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Героиня Марины Коняшкиной пройдёт сложное 
испытание

На телеканале «Россия» премьера сериала «Когда закончится февраль» режиссёра Елены 
Цыплаковой. В главных ролях снимаются Марина Коняшкина, Сергей Перегудов, Евгений 
Шириков и Игорь Иванов.

По сюжету фильма главной героине Ольге, после нападения преступников ока-
завшейся в сложной жизненной ситуации, приходится пройти через серьезное 
психологическое испытание. 

– Наша история – про жизнь обычных людей, про то, как они откликаются 
на чужую боль, про то, что легче справиться с проблемами, когда рядом есть 
близкие люди, – рассказывает нам режиссер Елена Цыплакова. – В картине 
показаны все грани человеческих взаимоотношений. Это психологиче-
ская драма, в которой речь идет не просто о каких-то внешних событиях, 
самое главное – реакция героев на то, что происходит вокруг. Тут все 
складывалось из тонких, но точных деталей: атмосфера, внутренняя 
жизнь персонажей, отношения между ними... Мне кажется, что у нас 
получилась очень интересная картина, в ней снимались прекрасные 
актеры, которые замечательно сыграли судьбы своих героев. 

Фото телеканала «Россия»

Евгений Папунаишвили 
и Мария Миронова 
снова покоряют паркет

На телеканале «Россия» продолжается шоу 
«Танцы со звёздами». Марии Мироновой и Евге-
нию Папунаишвили пришлось на несколько не-
дель из-за болезни покинуть проект, но сейчас 
они уже вернулись в строй и готовы покорять 
сердца зрителей своими танцами. 

– Сложная, очень эмоциональная была неде-
ля подготовки! – признался нам Евгений Папуна-
ишвили. – Мы побили, наверное, все рекорды по 
тренировкам. По пять-семь часов каждый день. 
Буквально жили в зале. Были споры, сомнения, 
ошибки… Но главное – это невероятное Машино 
желание танцевать! Я не перестану восхищаться 
своей партнершей. Она очень многое освоила и 
сделала большой рывок для человека, который 
никогда до этого проекта не танцевал!

Фото телеканала «Россия»

«Звёзды в Африке» 
пройдут новые 
испытания

Телеканал ТНТ объявил дату премьеры второ-
го сезона шоу «Звёзды в Африке» – 27 февраля. 
Правила проекта останутся неизменными: участ-
ники поселятся в лагере посреди джунглей, и 
каждый день им придется проходить испытания. 

Вести шоу «Звезды в Африке» продолжат 
Ольга Бузова и Михаил Галустян. Имена 

участников станут известны только на-
кануне самого эфира.

Кстати, съемки в одной из стран 
Южной Африки проходят не без при-
ключений. В съемочный процесс 
вмешался непредсказуемый кли-
мат: порывы ветра с проливным 
дождем срывали навесы, валили 
деревья и ограждения. На восста-

новление декораций организаторам 
проекта потребовалось несколько 

дней.

Лариса Долина 
в кресле жюри 

На телеканале «МУЗ-ТВ» прошли съёмки пер-
вых выпусков шоу «Битва поколений», а также 
были официально объявлены имена членов жю-
ри. Напомним, что в этом проекте звезды первой 
величины из разных тысячелетий встретятся на 
одной сцене в музыкальном поединке. Премьера 
шоу намечена на 6 марта. Постоянными членами 
жюри проекта стали одни из самых ярких пред-
ставителей своего поколения – Лариса Долина и 
Виктор Дробыш, Dava и Mia Boyka. Третье судей-
ское кресло в каждой программе будут занимать 
новые звездные гости. 

– Каждый новый проект мне, как творческому 
человеку, интересен, – призналась нам Лариса 
Долина. – Кроме того, что на съемках я виделась 
со своими друзьями-коллегами, я знакомилась 
с новой порослью! Мне любопытно, что они де-
лают, как творят и по какому пути идут. Время 
доказывает, как важна сегодня связь поколений. 
Посмотрите, сколько совместных коллабораций, 
как это здорово выстреливает! Это всегда инте-
ресно и любопытно.

Ведущим нового шоу стал Константин Анисимов. 
Фото пресс-службы «МУЗ-ТВ»

Из «Маски» сделают 
живое шоу

Музыкальная программа «Маска» снова бьёт ре-
корды по просмотрам. Ее смотрят и взрослые, и дети, 
и с каждым сезоном поклонников становится все боль-
ше. Зрители постоянно спрашивают: можно ли увидеть 
шоу вживую? Теперь – можно! Руководство телекана-
ла подумало-подумало и решило устроить для поклон-
ников «Маски» грандиозный финал, который пройдет 
первого мая в одном из столичных концертных залов.

– Теперь мы даем возможность тысячам людей стать 
частью шоу и ждем, когда в едином порыве они будут 
кричать: «Маску! Маску!» – рассказывает генеральный 
продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн. 

Ну а тем, кто не сможет попасть на концерт, огорчать-
ся не стоит, ведь шоу будет транслироваться в эфире.

Фёдор Бондарчук 
сыграет Фёдора Конюхова

Компании «Art Pictures Studio» и «Водород» запу-
скают в производство фильм «Повелитель ветра» – о 
нашем выдающемся соотечественнике Фёдоре Коню-
хове. Режиссером проекта выступит Игорь Волошин, а 
главную роль исполнит Фёдор Бондарчук. 

– Кажется, что все дороги уже исхожены, 
а путешествие куда-то на самолете или 
на поезде превращается в обыденное 
событие, – делится с нами Бондарчук. 
– Тем интереснее исследовать судьбу 
человека, который вернул дух пер-
вооткрывательства. Фёдор Конюхов 
– пионер нашего времени, путеше-
ственник в подлинном смысле этого 
слова…

Съемки начнутся в апреле 2022 года. 
Сам Фёдор Конюхов одобрил этот проект, 
назвав кино «своего рода путешествием». 

Фото Вадима Тараканова

Александр Васильев 
пополнил свою 
коллекцию

Ведущий «Модного приговора» на Первом канале Алек-
сандр Васильев пополнил свою коллекцию. Напомним, что 
известный историк моды коллекционирует наряды разных лет 
и веков, среди них немало тех, которые принадлежат извест-
ным личностям. 

Эти костюмы в дар музею Александра Васильева для выста-
вок передают и сами звезды, и родные звезд. Так поступил и 
Фёдор Бондарчук: он подарил Васильеву гардероб своей ма-
тери Ирины Скобцевой. 

Наряды Ирины Константиновны в основном черного, сере-
бристого, бежевого или красного цветов. Александр Васи-
льев отмечает, что у актрисы был свой особенный утончен-
ный стиль, и теперь эти наряды займут достойное место в его 
коллекции. 

Денис Клявер поделится 
позитивом и удачей

В 2021-м году Денис Клявер выпустил свой четвёртый альбом с на-
званием по заглавной песне – «Тебя удача найдёт». И большой соль-
ный концерт артиста, который состоится 7 марта в БКЗ «Октябрьский» 
в Санкт-Петербурге, будет носить такое же название.

– Последняя пара лет решила пробить нас на прочность, моментами уж 
очень жестко, – рассказал нам Денис. – И как мне кажется, сейчас, в по-
ставленных рамках, всем точно не хватает большого всплеска концентри-
рованного позитива извне. Как я еще могу донести свой посыл до всех? 
Только через музыку, которая всегда спасала и будет спасать от 
негатива вокруг.

Преданные поклонники услышат и новые песни, и самые 
главные хиты «Чая вдвоем» – как дань памяти большому 
творческому этапу в жизни артиста. 

Фото предоставлено пресс-службой Дениса Клявера 
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– На что вам никогда 
не жаль времени?

– На хорошую книгу!
– Что сейчас читаете?

– Lee «Ключи к сознанию».
– Какой фильм рекомендуете посмо-

треть друзьям?
– «Аннет».

– В каком телепроекте хотели бы по-
участвовать?

– «Танцы со звездами».
– Какой самый полезный совет в жизни 
вы услышали?
– «Делай, что должно, и будь, что будет».

Пожелание 
    читателям 

       «ТЕЛЕКА»: 
«… Так мне точно извест-

но, что нужно для счастья, 
того вам и желаю: здоро-

вья, собственную виллу, авто-
мобиль, деньги. Остальное при-

ложится. Славьте очаг».
 Михаил Булгаков

Оправданная 
тишина
– Наверное, вам, как чело-
веку, выросшему на берегу 
северного моря, больше нра-
вится морская рыба, чем 
пресноводная? Поделитесь 
любимым рецептом?
– Я люблю красную рыбу. Сем-
га или форель, приправленная 
солью, перцем и лимоном, 
на гриле – простое, но очень 
вкусное блюдо. Я вообще за 
простые рецепты!
– А если говорить об овощах 
и фруктах, что предпочи-
таете?
– Овощи преобладают в моем 
рационе. Меняются в зависи-
мости от сезона. Фрукты менее, 
больше предпочитаю ягоды.
– Пандемийные события 
стали для актёров на-
стоящим испытанием, на 
несколько месяцев лишив 
работы. Чем занимали вне-
запно появившееся свобод-
ное время?
– Удивительно, но это были хо-
рошие для меня месяцы! Пре-
красная тишина! Оправданная 
тишина! Первые полтора меся-
ца я много читала, занималась 
спортом, гуляла в парке (в 
Питере это было возможно). 
Это был период заземления, 
я называла его «встреча с со-
бой». Это время научило меня 
принятию и доверию жизни. А 
следующие полтора месяца я 
провела в Мурманске, с моей 
семьей и четырьмя племян-
никами. Мне было совсем не 
скучно!
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Елена РАДЕВИЧ: 

– Как и положено в ме-
лодраме, на долю вашей 
героини выпадает мно-
жество испытаний. Как 
вы думаете, почему жен-
щинам нравится такое 
кино? Неужели в жизни 
мало трудностей?

– Людям нравится то ки-
но, которое совпадает с их 
внутренним миром, отра-
жает их жизнь, в которой 
они видят себя. Или хо-
тят так жить, как в кино. 
Но это реже. Про такие 

фильмы обыч-
но гово-

Характер 
северной 
девочки

– Вы родились и вырос-
ли на севере, в Мурман-
ске. Как это повлияло на 
ваше мироощущение, если 
повлияло вообще?

— Я думаю, что повли-
яло. Но осознание этого 
пришло намного позже. 
Ведь пока ты живешь в 
своем городе, ты не за-
думываешься об этом. Не 
зря говорят, что север за-
каляет. Это действительно 
так. Внутренний стержень, 
характер, стремление ид-
ти вперед несмотря ни на 
что. Я – северная девочка!

– В одном из интервью 
вы говорили, что несколь-
ко лет прожили, будучи 
вегетарианкой, а сейчас 
позволяете себе рыбу и 
изредка мясо. Почему при-
няли такое решение?

– Не совсем так. Около 
семи лет я не ела мясо и 
птицу. И это решение бы-
ло основано только на мо-
их ощущениях себя. Мне 
не хотелось. У меня нет 
по этому поводу никаких 
убеждений. Я считаю, что 
важно слушать свой ор-
ганизм, он как никто зна-
ет, что ему сейчас нужно. 
В данный период я не ем 
молочные продукты. Кто 
знает, как будет дальше.

рят: «Не-е-ет, так в жизни 
не бывает». Мелодрама – 
это женское кино. Преодо-
лев все препоны и препят-
ствия, героиня становится 
сильнее, обретает себя. И в 
конце этого непростого пу-
ти обретает свою любовь.

– А в целом как вы от-
носитесь к мелодрамам? 
Какой ваш эталонный 
фильм в этом жанре – 
наш или зарубежный?

– Прекрасно отношусь 
к хорошему кино! А в ка-
ком жанре, это уже не так 
важно!

Хочется 
поменять 
вектор

– Есть ли в вашем ак-
тёрском багаже какая-
то черта, краска, кото-
рую пока, к сожалению, не 
слишком используют ре-
жиссёры? Может быть, 
видите себя в какой-то 
необычной роли?

– Многие годы, приходя 
на пробы, я слышала фра-
зу: «Ой, это же Настенька 
из «Морозко», и это дико 
раздражало. И хоть я уже 
подросла, но в глазах смо-
трящего все осталось по-
прежнему. Конечно, очень 
бы хотелось побриться на-
лысо и сыграть в психоло-
гическом триллере серий-
ную убийцу, подобно Шар-
лиз Терон.

– На что вам никогда
не жаль времени?

– На хорошую книгу!
– Что сейчас читает

– Lee «Ключи к сознани
– Какой фильм рекоме

треть друзьям?
– «Аннет».

– В каком телепроекте х
участвовать?

– «Танцы со звездами».
– Какой самый полезный со
вы услышали?
– «Делай, что должно, и будь
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Людям 
Телеканал Dомашний 
предлагает прово-
дить холодную зиму 
тёплыми историями 
о любви, поэтому 
21 февраля на нём 
стартовала линейка 
премьер под общим 
названием «Сказоч-
ные мелодрамы». 

В одном из проектов 
этой линейки –
фильме «Честная 

игра» – главную роль сы-
грала наша сегодняшняя 
гостья, актриса Елена 
Радевич. В ожидании пре-
мьеры 25 февраля мы 
поговорили с Еленой о 
женском кино, северном 
характере и о том, что 
даже трудные времена 
могут обернуться настоя-
щим благом.

Сильная слабая 
героиня

– Елена, мелодрамы для 
вас  не новый жанр. Се-
риал «Честная игра» на 
Dомашнем пополнил 
вашу фильмографию. 
Чему он вас научил? 
Какие профессио-
нальные открытия 
сделали для се-
бя?

нравится кино, 
в котором они видят сев котором они видят себбя»я» ДЕТАЛИ

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

– Он научил меня рабо-
тать быстро. Сейчас очень 
сжатые сроки съемок, и 
важно уметь «попадать» в 
нужную эмоцию с первого 
дубля. Артист всегда дол-
жен быть готов к сцене.

БЛИЦ

«Жиза» расскажет 
о предательстве и любви 

В Москве начались съёмки сериала под рабочим названием «Жи-
за». Герои нового проекта START – воспитанники детдома из малень-
кого провинциального города – вынуждены жить в жесткой системе с 
суровыми законами. Выход из нее один – побег…

Главные роли в сериале исполнят Максим Сапрыкин и Валентина Ля-
пина. В сериале также сыграют Александр Робак, Никита Кологривый, 
Григорий Верник, Джемал Тетруашвили, Михаил Тарабукин и другие 
актеры. Режиссером проекта стал Арсений Робак. 

– Несмотря на то, что в нашем сериале много преступлений и пре-
дательств, – это, конечно же, история про любовь, – поясняет нам Ар-
сений. – Думаю, у нас получилось написать интересный и крутой сце-
нарий. Хочется, чтобы процесс съемок проходил легко, весело и та-
лантливо. У нас собралась прекрасная группа, поэтому я уверен, что 
все именно так и будет.
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Как всё исправить
Прежде всего нужно понимать две вещи: вы-

рабатывать способность доверять, как и 
способность вызывать доверие, есть смысл 
только если вам обоим это важно. И не 
стоит ждать быстрых результатов. Готовы 
бороться за счастье? Тогда постарайтесь 
придерживаться нескольких принципов. 

Говорите о своих 
мыслях и желаниях
Супруг – не рентген, он не может 
угадывать ваши мысли. Чтобы 
он мог вам помочь или посове-
товать что-то, не бойтесь расска-
зать ему о том, что вас тревожит.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Работа 
с людьми 
без стресса
Если ваша работа предполага-
ет частое общение с людьми, 
вы знаете: клиенты и заказчи-
ки бывают разные. И благо-
дарные встречаются гораздо 
реже, чем требовательные и 
капризные. Как остаться про-
фессионалом и не попасть под 
власть негатива? 

Стратегии защиты 
1 Соглашаемся с обвине-

нием, но частично
– «Вам ничего нельзя доверить!»
– «Возможно, но отчет я делаю 
лучше других».

2 Повторяем окончание 
фразы агрессора и до-

бавляем своё окончание
– «Ваши услуги стоят слишком до-
рого!»
– «Может, наши услуги и стоят до-
рого, зато они самые качествен-
ные».

3 Привлекаем 
«арбитра»

Такое решение не будет выглядеть 
непрофессиональным. Напротив, 
поможет урегулировать конфликт 
с наименьшими потерями.

4 Остаёмся 
невозмутимыми

Это поможет замаскировать эмо-
ции перед оппонентом, который 
так и жаждет, чтобы услышать, как 
тон вашего голоса повысится. Не 
доставляйте ему такого удоволь-
ствия, и ему станет не интересно 
продолжать с вами общение.

5 Сочувствуем 
собеседнику

Чего у человека в избытке, тем 
он и делится. Если вам достались 
лишь негатив и агрессия, значит 
на душе у вашего оппонента толь-
ко боль, злость и негатив. Скажите 
ему, что вам жаль, что он оказался 
в непростой ситуации, и спросите, 
чем вы можете ему помочь. 

потерять проще, чем вернуть
И сторонники идеи, 
что браки заклю-
чаются на небесах, 
и последователи 
браков по расчёту 
сходятся в одном: 
семья без доверия 
существовать не 
может! 

К акие бы сооб-
ражения ни 
привели вас в 

ЗАГС, на выходе из это-
го учреждения хочется 
понимать: человеку, 
с которым вы отныне 
будете рядом, можно 
доверять. Иначе зачем 
это все?

Когда пора насторожиться? 
А есть ли доверие в вашей семье? Чтобы уз-
нать это, честно ответьте себе на следую-
щие вопросы:
•  Вам постоянно (часто) хочется знать, где 
был ваш партнер, когда и с кем?
•  Вы хотите иметь как можно больше кон-
троля над партнером?
•  Вы предлагаете друг другу рассказы-
вать обо всем под девизом: «Мы же одна 
семья!»?
•  Вы начинаете агрессивно реагировать, ес-
ли узнаете, что партнер от вас что-то скрыл?
Если среди ответов есть хотя бы одно «да», 
нужно всерьез подумать о том, что доверие 
срочно пора восстанавливать (если оно вообще 
когда-то было).

Отношения прежде всего
Со временем многие супруги начинают восприни-
мать свои отношения как нечто само собой раз-
умеющееся. Старайтесь почаще вспоминать, что 
супруг у вас самый лучший, ценить его и быть бли-
же друг к другу. Уделяйте общению чуть больше 
времени, спрашивайте о том, что его волнует или 
беспокоит, принимайте участие в его жизни.

Я не верю. 
Почему?

Негативный прошлый опыт (обман 
в предыдущих отношениях), обман в 

нынешних отношениях, а может быть, 
вас обманывали в детстве? Отношения 
с родителями, к сожалению, тоже могут 
повлиять на ваше недоверие к другим 

во взрослом возрасте. А это значит, что 
работать над исправлением ситуации 

придется не только тому, кому не 
доверяют, но и самому недо-

верчивому партнеру.

Умный муж по-
зволяет жене знать, 

где у него заначка. Это по-
вышает доверие, женскую 

самооценку и... безопас-
ность основной за-

начки.

