитан Кракен и его команда». (0+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

08.00 «Роботы-поезда». (0+)
08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Ник-изобретатель». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.20 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.25 «Бобр добр». (0+)
17.20 «Простоквашино». (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.30 «Фееринки». (0+)

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

02.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор. (16+)

03.30 Wheels & Heels. (16+)
04.00 WTCR. Обзор сезона. 

(16+)
05.00 Снукер. Northern 

Ireland Open. Финал. (6+)
07.00 Теннис. Australian Open. 

1/4 финала. (6+)
08.30 Снукер. Northern 

Ireland Open. Финал. (6+)
10.30 Теннис. US Open. 1/4 

финала. (6+)
12.00 Ралли-рейд. «Дакар». 

1-й этап. (16+)
13.00 Велоспорт. «Страде 

Бьянке». (16+)
14.00 Теннис. US Open. 1/4 

финала. (6+)
16.00 Снукер. Northern 

Ireland Open. Финал. (6+)
18.00 Легкая атлетика. Лон-

донский марафон. (6+)
19.30 Ралли-рейд. «Дакар». 

1-й этап. (16+)
20.30 Теннис. ATP 250. Пуне. 

Финал. (6+)
21.30, 23.30  Теннис. АТР 500. 

Роттердам. 1-й круг. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00, 08.25  XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Фри-
стайл. Прямая трансляция

06.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. (0+)

08.20, 10.55  Новости
11.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Сноубординг. 
(0+)

12.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжные гонки. 
Скиатлон. Мужчины. (0+)

14.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. Пря-
мая трансляция

16.05 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция

00.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное ката-
ние. Командные соревно-
вания. Произвольная про-
грамма. (0+)

02.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. (0+)

04.10 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Женщины. (0+)

05.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. 
Прямая трансляция

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

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

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

ны понедельника. (16+)
13.30 10 самых! (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.30 МузРаскрутка. (16+)
16.00 Хорошо быть кисою: 

лакшери-жизнь звездных 
питомцев. (16+)

17.00 Звезда под прикрыти-
ем. (16+)

17.35 PRO-клип. (16+)
17.40 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
18.40, 22.00  PRO-новости. 

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

недели. (16+)
00.30 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.35 Монастырская кухня. 

(0+)
06.05 «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС». 1 серия. (12+)
СССР, 1981 г.

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Оптинские старцы. 

Цикл: День Ангела. (0+)
11.00 Украина, которую мы 

любим. (12+)
11.35 Пилигрим. (6+)
12.05 Святые против мятежа. 

(0+)
13.00, 13.30  Двенадцать. 

(12+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)

15.00, 15.35  За далью века. 
1-2 серии. (0+)
Документальный фильм 
о русско-японской войне 
1904-1905 гг.

16.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
(6+)

17.50 «БАБОЧКА». (12+)
18.10, 02.25  Завет. (6+)
18.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 

(12+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Наука верующих или 

вера ученых. (0+)
01.40 Простые чудеса. (12+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« …Нечистые демоны имеют привычку 
при тех пребывать и тех более трево-

жить, которые расслабляют себя леностью и 
не радят о молитве…» 

Прп. Нил Синайский 

7 февраля
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Свт. Григория Богослова, 
архиеп. Константинопольского. 

Прп. Анатолия Оптинского, 
Старшего. Сщмч. Владими-
ра, митр. Киевского. Мц. 
Филицаты и сыновей ее: 
Ианнуария, Феликса, Фи-
липпа, Сильвана, Алексан-
дра, Виталия и Марциала. 
Прп. Поплия Сирийского. 
Прп. Мара певца. Свт. Мои-
сея, архиеп. Новгородско-
го. Сщмч. Петра, архиеп. 
Воронежского. Сщмч. Ва-

силия, еп. Прилукского. Сщмч. Стефана пресви-
тера. Мч. Бориса. Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Утоли моя печали».

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
13.15 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. 

15.30 Новости (с субтитра-
ми)

15.45 Мужское / Женское. 
(16+)

16.40 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ

НЫЙ. (16+)
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток». (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.00 Дневник Олимпий-

ских зимних игр 2022 
г. в Пекине. (0+)

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
(0+)

02.50 Мужское / Женское. 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское. 

(16+)

04.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пеки-
не. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая 
программа

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пеки-
не. Биатлон. Мужчи-
ны. Индивидуальная 
гонка. 20 км

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ. (12+)
 Убит Антон Путилин - 

добровольный помощник 
Ларисы в ее рассле-
дованиях. А тут ещё в 
город приезжает некая 
Виктория Блеквуд. 

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

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

(16+)
 У Павловой день рожде-

ния. Алеников решает 
сделать ей сюрприз и 
просит Костю помочь с 
организацией праздника. 

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пеки-
не

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
(16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
 Полиция ищет лабора-

торию по производству 
наркотиков, спрятанную 
в труднопроходимом 
болотистом лесу. Кот и 
Мура ведут неравный 
бой с бандитами. Им на 
помощь приходят Бизон, 
Ума и Физик. Вместе им 
предстоит обезвредить 
головорезов и найти 
тайное производство.

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА. 
(16+)

 Трое осужденных осво-
бождаются от конвоя, 
устраивают перестрелку 
в зале суда и берут в 
заложники судью, со-
трудников ФСИН и Ингу. 
Свидетелем ЧП становит-
ся Михайлов. 

23.20 Сегодня
23.40 ПЁС. (16+)
03.25 ТРИ ЗВЕЗДЫ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

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

ни»
07.35 18.40 «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового 

кино
08.50 16.15 ОВОД
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.25 16.05 23.25 Цвет вре-

мени
12.40 22.15 ВИЗИТ К МИ

НОТАВРУ
 СССР, 1987 г. Детектив. 

В ролях: Сергей Шакуров, 
Анна Каменкова, Влади-
мир Самойлов.

 В поле зрения Тихонова 
попадает некто Иконни-
ков. Гений, сменивший 
искусство скрипача на ра-
боту в серпентарии. 

13.50 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

14.30 02.25 «Запечатленное 
время»

15.05 Новости. Подробно. 
Книги

15.20 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

17.20 01.05 Марафон «Звез-
ды XXI века»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Бытие определяет 

страдание». 70 лет 
со дня рождения Вик-
тора Проскурина

21.30 «Белая студия»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 БРАТЬЯ. (16+)
09.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
10.25 ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРА
ЧЕННОГО КОВЧЕГА. 
(12+)

12.40 Форт Боярд. (16+)
14.40 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (12+)
18.30 БРАТЬЯ. (16+)
20.00 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

(0+)
 США, 1997 г. 

Фантастическая комедия. 
В ролях: Томми Ли Джонс, 
Уилл Смит.

 Для существ, живущих 
в соседних галактиках, 
Земля - это и убежище, 
и курорт, и место для 
межпланетных пикников! 
В каждый момент вре-
мени на нашей планете 
находится больше тысячи 
космических туристов. 

21.55 ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ. 
(12+)

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

01.20 ПРОКЛЯТИЕ МОНА
ХИНИ. (18+)

03.00 БОЙЦОВСКАЯ СЕ
МЕЙКА. (16+)

04.35 МАМЫ ЧЕМПИО
НОВ. (16+)

05.25 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.25 ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ

ЦА. (16+)
 Россия, 2019 г.
 Детектив.
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ

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

ЛЫ5. (16+)
19.40 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА4. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.25 14.05 ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня. (16+)
09.20 02.10 МАЧЕХА. (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Карим Хакимов». 

(16+)
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Мар-
шалом. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

23.05 «Между тем». (12+)
23.40 МИССИЯ В КАБУ

ЛЕ. (12+)
03.40 «Оружие Победы». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

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

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 «Новости 360»
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ
СКА2. (12+)

15.25 ЧУЖАЯ КРОВЬ. 
(16+)

17.20 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

17.45 «Фотоbattle». (12+)
18.20 САМАРА2. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ЧУЖАЯ КРОВЬ. 

(16+)
22.10 САМАРА. (16+)
23.50 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
00.20 «Взрослые люди». (16+)
01.15 «Самое яркое». (16+)

06.40 03.30 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.30 «Песни нашего кино». 
(12+)

07.55 ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ. (12+)

09.50 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

10.20 23.50 02.45 04.15 05.55 
«Тайны кино». (12+)

11.10 20.00 ВАРИАНТ 
ОМЕГА. (12+)

12.25 21.15 ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС. (12+)

15.10 ОДИН ШАНС 
НА ДВОИХ. (16+)

17.20 Звёзды советского 
экрана. (12+)

17.55 01.00 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

00.35 Военные мемуары. 
(12+)

05.50 «Активная среда». (12+)
06.15 16.40 23.45 «Числа. 

Пять чисел, которые 
изменили мир». (6+)

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

07.30 15.35 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 21.00 1814. (16+)
11.45 «Большая страна: тер-

ритория тайн». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.00 22.35 «Прав!Да?» (12+)
17.35 05.25 «10 дурацких 

способов ловить рыбу 
зимой». (12+)

18.00 19.30 01.00 ОТРаже-
ние-3

23.15 «Гамбургский счёт». 
(12+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 МАЙОР И МАГИЯ. 

(16+)
10.30 «Александра Яков-

лева. Женщина без 
комплексов». (12+)

11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИ

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

(12+)
 Доктора Минца обвиняют 

в необъяснимой смерти 
пациентки. 

17.00 «Прощание. Любовь 
Полищук». (16+)

17.50 События
18.10 СТО ЛЕТ ПУТИ. 

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

(16+)
23.05 «Кирилл Толмацкий. 

Безотцовщина». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Леонид Быков. Побег 

из ада». (16+)
02.15 «Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет». 
(12+)

02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 АННАДЕТЕКТИВЪ. 

(12+)
04.45 «Александра Яков-

лева. Женщина без 
комплексов». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.30 «ЦЫПЛЕНОК 
ЖАРЕНЫЙ». (16+)

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(16+)

18.10 «СТО ЛЕТ ПУТИ». (12+) 23.40 «ПЁС». (16+) 08.50 «ОВОД» 20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(0+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.10,  05.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Пр.тр.

07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. Пр.тр.

09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноу-
бординг .Пр.тр.

10.50, 13.20, 18.30, 22.40, 
03.55 Новости

10.55, 18.35, 21.50, 01.00 Все 
на Матч!

11.25, 19.25, 22.45, 01.45, 
04.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
(0+)

13.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конько-
бежный спорт. Пр.тр.

14.50, 16.40 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Санный спорт. Пр.тр.

16.05, 17.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Пр.тр.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
10.30 «ЖУКИ». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
18.00 «ЖУКИ». (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
21.00 «Импровизация». 

(16+)
22.00 «ВНЕ СЕБЯ». (16+)
23.00 «ВПРИТЫК». (16+)
 США, 2010 г. Комедия.
 В ролях: Роберт Дауни 

мл., Зак Галифианакис, 
Мишель Монахэн.

 Рождение первенца - 
стресс для любого отца, 
а уж для Питера тем паче: 
по пути к супруге в Лос-
Анджелес он движется 
с верным попутчиком 
Итаном - или может быть, 
c верным проклятием? 

00.55 «Импровизация». 
(16+)

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

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.15 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». 

(16+)
22.05 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «ФОРМА ВОДЫ». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.10 «ЛЮТЫЙ». (12+)
08.00 Улётное видео. Луч-

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

(16+)
 Своеобразный хит-парад 

приключений на дороге, 
которые, увы, не всегда 
бывают приятными.

17.00 Дизель шоу. (16+)
20.00 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. Более 
того, в этой ситуации мо-
жет оказаться любой - от 
подобного обмана не за-
страхован никто! Поэтому 
на телеканале «ЧЕ!» по-
явилась программа о за-
щите честных отношений. 
Её ведущие помогают 
заявителям опровергнуть 
или установить факт 
измены и разоблачить 
обманщиков.

02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС». (16+)
 Россия, 2019 г.
19.00 «КОМПАНЬОНКА». 

(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.00 «Понять. Простить». 

(16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Знахарка». (16+)
02.55 «Верну любимого». 

(16+)
03.20 Тест на отцовство. 

(16+)
05.00 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «НЮХАЧ». (16+)
 Алекса задерживают по 

подозрению в убийстве 
и хранении марихуаны. 
Нюхач в компании Вик-
тора тайно начинает рас-
следование и понимает, 
что совершенно не знает 
сына. 

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Чак решает избавиться 
от лишних миров. Джеку 
запрещают использовать 
свою силу. А Дину звонит 
Джоди Миллс и просит 
о помощи. Братья 
бросаются на спасение 
шерифа...

23.00 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». 
(16+)

01.15 «СНЫ». (16+)
02.45 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». 
(16+)

18.00 «ЖУКИ». 
(16+)

23.00 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». 
(16+)

06.10 «ЛЮТЫЙ». 
(12+)

XXIV Зимние Олимпийские 
игры

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

МАТЧ ТВ
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01.20 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-
НА». (16+)

02.50, 23.45  «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ». (16+)

04.25 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 
(16+)

05.55 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-
ЗАД». (16+)

07.20 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
09.05 «НAПPОЛОМ». (16+)
10.35 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
12.40 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
14.05 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-

БЕРТ НОББС». (16+)
15.45 «ЧТЕЦ». (16+)
17.40 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
19.05 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
20.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
22.25 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

12.10, 13.10, 17.00, 18.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СТРАШ-
КО». (16+)

14.10, 15.00, 16.00  «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.40  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.30 Суббота news 2022. 
(16+)

00.40, 01.30, 02.20  «КОСТИ». 
(16+)

03.00, 03.40, 04.20  Топ-мо-
дель по-американски. (16+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.20 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (12+)

08.10 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)

10.50 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ». (6+)

13.00 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». 
(16+)

15.05 «ТУТСИ». (16+)
17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)
США, 2009 г.

20.45 «ВЫХОДА НЕТ». (16+)
22.40 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)
00.40 «ПОСЕЙДОН». (12+)
02.10 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 

(16+)

07.30 «НЯНЬКИ». (16+)
09.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
10.45 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
12.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
14.10 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
15.35 «ПРЕДОК». (16+)
17.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
18.30 «СТОРОЖ». (16+)
20.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
21.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
23.20 «ДOМОВОЙ». (6+)
01.10 «СТОРОЖ». (16+)
02.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
04.05 «НЯНЬКИ». (16+)
05.35 «СПИТАК». (16+)

06.05 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТА-
ВА». (6+)

07.55 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)
09.50 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+)
11.40 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
13.20 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(12+)
14.55 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
16.30 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
18.10 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
20.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
21.45 «МИФЫ». (16+)
23.30 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
01.00 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
02.25 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-

ГЕЛОВ». (16+)
03.40 «2 ДНЯ». (16+)

01.05 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». (16+)
02.35 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 

(16+)
04.30 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (12+)
06.20 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
08.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
10.10 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 

1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». 
(16+)

11.40 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

13.15 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». (16+)
15.05 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
17.05 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
19.30 «27 СВАДЕБ». (16+)
21.35 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
23.10 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ-2». (16+)

05.40 «Ералаш». (6+)
06.10 «Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк-3». Мультфильм. (6+)
10.30 «СВАТЫ». (16+)
15.20 «ПРИЗРАК». (6+)

Россия, 2015 г. В ролях: Фё-
дор Бондарчук, Семен Тре-
скунов, Ян Цапник

17.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (16+)

19.00 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

02.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
04.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)

00.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

01.35 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)

03.40 «ВООРУЖЁН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН». (12+)

05.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
08.05, 09.25, 10.45  «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
12.05 «ПАПАШИ». (16+)
13.50 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (6+)

15.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

17.05 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

19.00 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)

20.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(12+)

22.15 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (6+)

06.30 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 
(16+)

08.10 «ЗВЕЗДА». (16+)
09.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». (12+)
11.35 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
13.05 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
14.40, 19.50  «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА». (12+)
16.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (12+)
18.05, 04.50  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-3». (16+)
21.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (16+)
23.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА». (12+)
01.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ». (12+)
03.35 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

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

14.00, 22.00  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ». (16+)
Сериал. Россия, 2009 г.

15.00, 23.00  «ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ». (16+)

06.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)
07.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 

ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». (16+)

06.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

06.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
10.10 «КУХНЯ». (12+)

Елена, узнав о том, что 
Виктор ушел с работы из-за 
плохого самочувствия, от-
правляет его в поликлини-
ку свой приятельницы…

15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.55 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
00.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

(16+)
01.50 Даёшь молодёжь! (16+)
03.30 «Эй, Арнольд!» Мульт-

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

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛОТО». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «МИСТЕ-
РИУМ. НАЧАЛО». (16+)
Криминальный триллер, 
Дания, Швеция, Германия, 
2013 г.

12.40, 20.40, 04.40  «БОЛЬ-
ШИЕ НАДЕЖДЫ». (12+)
Драма, мелодрама, США, 
Великобритания, 2012 г.

14.50, 22.50, 06.50  «ОДИНО-
КИЙ МУЖЧИНА». (16+)
Драма, США, 2010 г.

16.35, 00.35, 08.35  
«ЧЕТВЕРТАЯ БЛАГОРОДНАЯ 
ИСТИНА». (16+)
Мелодрама, США, 2015 г.

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

09.00 Охота с луком. (16+)
09.30 Первый лед - последний лед. (12+)
09.40 Дед Мазай и зайцы. (16+)
10.00 Безграничная рыбалка. (16+)
10.30 Крылатые охотники. (16+)
10.45 Поймать жереха. (16+)
11.15, 19.30, 23.35  Поймай и сними. (16+)
11.50, 20.00  На охотничьей тропе. (16+)
12.20 Технология зимнего клева. (12+)
12.55 В Индийском океане… (12+)
13.20 Зов предков. (16+)
13.55 Практическая школа нахлыста. (12+)
14.25 Сам себе охотник. (16+)
14.55 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
15.25 Морская охота. (16+)
16.00 Охота: собачья работа. (16+)
16.30 Донка против фидера. (16+)
17.00 Территория льда. (16+)
17.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
17.45 Кодекс охотника. (16+)
18.00 Прибалтийский лосось. (16+)
18.30 Кто? Куда? Зачем? (16+)
18.45 Рыбалка сегодня. (16+)
19.00 Мир охотника. (12+)
20.30 Фишермания. (16+)
21.00 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Следопыт. (12+)
22.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
23.05 Рыбалка на Черемшане. (6+)

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

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

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

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

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

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

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

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

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
Авторский курс самомассажа от Викто-
рии Цепляевой раскроет секреты омо-
ложения и профессионального ухода в 
домашних условиях.

06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 
(12+)

16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20 Космос: возможные миры. (16+)
07.10 Мегаполисы. (16+)
08.05 Самые лучшие суперкары. (16+)
08.55 Настоящий суперкар. (16+)
09.50 Суперкар со свалки. (16+)
10.40 Дикий тунец. (16+)
11.30 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.20 Тайная история кораблекрушений. 

(16+)
13.10, 14.05  Авто-SOS. (16+)
15.00 Затерянные сокровища Египта. (16+)
15.50 Величайшие сокровища древнего 

мира. (16+)
16.45 Тайная история кораблекрушений. 

(16+)
17.35 Авто-SOS. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды в Америке. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. (16+)
21.00, 21.50, 03.45  Крупнейшие техно-

генные катастрофы. (16+)
22.45 Неизвестная планета земля. (16+)
23.40 Вторжение на Землю. (16+)
00.30 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
01.30 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
02.15, 03.00  Злоключения за границей. 

(16+)
04.30 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.20, 05.40  Игры разума. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.35, 07.25, 08.10, 09.00, 09.50  

Карты убийства. (16+)
10.40 Карты убийства: Перестрелка 

на Сидней-Стрит. (16+)
11.25 Карты убийства: Синяя борода. 

(16+)
12.15 История христианства: Бог на пен-

сии. (12+)
13.20 Истоки Испании: Конкиста. (16+)
14.15 Истоки Испании: Реконкиста. (16+)
15.15 Американские принцессы на мил-

лион долларов. (12+)
16.05 Место преступления: древность. 

(16+)
17.05 Забытая армия викингов. (12+)
18.05 Великая война: Операция «Багра-

тион». (12+)
19.00 Великая война: Война за воздух. 

(12+)
19.55 Американские принцессы на мил-

лион долларов. (12+)
21.00 Место преступления: древность. 

(16+)
22.00 Забытая армия викингов. (12+)
22.55 Великая война: Операция «Багра-

тион». (12+)
23.50 Великая война: Война за воздух. 

(12+)
00.45, 01.35, 02.15, 03.00, 03.45, 04.25  

Карты убийства. (16+)
05.10 Великая война: Война за воздух. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Из истории советского периода. 

(6+)
01.30 История одной фотографии. (6+)
01.50 Семь дней истории. (12+)
02.00 Экспозиция войны. (12+)
03.05 Историограф. (12+)
03.55 Историада. (12+)
04.55 Сражения с Наполеоном. (12+)
05.25 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
05.40 Историограф. (12+)
06.30 Всемирное наследие. Россия. (12+)
07.25 Меценаты России. (6+)
08.00, 09.45  «НАПОЛЕОН». (16+)
11.35 Пешком по Москве. (6+)
12.00, 12.45  Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск. (12+)
13.35 Последний первый секретарь Ере-

вана. (12+)
15.15 Максим Горький. Потаённая био-

графия. (12+)
15.50 Семь дней истории. (12+)
16.00 Морской узел. (12+)
16.30 Забытый полководец. (12+)
17.05 Семь дней истории. (12+)
17.20 Историограф. (12+)
18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Секреты истории. (12+)
22.05 Историограф. (12+)
22.55 Семь дней истории. (12+)
23.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)

06.00 Секреты природы. (12+)
06.25 Франк в Африке. (16+)
07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
09.55, 10.50, 11.45  Дикие реки Африки. 

(16+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.25 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
16.20, 17.15, 18.10  Джереми Уэйд: тём-

ные воды. (12+)
19.05 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
20.00 Зоопарк. (12+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45 В поисках йети. (12+)
23.40, 04.30  Осторожно, опасные живот-

ные. (16+)
00.35 Правосудие Луизианы. (16+)
01.24 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00 Багажные войны. (12+)
06.25 Махинаторы: машина мечты. 

(12+)
07.20, 07.45  Короли аукционов. (12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Махинаторы. (12+)
10.05, 10.30  Трое мужчин, четыре ко-

леса. (12+)
11.00 Охотники за старьем: классические 

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

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

разрушений. (12+)
18.20, 18.45  Короли аукционов. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы: машина мечты. 

(12+)
21.05 Между небом и землей. (16+)
22.00 Грязная работенка. (12+)
22.55 Идрис Эльба: без тормозов. (12+)
23.50, 00.45, 01.40  Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
03.14 Между небом и землей. (16+)
04.01 Грязная работенка. (12+)
04.48 Идрис Эльба: без тормозов. (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)

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

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

07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Дом на пляже. (12+)
09.30 Знаменитости из торта. (12+)
10.24, 05.14  Большие сестры. (16+)
11.18 Свекровь-соперница. (16+)
12.12, 12.39  Любовь с первого лайка. (16+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
14.54 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

комство. (16+)
16.42, 17.09  Любовь с первого лайка. (16+)
17.36 Расследование продолжается. (16+)
18.30 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
19.24, 19.51  Игра вслепую: Лас-Вегас. 

(12+)
20.18, 20.45  Дом у моря. (12+)
21.12, 00.47  Жить непросто людям ма-

ленького роста! (12+)
22.06 7 маленьких Джонстонов. (12+)
23.00, 02.25  Свекровь-соперница. (16+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
01.36 7 маленьких Джонстонов. (12+)
04.01 Измены. (18+)
04.26 Расследование продолжается. (16+)

05.20 «Путь к Победе!» (16+)
06.20 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПОБЕ-

ДУ». (16+)
08.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
09.50 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
11.30 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
13.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». (16+)
17.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)
20.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2012 г. В ролях: Павел Тру-
бинер, Вероника Пляш-
кевич, Анатолий Руденко, 
Олег Ткачёв
1944 год. Советские войска 
продолжают наступление 
по всему фронту. Немецкие 
диверсанты, действующие 
в русском тылу, соверша-
ют нападение на машину 
представителя Генераль-
ного штаба Красной Армии 
и похищают важные до-
кументы.

23.59 «Путь к Победе!» (16+)
01.00 «ВЫСОТА 89». (16+)
02.40 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». (16+)
04.20 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-

СКАЯ». (18+)

05.00 Орел и Решка. Россия-2 
(субтитры). (16+)

05.50 Орел и Решка. Россия-2. 
Калининградская область 
(субтитры). (16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.00 «ШАГ ВПЕРЕД-4». (16+)
09.00, 10.00  На ножах (субти-

тры). (16+)
11.00 На ножах. (16+)
12.10 Молодые ножи. (16+)
13.30 Кондитер-5 (субтитры). 

(16+)
15.00 Кондитер-5. Спецвы-

пуск: готовят звезды (суб-
титры). (16+)

16.20 Кондитер-5. Финал 
(субтитры). (16+)

17.40, 19.10, 20.30  
Кондитер-6. (16+)

22.00 Детектор. (16+)
23.00 Секретный миллио-

нер. Сезон справедливости. 
Максим Валецкий. (16+)

00.20 «ШЕРЛОК». 4 сезон. 1 
серия. «Шесть Тэтчер» (суб-
титры). (16+)

02.20 Пятница News. (16+)
02.40 Адская кухня. (16+)
04.20 Пятница News. (16+)
04.40 Я твое счастье. Школа 

каскадеров и мастер-клас-
сы. (16+)

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

08.55 «КЛОН». (16+)
09.50 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

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

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.25 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». (16+)

10.00 Новости
10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05, 04.10  Дела судебные. 

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

за будущее. (16+)
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
18.05 Дела судебные. Деньги 

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

в кино». (12+)
20.55 Слабое звено. (12+)
21.55, 22.50  Шоу «Назад в бу-

дущее». (16+)
23.45 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
02.10, 02.35, 03.00  Достоя-

ние республик. Восьмиде-
сятые. (12+)

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

04.50 «ФРОНТ». (16+)

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

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО
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Ответы. 1. Небосклон. 2. Металлист. 3. Летописец. 4. Безветрие. 5. Незабудка. 6. Громкость. 7. Проволока. 
8. Барахолка. 9. Шахматист. 10. Бельканто. 11. Мегаполис. 12. Пережиток. 13. Цельность. 14. Балалайка. 15. 
Запеканка. 16. Репетитор. 17. Ненависть. 18. Киноактер. 19. Минералог. 20. Лесопилка. 21. Керосинка. 22. Бело-
ручка.

1. Голубой «шатер» над горизонтом. 
2. И сталевар, и любитель тяжелого 

рока. 3. Нестор с «дневником» 
русской истории. 4. Штиль по сво-
ей сути. 5. Растение «с крепкой 

памятью». 6. Мера субъектив-
ного восприятия силы звуков. 7. 

«Нить», перекусываемая кусач-
ками. 8. Базар, где продаются 
вещи из бабушкиных сундуков. 

9. «Дрессировщик», гоняющий 
слонов по диагонали. 10. Стиль, 

который в буквальном переводе с 

итальянского означает «прекрасное пе-
ние». 11. «Акселерат» среди населенных 
пунктов. 12. Остаток старины в совре-
менной реальности. 13. Какое свойство 
характерно для внутренне единой на-
туры? 14. Русская народная трехструнка. 
15. Творожное кушанье из духовки. 16. 
«Подтягиватель» ученика по предмету. 
17. Жуткая нелюбовь, чувство сильной 
враждебности. 18. Его работа - сни-
маться. 19. Ученый-«каменщик». 20. Там 
бревна пускают на доски. 21. «Плита» на 
самолетном топливе. 22. Человек, кото-
рый чуждается физической или вообще 
трудной работы.

05.00 Ранние пташки. «Грузовичок Лё-
ва». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
08.00 «Ник-изобретатель». (0+)

Ник - маленький талантливый изо-
бретатель, который создает уникаль-
ных роботов-помощников и наделяет 
их искусственным интеллектом. Во-
семь оригинальных роботов - Ро, Ми, 
Мегатонн, Плато, Турбо, Геймер, Пико 
и Р7 - становятся настоящими дру-
зьями Ника и участниками его при-
ключений. 

10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Букварий». (0+)
11.05 «Буба». (6+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Супер10». (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Простоквашино». (0+)
16.00 «Барби: Дримтопия». (0+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
16.35 «Турбозавры». (0+)

Удивительные истории, в которых ди-
нозавры превращаются в машины!

18.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.40 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)

Захватывающие приключения обая-
тельных черепашек-мутантов - Лео, 
Рафа, Майки и Донни.

23.00 «Инфинити Надо». (6+)
23.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Бременские музыканты». (0+)
23.45 «По следам бременских музыкан-

тов». (0+)
00.05 «Летучий корабль». (0+)
00.25 «Трое из Простоквашино». (0+)
00.40 «Каникулы в Простоквашино». 

(0+)
01.00 «Зима в Простоквашино». (0+)
01.15 «Кот в сапогах». (0+)
01.30 «Везуха!» (6+)
03.15 «Лунтик». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.50 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
12.15, 17.35, 21.20  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Отряд «Призрак». (6+)
15.40 «Клеопатра в космосе». (6+)
16.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Призрак и Молли МакГи». (6+)
19.30 «Побег с планеты Земля». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Семейка Грин в городе». (12+)
02.05 «Отель Трансильвания». (12+)

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

06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Смешарики». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Отряд-А. Игрушки-спасатели». (0+)
15.50 «Мир за минутку». (0+)
15.55 «Доктор Малышкина». (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.05 «Чик-чирик English». (0+)
16.10 «Зебра в клеточку». (0+)
18.00 «Доктор Панда». (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Ответы от кометы». (0+)
00.05 «ТриО!» (0+)
00.20 «Оранжевая корова». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

09.05, 13.48, 21.25  «Богатырята». (6+)
09.32, 14.16, 21.51  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
09.45, 15.14  Мультфильмы. (0+)
09.58, 14.42, 16.38, 20.45, 22.20  

«Тайна Сухаревой башни». (6+)
10.15, 11.17, 16.55, 18.00  Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
10.31, 11.31, 17.12, 18.16  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
10.46, 11.46, 17.27, 18.31  Проще про-

стого! (6+)
11.02, 12.02, 17.44, 18.49  История ве-

ликих изобретений. (6+)
12.15, 13.01, 19.05  «Макс Стил». (12+)
12.37, 13.23, 19.28  «Домики». (0+)
14.31, 22.07  «Веселая карусель». (0+)
15.01, 22.51  Мультфильмы. (6+)
15.30, 16.14, 20.17, 22.35  Навигатор. 

У нас гости! (0+)
15.55, 19.55  «Капитан Кракен и его ко-

манда». (0+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Ник-изобретатель». (0+)
09.25, 17.25  «Простоквашино». (0+)
09.30, 17.00  «Тайны Медовой долины». 

(0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.20 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.30 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.30 «Фееринки». (0+)

01.30 Снукер. English Open. 
Финал. (6+)

03.00 «Вопреки всему» (суб-
титры). (16+)

03.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/4 финала. 
(6+)

05.00 Снукер. English Open. 
Финал. (6+)

07.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/4 финала. 
(6+)

08.30 Снукер. English Open. 
Финал. (6+)

10.30 Теннис. US Open. 1/4 
финала. (6+)

12.00, 19.30  Ралли-рейд. 
«Дакар». 2-й этап. (16+)

13.00 Велоспорт. «Милан - 
Сан-Ремо». (16+)

14.00 Теннис. US Open. 1/4 
финала. (6+)

16.00 Снукер. English Open. 
Финал. (6+)

18.00 Легкая атлетика. Чи-
кагский марафон. (6+)

20.30, 21.00  «Олимпий-
ский форпост» (субтитры). 
(16+)

21.30, 23.30  Теннис. АТР 500. 
Роттердам. 1-й круг. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00, 09.25, 05.55  XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Пря-
мая трансляция

07.40, 10.55  Новости
07.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Биатлон. Инди-
видуальная гонка. Женщи-
ны. (0+)

11.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция

22.00, 03.35  «6х6». Волей-
больное обозрение. (0+)

22.30 Мини-футбол в России. 
(0+)

22.40 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Обзор. 
(0+)

23.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 4-я попытка. 
(0+)

00.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Инди-
видуальная гонка. Мужчи-
ны. (0+)

01.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжные гонки. 
Спринт. Финал. (0+)

04.05 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.40, 
22.00  PRO-новости. (16+)

09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Лайкер. (16+)
11.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
12.00, 20.00  Русские хиты. 

Чемпионы вторника. (16+)
13.30 Звезда под прикрыти-

ем. (16+)
14.00 ТikTok чарт. (16+)

15.20 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

16.00 Бритни: 40 лет 
против Спирсов. (16+)

17.00 Хит-сториз. (16+)
17.35 PRO-клип. (16+)
17.40 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
22.20 Музыкальная пре-

мия «Новое Радио 
Awards-2021». (16+)

00.30 Наше. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.35 Монастырская кухня. 

(0+)
06.05 «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС». 2 серия. (12+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Профессор Осипов. (0+)
11.05 Прямая линия жизни. 

(16+)
12.05 Наука верующих или 

вера ученых. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 15.40  За далью века. 
3-4 серии. (0+)

16.20 «ДЕЛО». (0+)
Экранизация произведе-
ния А. Сухово-Кобылина, в 
котором воспроизводятся 
детали пережитого авто-
ром судебного процесса.

18.10 Завет. (6+)
18.40 «БЕГ». 1 серия. (12+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 Служба спасения 
семьи. (16+)

00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Слава Богу за все. 

Крестный путь Святителя 
Иоанна Златоуста. (0+)

01.40 В поисках Бога. (6+)
02.10 Лица Церкви. (6+)
02.25 Завет. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Ленивые, когда видят, что им на-
значают тяжкие дела, тогда поку-

шаются предпочитать им молитву, а если 
дела служения легки, то отбегают от мо-
литвы как от огня».

Прп. Иоанн Лествичник 

8 февраля
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии 

и сыновей их Аркадия и Иоанна.
Мчч. Анании пресвите-
ра, Петра, темничного 
стража, и с ними семи 
воинов. Прп. Симеона 
Ветхого. Свт. Иосифа 
Студита, архиеп. Солун-
ского. Перенесение мо-
щей прп. Феодора, игу-
мена Студийского. Блгв. 
Давида III Возобновите-
ля, царя Иверии и Абха-
зии (Груз.). Прп. Ксено-

фонта Робейского. Мч. Иоанна.
Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ

НЫЙ. (16+)
 Митя прячет Изольду 

и обыскивает кабинет 
Кумова. 

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

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 
г. в Пекине. (0+)

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
(0+)

02.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.35 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пе-
кине. Хоккей. Россия 
- Швейцария

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ. (12+)
 Чиновник Каретников, 

едва сошедший с по-
езда, убит неподалёку от 
вокзала. И в ту же ночь 
совершено покушение 
на его жену. Лариса 
догадывается, что Карет-
никовы каким-то образом 
связаны с давним делом 
поручика Семибратова. 

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

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

(16+)
 Кривицкий возвращает-

ся в Москву, его отец в 
больнице. Костя и Саша 
пытаются наладить жизнь 
с Илюшей, но мальчик 
заявляет, что хочет жить с 
бабушкой и дедушкой. 

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пеки-
не

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
(16+)

 Совершено вооруженное 
нападение на военный 
автотранспорт. Сопро-
вождение уничтожено, 
угнан автомобиль «Урал», 
в котором перевозилась 
новейшая система на-
ведения. 

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА. 
(16+)

 Михайлов задерживает 
бандитов, пытавшихся 
сбыть в городе крупную 
партию «палёного» 
кокаина. Стрельцов, 
«курирующий» наркотор-
говцев, не хочет, чтобы 
товар пропадал, и вместо 
уничтожения пускает 
наркотики на продажу. 
От вредных примесей 
начинают погибать люди.

23.20 Сегодня
23.40 ПЁС. (16+)
03.20 ТРИ ЗВЕЗДЫ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

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

ни»
07.35 18.40 «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового 

кино
08.50 16.20 ОВОД
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.15 «Либретто»
12.30 22.15 ВИЗИТ К МИ

НОТАВРУ
 СССР, 1987 г. Детектив. 

В ролях: Сергей Шакуров, 
Анна Каменкова, Влади-
мир Самойлов.

13.50 «Тайны повелителей 
астрономических 
чисел»

14.30 «Иван Забелин. Вели-
кий самоучка». 150 лет 
со дня основания 
Государственного 
исторического музея

15.05 Новости. Подробно. 
Кино

15.20 «Белая студия»
16.05 «Первые в мире»
17.30 01.05 Марафон «Звез-

ды XXI века»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 «Анкета Российской 

империи»
23.30 02.15 Цвет времени
02.30 «Иван Забелин. Вели-

кий самоучка»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 БРАТЬЯ. (16+)
09.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ. 
(12+)

12.35 Форт Боярд. (16+)
14.40 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (12+)
18.30 БРАТЬЯ. (16+)
20.00 ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ2. (12+)
 США, 2002 г. 

Фантастическая комедия. 
В ролях: Томми Ли Джонс, 
Уилл Смит.

 Агент Кей отошел от дел, 
в то время как агент Джей 
продолжает бесстрашно 
трудиться в рядах самой 
секретной организации в 
мире. Расследуя обычное 
дело, агент Джей натыка-
ется на следы дьявольски 
изощренного инопланет-
ного заговора...

21.40 ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ
СТОВЫЙ ПОХОД. 
(12+)

00.15 НЕИЗВЕСТНЫЙ. 
(16+)

02.25 ПОБЕГ ИЗ ШОУ
ШЕНКА. (16+)

04.35 МАМЫ ЧЕМПИО
НОВ. (16+)

05.25 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ

ЦА. (16+)
 Россия, 2019 г. Детектив.
 В ролях: Алексей Мато-

шин, Алексей Ушаков.
09.00 «Известия». (16+)
09.25 ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ

ЦА. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ

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

ЛЫ5. (16+)
19.40 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА4. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.20 ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня. (16+)
09.20 ДОБРОВОЛЬЦЫ. 

(12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 03.45 «Оружие Побе-

ды». (12+)
13.50 14.05 ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ2. (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Кремль-9». (12+)
19.40 «Главный день». (16+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ПОСОЛ СОВЕТСКО

ГО СОЮЗА. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

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

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 «Новости 360»
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ
СКА2. (12+)

15.25 ЧУЖАЯ КРОВЬ. (16+)
17.20 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
17.45 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
18.20 САМАРА2. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ЧУЖАЯ КРОВЬ. (16+)
22.10 САМАРА2. (16+)
23.50 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
00.20 «Взрослые люди». 

(16+)
01.20 «Самое яркое». (16+)

06.40 03.40 05.10 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

07.25 10.35 23.55 02.55 
04.25 «Тайны кино». 
(12+)

08.15 КТО ЕСТЬ КТО? 
(12+)

10.10 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

11.30 20.00 ВАРИАНТ 
ОМЕГА. (12+)

12.55 21.15 ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА. (12+)

15.40 ЗАКОН ЕСТЬ ЗА
КОН. (12+)

17.20 Звёзды советского 
экрана. (12+)

17.55 01.10 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

00.45 Военные мемуары. 
(12+)

05.50 «Фигура речи». (12+)
06.15 16.40 «Числа». (6+)
07.10 15.15 00.35 «Среда 

обитания». (12+)
07.30 15.35 «Календарь»
08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 1814. (16+)
11.45 «Большая страна: 

открытие». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.00 22.35 «Прав!Да?» (12+)
17.35 05.25 «10 дурацких 

способов ловить рыбу 
зимой». (12+)

18.00 19.30 01.00 ОТРаже-
ние-3

21.00 ПИКОВАЯ ДАМА. 
(12+)

23.15 «Активная среда». (12+)
23.45 «Только в полётах жи-

вут самолёты». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 МАЙОР И МАГИЯ. 

(16+)
10.35 «Владимир Конкин. 

Искушение славой». 
(12+)

11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИ

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

(12+)
 В Затонске убивают фото-

графа, якобы делающего 
«спиритические» снимки 
клиентов с их умершими 
родственниками. Анна 
разоблачает шарлатана. 

17.00 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.15 ЖДИТЕ НЕОЖИ

ДАННОГО. (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Приговор». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Чапаев. Без анекдо-

та». (12+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Брежнев против Хру-

щева. Удар в спину». 
(12+)

02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 АННАДЕТЕКТИВЪ. 

(12+)
04.45 «Владимир Конкин. 

Искушение славой». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.30 «ЦЫПЛЕНОК 
ЖАРЕНЫЙ». (16+)

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». (12+)

18.15 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО». (12+)

23.40 «ПЁС». (16+) 12.30 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»

20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, начи-

ная с клетки, на которую показывает серый тре угольник.
1. Участок пустыни с обильным естествен-
ным или искусственным увлажнением 
и с богатой растительностью. 2. Зарос-
ли плакучих кустарников. 3. Сначала 

эта фирма по выпуску автомобилей 
именовалась «Swallow» - «Ласточка». 
Потом милая птичка превратилась в 
не менее милого зверька. 4. Собрание 
«дел давно минувших дней, преданий 

старины глубокой». 5. Человек, отвер-
гнутый обществом. 6. Литраж банки или 

бидона. 7. Должность и чин в казачьих 
войсках, в 1798 приравнен к чину ротми-

стра в кавалерии. 8. Вкалывание школяра 
на ниве просвещения. 9. Притворная дурь, 

каприз, упрямство, нелепость. 10. «Безразмерный 
мешок», который обжора набивает чем ни попадя.

***
Люблю свою жену. Приятно смотреть 
на женщину, которая разбирается в 
мужчинах!

***
Между женщинами и кошками дей-
ствительно много общего. Того, что им 
даёшь, они не хотят, а чего хотят – не 
говорят.

***
Мужчина хочет понравиться тем, кто 
нравится ему, а женщина – даже тем, к 
кому она совершенно равнодушна.

***
Самые большие проблемы в 
жизни мужчины начинаются 
со слов женщины: «Я тут по-
думала...»

06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фри-
стайл. Пр.тр.

07.05, 08.35, 10.50, 13.20, 
18.30, 22.40, 03.55 
Новости

07.10, 13.25, 18.35, 21.50, 
01.00 Все на Матч!

08.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горно-
лыжный спорт. Пр.тр.

09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноу-
бординг. Пр.тр.

10.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыж-
ное двоеборье. Пр.тр.

11.55, 19.25, 22.45, 01.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. (0+)

13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыж-
ное двоеборье. Пр.тр.

14.30, 04.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Прямая трансляция

17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Чехия - Дания. Пр.тр.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
10.30 «ЖУКИ». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
18.00 «ЖУКИ». (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
 Туркина обвиняет Кри-

миналиста в отсутствии 
секса из-за приезда его 
мамы. 

21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 «ВНЕ СЕБЯ». (16+)
23.00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-

ДЕЛЯ». (18+)
 США, 2011 г. Комедия.
 В ролях: Оуэн Уилсон, 

Джейсон Судейкис.
 До седых бород Рику 

с Фредом еще далеко, 
однако бес пересчитал 
озорникам все ребра, 
к раздражению их жен. 

01.05 «Импровизация». 
(16+)

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

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ». 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГОРОД ВОРОВ». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.10 «ЛЮТЫЙ». (12+)
08.00 Улётное видео. Луч-

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

(16+)
 Своеобразный хит-парад 

приключений на дороге, 
которые, увы, не всегда 
бывают приятными. 
Смотрите «Дорожные 
войны»! Делайте выводы! 
Лучше быть зрителем, 
чем участником!

17.00 Дизель шоу. (16+)
 Яркое мультимедийное 

зрелище с насыщенной 
программой, музыкаль-
ными и хореографиче-
скими номерами. Шутки 
на самые актуальные 
темы, многочисленные 
сценки в стиле СТЭМа, 
музыкальные номера 
и даже розыгрыши 
зрителей в зале - все это 
«Дизель Шоу»!

20.00 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.25 Давай разведёмся! 
(16+)

09.30 Тест на отцовство. 
(16+)

11.40 «Понять. Простить». 
(16+)

12.45 «Порча». (16+)
13.15 «Знахарка». (16+)
13.50 «Верну любимого». 

(16+)
14.25 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». 

(16+)
19.00 «ТРЕУГОЛЬНИК 

СУДЬБЫ». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.00 «Понять. Простить». 

(16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Знахарка». (16+)
02.55 «Верну любимого». 

(16+)
03.20 Тест на отцовство. 

(16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.05 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «НЮХАЧ». (16+)
 В военном госпитале 

обнаружено 4 трупа на-
ходившихся на лечении 
солдат. Все они были 
застрелены, свидетелей 
нет. 

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Братья Винчестеры от-
правляются на поиски 
Амары, чтобы склонить 
ее на свою сторону. Они 
оставляют Джека и Ка-
стиэля в бункере и дают 
им задание расследовать 
смерть молодого челове-
ка. 

23.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
(12+)

01.15 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+)

04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ». 
(16+)

23.00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ». 
(18+)

23.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
(12+)

14.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

XXIV Зимние Олимпийские 
игры

11.40 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.15 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 
(16+)

02.50, 23.50  «ОТКРЫТАЯ ДО-
РОГА НАЗАД». (16+)

04.10 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-
БЕРТ НОББС». (16+)

05.55 «ЧТЕЦ». (16+)
07.50 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
09.15 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
10.35 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
12.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
13.50 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». 

(16+)
15.35 «НAПPОЛОМ». (16+)
17.00 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
19.05 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
20.30 «ТРОЦКИЙ». (16+)
22.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

12.00, 13.00, 17.00, 18.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СТРАШ-
КО». (16+)

14.00, 15.00, 16.00  «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.40  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.30 Суббота news 2022. 
(16+)

00.40, 01.40, 02.20  «КОСТИ». 
(16+)

03.00, 03.40, 04.20  Топ-мо-
дель по-американски. (16+)

05.15, 05.55  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 
(16+)

08.20 «ВЫХОДА НЕТ». (16+)
10.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)
12.10 «ФОРРЕСТ ГАМП». (12+)
14.45 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 

(16+)
17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». 

(16+)
20.45 «ОТМЕЛЬ». (16+)

США, 2016 г.
22.15 «СИНЯЯ БЕЗДНА». (16+)
23.55 «СИНЯЯ БЕЗДНА-2». 

(16+)
01.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

(16+)
03.50 «ФОРРЕСТ ГАМП». (12+)

07.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)

08.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-
КОК». (16+)

10.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

11.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
13.20 «КОРПОРАТИВ». (16+)
14.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
16.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
17.55 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
19.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
21.05 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
22.55 «ПOРТ». (16+)
00.35 «КОРПОРАТИВ». (16+)
02.05 «НЯНЬКИ». (16+)
03.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
05.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)

06.10 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-
ВЫХ». (16+)

07.30 «МИФЫ». (16+)
09.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
11.05 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
12.55 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
14.45 «2 ДНЯ». (16+)
16.30 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-

ГЕЛОВ». (16+)
17.55 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТА-

ВА». (6+)
20.00 «14+». (16+)
21.55 «СМОТРИ КАК Я». (12+)
23.35 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 

(16+)
00.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
02.15 «СКИФ». (18+)
03.55 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». 

(12+)

02.15 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК». 
(12+)

03.45 «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-
СПРИНГС». (18+)

05.10 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
06.45 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

(12+)
08.35 «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ». 

(18+)
10.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
12.05 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-

ЛОВУ». (16+)
14.05 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ-2». (16+)
15.35 «27 СВАДЕБ». (16+)
17.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (18+)
19.30 «ПАПЕ СНОВА 17». (12+)
21.20 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». (12+)
23.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (12+)

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

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

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

10.30 «СВАТЫ». (16+)
15.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+)
Россия, 2012 г. В ролях: Ок-
сана Акиньшина, Влади-
мир Зеленский

17.00 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 
(12+)

18.30 «СВАТЫ». (16+)
01.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
03.00 «СПИРАЛЬ». (16+)
04.35 «УИК-ЭНД». (16+)

00.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

01.50, 03.00  «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». (6+)

04.20 «МЕНЯЛЫ». (12+)
06.05 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
07.55 «АМЕРИКЭН БОЙ». 

(16+)
10.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
11.45 «ВОЛКОДАВ». (16+)
13.45 «ВОР». (16+)
15.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(12+)
17.20 «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА 

ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ». 
(6+)

19.00 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)

20.50 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ». (16+)

23.35 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

06.20 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». (12+)

08.00 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ». (12+)
09.35 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». (12+)
11.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

(12+)
13.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
14.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
18.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». 

(16+)
20.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
21.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (12+)

22.55 «ГАРАЖ». (12+)
00.45 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЖЕН-
СКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2010 г. В ролях: Илья 
Носков, Марина Петренко

06.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

06.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
10.05 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)

Костя очень любит футбол - 
безобидное увлечение. Но 
кто бы мог подумать, что из-
за него Косте и Вере придётся 
сыграть вторую свадьбу…

21.55 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
00.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

(16+)
01.50 Даёшь молодёжь! (16+)
03.30 «Эй, Арнольд!» Мульт-

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

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛОТО». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
Триллер, боевик, США, Да-
ния, Швеция, 2014 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«НИЧТОЖЕСТВО». (16+)
Комедия, Великобритания, 
1985 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«В БЕГАХ». (18+)
Криминальная мелодрама, 
США, 2013 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ВСПОМНИ ВСЁ». (16+)
Драма, детектив, Велико-
британия, США, 2017 г.

09.40 Семейный обед. (12+)
10.15 Крымские дачи. (12+)
10.45 История одной культуры. (12+)
11.15 Сад в радость. (12+)
11.50 Преданья старины глубокой. (12+)
12.20 Сам себе дизайнер. (12+)
12.40 Инструменты. (12+)
12.55 Старинные русские усадьбы. (12+)
13.25 Как построить дом. (12+)
13.55, 20.15  Огород круглый год. (12+)
14.25 Паштет. (12+)
14.45, 22.15  Дачные радости. (12+)
15.20 Альтернативный сад. (12+)
15.50 Сельсовет. (12+)
16.10 Усадьбы будущего. (12+)
16.40 Букет на обед. (12+)
16.55 Огород от-кутюр. (12+)
17.30 Урожай на столе. (12+)
18.00 Сладкая жизнь. (12+)
18.15 Чужеземцы. (12+)
18.35 Кашеварим. (12+)
18.50 Декоративный огород. (12+)
19.20 Лучки&Пучки. (12+)
19.40 Нетипичный огород. (12+)
19.55 Идите в баню. (12+)
20.45 Топ-10. (12+)
21.15 Дачных дел мастер. (12+)
21.45 Секреты стиля. (12+)
22.45 ЗаСАДа. (12+)
23.20 Дом, милый дом! (12+)
23.35 Готовим на Майорке. (12+)
23.50 Школа ландшафтного дизайна. (12+)

08.45 В Индийском океане… (12+)
09.15 Зов предков. (16+)
09.45 Практическая школа нахлыста. (12+)
10.15 Сам себе охотник. (16+)
10.45 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
11.20, 19.30, 23.30  Морская охота. (16+)
11.50, 20.00  Охота: собачья работа. (16+)
12.25 Донка против фидера. (16+)
12.55, 21.00  Территория льда. (16+)
13.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
13.40 Кодекс охотника. (16+)
13.55 Прибалтийский лосось. (16+)
14.25 Кто? Куда? Зачем? (16+)
14.40 Рыбалка сегодня. (16+)
14.55 Мир охотника. (12+)
15.30 Поймай и сними. (16+)
16.00 На охотничьей тропе. (16+)
16.30 Фишермания. (16+)
17.00 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Следопыт. (12+)
18.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
19.00 Рыбалка на Черемшане. (6+)
20.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
21.35 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
22.00 Планета рыбака. (12+)
22.30 Рождение клинка. (16+)
23.00 Стратегия охоты с Сергеем Астахо-

вым. (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
Добро пожаловать на курс тематических 
занятий, направленных на укрепление 
мышечного корсета, гибкости, развитие 
баланса и контроля над мышцами.

16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20 Космос: возможные миры. (16+)
07.10 Мегаполисы. (16+)
08.00 Инженерные идеи. (16+)
09.00, 09.50  Настоящий суперкар. (16+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
11.35 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.25 Крупнейшие техногенные ката-

строфы. (16+)
13.15, 14.05  Авто-SOS. (16+)
15.00 Затерянные сокровища Египта. (16+)
15.50 Египет с величайшим исследовате-

лем в мире. (16+)
16.45 Крупнейшие техногенные ката-

строфы. (16+)
17.35 Авто-SOS. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды в Америке. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.10 Аляска: Новое поколение. (16+)
21.00, 03.50  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
21.50 Внутри невероятной механики. (16+)
22.40 Неизвестная планета земля. (16+)
23.35 Вторжение на Землю. (16+)
00.25 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
01.15 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
02.15, 03.05  Злоключения за границей. 

(16+)
04.35 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.20, 05.40  Игры разума. (16+)

06.10 Американские принцессы на мил-
лион долларов. (12+)

06.55, 07.45, 08.35, 09.20, 10.10, 11.00  
Карты убийства. (16+)

11.50 Убийство на железной дороге. 
(16+)

12.40 Истоки Испании. (16+)
13.35 Сокровища Инда: Пакистан 

без прикрас. (12+)
14.25 Сокровища Инда: Другая сторона 

Тадж-Махала. (12+)
15.15 Американские принцессы на мил-

лион долларов. (12+)
16.05 Место преступления: древность. 

(16+)
17.05 Ганнибал: новые данные. (12+)
18.05 Великая война: Война на море. 

(12+)
19.00 Великая война: Партизаны. (12+)
19.55 Американские принцессы на мил-

лион долларов. (12+)
21.00 Место преступления: древность. 

(16+)
22.00 Ганнибал: новые данные. (12+)
22.55 Великая война: Война на море. 

(12+)
23.50 Великая война: Партизаны. (12+)
00.45, 01.35, 02.20, 03.05  Карты убий-

ства. (16+)
03.50 Убийство на железной дороге. 

(16+)
04.35 Великая война: Партизаны. (12+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Из истории советского периода. (6+)
01.30 История одной фотографии. (6+)
01.50 Семь дней истории. (12+)
02.00 Всемирное наследие. Россия. (12+)
02.55 Семь дней истории. (12+)
03.05, 05.40, 17.25  Историограф. (12+)
03.55 Историада. (12+)
04.55 Сражения с Наполеоном. (12+)
05.25 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
06.30 Всемирное наследие. Россия. (12+)
07.25 Меценаты России. (6+)
08.00, 08.45  Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск. (12+)
09.35 Последний первый секретарь Ере-

вана. (12+)
11.15 Максим Горький. Потаённая био-

графия. (12+)
11.50 Семь дней истории. (12+)
12.00 Французский гений. Крепости Во-

бана. (12+)
13.00 Историограф. (12+)
13.50, 14.50  Великие живописцы. (12+)
16.00 Морской узел. (12+)
16.30 Забытый полководец. (12+)
17.05 Семь дней истории. (12+)
18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00, 20.45  Ступени Победы. (12+)
21.35 История Великой хартии вольно-

стей. (12+)
22.35 Подземная Италия. (12+)
23.50 Семь дней истории. (12+)

06.00 Секреты природы. (12+)
06.25 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
09.55, 10.50, 11.45  Джереми Уэйд: тём-

ные воды. (12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.25 Правосудие Луизианы. (16+)
16.20, 17.15, 18.10  Дома для животных. 

(12+)
19.05 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
20.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45 В поисках йети. (12+)
23.40, 04.30  Осторожно, опасные живот-

ные. (16+)
00.35 Зоопарк. (12+)
01.24 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00 Багажные войны. (12+)
06.25 Махинаторы: машина мечты. 

(12+)
07.20, 07.45  Короли аукционов. (12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Махинаторы. (12+)
10.05 Между небом и землей. (16+)
11.00 Грязная работенка. (12+)
11.55, 12.50, 13.45  Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
14.40 Махинаторы: машина мечты. 

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

шений. (12+)
18.20 Короли аукционов. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы: машина мечты. 

(12+)
21.05, 03.14  Сурикаты: дивный новый 

мир. (16+)
22.00, 04.01  Школа акул. (12+)
22.55, 04.48  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 01.40, 02.04  

Как это устроено? (12+)
02.27 Быстрые и громкие: театр разру-

шений. (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)

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

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

07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Дом на пляже. (12+)
09.30 Игры в гастрономе. (12+)
10.24 Семья Шантель. (16+)
11.18, 11.45  Оденься к свадьбе: Испа-

ния. (12+)
12.12, 12.39  Любовь с первого лайка. (16+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
14.54 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
15.48 7 маленьких Джонстонов. (12+)
16.42, 17.09  Любовь с первого лайка. (16+)
17.36 Расследование продолжается. (16+)
18.30 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (12+)
19.24, 19.51  Игра вслепую: Лас-Вегас. (12+)
20.18, 20.45  Дом у моря. (12+)
21.12, 00.47  В большом теле. (16+)
22.06, 01.36  Верните мне волосы. (12+)
23.00, 02.25  Доктор Мерси. (18+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
04.01 Измены. (18+)
04.26 Расследование продолжается. (16+)
05.14 Большие сестры. (16+)

05.30 «Путь к Победе!» (16+)
06.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
08.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+)
10.40 «ГЕРОЙ 115». (16+)
11.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
13.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». (16+)
17.00 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г.
Нечаянное знакомство со-
ветской десятиклассницы 
Кати с немецким юношей 
Александром привело к 
серьезному чувству, кото-
рому, казалось, ничто не 
может помешать. Шел 39-й 
год, был подписан извест-
ный пакт о ненападении 
между Германией и Со-
ветским Союзом. А потом 
Александр срочно уехал, 
даже не попрощавшись. А 
потом началась война…

23.59 «Путь к Победе!» (16+)
01.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+)
03.00 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(12+)

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
Москва-2 (субтитры). (16+)

05.50 Орел и Решка. Россия-2. 
Челябинск (субтитры). (16+)

06.30 Пятница News. (16+)
06.50 «ШАГ ВПЕРЕД: 

ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». (12+)
09.10, 10.20  На ножах (субти-

тры). (16+)
11.20, 12.40, 13.50  На но-

жах. (16+)
14.40, 15.50, 16.50  На ножах 

(субтитры). (16+)
18.00, 19.00  На ножах. (16+)
20.10 Молодые ножи. (16+)
21.20 Белый китель. (16+)

Бывшие участники кули-
нарных проектов готовы 
воспользоваться вторым 
шансом!

23.00 Везунчики. (16+)
00.00 «ШЕРЛОК». 4 сезон. 2 

серия. «Ложный детектив» 
(субтитры). (16+)
Сериал. Великобритания, 
США, 2016 г. В ролях: Бене-
дикт Камбербэтч, Мартин 
Фриман, Уна Стаббс

02.00 Пятница News. (16+)
02.20 Адская кухня. (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.20 Я твое счастье. Гонки и 

шоколадная фабрика. (16+)

05.20 Папа попал. (12+)
09.00 «КЛОН». (16+)
10.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
Утренний эфир с новыми 
историями любви участни-
ков реалити, горячие споры 
тет-а-тет с Ксенией Боро-
диной и остальными веду-
щими, и выезды героев за 
периметр.

13.00 Супермама. (16+)
16.15 Мастершеф. (16+)
20.00 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г.
Удивительная история люб-
ви и одна из самых успеш-
ных бразильских телено-
велл, известная во всем 
мире.

21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

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

03.10 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

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

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

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

за будущее. (16+)
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
18.05 Дела судебные. Деньги 

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

в кино». (12+)
20.55 Слабое звено. (12+)
21.55, 22.50  Шоу «Назад в бу-

дущее». (16+)
23.45 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
Сериал. Драма, приключе-
ния, Россия, Украина, Таи-
ланд, 2011 г.

02.10 «ЧАПАЕВ». (12+)
03.45 Сделано в СССР. Чапаев. 

(12+)
04.30 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. «Йоко». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)

Приключения Джетта и друзей про-
должаются!

08.00 «Команда Флоры». (0+)
Флора и пятеро ее удивительных дру-
зей - смелые защитники зелёного ми-
ра, которые каждый день заботятся о 
природе. Они спасают водоемы, горы 
и леса, помогают растениям и живот-
ным, попавшим в беду.

10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)

Антонимы и синонимы, сдвоенные 
согласные и безударные гласные, сло-
восочетания и целые тексты… Ска-
жете, что это скучно? Вовсе нет, по-
тому что это повод посоревноваться 
в игре о невероятно интересном рус-
ском языке! 

11.05 «Буба». (6+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Супер10». (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Простоквашино». (0+)
16.00 «Барби: Дримтопия». (0+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
16.35 «Монсики». (0+)
18.00 «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из жизни трех 
маленьких любознательных котят: 
Коржика, Компота и их младшей се-
стренки Карамельки.

19.40 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.00 «Инфинити Надо». (6+)
23.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Крокодил Гена». (0+)
23.45 «Чебурашка». (0+)
00.05 «Шапокляк». (0+)
00.25 «Чебурашка идёт в школу». (0+)
00.35 «Обезьянки». (0+)
01.30 «Везуха!» (6+)
03.15 «Лунтик». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.50 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
12.15, 17.35, 21.20  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Отряд «Призрак». (6+)
15.40 «Клеопатра в космосе». (6+)
16.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Призрак и Молли МакГи». (6+)
19.30 «Большой кошачий побег». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Отель Трансильвания». (12+)
02.05 «7 гномов». (6+)

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

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

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

08.45, 13.50, 15.40, 21.25  Мультфиль-
мы. (0+)

09.05 «Богатырята». (6+)
09.34 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)
09.48 «Веселая карусель». (0+)
09.59, 14.43, 16.38, 20.45, 22.18  

«Тайна Сухаревой башни». (6+)
10.15, 11.17, 16.55, 18.00  Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
10.31, 11.31, 17.11, 18.16  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
10.46, 11.46, 17.26, 18.31  Проще про-

стого! (6+)
11.02, 12.03, 17.44, 18.49  История ве-

ликих изобретений. (6+)
12.15, 13.01, 19.05  «Макс Стил». (12+)
12.37, 13.24, 19.28  «Домики». (0+)
14.20, 15.20, 16.10, 20.17, 21.55, 

22.34  Навигатор. У нас гости! (0+)
15.00, 15.50, 19.55  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

09.30, 17.00  «Тайны Медовой долины». 
(0+)

10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.30, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
14.20 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.25 «Бобр добр». (0+)
17.20 «Енотки. Ключи и дверь». (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
19.00 «Музыкальный патруль. Сказоч-

ные песни». (0+)
19.05 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
19.30 «Кошечки-собачки». (0+)
21.30 «Фееринки». (0+)

01.30 «Любить Марадону». 
(16+)

03.00 «Вопреки всему». 
(16+)

03.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/4 финала. 
(6+)

05.00 Снукер. UK 
Championship. Финал. (6+)

07.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/4 финала. 
(6+)

08.30 Снукер. UK 
Championship. Финал. (6+)

10.30 Теннис. US Open. 1/4 
финала. (6+)

12.00, 19.30  Ралли-рейд. 
«Дакар». 3-й этап. (16+)

13.00 Велоспорт. Тур Флан-
дрии. (16+)

14.00 Теннис. US Open. 1/4 
финала. (6+)

16.00 Снукер. UK 
Championship. Финал. (6+)

18.00 Легкая атлетика. Бо-
стонский марафон. (6+)

20.30 Speed Boarders (субти-
тры). (16+)

21.00 «ATP: За кадром». (6+)
21.30, 23.30  Теннис. АТР 500. 

Роттердам. 2-й круг. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00, 09.25  XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Сноу-
бординг. Сноуборд-кросс. 
Женщины. Прямая транс-
ляция

07.40, 10.55, 13.20  Новости
07.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Фигурное ката-
ние. Мужчины. Короткая 
программа. (0+)

11.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжные гонки. 
Спринт. Финал. (0+)

12.45, 03.50  Комета «Урал-
Грейта». (6+)

13.25 Вид сверху. (12+)
13.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Шорт-трек. Пря-
мая трансляция

16.40 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция

02.30 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Супер-
лига». Женщины.  (0+)

04.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. 
Хафпайп. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция

05.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Муж-
чины. Прямая трансляция

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)
Свежие бойкие треки и по-
лезные лайфхаки.

06.40, 08.40, 15.00, 18.40, 
22.00  PRO-новости. (16+)

09.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

10.00, 03.00  Золотая лихо-
радка. (16+)

11.00 Ждите ответа. (16+)
12.00 Русские хиты. Чемпио-

ны среды. (16+)

13.30 Хит-сториз. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
16.00 Берегись автомобиля: 

звездные лихачи. (16+)
17.00 10 самых! (16+)
17.35 PRO-клип. (16+)
17.40 Прогноз по году. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 Лайкер. (16+)
22.20 Наше. (16+)
00.00 10 sexy. (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.25 Монастырская кухня. 

(0+)
05.50 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ». 1 серия. (0+)
СССР, 1988 г. В ролях: Ари-
старх Ливанов, Владимир 
Пучков, Дарья Михайлова, 
Михаил Глузский

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Во что мы верим. (0+)
11.30 В поисках Бога. (6+)
12.05 Слава Богу за все. 

Крестный путь Святителя 
Иоанна Златоуста. (0+)

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

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 15.40  За далью века. 
5-6 серии. (0+)

16.20 «БЕГ». 1 серия. (12+)
СССР, 1970 г. В ролях: Люд-
мила Савельева, Алексей 
Баталов

18.10 Завет. (6+)
18.40 «БЕГ». 2 серия. (12+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 Во что мы верим. (0+)
00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
01.25, 01.55  Двенадцать. 

(12+)
02.25 Завет. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

9 февраля
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8.

Перенесение мощей 
свт. Иоанна Златоуста. 

Постный день. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« Приятна леность? Но подумай о 
ее последствиях. Мы оцениваем 

вещи не по началу, а по тому, к чему при-
водят». 

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Жен-
щины. 10 км. 

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ

НЫЙ. (16+)
 С целью проверки 

деятельности Кумова из 
Москвы прибывает упол-
номоченный Совнаркома. 

22.30 Большая игра. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Дневник Олимпий-

ских зимних игр 2022 
г. в Пекине. (0+)

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
(0+)

02.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

04.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пеки-
не. Фигурное катание. 
Мужчины. Произволь-
ная программа

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ. (12+)
 Похищена воспитанница 

Ларисы - Ася Семибрато-
ва. Чтобы спасти девочку, 
Ларисе приходится вновь 
обратиться к делу об 
убийстве её отца, поручи-
ка Семибратова. 