Каждому – личное 
пространство
Если вы привыкли к тому, что решаете за 
супруга, идти ли ему в поход с друзьями, 
ехать ли на выходные в деревню, или име-
ет ли он право сходить в бар с коллегами 
в пятницу после работы, то перестаньте 
это делать. Пусть он сам решает, что и ког-
да ему делать. Реагируйте на это спокой-
но и помните: вы всегда можете обсудить 
те ситуации, которые для вас являются 
недопустимыми.
Зато у вас появится свободное время, 
которое вы можете посвятить себе. Сде-
лайте, наконец, то, на что раньше не было 
времени!
А если у вас есть планы на совместные 
дела, то обсудите это с супругом заранее, 
когда и куда вам нужно будет отправиться 
вместе.

Вся сила в правде
Чем дольше люди живут в браке, тем луч-

ше друг друга узнают. Они хорошо понима-
ют, когда говорят правду. Чтобы не пришлось 

краснеть, научитесь говорить друг другу только 
правду. Если партнер в вас уверен, он даже не бу-

дет пытаться вас обмануть.

Будьте верны
Если в ваших отношениях до сих пор 
не обозначены границы, самое время 
их обозначить. При этом верность друг 
другу должна быть абсолютной как со 
стороны супруга, так и со стороны су-
пруги. При возникновении трудностей в 
отношениях лучше обратиться за помо-
щью к психологу, а не искать сторонних 
любовных отношений. Ольга БЕЛЬСКАЯ
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1-б. Изумруд в старину на 
Руси называли смарагдом.
2-в. Янтарь.
3-а. Опал.

ОТВЕТЫ

Адамант, августит и другие самоцветы
Драгоценные камни были в почёте всегда. Сначала на Русь их завозили инозем-
ные купцы и ювелиры. Как правило, это были огранённые уже камни, поэтому 
профессия огранщика была редкой вплоть до середины XVII века, когда на Ура-
ле были найдены месторождения малахита, горного хрусталя, аметиста, топа-
за. Наша викторина о самоцветах.
1. Наши предки знали бо-
лее 60 драгоценных кам-
ней и самоцветов. Правда, 
их называли по-другому, 
и сегодня вы вряд ли дога-
даетесь, о каком самоцве-
те идёт речь. Адамантом 
называли алмаз, турки-
зом – бирюзу, августи-
том – аквамарин. Аметист 
назывался вареником, а 

дымчатый кварц вообще 
сусликом сибирским. А ка-
кое название получил 
изумруд?
А. Зеленит
Б. Смарагд
В. Яхонт
2. Этот ка-
мень (скорее, 
ископаемую 
смолу хвой-

ных деревьев, образовав-
шуюся в доисторические 
времена) на Руси называ-

ли алатырь. Его 
почитали как 

символ здоро-
вья и жизнен-
ной энергии. 
Как называет-
ся камень, ко-

торый попадал 

к нашим пред-
кам с берегов 
Днепра и 
Балтийско-
го моря?
А. Жеод
Б. Опал
В. Янтарь
3. О влиянии 
драгоценных камней на 
судьбы упоминали и рус-
ские писатели. Особые 
значения граната Алек-
сандр Куприн использу-
ет в рассказе «Гранато-
вый браслет», а его царь 
Соломон из «Суламифи» 
дарит любимой анфракс, 
редчайший из гранатов. 

Воспитанный в 
утончённой сре-

де, с детства 
впитавший все 
мелочи дво-

рянского быта, 
Иван Тургенев 

был прекрасно 
осведомлён о значениях 

и свойствах драгоценных 
камней и великолепно ис-
пользовал эти познания, 
совершенствуя лаконич-
ные строки романа «От-
цы и дети». Этот камень, 
считающийся камнем 
одиночества, символом 
разрушенных иллюзий, 
герой романа Павел Пе-

трович выбрал для своих 
запонок. Какой камень 
предпочёл тургеневский 
аристократ?
А. Опал
Б. Жемчуг
В. Яшму
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Наталия Наталия ВЛАСОВАВЛАСОВА::
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Раньше ругала
себя за слабости

Наталия – певица, 
актриса, музыкант, 
автор и исполнитель 
собственных песен 
(её хит «Я у твоих ног» 
стал поистине народ-
ным!), участница шоу 
«Суперстар!» на НТВ. 

О на открыла нам 
секрет своей 
изумительной 

формы, рассказала о том, 
почему ее редко можно 
застать на кухне, и по-
делилась фирменными 
рецептами соуса и пасты 
с морепродуктами.

«Стараюсь 
не есть после 
шести часов 
вечера»

– Наталия, что инте-
ресного открыли для се-
бя в области питания за 
последнее время?

– Я наконец пришла к ба-
лансу, при котором, с одной 
стороны, держу себя в фор-
ме, а с другой – стараюсь 
получать от еды максималь-
ное удовольствие и не корю 
себя за съеденный кусочек 
торта. Раньше ругала себя 
за слабости, постоянно на-
ходилась в стрессе от того, 
что раз сорвалась – значит, 
я слабая. Но однажды поня-
ла, что тут главная сила – в 
балансе, в умении сочетать 
ограничения с возможно-
стью побаловать себя. Гру-
бо говоря, у меня есть ра-
бочий график, когда я себя 
держу, и есть свободные 
дни, когда я могу рассла-
биться и есть все что угод-
но. Вот это и есть мое глав-
ное открытие за последний 
год. И я получаю от этого не-
вероятное удовольствие!

– Какие у вас ограниче-
ния в питании?

– Я стараюсь не есть по-
сле шести часов вечера, 
особенно в рабочие дни. 
Зато в мои выходные от 
съемок и выходов в свет 
позволяю себе все. Напри-
мер, ночью могу съесть 
пасту, булку. Я не ем мяса, 
птицы, зато люблю море-
продукты и грибы.

«С утра я иду 
в спортзал»

– Как получается со-
хранять этот баланс?

– Один из секретов – я 
очень поздно завтракаю. С 
утра иду в спортзал. Перед 
этим могу только выпить 
сладкий кофе с ваниль-
ным, миндальным или ко-
косовым сиропом. Поэто-
му первый прием пищи 
приходится примерно на 
час, а то и на два часа дня. 
Обед – на пять-шесть часов 
вечера, ну а потом я уже не 
ем. Таким образом получа-
ется, что ем я два раза в 
день. И чувствую себя при 
этом хорошо и легко.

– Как удаётся совме-
щать такой стиль пи-
тания со съёмками и га-
стролями?

– Мы заранее отправля-
ем райдер, в котором ого-
ворено мое меню. В день 
концерта я отдаю пред-
почтение легким супам 
и всему нежирному и не-
острому. Но нужно ска-
зать, что мясо я перестала 
есть лет пять тому назад. 
Раньше я обожала ветчи-
ну, твердокопченые колба-
сы, поэтому в холодильни-
ке всего этого добра всег-
да было предостаточно. А 
сейчас это место занима-
ют вкусные сыры, овощи, 
морепродукты. Мы стали 
больше есть рыбы. Теперь 

в морозилке всегда можно 
найти разнообразие мо-
репродуктов: кальмары, 
гребешки, креветки.

Про соус, пасту 
и вдохновение 

– Ну а сами вы хоть 
иногда готовите?

– Редко, но бывает. Мне 
нравится делать это тогда, 
когда есть вдохновение, 

– И как оценивают ва-
шу готовку домашние?

– К моему удивлению, 
мои достаточно редкие 
блюда получаются вкус-
ными. Поскольку я не 
знаю ни одного рецепта, 
то готовлю всегда из того, 

что найду в холодильнике. 
И от того, что не знаю ку-
линарных правил, получа-
ются очень неординарные 
вещи. Как-то мою дочку 
спросили о маминых та-
лантах, а она ответила, 
что кроме музыкального 
мама еще и очень вкус-
но готовит. Это, конечно, 
поразило меня в самое 
сердце, потому что я всег-
да считала, что я и кухня – 
понятия несовместимые.

– Какие из ваших блюд 
дочь любит больше всего?

– В том-то и дело, что 
я всегда готовлю без ре-
цепта, поэтому мои блю-
да никогда не повторяют-
ся. Так что, кроме очевид-
ных плюсов, есть и минус: 

если вдруг получилось 
вкусно, ты вряд ли это по-
вторишь.

– То есть рецепты вы 
не собираете?

– Нет. Хотя пара рецеп-
тов у меня все же найдет-
ся – и то только потому, 
что эти блюда любят все 
и всегда спрашивают ре-

цепт. Например, есть 
у меня фирменный 

соус, который гото-
вится из сметаны, 
майонеза, соево-
го соуса, чеснока 
и мелко порезан-
ной зелени. Этот 

соус идет ко все-
му – к любым ово-

щам, салатам, рыбе, 
и от него сходят с ума 

все мои гости. А еще мне 
очень нравятся рисовая 
и гречневая лапша. Я ва-
рю эту лапшу до состояния 
аль денте, затем обжари-
ваю на растительном мас-
ле свежие помидоры с 
чесноком. К помидорам 
добавляю любые море-
продукты. Пасту отправ-
ляю в большой ковш и 
перемешиваю с морепро-
дуктами. По вкусу можно 
добавить соус – томатный 
или майонезно-сметан-
ный, зелень любого вида. 
Получается замечатель-
ная паста с морепродук-
тами. Самое интересное, 
что вариаций такой пасты 
может быть неограничен-
ное количество, ее можно 
готовить с разными соуса-
ми и с разными морепро-
дуктами. Готовится блюдо 
15 минут и нравится абсо-
лютно всем!

Елена СОКОЛОВА

Äåòàëè
Ресторан на дому
– Кухня – ваша стихия?
– На кухне колдует моя мамочка. Это такой 
человек, который постоянно что-то изучает, 
пробует, а коллекция ее рецептов постоянно 
пополняется. Практически каждый раз, когда 
она зовет нас с дочкой к столу, мы 
пробуем что-то новое – будь то са-
лат или суп. Мама готовит очень 
вкусные супы-пюре. Раньше я 
думала, что существует толь-
ко один такой суп – 
грибной, но оказалось, что 
их бесчисленное множество. 
Недавно, например, мама 
приготовила суп-пюре с сель-
дереем, картошкой и зеленью. И 
это было бесподобно – такого супа 
не найдешь ни в одном ресторане! 
Благодаря моей маме ресторан теперь у меня 
на дому! (Улыбается.) И мы, конечно, любим 
посидеть всей семьей на кухне.

Певица по-
делилась соб-

ственными нара-
ботками в обла-

сти питания. 



6 ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

Алексей Алексей КОРТНЕВКОРТНЕВ::
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Бытие определяет сознание
– Каким бы романтиком ни был человек в юности, 
с годами он становится жёстче, прагматичнее. 
Нет ли в этом опасности растерять то ценное, 
что делает нас людьми?
– Это естественный процесс. Когда человек взрос-
леет, перед ним встают другие цели, появляется 
ответственность. Конечно, хорошо писать про 
облака и рассветы, когда ты ни за что не отвечаешь, 
а отвечают за тебя. А когда на руках шестеро детей и 
83-летняя мать, когда у тебя сотня сотрудников, и ты 
думаешь о том, как выплатить им зарплату, романти-
ка отодвигается на второй план. Как сказал известный 
классик, «бытие определяет сознание». Думаю, это так 
и есть. 
– Знаю, что вы любите путешествовать. Какой 
отдых предпочитаете?
– Когда весь мир открыт и нет никаких ограничений, 
больше всего нравится ездить по «старой Европе». 
Мы обожаем путешествовать на микроавтобусе. У нас 
большая собирается компания. Это в основном мои 
университетские друзья с многочисленными детьми. 
Мы выбираем места, где можно покататься на горных 
лыжах или поиграть в гольф, в зависимости от сезона. 
Сейчас оба эти удовольствия доступны в России. Также 
люблю полежать с книжкой на диване в часы досуга. 
Очень люблю читать. 
– А соцсети вас привлекают?
– Я зарегистрирован только в Инстаграме. Стараюсь 
делать публикации в том случае, если происходит что-
то очень интересное, событийное. Никаких бытовых 
сцен или кулинарных рецептов. Например, несколько 
месяцев назад у меня родился шестой ребенок. Счи-
таю, это и есть тот самый достойный повод, о котором 
можно рассказать, что я с удовольствием и сделал.

ÐÎÊ-ÎÏÅÐÛ
слушал с шести лет

С Алексеем Кортне-
вым – музыкантом, 
композитором, 
лидером группы «Не-
счастный случай» – 
мы встретились в 
Российском фонде 
культуры (РФК) на 
подведении итогов 
конкурса творческих 
работ школьников, 
принявших участие 
в просветительской 
программе феде-
рального нацпроекта 
«Культура». 

А лексей в этом 
проекте высту-
пил в качестве 

члена жюри… 

В приоритете – 
искренность

– Алексей, как давно 
вы сотрудничаете с Рос-
сийским фондом культу-
ры?

– Наше общение нача-
лось не так давно, но раз-
вивается оно интенсивно. 
Мы провели уже несколь-
ко совместных проектов. 
Последний раз ездили в 
Минск, где общались с 
учащимися минской гим-
назии.

– Часто ли приходится 
участвовать в детских 
проектах, и что это уча-
стие вам даёт?

– Общение с детьми – 
всегда большая радость, 
так как детское творче-
ство, если даже оно дале-
ко от совершенства, на-
полнено радостью, и эта 
радость транслируется 
взрослым. Так случилось 
и с нацпроектом «Культу-
ра», где ребята делились 
своими впечатлениями 
от путешествий по стра-
не. Мы не ждали от дет-
ского видеоролика или 
стихотворения какого-то 
совершенства или высо-
кого мастерства, мы оце-
нивали другие критерии – 
искренность, эмоцио-
нальность, и всегда их на-
ходили. Иногда вызыва-
ло симпатию то, что было 
сделано вопреки всем ка-

нонам, но зато 
как это было 
сделано! 

– А сами 
в школь-
ные годы 
участво-
вали в по-
д о б н ы х 
проектах?

– Я всег-
да пел и играл 
там, где это нуж-
но было делать. При-
думывал сценки, писал 
песни на английском язы-
ке. Не на свои стихи, ко-
нечно, а на те, что забот-
ливо подкладывала учи-
тельница...

Конёк-
Горбунок 
и Маугли

– Вы не только вы-
ступаете в роли экс-
перта конкурсов, но и са-
ми участвуете в детских 
мероприятиях, напри-
мер, являетесь соавто-
ром детского благотво-
рительного проекта – 
мюзикла «Поколение Ма-
угли»…

– В этот проект, кото-
рый инициировал благо-
творительный фонд Ха-
бенского, меня пригла-
сил сам Константин для 
написания музыки и тек-
ста. В спектакле играет 
много детей и лишь пять 
взрослых ролей. Эти ро-
ли исполняют известные 
артисты, певцы и даже 
футболисты. Я тоже пери-
одически выхожу на сце-
ну в роли тигра Шерхана. 
Доходы от этих спекта-

клей идут на нужды фон-
да Хабенского, помога-
ющего тяжелобольным 
детям. Кстати, одно из 
представлений мюзикла 
«Поколение Маугли» бы-
ло показано на сцене МХТ 
им. Чехова, которым от-
ныне руководит Кон-
стантин.

– Но это не 
единствен-
ный ваш 
проект с 
МХТ… 

– Да, 
там же 
идет спек-
такль «Ко-
нек-Горбу-
нок», музы-
ку и либретто 
к которому мы 
написали в соавтор-
стве с Сергеем Чекрыжо-

вым.
– Вы скромно умал-

чиваете, что явля-
етесь ещё и худру-
ком «Школы трёх ис-
кусств» в Химкинском 

районе…
– Я не был инициато-

ром ее создания. Театраль-
ная школа, художествен-
ным руководителем кото-
рой теперь являюсь, была 
запланирована застрой-
щиками данного микро-
района, мне лишь пред-
ложили ею заняться. Вот, 
занимаюсь, хотя в связи с 
пандемией школа испыты-
вает определенные финан-
совые трудности…

Образование 
получают 
в дороге

– Скажите, как музы-
кант и композитор, как 
должно проходить му-
зыкальное образование в 
отдельно взятой семье? 
В вашей семье, например, 
это как происходит?

– В основном стихий-
но. Самое активное музы-
кальное воспитание слу-
чается в автомобиле, ког-
да мы куда-нибудь едем. 
Нередко дорога бывает 
долгой, и дети наперебой 
заводят разную музыку, 
которую где-то услыша-
ли и скачали. Сыновья и 
дочка буквально занима-
ют очередь, чтобы дать 
мне послушать какую-то 
песню, а я слушаю и по-
том рассказываю, что 

мне нравится, а что нет, 
и почему. Мне импониру-
ет, как дети относятся к 
музыке, что слушают. Это, 
как правило, интересные 
вещи, довольно сложные. 
Иногда они заводят мне 
музыку 60-70-х годов и 

преподносят как не-
кий сюрприз – 

вот, мол, что 
мы отко-

пали, по-
с л у ш а й , 
к а к а я 
классная 
п е с н я ! 
И заво-
дят что-

нибудь из 
Битлов, а я 

с огромным 
удовольствием 

слушаю…
– А ваш музыкальный 

вкус что сформировало?
– У меня с детства бы-

ло много пластинок с 
разной иноязычной му-
зыкой, так как папа мно-
го путешествовал по ро-

«Мы обожа-
ем путешествовать 

на микроавтобусе. У 
нас большая собирается 

компания. Это в основном 
мои университетские 

друзья с многочис-
ленными детьми». 
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ду своей деятельности и 
привозил пластинки из 
Англии, Америки и так 
далее. Рок-оперы я слу-
шал с шести лет. С другой 
стороны, родители все 
время пели – дома и в по-
ходах, где всегда звучала 
бардовская песня. И это 
необычное соединение, 
мне кажется, и привело 
со временем к созданию 
группы «Несчастный слу-
чай» и тех песен, что мы 
поем.

Наталья АНОХИНА

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»: 

Желаю вам прийти 1 апреля 
в Крокус Сити на концерт 

нашей группы «Несчастный 
случай». Обещаем, что 

будет весело и инте-
ресно!
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Если зациклились 
на замерах

Контролировать процесс 
похудения, конечно, надо. Но 
не каждый же день! Даже при 
соблюдении правильного пи-
тания вес может падать нели-
нейно и несколько дней сто-
ять на месте или даже слегка 
увеличиться. Это нормально. 
Но нашей психике не всегда 
просто справиться с обману-
тыми ожиданиями. Мы руга-
ем свое тело и обвиняем в 
несговорчивости.

ВЫХОД. Взвешивайтесь 
реже. Достаточно одного 
раза в 3-7 дней. Дополните  
весы сантиметровой лен-
той и замеряйте раз в не-
делю объемы тела. Умень-
шение объемов, а не веса 
говорит о правильном поху-
дении. Вы молодец? Конечно!

Если стараетесь 
для кого-то

Ответьте себе честно: ра-
ди чего/кого вы худеете? Что-
бы нравиться мужчинам (или 
конкретному мужчине)? Или 
чтобы оправдать надежды 
родителей? Или назло недру-
гам? Если после похудения 
задуманное не сбудется, вы 
испытаете разочарование, 
отругаете себя и... вернете 
лишний вес. 

ВЫХОД. Худейте только 
ради себя. Ставьте реальные 
достижимые цели, которые 
зависят только от вас. На-
пример – укрепить здоровье, 
уменьшить одышку, влезть в 
любимое платье и т.п.  Ваш 
мозг от достижения цели бу-
дет кайфовать, вырабаты-
вать эндорфины и заряжать 
вас большей энергией.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
Нет комплексам и 
перфекционизму

Психолог Светлана До-
микене подскажет на-

шим читателям, какие 
внутренние проблемы 
подталкивают к на-
бору веса, и как с ними 

успешно справиться.
– Какие внутренние психо-

логические проблемы могут 
толкнуть к набору веса? 
– Чаще всего с проблемами лиш-
него веса сталкиваются люди с 
заниженной самооценкой. Они 
себя постоянно с кем-то сравни-
вают, и всегда не в свою пользу. 
Любая ошибка, несовершенство 
выглядит катастрофой. К само-
бичеванию также имеют склон-
ность перфекционисты, которые 
всегда и во всем стремятся быть 
лучшими. А это очень тяжелая 
ноша для психики – всегда и во 
всем быть отличником.
– Можно ли решить такие 
проблемы самостоятельно? 
И как понять, что пора обра-
щаться к специалисту, что 
сами не справляетесь?
– Важно научиться понимать 

природу своих поступков, раз-
решать себе быть неидеальной, 
ошибаться. С психологом это 
понимание приходит гораздо 
быстрее, а идти или нет к специ-
алисту – тут нет четких правил. 
Важно прийти по собственному 
желанию и быть готовой рабо-
тать над собой, ведь у психолога 
нет волшебной таблетки. 

– Я на здоровом питании!
– Ты же ешь всё подряд!
– Разве это не здорово?
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Татьяна МИХАЛЁВА

В процессе потери лишнего 
веса повод для самобиче-
вания найти не трудно: все 
так или иначе срываются, 
возвращаясь к старым 
вредным привычкам. 

К ак же поступать в подоб-
ных случаях? Ругать себя, 
чтобы впредь не повадно 

было? Или хвалить за проделан-
ную работу, чтобы был стимул 
двигаться дальше?

Если наелись 
на ночь

С утра, после сна и отдыха, 
наше психологическое со-
стояние более устойчивое. 
Нам проще себя контролиро-
вать, есть задор и сила воли 
делать зарядку, худеть, ме-
нять жизнь. В течение дня на-
капливаются впечатления, 
причем не всегда положи-
тельные. «Вожжи» сознания 
ослабевают, и есть большое 
желание накопленное заесть 
и расслабиться. Мы наедаем-
ся, ругаем себя, что не сдер-
жались, и даем зарок, что с 
завтрашнего дня мы будем 
худеть, точно-точно! 

ВЫХОД. В первую очередь 
обязательно регулярно и 
полноценно питаться в те-
чение дня. Тогда по вечерам 
сложных углеводов, вкусня-
шек  будет не так активно 
хотеться. Есть за что себя 
похвалить? Конечно!

Ругать нельзя 
хвалить:

ись 

оцесс 
о. Но 
е при 
о пи-

нели-
 сто-

легка 
льно. 
сегда 
ману-
руга-
ем в 

тесь
дного 
ните  

лен-
в не-
мень-

веса 
поху-
ечно!

 Разве это не здорово?

ггдде поставим запятую?е поставим запятую?

Одному 
худеть сложнее. 

Когда же все делятся 
результатами, поддержи-

вают друг друга, появ-
ляется дополнительная 

мотивация, которая 
поможет не сойти с 

дистанции.

ГАРДЕРОБ

Как подобрать
Проблема с под-
бором удобной и 
красивой обуви 
для полной ноги на 
самом деле реша-
ется достаточно 
легко. 

НН ужно лишь 
учитывать 
некоторые 

особенности своих 
ног и следовать очень 
простым правилам. 
Расскажем сегодня об 
этом подробнее.

обувь для полной ноги

Просто пройти 
мимо
Есть несколько моделей 
обуви, которые нежелатель-
ны, а некоторые из них просто 
противопоказаны пухленьким 
ножкам, хотя сами по себе эти 
модели могут быть красивы, 
нарядны, эффектны. Перечис-
лим некоторые из них:
• открытая обувь с тонкими ре-
мешками, особенно если таких 
ремешков много;
• обувь, изобилующая декора-
тивными деталями;
• туфли с удлиненным мыском;
• сапоги на высокой и очень 
тонкой шпильке;
• обувь на громоздкой танкетке;
• обувь ярких, насыщенных, не-
оновых цветов.

Что же выбрать
После нашего списка может 
показаться, что нежелатель-
но примерно все, но это дале-
ко не так. Во-первых, всегда 
очень широк выбор лаконич-
ной и при этом нескучной 
обуви. Во-вторых, есть не-
сколько хитростей, зритель-
но уменьшающих ногу.
Например, отличный вариант 
гладкой лаконичной 

обуви с вертикальным 
рисунком или деко-

ром. Это может 
быть эффектный 
шов, апплика-
ция, шнуровка 
или молния. 
Отличный вари-
ант – светлые 
полосы на тем-
ном фоне. Глав-

ное, чтобы отдел-
ка шла по длине, а 

не по ширине.

Кстати, сапоги лучше выби-
рать с высокими голенища-
ми. Прекрасны для полных 
ног варианты с эластичны-
ми вставками, шнуровкой, 
а также голенище типа «гар-
мошка».
Идеальный вариант для 
пухленьких ног – закрытая 
обувь. Изящные лодочки на 
небольшом каблучке – это 
всегда красиво. Хороший 
вариант для теплого вре-
мени года – мокасины на 
подошве 2-3 см.
От высокого каблука, как и 
от обуви на плоском ходу, 
лучше отказаться. В идеале 
придерживаться золотой се-
редины – каблучка не выше 
3-5 см. Если все же очень хо-
чется каблук повыше, пусть 
он будет достаточно широ-
ким, устойчивым.
Прекрасным выбором ста-
нет обувь в спортивном сти-
ле на скрытой платформе 

или танкетке, сегодня таких 
вариантов масса. Несо-
мненным плюсом такой 
обуви является то, что она 
увеличивает рост, и не 
только зрительно. Главное, 
чтобы платформа не была 
слишком громоздкой.
Летом, конечно, хочется 

более открытой обуви, и 
тут нам на помощь придут 
легкие сабо или босоножки 
с широкими лямками, кожа-
ным плетением или ткане-
выми лентами.
Хороший выбор в плане цве-
та – комбинация светлых и 
темных оттенков.

Наш совет
Не покупайте обувь в 

первой половине дня. К 
вечеру ноги, как правило, 

«расходятся» и немного 
отекают, поэтому куплен-

ная утром обувь может 
стать тесновата.

Самое главное
Обувь для полной ножки 

должна быть удобной, мак-
симально комфортной, вы-

полненной из качественных 
материалов. Не экономьте 
на своем здоровье, выби-
райте обувь, которая про-
служит вам долго и станет 

украшением ваших ног.

Наш совет
Походите по магазину, приме-
ряя обувь. Убедитесь, что при 

ходьбе выбранная пара вам не 
жмёт и нигде не давит.

– Чего ты хо-
чешь больше 

всего?
– Быть счаст-

ливой.
– Новые 

туфли?
– Да.

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА
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О чём сигналят
боли в мышцах

В нашем организме 
примерно 400 мышц, 
каждая из которых 
так или иначе задей-
ствована при движе-
нии. 

П оэтому вовсе не 
удивительно, что 
периодически все 

люди испытывают мы-
шечную боль. Сегодня мы 
постараемся разобрать-
ся, о чем сигналит боль в 
мышцах и как на нее реа-
гировать.
Научное название боли в 
мышцах – миалгия. Боль 
может быть и едва замет-
ной, и поистине нестер-
пимой. Сила мышечной 
боли напрямую зависит 
от ее причины, а причин, 
вызывающих миалгию, 
очень много. Рассмотрим 
самые распространен-
ные.

3 другие возможные причины
Причины мышечных болей могут быть и другими. Во-первых, это может быть 
заболевание внутренних органов: пораженный орган передает часть болевых 
импульсов окружающим тканям и мышцам.
Во-вторых, причиной могут стать эндокринные и сосудистые патологии, а так-
же дисбаланс микроэлементов в организме. В некоторых случаях причиной 
мышечных болей могут стать медицинские препараты для понижения холе-
стерина в крови.
И еще одна возможная причина – синдром хронической усталости, от которо-
го страдает весь организм и мышцы, конечно, тоже.

Травма
Повреждения мышеч-
ной ткани, разрыв 
волокон, вызывают 
очень сильную боль. 
Такие травмы случа-
ются при чрезмерной 
нагрузке или слишком 
резких движениях при 
неподготовленных 
мышцах. Боль в этом 
случае возникает сра-
зу, остро и причиняет 
значительные неудоб-
ства.
Такие травмы необ-
ходимо лечить под 
наблюдением врача и 
обязательно до пол-
ного выздоровления. 
Недолеченная травма 
мышц может привести 
к серьезным неприят-
ностям.

Воспаление мышц
Боль в мышцах может быть 
симптомом их воспаления – 
миозита. Причиной воспале-
ния могут быть: переохлаж-
дение, инфекции, накопление 
в мышцах токсичных веществ.
Чаще воспаление охватыва-
ет какую-то группу мышц, но 
бывает, что болят мышцы по 
всему телу – это повод для 
срочного обращения к врачу, 
так как причиной может быть 
серьезное заболевание.

Стресс
Длительный стресс может 
привести к ощущению бо-
лезненности в мышцах безо 
всяких их повреждений. Де-
ло в том, что отделы мозга, 
контролирующие болевые 
ощущения, при сильном 
стрессе начинают работать 
некорректно. Человек при 
этом физически ощущает 
боль без причин. Затяжной 
стресс может сделать такие 
боли хроническими.

Боль после физической нагрузки
Физическая нагрузка после длительного периода 
покоя может вызывать неприятную ноющую боль в 
мышцах. 
Такая боль возникает не сразу, а только через не-
сколько часов после необычной физической на-
грузки или даже на следующий день. Причиной боли 
является скопление в мышцах молочной кислоты. 
Как правило, эта боль проходит самостоятельно за 
несколько дней.

Переутомление мышц
Болезненность в мышцах может появиться как следствие 
длительного переутомления. Например, если долго си-
деть в одной и той же позе, особенно неудобной, боли 
могут появиться в поясничном и шейном отделах позво-
ночника, плечевом поясе и т.д. Перенапряжение мышц 
при неудобной позе – наиболее частая причина миалгии 
у офисных работников.

Ломота в мышцах при простудных 
заболеваниях
Ломота в суставах и мышцах при различных простудных 
и вирусных заболеваниях – явление очень частое. Болез-
ненные ощущения возникают в результате воздействия 
вирусов и бактерий на мышечные рецепторы. Как прави-
ло, одновременно повышается температура тела.

Заболевания 
суставов 
и позвоночника
Каждая мышца в нашем орга-
низме прикреплена к какому-
то суставу или позвонку. Про-
блемы в этих позвонках или 
суставах могут стать прямой 
причиной боли в мышцах. На-
пример, миалгия при остео-
хондрозе – это очень распро-
страненное явление.
Диагностикой и лечением та-
кой боли должен заниматься 
только врач-специалист.

ВАЖНО! 
Определить точную 
причину возникно-
вения мышечных 

болей может только 
врач. И только врач 

может назначить не-
обходимое лечение.

Диагностика 
и лечение
Определить точную 
причину возникно-
вения мышечных 
болей может только 
врач. 
И только врач 
может назначить 
необходимое лече-
ние.
Для выяснения при-
чин миалгии тре-
буется комплекс-
ное обследование, 
включающее в себя 
различные лабора-
торные анализы, 
УЗИ, КТ и другие 
методики.
В зависимости от 
причины мышеч-
ных болей лечащим 
врачом может стать 
невролог, травма-
толог, ревматолог, 
эндокринолог.

Подготовила 
Светлана ИВАНОВА

Врач:
– Как ваше 

самочувствие?
Пациент:

– Великолепно! 
Что это вы мне 

дали?
Врач:

– Мы дали вам 
поспать.

БЫ
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Кофе 
в прямом 
эфире
Почти у каждого ноут-
бука в наше время есть 
встроенная веб-камера. И в 
любом магазине электроники мож-
но купить ее мобильный вариант. А вот 
самая первая в истории веб-камера 
была установлена на кофеварке в Кем-
бриджском университете в 1991 году. 
Так работники могли отслеживать, 

сварился их кофе или нет. Та самая 
кофеварка стала невероятно из-

вестной и спустя восемь лет 
была продана за сумму более 3 
тысяч фунтов на аукционе.

Птичий рай
В Сингапуре, на западном склоне холма 
Джуронг, существует невероятный парк 
птиц. Там собраны птахи со всего мира. 
Интересно, что в парке вы не найдете кле-
ток или вольеров. Каждая группа пернатых 
проживает в той зоне, которая как нельзя 
лучше имитирует их природную зону обита-
ния. Одних только попугаев в парке насчи-
тывается около 110 разновидностей. Парк 
могут спокойно посещать люди, любовать-
ся на птиц и на окружающие их 
красоты, но с одним усло-
вием – пернатых запре-
щено кормить, ведь 
это может негатив-
но отразиться на 
их здоровье.

Книжки 
с запасом

Вы наверняка заме-
чали, что многие кни-

ги издаются с нескольки-
ми чистыми страницами. Это 

следствие процесса печати. Страни-
цы для книг обычно печатаются на 
достаточно больших листах бумаги. 
Потом они автоматически складыва-
ются и нарезаются. Но, естественно, 
произведение не всегда завер-
стывается на соответствую-
щее количество листов. 
Зато на запасных стра-
ничках можно записать 
свои впечатления от 
прочитанного! 

Портные 
против машин
Каждый портной был бы рад 
изобретению швейной машин-
ки, но на деле это не так. В 1829 
году французский портной Бар-
толоми Тиманьё изобрел машин-
ку, которая могла бы заменить 
ручной труд. Он сумел запатенто-
вать свое изобретение и полу-
чил заказ из Парижа на 80 штук. 

Но портные, узнав, об этом, 
устроили забастов-

ку. Они разгромили 
мастерскую. Люди 

боялись, что их 
труд станет не-
нужным.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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НЕЗДОРОВЫЙ СКЕЛЕТ В СЕМЕЙНОМ ШКАФУ НЕ СПРЯЧЕШЬ 
ИЛИ ВСЁ ТАЙНОЕ ПОДЛЕЖИТ ЛЕЧЕНИЮ

Это – сюжеты фильма и книги 
о семейных отношениях, и по-
добных им – тысячи. В искус-
стве, правильно расставляя 
акценты, из одной и той же 
истории можно создать ко-
медию, мелодраму, триллер 
и  даже хоррор. В  жизни  же 
мы получим настоящую дра-
му или трагедию.

Часто подобное происходит 
из-за большой любви – никто 
не хочет никого расстраивать. 
Мужчина, почувствовав первые 
признаки недомогания, скры-
вает это от домочадцев, потому 
что он  должен быть сильным 
добытчиком. Жена игнорирует 
тревожные звоночки организма, 
ведь столько дел за день надо 
переделать.

Поэтому креститься мы начи-
наем, только когда и гром грянул 
прямо над головой, и жареный 
петух клюнул до крови.

Заболевания, связанные 
с  разрушением хрящевой 
ткани суставов и позвоноч-
ника, можно останавливать 
на ранних стадиях! И, если уж 
зашла речь о семейной любви, 
то почему бы не вспомнить, что 
одной из ее составляющих явля-
ется забота о здоровье – своем 
и близких.

Как в одном семейном по-
дарке объединить защиту 
здоровья и заботу о нём?

Один школьный учитель серьёзно заболел и решил скрыть 
это от своей семьи. Скрывал в течение месяца – правда 
всплыла, только когда ситуация стала критичной.

Одного мальчика исключили из института. Но по-
скольку семья не хотела расстраивать пожилого дедушку, 
мальчик институт «закончил», стал «дипломированным 
специалистом» и уехал «работать за границу» – на са-
мом же деле ему пришлось скрываться от недружелюбно 
настроенных кредиторов.

Зачастую проблема лече-
ния заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата состоит 
в том, что терапия необходима 
комплексная: лекарственные 
препараты, физиотерапия и ле-
чебно-физкультурный комплекс. 
На первый план всегда выходит 
первое, потому что это быстро 
и наименее трудозатратно. Фи-
зиотерапии мешает отсутствие 
времени, а ЛФК – банальная лень. 
Если с ленью можно побороться 
совместными усилиями, то где 
взять лишнее время на  двух-
трехнедельное посещение по-
ликлиники ежедневно?

Наверняка где-то есть 
люди, ведущие беседы с до-
машними умными колонка-
ми, способные за пару секунд 
установить видеосвязь с лю-
бой частью мира, но до сих пор 
уверенные, что физиотера-
пию можно проходить только 
в стационарных условиях.

К  счастью, портативный 
физиотерапевтический ап-
парат АЛМАГ+ от компании 
ЕЛАМЕД дает возможность 
получить комплексное ле-
чение не только в лечебном 
учреждении, но и дома.

Его используют для ле-
чения артрита и артроза, 
остеохондроза позвоночника, 
даже осложненного грыжей меж-
позвоночного диска.

Магнитное поле АЛМАГа+ спо-
собствует снятию воспаления, 
активизации кровоснабжения, 
нормализации обмена веществ, 
устранению болевого синдрома, 
снятию скованности движений 
и улучшению подвижности.

Технические особенности 
АЛМАГа+ направлены на обе-
спечение индивидуального 
подхода к пациенту:
1. Аппарат имеет обезболи-

вающий режим для снятия 
острой боли в дебюте или 
при  хронических заболе-
ваниях опорно-двигатель-
ного аппарата и  травмах 
(растяжения, переломы, 
вывихи и т. д.).

2. Основным режимом он спо-
собен лечить болезнь, воз-
действуя на причину боли.

3. Мягкий и бережный детский 
режим разработан специаль-
но для малышей от 1 месяца 
жизни.
Также АЛМАГ+ способствует 

снижению лекарственной на-

грузки (за  счет воздействия 
на  процессы усвоения мест-
ных медикаментозных препа-
ратов), купированию болевого 
синдрома. Пациент будет иметь 
возможность не превышать до-
зировку анальгетиков и несте-
роидных противовоспалитель-
ных препаратов (НПВП) в случае 
обострения.

Иногда самый сильный – 
защитник и опора оказыва-
ется и самым уязвимым: ведь 
он часто скрывает свой недуг 
до последнего. Необходимо 
быть внимательным к себе 
и своим близким: это не толь-
ко сплотит семью ещё больше, 
но и позволит своевременно 
позаботиться о семейном здо-
ровье. 