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

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

(16+)
 Брагин возвращается в 

«Склиф». Куликов налажи-
вает отношения с сыном 
судьи. 

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пеки-
не

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
 Бандиты врываются в 

закрытый НИИ и пыта-
ются похитить яд «Белый 
туман». 

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА. 
(16+)

 В город приехал бизнес-
мен Строилов, нахо-
дящийся в розыске за 
мошенничество в особо 
крупном размере. Через 
некоторое время Семено-
ву удается его найти, но 
неожиданно появивший-
ся Фома препятствует 
задержанию.

23.20 Сегодня
23.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.25 БОЙ С ТЕНЬЮ3: 

ПОСЛЕДНИЙ РА
УНД. (16+)

03.25 ТРИ ЗВЕЗДЫ. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 18.40 «Настоящая 

война престолов»
08.20 15.50 ПОСЛЕДНЯЯ 

ДОРОГА
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.20 18.30 23.25 Цвет вре-

мени
12.30 22.15 ВИЗИТ К МИ

НОТАВРУ
 СССР, 1987 г. Детектив. 

В ролях: Сергей Шакуров, 
Анна Каменкова, Влади-
мир Самойлов, Лаймонас 
Норейка, Ростислав 
Плятт, Михаил Пуговкин, 
Нина Меньшикова.

 Из признания Мельника 
Тихонов узнаёт об уголов-
нике Кресте и его таин-
ственном «хозяине», для 
которых умелец вскрывал 
квартиру Полякова.

13.40 Абсолютный слух
14.20 «Анкета Российской 

империи»
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 «Пряничный домик»
17.30 01.10 Марафон «Звез-

ды XXI века»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 «Пушкин. Битов. Га-

бриадзе. Побег». День 
памяти А.С. Пушкина

21.30 «Энигма»
02.15 «Всеволод Якут. Мой 

мир - театр»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 БРАТЬЯ. (16+)
09.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.20 ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ
СТОВЫЙ ПОХОД. 
(12+)

12.55 Форт Боярд. (16+)
14.45 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (12+)
18.30 БРАТЬЯ. (16+)
20.00 ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ3. (12+)
 CША, 2012 г. Фантастиче-

ская комедия. В ролях: 
Уилл Смит, Джош Бролин, 
Томми Ли Джонс.

 Агент Джей узнаёт, что 
защитного галактическо-
го щита, способного от-
разить иноземный удар, 
не существует. Агент Кей 
не построил его, потому 
что был убит в 1969 году. 
Агент Джей должен 
совершить путешествие 
во времени...

22.00 ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА. (12+)

00.35 ДЖАНГО ОСВО
БОЖДЁННЫЙ. (16+)

03.30 МАМЫ ЧЕМПИО
НОВ. (16+)

04.15 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.25 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ

ЦА. (16+)
 Россия, 2019 г. 

Детектив.
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ

ЦА. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ

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

ЛЫ5. (16+)
19.40 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА4. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.20 13.50 14.05 03.50 
ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ2. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня. (16+)
09.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (16+)
09.40 СЕВЕРИНО. (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 03.35 «Оружие Побе-

ды». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
19.40 Легенды телевидения. 

(12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 МАЙОР ВИХРЬ. 

(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

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

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 «Новости 360»
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ
СКА2. (12+)

15.30 ЧУЖАЯ КРОВЬ. (16+)
17.20 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
17.45 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
18.20 САМАРА2. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ЧУЖАЯ КРОВЬ. (16+)
22.10 САМАРА2. (16+)
23.55 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
00.20 «Взрослые люди». 

(16+)
01.20 «Самое яркое». (16+)

06.00 05.45 «Мультиутро». 
(0+)

06.10 07.40 10.35 23.45 02.40 
04.15 05.50 «Тайны 
кино». (12+)

06.55 03.25 05.00 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.25 ЗАКОН ЕСТЬ ЗА
КОН. (12+)

10.05 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

11.25 20.00 ВАРИАНТ 
ОМЕГА. (12+)

12.50 21.20 КОМЕДИЯ 
ОШИБОК. (12+)

15.20 КТО ЕСТЬ КТО? (12+)
17.20 Звёзды советского 

экрана. (12+)
17.55 00.55 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

00.30 Военные мемуары. 
(12+)

05.50 17.30 «Вспомнить 
всё». (12+)

06.15 16.40 23.45 «Числа. 
Пять чисел, которые 
изменили мир». (6+)

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

07.30 15.35 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 ПИКОВАЯ ДАМА. 

(12+)
11.40 «Большая страна: 

открытие». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.00 22.20 «Прав!Да?» (12+)
18.00 19.30 01.00 ОТРаже-

ние-3
21.00 МЕТЕЛЬ. (6+)
23.00 «Отчий дом». (12+)
23.15 «Фигура речи». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 МАЙОР И МАГИЯ. 

(16+)
10.35 «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знае-
те». (12+)

11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИ

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

(12+)
 В Затонск для участия в 

спиритическом сеансе 
Анны приезжают трое 
математиков. 

17.00 «Прощание. Марис 
Лиепа». (16+)

17.50 События
18.10 ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ. 

(12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 

Погибшие дети звёзд». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Ликвидация 

шайтанов». (16+)
01.35 «Прощание». (16+)
02.15 «Андропов против 

Щёлокова. Смертель-
ная схватка». (12+)

03.00 Петровка, 38. (16+)
03.15 АННАДЕТЕКТИВЪ. 

(12+)
04.45 «Короли эпизода». 

(12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.30 «ЦЫПЛЕНОК 
ЖАРЕНЫЙ». (16+)

09.55 О самом главном. 
(12+)

18.10 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». 
(12+)

00.10 «Поздняков». (16+) 08.20 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ДОРОГА»

20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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НАША БОЛЬШАЯ ВИКТОРИНА

ОТВЕТЫ

1-а. А.С. Пушкин: «Ломоносов был великий человек. Между тем он один 
является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый 
университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом». 
2-б. Николай Егорович Жуковский.
3-б. Иван Михайлович Сеченов.
4-в. Николай Иванович Лобачевский.

Его называют отцом русской авиации. Под 
его руководством основаны два ведущих 
авиационных учреждения нашей стра-
ны – Центральный аэрогидродинамиче-

ский институт и Военно-воздушная ака-
демия. Хотя самые первые работы учёного 

связаны с классической гидродинамикой (он автор 
труда «О гидравлическом ударе в водопроводных 
трубах», 1899 г.), первый его доклад, связанный с 
авиацией, был сделан в 1890 году: «К теории лета-
ния». Аэродинамические трубы, формула для расчёта 
подъёмной силы, вычисление «правильной» формы 
крыла, вихревые теории винта – всё рождалось из 
накопленных теоретических данных и практических 
испытаний. Как звали учёного?
а) Андрей Николаевич Туполев. б) Николай Егорович 
Жуковский. в) Константин Эдуардович Циолковский.

Великие имена России
310 лет назад, 19 ноября 1711 

года, на берегу Бе-
лого моря, 
близ горо-

да Холмо-
горы, в де-

ревне Денисовка у 
помора Василия До-
рофеевича Ломоно-
сова и его жены Еле-
ны Ивановны родился 
сын Михаил. С детских 
лет помогая отцу, владельцу 
нескольких рыболовных судов, 
мальчик рано выучился читать вопреки не-
одобрению отца и мачехи, а спустя несколь-
ко десятилетий стал знаменитым учёным. 
С его именем связаны оптика и астрология, 
физика, химия и химическая технология, 
приборостроение, техника горного дела, 
стекольное и керамическое дело, геология и 
минералогия, география и исследования Се-
вера, история, экономика, учение о русском 
языке. Недаром про него написал не менее 
известный и знаменитый человек: «Он… сам 
был первым нашим университетом». Кому 
принадлежит эта фраза?
а) Александру Сергеевичу Пушкину. б) Гавриле 
Романовичу Державину. в) Николаю Михайло-
вичу Карамзину. 

Ещё великий учёный-энциклопедист 
Михаил Васильевич Ломоносов за-
метил, что Россия во все времена 
рождала «собственных Платонов и 
быстрых разумом Невтонов». Да-
вайте освежим знания и вспомним 
знаменитых предков.

Этот русский учёный-естествоиспытатель, родивший-
ся в 1829 году в Симбирской губернии, стал осново-
положником отечественной физиологической школы 
и естественно-научного направления в психологии. 

В 1862 году он открыл явление торможения централь-
ной нервной системы, впервые в мире локализовав 

центр торможения в головном мозге, получивший его имя. Именно 
он научно обосновал необходимость активного отдыха. Известны 
труды учёного по объективной теории поведения, основам нарко-
логии, гематологии, нейроэндокринологии, медицинской биофи-
зики. Вспомните имя учёного?
а) Дмитрий Иванович Менделеев. б) Иван Михайлович Сеченов. 
в) Иван Петрович Павлов.

Этот русский математик является создателем неев-
клидовой геометрии. Его открытие, не признанное 
современниками, совершило переворот в представ-
лении о природе пространства. Родился он в 1792 го-

ду в Нижнем Новгороде, но после смерти отца вместе 
с матерью и братьями переехал в Казань и окончил Ка-

занский университет. Дата его доклада «Сжатое изложение начал 
геометрии», 23 февраля 1826 года, считается днём рождения неев-
клидовой геометрии. Полное признание и широкое распростране-
ние учение получило в 1886 году, через столетие со дня рождения 
выдающегося математика – была учреждена международная пре-
мия его имени. Кого называли «Коперником геометрии»?
а) Андрея Николаевича Колмогорова. б) Михаила Васильевича Остро-
градского. в) Николая Ивановича Лобачевского.

06.00, 04.00, 19.25, 22.40 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. Прямая транс-
ляция

06.55, 18.30, 22.40, 03.55 
Новости

07.05, 11.50 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Пр.тр.

09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноу-
бординг. Пр.тр.

10.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Пр.тр.

14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фри-
стайл. Пр.тр.

15.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конько-
бежный спорт. Пр.тр.

16.10, 17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Пр.тр.

16.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. Пр.тр.

18.35, 21.50, 01.00 Все на 
Матч!

01.45 Баскетбол.  (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.30 «ЖУКИ». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
18.00 «ЖУКИ». (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
21.00 «Двое на миллион». 

(16+)
22.00 «ВНЕ СЕБЯ». (16+)
23.00 «КАЛИФОРНИЙ-

СКИЙ ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». (18+)

 США, 2017 г. Комедийный 
боевик. В ролях: Майкл 
Пенья, Дэкс Шепард, 
Винсент Д’Онофрио.

 Агент ФБР получает зада-
ние провести внутреннее 
расследование в кали-
форнийском дорожном 
патруле. 

01.05 «Импровизация». 
(16+)

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

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 04.35 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «S.W.A.T. : СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «22 МИЛИ». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.10 «ЛЮТЫЙ». (12+)
08.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео со 
всей планеты. Герои пе-
редачи заставят смеяться 
даже самого грустного 
или расстроенного зрите-
ля. Это лучший анти-
депрессант и панацея от 
плохого настроения. Все 
серии шоу пропитаны 
искромётным юмором, 
смешными шутками и 
невероятными кадрами.

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

(16+)
17.00 Дизель шоу. (16+)
20.00 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
 Программа о защите 

честных отношений. Её 
ведущие помогают заяви-
телям опровергнуть или 
установить факт измены 
и разоблачить обманщи-
ков.

02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «КОМПАНЬОНКА». 

(16+)
19.00 «ДВОЙНАЯ СПИ-

РАЛЬ». (16+)
 Россия, 2021 г.
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.15 «Понять. Простить». 

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

(16+)
03.30 Тест на отцовство. 

(16+)
05.10 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «НЮХАЧ». (16+)
 Собравшиеся для игры 

в гольф и обсуждения 
своих проблем крими-
нальные авторитеты об-
наруживают в шкафчике 
труп конкурента. 

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Джек оказывается на 
грани взрыва, и Билли 
отправляет его в Пустоту. 
Смерть требует от Сэма 
вернуть ей Книгу Бога. 
Только в таком случае она 
вернет Джека, и торго-
ваться она не собирается. 
Дину удается смертельно 
ранить Билли. 

23.00 «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+)

01.15 «БАШНЯ». (16+)
04.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

00.30 «22 МИЛИ». 
(18+)

08.25 «Перезагрузка». 
(16+)

23.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 
(6+)

23.00 Опасные связи. 
(18+)

XXIV Зимние Олимпийские 
игры

13.20 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.10 «ТЕБЕ КОНЕЦ!» (18+)
02.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-

БЕРТ НОББС». (16+)
04.30 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
06.10 «НAПPОЛОМ». (16+)
07.40 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
09.45 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
11.10 «ТРОЦКИЙ». (16+)
12.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
14.30 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
15.55 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
17.15 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
19.10 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
20.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
22.10 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
23.35 «ЧТЕЦ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

12.10, 13.10, 17.00, 18.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СТРАШ-
КО». (16+)

14.10, 15.10, 16.00  «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 
22.40, 23.40  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.30 Суббота news 2022. 
(16+)

00.40, 01.30, 02.20  «КОСТИ». 
(16+)

03.00, 03.40, 04.20  Топ-мо-
дель по-американски. (16+)

06.15, 06.55  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

08.05 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». 
(16+)

09.50 «ОТМЕЛЬ». (16+)
11.20 «СИНЯЯ БЕЗДНА». (16+)
13.05 «СИНЯЯ БЕЗДНА-2». 

(16+)
14.40 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

(16+)
17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «ПОМНИ МЕНЯ». (16+)

США, 2010 г. В ролях: Ро-
берт Паттинсон, Эмили де 
Рэвин, Крис Купер

21.00 «ПОСЛЕ». (16+)
22.55 «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2». 

(16+)
00.50 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 

(16+)
02.55 «ТУТСИ». (16+)

06.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)

08.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

09.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
11.05, 00.05  «СТОРОЖ». (16+)
12.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
14.15 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
15.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
17.15 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
19.05 «ПOРТ». (16+)
20.45 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
22.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
01.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
03.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
04.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)

06.10 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 
(16+)

07.20 «14+». (16+)
09.20 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
10.50 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
12.25 «14+». (16+)
14.20 «СМОТРИ КАК Я». (12+)
16.05 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТА-

ВА». (6+)
18.05 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
20.00 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)

Россия, 2009 г.
22.20 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
Россия, 2006 г.

00.55 «СКИФ». (18+)
02.35 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
03.50 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)

01.35 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 
1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». 
(16+)

03.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+)

05.55 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК». 
(12+)

07.35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 
(16+)

09.25 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 
(16+)

11.20 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
13.25 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
15.40 «ПАПЕ СНОВА 17». 

(12+)
17.35 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ». (16+)
19.30 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)
21.05 «АЛОХА». (12+)
23.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (18+)

06.20 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

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

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

10.30 «СВАТЫ». (16+)
15.20 «ГОРЬКО!» (16+)

Россия, 2013 г. В ролях: 
Сергей Светлаков, Юлия 
Александрова, Егор Кореш-
ков, Ян Цапник, Елена Ва-
люшкина

17.15 «ГОРЬКО!-2». (16+)
Россия, 2014 г.

19.00 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
02.15 «ZОЛУШКА». (16+)
03.40 «ФРАНЦУЗ». (16+)

01.05, 02.25, 03.40  «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

05.15 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
06.55 «ВООРУЖЁН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН». (12+)
08.50 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
10.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
12.15 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
14.10 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 

(12+)
15.40 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2». (12+)
17.25 «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФО-

МУ». (12+)
19.00, 20.20  «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА». (18+)
21.30 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». (12+)
22.50 «МЕНЯЛЫ». (12+)

Комедия, Россия, 1992 г.

06.30 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 
(12+)

08.25 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ». (12+)

09.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
(12+)

11.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

13.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+)

18.05, 05.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-3». (16+)

19.50 «АФОНЯ». (16+)
21.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (12+)
23.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
01.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
03.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2014 г. В ролях: Карина Ан-
доленко, Алексей Демидов

15.00, 23.00, 07.00  «ЖЕН-
СКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ». (16+)

06.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

06.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
10.10 «КУХНЯ». (16+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.55 «МОЛОДЁЖКА». (12+)

Бакин попадает в безвы-
ходную ситуацию, неожи-
данно ему на помощь при-
ходит Казанцев…

00.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
(16+)

01.50 Даёшь молодёжь! 
(16+)

03.30 «Эй, Арнольд!» Мульт-
сериал. (0+)

05.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛОТО». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  
«СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ ДЖОНА 
Ф. ДОНОВАНА». (18+)
Драма, Великобритания, 
Канада, 2018 г.

13.10, 21.10, 05.10  
«КАРЬЕРИСТКИ». (18+)
Драма, комедия, Велико-
британия, Франция, 1997 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«УБОЙНЫЙ ОГОНЁК». (16+)
Комедия, Испания, 2015 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ИДЕАЛЬНАЯ НЯНЯ». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, 2019 г.

09.35 Как построить дом. (12+)
10.05, 15.55  Огород круглый год. (12+)
10.35 Паштет. (12+)
10.50, 18.00  Дачные радости. (12+)
11.25 Альтернативный сад. (12+)
11.55 Сельсовет. (12+)
12.15 Усадьбы будущего. (12+)
12.45 Букет на обед. (12+)
13.05 Огород от-кутюр. (12+)
13.35 Урожай на столе. (12+)
14.05 Сладкая жизнь. (12+)
14.25 Чужеземцы. (12+)
14.40 Декоративный огород. (12+)
15.10 Лучки&Пучки. (12+)
15.25 Нетипичный огород. (12+)
15.40 Идите в баню. (12+)
16.25 Топ-10. (12+)
16.55 Дачных дел мастер. (12+)
17.30 Секреты стиля. (12+)
18.30 ЗаСАДа. (12+)
19.00 Дом, милый дом! (12+)
19.15 Готовим на Майорке. (12+)
19.35 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.35 Вершки-корешки. (12+)
20.50 Дачная энциклопедия. (12+)
21.25 Искатели приключений. (12+)
22.00 Приглашайте в гости. (12+)
22.15 Старые дачи. (12+)
22.50 Частный сeктoр. (12+)
23.20 Деревянная Россия. (12+)
23.50 Наш румяный каравай. (12+)

09.45 Кодекс охотника. (16+)
10.00 Прибалтийский лосось. (16+)
10.30 Кто? Куда? Зачем? (16+)
10.45, 11.35  Рыбалка сегодня. (16+)
11.00 Мир охотника. (12+)
11.50, 20.05  На охотничьей тропе. (16+)
12.20 Фишермания. (16+)
12.50 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.50 Следопыт. (12+)
14.20 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.50 Рыбалка на Черемшане. (6+)
15.20 Морская охота. (16+)
15.55 Охота: собачья работа. (16+)
16.25 Андрей Старков и его команда. (16+)
17.00 Территория льда. (16+)
17.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Рождение клинка. (16+)
19.05 Стратегия охоты с Сергеем Астахо-

вым. (12+)
19.35, 23.40  Поймай и сними. (16+)
20.35 Экстремальный фидер. (16+)
21.05 Охота с луком. (16+)
21.35 Нож-помощник. (16+)
21.50 Дед Мазай и зайцы. (16+)
22.05 Безграничная рыбалка. (16+)
22.35 Крылатые охотники. (16+)
22.55 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
23.10 Поймать жереха. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)

Как для женского организма, так и муж-
ского умение садиться на шпагат явля-
ется не только красивым элементом, но 
еще и очень полезным навыком.

17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Космос: возможные миры. (16+)
07.15 Мегаполисы. (16+)
08.10 Инженерные идеи. (16+)
09.00, 09.55  Настоящий суперкар. (16+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
11.35 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.25 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
13.15, 14.10  Авто-SOS. (16+)
15.00 Затерянные сокровища Египта. (16+)
15.50 Египет с величайшим исследовате-

лем в мире. (16+)
16.45 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
17.35 Авто-SOS. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды в Америке. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05, 21.00, 03.35  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.50 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
22.40 Неизвестная планета земля. (16+)
23.35 Вторжение на Землю. (16+)
00.25 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
01.15 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
02.00, 02.50  Злоключения за границей. 

(16+)
04.25 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.15, 05.40  Игры разума. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.35 Американские принцессы на мил-

лион долларов. (12+)
07.25, 08.15, 09.05, 09.55, 10.45  

Убийство на железной дороге. (16+)
11.35 Место преступления: древность. 

(16+)
12.35 Сокровища Инда. (12+)
13.20, 14.15  Последний поход викингов. 

(12+)
15.15 Американские принцессы на мил-

лион долларов. (12+)
16.05 Место преступления: древность. 

(16+)
17.05 Живые мертвецы Помпеев. (12+)
18.05 Великая война: Агентурная раз-

ведка. (12+)
19.00 Великая война: Битва за Германию. 

(12+)
19.55 Американские принцессы на мил-

лион долларов. (12+)
21.00 Место преступления: древность. 

(16+)
22.00 Живые мертвецы Помпеев. (12+)
22.55 Великая война: Агентурная раз-

ведка. (12+)
23.50 Великая война. (12+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.00  Убийство 

на железной дороге. (16+)
03.45 Место преступления: древность. 

(16+)
04.40 Великая война. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Из истории советского периода. (6+)
01.30 История одной фотографии. (6+)
01.50 Семь дней истории. (12+)
02.00 Всемирное наследие. Россия. (12+)
02.50 Семь дней истории. (12+)
03.05, 05.40  Историограф. (12+)
03.55 Историада. (12+)
04.55 Сражения с Наполеоном. (12+)
05.25 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
06.30 Всемирное наследие. Россия. (12+)
07.25 Библиотеки России. (6+)
08.00 Французский гений. Крепости Во-

бана. (12+)
09.00 Историограф. (12+)
09.50 Великие живописцы. (12+)
10.50 Семь дней истории. (12+)
11.00 Секреты истории. (12+)
13.10 Историограф. (12+)
14.00, 14.50  Ступени Победы. (12+)
15.40 История одной фотографии. (6+)
16.00 Морской узел. (12+)
16.30 Забытый полководец. (12+)
17.05 Семь дней истории. (12+)
17.20 Историограф. (12+)
18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 Сопротивление. Русские французы. 

(12+)
22.00 История оружия. (16+)
23.00 Историограф. (12+)
23.50 Семь дней истории. (12+)

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

06.25 Правосудие Луизианы. (16+)
07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
09.55, 10.50, 11.45  Дома для животных. 

(12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.25 Зоопарк. (12+)
16.20, 17.15  Дикие реки Африки. (16+)
18.10 Неизведанная Европа. (12+)
19.05 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
20.00 Франк в Индии. (12+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45 В поисках йети. (12+)
23.40, 04.30  Осторожно, опасные живот-

ные. (16+)
00.35 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
01.24 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00 Багажные войны. (12+)
06.25 Махинаторы: машина мечты. 

(12+)
07.20 Короли аукционов. (12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Махинаторы. (12+)
10.05 Сурикаты: дивный новый мир. 

(16+)
11.00 Школа акул. (12+)
11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10  

Как это устроено? (12+)
14.40 Махинаторы: машина мечты. 

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

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

(12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы: машина мечты. 

(12+)
21.05 Золотая лихорадка. (16+)
22.00, 04.01  Золотая лихорадка: бурные 

воды. (16+)
22.55, 04.48  Золотая лихорадка: Берин-

гово море. (16+)
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 01.40, 02.04, 

05.35  Багажные войны. (12+)
03.14 Золотая лихорадка. (16+)

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

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

07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Дом на пляже. (12+)
09.30 Игры в гастрономе. (12+)
10.24 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
11.18 7 маленьких Джонстонов. (12+)
12.12, 12.39  Любовь с первого лайка. (16+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (12+)
14.54 В большом теле. (16+)
15.48 Верните мне волосы. (12+)
16.42, 17.09  Любовь с первого лайка. (16+)
17.36 Расследование продолжается. (16+)
18.30 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
19.24, 19.51  Игра вслепую: Лас-Вегас. 

(12+)
20.18, 20.45  Дом у моря. (12+)
21.12, 00.47, 05.14  Большие сестры. 

(16+)
22.06, 01.36  Любовь в раю: Карибы. (16+)
23.00, 02.25  Меня зовут Джаз. (18+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
04.01 Измены. (18+)
04.26 Расследование продолжается. (16+)

05.00 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

05.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
СССР, 1972 г.

07.10 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (16+)

10.00 Новости
10.10 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
13.00 Новости
13.15, 18.05  Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)
14.10, 16.15, 03.25  Дела 

судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.05, 04.10  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
17.10 Мировое соглашение. 

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

в кино». (12+)
20.55 Слабое звено. (12+)
21.55, 22.50  Шоу «Назад в бу-

дущее». (16+)
23.45 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
02.10, 02.35, 03.00  Достоя-

ние республик. Восьмиде-
сятые. (12+)

04.40 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». (0+)

05.00 «Путь к Победе!» (16+)
06.00 «КУКУШКА». (16+)
07.40 «СОЛДАТИК». (12+)
09.10 «ВЫСОТА 89». (16+)
11.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

(18+)
13.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». (16+)
17.00 «СПУТНИКИ». (16+)

Сериал. Драма, Россия, 
2015 г.
Экранизация повести Веры 
Пановой. 1941 год. Нача-
ло войны. Комиссар Дани-
лов набирает медицинский 
персонал в санитарный по-
езд. К нему попадает док-
тор Белов, интеллигентный 
врач, оставивший свою 
семью в Ленинграде. Юлия, 
строгая операционная мед-
сестра, старая дева. Краса-
вица Фаина, испытываю-
щая свои чары на Данило-
ве и монтере Недзвецком. 
Эти люди проведут вместе 
бок о бок все четыре года 
войны, пройдя испытания 
на смелость, порядочность, 
стойкость и доброту.

23.59 «Путь к Победе!» (16+)
01.00 «МАТЧ». (18+)
03.00 «ПЕРЕГОН». (16+)

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
Камчатка (субтитры). (16+)

05.50 Орел и Решка. Россия-2. 
Нижний Новгород (субти-
тры). (16+)

06.30 Пятница News. (16+)
06.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)
09.00, 10.00, 11.10  На ножах 

(субтитры). (16+)
12.10 Четыре свадьбы (субти-

тры). (16+)
13.30 Любовь на выживание. 

Настя и Маис. (16+)
15.20, 16.40  Четыре свадьбы. 

(16+)
17.40 Четыре свадьбы (субти-

тры). (16+)
19.00, 20.10  Четыре свадьбы. 

(16+)
21.40 Четыре свадьбы (субти-

тры). (16+)
23.20 «ШЕРЛОК». 4 сезон. 3 

серия. «Финальная пробле-
ма» (субтитры). (16+)
Сериал. Великобритания, 
США, 2016 г. 

01.10 Пятница News. (16+)
01.40 Адская кухня. (16+)
03.10 Пятница News. (16+)
03.40 Мир забесплатно. Неиз-

данное. (16+)
04.50 Пятница News. (16+)

05.15 Папа попал. (12+)
09.00 «КЛОН». (16+)
10.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. (16+)
13.00 Супермама. (16+)

Еженедельно четыре ма-
мы будут соревноваться за 
звание «Супермамы». Они 
будут знакомиться с деть-
ми своих конкуренток, ана-
лизировать их стиль вос-
питания, оценивать общий 
климат в семье, саморе-
ализацию мамы и другие 
моменты. Дмитрий Карпа-
чев будет комментировать 
поступки мам, давать прак-
тические советы по воспи-
танию детей, а также отдаст 
свои баллы одной из них.

16.00 Мастершеф. (16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.20 Другая битва экстра-

сенсов. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. «Четверо в кубе». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
08.00 «Доктор Панда». (0+)

Действие мультсериала происходит 
в чудесном городе, где каждый день 
Доктор Панда пробует новую про-
фессию, а черепашонок Тото и другие 
друзья ему в этом помогают.

10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 «Буба». (6+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)

О приключениях машины Спарка, ко-
торый работает простым механиком в 
сервисе Старлайт. Он мечтает стать Су-
пергонщиком и успешно преодолеть 
все самые сложные треки, победив 
сильнейших соперников.

12.40 «Супер10». (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Простоквашино». (0+)
16.00 «Барби: Дримтопия». (0+)

В своих фантазиях малышка Челси 
придумала удивительный мир, кото-
рый напоминает волшебную сказку.

16.25 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-
ружки!» (0+)

16.35 «Монсики». (0+)
18.00 «Три кота». (0+)
19.40 «Щенячий патруль». (0+)

Мультсериал рассказывает о герой-
ских буднях команды спасателей. Но 
команда эта не совсем обычная: она 
состоит из щенков разных пород. Ше-
стеро смелых спасателей - Маршалл, 
Крепыш, Зума, Рокки, Гончик и Скай - 
всегда готовы прийти на помощь тем, 
кто угодил в беду.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.00 «Инфинити Надо». (6+)
23.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+)
01.30 «Везуха!» (6+)
03.15 «Лунтик». (0+)

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.50 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
12.15, 17.35, 21.20  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Отряд «Призрак». (6+)
15.40 «Клеопатра в космосе». (6+)
16.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Призрак и Молли МакГи». (6+)
19.30 «Большой собачий побег». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «7 гномов». (6+)
02.05 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)

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

06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Смешарики». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Бобби и Билл». (0+)
15.50 «Мир за минутку». (0+)
15.55 «Доктор Малышкина». (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.05 «Чик-чирик English». (0+)
16.10 «Зебра в клеточку». (0+)
18.00 «Бинг». (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Ответы от кометы». (0+)
00.05 «ТриО!» (0+)
00.20 «Оранжевая корова». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

06.10, 12.37, 13.24, 19.28  «Домики». (0+)
06.37, 13.50, 15.00, 15.50, 19.55, 21.25  

«Капитан Кракен и его команда». (0+)
06.56, 07.40, 09.05, 09.33, 14.10, 15.20, 

16.10, 20.17, 21.45, 22.34  Навига-
тор. У нас гости! (0+)

07.15, 14.30  Мультфильмы. (6+)
07.25, 08.05, 09.59, 14.43, 16.38, 20.45, 

22.20  «Тайна Сухаревой башни». (6+)
07.56, 09.25, 09.49, 15.40, 22.05, 22.50  

Мультфильмы. (0+)
08.20, 12.15, 13.01, 19.05  «Макс Стил». 

(12+)
08.45 «Веселая карусель». (0+)
10.15, 11.17, 16.55, 18.00  Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
10.31, 11.31, 17.11, 18.16  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
10.46, 11.46, 17.26, 18.32  Проще про-

стого! (6+)
11.02, 12.02, 17.44, 18.49  История ве-

ликих изобретений. (6+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

08.30, 13.20  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Ник-изобретатель». (0+)
09.25 «Простоквашино». (0+)
09.35, 17.00  «Тайны Медовой долины». 

(0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.25 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.30 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.30 «Фееринки». (0+)

01.30 Автогонки на выносли-
вость. «24 часа Ле-Мана». 
Ревью. (16+)

02.30 Ралли-рейд. «Дакар». 
3-й этап. (16+)

03.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/4 финала. 
(6+)

05.00 Снукер. Scottish Open. 
Финал. (6+)

07.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/4 финала. 
(6+)

08.30 Снукер. Scottish Open. 
Финал. (6+)

10.30 Теннис. US Open. 1/4 
финала. (6+)

12.00, 19.30  Ралли-рейд. 
«Дакар». 4-й этап. (16+)

13.00 Велоспорт. «Льеж - Ба-
стонь - Льеж». (16+)

14.00 Теннис. US Open. 1/4 
финала. (6+)

16.00 Снукер. Scottish Open. 
Финал. (6+)

18.00 Легкая атлетика. Па-
рижский марафон. (6+)

20.30 «Бег в КНДР» (субти-
тры). (16+)

21.30, 23.30  Теннис. АТР 500. 
Роттердам. 2-й круг. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00, 04.25, 05.55  XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. Ске-
летон. Прямая трансляция

06.55, 08.55  XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Сно-
убординг. Прямая транс-
ляция

07.40, 10.25, 12.55  Новости
07.45, 05.25  «6х6». Волей-

больное обозрение. (0+)
08.10, 22.55  XXIV Зимние 

Олимпийские игры. Сан-
ный спорт. (0+)

10.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Россия - Швейцария. 
(0+)

12.25 Мини-футбол в России. 
(0+)

12.35, 22.00  Страна. Live. (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция

22.20 Комета «Урал-Грейта». 
(6+)

00.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фигурное 
катание. Мужчины. Произ-
вольная программа. (0+)

02.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

04.00 Вид сверху. (12+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.40, 
22.00  PRO-новости. (16+)

09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Лайкер. (16+)
11.00, 17.40  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
12.00 Русские хиты. Чемпио-

ны четверга. (16+)
13.30 10 самых! (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)

15.20 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

16.00 Хорошо быть кисою: 
лакшери-жизнь звездных 
питомцев. (16+)

17.00 Хит-сториз. Smash 
«Belle». (16+)

17.35 PRO-клип. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
22.20 DFM - Dance chart. (16+)
23.20, 02.00  Муз’итив. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.30 Монастырская кухня. 