АДРЕС ДЛЯ ЗАКАЗА С ЗАВОДА: 391351,  Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод» (в том числе наложенным платежом). ОГРН 1026200861620.  Заказ на сайте: еlamed.com
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в аптеках, магазинах медтехники 
и интернет-магазинах Москвы и области

8 (800) 555-11-15
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8 (495) 585-55-15
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8 (495) 363-35-00
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8 (800) 33-33-112

7

8 (499) 653-62-77

3

8 (800) 511-77-39

8

8 (495) 419-19-19

4

• Самсон-Фарма:9  8 (495) 587-77-77

• Планета Здоровья:10 8 (495) 369-33-00

• Диалог:11  8 (495) 363-22-62

• Сбер Еаптека:12  8 (495) 730-53-00

• Грамикс:13 8 (495) 505-63-83

• Плеер.ру:14 8 (495) 775-04-75

• Мед-магазин:15 8 (800) 700-52-00

• ВекФарм:16 8 (495) 508-33-58

АЛМАГ+ спешите купить ВЫГОДНО!

6

8 (499) 550-10-16
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Деревянные или 
пластиковые 
ящики

За рассадой в 
ящиках удобно 

ухаживать – перено-
сить, переворачивать 
и т.п. Качественные 
ящики прослужат не 
один год. 

В ящиках рас-
сада перепле-

тается корнями и при 
пересадке корни по-
вреждаются, расса-
да приживается доль-
ше, чем растущая в 
отдельных емкостях; 
низкая высота ящиков 
(10-12 см) – не лучший 
вариант для растений 
со стержневой корне-
вой системой (перцы, 
баклажаны), им такой 
высоты недостаточно; 
если в ящике нет отвер-
стий для выхода воды, 
нужно будет потратить-
ся на дренаж.
ДЛЯ ЧЕГО ЛУЧШЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 
Для растений с моч-
коватой корневой си-
стемой (огурцов, ка-
пусты), для растений, 
хорошо переживаю-
щих травму корневой 
системы (томаты).

Зелёная, яркая, пы-
шущая здоровьем –
словом, абсолютно 
счастливая рассада 
радует сердце дач-
ника не меньше, чем 
весеннее солнышко и 
предстоящий сезон. 

В о что ее посадить, 
чтобы добиться 
такого результата? 

Про грунт мы уже погово-
рили, теперь пришла пора 
определиться с емкостя-
ми.

Валерия ПАШЕЧКИНА

Ищем ёмкости
для счастливой рассады

Рассадные кассеты 
Позволяют компактно раз-
местить большое количество 

растений; многообразие разме-
ров, объема ячеек (для дачников 
удобно использовать маленькие 
кассеты на 4, 6 или 9 ячеек); кас-
сета одна, а емкость (ячейка) для 
каждого растения индивидуаль-
ная, а значит, корни не перепле-
тутся и не травмируются при пе-
ресадке.

Недолговечны – максимум 
на пару сезонов; если выра-

щиваете рассаду овощей, потре-
буется пикировка, когда объема 
ячейки будет недостаточно.
ДЛЯ ЧЕГО ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 
Для выращивания рассады ово-
щей до момента, когда листья 
сомкнутся, после чего необходи-
мо провести пикировку в отдель-
ные емкости.  Для выращивания 
рассады мелких растений –
земляники, цветов однолетних 
и многолетних, зеленных куль-
тур.

Пластиковые горшочки 
для рассады с поддоном

Выбор горшочков огромен (объе-
мом от 100 г до 5 л); в отдельных ем-

костях растения развиваются лучше; гор-
шочки с поддоном и выдвижным дном –
отличное решение для рассады: полив 
снизу предотвратит гнили, а выдвижное 
дно позволит достать рассаду, не травми-
руя корни; квадратные горшочки занима-
ют места меньше, чем круглые; можно ис-
пользовать многократно. 

Стоят дороже, чем другие емкости; 
круглые горшки занимают много ме-

ста; если у горшочка нет поддона, при-
дется что-то придумывать; лучше иметь 
горшочки разного размера, куда можно 
переваливать рассаду по мере роста – а 
это деньги и наличие места для хранения 
«коллекции». 
ДЛЯ ЧЕГО ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ? Для 
всех культур: помидоров, перца, бакла-
жанов, капусты, тыквенных, бахчевых 
и др. Важно выбрать правильный раз-
мер, исходя из нужд растения.

Обрезанные бутылки, 
одноразовые стаканчики, 
тара от молока и т.п.

Самодельные емкости можно 
сделать, использовав повтор-

но покупные емкости или дешевые 
материалы; такая тара не будет 
вам стоить ничего. 

Неэстетичный вид; недолго-
вечность.

ДЛЯ ЧЕГО ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 
Самодельные емкости повторя-
ют свойства либо ящиков, либо 
отдельных емкостей, а значит, 
подходят для любых видов рас-
сады.

Торфяные 
стаканчики

К а ч е с т в е н н ы е 
торфяные гор-

шочки – хорошая идея: 
они экологичны, расса-
ду можно высаживать 
на постоянное место, 
не доставая из горшка – 
он растворится в почве.  

Часто вместо чи-
стого прессован-

ного торфа недобро-
совестные производи-
тели используют смесь 
торфа с картоном, та-
кие стаканчики плохо 
разлагаются в земле, 
корни растения не раз-
виваются, и растение 
растет угнетенным. 
Еще один нюанс: тор-
фяные горшочки требу-
ют постоянного внима-
ния – они быстро пере-
сыхают, а для молодой 
рассады это критично.
ДЛЯ ЧЕГО ЛУЧШЕ ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬ? Для 
рассады помидоров, 
перцев, баклажанов. 
Следя за тем, чтобы 
грунт не пересыхал, –
для рассады тыквен-
ных.

Плотные 
полиэтиленовые 
пакеты

Такая тара очень де-
шевая; при хранении 

не занимают места (в сло-
женном виде пакеты пло-
ские); устойчивые, когда 
наполнены грунтом; мож-
но регулировать по высоте, 
подворачивая или отвора-
чивая края пакета (удобно 
досыпать грунт, если рас-
сада вытянулась); произ-
водятся в различных раз-
мерах; при посадке пакет 
можно разрезать, не по-
вредив корневую систему.

Продаются не в каж-
дом торговом цен-

тре, чаще – в интернет-
магазинах; для транспор-
тировки к месту высадки 
рассады потребуют уста-
новки в ящик.
ДЛЯ ЧЕГО ЛУЧШЕ ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬ? Для рассады ово-
щей, зеленных культур. Не 
лучший вариант для расса-
ды маленького размера –
цветов, земляники. 

Выбрать идеальную тару 
для рассады можно только 
методом самостоятельных 
проб и ошибок. Испытайте 
разные варианты и выбе-
рите свой. Удачи!

Рассаду специально 
высаживают на подокон-
нике, чтобы она видела, 
как косят траву. По-
сле этого рассада 
старается себя 
хорошо вести.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА МАРТ

Фазы Луны: 1 марта – убывающая, 2 марта – новолуние, с 
3 по 17 марта – растущая, 18 марта – полнолуние, с 19 по 31 
марта – убывающая.

1 марта Готовим почву для рассады, проверяем  семена.

2 марта С растениями не работаем.

3 марта Сеем семена земляники и клубники на рассаду.

4 марта Вносим удобрения в уже сделанные посадки, записыва-
ем сроки всходов.

5 марта Подсеиваем культуры, посаженные и плохо взошедшие 
ранее.

6 марта Обновляем зелень в огородике на подоконнике, при не-
обходимости подкармливаем.

7 марта Неблагоприятный день для посадок.

8 марта Празднуем 8 Марта и радуемся цветущим лукович-
ным – крокусам, рябчикам.

9 марта Проверяем записи: когда и какие растения были по-
сеяны.

10 марта  Занимаемся комнатными цветами: пересаживаем, уда-
ляем больные корни, подсыпаем почву.

11 марта Еще одна возможность посеять тыкву, кабачки, арбузы 
и дыни.

12 марта  Боремся с болезнями и вредителями.

13 марта Сажаем поздние сорта пасленовых (томатов, горького и 
сладкого перца), а также огурцов.

14 марта  Если позволяет погода, занимаемся обрезкой деревьев 
и кустарников.

15 марта  Сеем бахчевые - патиссоны, тыкву, кабачки.

16 марта  Прореживаем цветочную рассаду, подкармливаем ее. 

17 марта Все внимание комнатным цветам. Можно пересажи-
вать, рассаживать, поливать.

18 марта  Меньше практики, больше внимания теории.

19 марта  Рыхлим почву и поливаем посадки.

20 марта Заготавливаем черенки, пока не началось активное со-
кодвижение.

21 марта  Сеем бобовые культуры, а также многолетние цветы.

22 марта Занимаемся пикировкой

23 марта  Сажаем лук и чеснок. 

24 марта Проверяем сохранность луковиц гладиолусов и георгинов.

25 марта  Неблагоприятный день для посевов и посадок.

26 марта  Неблагоприятный день для посевов и посадок.

27 марта Проводим ревизию на даче. 

28 марта  Отбираем картофель для яровизации и проращивания.

29 марта Проверяем овощи в погребе, удаляем испорченные и 
пострадавшие от грызунов.

30 марта  Подкармливаем и поливаем рассаду.

31 марта  Пора позаботиться о зелени на подоконнике: полить, 
подкормить, подсеять новую.
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Растущая Луна в Тельце
Сегодняшний день создан 
для фантазийных окрашива-
ний и смелых эксперимен-
тов со стрижкой и укладкой. 
Классная прическа придаст 
законченность любому об-
разу. Яркая и неотразимая, 
вы готовы покорять этот мир 
и сердца.

Растущая Луна во Льве
От манипуляций с волосами 
сегодня лучше отказаться, 
зато для омоложения кожи 
лучше дня не найти. Крема, 
пилинги и маски будут не-
обычайно эффективны. При-
вычка хвалить себя 5-10 раз в 
день положительно скажется 
на самочувствии.

Растущая Луна в Деве
Чтобы избежать воспалений 
и высыпаний на коже, поста-
райтесь пользоваться только 
натуральной косметикой. 
После снятия макияжа следу-
ет нанести успокаивающий 
крем. Расслабиться поможет 
раскраска-антистресс. 

Убывающая Луна в Весах
Перманентный макияж - от-
личная альтернатива обыч-
ному, чтобы всегда выгля-
деть идеально. Не забывай-
те про самомассаж лица и 
умеренные физические на-
грузки. Хорошее настроение 
создадут конная прогулка 
или плавание.

Растущая Луна во Льве
День подходит для очищения 
организма от шлаков, избав-
ления от токсичных людей и 
совершенствования себя. Все 
ресурсы, отданные сегодня 
на добрые дела, вернутся к 
вам в десятикратном объеме. 
Убедитесь в этом сами.

Луна в Весах, полнолуние 
(неблагоприятный день) 
Увлажняйте губки гигиениче-
ской помадой. Следует сде-
лать небольшую утреннюю 
разминку. Удачный день для 
отказа от вредных привы-
чек. Во всемирный день сна 
не пренебрегайте дневным 
отдыхом.

Растущая Луна в Деве
Сегодня можно эксперимен-
тировать и креативить. Не 
бойтесь сочетать аксессуа-
ры разных стилей. Озаботь-
тесь подбором максимально 
сбалансированного рациона 
питания, это позволит вам 
почувствовать легкость и па-
рящую свободу.

Убывающая Луна 
в Скорпионе 
Старайтесь держать ваши 
ножки в тепле, очень кстати 
будет горячая ванночка с 
аромамаслами. День весен-
него равноденствия под-
ходит, чтобы оставить весь 
негатив в прошлом.

Растущая Луна в Тельце
(благоприятный день) 
В предпраздничный день 
следует копить силы, чтобы 
завтра блистать. Забудьте о 
домашних хлопотах и посвя-
тите время себе. Сделайте ве-
сенний маникюр, подберите 
красивый образ и пораньше 
лягте в постельку. 

Растущая Луна в Близнецах
Атмосферный сеанс массажа 
с тайскими благовониями 
расслабит вас на все сто. Не-
большой заплыв в бассейне, 
турецкий хамам - и вот вы 
уже как будто заново роди-
лись. На распаренное личико 
следует нанести увлажняю-
щий лосьон.

Растущая Луна в Раке
В фаворе дня освежающие 
свежевыжатые соки. Для 
привлечения удачи сегодня 
следует носить белый цвет 
на теле и загадочную улыбку 
на лице. Новый аромат духов 
поможет раскрепоститься и 
придаст вам уверенности.

Растущая Луна в Овне
Стрелки превосходно под-
черкнут природную красоту 
ваших глазок, главное найти 
подходящую форму. Важно 
сегодня восполнить запасы 
жидкости. Но пусть это будет 
вкусно. Например, чай матча 
станет полезной альтернати-
вой кофе.  

Растущая Луна в Близнецах
Поход в салон красоты за гол-
ливудской укладкой и безу-
пречным макияжем создаст 
нужное настроение на весь 
день. Позвольте любимым 
мужчинам окружить вас за-
ботой и вниманием. Не от-
казывайте себе в любимых 
вкусностях.

Растущая Луна в Раке
Тканевая маска-таблетка ув-
лажнит и напитает вашу ко-
жу. Консультация у космето-
лога даст вам отличную воз-
можность узнать о нужных 
вам процедурах красоты. Чай 
каркаде взбодрит и позволит 
поймать ускользающее уми-
ротворение. 

Растущая Луна в Овне
Подходящий денек для из-
бавления от волосков на теле 
и лице, а также скрабирова-
ния кожи. В праздник апель-
синовых котов можно смело 
краситься в рыжий или экс-
периментировать с ярким 
макияжем в технике омбре. 

Растущая Луна в Рыбах
Время позаботиться об ос-
лепительной улыбке. Стоит 
записаться к стоматологу на 
профессиональную чистку 
зубов. Горячее обертывание 
сделает волосы гладкими и 
блестящими, можно решить-
ся на асимметричную челку.

Луна в Рыбах, новолуние 
(неблагоприятный день) 
Утренняя прогулка и мас-
штабный шопинг с целью 
обновить гардероб опреде-
ленно поднимут настроение. 
Дыхательные практики и ме-
дитация со свечами помогут 
расслабиться. 

Убывающая Луна в Рыбах
День комплиментов отлично 
подходит, чтобы поухажи-
вать за кожей личика с помо-
щью масок и массажа Гуаша. 
А вечером - променад с па-
рочкой подруг. Восхищенные 
взгляды и дифирамбы окру-
жающих вам обеспечены! 

Луна в Близнецах, 
первая четверть
(неблагоприятный день) 
Пришло время сделать пе-
дикюр и позаботиться о 
гладкости ваших пяточек, 
ведь совсем скоро открытые 
туфельки будут красоваться 
на ваших ножках.

Растущая Луна во Льве 
(благоприятный день) 
Патчи мягко разбудят вас и 
избавят от отечности век. 
Устройте для себя и любимо-
го романтик, это разожжет 
огонь страсти между вами. 
Кручение массажного обруча 
поможет в борьбе за краси-
вую талию. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Если вы хотите кудряшки, то 
лучше сегодня прибегнуть к 
холодному способу завив-
ки. Обязательно попробуйте 
себя в написании стихов или 
в живописи, Луна сегодня 
благоволит творческим, не-
угомонным натурам.

Убывающая Луна в Стрельце 
(благоприятный день) 
Сегодняшний день звез-
ды рекомендуют провести 
активно. Гулять, занимать-
ся спортом или записаться 
в кружок по танцам, нельзя 
придумать ничего лучше 
для здоровья и душевного 
равновесия.

Убывающая Луна 
в Козероге
Наилучший день 
для чистки лица, бо-
токса или круговой 
подтяжки. Успешна 
будет борьба с пиг-
ментными пятнами и 
лишними волосками 
на теле. 

Убывающая Луна в Стрельце 
День прекрасно подойдет 
для всевозможных водных 
процедур. Гидромассаж, душ 
Шарко, хамам, плавание – все 
это превосходно расслабит 
ваше тело и благотворно 
повлияет на работу всех вну-
тренних органов. А главное – 
на настроение. 

Луна в Козероге, 
третья четверть 
(неблагоприятный день) 
Окружите себя приятными 
ароматами. Лечебные грязи 
смогут сотворить с кожей 
настоящее чудо, сделают ее 
сияющей и избавят от высы-
паний и раздражений, прида-
дут здоровый вид.

Убывающая Луна в Стрельце
Благоприятный день для 
ухода за ступнями, удале-
ния мозолей и натоптышей. 
Травяные ванны окажут очи-
щающий и умиротворяющий 
эффект. Украшения с топазом 
или ониксом привлекут в 
вашу жизнь новые полезные 
знакомства. 

Убывающая Луна в Водолее 
(благоприятный день) 
Все антивозрастные про-
цедуры будут эффектив-
ны. Для избавления от 
сухости кожи поможет 
маска с маслом макадамии. 
Пирсинг, татуировки или кре-
ативную стрижку тоже лучше 
делать именно сегодня. 

Убывающая Луна в Водолее
Чтобы выровнять тон кожи, 
прекрасно подойдут кислот-
ный пилинг и контрастные 
умывания. Маски будут мало-
эффективны. Для сохране-
ния остроты зрения можно 
сделать гимнастику для глаз 
и поменьше времени уделять 
гаджетам.

Убывающая Луна в Рыбах
Область шеи и декольте се-
годня наиболее восприим-
чива к всевозможным косме-
тологическим процедурам. 
Массивные украшения в со-
четании с силуэтным платьем 
сделают ваш образ трога-
тельным и притягательным.

Убывающая Луна в Рыбах
Фитнес для лица очень дей-
ственен для избавления от 
мелких мимических морщин 
и дряблости кожи. Душистый 
мист для тела, нанесенный 
после душа, станет причиной 
множества комплиментов. 
Для иммунитета – имбир-
ный чай.

Убывающая Луна в Овне 
День подходит для укрепле-
ния организма. Занятия фит-
несом определенно этому по-
способствуют. Постарайтесь 
ограничить употребление со-
ли, а также жирного мяса. Не 
забывайте наносить на кожу 
солнцезащитный крем.

6 марта

14 марта

16 марта

19 марта

15 марта

18 марта

17 марта

20 марта

7 марта

9 марта

12 марта5 марта

8 марта

11 марта4 марта

3 марта

2 марта

1 марта

10 марта

13 марта

21 марта

23 марта

26 марта

22 марта

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(0+)
12.00 Новости (с 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 ЯНЫЧАР. (16+)
 Казак Алеха Кречет от-

правляется на чужбину, 
чтобы исполнить обеща-
ние, данное погибшему 
в схватке с нагайцами 
отцу. Ему надо добраться 
до Елеонской горы и 
поклониться мощам Бо-
гоматери. Добравшись до 
границ Дикого поля, мо-
лодой казак прибивается 
к торговому каравану, 
следующему в Стамбул.

23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.05 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ЗАЦЕПКА. (16+)
 Следователь Следствен-

ного комитета, майор 
Вера Протасова перево-
дится из Москвы в город 
своего детства. 

17.00 Вести
17.30 «Малахов». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЛИНИЯ СВЕТА. (12+)
 Юная Варя вместе с 

родителями и сестрой 
Василисой живёт в от-
резанной от цивилизации 
религиозной общине 
«Линия света». Они 
тяжело работают, мо-
лятся и исполняют волю 
главы общины Даниила 
Светлейшего. Но когда 
«духовный учитель» на-
меревается сделать Варю 
своей четвертой женой, 
родители решают забрать 
дочерей и бежать.

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА. (16+)

04.00 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ. (16+)

04.50 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+)
 По заданию КТЦ бойцы 

«Смерча» направляются в 
поселок, где скрываются 
двое дезертиров, кото-
рые взяли заложников и 
похитили два комплекса 
ПЗРК...В КТЦ появляются 
сообщения о вирусе Цин-
хой, доставленном из Ки-
тая. Оказывается, болезнь 
могли завести вместе 
с собакой, подаренной 
главе фармкорпорации 
Марине Хачикян.

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

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

(16+)
 Шибанов и Брагин узна-

ют, что бандит Ташкент, 
подручный волковского 
авторитета Гаврилова, 
находится в Петербурге, и 
объявляют его в розыск.

23.20 Сегодня
23.40 ПЁС. (16+)
03.20 ЧЕЛОВЕК НИОТКУ

ДА. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 
10.00 15.00 19.30 23.20 
Новости культуры

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

рия невозможного»
07.35 00.25 «Вселенная»
08.35 «Либретто»
08.50 16.30 СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР
 Надежда Петровская 

ещё в институте занялась 
инновационными ис-
следованиями на стыке 
физики, биологии и ме-
дицины.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 02.10 «Гатчина. Свер-

шилось»
13.05 18.35 Линия жизни
14.00 Цвет времени
14.15 23.40 «Беседы о рус-

ской культуре»
15.05 Новости. Подробно. 

АРТ
15.20 «Агора»
17.35 К 75-летию скрипа-

ча. Концерт Гидона 
Кремера и Марты 
Аргерих

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «ЮрМих». 100 лет 

со дня рождения 
Юрия Лотмана

21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.10 ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ

01.20 Концерт Гидона 
Кремера и Марты 
Аргерих

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.20 «Как приручить дра-

кона. Легенды». (6+)
06.35 «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». 
(6+)

07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Мегамозг». (0+)
09.20 «Семейка Крудс». (6+)
11.10 МСТИТЕЛИ. (12+)
 США, 2012 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Роберт Дауни мл., 
Крис Эванс.

 Локи, сводный брат Тора, 
возвращается. Земля 
на грани порабоще-
ния, и только лучшие 
из лучших могут спасти 
человечество - но не по 
одиночке, а в команде. 

14.00 МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА. (12+)

16.55 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

20.00 МАРСИАНИН. (16+)
 США - Великобритания, 

2015 г. Фантастическая 
драма. В ролях: Мэтт Дэй-
мон, Джессика Честейн.

 Земная экспедиция 
«Арес-3», высадившаяся 
на Марсе, попадает в пес-
чаную бурю. Астронавты 
вынуждены экстренно 
эвакуироваться. 

22.55 Премьера! Не дрогни! 
(16+)

23.45 ПРЕМЬЕРА! ОСТРОВ 
ФАНТАЗИЙ. (16+)

01.55 ПРОКЛЯТИЕ МОНА
ХИНИ. (18+)

03.25 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.45 Ералаш. (0+)

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

ФОНАРЕЙ3. (16+)
06.20 НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ

АГИРОВАНИЕ. (16+)
 Россия, 2019 г. Детектив. 
09.00 «Известия». (16+)
09.25 НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ

АГИРОВАНИЕ. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ

АГИРОВАНИЕ. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ2. (16+)
19.35 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 КУРЬЕРСКИЙ ОСО
БОЙ ВАЖНОСТИ. (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 02.25 НЕИСПРАВИ

МЫЙ ЛГУН. (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.45 14.05 ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ. (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Непокорённые». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

(16+)
20.25 «Загадки века». (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 РОЖДЕННАЯ РЕВО

ЛЮЦИЕЙ. (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»
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 05.35 «Специаль-

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

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

НОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. 
(12+)

15.50 ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ. (12+)

17.20 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

17.50 «Быстрые деньги». 
(12+)

18.25 22.20 БЫЛА ЛЮ
БОВЬ. (16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 ГОСПОДАТОВАРИ

ЩИ. (16+)
23.55 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
00.25  «Взрослые люди». (16+)
01.25 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
06.40 Тайны нашей эстрады. 

(12+)
07.05 00.30 03.25 05.00 

«Тайны кино». (12+)
07.55 Звёзды советского 

экрана. (12+)
08.25 16.05 ДВА КАПИТА

НА. (6+)
09.35 10.25 «В главной роли. 

Татьяна Васильева». 
(12+)

11.15 20.00 ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ. (12+)

14.45 23.15 У ТИХОЙ ПРИ
СТАНИ... (12+)

17.25 «Откройте, Давид. 
Татьяна Васильева». 
(16+)

18.00 01.45 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

01.15 Военные мемуары

06.00 «Мрия». (12+)
06.25 «Пешком в историю». 

(6+)
06.55 15.15 00.40 «Среда 

обитания». (12+)
07.15 15.35 «Календарь». 

(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО. (0+)
11.45 17.45 «Большая стра-

на: открытие». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.20 22.30 «Прав!Да?» (12+)
17.00 23.50 «Пространство 

Юрия Лотмана». (12+)
18.00 19.30 01.05 ОТРаже-

ние-3
21.00 ГРАНАТОВЫЙ БРАС

ЛЕТ. (6+)
23.10 «За дело!» (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»
08.20 «Большое кино». (12+)
08.55 МАЙОР И МАГИЯ. 

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

(12+)
11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 АННАДЕТЕК

ТИВЪ2. (16+)
 1894 год. Провинциаль-

ный Затонскъ словно 
погружен в дремоту - уже 
пять лет здесь ничего 
не происходит. Анна 
Миронова утратила дар 
общения с духами. 

16.55 «Цена измены». (16+)
17.50 События
18.20 Петровка, 38. (16+)
18.40 ЧУЖИЕ ГРЕХИ. (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.00 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Политические тяже-

ловесы». (16+)
01.40 «90-е. Одесский 

юмор». (16+)
02.20 «Февральская рево-

люция: Заговор или 
неизбежность?» (12+)

02.55 АННАДЕТЕК
ТИВЪ2. (16+)

04.30 «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказы-
ваюсь». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

08.55 «МАЙОР И МАГИЯ».
(16+)

20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ».
 (16+)

08.50 «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР»

20.00 «МАРСИАНИН». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 09.00, 12.15, 14.35, 
22.00, 02.55 Новости

06.05, 22.10, 01.15 Все на 
Матч!

09.05, 04.55 Специальный 
репортаж. (12+)

09.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор. (0+)

10.20, 04.00 Зимние виды 
спорта. Обзор. (0+)

11.15 «Есть тема!»
12.20, 14.40 «ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ». (16+)

16.55, 05.15 «Громко»
17.40 Регби на снегу. Чемпи-

онат Европы. Пр.тр.
18.30 Футбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) 
- «Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

21.00 «После футбола» 
22.40 Футбол. «Аталанта» - 

«Сампдория». Пр.тр.
00.45 Тотальный футбол. 

(12+)
01.45 Лыжный спорт.  (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «ПАТРИОТ». (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
 Макаров жалуется Жи-

лину, что их отношения 
с Лерой ограничиваются 
только сексом. Попо-
ва становится жертвой 
афериста. Дежурный 
и Синицкая понимают, 
что они слишком разные 
люди. 

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «СТАС». (16+)
23.00 «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ». (12+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Импровизация». 

(16+)
04.00 «Comedy Баттл». (16+)
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (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 «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ». (16+)
22.15 «Водить по-русски»
23.25 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30  «НЕУЯЗВИМЫЙ». (12+)

06.00 «МЕЧ». (16+)
06.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Россия, 2009 г. Комедий-

ный сериал. В ролях: 
Георгий Дронов, Екате-
рина Волкова, Станислав 
Дужников, Анна Фролов-
цева, Борис Клюев. 

 Молодая семья спортив-
ного журналиста Кон-
стантина Воронина живёт 
на одной лестничной 
площадке с родителями, 
которые, конечно же, зна-
ют, как жить правильно...

07.40 Утилизатор. (12+)
 Самая неожиданная ав-

томобильная викторина. 
Отвечай на вопросы 
правильно, иначе машину 
на твоих глазах раздавит 
бульдозер.

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

(16+)
16.00 Дорожные войны. 

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

06.30 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». 
(16+)

07.00 05.00 По делам не-
совершеннолетних. 
(16+)

08.40 Давай разведёмся! 
(16+)

09.40 03.15 Тест на отцов-
ство. (16+)

11.55 «Понять. Простить». 
(16+)

13.00 «Порча». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». 

(16+)
14.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 

(16+)
16.55 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
19.00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРД-

ЦЕМ». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
00.55 «Понять. Простить». 

(16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Знахарка». (16+)
02.50 «Верну любимого». 

(16+)
04.55 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ГАДАЛКА». (16+)
 На корпоративе в пансио-

нате задушена молодая 
женщина. Предполага-
емого убийцу находят 
мертвым в ближайшем 
пруду... 

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Состоятельная женщина 

погибла ночью в своём 
особняке. Известно, что 
накануне вечером к ней 
заезжал зять, который 
оказался на грани разо-
рения... 

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

01.15 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+)

03.00 «СНЫ». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 
(16+)

18.00 «ПАТРИОТ». 
(16+)

01.15 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ». (16+)

06.00 «МЕЧ». 
(16+)

12.20 «ОФИЦЕРЫ: ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ». (16+)

04.55 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.35 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 

22.20  «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

06.00, 17.05  Правила моей 
пекарни. (16+)

07.00, 18.10  Проект «Поди-
ум». (16+)

07.50, 19.00  Правила моей 
кухни. (16+)

08.55 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 
ОСТИН». (16+)

10.45 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
(16+)

13.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)

15.25 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (16+)

20.00, 20.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.30 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

23.05 «ВЕЛИКАЯ». (18+)

05.00, 04.30  «Маша и Мед-
ведь», «Маша и Медведь. 
Машины Песенки». Мульт-
сериалы. (0+)

11.30, 12.20, 13.20, 14.10  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

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

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.30, 23.30  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

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

дель по-американски. (16+)
02.40 Орел и решка. (16+)
03.20 Оденься к свадьбе. (16+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.30 «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ». (12+)
08.40 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУ-

ДУЩЕМ». (16+)
11.05 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+)
13.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». (16+)
15.15 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК-2». (16+)
17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «ПОМПЕИ». (12+)
20.50 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
23.05 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

(12+)
США, 2001 г.

01.30 «ДЫШИ РАДИ НАС». 
(16+)

03.15 «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ». (12+)

06.35 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

07.55, 04.35  «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)

09.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
10.40 «КОРПОРАТИВ». (16+)
12.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
13.45 «ПOРТ». (16+)
15.25 «СПИТАК». (16+)
17.15 «СТОРОЖ». (16+)
19.05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
20.45 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
22.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
00.00 «СПИТАК». (16+)
01.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
03.20 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
05.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

05.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

08.00 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
09.25 «СТЕНДАП ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)
11.20 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
12.50 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-

НИК». (16+)
14.25 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
16.15 «НАПАРНИК». (12+)
17.55 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)
20.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+)
21.45 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+)
23.20 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
01.20 «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ». (18+)
03.00 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-

РИ». (16+)

00.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
03.25 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА». 

(18+)
05.35 «МУЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ». (12+)
07.30 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». (16+)
09.25 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
11.35 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРО-

ГУЛКЕ, ИЛИ ПОЛЗКОМ ОТ 
ГАНГСТЕРОВ». (6+)

13.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(16+)

15.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». (16+)

17.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (12+)

19.30 «1+1». (16+)
21.35 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+)
Комедия, Франция, 1972 г.

23.15 «ВАСАБИ». (16+)

05.30 «Ералаш». (6+)
06.15 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

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

08.50 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

10.20 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
Россия, 2012 г. В ролях: Сер-
гей Безруков, Гоша Куцен-
ко, Антон Богданов

16.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

19.00 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ЁЛКИ-3». (12+)
02.25 «НОРВЕГ». (12+)
04.15 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)

01.15 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
(6+)

02.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+)
04.20 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
06.00 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-

ДЕЮСЬ». (12+)
07.30 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». (6+)
08.50 «ЧИНГАЧГУК. БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». (12+)
10.30, 11.45  «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)
13.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (6+)
15.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-

МЕРКА». (16+)
17.40 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-

ЛЮ». (12+)
19.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». (12+)
21.15 «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+)
23.25 «МАКАР-СЛЕДОПЫТ». 

(6+)

06.05 «АГОНИЯ». (16+)
08.40 «ПОД КРЫШАМИ МОН-

МАРТРА». (12+)
11.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
12.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
14.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
18.05, 04.10  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-5». (16+)
19.45 «ДЕВЧАТА». (12+)

СССР, 1961 г.
21.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
23.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
00.55 «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИТУ». 

(18+)
02.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
05.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». 

(12+)

05.00, 10.20  «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

10.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт. 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 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, 21.55  Слабое звено. 

(12+)
22.55 Назад в будущее. (16+)
23.50 «СВОИ». (16+)
02.00 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
02.25 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 

(6+)
03.50 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ». (0+)

04.50 «Путь к Победе». (16+)
05.50 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
07.30 «ПЕРЕГОН». (16+)
10.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
11.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
13.20 «ЯЛТА-45». (16+)

Сериал. Боевик, Россия, 
2012 г.
Восемь январских дней 
1945-го года накануне эпо-
хальной встречи Сталина, 
Рузвельта и Черчилля. В 
Ялте полным ходом идет 
подготовка к встрече ли-
деров антигитлеровской 
коалиции. Спецслужбы со-
юзников работают сообща, 
чтобы обеспечить первым 
лицам полную безопас-
ность. Тревожатся они не 
зря: в городе действитель-
но затаилась группа ди-
версантов, планирующая 
теракт. 

16.40 «ГОРОД». (18+)
23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ПАПА». (16+)
02.30 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
04.20 «Диверсанты». (16+)

05.00 Орел и Решка. Россия. 
Приэльбрусье. (16+)

05.40 Орел и Решка. Россия. 
Кавказские Минеральные 
Воды. (16+)

06.30 Пятница News. (16+)
07.00, 08.00, 09.00  На ножах 

(субтитры). (16+)
10.00, 11.00  На ножах. (16+)
12.00 На ножах (субтитры). 

(16+)
13.10, 14.30  Мир наизнанку. 

Пакистан (субтитры). (16+)
15.50, 16.40  Мир наизнанку. 

Бразилия (субтитры). (16+)
17.40 Мир наизнанку. Южная 

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

Америка. (16+)
20.00 Мир наизнанку. Южная 

Америка (субтитры). (16+)
21.00 Большой выпуск. Нор-

вегия. Часть 2. (16+)
22.00, 22.30, 23.00, 23.30  

Великая русская литерату-
ра. (18+)

00.10 Пятница News. (16+)
00.30 «БЭТМЕН». (16+) 

США, 1989 г. В ролях: Майкл 
Китон, Джек Николсон

02.40 Пятница News. (16+)
03.10 Адская кухня. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.50 «КЛОН». (16+)
09.50 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.50 Шопоголики. (16+)

Шоу о моде, в котором 
участницы соревнуются за 
звание самого стильного 
шопоголика! Главный сти-
лист страны Александр Ро-
гов и его соведущие расска-
жут, как одеваться модно с 
минимальным бюджетом. 
А также наградят главным 
призом шопоголика, кото-
рый составит самый стиль-
ный лук за 1 час и 10 тысяч 
рублей.

14.55 Супермама. (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+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

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

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

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

14.00, 22.00  «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА». (16+)

15.00, 23.00  «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». 
(16+)

06.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». (16+)
07.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-

ДУКЦИЯ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
Новый следователь допра-
шивает весь персонал… 
Элеонора переехала к Ми-
хаилу Джековичу…

10.05 «КУХНЯ». (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
03.30 «Котопёс». Мультсери-

ал. (0+)
04.20 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.05 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ГИВ МИ ЛИБЕРТИ». (18+)
Драма, комедия, США, 
2019 г.

11.55, 19.55, 03.55  
«КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(субтитры). (12+)
Драма, комедия, Россия, 
2017 г.

13.35, 21.35, 05.35  «ПОД ПО-
КРОВОМ НЕБЕС». (16+)
Драма, приключения, Ве-
ликобритания, Италия, 
1990 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«ЧТЕЦ». (16+)
Драма, мелодрама, Герма-
ния, США, 2008 г.

09.20 Стройплощадка. (12+)
09.50, 12.30  Вот блин! (12+)
10.10, 23.05  Дачные радости. (12+)
10.40 ЗаСАДа. (12+)
11.10 Дом, милый дом! (12+)
11.25 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
11.55 Проект мечты. (12+)
12.45 Дачная энциклопедия. (12+)
13.20 Искатели приключений. (12+)
13.50 Приглашайте в гости. (12+)
14.10 Старые дачи. (12+)
14.45 Частный сeктoр. (12+)
15.15 Деревянная Россия. (12+)
15.45 Под знаком «Гавриш». (12+)
16.05 Мaстер. (12+)
16.35 Керамика. (12+)
16.50, 17.05  Огород с Блокиным-Мечта-

линым. (12+)
17.25 Травовед. (12+)
17.45 Правила огородника. (12+)
18.00 Семейный обед. (12+)
18.35 Крымские дачи. (12+)
19.05 История одной культуры. (12+)
19.40 Сад в радость. (12+)
20.10 Возрождение сада. (12+)
20.35 Сам себе дизайнер. (12+)
20.55 Инструменты. (12+)
21.10 Старинные русские усадьбы. (12+)
21.45 Милости просим. (12+)
22.15 Прогулка по саду. (12+)
22.45 Паштет. (12+)
23.40 Консультант садовода. (12+)

09.00, 13.40, 15.55  Boт блин! (12+)
09.15, 21.05  Территория льда. (16+)
09.45 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
10.15, 22.50  Рыбалка сегодня. (16+)
10.35 Рождение клинка. (16+)
11.05 Стратегия охоты с Сергеем Астахо-

вым. (12+)
11.35, 19.35, 23.40  Поймай и сними. (16+)
12.05, 20.05, 00.10  Охотничьи мериди-

аны. (16+)
12.35 Спиннинг сегодня. (16+)
13.05 Охота с луком. (16+)
13.50 Дед Мазай и зайцы. (16+)
14.10 Фидер. Секреты успеха. (16+)
14.40 Крылатые охотники. (16+)
14.55 Поймать жереха. (16+)
15.25 Морская охота. (16+)
16.10 Популярная охота. (16+)
16.25 Водоемы России. Рыбинское водо-

хранилище. (12+)
17.00 В Индийском океане… (12+)
17.30 Егерский кордон. (16+)
18.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
18.30 Один дeнь из жизни. (16+)
19.00 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
20.35 Нахлыст без границ. (16+)
21.35 Особенности охоты на Руси. (16+)
22.05 Прибалтийский лосось. (16+)
22.35 Кто? Куда? Зачем? (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+)
Авторский курс от мастера между-
народного класса Юлии Аминовой. 
Упражнения направлены на достиже-
ние баланса и гармонии души и тела.