(0+)
05.55 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ». 2 серия. (0+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

11.40, 12.25  За далью века. 
7-8 серии. (0+)

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

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 15.35  За далью века. 
9-10 серии. (0+)

16.15 «БЕГ». 2 серия. (12+)
18.10 Завет. (6+)
18.40 «ДЕЛО». (0+)

Россия, 1991 г. В ролях: 
Олег Басилашвили, Инно-
кентий Смоктуновский, 
Михаил Ульянов, Юрий 
Яковлев

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 В поисках Бога. (6+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Профессор Осипов. 

(0+)
01.00 Прямая линия жизни. 

(16+)
01.55 Физики и клирики. 

(0+)
02.25 Завет. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

10 февраля
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Прп. Ефрема Сирина. 
Прп. Феодосия Тотем-
ского. Прп. Палладия 
пустынника. Прп. Иса-
ака Сирина, еп. Ни-
невийского. Прп. Еф-
рема Новоторжского. 
Прп. Ефрема Печер-
ского, еп. Переяс-
лавского. Св. Феодо-
ра исп., пресвитера. 
Сщмч. Игнатия, еп. 
Скопинского. Сщмч. 
Владимира пресвите-
ра и прмч. Варфоло-

мея. Мц. Ольги. Прп. Леонтия исп. Суморин-
ской-Тотемской иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« Горе ленивым, которые предста-
нут <пред Богом> без добрых дел. 

Увы, день Суда близок!» 
Прп. Ефрем Сирин 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

06.55 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Хоккей. Россия - Да-
ния. (По окончании 
- новости)

09.40 Жить здорово! (16+)
10.40 Модный приговор. 

(6+)
11.45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. 

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 «Человек и закон» с 
Пимановым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.10 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Дневник Олимпий-

ских зимних игр 2022 
г. в Пекине. (0+)

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
(0+)

02.00 Наедине со всеми. 
(16+)

02.45 Модный приговор. 
(6+)

03.35 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пе-
кине. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ. (12+)
 Павел Бестужев, обвиня-

емый в государственной 
измене, сдаётся полиции. 
Ему грозит каторга. Чтобы 
его оправдать, необхо-
димы вещественные до-
казательства, хранящиеся 
в доме Ларисы. Но они 
похищены. Лариса идёт 
по следу похитителя. 

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Возможно всё!» (16+)
 «Возможно всё!» - самое 

безбашенное шоу, полное 
сюрпризов, экспромта, 
без строгих правил и 
ограничений.

23.00 БЕНДЕР: НАЧАЛО. 
(16+)

00.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пеки-
не

01.55 ЯБЛОНЕВЫЙ САД. 
(6+)

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
11.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
 Поредевший отдел 

Шилова получает новое 
пополнение. 

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
16.00 Сегодня
16.45 ДНК. (16+)
17.55 Жди меня. (12+)
19.00 Сегодня
20.00 НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА. 
(16+)

 В спальном районе 
сильно выпивший 
Ефимов избивает свою 
девушку Катю. Ей удается 
вызвать полицию, но на 
следующий день Ефимова 
отпускают. Он грозится 
отомстить. Сомов и Мар-
кин задерживают банду 
угонщиков автомобилей. 

23.15 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.15 Захар Прилепин. Уро-
ки русского. (12+)

01.40 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.35 ТРИ ЗВЕЗДЫ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Настоящая война 

престолов»
08.25 18.40 «Забытое ремес-

ло»
08.40 16.20 ЗОЛОТАЯ 

БАБА
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 Цвет времени
12.30 22.15 ВИЗИТ К МИ

НОТАВРУ
 СССР, 1987 г. Детектив. 

В ролях: Сергей Шакуров, 
Анна Каменкова.

 Тихонов устроил очную 
ставку Мельника с общим 
знакомым Иконникова и 
Полякова - настройщи-
ком Белашом. Настрой-
щик узнал взломщика, 
хотя и пытался это 
скрыть.

13.45 Открытая книга
14.15 «Всеволод Якут. Мой 

мир - театр»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.35 01.55 Московской 

филармонии - 100 лет. 
Музыка 1920-х. ГАСО 
России им. Е.Ф. Свет-
ланова. Владимир 
Юровский, Владислав 
Тарнопольский

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ
21.20 Линия жизни
23.50 НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЕСНЯ

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 БРАТЬЯ. (16+)
09.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
10.25 ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА. (12+)

12.55 Уральские пельмени. 
(16+)

13.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21.00 ОСОБНЯК С ПРИ
ВИДЕНИЯМИ. (12+)

 США, 2003 г. Комедия. 
В ролях: Эдди Мерфи, 
Теренс Стэмп, 
Нэтэниэл Паркер.

 Агент по продаже не-
движимости Джим Эверс 
стремится провернуть 
сделку всей своей 
жизни - он покупает 
старый заброшенный 
дом с целью сделать из 
него шикарный особняк 
для перепродажи. Чтобы 
обжить будущее чудо 
дизайна, Джим перевозит 
туда всю свою семью.

22.45 ОДНОКЛАССНИКИ. 
(16+)

00.45 ОДНОКЛАССНИ
КИ2. (16+)

02.30 ГЕРОЙ СУПЕРМАР
КЕТА. (12+)

03.55 МАМЫ ЧЕМПИО
НОВ. (16+)

04.40 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 ГРУППА ZETA. (16+)
 Россия, 2007 г. Боевик.
 В ролях: Олег Штефанко, 

Алексей Жарков.
 Захвачен автобус с за-

ложниками. Подполков-
ник спецподразделения 
Алексей Тимофеев 
понимает - с бандитами 
не договориться. 

09.00 «Известия». (16+)
09.25 ГРУППА ZETA. (16+)
12.50 ГРУППА ZETA2. 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ГРУППА ZETA2. 

(16+)
20.25 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 СВОИ2. (16+)
03.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА. (16+)

05.20 ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ2. (16+)

07.10 09.20 ДОБРОВОЛЬ
ЦЫ. (12+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня. (16+)

09.55 СУВЕНИР ДЛЯ ПРО
КУРОРА. (16+)

11.55 13.25 14.05 СИВЫЙ 
МЕРИН. (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
16.35 18.40 БУХТА ПРО

ПАВШИХ ДАЙВЕ
РОВ. (16+)

20.55 21.25 ДРУЖБА ОСО
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
(16+)

23.10 «Десять фотографий». 
(12+)

00.00 СЕВЕРИНО. (12+)
01.30 ЛЕКАРСТВО ПРО

ТИВ СТРАХА. (12+)
03.00 ГДЕ 042? (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.45 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.15 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

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

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 «Новости 360»
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ
СКА3. (12+)

15.25 ЧУЖАЯ КРОВЬ. (16+)
17.20 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
17.45 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
18.20 САМАРА2. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ЧУЖАЯ КРОВЬ. (16+)
22.15 САМАРА2. (16+)
23.55 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
00.25 «Взрослые люди». 

(16+)
01.20 «Самое яркое». (16+)

06.35 03.30 05.00 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

07.20 02.45 04.15 05.50 
«Тайны кино». (12+)

08.10 15.25 ВЕСНА. (6+)
10.05 «Это было смешно». 

(12+)
10.35 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
11.25 20.00 ВАРИАНТ 

ОМЕГА. (12+)
12.40 21.15 ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА. (12+)
17.20 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.00 01.00 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

23.45 «Золотая рыбка». 
(16+)

00.30 Военные мемуары. 
(12+)

05.50 «Дом «Э». (12+)
06.15 16.40 «Числа». (6+)
07.10 15.15 «Среда обита-

ния». (12+)
07.30 15.35 «Календарь»
08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 МЕТЕЛЬ. (6+)
11.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.00 «За дело!» (12+)
17.35 05.25 «10 дурацких 

способов ловить рыбу 
зимой». (12+)

18.00 19.30 ОТРажение-3
21.00 СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ. (12+)

22.40 «Моя история». (12+)
23.20 ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН. (6+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ. (12+)
11.30 События
11.50 ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ. (12+)
12.20 БАБОЧКИ И ПТИ

ЦЫ. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 БАБОЧКИ И ПТИ

ЦЫ. (12+)
16.55 «Закулисные войны. 

Юмористы». (12+)
17.50 События
18.10 УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ. (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. 

В ролях: Г. Тарханова, А. 
Никитин, Ю. Беляев.

 Альбина приходит в 
себя в больнице. Она со-
вершенно не помнит со-
бытий последних недель, 
но именно в это время, 
судя по всему, в её жизни 
что-то произошло. 

20.05 КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТ
СЯ. (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.15 Кабаре «Чёрный кот». 
(16+)

01.05 «Королевы красоты. 
Проклятие короны». 
(12+)

01.45 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ. (12+)

03.15 Петровка, 38. (16+)
03.30 УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ. (12+)
05.00 «Закон и порядок». 

(16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.45 Поле чудес. (16+) 05.00 Утро России 18.10  «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+)

17.55 Жди меня. (12+) 08.40 «ЗОЛОТАЯ 
БАБА»

21.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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СТРАНА СОВЕТОВ

ВЕДРА СО ВСТРОЕННЫМИ 
МЕХАНИЗМАМИ ДЛЯ ОТ-
ЖИМА
В качестве механизма могут 
быть использованы специ-
альные рычаги, помогающие 
отжать лишнюю влагу. Некоторые 
модели даже позволяют регулировать степень отжима. 
Минус таких механизмов – достаточно большие габариты 
и вес.

ШВАБРЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТЖИМ НА РУЧКЕ
Механизм сделан в виде рычага (в основном, для насадок 
из губки), когда механизм зажимает насадку и перекаты-
вает по ней жидкость. Альтернатива – система, соверша-
ющая вращательное движение в одном направлении.

САМООТЖИМНЫЕ ШВАБРЫ
Используется ведро с нишей для отжима, в которой можно 
отжать тряпку, не намочив руки. Достаточно просто погрузить 
мокрую тряпку в нишу, закрутить ткань и немного надавить 
на ручку. Если пластик крепкий, а использование аккуратное, 
то прослужит такая швабра не один год.

  
Светлана СИДОРЧУК

Для кого подойдёт такой до-
машний гаджет? 

О днозначно, для тех людей, 
которые не хотят или не 
могут лишний раз накло-

няться, чтобы отжать воду. Это 
могут быть возрастные люди, с 
больной спиной или беременные 
женщины, а также те, кто дорожит 
своим маникюром и красотой ру-
чек. Словом, практически все!

МИКРОФИБРА
Отлично впитывает большое 
количество воды, при этом 

не оставляя разводов и ворса 
на полу. Существуют плоские 

насадки (чаще используе-
мые для мытья ламината), 
веревочные насадки (при 

большом объеме уборки и 
уборки пролитых жидкостей) 

и «макароны-дреды» (не-
что среднее между плоской 
насадкой и веревочной, по-

дойдет, когда нужно вымыть 
ламинат, собрав большое 

количество жидкости).

КСТАТИ
Шваброй из микрофибры 

можно мыть не только 
пол, но и потолок и стены.

ХЛОПОК
Хлопковые волокна 

замечательно впиты-
вают жидкость, но со 
временем ворсовые 

нити вытираются. Могут 
оставлять после себя 

разводы. Главным ми-
нусом хлопковой насад-

ки является длитель-
ный период ее сушки, 
в процессе которого 
могут размножаться 
бактерии, появляться 
плесень и неприятный 
запах. Такую насадку 

нужно стирать и хоро-
шо просушивать после 
каждого использова-

ния!

ХЛОПОК 
С ДОБАВЛЕНИЕМ 

СИНТЕТИКИ
Неплохой вариант для 

ежедневного использо-
вания, при этом доста-

точно бюджетный. Сохнет 
быстрее, чем хлопок, а 

собрать может также до-
статочно много жидкости.

ВИСКОЗА
Хорошо впитывает воду, 
но не оставляет разво-

дов. Сохнет значительно 
быстрее хлопка, при этом 
не плесневеет. Достойная 
альтернатива хлопковым 

насадкам.

Выбираем 
лучшую швабру лучшую швабру 
с отжимомс отжимом

Каков Каков 
механизм механизм 
использования?использования?

Ручка
Также при выборе швабры 
рекомендуем обратить 
внимание на ручку. Если 
она телескопическая, то 
будет легкой и ее можно 
будет отрегулировать под 
любой рост, что является 
явным преимуществом. 
Кроме того, такую швабру 
удобно хранить. 
Если же проблем с хране-
нием нет, лучше выбрать 
цельную ручку из проч-
ного материала. Шансов 
сломаться у нее будет в 
любом случае меньше, 
чем у телескопической.

Как 
испечь це-

лую гору блинов? 
Правило первое: 
подоприте дверь 

кухни изнутри 
шваброй...

Несколько слов о насадках
Наиболее популярные материалы, которые исполь-
зуются для производства насадки для швабры, это:

06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Пр.тр.

06.55, 08.55, 18.30, 22.40, 
03.55 Новости

07.00, 18.35, 21.50, 01.00 Все 
на Матч!

09.00, 16.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Пр.тр.

11.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Пр.тр.

14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Шорт-
трек. Пр.тр.

16.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Скеле-
тон. Пр.тр.

17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Пр.тр.

19.25, 23.05, 01.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. (0+)

22.45 «Точная ставка». (16+)
02.50 Баскетбол. (0+)
04.00, 04.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 
Пр.тр.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
10.30 «ЖУКИ». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
18.00 «Однажды в России. 

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

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. 

Команды». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «МИСТЕР ЧЕРЧ». (18+)
 США, 2016 г. Драма.
 В ролях: Эдди Мёрфи, 

Бритт Робертсон.
 Картина рассказывает 

о дружбе и почти семей-
ных отношениях между 
двумя белыми женщина-
ми, матерью и дочерью, и 
их чернокожим поваром.

02.25 «Импровизация». 
(16+)

04.05 «Comedy Баттл». (16+)
04.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 04.00 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «БАГРОВАЯ МЯТА». 

(16+)
21.55 «ОДИНОЧКА». (16+)
00.05 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». 

(16+)
02.05 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». (12+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.10 «ЛЮТЫЙ». (12+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
09.30 Улётное видео. (16+)
13.00 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
 Новое остроразвлека-

тельное шоу на теле-
канале «ЧЕ!» Популяр-
ный ведущий Артем 
Хворостухин собрал для 
тебя самые яркие сюжеты 
со всего мира. 

14.00 «+100500». (16+)
17.00 Улётное видео. (16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.30 iТопчик. (16+)
01.00 «ЭКИПАЖ». (18+)
 США, 2012 г. Драматиче-

ский триллер. В ролях: 
Дензел Вашингтон, Келли 
Райлли, Брюс Гринвуд. 

 Опытный пилот Уип 
Вайтекер чудом избегает 
крушения самолета, и, 
совершив аварийную 
посадку, сохраняет жизни 
практически всех пасса-
жиров. 

03.25 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

12.10 «Понять. Простить». 
(16+)

13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». 

(16+)
14.55 «ТРЕУГОЛЬНИК 

СУДЬБЫ». (16+)
19.00 «НАША ДОКТОР». 

(16+)
23.05 Про здоровье. (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.15 «Понять. Простить». 

(16+)
02.15 «Порча». (16+)
02.40 «Знахарка». (16+)
03.10 «Верну любимого». 

(16+)
03.35 Тест на отцовство. 

(16+)
05.15 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Новый день. (12+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Самые загадочные 

происшествия. (16+)
18.00 «Слепая». (16+)
19.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». (16+)

 Обреченный на бессмер-
тие некогда великий воин 
Ким Шин ищет ту, что 
увидит меч в его груди и, 
вытащив его, позволит 
ему, наконец, умереть. 
900 лет он уже живет 
на этом свете и каждый 
новый день для него - му-
чительнее предыдущего, 
но вот он встречает ее - 
милую юную Ын Тхак...

23.15 «ДОМ У ОЗЕРА». (16+)
01.15 «БЕТХОВЕН-5». (0+)
02.45 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «БАГРОВАЯ МЯТА». 
(16+)

00.00 «Такое кино!» 
(16+)

23.15 «ДОМ У ОЗЕРА». 
(16+)

01.00 «ЭКИПАЖ». 
(18+)

XXIV Зимние Олимпийские 
игры

23.05 Про здоровье.
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
03.15 «НAПPОЛОМ». (16+)
04.40 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
06.05 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
07.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
09.20 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
10.40 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
12.20 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
13.45 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
15.50 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
17.15 «ТРОЦКИЙ». (16+)
19.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
20.30 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
21.55 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
23.15 «ТЕБЕ КОНЕЦ!» (18+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

12.10, 13.10  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СТРАШКО». (16+)

14.10, 15.10, 16.00  «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

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

19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 
22.40, 23.40  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.30 Суббота news 2022. 
(16+)

00.40, 01.30, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.20  «КОСТИ». 
(16+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.40 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». 
(16+)

08.25 «ПОМНИ МЕНЯ». (16+)
10.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
12.25 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-

ЛИИ». (6+)
14.45 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

США, 2002 г.
21.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
23.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 

(12+)
02.00 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)
03.40 «ПОСЛЕ». (16+)

06.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

07.20 «СТОРОЖ». (16+)
09.05 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
10.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
12.20 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
14.05 «КОРПОРАТИВ». (16+)
15.45 «ПOРТ». (16+)
17.30 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
19.20 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
20.55 «СПИТАК». (16+)
22.40 «СТОРОЖ». (16+)
00.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
02.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
03.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
04.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
05.50 «ПOРТ». (16+)

05.15 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД». (16+)

06.55 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
09.15 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
11.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
13.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
14.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
16.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
18.00 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+)
20.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)
21.30 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
23.05 «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУ-

БОКАЯ». (16+)
01.10 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-

ВЫХ». (16+)

00.50 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

03.10 «БАНДИТКИ». (16+)
04.50 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
06.30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». (12+)
08.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
10.20 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-

ЛОВУ». (16+)
12.20 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ-2». (16+)
13.50 «27 СВАДЕБ». (16+)
15.55 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)
17.35 «ЯГУАР». (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
21.20 «НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ». 

(16+)
23.15 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ». (16+)

05.25 «Ералаш». (6+)
06.15 «Конь Юлий и большие 

скачки». Мультфильм. (6+)
07.30 «Три богатыря и на-

следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

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

10.30 «СВАТЫ». (16+)
15.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Дмитрий Нагиев, Юлия 
Александрова

17.20 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 
(12+)

19.10 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
02.35 «ПИТЕР FM». (12+)
04.00 «ПРОГУЛКА». (16+)

00.35 «ВОЛКОДАВ». (16+)
02.30 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
04.10 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». (6+)
06.05 «ВОР». (16+)
08.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
09.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(12+)
11.10 «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА 

ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ». 
(6+)

12.50 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ». (16+)

15.30 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)

17.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
(12+)

19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

20.50 «ГОСПОДИН ОФОРМИ-
ТЕЛЬ». (16+)

22.50 «ВООРУЖЁН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН». (12+)

06.30 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
06.50 «ВЫСОТА». (12+)
08.25 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
10.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
11.50 «ЕДИНСТВЕННАЯ». (16+)
13.35 «ТАБОР УХОДИТ В НЕ-

БО». (16+)
15.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
17.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ». (12+)
18.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
23.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)
01.15 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС-

СТАТЬСЯ». (16+)
02.35 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)
04.00 «ДЕВЧАТА». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
Россия, 2013 г.

14.00, 22.00, 06.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЖЕН-
СКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

06.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

06.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
10.10 «КУХНЯ». (16+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.55 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
00.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

(16+)
Геля подозревает, что Ни-
китин изменял ей с Верой. 
Игорь обвиняет Ваню, что 
тот украл его телефон…

01.50 Даёшь молодёжь! 
(16+)

03.30 «Эй, Арнольд!» Мульт-
сериал. (0+)

05.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛОТО». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ЖИВИ ЛЕГЕНДОЙ». (16+)
Комедия, Болгария, 2014 г.

12.45, 20.45, 04.45  «КОРО-
ЛЕВСКАЯ БИТВА». (18+)
Триллер, драма, Япония, 
2000 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«ПОПАДОС». (18+)
Криминальная комедия, 
Великобритания, Ирлан-
дия, 2020 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». (16+)
Драма, комедия, Канада, 
2015 г.

10.10 Чужеземцы. (12+)
10.25 Кашеварим. (12+)
10.40 Декоративный огород. (12+)
11.15 Лучки&Пучки. (12+)
11.30 Нетипичный огород. (12+)
11.45 Идите в баню. (12+)
12.05 Огород круглый год. (12+)
12.35 Топ-10. (12+)
13.05 Дачных дел мастер. (12+)
13.40 Секреты стиля. (12+)
14.10 Дачные радости. (12+)
14.40 ЗаСАДа. (12+)
15.10 Дом, милый дом! (12+)
15.25 Готовим на Майорке. (12+)
15.40 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
16.10 Проект мечты. (12+)
16.40 Вершки-корешки. (12+)
16.55 Дачная энциклопедия. (12+)
17.30 Искатели приключений. (12+)
18.05 Приглашайте в гости. (12+)
18.20 Праздник в дом. (12+)
18.55 Частный сeктoр. (12+)
19.25 Деревянная Россия. (12+)
19.55 Наш румяный каравай. (12+)
20.15 Как поживаете? (12+)
20.45 Керамика. (12+)
21.05 Домашняя экспертиза. (12+)
21.35 Травовед. (12+)
21.50 Правила огородника. (12+)
22.10 Семейный обед. (12+)
22.40 Крымские дачи. (12+)
23.10 История одной культуры. (12+)

09.30 Сезон охоты. (16+)
10.00 Следопыт. (12+)
10.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
11.00 Рыбалка на Черемшане. (6+)
11.30, 19.35, 23.45  Морская охота. (16+)
11.55, 00.10  Охота: собачья работа. (16+)
12.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
13.00 Территория льда. (16+)
13.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
14.00 Стратегия охоты с Сергеем Астахо-

вым. (12+)
14.30 Рождение клинка. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
15.35 Популярная охота. (16+)
15.55 На охотничьей тропе. (16+)
16.25 Экстремальный фидер. (16+)
16.55 Охота с луком. (16+)
17.25 Нож-помощник. (16+)
17.45 Дед Мазай и зайцы. (16+)
18.00 Безграничная рыбалка. (16+)
18.30 Крылатые охотники. (16+)
18.45 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
19.05 Поймать жереха. (16+)
20.05 Универсальная собака. (16+)
20.35 Технология зимнего клева. (12+)
21.10 В Индийском океане… (12+)
21.35 Зов предков. (16+)
22.10 Практическая школа нахлыста. (12+)
22.40 Сам себе охотник. (16+)
23.10 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)

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

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

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

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

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

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

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

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

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

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

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)

Самая популярная танцевальная фит-
нес-программа эксклюзивно на теле-
канале «ЖИВИ!».

18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Космос: возможные миры. (16+)
07.15 Суперсооружения Третьего рейха: 

Война с Америкой. (16+)
08.05 Инженерные идеи. (16+)
09.00, 09.50  Настоящий суперкар. (16+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
11.30 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.20 Расследования авиакатастроф. (16+)
13.15, 14.05  Авто-SOS. (16+)
15.00 Затерянные сокровища Египта. (16+)
15.50 Египет с величайшим исследовате-

лем в мире. (16+)
16.45 Расследования авиакатастроф. (16+)
17.35 Авто-SOS. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды в Америке. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. (16+)
21.00, 03.35  В поисках динозавров на 

Аляске. (16+)
21.50 Тираннозавр: настоящее выжива-

ние. (16+)
22.45 Неизвестная планета земля. (16+)
23.40 В погоне за НЛО. (16+)
00.35 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
01.20 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
02.00, 02.50  Злоключения за границей. 

(16+)
04.25 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.10, 05.40  Игры разума. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.35, 07.30  Место преступления: древ-

ность. (16+)
08.30 Место преступления: древность: 

Смертельные последствия. (16+)
09.25, 10.25, 11.20  Шелковый путь. 

(12+)
12.15 Последний поход викингов: Хоро-

шая земля. (12+)
13.10 Последний поход викингов: По-

следняя битва викингов. (12+)
14.10 Забытая армия викингов. (12+)
15.00 Королевские жёны на войне. (12+)
16.05 Место преступления: древность: 

Заговор и месть. (16+)
17.05 Затерянная пирамида Египта. (6+)
18.05 Великая война: Битва за Берлин. 

(12+)
19.00 Великая война: Война с Японией. 

(12+)
19.55 Королевские жёны на войне. (12+)
21.00 Место преступления: древность: 

Заговор и месть. (16+)
22.00 Затерянная пирамида Египта. (6+)
22.55 Великая война: Битва за Берлин. 

(12+)
23.50 Великая война. (12+)
00.45, 01.45  Место преступления: древ-

ность. (16+)
02.35, 03.30, 04.20  Шелковый путь. 

(12+)
05.15, 05.40  Невероятные изобрете-

ния. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Из истории советского периода. 

(6+)
01.30 История одной фотографии. (6+)
01.50 Семь дней истории. (12+)
02.00 Всемирное наследие. Россия. (12+)
02.50 Семь дней истории. (12+)
03.05 Историограф. (12+)
03.55 Историада. (12+)
04.55 Сражения с Наполеоном. (12+)
05.25 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
05.40 Историограф. (12+)
06.30 Всемирное наследие. Россия. (12+)
07.25 Библиотеки России. (6+)
08.00 Секреты истории. (12+)
10.05 Историограф. (12+)
10.55 Семь дней истории. (12+)
11.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
12.00, 12.45  Ступени Победы. (12+)
13.35 Историада. (12+)
14.35 Сопротивление. Русские французы. 

(12+)
15.40 Не квартира - музей. (12+)
16.00 Морской узел. (12+)
16.30 Забытый полководец. (12+)
17.05 Семь дней истории. (12+)
17.25 Историограф. (12+)
18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 «КОРОЛЁВ». (12+)
22.15 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)

Военная драма, СССР, 1948 г.

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

06.25 Зоопарк. (12+)
07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
09.55, 10.50  Дикие реки Африки. (16+)
11.45 Неизведанная Европа. (12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.25 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
16.20, 16.45, 17.15, 17.40, 18.10, 18.35  

Братья по трясине. (12+)
19.05 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
20.00 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45, 05.15  В поисках йети. (12+)
23.40, 04.30  Осторожно, опасные живот-

ные. (16+)
00.35 Франк в Индии. (12+)
01.24 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Багажные войны. (12+)
06.25 Махинаторы: машина мечты. 

(12+)
07.20, 07.45  Битва за недвижимость. 

(12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Быстрые и громкие. (12+)
10.05 Золотая лихорадка. (16+)
11.00 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10  

Багажные войны. (12+)
14.40 Махинаторы: машина мечты. 

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

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

(12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10, 20.35  Автомир Майка Брюера. 

(12+)
21.05, 03.14  Смертельный улов: дорогой 

отца. (16+)
22.00 Операция «Спасение дома». (12+)
23.50, 00.45, 01.40  БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд. (12+)
04.01 Операция «Спасение дома». (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)

06.00, 06.25  Два платья для невесты. (12+)
06.50, 07.16  Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Жизнь на Карибах. (12+)
09.30 Игры в гастрономе. (12+)
10.24 В большом теле. (16+)
11.18 Верните мне волосы. (12+)
12.12, 12.39  Любовь с первого лайка. (16+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
14.54 Любовь в раю: Карибы. (16+)
15.48, 16.15, 21.12, 21.39  Оденься к 

свадьбе: Испания. (12+)
16.42, 17.09  Любовь с первого лайка. (16+)
17.36 Расследование продолжается. (16+)
18.30 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
19.24, 19.51  Игра вслепую: Лас-Вегас. 

(12+)
20.18, 20.45  Дом у моря. (12+)
22.06 Свекровь-соперница. (16+)
23.00 Любовь в раю: Карибы. (16+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
00.47 Меня зовут Джаз. (18+)
01.36, 05.14  Большие сестры. (16+)
02.25 Доктор Мерси. (18+)
04.01 Измены. (18+)
04.26 Расследование продолжается. (16+)

05.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». (0+)

07.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (16+)

10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

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

за будущее. (16+)
17.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
19.00 Новости
19.15 Слабое звено. (12+)
20.10 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 «ЗИТА И ГИТА». (12+)

Мюзикл, драма, мелодра-
ма, комедия, приключения, 
Индия, 1972 г. В ролях: Дхар-
мендра, Санджив Кумар

23.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+)

02.35 «ВЕСНА». (12+)
04.20 Мультфильмы. (0+)

05.20 «Путь к Победе!» (16+)
06.20 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
08.00 «ГЕРОЙ 115». (16+)
09.10 «СОБИБОР». (16+)
11.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
Драма, Россия, 2016 г. В ро-
лях: Антон Кузнецов, Дми-
трий Гирев, Азиз Бейшена-
лиев, Алексей Лонгин, Яков 
Кучеревский

13.00 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2015 г. В ролях: 
Екатерина Климова, Евге-
ний Воловенко, Александр 
Панкратов-Черный, Мак-
сим Дрозд, Виктор Са-
райкин

16.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-
МЕР». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2021 г. В ролях: Александр 
Робак, Анастасия Городен-
цева, Владимир Селезнёв, 
Владимир Стеклов, Юлия 
Галкина

23.59 «Путь к Победе!» (16+)
01.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
02.40 «РУБЕЖ». (16+)
04.20 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
Хакасия (субтитры). (16+)

05.40 Орел и Решка. Россия-2. 
Сочи-2 (субтитры). (16+)

06.30 На ножах (субтитры). 
(16+)

07.30, 08.40, 09.30  На но-
жах. (16+)

10.40, 11.40, 12.40  На ножах 
(субтитры). (16+)

13.50 На ножах. (16+)
14.50, 16.00, 17.10  Мир наи-

знанку. Китай (субтитры). 
(16+)

18.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+) 
Германия, Канада, США, 
2006 г. В ролях: Мэри Эли-
забет Уинстэд, Райан Мер-
риман, Крис Лемке

20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+) 
США, 2009 г.

21.50 «ДИТЯ РОБОТА». (16+) 
Австралия, 2019 г.

00.00 Пятница News. (16+)
00.30 Адская кухня. (16+)
02.00 Пятница News. (16+)
02.30 Мир забесплатно. Париж. 

Франция (субтитры). (16+)
03.30 Пятница News. (16+)
04.00 Мир забесплатно. Май-

ами. США (субтитры). (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
09.00 «КЛОН». (16+)
10.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

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

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

20.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
Сериал. Турция, 2015-
2017 гг.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

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

03.20 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овны попадут в самую гущу 
событий. Перемены, которые 

произойдут в вашей жизни, обеща-
ют новые интересные возможности. 
Общаясь с семьей, доверяйте шестому 
чувству, оно подскажет верные слова 
и решения. Любимого человека окру-
жите флером романтики. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
В настоящий период Стрель-
цам под силу любая задача. 
Смело ставьте перед собой 

глобальные цели и стройте смелые 
планы. Но будьте внимательны к тому, 
как любимый человек реагирует на 
ваши слова и поступки. Вы можете не-
нароком обидеть партнера. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Неожиданно может исполнить-
ся давнее желание Козерогов. 
А вот новые планы рискуют по-

терпеть крах, если вы недостаточно 
продумаете способы их реализации. 
Стабильности захочется в личных от-
ношениях. Вы научитесь ценить ду-
шевное тепло семейных вечеров. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Отношения с любимым 
человеком у Львов будут 

спокойными и безоблачными, если 
представители знака не станут слиш-
ком задирать планку требований. От-
личный период, чтобы сосредоточить-
ся на работе и карьере, завести новые 
полезные знакомства. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеи станут притягивать 
к себе удачу. Это позволит 

вам достичь очень многого. Будьте 
готовы помочь словом и делом менее 
успешным друзьям и близким людям. 
Пришло время порадовать вашу поло-
винку романтическим путешествием и 
подарком. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Неделя Рыб будет богата на 
приятные события. Возможно, 
вы встретите старого друга или 

получите подарок от близких. Можно 
пойти на разумный риск в финансовых 
вопросах, период для этого удачный. 
Гармоничные отношения в паре будут 
радовать. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Обстоятельства могут подтол-
кнуть Тельцов к решительным 

поступкам, тут главное – не растерять-
ся. Но и к интуиции прислушиваться 
тоже стоит, это поможет не наломать 
дров в общении с близкими людьми. 
Ваша половинка будет нуждаться в за-
боте и внимании. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девы могут подвергнуться 
жесткой критике со стороны 

коллег или начальства. Даже при не-
обоснованности этих претензий по-
старайтесь не вступать в конфликт. 
Исправьте огрехи и не портите себе не-
рвы. В отношениях с любимым челове-
ком не будьте слишком авторитарны. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Энергия будет переполнять 
Близнецов на предстоящей 

неделе. Работоспособность это повы-
сит, но также чревато импульсивными, 
необдуманными поступками. Чтобы не 
наломать дров, умейте остановиться и 
осмыслить ситуацию. Гармонию ищите 
в семье. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весам в любой ситуации сле-
дует полагаться только на 
себя. Близкие будут готовы 

помочь, но ваши проблемы лучше вас 
никто не решит. И лучший советчик 
тут, конечно, здравый смысл. Хороший 
период для финансовых операций. Да 
и для любви неплохой. 

РАК (22.06 – 22.07)
Забота и внимание любимого 

человека станут причиной припод-
нятого настроения Раков. А с таким на-
строем будет спориться любая работа. 
Способствовать достижению успеха к 
тому же будут и близкие люди, и 
удачные обстоятельства. Главное –
умейте благодарить. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионов будет непросто 
в чем-либо убедить. Это не 
понравится вашим деловым 

партнерам. Но зато вы будете играть 
по своим правилам. Могут до предела 
накалиться отношения с любимым 
человеком. Если дорожите им, будьте 
менее принципиальны. 
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Ответы на кроссворд: 1. Ролик. 2. Изыск. 3. Сваха. 4. Халва. 5. Вьюга. 6. Глясе. 7. Санки. 8. Кладь. 9. Драма. 10. Метро.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, начи-

ная с клетки, на которую показывает серый тре угольник.
1. Не только фарфоровый изолятор в ви-
де катушки, но и небольшое металличе-
ское колесико на мебельной ножке для 
легкости перемещения мебели. 2. Ню-

анс с претензией на оригинальность. 
3. Роль Лидии Смирновой в фильме 
«Женитьба Бальзаминова». 4. Сладкое 
кушанье в виде твердой массы из рас-
тертых орехов. 5. Погодное явление, 

которое белорусы называют «завиру-
хой». 6. Кофе с упавшим в него шариком 

пломбира. 7. «Транспорт» Кая, на котором 
он умчался за Снежной Королевой. 8. Ее 

можно брать в салон самолета, только если 
она ручная. 9. Такой спектакль для режис-

сера еще не трагедия. 10. Родич трамвайного со-
общения, появившийся в 1863 году в Лондоне. 

05.00 Ранние пташки. «Турбозавры». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
08.00 «Маша и Медведь». (0+)
10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

Каляка-Маляка и его подружка Ляля 
приглашают детей в удивительную 
студию рисования!

11.10 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
Шаранавты - это отважные космиче-
ские герои, защитники Шаралактики!

12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Супер10». (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)

Добро пожаловать в Ниндзяго - далё-
кую волшебную страну, полную тайн 
и секретов!

13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Победитель турнира «Теннис Парк» в 
2020 году! Пятикратный обладатель 
Кубка Московской академии тенниса! 
Спортсмен и любитель архитектуры! 
В гостях у Яна и Ани - Александр Фи-
гуровский! 

14.10 «Простоквашино». (0+)
16.00 «Барби: Дримтопия». (0+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
16.35 «Монсики». (0+)
18.00 «Три кота». (0+)
19.40 «Щенячий патруль: Улётная по-

мощь». (0+)
Герцог Болтунский использует маги-
ческие силы бриллианта принцессы, 
чтобы поднять Гавкенгбург в небо. 
Скай нужно будет преодолеть свои 
самые большие страхи и возглавить 
команду Улётной помощи!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)

Музыкальный мультсериал про се-
мью дружных оранжевых коров.

22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.25 «Ералаш». (6+)
01.05 «Элвин и бурундуки». (6+)
02.55 «Лунтик». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Побег с планеты Земля». (6+)
13.10 «Гравити Фолз». (12+)
17.00 «Унесённые призраками». (12+)
19.30 «Айнбо. Сердце Амазонии». (6+)
21.10 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)

Невероятные истории из жизни грузо-
вичка Мэтра, друга гонщика Молнии 
Маккуина, легли в основу этого весе-
лого мультсериала.

21.50 «МАЛЫШ». (6+)
00.00 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+)
02.05 «МАППЕТЫ». (6+)
03.40 «Отель Трансильвания». (12+)

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

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

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

06.56, 07.40, 09.24, 14.10, 15.20, 
16.10, 20.17, 21.45, 22.35  Навига-
тор. У нас гости! (0+)

07.15, 07.57, 08.45, 09.40, 14.30, 22.05  
Мультфильмы. (0+)

07.25, 08.05, 09.55, 14.43, 16.38, 22.20  
«Тайна Сухаревой башни». (6+)

08.20, 12.15, 13.01, 19.05  «Макс Стил». 
(12+)

09.05, 13.50, 15.00, 15.50, 19.55, 21.25  
«Капитан Кракен и его команда». (0+)

10.15, 11.17, 16.55, 18.00  Кондитер 
Сладкоежкина. (6+)

10.31, 11.31, 17.11, 18.16  Мастерская 
«Умелые ручки». (6+)

10.46, 11.46, 17.26, 18.32  Проще про-
стого! (6+)

11.02, 12.02, 17.44, 18.49  История ве-
ликих изобретений. (6+)

12.37, 13.24, 19.28  «Домики». (0+)
15.40, 22.51  Мультфильмы. (6+)
20.45 «Веселая карусель». (0+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Роботы-поезда». (0+)
08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Ник-изобретатель». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.25 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.30 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес. Вперёд, в будущее!» (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.25 «Фееринки». (0+)

01.30 Автогонки на выносли-
вость. «6 часов Бахрейна». 
Ревью. (16+)

02.30 Ралли-рейд. «Дакар». 
4-й этап. (16+)

03.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/4 финала. 
(6+)

05.00 Снукер. Мировой Гран-
при. Финал. (6+)

07.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Полуфинал. (6+)

08.30 Снукер. Мировой Гран-
при. Финал. (6+)

10.30 Теннис. US Open. Полу-
финал. (6+)

12.00, 19.30  Ралли-рейд. 
«Дакар». 5-й этап. (16+)

13.00 Велоспорт. Париж-Ру-
бе. (16+)

14.00 Теннис. US Open. Полу-
финал. (6+)

16.00 Снукер. Мировой Гран-
при. Финал. (6+)

18.00 Легкая атлетика. Нью-
Йоркский марафон. (6+)

20.30 «Семейные традиции 
на Балканах» (субтитры). 
(16+)

21.30, 23.30  Теннис. АТР 500. 
Роттердам. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Жен-
щины. Прямая трансляция

07.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

09.25 Страна. Live. (12+)
09.40, 12.55  Новости
09.45, 02.35  XXIV Зимние 

Олимпийские игры. Кёр-
линг. Мужчины. (0+)

12.10, 22.00  Страна смотрит 
спорт. (12+)

12.35 Игры королей. (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies Trophy. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

22.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Жен-
щины. Россия - Швейца-
рия. (0+)

01.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. (0+)

04.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Муж-
чины. 4-я попытка. (0+)

05.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. (0+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.40, 
22.45  PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00, 16.00  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
11.00 ТikTok чарт. (16+)
12.00 Русские хиты. Чемпио-

ны пятницы. (16+)
13.30 Звезда под прикрыти-

ем. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
17.00 10 самых! (16+)
17.35 PRO-клип. (16+)
17.40 Ждите ответа. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Иванушки Internatio-

nal - 20 лет. Большой юби-
лейный концерт. (16+)

23.10 Наше. (16+)
00.20 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.30 Монастырская кухня. 

(0+)
05.55 «ТИМУР И ЕГО КОМАН-

ДА». (0+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Простые чудеса. (12+)
11.20 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
11.55 Царская дорога (Цар-

ская тропа). 1 серия. Два 
послушника. (0+)

12.25 Царская дорога (Цар-
ская тропа). 2 серия. Чудо. 
(0+)

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

13.55, 14.25  Монастырская 
кухня. (0+)

14.55, 15.30  Двенадцать. 
(12+)

16.05 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
(6+)
СССР, 1966 г.

18.10 Завет. (6+)
18.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
СССР, 1960 г. В ролях: Лео-
нид Быков, Александра За-
вьялова, Алексей Грибов

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Паломница. (16+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Простые чудеса. (12+)
01.05 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
01.55 Пилигрим. (6+)
02.25 Завет. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Ленивый не только лишается венцов, 
но и душу свою бесценную губит и, от-

ходя из этой жизни ни с чем, отсылается в 
муку вечную». 

Прп. Феодор Студит 

11 февраля
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

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. Туровского. 
Свтт. Герасима, Питири-
ма и Ионы, епископов Ве-
ликопермских, Устьвым-
ских. Собор Коми святых. 
Собор Екатеринбургских 

святых. Сщмчч. Иоанна и Леонтия пресвитеров, 
Константина диакона и с ними 5 мучеников.

Постный день. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. 
(0+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.20 «Лед, которым я 
живу». К юбилею 
Татьяны Тарасовой. 
(12+)

11.30 Новости (с субтитра-
ми)

11.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г.
 в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фигурное 
катание. Танцы (ритм-
танец)

17.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.30 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 Дневник Олимпий-

ских зимних игр 2022 
г. в Пекине. (0+)

00.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
(0+)

02.00 Наедине со всеми. 
(16+)

02.45 Модный приговор. 
(6+)

03.35 Давай поженимся! 
(16+)

04.15 Мужское / Женское. 
(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 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пе-
кине. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 
4x5 км

12.05 Сто к одному
13.00 Вести
13.25 ЛЕГЕНДА №17. (12+)
 Россия, 2013 г. Спор-

тивная драма. В ролях: 
Данила Козловский, Олег 
Меньшиков, Светлана 
Иванова.

 Хоккейная сборная СССР 
с разгромным счётом 
7:3 победила канадских 
профессионалов из 
НХЛ в стартовом матче 
эпохальной Суперсерии 
СССР - Канада. 

16.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пе-
кине. Хоккей. Россия 
- Чехия

18.25 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 РОКИРОВКА. (12+)
 Россия, 2021 г. Мелодра-

ма. В ролях: Лянка Грыу, 
Иван Стебунов.

 Антон и Полина давно 
женаты, и у них общий 
бизнес - кондитерская 
фабрика. 

01.10 ЛИДИЯ. (12+)
03.00 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пеки-
не

04.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.20 ОДИНОЧКА. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Наши герои живут на 

повышенных скоростях, 
поэтому нет ничего 
удивительного, что глава 
семьи без ума от гонок 
Формулы-1. 

13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 ПЯТЬ МИНУТ ТИ

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ. (12+)

 В Карелию приезжают 
уфологи из Москвы в на-
дежде на инопланетный 
контакт. 

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. 

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама» 
с Тиграном Кеосая-
ном. (16+)

00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.40 Дачный ответ. (0+)
02.35 ТРИ ЗВЕЗДЫ. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Верь-не-Верь». 

«Лоскутик и Облако»
08.25 КОМИЧЕСКИЙ 

ЛЮБОВНИК, ИЛИ 
ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ 
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬ
СТАФА

09.35 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.05 «Передвижники»
10.35 ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ
12.10 «Острова»
12.55 «Человеческий фак-

тор»
13.25 02.05 «Мадагаскар: 

африканские Галапа-
госы»

14.15 «Эффект бабочки»
14.45 К 85-летию государ-

ственного академи-
ческого ансамбля 
народного танца 
имени Игоря Моисее-
ва. Концерт на Новой 
сцене Большого 
театра России

16.35 Больше, чем любовь
17.15 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА
18.45 «Отцы и дети»
19.15 «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья»
19.55 «Энциклопедия за-

гадок»
20.25 НАВАЖДЕНИЕ
 США, 1975 г. Триллер. 

В ролях: Клифф Роберт-
сон, Женевьев Бюжо.

22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.10 ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС

ПОДНЕЙ

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Рассказы старого 

моряка. Антарктида». 
(0+)

06.45 «Три кота». (0+)
07.35 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
11.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.45 «Дом-монстр». (12+)
13.30 «Кунг-фу Панда». (6+)
15.20 «Кунг-фу Панда-2». 

(0+)
17.05 «Кунг-фу Панда-3». 

(6+)
18.55 «Тайна Коко». (12+)
21.00 СЕДЬМОЙ СЫН. 

(16+)
 США - Великобритания - 

Канада - Китай, 2014 г. 
Фэнтези. В ролях: Бен 
Барнс, Джефф Бриджес, 
Джулианна Мур.

23.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. (18+)
01.00 ДОБРО ПО

ЖАЛОВАТЬ В 
ZОМБИЛЭНД! (18+)

02.35 ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ. (16+)

04.00 МАМЫ ЧЕМПИО
НОВ. (16+)

04.45 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.35 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА. (16+)

06.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА4. (16+)

09.00 Светская хроника. 
(16+)

10.00 СВОИ2. (16+)
 Россия, 2018 г. Детектив.
 В ролях: Дмитрий Козель-

ский, Вероника Норина, 
Ирина Горячева,
Степан Бекетов.

 Сериал рассказывает 
о сотрудниках межве-
домственной рабочей 
группы, которая объеди-
няет лучших экспертов 
из различных структур. 

13.25 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

05.25 ЗОЛОТОЙ ГУСЬ. (6+)
06.40 08.15 МАТРОС ЧИ

ЖИК. (6+)
08.00 13.00 18.00 Новости 

дня. (16+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-контроль». (12+)
10.15 «Легенды цирка». (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Война миров». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.05 «Легенды кино». (12+)
14.55 «Сделано в СССР». (12+)
15.05 18.30 МУР ЕСТЬ 

МУР!2. (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым. (16+)
23.10 СИВЫЙ МЕРИН. (16+)
02.40 СУВЕНИР ДЛЯ ПРО

КУРОРА. (16+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 16.30 «Злобный ЗОЖ». 
(12+)

06.45 08.45 13.45 01.35 04.45 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 20.30 «The City. 
Едим». (12+)

08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 «My name is Moscow»
10.25 23.15 00.30 02.10 

«Спецрепортаж». (12+)
12.30 17.25 «The City». (12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
14.35 19.15 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
16.15 22.25 «Историс». (16+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
13.00 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ
СКА3. (12+)

16.55 СТАРИКИРАЗБОЙ
НИКИ. (0+)

18.35 МОЯ МОРЯЧКА. 
(12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.30 «Самое яркое». (16+)

06.40 «Мультиутро». (0+)
07.50 05.35 «Тайны кино». 

(12+)
08.40 «Тайны души». (6+)
09.05 СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА. (6+)
10.30 ЖИЗНЬ И УДИВИ

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО. (6+)

12.05 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

13.00 00.25 НИРО ВУЛЬФ 
И АРЧИ ГУДВИН. 
(12+)

16.35 УЗНИК ЗАМКА ИФ. 
(12+)

20.40 ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ СИНДБАДА. 
(12+)

22.35 ПОД РИФОМ ДЛИ
НОЙ В 12 МИЛЬ. 
(12+)

06.00 15.05 «Большая страна»
06.55 «Сделано с умом». (12+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50 «Домашние животные»
08.20 «За дело!» (12+)
09.00 14.40 «Среда обита-

ния». (12+)
09.20  16.50 «Календарь». (12+)
10.00 11.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.15 «Дом «Э». (12+)
10.45 «Отчий дом». (12+)
11.05 «Стратегия выживания»
11.55 «Мультфильмы». (0+)
13.05 «Мойдодыр». (0+)
13.20 ВОЖДЬ БЕЛОЕ 

ПЕРО. (12+)
16.00 «ОТРажение». (12+)
17.30 «Только в полётах 

живут самолёты». (12+)
18.10 19.05 ГАРАЖ. (12+)
19.55 «Очень личное». (12+)
20.35 ПОД ПОКРОВОМ 

НЕБЕС. (16+)
22.50 АРМАВИР. (12+)
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05.30 МОЙ АНГЕЛ. (12+)
07.15 Православная энци-

клопедия. (6+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Женщины способны 

на всё». (12+)
09.25 «Москва резиновая». 

(16+)
10.00 «Самый вкусный 

день». (6+)
10.35 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ. 

(12+)
11.30 События
11.45 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ. 

(12+)
12.55 ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ. 

(12+)
14.30 События
14.45 ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ. 

(12+)
16.55 ШАХМАТНАЯ КОРО

ЛЕВА. (16+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. Всегда живой». 

(16+)
00.50 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин». (16+)
01.30 Специальный репор-

таж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Прощание. Андрей 

Панин». (16+)
03.10 «Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый». (16+)
03.50 «Прощание. Любовь 

Полищук». (16+)
04.30 «Прощание. Марис 

Лиепа». (16+)
05.10 «Актёрские драмы. 

Погибшие дети звёзд». 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.30 Точь-в-точь. (16+) 09.00 «Формула еды». 
(12+)

16.55 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+)

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

20.25 «НАВАЖДЕНИЕ» 21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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По горизон-
тали: Распев. 
Пинетки. 
Войлок. Те-
кучесть. Ко-
бальт. Волна. 
Треск. Кочан. 
Сквалыга. 
Коллектив. 
Школяр. Кис-
лятина. Спад.
По верти-
кали: Ревю. 
Сайт. Енот. 
Синус. Ре-
мешок. Ско-
тина. Кельт. 
Локомотив. 
Параллель. 
Тракт. Встав-
ка. Выхлоп. 
Разряд. 
Скотч. Вишня.

В числовом 
кроссворде 
все буквы 
заменены 
на числа. 
Одинако-
вым бук-
вам соот-
ветствуют 
одинако-
вые числа, 
различным 
- разные. 
Одно слово 
уже вписа-
но в сетку.

06.00, 15.35 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Пр.тр.

06.45, 12.45, 17.45, 22.00, 
01.00 Все на Матч!

07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Пр.тр.

09.25, 10.50, 13.50, 18.30, 
22.40, 03.55 Новости

09.30, 18.35, 22.45, 01.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. (0+)

10.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конько-
бежный спорт. Пр.тр.

13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прыж-
ки с трамплина. Пр.тр.

16.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Скеле-
тон. Пр.тр.

19.55 Футбол. «Наполи» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

04.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Россия - Италия. 
Мужчины. Пр.тр.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «ЖУКИ». (16+)
 Новый сезон приключе-

ний трех талантливых 
айтишников в глухой 
деревне Жуки под Сара-
товом.

21.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ». (16+)

23.00 «Женский стендап». 
(16+)

00.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ». (18+)

 США, 2013 г. Боевик.
 В ролях: Салливан 

Степлтон, Ева Грин, 
Джек О’Коннелл, Каллэн 
Мулвей, Ганс Мэтисон.

 В битве при Марафоне 
удалой Фемистокл прон-
зил стрелой царя персов 
Дария, но пожалел его 
сына Ксеркса.  

01.55 «Импровизация». 
(16+)

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

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.40 «ТАЙНА ДОМА С ЧА-
САМИ». (12+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.00 «Наука и техника». 

(16+)
13.05 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
14.05 «СОВБЕЗ». (16+)
15.05 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.10 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.10 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ». (16+)
19.35 «ВАРКРАФТ». (16+)
22.00 «МУМИЯ». (12+)
00.25 «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ». (12+)
02.40 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ». 

(16+)
04.10 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Летучий надзор. (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
13.00 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
14.00 «+100500». (16+)
 Самый популярный обзор 

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео и 
ржачно комментирует их 
специально для ЧЕ. Зачем 
волшебник гоняет на 
самокате, а Дарт Вейдер 
играет на волынке? По-
чему с потолков падают 
коты? Самые смешные 
версии происходящего - 
у Макса «+100500» и его 
верного друга - леопар-
дового ковра.

17.00 Улётное видео. (16+)
18.30 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
19.30 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.30 iТопчик. (16+)
01.30 Улётное видео. (16+)

06.30 «Предсказания: 2022». 
(16+)

07.30 «НЕЛЮБОВЬ». (16+)
 Россия, 2015 г. Мелодра-

ма. В ролях: Антон Ма-
карский, Ирина Иванова, 
Максим Сарпов.

 Тамара всегда считала 
старшую дочь Динку 
главной ошибкой в своей 
жизни...

11.05 «ДЕЛО РУК УТОПАЮ-
ЩИХ». (16+)

 Украина, 2021 г. Мелодра-
ма. В ролях: Петр Рыков, 
Елена Шилова, 
Валерия Ходос.

 Действие разворачивает-
ся в небольшом городке. 
Учительница Марина 
Коновалюк однажды по-
верила в искренность же-
натого мужчины и теперь 
замешана в грандиозном 
скандале.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.30 Скажи, подруга. (16+)
23.45 «МИРАЖ». (16+)
03.30 «ДЕЛО РУК УТОПАЮ-

ЩИХ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
10.45 «РЫЖАЯ СОНЯ». (16+)
12.30 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 

ДАР ЗМЕИ». (12+)
14.45 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 

(12+)
16.45 «ДОМ У ОЗЕРА». (16+)
19.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (16+)
 США, 1999 г. Фантастика.
 В ролях: Брендан Фрей-

зер, Алисия Сильверсто-
ун, Кристофер Уокен

 США, 1962 год. Услышав 
заявление президента об 
угрозе ядерного удара, 
супруги Кельвин и Хелен 
Уэббер запираются в под-
земном убежище... 

21.00 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». (16+)

23.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». 
(18+)

01.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРА-
ВОВ». (18+)

03.00 «БЕТХОВЕН-5». (0+)
04.30 Мистические истории. 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

19.35 «ВАРКРАФТ». 
(16+)

07.55 «САШАТАНЯ». 
(16+)

19.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+)

23.30 iТопчик. 
(16+)

XXIV Зимние Олимпийские 
игры

23.30 Скажи, подруга. 
(16+)

МАТЧ ТВ
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04.30 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-
МЕТОМ». (16+)

06.40 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
08.05 «ТРОЦКИЙ». (16+)
09.50 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
11.25 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
12.45 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
14.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
16.05 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
17.25 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
19.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
20.30 «ЧТЕЦ». (16+)
22.25 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
00.00 «ЧЕЛОВЕК-ШВЕЙЦАР-

СКИЙ НОЖ». (18+)

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

05.50 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

18.00, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.40, 22.30  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг.

23.20, 00.00, 00.20, 00.50, 
01.20, 01.50, 02.10, 
02.30, 03.00, 03.20, 
03.40, 04.00, 04.20  
Оденься к свадьбе. (16+)

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

05.15 «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2». 
(16+)

06.50 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)

09.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
11.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
14.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 

(12+)
16.40 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+)
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

21.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3». (16+)

23.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». (16+)

01.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (12+)

02.50 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ». (6+)

07.20 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
09.05 «НЯНЬКИ». (16+)
10.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
12.10 «ПOРТ». (16+)
13.50 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
15.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
17.10 «СПИТАК». (16+)
19.00 «СТОРОЖ». (16+)
20.50 «ДOМОВОЙ». (6+)

Комедия, фэнтези, Россия, 
2019 г.

22.40 «ПРЕДОК». (16+)
00.10 «ЖEНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
01.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
02.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
04.15 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
05.50 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)

07.00 «ВЕРТИКАЛЬ». (6+)
08.20 «МИФЫ». (16+)
10.05 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
11.35 «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУ-

БОКАЯ». (16+)
13.35 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)
15.15 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
16.55 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+)
18.45 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(12+)
20.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

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

ГОРОДЕ-2». (16+)
23.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (12+)
01.00 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 

(16+)

01.05 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА». (12+)

03.35 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+)

05.40 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

07.40 «АЛОХА». (12+)
09.35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
11.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
13.20 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
15.40 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
17.35 «ПАПЕ СНОВА 17». 

(12+)
19.30 «27 СВАДЕБ». (16+)

Комедия, мелодрама, США, 
2008 г.

21.35 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

23.10 «БАНДИТКИ». (16+)

05.25 «Ералаш». (6+)
06.20 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

07.40 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

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

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

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

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

15.00 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». (16+)
02.20 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
03.55 «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-

КА». (12+)

00.40 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
02.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
03.50 «ВОЛКОДАВ». (16+)
05.50 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
07.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (12+)
09.10 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». (12+)
10.30 «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФО-

МУ». (12+)
12.00 «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА ОПАС-

НОГО ПУТЕШЕСТВИЯ». (6+)
13.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(12+)
15.20 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2». (12+)
17.05 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-3». (16+)
19.00, 20.50  «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». (6+)
22.30 «ГОСПОДИН ОФОРМИ-

ТЕЛЬ». (16+)

07.10 «ДВА КАПИТАНА». (12+)
15.20 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». (12+)
20.30 «ЭКИПАЖ». (16+)

СССР, 1979 г. В ролях: Геор-
гий Жжёнов, Анатолий Ва-
сильев, Леонид Филатов, 
Александра Яковлева

23.00 «ЭКИПАЖ». (12+)
Россия, 2016 г. В ролях: Да-
нила Козловский, Влади-
мир Машков, Агне Груди-
те, Сергей Кемпо, Катерина 
Шпица

01.20 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». 
(12+)

03.00 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (12+)

04.20 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». (16+)

05.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова, 
Кирилл Сафонов

12.00, 20.00, 04.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЖЕН-
СКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

21.55 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
Из-за семейных проблем 
Пономарев вынужден отка-
заться от данного им обе-
щания. Сам того не желая, 
Макеев выдает информа-
цию, которую Егор Щукин 
скрывал от команды…

00.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
(16+)

01.50 Сердца за любовь. 
(16+)

05.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ГОЛОСА 
ЗА КАДРОМ». (16+)

11.30, 19.30, 03.30  
«МИЛЛИОНЕРЫ». (12+)
Драма, комедия, Велико-
британия, 1960 г.

13.05, 21.05, 05.05  «КРОВЬ 
И ВИНО» (субтитры). (16+)
Триллер, драма, США, Вели-
кобритания, 1996 г.

14.50, 22.50, 06.50  «МОЙ 
ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
Мелодрама, комедия, Ка-
нада, Ирландия, 2020 г.

16.35, 00.35, 08.35  
«РЫБА-МЕЧТА». (18+)
Комедия, триллер, Россия, 
Эстония, 2018 г.

06.00, 09.55, 14.00, 22.10, 02.25  
Тихая моя родина. (12+)

06.30, 10.30, 14.30, 18.35, 22.40, 02.55  
Свечной заводик. (12+)

06.45, 10.45, 14.45, 18.50, 22.55, 03.10  
С пылу с жару. (12+)

07.00, 11.05, 15.05, 23.15, 03.25  
Гоpдoсть России. (6+)

07.30, 15.35, 19.40, 23.45, 03.50  
Прогулка по саду. (12+)

08.00, 12.05, 20.10, 00.15, 04.20  
Чай вдвоем. (12+)

08.20, 12.25, 16.30, 20.30, 00.35, 04.35  
Не просто суп! (12+)
Самое полезное, экономичное, сбалан-
сированное и необходимое блюдо - это 
именно суп. Неудивительно, что супы 
заняли почетное место в кухнях всех 
народов мира.

08.35, 12.40, 00.55  Домоводство. (12+)
08.50, 12.55, 16.55, 21.05, 01.10, 05.05  

Стройплощадка. (12+)
09.25, 21.40, 01.40, 05.35  Дети на даче. 

(12+)
11.35, 17.30  Огород круглый год. (12+)
13.30 Праздник в дом. (12+)
16.10 Нетипичный огород. (12+)
16.40, 20.45, 04.45  Детская мастерская. 

(12+)
18.00 Домик в Америкe. (12+)
19.10 Ремонт без правил. (12+)
02.10 Букварь дачника. (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 11.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 15.10, 16.15, 17.15, 
18.15, 19.15, 20.15, 21.15, 22.15, 
23.10, 00.15, 01.15, 02.10, 03.10, 
04.10, 05.05  Оружейные дома Евро-
пы. (16+)
Путешествуя по старым европейским 
городам, журналист Сергей Алексан-
дрович побывает на уникальных се-
мейных оружейных предприятиях, 
познакомится с их историей и покажет 
зрителю, как рождаются ружья извест-
нейших в мире марок.

06.30, 07.30, 08.35, 09.35, 10.35, 11.40, 
12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.45, 
17.45, 18.40, 19.40, 20.45, 21.45, 
22.45, 23.45, 00.45, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.35  Рыбный день. 
(16+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
Темы, волнующие зрителя канала «Охо-
та и рыбалка», можно перечислять 
бесконечно: нормативные документы, 
открытия и закрытия сезонов, новинки 
рынка, рейды против браконьерства, 
вести с водоемов и охотхозяйств, со-
ревнования по рыболовному спорту, 
анонсы и репортажи о выставках, фе-
стивалях и мастер-классах… Об этом 
и многом другом охотники и рыболо-
вы узнают из еженедельной новостной 
программы «На рыбалку с охотой».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

Екатерина Демкина – профессиональ-
ный хореограф, участница популярных 
телешоу - представляет авторский курс 
по раскрытию женской сексуальности.

18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)

МИР

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

КИНОКОМЕДИЯ

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.20  Как побеждать во всем. 
(16+)

06.45, 07.15  Зона строительства. (16+)
07.40 Секунды до катастрофы. (16+)
08.35, 09.30  Мегазаводы. (16+)
10.25 Мега-слом. (16+)
11.20, 12.15  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
13.05, 13.55  Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
14.50, 15.40  Настоящий суперкар. (16+)
16.35 Антарктика. (16+)
17.30, 18.25  Экстремальные исследова-

тели. (16+)
19.15 Невероятные машины. (16+)
20.05 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
21.00 80-е: десятилетие, которое сотво-

рило нас. (16+)
21.50 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
22.45 Национальные праздники: Почита-

ние предков. (16+)
23.35 Тайные файлы бен Ладена. (16+)
00.25 Вторая мировая война в Европе: 

Голоса с фронта. (16+)
01.10 Очевидцы: День «Д». (16+)
01.55, 02.40  Авто-SOS. (16+)
03.30 Авто-SOS, лучшее. (16+)
04.15 Крупнейшие техногенные ката-

строфы. (16+)
05.00, 05.20, 05.40  Научные глупости. 

(16+)

06.10 Шелковый путь. (12+)
07.05 Расшифровка тайн. (12+)
07.45, 08.30, 09.15, 10.00  Музейные 

тайны. (12+)
10.45 Африканские ночные охотники. 

(12+)
11.40 Супервеликаны животного мира. 

(12+)
12.35 Время великанов. (12+)
13.35, 14.25  Титаник: истории из глуби-

ны. (12+)
15.10 Замки - оплоты силы. (12+)
16.10 Древние суперстроения: Мон-Сен-

Мишель. (12+)
17.05 Древние суперстроения: Петра. 

(12+)
18.05 Древние суперстроения: Великая 

китайская стена. (12+)
19.00 Древние суперстроения: Мачу-

Пикчу. (12+)
19.55 Древние суперстроения: Лувр. 

(12+)
21.00, 21.50  Титаник: истории из глуби-

ны. (12+)
22.35, 23.20, 00.05, 00.50  Музейные 

тайны. (12+)
01.35 Древние суперстроения: Мачу-

Пикчу. (12+)
02.25 Древние суперстроения: Лувр. 

(12+)
03.20 Древние суперстроения: Ангкор-

Ват. (12+)
04.15, 05.00  Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Из истории советского периода. 

(6+)
01.30 История одной фотографии. (6+)
01.50 Семь дней истории. (12+)
02.00 Всемирное наследие. Россия. (12+)
02.55 Семь дней истории. (12+)
03.05 Историограф. (12+)
03.55 Историада. (12+)
04.55 Сражения с Наполеоном. (12+)
05.25 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
05.40 Историограф. (12+)
06.30 Россия глазами иностранцев. (12+)
07.25 Библиотеки России. (6+)
08.00, 08.45  Ступени Победы. (12+)
09.35 История Великой хартии вольно-

стей. (12+)
10.35 Семь дней истории. (12+)
10.45 Историада. (12+)
11.45 Сопротивление. Русские французы. 

(12+)
12.45 Историограф. (12+)
13.35 «КОРОЛЁВ». (12+)
15.55 Великие изобретатели. (12+)
16.25 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
18.05 Семь дней истории. (12+)
18.15, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)

Сериал. Детектив, история, Россия, 
2009 г.

20.00, 21.45  «НАПОЛЕОН». (16+)
23.35 Не квартира - музей: Музей-усадь-

ба И. Е. Репина «Пенаты». (12+)

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

06.25 Дома для животных. (12+)
07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00, 09.55, 10.50, 11.45, 12.40  

Хищники крупным планом с Джоэлом 
Ламбертом. (16+)
Бывший морской котик Джоэл Лам-
берт отправляется в гости к хищникам. 

13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.25, 16.20, 17.15  Дикие реки Африки. 

(16+)
18.10 Правосудие Луизианы. (16+)
19.05 Зоопарк. (12+)
20.00 Франк в Индии. (12+)

Франк отправляется на поиски бен-
гальского тигра. Он собирается пока-
зать этого редчайшего зверя, находя-
щегося на грани исчезновения, в его 
естественной среде обитания.

20.55, 21.50, 22.45, 23.40  Дома на де-
ревьях. (12+)

00.35, 01.24, 02.12  Осторожно, опасные 
животные. (16+)

03.00 Экспедиция Мунго: Живой дино-
завр Либерии. (16+)

03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Багажные войны. (12+)
06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 08.15, 08.40  

Как это устроено? (12+)
09.10, 09.35  Трое мужчин, четыре ко-

леса. (12+)
10.05 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
11.00 Большие грязные гонки. (12+)
11.55, 12.20  Охотники за старьем: клас-

сика дизайна. (12+)
12.50 Металлоломщики. (12+)
13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 15.35  

Короли аукционов. (12+)
16.30, 16.55, 17.25, 17.50  Битва за не-

движимость. (12+)
18.20 Золотая лихорадка. (16+)
19.15 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
20.10 Золотая лихорадка: Берингово мо-

ре. (16+)
21.05, 22.00, 22.55, 23.50  Махинаторы: 

машина мечты. (12+)
00.45, 01.10  Автомир Майка Брюера. 