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

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

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

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

14.00, 20.00  Табата-лайт. (12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)

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 Марсоход Curiosity. (16+)
07.20 Суперсооружения Третьего рейха: 

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

рии. (16+)
09.00, 09.50  Настоящий суперкар. (16+)
10.45 Дикий тунец: Север против Юга. (16+)
11.40 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.25, 16.45  Контрабанда с Марианной 

Ван Зеллер. (16+)
13.15, 14.10  Авто-SOS, лучшее. (16+)
15.00, 15.55  Затерянные сокровища 

Египта. (16+)
17.35 Авто-SOS. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды в Америке. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.10 Турецкие авиалинии: от старого 

к новому. (16+)
21.00, 03.35  Тайная история кораблекру-

шений. (16+)
21.50 Осушить океан. (16+)
22.45 Начало. (16+)
23.40 Тайная история. (16+)
00.30 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.15 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
02.00, 02.45  Злоключения за границей. 

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

06.15 Невероятные изобретения. (12+)
06.40, 07.30, 08.20, 09.05, 09.55, 10.40  

Тайны музеев. (12+)
11.30 Тайны музеев: Смитсоновский ин-

ститут, Вашингтон. (12+)
12.15 Тайное досье Марко Поло. (12+)
13.15 Первый полет: покорение неба. 

(12+)
14.10 Тайна Копья Судьбы. (6+)
15.10 Выдающиеся женщины: Агата Кри-

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

Смерть в подземке. (16+)
17.05 Мифы: великие тайны человече-

ства: В поисках человека-мотылька. 
(12+)

18.05 Сокровища Древней Греции: Клас-
сическая революция. (12+)

19.00 Мифы и тайны королевской исто-
рии: Революция в России. (16+)

19.55 Выдающиеся женщины: Агата Кри-
сти. (12+)

21.00 Убийство на железной дороге: 
Смерть в подземке. (16+)

22.00 Мифы: великие тайны человече-
ства: В поисках человека-мотылька. 
(12+)

23.00 Сокровища Древней Греции: Клас-
сическая революция. (12+)

23.55, 00.40, 01.25, 02.05, 02.50, 
03.35, 04.15  Тайны музеев. (12+)

05.00 Мифы и тайны королевской исто-
рии: Революция в России. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 События в истории. (12+)
01.30 История одной фотографии. (6+)
01.50 Битва коалиций. Вторая мировая 

война. (12+)
02.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.50 Из истории Крыма. (12+)
05.20 Пешком по Москве. (6+)
05.40 Историограф. (12+)
06.30 Битва коалиций. Вторая мировая 

война. (12+)
07.15 История российского учительства. 

(6+)
07.50 Обыкновенная история. (6+)
08.00, 09.35  «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». (12+)
11.10 Карл Булла - Первый. (12+)
12.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (12+)
14.05, 14.55  Неизвестные сражения Ве-

ликой Отечественной. (12+)
15.45 Семь дней истории. (12+)
16.00 Пешком в историю. (12+)
16.30 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании. (12+)
17.35 Семь дней истории. (12+)
17.45 У войны не женское лицо. (12+)
18.10, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
20.00 Флоренция и Галерея Уффици. (12+)
21.45 Семь дней истории. (12+)
21.50, 22.55  Великие живописцы. (12+)

06.00 Шотландское общество защиты 
животных: На стороне дикой природы. 
(12+)

06.25 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 
(16+)

07.10 Зоопарк. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Проект «Гризли». (16+)
09.55, 10.20, 10.50, 11.15, 11.45, 12.10  

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

Франк отправляется на поиски бен-
гальского тигра.

16.20 Неизведанная Мексика. (12+)
17.15, 18.10  Дикая Австралия. (16+)
19.05 Проект «Гризли». (12+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.50 Будни ветеринара. (16+)
22.45 Дома на деревьях. (12+)
23.40 В поисках йети. (12+)
00.35 Я живой. (12+)
01.24 Проект «Гризли». (12+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 Правосудие Техаса. (16+)
04.30 Я живой. (12+)
05.15 Горные монстры. (16+)

06.00, 05.35  Багажные войны. (12+)
06.25 Махинаторы. (12+)
07.20, 07.45  Битва за недвижимость. 

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

(12+)
11.00 Золотая лихорадка: Берингово мо-

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

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

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

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

сические авто. (12+)
22.55 Большие грязные гонки. (12+)
23.50, 00.45, 01.40  Махинаторы. (12+)
02.27 Быстрые и громкие: театр разру-

шений. (12+)
03.14 Разрушители автолегенд. (12+)
04.48 Большие грязные гонки. (12+)

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

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

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

комство. (16+)
12.12 Быстро, модно, стильно. (12+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
14.00 Семья Шантель. (16+)
14.54 Большие сестры. (16+)
15.48 Отчаянно хочу замуж! (16+)
16.42 Быстро, модно, стильно. (12+)
17.36, 18.03  Жуткие свидания. (16+)
18.30 Семья Шантель. (16+)
19.24, 19.51  Игра вслепую: Атланта. 

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

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

Знакомство. (16+)
03.13 Здесь живет зло. (16+)
04.01 Измены. (16+)
04.26 Расследование продолжается. (16+)
05.14 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
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Ответы. Разметка на полу слева, гантель 
возле второй разметки,  ручка на шаре 
справа, цвет шара в центре, блеск у шара 
слева, манжета на брюках у девушки слева, 
обруч, стена за шведской стенкой, футбол-
ка у девушки справа, низ брюк у нее же.

Всегда будь 
в форме!
Больше внимания  к себе. Заботиться 
о здоровье никогда не поздно. Орга-
низм всегда отблагодарит за заботу. 
Всегда будь в форме.

05.00 Ранние пташки. «Бобр добр». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Легенды Спарка». (0+)
08.05 «Малыши и Медведь». (0+)
08.10 «Фееринки». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
11.10 «Малышарики идут в детский 

сад». (0+)
12.05 «Роботы-поезда». (0+)
12.35 «Супер10». (6+)
13.05 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Фиксики. Новенькие». (0+)

Фиксики живут в каждом доме. Ока-
зывается, они и есть и у Кати - подру-
ги ДимДимыча! Кто же они такие?

15.40 «Семья Трефликов». (0+)
16.00 «Подружки-супергерои». (6+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
16.35 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
17.00 «Енотки». (0+)
18.15 «Оранжевая корова». (0+)
19.55 «Свинка Пеппа». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.15 «Скай Бластерс». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Супер Спин Комбо». (6+)
23.20 «Союзмультфильм» представляет: 

«Чучело-Мяучело». (0+)
23.25 «Ивашка из Дворца пионеров». 

(0+)
23.40 «Замок лгунов». (0+)
23.55 «Кот в сапогах». (0+)
00.15 «В некотором царстве…». (0+)
00.40 «Приключения Хомы». (0+)
00.50 «Страшная история». (0+)
01.00 «Раз - горох, два - горох…». (0+)
01.05 «Королева Зубная щётка». (0+)
01.25 «Просто так!» (0+)
01.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

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

05.00, 04.20   Музыка на Канале Disney. 
(6+)

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.20 «Сэди Спаркс». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)

Анимационное шоу.
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.35, 17.35, 21.25   «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.35 «Рапунцель: Новая история». (6+)
15.35, 00.00   «Звёздная принцесса и си-

лы зла». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Призрак и Молли МакГи». (6+)
19.30 «Зов джунглей». (6+)
23.00 «Команда Мстители». (12+)
02.05 «Семейка Грин в городе». (12+)

05.00 «Три кота». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)

Веселая тренировка с Жужей!
07.00 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фри и Картошка». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
12.00 «Йоко». (0+)
14.00 «Поезд динозавров». (0+)
15.50 «Простая арифметика». (0+)
15.55 «Как устроен город». (0+)
16.00 «Мир за минутку». (0+)
16.05 «Доктор Малышкина». (0+)
16.10 «ДиноСити». (0+)
17.15 «Бинг». (0+)
18.20 «Три кота». (0+)
20.20 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
22.00 «Смешарики». (0+)
00.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
00.05 «Весёлый алфавит». (0+)
00.10 «Динозавры». (0+)
00.15 «Малыши дикой природы». (0+)
00.20 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)

08.46, 09.45, 10.05, 15.17, 16.19, 
19.53, 22.22  Мультфильмы. (0+)

08.54 «Кани и Симба». (6+)
09.05, 21.25  «Капитан Кракен и его ко-

манда». (0+)
09.26, 21.45  Навигатор. У нас гости! (0+)
09.52, 14.45, 15.51, 16.42, 22.09, 

22.57  «Богатырята». (6+)
10.14 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
10.27, 11.32, 17.09, 18.16  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
10.44, 18.32  Готовим с папой. (6+)
11.02, 12.05, 17.44, 18.50  История ве-

ликих изобретений. (6+)
11.18, 16.55, 18.00  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
11.49, 17.26  Проще простого! (6+)
12.20, 13.08, 19.05  «Макс Стил». (12+)
12.43, 13.33, 19.28  «Тима и Тома». (0+)
13.56, 15.31, 16.02, 22.39  «Веселая ка-

русель». (0+)
15.02 «Джони-бони-бо». (12+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.30, 15.30  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 22.00  «Фиксики. Новень-

кие». (0+)
10.20 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
17.00 Друзья на все времена. (0+)
17.30 «Фиксики». (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.30 «Деревяшки». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
19.20 «Морики Дорики». (0+)
20.20 «Цветняшки. Мороз». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.30 «Тайны Медовой долины». (0+)

01.00 Конный спорт. КМ. 
Пуэбла. Конкур. Прямая 
трансляция. (6+)

01.55, 19.55, 21.40  Ново-
сти. (16+)

02.00, 07.00  Горные лыжи. 
КМ. Кран-Монтана. (16+)

03.00, 08.00  Горные лыжи. 
КМ. Гармиш-Партенкир-
хен. Мужчины. (16+)

03.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. Хинцен-
бах. Женщины. (16+)

04.15, 09.00  Прыжки на лы-
жах с трамплина. КМ. Лах-
ти. Мужчины. (16+)

05.00, 10.30  Снукер. Euro-
pean Masters. Финал. (6+)

12.30 Велоспорт. Het Nie-
uwsblad. Мужчины. (16+)

13.30 Велоспорт. Het Nie-
uwsblad. Женщины. (16+)

14.30 Велоспорт. «Кюрне-
Брюссель-Кюрне». (16+)

15.45, 21.45  Снукер. Welsh 
Open. 1-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

20.00 Дзюдо. Турнир Боль-
шого шлема. Париж. (16+)

20.30 Дзюдо. Турнир Большо-
го шлема. Тель-Авив. (16+)

21.00 Снукер. Welsh Open. (6+)

06.00, 00.20  Волейбол. Чем-
пионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Мой первый тренер. 
Евгений Бабурин. (12+)

08.15, 03.20  Мираж на пар-
кете. (12+)

08.40 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. Кубок 
мира. (0+)

10.05, 13.05, 16.00  XXIV 
Зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. (0+)

12.30 Золото Ольги Фаткули-
ной. (12+)

15.05, 03.45  Где рождаются 
чемпионы? (12+)

15.35 Специальный репор-
таж. (12+)

18.50 Страна. Live. (12+)
19.05 Есть тема! (12+)
19.55, 20.40, 21.25, 22.10  

Регби на снегу. Чемпионат 
Европы. (0+)

23.05 Громко. (12+)
23.50 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
02.05, 02.40  Прыжки в воду. 

Кубок России. (0+)
04.10 Баскетбол. (0+)

05.00 Каждое утро. (16+)
Начинай день с МУЗ-ТВ.

08.30, 15.00  PRO-новости. 
Лучшее. (16+)

09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00, 15.30, 20.30  

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

ны понедельника. (16+)
13.30 Звезда под прикрыти-

ем. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)

16.00 Пой молча. Почему за-
прещают артистов? (16+)

17.00 10 самых! (16+)
17.35 PRO-клип. (16+)
17.40, 18.20  Check-IN 

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

(16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Хит-сториз. (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+)
05.30 Монастырская кухня. 

(0+)
05.55 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 

5 серия. (12+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Завет. (6+)
11.05 Простые чудеса. (12+)
11.55 Профессор Осипов. 

(0+)
12.25 Аланские монастыри. 

Цикл: Тропами Алании. 
(0+)

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

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Завет. (6+)
15.30 Код Кирилла. Рожде-

ние цивилизации. (0+)
Фильм рассказывает о по-
явлении славянской азбу-
ки - кириллицы.

16.30 «ГАРАЖ». (0+)
18.20 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)

СССР, 1955 г.
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.40 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.35 День Патриарха. (0+)
00.50 В поисках Святителя. 

(0+)
01.45 Щипков. (12+)
02.15 Украина, которую мы 

любим. (12+)
02.45 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Кушайте же во славу Божию все 
предлагаемое вам без сомнения. А 

вместо этого положите вы хранение устам 
своим от празднословия, смехословия и 
осуждения. Это будет выше вашего поста». 

Прп. Антоний Оптинский (Путилов)

28 февраля
Седмица сырная (масленица) — 

сплошная. Глас 3. Ап. от 70 Онисима.
Прп. Пафну-
тия и дщери 
его Евфро-
синии. Прп. 
Евсевия, 
пустынни-
ка Сирий-
ского. Прп. 
Пафнутия, 
затворника 
Печерско-

го. Прп. Анфима Хиосского. Сщмчч. Михаила и 
Иоанна пресвитеров. Сщмчч. Николая, Алексия, 
Алексия пресвитеров, Симеона диакона, прмч. 
Павла и прмц. Софии. Виленской и Далматской 
икон Божией Матери.

Поста нет. Из трапезы исключается мясо.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(0+)
12.00 Новости (с 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 ЯНЫЧАР. (16+)
 Караван с армянской 

княжной прибывает в 
Трапезунд - Лилит по-
мещают вместе с Анной. 
Получив известие о при-
бытии дочери Исленьева 
в Порту, визирь Хасан 
направляет за ней отряд. 

23.35 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.15 «Влад Листьев. «Зачем 
я сделал этот шаг?» 
(16+)

01.20 Время покажет. 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ЗАЦЕПКА. (16+)
 За помощью к Вере 

обращается девушка. 
Пропал её жених - Роман 
Соловьёв, сотрудник 
страхового агентства. Но 
в полиции принимать за-
явление о его исчезнове-
нии отказываются, ведь 
формально она ему не 
родственница. 

17.00 Вести
17.30 «Малахов». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЛИНИЯ СВЕТА. (12+)
 Варя скрывается дома 

у Глеба. Там появляется 
Лора. Но Варя не знает, 
что это ее тётка, поэтому 
прячется от Лоры. Глеб 
уговаривает Варю 
сняться в фотосессии 
для галереи его давнего 
друга - художника и фото-
графа Бориса Акулова. 

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА. (16+)

04.00 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ. (16+)

04.50 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+)

 Во время очередной 
операции «Смерч» 
задерживает крупного 
контрабандиста. В Центр 
обращается спецслужба 
сопредельного государ-
ства с просьбой обменять 
его на рецидивиста 
- авторитета из банды 
террориста Валитова. 

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

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

(16+)
 Генерала Исакова из глав-

ка переводят в Москву 
на повышение. Он хочет 
взять с собой Шибанова, 
но тот отказывается. 
Жена Брагина Вера опять 
уезжает надолго в коман-
дировку, перед отъездом 
они ссорятся из-за денег.

23.20 Сегодня
23.40 ПЁС. (16+)
03.30 ЧЕЛОВЕК НИОТКУ

ДА. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 
10.00 15.00 19.30 23.20 
Новости культуры

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

ни»
07.35 00.20 «Вселенная»
08.35 «Либретто»
08.50 16.30 СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР
 После окончания учёбы 

в Ленинградском по-
литехе Надежда с мужем 
Митей переезжают в 
Читу. Там им предлагают 
достойную, но малоинте-
ресную работу.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 22.10 ТРЕСТ, КОТО

РЫЙ ЛОПНУЛ
13.30 «Борис Черток. 100 лет: 

тангаж в норме»
14.10 Цвет времени
14.20 23.40 «Беседы о рус-

ской культуре»
15.05 Новости. Подробно. 

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

сика...»
17.35 К 75-летию скрипача. 

Концерт Гидона Кре-
мера

18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Радость моя. Театр 

Олега Табакова». 
35 лет Московскому 
театру Олега Табакова

21.25 «Белая студия»
01.15 Концерт Гидона Кре-

мера
02.15 «По ту сторону сна»

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

болота». (6+)
06.50 «Шрэк 4D». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
09.20 МАРСИАНИН. (16+)
 США - Великобритания, 

2015 г. Фантастическая 
драма. В ролях: Мэтт Дэй-
мон, Джессика Честейн.

 Земная экспедиция 
«Арес-3», высадившаяся 
на Марсе, попадает в пес-
чаную бурю... 

12.15 Полный блэкаут. (16+)
13.45 ПАПИК2. (16+)
16.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.00 ПАССАЖИРЫ. (16+)
 США, 2016 г. Фантасти-

ческая драма. В ролях: 
Дженнифер Лоуренс, 
Крис Пратт.

 Космический корабль 
с пассажирами на борту, 
погруженными на время 
полёта в искусственный 
сон, держит курс на 
планету, которая станет 
для них новым домом. 
Всё идет по плану, но 
из-за сбоя системы двое 
пассажиров неожиданно 
просыпаются...

22.15 ГРАВИТАЦИЯ. (12+)
00.05 Премьера! «Кино 

в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

01.05 СКВОЗНЫЕ РАНЕ
НИЯ. (16+)

02.50 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.40 ТИХАЯ ОХОТА. (16+)
 Россия, 2014 г. Детектив.
 В ролях: Максим Дрозд, 

Павел Баршак, Владимир 
Стержаков, Павел Труби-
нер, Анна Зайцева.

09.00 «Известия». (16+)
09.25 ТИХАЯ ОХОТА. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ТИХАЯ ОХОТА. (16+)
13.40 ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ2. (16+)
19.35 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 13.45 14.05 ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ. (16+)

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

Новости дня. (16+)
09.20 ОТЧИЙ ДОМ. (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Непокорённые». (16+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 РОЖДЕННАЯ РЕВО

ЛЮЦИЕЙ. (12+)
02.45 «Нормандия-Неман. 

В небесах мы летали 
одних...» (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 05.35 «Специаль-

ный 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 ЕВЛАМПИЯ РОМА

НОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. 
(12+)

15.00 ГОСПОДАТОВАРИ
ЩИ. (16+)

17.00 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

17.50 «Фотоbattle». (12+)
18.25 22.20 БЫЛА ЛЮ

БОВЬ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ГОСПОДАТОВАРИ

ЩИ. (16+)
23.55 «Зима в Подмоско-

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

06.10 07.40 04.10 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.55 10.20 00.30 03.25 04.55 
«Тайны кино». (12+)

08.25 16.00 ДВА КАПИТА
НА. (6+)

09.50 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

11.05 20.00 ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ. (12+)

12.55 21.40 ТАМОЖНЯ. 
(12+)

14.20 23.00 ШЕСТНАДЦА
ТАЯ ВЕСНА. (12+)

17.20 «Откройте, Давид. 
Татьяна Васильева». 
(16+)

17.55 01.40 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

01.15 Военные мемуары. 
(12+)

05.45 «Мультиутро». (0+)

06.00 23.20 «Активная сре-
да». (12+)

06.25 «Пешком в историю». 
(6+)

06.55 15.15 00.40 «Среда 
обитания». (12+)

07.15 15.35 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 ГРАНАТОВЫЙ БРАС

ЛЕТ. (6+)
11.40 «Большая страна: 

открытие». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.20 22.40 «Прав!Да?» (12+)
17.00 23.50 «Габо. За гранью 

реальности». (12+)
18.00 19.30 01.05 ОТРаже-

ние-3
21.00 ПОДСАДНОЙ. (16+)
03.25 «Потомки». (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»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 МАЙОР И МАГИЯ. 