(12+)
01.40 Махинаторы: Предок современных 

внедорожников. (12+)
02.27, 02.51, 03.14, 03.38, 04.01, 04.25  

Багажные войны. (12+)
04.48 Идрис Эльба: без тормозов. (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)

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

06.50, 07.16, 07.42, 08.09  Оденься 
к свадьбе: Атланта. (12+)

08.36, 09.03  Дом в Скалистых горах. 
(12+)

09.30, 09.57, 10.24, 10.51, 11.18, 11.45, 
12.12, 12.39  Дом у моря. (12+)

13.06 Большие сестры. (16+)
Корпулентных сестер Эми и Тэмми 
Слейтон ждут новые взлеты и падения 
на пути к потере лишнего веса.

14.00 Любовь в раю: Карибы. (16+)
14.54 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

комство. (16+)
16.42 Свекровь-соперница. (16+)
17.36, 19.24  Я вешу 300 кг. (16+)
21.12 В большом теле. (16+)
22.06 Верните мне волосы. (12+)
23.00 Большие сестры. (16+)
23.54 Меня зовут Джаз. (18+)
00.47, 01.36, 02.25  Аномалии тела. (18+)

Эта программа позволит нам встре-
титься с людьми, чьи странные, таин-
ственные заболевания поставили в 
тупик не одного врача.

03.13 Измены. (18+)
03.38, 04.02, 04.26, 04.50  За что мне та-

кое тело? (16+)
05.14 Свекровь-соперница. (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
08.30 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.00 Слабое звено. (16+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
13.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (6+)
16.00 Новости
16.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (6+)
16.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». К юбилею Л. Орло-
вой. (16+)
Сериал. Мелодрама, исто-
рия, биография, Россия, 
2015 г.
Многолетний семейный и 
творческий союз Любови 
Орловой и Григория Алек-
сандрова при внешнем 
благополучии и блиста-
тельной плодотворности 
таил в себе немало «скры-
тых от мира слез».

19.00 Новости
19.15 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». (16+)

06.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
07.50 «РЖЕВ». (16+)
09.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
11.20 «ГЕРОЙ 115». (16+)
12.30 «СТАРОЕ РУЖЬЁ». (18+)

Военная драма, Россия, 
2014 г. В ролях: Тимофей 
Трибунцев, Ирина Пегова, 
Добрыня Белевич-Обо-
ленский

15.50 «ПАЛАЧ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2015 г. В ролях: Андрей 
Смоляков, Виктория Толсто-
ганова, Юлия Пересильд, 
Марина Александрова
1965 год. Во время празд-
нования Дня Победы на 
окраине Москвы убит сем-
надцатилетний Петя Яков-
лев. Подозрение падает на 
его друга Лешу Пономаре-
ва, с которым они соперни-
чали за внимание девушки, 
но майора Черкасова, рас-
следующего дело, настора-
живает нетипичная жесто-
кость преступления…

01.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
(16+)

02.40 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
04.10 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
Алтай (субтитры). (16+)

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

07.00 Орел и Решка. Россия-3. 
Финский залив. (16+)

08.00 Гастротур. Байкал (суб-
титры). (16+)

09.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное. Земляне. (16+)

10.00 На ножах. (16+)
11.00, 12.00  На ножах (субти-

тры). (16+)
13.00 На ножах. (16+)
14.00 Мир наизнанку. Южная 

Америка. Родео со злей-
шими быками и скачки на 
ламах (субтитры). (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00  
Мир наизнанку. Бразилия 
(субтитры). (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00  
Мир наизнанку. Китай (суб-
титры). (16+)

23.00 Дикари. Бангладеш 
(субтитры). (16+)

00.00 Дикари. Непал. (16+)
01.00 Адская кухня. (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Мир забесплатно. Сан-

Франциско (субтитры). (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.35 Папа попал. (12+)
09.40 Беременна в 16. (16+)
12.55 Чадо из ада. (12+)

Реалити, в котором избало-
ванного ребенка из богатой 
семьи родители отправ-
ляют на перевоспитание в 
простую дружную семью, 
где подросток будет жить 
самой обычной жизнью и 
выполнять все правила, 
заведенные в принимаю-
щей семье. Удастся ли за 
три дня эксперимента из-
менить взгляды на жизнь 
и поведение избалованно-
го чада?

16.55 Беременна в 16. (16+)
В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них 
нужно знать каждому.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

01.05 Ю-Кино. «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
США, Германия, 2001 г. 
В ролях: Дженнифер Лопез, 
Мэттью МакКонахи

03.00 Папа попал. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Восход: 8 ч. 09 м. Заход: 17 ч. 17 м.
Долгота дня: 9 ч. 08 мин.

Восход: 8 ч. 07 м. Заход: 17 ч. 20 м.
Долгота дня: 9 ч. 13 мин.

Восход: 8 ч. 05 м. Заход: 17 ч. 22 м.
Долгота дня: 9 ч. 17 мин.

Восход: 8 ч. 02 м. Заход: 17 ч. 24 м.
Долгота дня: 9 ч. 22 мин.

Восход: 8 ч. 00 м. Заход: 17 ч. 26 м.
Долгота дня: 9 ч. 26 мин.

Восход: 7 ч. 58 м. Заход: 17 ч. 28 м.
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Восход: 7 ч. 56 м. Заход: 17 ч. 30 м.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 7 ПО 13 ФЕВРАЛЯ

ИМЕНИННИКИ

7 ФЕВРАЛЯ. Александр, Анатолий, Борис, Виталий, 
Григорий.
8 ФЕВРАЛЯ. Аркадий, Мария, Павел, Семён, Фёдор.
9 ФЕВРАЛЯ. Дмитрий, Иван.
10 ФЕВРАЛЯ. Владимир, Георгий, Ольга.
11 ФЕВРАЛЯ. Константин, Роман, Яков.
12 ФЕВРАЛЯ. Василий, Пётр, Степан.
13 ФЕВРАЛЯ. Богдан, Виктор, Илья, Никита.

ПРАЗДНИКИ

7 ФЕВРАЛЯДень российского бизнес-
образования
8 ФЕВРАЛЯДень российской науки
9 ФЕВРАЛЯМеждународный день пиццы
День гражданской авиации России
Международный день стоматолога
10 ФЕВРАЛЯДень дипломатического работника 
в РоссииВсемирный день зернобобовых
11 ФЕВРАЛЯМеждународный день женщин и 
девочек в наукеВсемирный день больного
12 ФЕВРАЛЯДень Дарвина 
(Международный день науки и гуманизма)
Международный день брачных агентств
13 ФЕВРАЛЯВсемирный день радио
День зимних видов спорта в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Зайцы в сад придут – 
заморозки приведутНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

7 февраля считалось 
Григорьевым днем. Если 
пошел снег, то следующая 
зима будет поздней. 
8 февраля, в день Фёдо-
ра-поминальника, о пого-
де судили по гороху: если 
сухие горошины катались 
по блюду со звоном, то 
ждали трескучих морозов, 
а если бесшумно – тихих 
снегопадов.
9 февраля, в день Злато-
устьева огня, смотрели на 
луну: белая луна предве-
щала холода, краснова-
тая – сильные ветры.
Ветреная погода 10 фев-
раля, на Ефрема – сверч-
кового заступника, гово-
рила о сыром и дождли-
вом лете.
Прогноз погоды в 
Лаврентьев день, 11 
февраля, делали по 
очагу: дрова в печи 

плохо разгораются и силь-
но дымят – к оттепели, 
занимаются быстро и жар-
ко – к похолоданию.
12 февраля, в Васильев 
день, было множество 
примет: иней на деревьях, 
следы мышей на лесной 
подстилке, прилегшая на 
землю лошадь сулили по-
тепление, если зайцы при-
ходят в сады или волки 
воют рядом с жильем, то 
ждали заморозков.
13 февраля, в день Ни-
киты-пожарника, было 
принято наблюдать за 
воронами. К метели или 
снежному бурану готови-
лись, если слышали гром-
кие крики этих птиц.

7 ФЕВРАЛЯ
В 1568 году европейца-
ми были открыты Соло-
моновы острова.
В 1795 году порт Хаджи-
бей был переименован 
в Одессу.
8 ФЕВРАЛЯ
В 1724 году Пётр I подпи-
сал указ об образовании 
Российской Академии 
наук и художеств.
В 1837 году в Петербурге 
состоялась дуэль между 
А.С. Пушкиным и Ж. Дан-
тесом.
9 ФЕВРАЛЯ
В 1896 году в Юсу-
повском саду Санкт-
Петербурга прошел пер-
вый чемпионат мира по 
фигурному катанию.
В 1931 году состоялось 
торжественное откры-
тие и первый день съе-
мок на Центральной фа-
брике «Союзкино» (ныне 
«Мосфильм»).

10 ФЕВРАЛЯ
К 1636 году относится 
первое документальное 
упоминание утюга (День 
рождения утюга).
В 2006 году в египетской 
Долине царей обнару-
жено захоронение с пя-
тью саркофагами.
11 ФЕВРАЛЯ
В 1697 году Пётр I имен-
ным указом разрешил 
продажу табака.
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.
13 ФЕВРАЛЯ
В 1842 году Николай I 
подписал указ о строи-
тельстве железной до-
роги Санкт-Петербург – 
Москва.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Рака

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

7

8

9

10

11

12

13 Сколько витаминов ни 
пей, настроение всё 
равно поднимут только 
деньги.

05.00 Ранние пташки. «Смешарики», 
«Барбоскины» (0+), «Буба» (6+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Деревяшки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-художник 
Серафим! Как нарисовать портрет 
кота, как определить, что вареники 
сварились, и есть ли у финика косточ-
ка? Ответы - в программе «Съедобное 
или несъедобное»!

09.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.50 «Фиксики. Новенькие». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 «Зебра в клеточку». (0+)
13.00 «ТриО». (0+)
13.25 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
17.05 «Маша и Медведь». (0+)
18.05 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
19.00 Семейное кино. «Кощей. Начало». 

(6+)
Вам интересно узнать, каким был 
Кощей в молодости? Смотрите при-
ключенческий мультфильм с участи-
ем героев русских сказок и любимых 
волшебниц из «Сказочного патруля»! 
Давным-давно в Дивноземском кня-
жестве люди и сказочные существа 
жили дружно. Но внезапное появле-
ние страшного Белого призрака, спо-
собного уничтожить весь мир, напуга-
ло и рассорило обитателей сказочных 
земель. Остановить чудище способен 
лишь один герой - молодой Кощей, 
вооруженный говорящим Мечом-
кладенцом и готовый к любым ис-
пытаниям.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Семейное кино. «Чудо-Юдо». (6+)

Приключения царевича Ивана и дра-
кона Чудо-Юдо.

22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.25 «Ералаш». (6+)
01.05 «Элвин и бурундуки». (6+)
02.55 «Смешарики». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+)
11.30 «Призрак и Молли МакГи». (6+)
12.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.00 «Большой кошачий побег». (6+)
15.45 «Большой собачий побег». (6+)
17.40 «Валл-и». (0+)
19.30 «Ральф». (6+)
21.30 «Унесённые призраками». (12+)
00.05 «МАЛЫШ». (6+)

США, 2000 г.
01.55 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». (12+)
03.20 «Город героев: Новая история». 

(6+)

05.00 «Оранжевая корова». (0+)
07.00 «Фиксики». (0+)
09.40 «Что в тарелке?». (0+)
10.00 О! Кино! «Снежная Королева». (0+)

Любимая зимняя сказка на современ-
ный лад.

11.15 О! Музыка! (0+)
11.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
13.00 «Эмми и Гуру». (0+)

Приключения пятилетней девочки 
Эмми в Волшебном лесу.

14.00 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Супер МЯУ». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 «Фиксики». (0+)
21.00 «Зебра в клеточку». (0+)
23.00 «ДиноСити». (0+)
00.30 О! Кино! «Смешарики. Начало». 

(0+)
01.55 «Команда Флоры». (0+)
03.00 «Букварий». (0+)
03.25 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)

06.05, 15.29, 22.39, 23.41  История ве-
ликих изобретений. (6+)

06.20, 15.42  «Капитан Кракен и его ко-
манда». (0+)

06.45, 12.20  «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

07.44 «Кани и Симба». (6+)
07.53, 18.15, 20.59  Мультфильмы. (0+)
08.32, 18.00, 21.37  «Веселая карусель». 

(0+)
09.03, 16.25  Навигатор. У нас гости! (0+)
10.10 «Макс Стил». (12+)
11.20 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
13.00 «Maленький принц». (6+)
14.42, 17.45, 21.50, 22.52  Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
14.58, 22.06, 23.08  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
15.13, 16.55, 22.21, 23.24  Проще про-

стого! (6+)
17.30 Шах и мат! (6+)
18.44 «Дед Мазай и другие». (6+)
19.00 «Хранитель луны». (0+)
20.20 «Домики». (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.40  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Хейрдораблз». (0+)
08.15, 13.30  «Маша и Медведь». (0+)
09.10 «Черепашки». (0+)
10.00 «Кошечки-собачки». (0+)
12.05 «Лео и Тиг. Болотный монстр». (0+)
12.20 «Сказочный патруль». (0+)
12.30 «Обезьянки». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный па-

труль. Королева льда», «Лео и Тиг. Бо-
лотный монстр», «Фиксики. Мухоловка», 
«Кошечки-собачки. Считалка», «Малы-
шарики идут в детский сад». (0+)

20.00 «Лунтик». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Фееринки». (0+)

01.30 Автогонки на выносли-
вость. «8 часов Бахрейна». 
Ревью. (16+)

02.30 Ралли-рейд. «Дакар». 
5-й этап. (16+)

03.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Полуфинал. 
(6+)

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

07.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Полуфинал. (6+)

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

10.30 Теннис. US Open. Полу-
финал. (6+)

12.00, 19.30  Ралли-рейд. 
«Дакар». 6-й этап. (16+)

13.00 Велоспорт. Тур Ломбар-
дии. (16+)

14.00 Теннис. US Open. Полу-
финал. (6+)

16.00, 20.30  Теннис. АТР 
500. Роттердам. 1/4 фина-
ла. (6+)

17.00, 21.30  Теннис. АТР 500. 
Роттердам. Полуфинал. 
Прямая трансляция. (6+)

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

23.30 Теннис. АТР 500. Рот-
тердам. Полуфинал. (6+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.(0+)

07.50, 09.50, 11.45, 13.55  
Новости

07.55, 11.50, 00.05, 05.15  
XXIV Зимние Олимпийские 
игры. (0+)

09.55 Лыжные гонки. «Лыж-
ня России». Прямая транс-
ляция из Нижнего Тагила

13.00 Комета «Урал-Грейта». 
(6+)

13.35, 21.25  Страна. Live. (12+)
14.00 Теннис. WTA. St. Peters-

burg Ladies Trophy. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

19.00 Игры королей. (12+)
19.20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Кёрлинг. (0+)
21.40 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Шорт-трек. (0+)
22.40 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. (0+)
01.20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. (0+)

02.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное ката-
ние. Танцы на льду. (0+)

04.25, 05.55  XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Боб-
слей. Прямая трансляция

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.15, 08.40  PRO-новости. 
(16+)

06.35, 12.00  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

09.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

10.00, 18.00  Прогноз по го-
ду. (16+)

11.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

14.15 Лайкер. (16+)

15.00 PRO-новости. Лучшее. 
(16+)

15.30 Звезда под прикрыти-
ем. (16+)

16.00 Угонщицы: как распада-
ются звёздные браки? (16+)

17.00 DFM - Dance chart. (16+)
19.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
20.00 Макс Барских «Bestsel-

ler». Сольный концерт. (16+)
22.00 Танцпол. (16+)
23.15 Наше. (16+)
00.15 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 07.55, 08.45, 04.20  

Мультфильмы на СПАСЕ. 
(0+)

05.30, 05.55  Монастырская 
кухня. (0+)

06.25 Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя 
Иоанна Златоуста. (0+)

07.20, 21.10, 01.10  Расска-
жи мне о Боге. (6+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.05 Физики и клирики. (0+)
09.40, 20.20, 23.55  Простые 

чудеса. (12+)
10.30 В поисках Бога. (6+)
11.00, 11.35  Царская дорога 

(Царская тропа). 3-4 серии. 
(0+)

12.05, 12.35, 19.45  Двенад-
цать. (12+)

13.10 Паломница. (16+)
14.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 

(6+)
16.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
18.30 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУ-

СТАНКЕ». (0+)
СССР, 1983 г.

21.40, 01.40  Профессор Оси-
пов. (0+)

22.15 Украина, которую мы 
любим. (12+)

22.45 День Патриарха. (0+)
23.00 Движение вверх. (6+)
00.40 Тропами Алании. Цер-

ковь Рождества Пресвятой 
Богородицы. (0+)

02.10 Во что мы верим. (0+)
03.00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». (0+)

12 февраля
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Собор Вселенских учителей и святите-

лей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого. 

Сщмч. Ипполита, 
папы Римского, и с 
ним мчч. Кенсори-
на, Савина, Хрисии 
девы и прочих 20 
мучеников. Блж. Пе-
лагии Дивеевской. 
Прп. Зинона, уче-
ника свт. Василия 
Великого. Мч. Фео-
фила Нового. Блгв. 
Петра, царя Болгар-

ского. Прп. Зинона, постника Печерского. 
Сщмч. Владимира пресвитера. Мч. Стефана.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« Разленение и присвоение себе 
прав на льготы – это начальные вра-

ги, губители всего духовного». 
Свт. Феофан Затворник 
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05.10 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА. (12+)

06.00 Новости
06.10 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА. (12+)
06.50 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.35 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

09.35 Новости (с субтитра-
ми)

09.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Муж-
чины. Эстафета. 4x10 
км. Биатлон. 

12.45 Новости (с субтитра-
ми)

13.05 Видели видео? 
(6+)

15.50 «Страна Советов. За-
бытые вожди». (16+)

18.00 Концерт Максима 
Галкина. (12+)

19.10 Премьера. «Две 
звезды. Отцы и дети». 
(12+)

21.00 Время
22.00 ХРУСТАЛЬНЫЙ. 

(16+)
00.15 Дневник Олимпий-

ских зимних игр 2022 
г. в Пекине. (0+)

01.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
(0+)

02.10 Модный приговор. 
(6+)

03.00 Давай поженимся! 
(16+)

04.00 БЕЛЫЕ РОЗЫ НА
ДЕЖДЫ. (16+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.40 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пеки-
не. Биатлон. 
Мужчины. 
Гонка преследования. 
12,5 км

14.35 РАСПЛАТА. (12+)
 Россия, 2017 г. Мелодра-

ма. В ролях: Пелагея Не-
взорова, Елена Аросьева.

 Семейная жизнь была 
для Ларисы настоящим 
кошмаром: пьющий муж 
постоянно поднимал на 
неё руку, да ещё малень-
кая дочь часто болела. 

17.50 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ ТАТЬЯНА ИВА
НОВА: БЕС В РЕБРО. 
(12+)

03.10 ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА: ЖИВЁМ 
ТОЛЬКО РАЗ. (12+)

04.50 СИЛЬНАЯ. (16+)
06.35 Центральное телеви-

дение. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
 К освященному роднику, 

за которым ухаживают 
наши герои, со всей 
округи стекаются люди за 
кристально чистой водой.

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 «Маска». (12+)
 В канун Дня всех 

влюблённых в эфире 
телеканала НТВ состо-
ится премьера нового, 
третьего сезона главного 
и мегапопулярного шоу 
страны - «Маска». В этот 
раз удивлять, восхищать, 
путать, радовать и, как 
показал прошлый сезон, 
даже плакать будут 14 
новых героев.

23.30 Звезды сошлись. 
(16+)

01.00 ОДИНОЧКА. (16+)
02.50 ТРИ ЗВЕЗДЫ. (16+)

06.30 «Энциклопедия за-
гадок»

07.05 «Сказка о мертвой 
царевне и о семи бога-
тырях»

07.40 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА
09.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 ДРУГ МОЙ, КОЛЬ

КА!..
11.45 Письма из провинции
12.10 01.05 Диалоги о жи-

вотных
12.50 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
13.20 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.05 «Архи-важно»
14.35 ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС

ПОДНЕЙ
16.30 «Александр Невский. 

Дипломат, воин, святой»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 Спектакль-концерт 
«Вертинский. Русский 
Пьеро»

21.05 О ЛЮБВИ
22.20 «Создавая сегодня». 

Гала-спектакль
23.50 КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ

БОВНИК, ИЛИ ЛЮ
БОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА

01.45 «Искатели»
02.30 «32 декабря». «Квар-

тира из сыра»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Аист». (0+)
06.35 «Ворона и лисица, 

кукушка и петух». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
08.25 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

(0+)
10.20 ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ2. (12+)
12.05 ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ3. (12+)
14.10 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ. (16+)
16.25 «Тайна Коко». (12+)
18.35 ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ. (12+)

21.00 ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ. 
(6+)

 США, 2013 г. Фэнтези. 
В ролях: Логан Лерман, 
Александра Даддарио, 
Дуглас Смит.

 В Лагере Полукровок 
Перси Джексон встречает 
своего единокровного 
брата Тайсона, являюще-
гося циклопом. 

23.05 СЕДЬМОЙ СЫН. 
(16+)

01.00 ОДНОКЛАССНИКИ. 
(16+)

02.50 ОДНОКЛАССНИ
КИ2. (16+)

04.20 МАМЫ ЧЕМПИО
НОВ. (16+)

05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

08.05 МСТИТЕЛЬ. (16+)
 Россия, 2013 г. Боевик.
 В ролях: Антон Пампуш-

ный, Борис Щербаков, 
Антон Батырев, 
Анастасия Панина.

 Никита Соколов - офицер 
ЦРУ в отставке. У него 
есть друг Валерий, вместе 
с которым Никита однаж-
ды становится свидете-
лем злодеяния: прямо 
на их глазах несколько 
человек окружают даль-
нобойщика и жестоко 
забивают его до смерти.

11.55 ЧУЖОЙ РАЙОН3. 
(16+)

23.20 МСТИТЕЛЬ. (16+)
02.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

05.15 БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ. (16+)

08.25 «Освобождение». (16+)
09.00 «Новости недели». (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Битва оружейников». 

(16+)
14.00 МАРШБРОСОК. 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА. (16+)

18.00 «Главное». (16+)
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Последний бой Нико-

лая Кузнецова». (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 14.35 «My name 
is Moscow». (12+)

06.35 08.45 13.45 01.35 03.15 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 «Тест». (12+)
08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 04.10 «Фанима-

ни». (12+)
10.25 «Злобный ЗОЖ». (12+)
12.30 19.15 00.15 «Историс». 

(12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 20.30 «The City». (12+)
17.25 21.30 23.15 02.10 

«Спецрепортаж». (12+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Будни»
06.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». 

(6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
13.00 «Чудо-Люда». (12+)
13.30 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ
СКА3. (12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 МАМА НАПРОКАТ. 

(16+)
22.40 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА. 

(12+)
00.20 «Самое яркое». (16+)

06.20 «Мультиутро». (0+)
08.20 ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕ

СТВИЕ СИНДБАДА. 
(12+)

10.10 ПОД РИФОМ ДЛИ
НОЙ В 12 МИЛЬ. 
(12+)

12.05 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

13.00 01.45 НИРО ВУЛЬФ 
И АРЧИ ГУДВИН. 
(12+)

18.40 СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА. (6+)

 СССР, 1975 г. 
Приключения. 

20.05 БАНКОВСКИЙ 
БИЛЕТ В МИЛЛИОН 
ФУНТОВ СТЕРЛИН
ГОВ. (16+)

21.45 УЗНИК ЗАМКА ИФ. 
(12+)

05.10 «Тайны кино». (12+)

06.00 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.55 «Сделано с умом». (12+)
07.25 19.55 «Вспомнить всё». 

(12+)
07.50 16.40 «Активная среда»
08.30 «Гамбургский счёт». (12+)
09.00 14.40 «Среда обита-

ния». (12+)
09.20 16.00 «Календарь». (12+)
10.05 «Сказка о мертвой 

царевне и о семи бога-
тырях». (0+)

10.35 11.05 13.05 МАЛЕНЬ
КИЕ ТРАГЕДИИ. (12+)

11.00 13.00 15.00 Новости
16.55 00.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
17.25 ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ

БОВЬ. (12+)
19.00 01.00 «ОТРажение не-

дели». (12+)
20.25 ПАРИЖ, ТЕХАС. (16+)
22.55 Концерт «Стинг. Зимняя 

ночь». (16+)

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

06.10 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ. 
(12+)

08.00 КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ
РО. (16+)

10.00 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 События
11.50 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ. (12+)
13.30 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Актёрские драмы. 

Вечно вторые». (12+)
15.55 «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» (16+)
16.50 «Прощание». (16+)
17.40 ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН

КУРСА. (12+)
 Россия, 2015 г. Мелодра-

ма. В ролях: К. Князева, И. 
Шакунов, А. Бабак.

 Нина привыкла не 
доверять мужчинам и по-
святила жизнь карьере. 
Будучи талантливым ар-
хитектором, она работает 
день и ночь ради победы 
в профессиональном 
конкурсе. 

21.25 ДОМ У ПОСЛЕДНЕ
ГО ФОНАРЯ. (12+)

00.10 События
00.30 ДОМ У ПОСЛЕДНЕ

ГО ФОНАРЯ. (12+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ. 

(12+)
04.20 «10 самых...» (16+)
04.50 «Королевы красоты. 

Проклятие короны». 
(12+)

05.30 Московская неделя. 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ». (16+) 17.50 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. (12+)

17.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА». (12+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой

21.05 «О ЛЮБВИ» 18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 4:  Вера догадалась о причастности женщины 
к исчезновению ее мужа. Да та и сама призналась, что не смогла про-
стить ему измену. А выдала даму любовь к бриллиантам. Вера реши-
ла проверить свою догадку, еще раз осмотрев комплект, который 
носила женщина. Дышала она на камень не просто так. Бриллиант 
имеет высокую теплопроводность и не запотевает от дыхания. А 
вот на поверхности фианита появится конденсат. Масло же следо-
вателю нужно было для этих же целей. Если на камень капнуть рас-
тительное масло, то по бриллианту оно стечет ровно. В то время 
как на фианите разделится на капли или кляксы. Это связано с тем, 
что способность к смачиванию плотными жидкостями у бриллиан-
та высокая, а у фианита – низкая.

Уважаемые читатели, мы 
предлагаем вашему внима-
нию детектив-загадку. Вни-
мательно прочитав его, вы 
сможете сами найти реше-
ние. Для этого вам предсто-
ит включить свою смекалку 
на полную.

Как Вера догадалась, что баба Маня все-таки 
видела, кто украл сумку у почтальона, и теперь 

покрывает своего внука?

В ера вздохнула, при-
села на кухонную 
табуретку рядом с 

сидящей у окошка сосед-
кой.

– Мария Степановна, не-
ужели вы действительно 
никого подозрительного 
не видели вчера утром в 
нашем дворе? 

Вера не просто так под-
нялась на два этажа и бук-
вально напросилась в го-
сти к бабе Мане. 

Строго говоря, Вера дав-
но по мелочи помогала 
одинокой соседке, и еще 
месяц назад в гости к ней 
напрашиваться и не нуж-
но было. Вера покупала и 
приносила ей продукты, 
помогала с уборкой, мыла 
полы, даже окна по весне. 
Бабушка была старень-
кая и мучилась болями в 
ногах, а родственники в 
гости к бабе Мане не спе-
шили. 

Б аб Мань, – Вера как-
то готовила соседке 
ужин и решила по-

интересоваться у той о на-
личии родственников, – а 

близкие-то у вас есть? По-
чему не приходит никто?

– А сын есть, милая, да 
только он в тюрьме сидит. 

– Что натворил? – не 
удержалась от любопыт-
ства следователь. 

– Да что натворил… Не-
путевый он у меня. Я его 
одна растила, без мужа. 
Тяжело было, работала 

Родственные связи 
много. Вот и некогда мне 
было им заниматься, упу-
стила. Пил, курил, гулял, 
с плохой компанией свя-
зался. Вот с семнадцати 
лет по тюрьмам и мыкает-
ся. То украдет чего, то по-
дерется. 

И что, баб Мань, ни 
внуков нет у вас, 
ни невестки? 

– Была невестка, Вероч-
ка. И вроде непло-

хая женщина, 
спокойная, ра-
ботящая. Но 
недолго мое-
го остолопа 
выдержа ла, 
с б е ж а л а . 
Сын гово-
рил, что ро-
дила она от 
него маль-
чика, но я 
его не вида-
ла никогда. 
Не знаю, 
правда или 
нет. 

И вот ме-
сяц назад в 

квартире ба-
бы Мани по-

явился новый 
жилец – девят-

надцатилетний 

парень шалопаистого ви-
да. Баба Маня расцвела, 
даже помолодела. Но Ве-
ре вход в квартиру с того 
момента был заказан. Но-
воиспеченный внук не пу-
скал. 

В ера видела бабу Ма-
ню в окошке: люби-
мая привычка той – 

созерцать мир вокруг. Ма-
хала ей рукой, но в гости 
больше не заходила. 

И все бы ничего, да толь-
ко с появлением нового 
жильца во дворе дома ста-
ли происходить разные 
неприятности. То зеркала 
у машины одного из жиль-
цов кто-то скрутил, то те-
лефон из портфеля школь-
ника вытащили, пока тот в 
хоккей с ребятами играл, 
то бутылок кто-то пивных в 
подъезде наколотил. А вот 
вчера и вовсе ужас – кто-
то отобрал сумку у разно-
сившей пенсию почтальон-
ши тети Кати. 

– Баб Мань? – Вера пыт-
ливо посмотрела на при-
тихшую соседку. – Ну вы 
же всегда в это время у 
окошечка, наверняка что-
то видели. 

– Да не видала я, Вероч-
ка, – бабушка опустила 

глаза. – Это же ведь утром 
вчера было. А у нас во всем 
дому света не было. Ты и 
сама, наверно, знаешь. 

– Знаю, баб Мань, но без 
света улицу из окна еще 
лучше видно. 

Т ак-то оно так, да я 
испугалась, что хо-
лодильник потечет, 

давай в ЖЭУ звонить, уз-
навать, что да как, – баба 
Маня потеребила трубку 
старенького беспровод-
ного телефона, лежащую 
у нее на коленях. – Теле-
фон в комнате был, я туда 
и поковыляла, чтобы по-
звонить. Не видала ничего. 

– Что вы тут делаете? Я 
же, кажется, ясно выра-
зился, что в помощи моя 
бабушка больше не нужда-
ется, – в кухню вошел за-
спанный, встрепанный па-
рень. – Булку хлеба я и без 
вас могу купить, тоже мне, 
благодетели нашлись. 

А на что ты хлеб-то 
покупаешь? – по-
ин тересова лась 

Вера. – На работу устроил-
ся или на бабушкину пен-
сию, которую у почтальона 
вчера украл? Да ты тише-
тише, нечего тут яриться. 
Бабушку-то зачем запугал? 
Видно, нужны все-таки ей 
защитники, от тебя в пер-
вую очередь. Поэтому все 
мы сейчас едем в отделе-
ние. Жаль, что ты по сто-
пам отца пошел, Вадим. 

 Любовь АНИНА

06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Пр.тр.

06.45 Смешанные едино-
борства. Пр.тр.

08.55, 09.25, 10.50, 15.20, 
18.30, 22.35, 03.55 
Новости

09.00, 10.55, 15.25, 18.35, 
21.50, 00.45 Все на 
Матч!

09.30, 19.25, 01.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. (0+)

11.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Пр.тр.

14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Шорт-
трек. Пр.тр.

15.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конько-
бежный спорт. Пр.тр.

17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Пр.тр.

22.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Ювентус». Пр.тр.

04.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Пр.тр.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.35 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (16+)

 США, 2013 г. Фантастика.
 В ролях: Дженнифер Лоу-

ренс, Джош Хатчерсон.
 Китнисс Эвердин и Пит 

Мелларк возвращаются 
домой...

15.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА: ЧАСТЬ 1». (16+)

18.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА: ЧАСТЬ 2». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Stand up». (18+)
00.00 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

СВЕТОМ». (18+)
02.10 «Импровизация». 

(16+)
03.45 «Comedy Баттл». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 «ОДИНОЧКА». (16+)
09.35 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 

(16+)
12.05 «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ». (12+)
13.55 20.55 «МУМИЯ». (12+)
16.20 «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ». (12+)
18.50 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ». (16+)

 США - Германия - Китай - 
Канада, 2008 г. Приклю-
ченческий фильм. В ро-
лях: Брендан Фрэйзер, 
Джет Ли, Мария Белло.

 Заколдованный волшеб-
ницей, безжалостный 
император-дракон и его 
10 000 воинов провели 
вечность в забвении.

23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Летучий надзор. (16+)
07.00 Утилизатор. (16+)
12.00 Улётное видео. (16+)
13.00 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
 Новое остроразвлека-

тельное шоу. Популяр-
ный ведущий Артем 
Хворостухин собрал для 
тебя самые яркие сюжеты 
со всего мира.

14.00 «+100500». (16+)
17.00 Улётное видео. (16+)
18.30 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
19.30 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.30 iТопчик. (16+)
 Топовые шоу, блогеры-

миллионники и самые 
популярные TikTok трен-
ды - ничто не скроется от 
внимания ведущего и его 
напарника. Обозреваем 
дикий, интересный и 
дико интересный контент 
со всего интернета на 
«ЧЕ!».