(16+)
10.35 «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам 
себе...» (12+)

11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 АННАДЕТЕК

ТИВЪ2. (16+)
 Красавицу Анфису Лужи-

ну находят застреленной 
в парке неподалеку от 
усадьбы Мироновых. 

16.55 «Одинокие звёзды». 
(16+)

17.50 События
18.20 Петровка, 38. (16+)
18.40 ЧУЖИЕ ГРЕХИ. (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.05 «Михаил Круг. Шансо-

нье в законе». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Побег. Сквозь желез-

ный занавес». (12+)
01.35 «По следу оборотня». 

(12+)
02.15 «Февральская рево-

люция: Заговор или 
неизбежность?» (12+)

03.00 АННАДЕТЕК
ТИВЪ2. (16+)

04.25 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

09.50 Жить здорово! (16+) 20.00 Вести 10.35 «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...»  (12+)

20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ».
 (16+)

12.20 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»

20.00 «ПАССАЖИРЫ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.45, 12.15, 14.35, 
22.00, 02.55 Новости

06.05, 19.20, 22.05, 01.15 Все 
на Матч!

08.50 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ». 
(16+)

11.15 «Есть тема!»
12.20, 14.40 «ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ». (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - 
«Барыс» (Нур-Султан). 
Пр.тр.

19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Нижний Нов-
город». Пр.тр.

22.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Эстафета. Мужчины. 
(0+)

23.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Эстафета. Пр.тр.

01.45 Гандбол. (0+)
03.00 «Несерьёзно о футбо-

ле». (12+)

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

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «ПАТРИОТ». (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
 Гражданин Франции ста-

новится жертвой афёры, 
дело поручают Вербе и 
Жилину. Попова пытается 
поймать преступника, 
за которого обещано 
вознаграждение, чтобы 
заработать деньги 
на билет. 

21.00 «Импровизация». 
(16+)

22.00 «СТАС». (16+)
23.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА». (16+)
01.00 «Импровизация». 

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

Дайджест. (16+)
05.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.40 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ХАОС». (16+)
22.05 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». 

(18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Утилизатор. (12+)
09.00 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!

16.00 Дорожные войны. 
(16+)

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 зрите-
лей в зале!

19.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 05.10 По делам не-
совершеннолетних. 
(16+)

08.45 Давай разведёмся! 
(16+)

09.45 Тест на отцовство. 
(16+)

12.00 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
14.45 «МИЛЛИОНЕР». (16+)
17.05 «УСЛЫШЬ МОЁ 

СЕРДЦЕ». (16+)
19.00 «КРЫЛЬЯ БАБОЧ-

КИ». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.00 «Понять. Простить». 

(16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.25 «Знахарка». (16+)
02.50 «Верну любимого». 

(16+)
03.15 Тест на отцовство. 

(16+)
04.55 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ГАДАЛКА». (16+)
 На набережной обнару-

жено тело застреленного 
мужчины. Люся утверж-
дает, что в деле как-то 
замешаны... фашисты. 
Но на этот раз над ней 
никто не смеется... 

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Снова появляется охот-

ник за монетами. Он уби-
вает частного детектива 
и, пробравшись в дом 
капитана Ренарда, рас-
правляется с экономкой. 

23.00 «ПАСТЫРЬ». (16+)
01.00 «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО». 

(18+)
02.30 «ЗВЕРИНАЯ 

ЯРОСТЬ». (16+)
04.00 «СНЫ». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ХАОС». 
(16+)

20.00 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ». (16+)

23.00 «ПАСТЫРЬ». 
(16+)

06.30 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

12.20 «ОФИЦЕРЫ: ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

МАТЧ ТВ
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00.05, 00.50, 09.10, 10.00, 
20.00, 20.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

01.30, 22.20  «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

02.15, 23.05  «ВЕЛИКАЯ». (18+)
03.10, 16.05, 21.30  «ЧАСТ-

НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
03.55 «28 ДНEЙ». (16+)
05.35, 06.00  Голливуд за ка-

дром. (16+)
06.25, 11.45, 18.00  Проект 

«Подиум». (16+)
07.15, 10.45, 18.50  Правила 

моей кухни. (16+)
08.15 «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ 

СКАЛЫ». (16+)
12.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

(16+)
13.50 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+)
16.55 Правила моей пекарни. 

(16+)

05.00, 04.40  «Маша и Мед-
ведь», «Маша и Медведь. 
Машины Песенки». Мульт-
сериалы. (0+)

11.30, 12.30, 13.20, 14.10  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

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

18.50, 19.50, 20.40, 21.40, 
22.30, 23.30  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

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

дель по-американски. (16+)
02.40 Орел и решка. (16+)
03.40 Оденься к свадьбе. (16+)

05.10, 05.50  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.35 «ПОМПЕИ». (12+)
08.20 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

(12+)
10.45 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
13.00 «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ». 

(12+)
15.10 «ДЫШИ РАДИ НАС». 

(16+)
17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «СУМЕРКИ». (16+)
21.10 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ». (12+)
23.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ». (16+)
01.30 «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-

РОВ». (16+)
03.10 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 

(12+)

07.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
08.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
10.05, 03.10  «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
11.35 «ПOРТ». (16+)
13.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
14.35 «СТОРОЖ». (16+)
16.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
18.05 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
19.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
21.20 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
23.10 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
00.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
02.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
04.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
05.35 «ПOРТ». (16+)

06.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». (16+)

07.40 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ». (16+)

09.40 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
11.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
13.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ». (16+)
16.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)
18.20 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)
20.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
Россия, 2014 г. В ролях: Га-
рик Харламов, Кристина Ас-
мус, Екатерина Васильева

21.25 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
23.25 «LOVE». (16+)
01.05 «КОМА». (16+)
02.50 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
04.15 «ЭЛЕФАНТ». (12+)

01.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)

03.15 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 
(12+)

05.15 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

06.50 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 
(16+)

08.50 «КОСТОЛОМ». (16+)
10.40 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ». (16+)
13.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
15.25 «1+1». (16+)
17.35 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ». (12+)
19.30 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)

Фэнтези, боевик, приклю-
чения, США, 1995 г.

21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА». (12+)

22.55 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (12+)

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

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

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

10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
Россия, 2019 г. В ролях: Ва-
силий Бриченко, Елизавета 
Кононова, Ян Цапник

16.35 «ДЖУНГЛИ». (12+)
Любовь - это война! В вой-
не участвуют: Вера Брежне-
ва и Сергей Светлаков.

18.10 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ЁЛКИ 1914». (12+)
02.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
04.15 «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК». 

(12+)

00.40 «АПАЧИ». (12+)
02.25, 03.45  «МАКАР-СЛЕДО-

ПЫТ». (6+)
04.55 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
07.05, 08.35  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К ЗВЕЗДАМ». (6+)
09.55 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
11.55, 13.15  «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ». (6+)
14.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

16.05 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(6+)

17.40 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
(6+)
Фэнтези, СССР, 1975 г.

19.00, 20.20  «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА». (16+)

21.40 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
23.50 «ЧИНГАЧГУК. БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». (12+)

06.40 «КУРЬЕР». (16+)
08.20 «КАТАЛА». (16+)
09.45 «ЗВЕРЬ». (16+)
11.20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+)
13.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

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

14.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+)

17.40, 04.25  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-5». (16+)

19.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

21.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(12+)

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

01.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». (16+)

02.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

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

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «ЯЩИК 
ПАНДОРЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПОСЛЕД-
НЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ». (16+)
Сериал. Детектив с эле-
ментами мистики, Россия, 
2007 г.

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
10.00 «КУХНЯ». (12+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г.
Новый хозяин ресторана 
узнает о бомже, которого 
подкармливают повара… 

16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.05 Даёшь молодёжь! (16+)
03.30 «Котопёс». Мультсери-

ал. (0+)
04.20 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.05 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». (16+)

11.35, 19.35, 03.35 
 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
Драма, США, 2010 г.

13.10, 21.10, 05.10  
«ГЛАВНЫЙ ГРЕК РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ». (12+)
Историческая драма, Рос-
сия, 2018 г.

14.30, 22.30, 06.30  «ВЫСО-
КИЕ НАДЕЖДЫ». (12+)
Драма, комедия, Велико-
британия, 1988 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ГОРОД БАНД». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2019 г.

09.55, 12.50, 16.10  Вот блин! (12+)
10.10 Старые дачи. (12+)
10.45 Частный сeктoр. (12+)
11.15 Деревянная Россия. (12+)
11.45 Наш румяный каравай. (12+)
12.00 Мaстер. (12+)
12.30 Керамика. (12+)
13.10 Домашняя экспертиза. (12+)
13.35, 23.40  Нетипичный огород. (12+)
13.50 Правила огородника. (12+)
14.10 Семейный обед. (12+)
14.40 Крымские дачи. (12+)
15.10 История одной культуры. (12+)
15.40 Сад в радость. (12+)
16.30 Сам себе дизайнер. (12+)
16.40, 21.55  Инструменты. (12+)
17.00 Старинные русские усадьбы. (12+)
17.30 Милости просим. (12+)
18.00 Oгoрод круглый год. (12+)
18.30 Паштет. (12+)
18.50 Дачные радости. (12+)
19.20 Сад своими руками. (12+)
19.55 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+)
22.15 Ваш агроном. (12+)
22.35 Кашеварим. (12+)
22.50 Декоративный огород. (12+)
23.20 Лучки&Пучки. (12+)
23.55 Идите в баню. (12+)

07.25, 15.20  Поймай и сними. (16+)
07.55, 15.50  Охотничьи меридианы. (16+)
08.25 Спиннинг сегодня. (16+)
08.55, 12.05, 16.45  Boт блин! (12+)
09.10 Охота с луком. (16+)
09.45 Фидер. Секреты успеха. (16+)
10.15 Привет, Малек! (6+)
10.35 Поймать жереха. (16+)
11.05, 19.30, 23.35  Морская охота. (16+)
11.35, 00.05  Универсальная собака. (16+)
12.25 Водоемы России. Рыбинское водо-

хранилище. (12+)
12.55 В Индийском океане… (12+)
13.25 Егерский кордон. (16+)
13.55 Нож-помощник. (16+)
14.15 Один дeнь из жизни. (16+)
14.45 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
16.15 Нахлыст без границ. (16+)
17.00 Территория льда. (16+)
17.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
18.00 Прибалтийский лосось. (16+)
18.30 Делай как я. (16+)
18.45 Рыбалка сегодня. (16+)
19.00 Мир охотника. (12+)
20.00 Охота без оружия. (16+)
20.30 Фишермания. (16+)
21.00 Норвежская рыбалка. (12+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Следопыт. (12+)
22.35 Энциклопедия рыбалки. (12+)
23.05 Рыбалка на Черемшане. (6+)

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

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Табата-лайт. (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+)
Все, что нужно для стройности - это 15 
минут дыхательной гимнастики с глав-
ным тренером страны по бодифлекс и 
оксисайз Мариной Корпан.

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

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

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

16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25, 06.45  Панорама 360 градусов: 

Разрушение объектов всемирного на-
следия. (16+)

07.15, 08.10  Путешествия с Гордоном 
Рамзи. (16+)

09.00, 09.50  Инстинкт выживания. (16+)
10.45 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.40 Дикий тунец. (16+)
12.25, 16.45, 01.15  Тайная история ко-

раблекрушений. (16+)
13.15, 14.10, 17.35  Авто-SOS. (16+)
15.00 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.50 Поймать контрабандиста. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00, 03.35  Невероятные чудеса тех-

ники. (16+)
21.50 Внутри невероятной механики. 

(16+)
22.45 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом. (16+)
23.35, 00.30  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
02.00, 02.45  Осушить океан. (16+)
04.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
05.15 Игры разума. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.30, 07.15, 08.05, 08.50  Тайны музе-

ев. (12+)
09.40 Место преступления: древность: 

Вера и власть. (16+)
10.35 Место преступления: древность: 

Тайны мертвых. (16+)
11.35 Место преступления: древность: 

Загадочное насилие. (16+)
12.30, 13.25  Последние часы Помпеев: 

новые загадки. (12+)
14.20 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Афины. (12+)
15.20 Выдающиеся женщины: Доктор 

Рут Вестхаймер. (12+)
16.15 Лондон: 2000 лет истории. (12+)
17.05 Мифы: великие тайны человече-

ства: Бермудский треугольник. (12+)
18.00 Сокровища Древней Греции: Дол-

гая тень. (12+)
19.00 Древний апокалипсис: Доггерленд. 

(16+)
19.55 Выдающиеся женщины: Доктор 

Рут Вестхаймер. (12+)
21.00 Лондон: 2000 лет истории. (12+)
22.00 Мифы: великие тайны человече-

ства: Бермудский треугольник. (12+)
22.55 Сокровища Древней Греции: Дол-

гая тень. (12+)
23.55, 00.45, 01.30  Тайны музеев. (12+)
02.20, 03.15, 04.10  Место преступления: 

древность. (16+)
05.10 Древний апокалипсис. (16+)

01.30 История одной фотографии. (6+)
01.50, 06.30  Битва коалиций. Вторая ми-

ровая война. (12+)
02.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
03.00, 05.40  Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.50 Из истории Крыма. (12+)
05.20 Пешком по Москве. (6+)
07.15 История российского учительства. 

(6+)
07.50, 23.45  Обыкновенная история. (6+)
08.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (12+)
10.05 Флоренция и Галерея Уффици. (12+)
11.55, 12.40  Неизвестные сражения Ве-

ликой Отечественной. (12+)
13.30 Последний первый секретарь Ере-

вана. (12+)
15.10 Тайное становится явным. (12+)
15.25 Василий Шульгин. 1919 год. (12+)
16.00 Пешком в историю. (12+)
16.30 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании. (12+)
17.35 Семь дней истории. (12+)
17.45 У войны не женское лицо. (12+)
18.10, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
20.00 Украденная красота. Нацистская 

одержимость искусством. (16+)
20.50 Чесменский бой, или Греческий 

проект Екатерины Великой. (12+)
21.45 Тутанхамон. Жизнь, смерть и бес-

смертие. (12+)
22.45, 23.15  Мифы Древней Греции. (12+)

06.00 Шотландское общество защиты 
животных: На стороне дикой природы. 
(12+)

06.25 Франк в Индии. (12+)
07.10 Зоопарк. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Проект «Гризли». (12+)
09.55 Неизведанная Мексика. (12+)
10.50, 11.45  Дикая Австралия. (16+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк. (12+)
15.25 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
16.20 Стив Бэкшал: заплыв с чудовища-

ми. (12+)
17.15, 18.10  Охота на крупную рыбу. 

(12+)
19.05 Проект «Гризли». (16+)
20.00 Зоопарк. (12+)
20.55 Будни ветеринара. (16+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45 В поисках йети. (12+)
23.40 Я живой. (12+)
00.35 На свободу с питбулем. (16+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (12+)
03.45 Правосудие Техаса. (16+)
04.30 Я живой. (12+)
05.15 В поисках йети. (12+)

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

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

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

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

шений. (18+)
18.20, 18.45  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Впервые на вершине мира. (18+)
22.55 Идрис Эльба: боец: Боль и страх. 

(16+)
23.50, 00.45, 01.40  Между небом и зем-

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

шений. (18+)
03.14 Впервые на вершине мира. (18+)
04.48 Идрис Эльба: боец: Боль и страх. 

(16+)
05.35 Багажные войны. (12+)

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

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

07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Жизнь на Карибах. (12+)
09.30 Игры в гастрономе. (12+)
10.24 Большие сестры. (16+)
11.18 Отчаянно хочу замуж! (16+)
12.12 Быстро, модно, стильно. (12+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
14.00 Семья Шантель. (16+)
14.54 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

комство. (16+)
16.42 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
17.36, 18.03  В поиске пропавших. (16+)
18.30 Семья Шантель. (16+)
19.24, 19.51  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
20.18, 20.45  Дом на пляже. (12+)
21.12 Маленькая мама. (16+)
22.06 7 маленьких Джонстонов. (16+)
23.00, 02.25  Отчаянно хочу замуж! (16+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
00.47 Маленькая мама. (16+)
01.36 7 маленьких Джонстонов. (16+)
04.01 Измены. (16+)
04.26, 04.50  В поиске пропавших. (16+)
05.14 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)

05.10 «Путь к Победе». (16+)
06.00 «МАТЧ». (18+)
08.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
10.30 «ГЕРОЙ 115». (16+)
11.30 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
13.20 «ЖДИ МЕНЯ». (16+)

Фронтовая бригада арти-
стов не первый год высту-
пает на передовой. Недавно 
её ряды пополнила Шуроч-
ка, актриса из тылового те-
атра. Первое же выступле-
ние перед бойцами прино-
сит Шурочке успех, причем 
не только зрительский - в 
неё с первого взгляда влю-
бляется полковник Громов. 
Его внимание вдохновляет 
Шурочку, однако скоро она 
встречает молодого раз-
ведчика, лейтенанта Коль-
цова. Девушке предстоит 
сделать непростой выбор 
между двумя героями во-
йны - бравым казаком Гро-
мовым и ленинградским 
поэтом Кольцовым.

17.00 «ГУРЗУФ». (18+)
23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «КРАЙ». (16+)
03.00 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(12+)

05.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное. Ивлеева vs Бедняков 
(субтитры). (16+)

05.50 Орел и Решка. Чудеса 
света. Великая Китайская 
стена (субтитры). (16+)

06.40 На ножах. (16+)
07.40, 08.50, 09.50  На ножах 

(субтитры). (16+)
11.00 На ножах. (16+)
12.10, 13.20  Молодые ножи 

(субтитры). (16+)
14.40 Кондитер-6 (субтитры). 

(16+)
16.10, 17.30, 19.00, 20.30  

Кондитер-6. (16+)
21.50 Детектор. (16+)

Легендарный формат воз-
вращается в Россию. Игра, 
в которой нет места вра-
нью. Российские звезды 
пройдут детектор лжи и от-
ветят на острые вопросы. 

23.00 Везунчики. (16+)
00.00 Пятница News. (16+)
00.30 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (16+) 
США, 1992 г.

02.40 Адская кухня. (16+)
04.10 Пятница News. (16+)
04.40 Орел и Решка. Чудеса 

света. Горы Гуйлинь (субти-
тры). (16+)

05.15 Папа попал. (12+)
09.00 «КЛОН». (16+)
10.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.05 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
15.15 Супермама. (16+)
18.30 Статус: Неравный брак. 

(16+)
В новом реалити-шоу вы 
увидите истории влюблен-
ных с большой разницей в 
возрасте. В каждой серии 
новая пара на ваших глазах 
будет преодолевать свои 
проблемы, налаживать об-
щение с родственниками, 
и решать, пора ли пере-
ходить на следующий уро-
вень в своих отношениях.