01.30 «ЭКИПАЖ». (18+)
03.45 Улётное видео. (16+)

06.30 «ДЕЛО РУК УТОПАЮ-
ЩИХ». (16+)

06.40 «Предсказания: 2022». 
(16+)

08.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (16+)

10.30 «ДВОЙНАЯ СПИ-
РАЛЬ». (16+)

14.45 «НАША ДОКТОР». 
(16+)

 Украина, 2020 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Тараторкина, Данила 
Дунаев, Дмитрий Пчела, 
Юрий Гребельник.

 Дочь профессора 
медицины, талантливый 
кардиохирург Мария 
Лукаш проводит неудач-
ную операцию 9-летней 
Майе Громовой. Девочка 
впадает в кому...

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.25 Про здоровье. (16+)
23.40 «ЛАБИРИНТ». (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)
03.25 «ДЕЛО РУК УТОПАЮ-

ЩИХ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-

НАРЬ». (12+)
14.00 «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ». (6+)
16.00 «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+)
18.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 

(6+)
 США, Франция, 1994 г. 

Фантастика. В ролях: Курт 
Рассел, Джеймс Спэйдер, 
Джей Дэвидсон.

 Египет 1928 год . Плато 
Гиза. Группа археологов 
под руководством про-
фессора Лэнгфорда нахо-
дит странное сооружение 
неизвестного проис-
хождения и неизвестного 
предназначения. 

20.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». 
(16+)

22.30 Самые загадочные 
происшествия. (16+)

23.30 «ЧУЖИЕ». (16+)
02.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». 

(18+)
03.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

16.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». (12+)

23.00 «Stand up». 
(18+)

18.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
(6+)

06.20 Летучий надзор. 
(16+)

XXIV Зимние Олимпийские 
игры

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)
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02.55 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
04.25 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
06.20 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
07.40 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
09.25 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
10.55 «ЧТЕЦ». (16+)
12.50 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
14.25 «ТРОЦКИЙ». (16+)
16.10 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
17.45 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
19.05 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
20.30 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
22.10 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-

БЕРТ НОББС». (16+)
23.55 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)

05.00 «СИНЯЯ БЕЗДНА». (16+)
06.55 «СИНЯЯ БЕЗДНА-2». 

(16+)
08.40 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+)
11.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

13.20 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3». (16+)

15.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». (16+)

17.10 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+)
19.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 

(16+)
21.10 «ПАССАЖИРЫ». (16+)

США, 2016 г.
23.15 «ДИТЯ РОБОТА». (16+)
01.15 «СИНЯЯ БЕЗДНА». (16+)
02.45 «СИНЯЯ БЕЗДНА-2». 

(16+)
04.10 «ПОСЕЙДОН». (12+)

07.10 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
Драма, Россия, 2017 г.

08.55 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
10.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
12.10 «СПИТАК». (16+)
14.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
15.50 «СТОРОЖ». (16+)
17.40 «ДOМОВОЙ». (6+)

Комедия, фэнтези, Россия, 
2019 г.

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

21.00 «КОРПОРАТИВ». (16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

22.40 «НЯНЬКИ». (16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

00.25 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

01.45 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
03.20 «ПOРТ». (16+)
04.50 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)

06.15 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
07.30 «14+». (16+)
09.20 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 

(16+)
10.40 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
12.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

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

ГОРОДЕ-2». (16+)
15.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (12+)
17.05 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(12+)
19.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ». (12+)
21.05 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ». (12+)
23.00 «ВДОВА». (16+)
00.40 «СКИФ». (18+)
02.20 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
04.30 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)

00.50 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК». (16+)

03.15, 23.20  «НЕ МОГУ ДО-
ЖДАТЬСЯ». (16+)

05.05 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ». (16+)

06.55 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-
ЖЕ?» (12+)

08.45 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-
ЛОВУ». (16+)

10.45 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 
(12+)

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

14.25 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ-2». (16+)

15.55 «ЯГУАР». (16+)
17.50 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)
Комедия, США, 2009 г.

19.30 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
21.30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». (12+)

05.45 «Ералаш». (6+)
06.45 «Три богатыря. Ход ко-

нём». Мультфильм. (6+)
08.05 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

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

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

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

13.50 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (16+)

15.20 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
02.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
04.20 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 

(16+)

00.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)

02.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

04.10 «МЕНЯЛЫ». (12+)
05.55 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-

ГИЯМИ». (16+)
08.35 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
10.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
12.55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)
14.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
16.25, 17.45  «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА». (18+)
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
20.50 «ВОР». (16+)

Драма, Россия, Франция, 
1997 г.

22.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)
Драма, СССР, 1983 г.

07.00 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 
(12+)

09.50 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(12+)

11.20 «МУЖИКИ!» (12+)
13.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
15.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)
18.05 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». (12+)
20.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
СССР, 1977 г. В ролях: Галина 
Польских, Евгений Евстиг-
неев, Марина Дюжева

23.00 Воскресная премьера
02.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)
03.40 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 

(12+)
05.10 «СТРЯПУХА». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
Россия, 2014 г.

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

14.00, 22.00, 06.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЖЕН-
СКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ». (16+)

00.00, 01.00  «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.40 «КУХНЯ». (16+)

В ресторан приходит 
Игорь - потенциальный но-
вый владелец. Шеф пыта-
ется повлиять на решение 
Хозяина, возвращает на 
работу свою команду, а сам 
лишается работы на теле-
видении. 

22.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
00.05 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

(16+)
01.55 Сердца за любовь. (16+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ВАШ РЕ-
ПЕТИТОР» (субтитры). (16+)

11.30, 19.30, 03.30  «МУЗЫКА 
НАС СВЯЗАЛА». (16+)
Музыкальная комедия, Ве-
ликобритания, 2011 г.

12.55, 20.55, 04.55  
«ОТПЕТЫЕ ДРУЗЬЯ». (12+)
Драма, комедия, Велико-
британия, 2019 г.

14.50, 22.50, 06.50  
«ШАЛОМ, ПАПИК». (18+)
Драма, комедия, США, Ка-
нада, 2020 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«БОЛЬШОЙ КУШ». (18+)
Триллер, драма, Южная Ко-
рея, 2020 г.

06.00, 09.55, 22.10  Тихая моя родина. 
(12+)

06.30, 10.30, 14.30, 18.35, 22.40, 02.55  
Свечной заводик. (12+)

06.45, 10.45, 14.45, 18.50, 22.55, 03.10  
С пылу с жару. (12+)

07.00 Праздник в дом. (12+)
07.30, 11.35, 15.35, 19.40, 23.45, 03.50  

Прогулка по саду. (12+)
08.00, 12.05, 16.10, 20.10, 00.15, 04.20  

Чай вдвоем. (12+)
08.20, 12.25, 16.25, 20.30, 00.35, 04.35  

Не просто суп! (12+)
08.35 Нетипичный огород. (12+)
08.50, 12.55, 16.55, 21.05, 01.10, 05.05  

Стройплощадка. (12+)
09.25, 15.05  Oгoрод круглый год. (12+)
11.05, 23.15  Гоpдoсть России. (6+)
12.40 Домоводство. (12+)

Знаете ли вы секреты, как правильно 
мыть полы? С чего начать мытьё по-
лов и как по-разному надо подходить 
к разным видам полов - узнаем в этой 
программе.

13.30, 17.30, 21.40, 01.40, 05.35  
Дети на даче. (12+)

14.00, 18.00, 02.25  Домик в Америкe. 
(12+)

16.40, 20.45, 00.55, 04.45  Детская ма-
стерская. (12+)

19.10, 03.25  Ремонт без правил. (12+)
02.10 Букварь дачника. (12+)

06.00, 10.00, 22.10, 02.10  
Водоёмы Прибалтики. (12+)

06.30, 10.30, 14.30, 18.25, 22.35, 02.40  
Территория льда. (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 18.55, 23.10, 03.10  
Фотоохота с Евгением Полонским. (16+)

07.30, 11.30, 15.30, 23.40, 03.35  
Давай зарубимся! (12+)

07.40, 11.45, 19.40, 23.50, 03.50  
Рыбалка сегодня. (16+)

07.55, 12.00, 15.50, 20.00, 00.10, 04.05  
Мир охотника. (12+)

08.30, 12.30, 16.20, 20.30, 00.40, 04.35  
Рыбалка на Черемшане. (6+)

09.00, 13.00, 16.50, 01.10, 05.05  
Планета рыбака. (12+)

09.30, 01.40, 05.35  Рыболовная школа 
для взрослых. (12+)

13.30, 17.20, 21.35  Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом. (12+)

14.00, 17.50  Поймать жереха. (16+)
19.25 Кто? Куда? Зачем? (16+)

В цикле познавательно-развлекатель-
ных программ зритель познакомится с 
увлечёнными людьми, побывает в ин-
тересных местах и обязательно узнает 
что-то новое, будь то тактика рыбалки 
на незнакомом водоёме, нюансы под-
готовки охотничьего снаряжения, се-
креты сбора грибов или способы про-
кладывания туристического маршрута.

21.00 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00, 16.00, 20.00  Латинский квартал. 
(6+)

01.00, 17.00, 22.00  Делай тело с Русла-
ном Байрамовым. (12+)

02.00, 18.00, 23.00  Дыхание стретчин-
га. (12+)

03.00, 13.00  Фитнес и мотивация с Сер-
геем Глушко. (12+)

03.30 Блогеры: инструкция по примене-
нию. (16+)
Рекламные контракты, дорогие брен-
ды и невероятная популярность вза-
мен на нашу искренность, любовь и 
поддержку. Отечественные блогеры: 
кто они? Охотники за хайпом или все-
таки профи? Кому верить, а от кого 
лучше отписаться? Смотрите в про-
грамме «Блогеры: инструкция по при-
менению» с Анной Макаровой.

04.00, 07.00, 10.00  Йога Refl ex с Ириной 
Нельсон. (12+)
Обучающий курс кундалини-йоги от 
лидера группы Refl ex Ирины Нельсон.

04.30, 07.30, 10.30  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

05.00, 08.00, 11.00  Витамин-шоу. (12+)
06.00, 09.00, 12.00  Фитнес для лица. 

(12+)
06.30, 09.30, 12.30  Мистер Драйв. (12+)
13.30 Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
19.00 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
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06.00, 06.20  Как побеждать во всем. 
(16+)

06.40, 07.05  Зона строительства. (16+)
07.35 Секунды до катастрофы. (16+)
08.30 Мегаполисы: Гонконг. (16+)
09.25 Мегаполисы: Лондон. (16+)
10.20 Мега-слом. (16+)
11.15, 12.10  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
13.00, 14.00, 14.50, 15.45  «MАРС-2». 

(16+)
16.35 Антарктика. (16+)
17.25 Аляска: Выживание в экстремаль-

ных условиях. (16+)
18.15 Враждебная планета: победители 

холода, сборник. (16+)
19.10 Египет с высоты птичьего полета. 

(16+)
20.05 Затерянные сокровища змеиных 

царей майя. (16+)
21.00 Затерянные сокровища Египта: 

Клеопатра: последняя царица Египта. 
(16+)

21.50 Тутанхамон: Цветная версия. (16+)
22.45 Спасти Нотр-Дам. (16+)
23.35 Крылья Патагонии. (16+)
00.25 Фри-соло. (16+)
02.00, 02.45  Осушить океан. (16+)
03.30 Создание Райского острова. (16+)
04.15 Крупнейшие техногенные ката-

строфы. (16+)
05.00, 05.25, 05.35  Научные глупости. 

(16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.25 Шелковый путь. (12+)
07.15 Расшифровка тайн: Лиззи Борден. 

(12+)
07.55, 08.40, 09.25, 10.10  Музейные 

тайны. (12+)
10.55, 11.45, 12.35  Сокровища Инда. 

(12+)
13.25 Затерянные города троянцев. 

(12+)
14.30 Тайны Бермудского треугольника. 

(12+)
15.20, 16.20  Древние суперстроения. 

(12+)
17.15 Древние конструкторы: Дороги, ко-

торые изменили мир. (12+)
18.15 Древние конструкторы: Великая 

китайская стена. (12+)
19.10 Древние конструкторы: Тайны пи-

рамид. (12+)
20.05 Древние конструкторы: Возведе-

ние супер-замка. (12+)
21.00 Затерянные города троянцев. 

(12+)
22.05 Тайны Бермудского треугольника. 

(12+)
22.55, 23.40, 00.25, 01.10  Музейные 

тайны. (12+)
01.50 Древние суперстроения. (12+)
02.40, 03.25  Мрачная страница истории 

древнего Египта. (12+)
04.10, 04.50  Музейные тайны. (12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Рождённые в СССР… (6+)
01.30 История одной фотографии. (6+)
01.50 Семь дней истории. (12+)
02.00 Россия глазами иностранцев. (12+)
02.55 Семь дней истории. (12+)
03.05 Историограф. (12+)
03.55 Историада. (12+)
04.55 Сражения с Наполеоном. (12+)
05.25 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
05.40 Историограф. (12+)
06.30 Россия глазами иностранцев. (12+)
07.25 300 лет Полтавской битве. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Сопротивление. Русские французы. 

(12+)
10.00 История оружия. (16+)
11.00 Историограф. (12+)
11.50 Семь дней истории. (12+)
11.55 «НАПОЛЕОН». (16+)
13.45 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
14.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
15.40 «КОРОЛЁВ». (12+)
18.00 Не квартира - музей: Музей-усадь-

ба И. Е. Репина «Пенаты». (12+)
18.15, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00, 20.45  Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск. (12+)
21.35 Василий Шульгин. 1919 год. (12+)
22.10 Лектор Персармии. (12+)
22.45 Беспамятство. (12+)

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

06.25 Дома для животных. (12+)
07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Правосудие Луизианы. (16+)
09.55 Зоопарк. (12+)
10.50, 11.45, 12.40  Джереми Уэйд: тём-

ные воды. (12+)
Рыболов и путешественник Джереми 
Уэйд путешествует по земному шару в 
надежде поймать как можно больше 
самых необычных и загадочных рыб. 

13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.25 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
16.20 Франк в Индии. (12+)
17.15, 18.10, 19.05, 20.00, 20.55  

Хищники крупным планом с Джоэлом 
Ламбертом. (16+)

21.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 
(16+)

22.45, 23.40  Центр реабилитации Аман-
ды. (12+)

00.35, 01.24, 02.12  В поисках йети. 
(12+)

03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Багажные войны. (12+)
06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 08.15, 

08.40, 09.10, 09.35, 10.05, 10.30  Как 
это сделано? (12+)

11.00 Между небом и землей. (16+)
11.55 Грязная работенка. (12+)
12.50 Сурикаты: дивный новый мир. 

(16+)
13.45 Школа акул. (12+)
14.40, 15.35, 16.30  БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд. (12+)
Ричард Хаммонд отправляется в кру-
госветное путешествие, чтобы рас-
сказать, как строят самые крупные на 
планете сооружения и машины, как 
они устроены и как работают.

17.25, 17.50  Как это устроено? (12+)
18.20, 18.45  Как это сделано? (12+)
19.15 Смертельный улов: дорогой отца. 

(16+)
20.10 Операция «Спасение дома». (12+)

Семьи, живущие вдали от цивили-
зации, сталкиваются со множеством 
проблем, и за их решением они обра-
щаются к экспертам по выживанию.

22.00, 22.55, 23.50, 00.45, 01.40  
Крутой тюнинг. (12+)

02.27, 03.14  Быстрые и громкие. (12+)
04.01, 04.48  Махинаторы. (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)

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

06.50, 07.16, 07.42, 08.09  Оденься 
к свадьбе: Атланта. (12+)

08.36, 09.03, 09.30, 09.57, 10.24, 10.51, 
11.18, 11.45, 12.12, 12.39  Игра всле-
пую: Лас-Вегас. (12+)

13.06 Жить непросто людям маленького 
роста! (12+)

14.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
14.54, 15.48, 16.42, 17.36  Моя полная 

жизнь. (16+)
18.30, 18.57  Оденься к свадьбе: Испа-

ния. (12+)
Команда специалистов свадебного 
салона Aire в Мадриде помогает буду-
щим невестам с подбором идеальных 
свадебных платьев.

19.24 Большие сестры. (16+)
20.18 Свекровь-соперница. (16+)
21.12, 23.00  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
23.54 Доктор Мерси. (18+)
00.47, 01.36  Аномалии тела. (18+)
02.25 Меня зовут Джаз. (18+)
03.13 Измены. (18+)
03.38, 04.02, 04.26, 04.50  За что мне та-

кое тело? (16+)
05.14, 05.37  Оденься к свадьбе: Испа-

ния. (12+)

05.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». (16+)

08.20 Наше кино. Неувядаю-
щие. К юбилею Л. Орловой. 
(12+)

08.55 Мультфильмы. (0+)
09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)

Военный фильм, драма, 
СССР, 1972 г.

12.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
(12+)
Военный фильм, СССР, 
1974 г. В ролях: Вячеслав 
Тихонов, Олег Жаков, Алек-
сандр Денисов

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

16.00 Новости
16.20 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». (12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». (12+)
20.40 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

(12+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». (0+)
03.15 Мультфильмы. (0+)

06.30 «ТАНКИ». (16+)
08.10 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
10.00 «ГЕРОЙ 115». (16+)
11.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

(16+)
14.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2015 г. В ролях: 
Екатерина Климова, Евге-
ний Воловенко
Июль 1941 года. Фашисты 
рвутся к Киеву. Обстановка 
в городе накаляется с каж-
дым днем, что добавляет 
работы лучшему следо-
вателю киевской военной 
прокуратуры Ивану Роко-
тову. Из Москвы прибывает 
заместитель главного воен-
ного прокурора РККА Ни-
колай Мирский. Он созда-
ет особый отдел в военной 
прокуратуре фронта, в кото-
рый входят Рокотов и быв-
ший следователь Днепро-
петровского УГРО Светлана 
Елагина. Рокотов и Елагина 
приступают к расследова-
ниям особо важных дел.

01.00 «СОБИБОР». (16+)
02.50 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

(16+)

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
Ямал (субтитры). (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.20 Орел и Решка. Россия-2. 

Карелия-2 (субтитры). 
(16+)

07.10 Орел и Решка. Россия-3. 
Северная Осетия (субти-
тры). (16+)

08.00 Гастротур. Калининград 
(субтитры). (16+)

09.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное. Земляне. (16+)

10.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное. (16+)

11.10, 12.10, 13.10, 14.20, 
15.20  Мир наизнанку. Па-
кистан (субтитры). (16+)

16.30, 17.30  На ножах. (16+)
18.40 На ножах (субтитры). 

(16+)
19.40, 20.40, 21.50  На но-

жах. (16+)
23.00 Везунчики. (16+)
00.00 Адская кухня. (16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.00 Мир забесплатно. Па-

риж. Франция (субтитры). 
(16+)

03.10 Мир забесплатно. 
Майами. США (субтитры). 
(16+)

04.30 Пятница News. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.35 Беременна в 16. (16+)
13.45 Дорогая, я забил. (12+)

Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляет-
ся возможность перезагру-
зить семейные отношения. 
Если глава семьи сдела-
ет долгожданный ремонт 
и выполнит все задания, 
семья получит 100 тысяч 
рублей.

17.00 Папа попал. (12+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
Два вечерних выпуска о 
жизни участников, их ро-
мантических свиданиях 
после заката и обсуждение 
итогов дня на Лобном ме-
сте с Ксенией Бородиной, 
Ольгой Орловой, Владом 
Кадони, Андреем Черкасо-
вым и новым ведущим - 
популярным певцом и ви-
деоблогером Dava.

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

02.45 Ю-Кино. «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

04.30 Папа попал. (12+)

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

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

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

05.50 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

18.00, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.40, 22.30  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.30 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
(16+)
США, 2007 г. В ролях: Роб 
Шнайдер, Дэвид Кэрредин, 
Дженнифер Моррисон

01.30, 02.00, 02.20, 02.50, 
03.10, 03.30, 03.50, 
04.10, 04.40  Оденься 
к свадьбе. (16+)

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО
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И так, мы видим фарисея и мытаря, которые каждый 
по-своему обращаются к Богу. Интересно, что с 

точки зрения аскетической благодарственная молитва 
нередко оценивается как более высокая, ведь человек 
в ней отрешается от своих интересов, не ставит себя в 
центр, но, напротив, возносит хвалу Богу. Только в слу-
чае с фарисеем оказывается, что хвала эта возносится 
Богу скорее внешне, в то время как внутренне внима-
ние молитвы обращено на самого молящегося, который 
благодарен Богу за то, каков он. Казалось бы, странная 
молитва, но почему бы и нет? Что в ней плохого?

К онечно, не стоило упоминать в ней мытаря, но, в 
конце концов, может быть, он действительно не де-

лал ничего такого, что делал фарисей. Может быть, это 
была просто объективная оценка фактов и ничего пло-
хого в ней не было...

В молитве фарисея особенно поражает не столько 
завышенная самооценка, которая для нас непри-

вычна, сколько совершенное безразличие к грешнику. 
Фарисей не стал молиться о том, чтобы Бог исправил 
его собрата мытаря... Он не стал просить Бога о милости 
к грешнику... Он был совершенно спокоен, хотя видел 
рядом погибающего. Все это свидетельствует о том, что 
внутренне фарисей выстраивает между собой и осталь-
ными людьми барьер. При этом он видит себя на сто-
роне Бога, в то время как остальных по ту сторону этой 
стены. И вместо того, чтобы выйти из-за нее, снизойти 
к остальными и молиться о том, чтобы Бог привел их к 
праведности, фарисей внутренне спокоен. Люди греш-
ные ему неинтересны.

В этом и есть главное отличие настоящей правед-
ности от ложной. Праведность истинная не может 

быть таковой без любви, без заботы о ближнем, без 
переживания о нем. Может показаться, что мытарь тоже 
ни о чем кроме себя не молится... И это действитель-
но так. Но в признании своей внутренней нищеты он 
смиряется перед Богом и оказывается открыт ближне-
му. Именно поэтому Бог, желающий спасти обоих, будет 
смирять гордеца фарисея, в то время как смиренный 
мытарь будет возвышен, чтобы стать примером для 
многих.

Этот отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных 
храмах 13 февраля, в воскресенье.

Комментарий 
священника 
Стефана Домусчи

Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, 
став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, 
грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, 
даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже 
поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне 
грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: 
ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

«Боже! будь милостив 
ко мне грешнику!»

ПОМОЖЕТ ЛИ ВЕНЧАНИЕ 
УКРЕПИТЬ БРАК?

? Мы с мужем начали постоянно ругать-
ся по пустякам, хотя друг без друга се-

бя не представляем. А иногда нам просто 
не о чем поговорить. Может, нам повен-
чаться, жизнь станет лучше, Бог поможет 
и проблемы решатся? Хорошо ли венча-
ние для укрепления брака? В.И. Титова

В таинстве венчания есть благодать, 
укрепляющая семейную жизнь, и по-

мощь в искушениях от Господа. Суть всех 
таинств Божиих заключается в изменении 
человека. И в то же время надо осознавать 
и ответственность перед Спасителем. На-
до со смирением искать и видеть в супруге 
хорошее. Чтобы брак был крепким, нужно 
иметь желание изменить настрой жизни, 
оба супруга должны молиться, посещать 
богослужения, исповедоваться. Главное – 
хранить любовь, которая не только дар от 
Бога, но и работа над собой. 

ЕСЛИ ВЕРНЁШЬСЯ,
ТО ПУТИ НЕ БУДЕТ?

? Постоянно забываю то ключи от ма-
шины, то телефон. Приходится воз-

вращаться за забытой вещью. Бабушка 
советует тогда посмотреться в зеркало, а 
то пути не будет. Это примета у неё такая. 
А я слышала, что вера в приметы – это 
суеверие, но душа всё равно не на месте. 
Какую молитву можно читать в таком слу-
чае? Татьяна Т.

К онечно же, суеверие. Точно такое 
же, как и присесть на дорожку. Если 

придется вернуться, можно перекрестить-
ся и помолиться: «Господи, на все воля 
Твоя».

05.00 Ранние пташки. «Смешарики. Но-
вые приключения», «Барбоскины», 
«Три кота». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «С добрым утром, Мартин!» (0+)

Кем проснётся Мартин сегодня?
09.00 «Еда на ура». (0+)

Весёлые ведущие Тутта и Марфа рас-
скажут маленьким нехочухам, что 
блюда бывают не только полезные, 
но еще забавные, аппетитные и очень 
вкусные!

09.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
Робокар Поли научит маленьких зри-
телей основным правилам безопасно-
сти на дорогах и в городской среде.

09.50 «Лунтик». (0+)
О приключениях Лунтика, удивитель-
ного пушистого существа, родивше-
гося на Луне и свалившегося с нее 
на Землю.

11.00 «Вкусняшки шоу». (0+)
Невероятно добрая и аппетитная про-
грамма «Вкусняшки шоу» для самых 
маленьких телезрителей вместила в 
себя всё, что может быть интересно 
детям - весёлые конкурсы, сладкие 
подарки, хорошее настроение и азарт. 
Ведущие шоу Кекс, Крендель и Зефир-
ка никого не оставят равнодушными. 
Давайте играть вместе!

11.20 Семейное кино. «Чудо-Юдо». (6+)
12.35 Семейное кино. «Кощей. Начало». 

(6+)
14.05 «Музыкальный патруль. Сказоч-

ные песни». (0+)
14.25 «Волшебное королевство Энчан-

тималс. Спасение королевы». (0+)
15.00 «Студия красоты». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.05 «Супер МЯУ». (0+)
18.10 «Оранжевая корова». (0+)
19.40 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.25 «Ералаш». (6+)
01.05 «Элвин и бурундуки». (6+)
02.55 «Смешарики». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+)
11.30 «Призрак и Молли МакГи». (6+)
12.30, 03.15  «Гравити Фолз». (12+)
14.00 «Самолёты». (0+)
15.45 «Айнбо. Сердце Амазонии». (6+)
17.30 «Ральф». (6+)
19.30 «Валл-и». (0+)
21.30 «МАППЕТЫ». (6+)
23.40 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». (12+)

Джон Траволта и Робин Уильямс в за-
жигательной семейной комедии, ко-
торая заставит вас смеяться до упаду!

01.20 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+)

05.00 «Зебра в клеточку». (0+)
07.00 «Фиксики». (0+)
09.40 «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Снежная Королева-2: Пе-

резаморозка». (0+)
11.20 О! Музыка! (0+)
11.30 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
13.00 «Дуда и Дада. Мир удивительных 

животных». (0+)
14.00 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)
16.00 «Букварий». (0+)
16.25 «ДиноСити». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)

Познавательная программа о нео-
бычных животных.

18.30 «Фиксики». (0+)
21.00 «Оранжевая корова». (0+)
23.00 «Супер МЯУ». (0+)
00.30 О! Кино! «Снежная Королева». 

(0+)
01.40 «Команда Флоры». (0+)
03.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
03.25 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)

06.06, 15.13, 22.39  История великих 
изобретений. (6+)

06.20, 15.25  «Капитан Кракен и его ко-
манда». (0+)

06.45, 12.09  «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

07.45, 08.27, 18.14, 18.43, 21.26  
Мультфильмы. (0+)

08.01 «Новые приключения попугая Ке-
ши». (0+)

08.56, 16.10  Навигатор. У нас гости! (0+)
09.52, 21.35  Мультфильмы. (6+)
10.01 «Макс Стил». (12+)
11.10 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
13.00 «Королевский Корги». (6+)
14.24, 17.45, 21.50, 22.50  Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
14.37, 22.06, 23.06  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
14.57, 16.55, 22.21  Проще простого! (6+)
17.30 Шах и мат! (6+)
18.00, 18.28, 19.00, 21.00  «Веселая ка-

русель». (0+)
20.20 «Домики». (0+)

08.00 «Хейрдораблз». (0+)
08.15, 20.30  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Кошечки-собачки. Считалка». (0+)
09.10, 15.00  «Лео и Тиг». (0+)
09.20, 21.20  «Сказочный патруль». (0+)
09.30 «Музыкальный патруль. Сказоч-

ные песни». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
17.00 «Фиксики. Мухоловка». (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Простокваши-

но», «Сказочный патруль. Хроники чу-
дес», «Музыкальный патруль. Сказоч-
ные песни», «Тайны Медовой долины», 
«Фиксики», «Кошечки-собачки», «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Енотки», 
«Ми-Ми-Мишки», «Маша и Медведь. 
Песенки для малышей». (0+)

20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

00.00 Формула Е. е-При Ме-
хико. Квалификация. (16+)

00.50 Формула Е. е-При Ме-
хико. Гонка. Прямая транс-
ляция. (16+)

02.00 «ERC All Access». (16+)
02.30 Ралли-рейд. «Дакар». 

6-й этап. (16+)
03.30 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. Полуфинал. (6+)
05.00, 08.30  Снукер. German 

Masters. Финал. (6+)
07.00 Теннис. Australian Open. 

Женщины. Финал. (6+)
10.30 Теннис. US Open. Жен-

щины. Финал. (6+)
12.00, 22.00  Формула Е. 

е-При Мехико. Гонка. (16+)
13.00 Велоспорт. ЧМ. Муж-

чины. Шоссейная гонка. 
(16+)

14.00, 20.30  Теннис. US Open. 
Мужчины. Финал. (6+)

16.00 Теннис. АТР 500. Рот-
тердам. Полуфинал. (6+)

17.30 Теннис. АТР 500. Рот-
тердам. Финал. Прямая 
трансляция. (6+)

19.30 Ралли-рейд. «Дакар». 
День отдыха. (16+)

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

06.00, 04.25, 05.50  XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

06.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. (0+)

08.40, 10.40, 13.55, 16.05  
Новости

08.45, 01.25, 03.05, 03.45  
XXIV Зимние Олимпийские 
игры. (0+)

10.45 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
Прямая трансляция из Чехии

13.15 Мини-футбол в России. 
(0+)

13.25, 21.35  Спортивная не-
деля. Итоги. (12+)

14.00, 16.30  Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция

15.45, 16.10  Страна. Live. (12+)
18.30 Вид сверху. (12+)
19.00 Лёгкая атлетика. Все-

российские соревнования 
«Русская зима». (0+)

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

23.25 Баскетбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Ква-
лификационный турнир. 
Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция из Пуэрто-Рико

05.00 Караокинг. (16+)
07.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
08.30 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
09.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
10.00, 18.00  Ждите отве-

та. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)

15.00 Русские хиты. Чемпио-
ны недели. (16+)

16.30 Звезда под прикрыти-
ем. (16+)

17.00 Хит-сториз. Фактор 2 
«Красавица». (16+)

17.30 Прогноз по году. (16+)
19.00 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
21.10 Наше. (16+)
22.00, 03.00  Золотая лихо-

радка. (16+)
00.00 10 sexy. (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 04.20  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.20, 05.45  Монастырская 

кухня. (0+)
06.15 «ПРОДЕЛКИ СОРВАН-

ЦА». (0+)
07.45, 08.20  Двенадцать. 

(12+)
08.50 В поисках Бога. (6+)
09.25 Профессор Осипов. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Простые чудеса. (12+)
13.35 Во что мы верим. (0+)
14.35 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
15.10 Украина, которую мы 

любим. (12+)

15.40 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУ-
СТАНКЕ». (0+)

17.00, 02.25  «Бесогон». Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

19.45 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ». (0+)
21.30 Двенадцать. (12+)
22.05 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
23.00, 03.20  Щипков. (12+)
23.30 Лица Церкви. (6+)
23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Во что мы верим. (0+)
00.55 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

03.50 В поисках Бога. (6+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« …Если кто истребит в себе ле-
ность, тотчас увидит возникающи-

ми в себе правые помыслы, которыми 
утверждаются правда и суд». 

Прп. Исидор Пелусиот 

13 февраля
Неделя 34-я по Пятидесятнице. Глас 1. 
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна 
и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее 

Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. 

Свт. Никиты, затвор-
ника Печерского, еп. 
Новгородского. Мчч. 
Викторина, Виктора, 
Никифора, Клавдия, 
Диодора, Серапиона 
и Папия. Мц. Трифе-
ны Кизической. Со-
бор святых Пермской 
митрополии.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



ВСЁ ОБО ВСЁМ44

Все объявления на правах рекламы

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА. Выезд на дом 
24 часа. Стерилизация, кастрация. Стриж-
ка кошек. Гуманное усыпление. Крема-
ция. Москва и Московская область. Тел.: 
8 (495) 585-79-76

 ¡ 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40
Выезд ВЕТВРАЧА 24  часа (срочный). 
Стрижка. Безболезненное усыпле-
ние. Кремация. Тел.: 8 (495) 728-45-03, 
8 (916) 797-29-40

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8 (926) 032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ ДО-
РОГО!!! В любом состоянии, все марки: битые, 
целые, горелые, кредитные, залоговые купим 
очень дорого!!! Порядочность  100 %. Снима-
ем с учёта, деньги сразу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный выкуп аб-
солютно любого авто максимально дорого. 
С абсолютно любыми проблемами. С запре-
том регистрационных действий, арест, кре-
дитные, без ПТС. Старые, новые, любые, Мо-
сква и МО, не на ходу. Приеду в любое время, 
деньги сразу, оформление полностью за мой 
счёт. Куплю дорого. Тел.: 8 (916) 841-89-94

8  (925)  404-77-13. 100 % выкупим! 
Автомобили иностранные и  отече-
ственные в  любом состоянии куплю. 
Оформление и  эвакуация за  мой счёт. 
Оплата сразу.

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундиры, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фоны, часы, иконы, янтарь и  др.  старин-
ные вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, се-
ребро 875, 84, 916, 88 пробы, ко-
ронки, монеты юбилейные, зо-
лото, мелочь 1961-93, фарфор, 
чугунные статуэтки, Касли, Будду, 
знаки, медали, значки, фото, от-
крытки, книги, янтарь, мельхиор, 
подстаканники, портсигары, самова-
ры и др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. Тел.: 
8 (967) 273-29-40, Дмит рий, Ирина

 ¡ 8  (916)  993-36-64 НКВД-МГБ-КГБ-
М В Д - Ф С Б - О л и м  п и  а  д а  8 0 - Ц К  К П СС -
м и  н и  с т е р  с т  в а - И н  т у  р и с т - « А э р о -
ф л от » - В МФ - п о г  р а  н ич  н и  к и - к о с  м о с : 
значки, форма, архивы, фотографии, суве-
ниры, посуда, часы, ручки и  прочее. Тел.: 
8 (916) 993-36-64

В  КОЛЛЕКЦИЮ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 
ОПЛАТА СРАЗУ. Награды, знаки, знач-
ки, наст. медали, монеты, банкноты, 
подстаканники, портсигары, подсвеч-
ники, фарфор. посуда, статуэтки, Кас-
ли, столовое серебро, иконы, игруш-
ки СССР, ГДР, открытки, книги до  50-х, 
кортики, разные старинные предметы. 
Тел.: 8 (985) 179-79-30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканники, портсигары, 
коронки, ювелир. изделия, золотые 
и  серебрян. монеты, часы, столо-
вое серебро, иконы, самовары, фото 
на  картоне, открытки, книги, мель-
хиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. Тел.: 
8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Абсолютно ЛЮБЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Куплю любой антиквариат 
дорого. Монеты, иконы, фарфор, серебро, 
золото, игрушки, винтаж 80-х. Старые кни-
ги, библиотеки. АБСОЛЮТНО бесплатный 
вывоз вещей, в  любом состоянии, В  ЛЮ-
БОМ Р-НЕ МОСКВЫ И ОБЛ. Технику, автомо-
били, многое  др. Выезд, оценка бесплат-
но. Тел.: 8 (916) 841-89-94

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, П  Р  И  Е  Д  Е  М
И КУПИМ книги, плакаты только до 1945 г. 
А  также отдельные предметы и  коллек-
ции, советские и  дореволюционные: от-
крытки, фото, значки, архивы, картины, 
игрушки, статуэтки, изделия из  фарфора 
и  любого металла. ВСЁ О  ДИРИЖАБЛЯХ, 
САМОЛЁТАХ, КОСМОСЕ, ОЛИМПИАДЕ и др.

 ¡ 8  (963)  921-08-38 Книги, архи-
вы, иконы, монеты Царской Рос-
сии и  СССР, юбилейные рубли, знаки 
ударников, значки, старые награды, 
янтарь, подстаканники, портсигары, 
коронки, мельхиор, столовое серебро 
до  350 р / гр, фотоаппараты, открыт-
ки, фото, фарфор. статуэтки, самова-
ры. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛО-
ГОВ. Тел.: 8 (963) 921-08-38, Дмитрий

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (905) 796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канники, портсигары, фотоаппара-
ты, патефоны, самовары, мельхиор, 
монеты, банкноты, медали, значки, 
знаки, архивы, фото, открытки, ста-
туэтки, сервизы, Касли, Федоскино, 
Палех, ёлочные игрушки, книги, кар-
тины. ДОРОГО, выезд и оценка сразу. 
8 (905) 796-72-32

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Времён СССР: при-
гласительные билеты, меню, этикетки, ре-
кламные листовки и  буклеты, каталоги, 
прейскуранты, акции времён приватиза-
ции. Довоенные: альбомы военных заве-
дений, карты географические и  военные, 
чертежи техники, открытки и  конверты, 
боны и  купюры, вексели, счета и  прочее. 
Тел.: 8 (916) 993-36-64

АНТИКВАРНАЯ БУМАГА, МАРКИ, кон-
верты, открытки, почтовые карточ-
ки, фотографии, плакаты, коллекции, 
домашние архивы, исторические до-
кументы (земские, военные, благо-
творительные, рекламные, агитаци-
онные, почтовые, КРАСНЫЙ КРЕСТ). 
Все  до  1961  года. КУПЛЮ. Тел.: 
8 (916) 319-96-67, 8 (499) 249-77-32.

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Старинное обору-
дование, приборы и  инструменты. Тео-
долиты, невилиры, хронометры, часы, 
хронографы, объективы, фотоаппара-
ты. Винтажная и  ретро-техника: мото-
циклы, велосипеды, игрушки. Фото-
графии и  документы по  старинной 
технике и  оборудованию. Таблички. Тел.: 
8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (916) 155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, кар-
тины, книги, монеты, мебель, открыт-
ки, посуду, подстаканники, радиоаппа-
ратуру, серебро, статуэтки и  пластинки 
из  меди, бронзы, дерева, камня, чугу-
на, фарфора; фотоаппараты, самовары, 
иконы. Янтарь. Весь Китай до 1965 года. 
Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8  (915)  287-71-38 Куплю предме-
ты старины, СССР: книги, открытки, 
фото, мебель, иконы, картины, меда-
ли, значки, статуэтки, сервизы, фар-
фор, хрусталь, гжель. Вещи из  сере-
бра, золота, мельхиора, бронзы. Часы, 
подстаканики, портсигары, самова-
ры, патефоны, бижутерию, шкатулки, 
игрушки ёлочные, бинокли, аудио-, 
фотоапаратуру. Выезд бесплатно. Тел.: 
8 (915) 287-71-38

 ¡ 8  (925)  509-28-94 Выкуп книг, по-
суды, фотоаппаратов, картин, икон, 
Будд, подстаканников, мельхио-
ра, статуэток, биноклей, игрушек 
(машинки, солдатики, куклы). Тел.: 
8 (925) 509-28-94

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Купим самовар, 
картину, икону, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, монеты, антиквари-
ат. Военный антиквариат, форму во-
енную и  министерств СССР, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР 
и ВЧК-КГБ. Тел.: 8 (985) 124-11-80

 ¡ 8  (915)  401-64-88 Куплю ёлоч-
ные игрушки, коллекции календари-
ков, фантиков, открыток, пластинок, 
хрусталь, мельхиор, столовое сере-
бро, старые духи, плюшевых медве-
дей, железную дорогу, книги, фарфо-
ровые статуэтки и  посуду, фотографии, 
азбуки, буквари, антиквариат. Тел.: 
8 (915) 401-64-88

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (985)  724-42-35 Куплю ёлоч-
ные игрушки СССР. Екатерина. Тел.: 
8 (985) 724-42-35

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную 
форму, генеральские вещи, фарфор, хру-
сталь, подстаканники, самовары, мо-
неты, книги, иконы, янтарь, статуэтки, 
патефоны, фотоаппараты, хронометры, 
игрушки и  духи СССР, Касли, солдатиков, 
кукол, часы, марки, открытки, докумен-
ты, знаки, этикетки, радиоаппаратуру. 
Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (925)  585-40-56 Покупаем доро-
го антиквариат, книги, книжные полки, 
техническую литературу, библиотеки, 
архивы, фарфор, статуэтки, самовар, 
бронзу, старинную мебель и  игруш-
ки, старые фотографии, модели маши-
нок, значки, открытки, картины, иу-
даику. Выезд. Оценка бесплатно. Тел.: 
8 (925) 585-40-56

 ¡ 8  (916)  774-00-05 КУПЛЮ РАДИО-
ТЕХНИКУ, магнитофон, проигрыватель, 
усилитель, колонки, динамики, запча-
сти. В  любом состоянии. Радиоизмери-
тельное оборудование (осциллографы, 
радиодетали и  т. д.). Пластинки, аудио-
кассеты, CD-диски. Старое студийное кон-
цертное оборудование. Дмитрий. Тел.: 
8 (916) 774-00-05

 ¡ 8  (495)  128-50-09 Книги. Вы-
езд от  200  экз. Оплата сразу. Тел.: 
8 (495) 128-50-09

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ 
СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и  ста-
рые игрушки, хрусталь, цветное 
стекло, столовые приборы, остатки 
сервизов, чайные пары, часы, зер-
кала, бижутерию, награды, ИКОНЫ, 
монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, же-
лезную дорогу, солдатиков, само-
вары, сувениры СССР. Люстры. Тел.: 
8 (916) 428-41-93

 ¡ 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91 Из-
дание книг, альбомов от 1 экземпляра. Инди-
видуальный подход к каждому заказчику. Вы-
полняем полный комплекс работ: набор текста, 
подбор иллюстраций, обработка фотографий, 
дизайн книги, вёрстка, присвоение ISBN, по-
лиграфическое исполнение. М. «Павелецкая». 
Тел.: 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91
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Юрист. Представляю интересы довери-
теля в суде, веду гражданские дела лю-
бой сложности, трудовые и  семейные 
споры, арбитражные и  администра-
тивные дела, работаю честно, надёж-
но, без  подводных камней. Пенси-
онерам индивидуальные условия. 
Частный юрист, работаю на  результат 
и репутацию. Тел.: 8 (909) 688-03-33.

 ¡ 8 (495) 760-05-99 СОЦИАЛЬНЫЙ юрист 
по жилищным, земельным, наследствен-
ным делам. Возврат денежных средств 
с  недобросовестных юристов, КПК, бро-
керов. БЕСПЛАТНАЯ консультация. Тел.: 
8 (495) 760-05-99

Юристы в  сфере жилищных вопро-
сов! Помощь с  долями в  квартирах. 
Представительство в  суде, подготовка 
правовых документов! Обжалование 
судебных решений! Сопровождение 
сделок! Тел.: 8 (495) 008-10-60

 ¡ 8  (499)  409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20  лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч.: вернём или расслужебим 
квартиру. Выпишем из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Автодела. Бан-
кротство физлиц. www . socuristy . ru. Тел.: 
8 (499) 409-91-42

 ¡ 8  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел.: 
8 (926) 138-24-00

 ¡ 8  (967)  070-55-71 Женщина 58 лет, 
рост 152 см, 48 кг познакомится с  одино-
ким сверстником-москвичом. Приезжих, 
пьющих и  альфонсов прошу не  звонить. 
Тел.: 8 (967) 070-55-71

 ¡ 8  (963)  651-52-48 Сваха. Брак. Зна-
комства. Бесплатно. Если Вы  не  заму-
жем  – позвоните. Обращаюсь и  к  муж-
чинам  – не  успели жениться в  прошлом 
году  – давайте будем искать невесту 
в этом году! Тел.: 8 (963) 651-52-48

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю радиодета-
ли любые, провода, часы наручные в жёл-
том корпусе, значки, награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты. Всё времён СССР. Тел.: 
8 (903) 125-40-10

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8 (985) 999-28-82 
Квартиру / комнату СНИМУ у  добро-
порядочных хозяев. Чистоту, поря-
док, своевременную оплату гаранти-
рую. Срочно! Тел.: 8  (495)  999-28-82, 
8 (985) 999-28-82

 ¡ 8  (495)  777-78-09 Агентство недви-
жимости «М Риэлти» поможет Вам бы-
стро, выгодно и  надёжно СДАТЬ  – ПРО-
ДАТЬ  – КУПИТЬ  – ОБМЕНЯТЬ, квартиру, 
дом, дачу, офис. Бесплатные консуль-
тации. Выезд специалиста на  дом. Тел.: 
8 (495) 777-78-09

 ¡ 8 (916) 916-16-51 Срочно куплю квар-
тиру или комнату, можно с  долгами 
и  проблемами. Помогу с  разъездом. 
Оплачу долги. Оформление быстро, всё 
за мой счёт. Тел.: 8 (916) 916-16-51, Арина

 ¡ 8  (495)  772-50-93 1–3-комнатные 
квартиры, комнаты снимет медцентр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть  одинокие, семейн. Возможна 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. 
Спасибо

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные до-
кументы не  пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с  задолженно-
стями и др. проблемами. Выкуплю из ипо-
теки. Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина

 ¡ 8 (905) 557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и  потолков, электрика, ламинат, плин-
туса. Семейная пара  – Слава и  Ольга. 
Доставка материалов. Пенсионерам  – 
скидки! Работаем на  результат. Тел.: 
8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (903)  205-93-63, 8  (926)  535-64-56, 
8 (495) 963-23-23 Циклёвка: паркет, доски, 
покрытие лаком, все виды работ по ремон-
ту, выезд по Москве и Московской области. 
Пенсионерам скидка! Тел.: 8 (903) 205-93-63, 
8 (926) 535-64-56, 8 (495) 963-23-23

 ¡ 8  (916)  471-14-83 Ремонт квартир 
под  ключ. Все  виды отделочных работ, лю-
бой сложности. Качественно и недорого! Шту-
катурка, стяжка, шпатлёвка, покраска, элек-
трика, сантехника, плитка, ламинат. Ванна 
под ключ. Гарантия и качество, разметка бес-
платно. Пенсионерам хорошие скидки. Буду 
рад вам помочь. Тел.: 8 (916) 471-14-83, Павел

 ¡ 8 (985) 723-87-03 Косметический ремонт 
квартир, комнат. Натяжные потолки. Уклад-
ка ламината, паркетной и  массивной доски, 
линолеума. Установка дверей. Отделка пла-
стиком ванных комнат, лоджий. Сборка-раз-
борка мебели, навес карнизов, люстр, полок 
и многое другое. Помощь в выборе и доставке 
материалов. Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ 8  (495)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24  ча-
са. Недорого. Тел.: 8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. Да-
чи. Грузчики. Квартирный переезд, упаковка. 
Сборка, разборка мебели. Индивидуальный 
подход к  каждому клиенту. Утилизация му-
сора. Тел.: 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99

 ¡ 8  (968)  058-66-78, 8  (916)  624-10-58 
Достав ка, перевозки квартирные, дачные 
и др. Москва, МО, регионы. Работаю сам – 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и т. п. Вре-
мя – не ограничено. Цельнометаллический 
фургон «Пежо Боксер» (свой, не  аренда). 
Человеческий подход к  делу. Без  выход-
ных и праздников. Тел.: 8 (968) 058-66-78, 
8 (916) 624-10-58

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ УНИЧТОЖИМ ВСЕХ НАСЕКОМЫХ И 
ГРЫЗУНОВ. Методы обработки: «Хо-
лодный туман» или мелко капельное 
распыление. Цены умеренные. Фир-
ма работает с  2016  года. Препараты 
проверены на практике, сертифици-
рованы и  безопасны для людей и  до-
машних животных. Договор. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Выезд в  Подмо-
сковье. Цена при встрече с  клиентом 
не возрастает. Работаем без выход-
ных и  праздников. 8  (495)  978-80-80, 
8 (901) 517-80-80.

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИО-

НАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложности  – 

(дезинсекция, дезинфекция, дератиза-

ция) ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ – пар холодного 

и горячего туманов. Безопасные препара-

ты для людей и  животных. ГАРАНТИЯ КА-

ЧЕСТВА  – официальный договор. Работа-

ем 24 / 7 без  выходных. Система скидок 

есть. Тел.: 8 (965) 386-47-09

 ¡ 8  (499)  444-28-32 МОСКОВСКАЯ СА-

НЭПИДЕМСТАНЦИЯ. Уничтожим тарака-

нов, клопов, плесень и других вредителей. 

С  ГАРАНТИЕЙ и  НАВСЕГДА. Эффективные 

и  безопасные средства, без  запаха. НИЗ-

КИЕ ЦЕНЫ. Конфиденциально. Бесплат-

ный выезд (Москва и  МО). Пенсионерам 

скидка 15 %. Остались вопросы, звоните: 

8 (499) 444-28-32.

*Будьте бдительны. Объявления, не содержа-
щие  официальных названий и лицензий банков, 
КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой 

банковских, страховых и иных финансовых 
услуг. Объявления, в которых предлагаются 

посреднические услуги, означают информаци-
онное консультирование при осуществлении 

сделок между вами и банковскими, страховыми 
и иными финансовыми  организациями.

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43
Деньги срочно! День в  день! Ставка 
от 0,2 %, от 10 тыс. руб., от 1 мес. Нужен 
только паспорт. Одобрение 99 %. Пенси-
онерам скидки! Тел.: 8 (495) 208-59-20, 
8  (925) 815-55-43. ООО МКК «Выручай-
деньги» СРО «МиР» № 32 000068, Рег. № 
2110132000808. ОГРН 1113256019469.

 ¡ 8 (495) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08
РЕМОНТ  – АКЦИЯ, ГАРАНТИЯ, СРОЧНО. 
Холодильников, стиральных машин, 
телевизоров, антенн, швейных машин, 
электрических плит, газовых. Скид-
ки, квитанция. Тел.: 8  (495)  233-68-99, 
8 (495) 796-14-08

 ¡ 8  (495)  166-32-41, 8  (963)  711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т   Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от 300 руб. Городская мастерская произ-
водит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на  до-
му марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, 
МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, 
SAMSUNG, ELECTROLUX, и  др. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 40 %. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8  (495) 166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро- 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8  (495)  175-65-18, 8  (901)  594-58-76 
С Р О Ч Н Ы Й   Р Е М О Н Т   Н А   Д О М У
Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В,   С Т И Р А Л Ь Н Ы Х
М А Ш И Н,   Э Л Е К Т Р О П Л И Т,   Т Е Л Е- 
В И З О Р О В   духовых шкафов, посудомоеч-
ных машин. В Ы Е З Д   Б Е С П Л А Т Н О, пенси-
онерам скидки до 40 %, без выходных, 8–22. 
Тел.: 8 (495) 175-65-18, 8 (901) 594-58-76

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН и  кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа – 500 руб. Выезд, 
диагностика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия 
до  3  лет. Скидки пенсионерам! Тел.: 
8 (495) 545-15-79

 ¡ 8  (926)  601-56-70, 8  (499)  259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и  настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА  20 %. Без  выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20  лет. Тел.:  8  (926)  601-56-70, 
8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8 (495) 970-62-03 Акция! НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ЭЛЕКТРО-
ПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И  ТЕЛЕВИЗО-
РОВ НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ. Любая работа 
от 500 руб. СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ. Выезд 
и  диагностика БЕСПЛАТНО! Без  выход-
ных. Наш  опыт и  труд возвращают вам 
уют! Тел.: 8 (495) 970-62-03

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73
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 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ  СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в  диване. Профес-
сиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой 
выбор мебельных тканей. Гарантия. До-
ставка бесплатно. svk-matras . ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25

 ¡ 8  (968)  089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и  обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел.: 
8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (926) 981-93-63 Перетяжка и обивка 
мягкой мебели на дому. В Москве и Под-
московье. Тел.: 8 (926) 981-93-63

8 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? 

ЗВОНИТЕ!

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:
Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»

8 (495) 792-47-73, 
м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс» 
8 (495) 543-99-11, 

м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 8 (495) 944-22-07, 

м. «Планерная», дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «Манго АДВ»
8 (495) 646-03-83, 

м. «Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69, 

м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер бесплатно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 

м. «ВДНХ», выезд курьера бесплатно

Stroki.info (ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 8 (495) 778-12-38,

м. «Шоссе Энтузиастов»

«РЕКЛАМА 21 ВЕК» 
8 (495) 774-74-20, 8 (916) 408-49-91

м. Солнцево

РА «Солидарность- Паблишер»
8 (800) 300-81-43, 

м. «Аэропорт, курьер бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97, 

м. «Арбатская», круглосуточно

ИД «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
8 (495) 909-98-96

м. Алексеевская

сти бытия между работой 
и домом. 

И Мишка еще… Ну поче-
му он не пришел домой но-
чевать? 

Роман с жизнью 
Вечером, вернувшись 

домой с работы, я почув-
ствовала, что заболеваю. 
Саднило горло, проклю-
нулся сухой кашель и дико 
гудела голова. Жизнь ре-
шила, что пора перестать 
обезболивать мою реаль-
ность однообразием и на-
валилась на меня тяжелой 
простудой в надежде рас-
тормошить, дать почув-
ствовать себя и полюбить. 

Мишка объявился через 
два дня. К тому моменту я 
настолько расхворалась, 
что пришлось отправить 
Катю к бабушке, а продук-
ты заказывать по телефону. 

– Ты где был все это вре-
мя? – прохрипела я, пыта-
ясь протолкнуть свой ос-
лабший голос сквозь жар и 
муть гриппозного забытья. 

– Я квартиру нашел, ухо-
жу, – просто ответил муж, 
проверяя, все ли я уложи-
ла в его чемодан. – А где 

моя бритва? 
– В коридоре сумка 

спортивная, я туда 
сложила всякие ме-

лочи твои. 
– Хорошо. Те-

бе нужно что-
нибудь?

Я посмотре-
ла на Мишку 
о с о л о в е л ы -
ми от болез-

Проворочавшись без 
сна до полуночи, я всё 
же решила встать и 
заварить себе мятно-
го чаю. 

С нотворное глотать 
не хотелось, тепли-
лась надежда, что 

чай с ложечкой меда при-
манит-таки долгождан-
ное забытье. А забыться 
хотелось. Забыться… не 
видеть, не слышать, не 
проживать. 

«Я не успеваю 
за тобой» 

«Как только найду квар-
тиру, избавлю тебя от сво-
его присутствия», – по-
обещал мне муж. А я, дура, 
согласилась подождать. 
Ведь двенадцать лет про-
жили как-никак, ну не вы-
гонять же на улицу, пусть и 
решили разойтись. 

Ну, то есть разойтись – это 
было мое решение. Но муж 
отнесся к нему ровно. То 
ли чувствовал, что к этому 
идет, то ли просто привык 
на все так реагировать –
безэмоционально. 

– Если тебе так будет 
лучше, хорошо, давай раз-
бежимся, – просто пожал 
он плечами после того, как 
я, неделю промучившись, 
отважилась на этот боль-
ной разговор. 

– Я не знаю, Миш, как 
будет лучше, – испытывая 
жуткое чувство вины, по-
пыталась я оправдаться за 
свое решение. – Но жить 
так, как мы живем сейчас, 
я тоже больше не могу. Ты 
холоден, отстранен, мы 
даже разговаривать пере-
стали. 

– Почему перестали? 
Вчера разговаривали, – 
муж недоуменно по-
смотрел на меня. 

– О чем, Миш? – 
я перешла на от-
чаянный крик. 
– О горбуше, за 
которой нуж-
но съездить на 
рынок, чтобы я 
могла ее посо-
лить? О том, что 
у кухонного шкафа 
еще полгода назад 
расшаталась дверка, 
и ее надо починить? О 

ни глазами, отрицательно 
покачала головой. 

– Справлюсь. 
Муж ушел, а я осталась 

сражаться с болезнью… и 
душевной болью. 

Более или менее окрепла 
я только через три недели. 
Позволила себе недолгую 
прогулку по городу. На ули-
це было солнечно и шумно. 
Жизнь нахлынула на меня 
воробьиной трескотней, 
гулом машин и ароматом 
кофе из соседнего ресто-
ранчика. Я шла и щурилась 
от счастья просто жить. 
Купила себе билет на кон-
церт какой-то местной му-
зыкальной группы, зашла 
в спортклуб и записалась 
на йогу. В моей жизни так 
давно не было ничего инте-
ресного, что мне вот прямо 
сейчас, немедленно, хоте-
лось украсить ее вкусными 
«вишенками»: кофе, кон-
цертом, спортом, новым 
платьем. Я шла и улыба-
лась прохожим. Душевная 
боль ушла вместе с грип-
пом. Да, впереди у меня не-
мало трудностей, придется 
подстраиваться под новые 
реалии существования без 
мужа. Но я уже окунулась 
в новый роман – роман с 
жизнью, которой и нуж-
но только, чтобы ее жили. 
Пусть для этого и необхо-
димо порой пройти через 
боль, сменить не одни ко-
стыли, залечить переломы 
бытовых перипетий… и из-
бавиться от того, кто не же-
лает войти с тобой в новую 
реальность. 

ДАРЬЯ 

ботинках, которые у тебя 
промокают? Это, Миш, не 
разговоры, это каторга 
какая-то бытовая. Рутина. 
Я не спорю, все это неотъ-
емлемая часть нашей жиз-
ни, но не единственная! Я 
путешествовать хочу, с 
друзьями встречаться – 
вместе, Миш, не каждый 
со своими. Мы в театре 
лет пять не были, даже ки-
но вместе уже не смотрим. 

– Не кричи, – отмахнул-
ся от меня муж. – Я не успе-
ваю за тобой. Да и не нуж-
но мне всего этого. Если 
тебе скучно, разведемся, 
найдешь кого повеселее. 

Сказал так и ушел смо-
треть телевизор. Футбол. 
Даже бровью не повел. 

Бессонная ночь 
И вот уже неделю муж 

«уходит». А по факту жи-
вем, как прежде. Я так же 
готовлю для него ужин, за-
кидываю в стиралку одеж-
ду, он приносит вечером 
хлеб и молоко, заскочив в 
магазин после работы. 

– Ты ищешь квар-
тиру? – интересу-
юсь я у него.

Так мы и сделали. Да 
только ко мне сон до утра 
так и не пришел. Не при-
шел и Мишка. 

На работу я собиралась 
в каком-то полусознатель-
ном состоянии. Долго не 
могла погладить себе блуз-
ку, от недосыпа все время 
утюгом заминая складки 
на шелке в самых неожи-
данных местах. Плюнула, 
натянула вчерашний сви-
тер и джинсы. Сойдет. 

Утром на улице было 
темно и снежно. Я «закину-
ла» дочку в школу и попле-
лась на работу пешком, от-
чаянно ощущая, что за по-
следние годы, погрязнув 
в бытовухе, совсем утра-
тила контакт с живой жиз-
нью. Мне хотелось щека-
ми ощутить холодность и 
колкость зимы, услышать 
хруст снега под ногами, 
хотелось, чтобы случи-
лось хоть что-нибудь, что 
заставит меня снова жить, 

а не безвольно бол-
таться в серо-

– Ищу, – односложно 
отвечает муж, перебирая 
пультом спортивные ка-
налы. 

И вот сегодня он не при-
шел ночевать. Чемодан с 
собранными вещами на 
месте, документы в шка-
фу, а мужа нет. Не позво-
нил, не предупредил. Хо-
тя ведь и не обязан был, 
формально-то мы вроде 
как разошлись. 

– Мам, ты чего не спишь? –
в кухню вошла сонная 
дочь в пижаме. 

– Бессонница, – я обня-
ла Катю, посадила к себе 
на колени. – Вот чай пью, 
с медом. 

– А папа где? – дочь от-
хлебнула из моей кружки. 

– Не знаю, Катюш, на-
верно, задержали на ра-
боте, – сказала – и сама не 
поверила. – Пошли спать. 
Если хочешь, можешь лечь 
со мной. Глядишь, в обни-
мочку мы быстрее заснем. 

Есть только 
два способа про-

жить свою жизнь. 
Первый – так, будто 
никаких чудес не бывает. 

Второй – так, будто все на 
свете является чудом.

Альберт 
Эйнштейн

  

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

роман с жизньюроман с жизнью

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
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Яблоко 
или монета?
Имя британского фи-
зика Исаака Ньютона 
стало известно абсолютно 
всем благодаря яблоку, упав-
шему учёному прямо на макушку и 
помогшему открыть закон всемир-
ного тяготения. По крайней мере, так 
гласит неподтвержденная легенда. А 
между тем, прославить его мог не толь-
ко плод, но и монета. Именно сэр Нью-

тон, находясь на должности управля-
ющего британским Королевским 

монетным двором, придумал 
делать рифление на ребре мо-

нет, чтобы снизить количество 
подделок. 

Сокол быстрее поезда
Знаменитый поезд «Сапсан», курси-
рующий между Москвой и Санкт-
Петербургом, был назван в честь 
птицы – это не секрет. Причина в 
том, что сокол-сапсан в природе явля-
ется одним из рекордсменов по ско-
рости. Самое удивительное, что поезд 
до сих пор не смог обогнать своего 
«тезку». Во время пикирования перна-
тый хищник разгоняется до 322 км/ч, 
а максимальная скорость «Сапсана» 
равна 250 км/ч. Но разра-
ботчики продолжают 
совершенствовать 
состав в надежде 
разогнать его до 
330 км/ч.

Пластилиновое 
творчество

Настоящие художники могут 
творить из чего угодно, в том 

числе из обычного детского пла-
стилина. Например, при создании совет-

ского мультфильма «Пластилиновая воро-
на» было потрачено около 800 килограм-
мов пластилина. А чтобы сделать материал 
ярче, его дополнительно раскрашивали 
красками. И во всеми любимой передаче 
«Спокойной ночи, малыши!» заставка 
также изготовлена из пластили-
на. Присмотритесь к ребенку, 
если он увлекается лепкой. 
Может быть, это начало 
творческого пути большо-
го художника?

Танцы 
под водой
Выступление синхронисток –
поистине завораживающее 
зрелище. А как они слышат 
музыку под водой? Ведь в воде 
звук распространяется не так 
быстро, как в воздухе. По идее, 
спортсменки должны сбиваться. 
На самом деле в бассейн встро-
ены специальные подводные 
динамики. Они позволяют син-

хронисткам слышать не 
всю музыку, а в первую 

очередь ритм и вы-
полнять элементы 

программы в нуж-
ное время.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

ГАРДЕРОБ

Светлана ИВАНОВА

Шарфики
и снуды

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИНА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Комфорт 
превыше 
всего
Разумеется, главная 
задача шарфа – защи-
та от холода, поэтому 
зимой шарф может 
быть только теплым. 
Мода больше не требу-
ет жертв, а наоборот – 
требует максималь-
ного комфорта и уюта 
даже на улице, даже в 
непогоду. Модные ди-
зайнеры в этом сезоне 
предлагают большой 
выбор форм, видов 
и расцветок самых 
теплых шарфов – на 
любой вкус. Выбирая 
две-три разные моде-
ли, вы сможете соз-
давать очень разные, 
но очень эффектные 
образы.

Шарф-
капюшон
Очень удачная и 
практичная мо-
дель. В середине 
такой шарф значи-
тельно шире, чем 
по краям, поэтому 
прекрасно справ-
ляется с функцией 
капюшона. Длин-
ные концы можно 
обмотать вокруг 
шеи или оставить 
свободно свисаю-
щими. Такой шарф 
отлично защищает 
от холода и ветра 
голову и шею. При 
входе в помещение 
«капюшон» можно 
просто откинуть с 
головы одним лег-
ким движением.

Снуд
Снуд – это широ-
кий шарф, концы 
которого сшиты 
в кольцо. Снуд 
надевают через 
голову, сложив 
восьмеркой. 
Удобен он тем, 
что при необхо-
димости может 
выполнять функ-
цию шапки – до-
статочно лишь 
накинуть заднюю 
часть на голову.
Снуд может быть 
и очень длинным, 
и совсем корот-
ким – в этом слу-
чае его можно 
носить и в поме-
щении как ворот-
ник-хомут.

Манишка
Шарф-манишка, или «вязаное 

горло», плотно облегает шею, чем 
гарантирует сохранение тепла. 
Манишка может быть как со-
всем небольшой, чуть прикры-
вающей плечи, так и доволь-
но объемной, практически до 

талии.

Объёмный шарф 
Большой шарф крупной вязки – маст хэв сезона. Что 
неудивительно, ведь в моде оверсайз, в который 
тонкие и «худые» шарфики просто не вписывают-

ся. Широкий объемный шарф, небрежно обмо-
танный вокруг шеи, выглядит исключительно 

эффектно, особенно если он выполнен в яр-
ких красках. Поэтому в компанию к нему луч-

ше подбирать неброские лаконичные вещи.

Длинный шарф
Длинный шарф, как и положено классике, 
остается в моде. Он может быть широким или 

узким, объемным или гладким, однотонным 
или узорным, с гладким краем или с раз-
личными украшениями: кистями, бахро-
мой, помпонами и т.п. Как именно будет 

выглядеть ваш длинный шарф, решать 
только вам.

Необычные шарфы
Помимо привычных форм, модные дизайнеры предла-
гают ряд нестандартных решений. Например, шарф с 
рукавами, который отлично подойдет для прохладных 
помещений. Или шарф с карманами, в которых можно, 
например, погреть руки.

Палантин
Палантин – это очень ши-
рокий шарф универсаль-
ного назначения. Его 
можно носить, просто 
набросив на плечи, а 
можно покрыть им голо-
ву и обмотать шею.
Как правило, палантины 
достаточно тонкие, но 
при этом очень теплые 
и красивые.

Платок
Большие шерстяные или 
пуховые платки также 
могут выполнять функ-
цию шарфа. Для зимы 
подойдут павловопосад-
ские платки с эффект-
ным набивным рисун-
ком.

Встречаются две приятельницы.
– Ты куда спешишь?

– Хочу вернуть шарфик в магазин, а то 
купила вчера, а он жмёт...

Ман
Шарф
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Маниш
всем н
вающе
но объе
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– Хочу вер

Современная мода всё больше делает 
акцент на аксессуарах. 

З имой это в первую очередь, конечно, 
шарф, который сегодня может стать не 
только изюминкой, завершающей образ, 

но и даже его основой. Именно шарф может под-
черкнуть вашу неповторимую индивидуальность 
и изысканный стиль.
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