19.20 «КЛОН». (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.00 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.30 Другая битва экстра-

сенсов. (16+)

05.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (0+)

05.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(12+)

10.00 Новости
10.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 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, 21.55  Слабое звено. 

(12+)
22.55 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
23.50 «СВОИ». (16+)
02.00 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
02.45 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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***
– Что это у нас сегодня на 
обед?
– Картошка в депрессии. 
– Как это?
– Ну, пюре. Вроде картошка 
как картошка, но такая по-
давленная.

***
Беседуют две дамочки-подружки. 
– Я вообще не сторонница скрывать свой 
возраст. Кстати, мой возраст соответ-
ствует размеру обуви, который я ношу, – 
кокетливо говорит одна. 
– А сколько тебе в этом году будет лет? 

–  Скажем так, тридцать 
пять.
– Ой, представляю, бед-
няжка, как тебе жмут эти 

туфельки.

–

05.00 Ранние пташки. «Панда и Крош». 
(0+)

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

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

11.05 «Цветняшки!» (0+)
Развивающий сериал-мюзикл для ма-
лышей до 4 лет.

12.05 «Роботы-поезда». (0+)
12.35 «Супер10». (6+)
13.05 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Фиксики. Новенькие». (0+)
15.40 «Семья Трефликов». (0+)
16.00 «Подружки-супергерои». (6+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
16.35 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
17.00 «Енотки». (0+)
18.15 «Оранжевая корова». (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.15 «Скай Бластерс». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Супер Спин Комбо». (6+)
23.20 «Союзмультфильм» представляет: 

«Котёнок с улицы Лизюкова». (0+)
23.25 «Летучий корабль». (0+)
23.45 «Паровозик из Ромашкова». (0+)
23.55 «Волк и телёнок». (0+)
00.05 «Федорино горе». (0+)
00.15 «Козлёнок, который считал до де-

сяти». (0+)
00.25 «Пони бегает по кругу». (0+)
00.35 «Ох и Ах». (0+)
00.45 «Ох и Ах идут в поход». (0+)
00.55 «Самый маленький гном». (0+)
01.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

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

05.00, 04.20   Музыка на Канале Disney. 
(6+)

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.20 «Сэди Спаркс». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.35, 17.35, 21.05   «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.35 «Рапунцель: Новая история». (6+)
15.35 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Призрак и Молли МакГи». (6+)
19.30 «Феи». (0+)
23.00 «Команда Мстители». (12+)
00.00 «Семейка Грин в городе». (12+)
02.05 «Отель Трансильвания». (12+)

05.00 «Три кота». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фри и Картошка». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
12.00 «Йоко». (0+)
14.00 «Бобби и Билл». (0+)
15.50 «Спроси у ТриО!» (0+)
15.55 «Весёлый алфавит». (0+)
16.00 «Динозавры». (0+)
16.05 «Малыши дикой природы». (0+)
16.10 «ДиноСити». (0+)
17.15 «Бинг». (0+)
18.20 «Три кота». (0+)
20.20 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
22.00 «Смешарики». (0+)
00.00 «Простая арифметика». (0+)
00.05 «Как устроен город». (0+)

Познавательная программа.
00.10 «Мир за минутку». (0+)
00.15 «Доктор Малышкина». (0+)
00.20 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)

07.11, 10.44, 11.51, 15.06, 16.42, 
17.28, 21.24  Проще простого! (6+)

08.16, 09.13, 13.56, 22.04  Навигатор. 
(0+)
Юные ведущие принимают гостей! 
Они любят поговорить, поиграть и 
просто весело провести время.

08.26, 12.19, 13.10, 19.05  «Макс Стил». 
(12+)

08.48, 12.43, 13.33, 19.28  «Тима и То-
ма». (0+)

10.10, 11.17, 16.57, 18.00  Советы Слад-
коежкиной. (6+)

10.26, 11.33, 17.12, 18.16  Мастерская 
«Умелые ручки». (6+)

10.59, 12.06, 17.45, 18.49  История ве-
ликих изобретений. (6+)

14.33, 15.25, 21.00, 21.39, 22.23  «Бел-
ка и Стрелка». (0+)

18.32 Крибли Баттл. (6+)
19.55 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
20.15 «Бобр добр». (0+)
20.40 «Богатырята». (6+)

08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 22.00  «Фиксики. Новенькие». (0+)
10.20 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.00, 17.30  «Фиксики». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.30 «Простоквашино». (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.30 «Деревяшки». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
20.20 «Цветняшки. Портрет». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.25 «Тайны Медовой долины». (0+)
22.30 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)

02.00, 09.30  Велоспорт. Het 
Nieuwsblad. Мужчины. 
(16+)

03.30, 07.00  Прыжки на лы-
жах с трамплина. КМ. Лах-
ти. HS 130. Команды. (16+)

05.00 Снукер. Welsh Open. 1-й 
круг. (6+)

08.30 Горные лыжи. КМ. 
Кран-Монтана. Женщи-
ны. Скоростной спуск. 2-й 
день. (16+)

10.30, 14.30  Снукер. Welsh 
Open. 1-й круг. (6+)

12.00 Дзюдо. Турнир Боль-
шого шлема. Париж. (16+)

12.30 Дзюдо. Турнир Боль-
шого шлема. Тель-Авив. 
(16+)

13.00 Велоспорт. Тур ОАЭ. 7-й 
этап. (16+)

14.00 Велоспорт. Cycling 
Show. (16+)

15.45, 21.45  Снукер. Welsh 
Open. 2-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

20.00, 21.40  Новости. (16+)
20.05 Велоспорт. Гран-при. 

Ле-Самен. Мужчины. 
(16+)

21.00 Снукер. Welsh Open. 2-й 
круг. (6+)

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

Новости
07.55, 14.45, 21.55  Страна 

любит спорт. (12+)
08.15, 15.35  Десятка! (0+)
08.35 «Абсолютная». Елена 

Вяльбе. (12+)
08.55 Страна. Live. (12+)
09.15 Громко. (12+)
10.05, 16.00  XXIV Зимние 

Олимпийские игры. Фигур-
ное катание. Мужчины. (0+)

12.10 Игры королей. (12+)
12.30 Мираж на паркете. (12+)
13.05, 13.50, 03.10, 03.50  

Регби на снегу. Чемпионат 
Европы. (0+)

15.05, 22.10  «6х6». Волей-
больное обозрение. (0+)

19.05 Есть тема!. (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция

22.40 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

00.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

02.05 Синхронные прыжки 
в воду. Кубок России. (0+)

02.35 Прыжки в воду. (0+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
22.00  PRO-новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Лайкер. (16+)
11.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
12.00, 20.30  Русские хиты. 

Чемпионы вторника. (16+)
13.30 Хит-сториз. (16+)
14.00 ТikTok чарт. (16+)
15.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)

16.00 Хайп головного мозга: 
Как создается чёрный пи-
ар? (16+)

17.00 Звезда под прикрыти-
ем. (16+)

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

МУЗ-ТВ. (16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 10 самых! (16+)
22.20 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
00.30 Наше. (18+)
01.30 Муз’итив. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.20, 05.45, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
06.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 

6 серия. (12+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Завет. (6+)
11.00 Во что мы верим. (0+)
12.00 Прямая линия жизни. 

(16+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

15.00 Завет. (6+)
15.30 Храм Успения Пресвя-

той Богородицы в Здруге. 
Цикл: Тропами Алании. 
(0+)

15.55 В поисках Святителя. 
(0+)

16.55 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА». (12+)
СССР, 1966 г.

18.45 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 
1 серия. (0+)
СССР, 1966 г.

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.40 Служба спасения 
семьи. (16+)

00.35 День Патриарха. (0+)
00.50 Патриархи Москов-

ские Иов и Гермоген. Цикл: 
День Ангела. (0+)

01.20 «Своё» с Андреем Да-
ниленко. (6+)

01.50 И будут двое. (0+)
02.45 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Верь, что благоразумие надежнее 
счастья. Одно есть быстрое течение 

обстоятельств, а другое – кормило». 
Свт. Григорий Богослов 

1 марта
Седмица сырная (масленица) — сплош-
ная. Глас 3. Мчч. Памфила пресвитера, 

Валента диакона, Павла, Порфирия, 
Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, 

Илии, Даниила, Иеремии, Исаии. 
Свт. Макария, 
митр. Москов-
ского и Коло-
менского. Мчч. 
Персидских в 
Мартирополе. 
Прп. Маруфа, 
еп. Месопо-
тамского. Со-
бор святых Но-
восибирской 
митрополии.

Поста нет. Из трапезы исключается мясо.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(0+)
12.00 Новости (с 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 ЯНЫЧАР. (16+)
 Алеха-Али спасает сирий-

ского монаха после не-
удавшегося побега рабов. 
Климентий открывает 
казаку свою миссию - он 
пытается предотвратить 
войну России и Порты. 
Алеха готов помогать ему. 
Тем временем в Москву 
прибывает посол Турции, 
выступающий на стороне 
Хасана и англичан. 

23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «Алексей Балабанов. 

Найти своих и успоко-
иться». (16+)

02.20 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ЗАЦЕПКА. (16+)
 Убита Марина Сафроно-

ва, молодая сотрудница 
кафе. Смерть наступила 
от удушения верёвкой, на 
теле обнаружены множе-
ственные гематомы. Экс-
перты приходят к выводу, 
что девушку пытали. 

17.00 Вести
17.30 «Малахов». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЛИНИЯ СВЕТА. (12+)
 Лора и Павел проводят 

ночь вместе, они давно 
друг друга любят. Но 
Павел не способен от-
казаться от своей веры и 
уйти из общины. За Варей 
снова гонятся люди 
Светлейшего, они ищут её 
у Антонины. Девушке уда-
ётся сбежать и спрятаться 
в церкви. Лора получает 
ордер на обыск общины. 

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА. (16+)

04.00 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ. (16+)

04.50 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+)

 На окраине села в полу-
разрушенном доме засе-
ли боевики, захватившие 
в заложники военного 
следователя Верещагину, 
которая ведет дело о 
пожаре на складе бое-
припасов. 

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

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

(16+)
 Перед Новым годом Вера 

уезжает в Москву на кор-
поративный праздник, а 
Брагин остается с детьми. 
Шибанов помогает ему 
купить елку и случайно 
видит на елочном базаре 
Горбатова, двадцать лет 
находящегося в розыске 
за убийство. Брагин 
отправляет Горбатова в 
СИЗО. 

23.20 Сегодня
23.40 ПЁС. (16+)
03.30 ЧЕЛОВЕК НИОТКУ

ДА. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 
10.00 15.00 19.30 23.20 
Новости культуры

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

ни»
07.35 00.25 «Вселенная»
08.35 «Либретто»
08.50 16.35 СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР
 Надежда, разочарован-

ная очередным рутинным 
НИИ, уходит на долж-
ность лаборантки 
к Званцеву, где есть 
возможность ставить 
опыты по интересующей 
её теме.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.00 «Первые в мире»
12.20 22.10 ТРЕСТ, КОТО

РЫЙ ЛОПНУЛ
13.30 Искусственный отбор
14.15 23.40 «Беседы о рус-

ской культуре»
15.05 Новости. Подробно. 

Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 К 75-летию скрипача. 

Гидон Кремер и дру-
зья

18.30 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
01.20 Гидон Кремер и дру-

зья
02.00 «Павел Челищев. Не-

четнокрылый ангел»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Шрэк. Страшилки». 

(6+)
06.40 «Монстры против 

овощей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.50 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
09.40 ПАССАЖИРЫ. (16+)
 США, 2016 г. Фантасти-

ческая драма. В ролях: 
Дженнифер Лоуренс, 
Крис Пратт.

 Космический корабль 
с пассажирами на борту, 
погруженными на время 
полёта в искусственный 
сон, держит курс на пла-
нету, которая станет для 
них новым домом. 

12.00 Полный блэкаут. (16+)
13.35 ПАПИК2. (16+)
16.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.00 ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ. 
(16+)

22.45 ПИКСЕЛИ. (12+)
 США - Китай - Канада, 

2015 г. Фантастическая 
комедия. В ролях: Адам 
Сэндлер, Кевин Джеймс.

 1982 год. Сэму Бреннеру 
13 лет. Он принимает 
участие в чемпионате 
по аркадным видеоиграм, 
доходит до финала, но до-
садно проигрывает. Затем 
НАСА запускает в космос 
капсулу с видеокассетой...

00.50 ШПИОНСКИЙ 
МОСТ. (16+)

03.15 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 ТИХАЯ ОХОТА. (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 ТИХАЯ ОХОТА. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ. (16+)

 Россия, 2017 г. Детектив.
 В ролях: Алексей Ошур-

ков, Антон Шурцов, 
Валерия Шкирандо, 
Алексей Комашко.

17.30 «Известия». (16+)
17.45 УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ2. (16+)
19.35 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 13.45 14.05 ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ. (16+)

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

Новости дня. (16+)
09.20 ШОФЕР ПОНЕВО

ЛЕ. (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Непокорённые». (16+)
19.40 «Главный день». (16+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (16+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 РОЖДЕННАЯ РЕВО

ЛЮЦИЕЙ. (12+)
03.00 «Суперкрепость по-

русски». (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 05.35 «Специаль-

ный 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 ЕВЛАМПИЯ РОМА

НОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ2. 
(12+)

15.20 20.30 ГОСПОДА
ТОВАРИЩИ. (16+)

17.20 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

17.50 «Зима в Подмоско-
вье». (12+)

18.25 22.20 БЫЛА ЛЮ
БОВЬ. (16+)

20.00 «Новости 360»
23.55 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
00.20 «Взрослые люди». 

(16+)
01.20 «Самое яркое». (16+)

06.40 10.20 00.10 03.10 04.40 
«Тайны кино». (12+)

07.25 03.55 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

08.15 15.50 ДВА КАПИТА
НА. (6+)

09.50 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

11.05 20.00 ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ. (16+)

12.45 21.30 СВИДЕТЕЛЬ
СТВО О БЕДНОСТИ. 
(16+)

14.05 МИЛЛИОН В БРАЧ
НОЙ КОРЗИНЕ. (12+)

17.25 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.00 01.25 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

22.45 ТАБАЧНЫЙ КАПИ
ТАН. (6+)

01.00 Военные мемуары

06.00 «Фигура речи». (12+)
06.25 «Пешком в историю». 

(6+)
06.55 15.15 «Среда обита-

ния». (12+)
07.15 15.35 «Календарь». 

(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 ПОДСАДНОЙ. 

(16+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.20 22.40 «Прав!Да?» (12+)
17.00 00.10 «Габо. За гранью 

реальности». (12+)
17.45 «Большая страна: 

открытие». (12+)
18.00 19.30 01.05 ОТРаже-

ние-3
21.00 КАК Я СТАЛ... (16+)
23.20 «Моя история». (12+)
03.25 «Потомки». (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»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 МАЙОР И МАГИЯ. 

(16+)
10.35 «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори 
«никогда». (12+)

11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 АННАДЕТЕК

ТИВЪ2. (16+)
 Молодой наследник экс-

центричного Затонского 
помещика Аристархова 
распродает на аукционе 
его коллекцию египет-
ских древностей.

17.00 «Бес в ребро». (16+)
17.50 События
18.20 Петровка, 38. (16+)
18.40 ЧУЖИЕ ГРЕХИ. (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Политические убий-

ства». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Наследство совет-

ских миллионеров». 
(12+)

01.35 «Знак качества». (16+)
02.20 «Февральская рево-

люция: Заговор или 
неизбежность?» (12+)

03.00 АННАДЕТЕК
ТИВЪ2. (16+)

04.30 «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)

10.35 «Св. Крючкова. Никогда 
не говори «никогда». (12+)

20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ».
 (16+)

08.50 «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР»

20.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ». (16+)

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

По горизонтали: Аспект. 
Затылок. Защита. Агломе-
рат. Остол. Марафон. Визит. 
Анкер. Шевиот. Нашествие. 
Нектар. Дисбаланс. Агар.
По вертикали: Мангуст. 
Рыболов. Кочет. Скат. Ежик. 
Ткач. Закат. Магнитола. Ко-
медиант. Лимонад. Мим. 
Ушанка. Свекла. Тариф. 
Регби.

ÄÓÀËÜ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 
22.00, 02.55 Новости

06.05, 15.05, 01.15 Все на 
Матч!

09.05 Спецрепортаж. (12+)
09.25 Смешанные едино-

борства (16+)
10.15 Бокс.  (16+)
11.05 «Есть тема!»
12.00 Профессиональный 

бокс. Пр. тр.
15.55 Футбол. «Алания-Вла-

дикавказ» - «Арсенал» 
(Тула). Бетсити Кубок 
России. Пр. тр.

17.55 Футбол. «Сочи» - 
ЦСКА. Бетсити Кубок 
России. Пр. тр.

19.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Кубань» 
(Краснодар). Бетсити 
Кубок России. Пр. тр.

22.10 Футбол. «Лутон» 
- «Челси». Кубок 
Англии. Пр. тр.

00.15 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Эстафета. Пр. тр.

01.45 Лёгкая атлетика.  (0+)
03.00 «Наши иностранцы». 

(12+)

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

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «ПАТРИОТ». (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
 У Жилина день рождения, 

но он расстраивается, 
что все про него забыли. 
Туркина обезвреживает 
преступника, Попова 
пытается доказать, что 
это была случайность. 

21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 «СТАС». (16+)
 Какими же беспомощны-

ми мы становимся без 
наших смартфонов.  Не-
вероятный калейдоскоп 
приключений Стаса во 
Владикавказе.

23.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

01.25 «Импровизация». (16+)
03.55 «Comedy Баттл». (16+)
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко». (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 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00  «КОЛОМБИАНА». (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПЕКЛО». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
 Видеосюжеты, которые 

вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными оче-
видцами на мобильные 
телефоны или любыми 
другими техническими 
средствами, у которых 
есть функция REC.

06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Утилизатор. (12+)
09.00 Улётное видео. (16+)
14.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
16.00 Дорожные войны. 

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

россиян становятся 
жертвами аферистов. 
О подобных преступле-
ниях редко заявляют 
в полицию, а те, которые 
всё-таки попадают в 
сводки, раскрыть почти 
невозможно. 

23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.05 Тест на отцовство. 
(16+)

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». 

(16+)
15.05 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРД-

ЦЕМ». (16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» 

(16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.10 «Понять. Простить». 

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

(16+)
03.25 Тест на отцовство. 

(16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.10 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ГАДАЛКА». (16+)
 В квартире находят 

жестоко зарубленным 
известного коллекционе-
ра антикварного оружия. 
Таинственным образом 
исчезает и орудие пре-
ступления... 

20.30 «ГРИММ». (16+)
 К Хэнку приходит старый 

друг и просит помочь 
отыскать его пропавшую 
17-летнюю дочь. Ник по-
нял, что девочку забрали 
для проведения обряда...

23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ». (18+)

01.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА: ИНФЕРНО». (18+)

03.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «КОЛОМБИАНА». 
(16+)

23.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». (18+)

06.30 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

06.05 Все на Матч! 10.05 Тест на отцовство. 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.05, 00.50, 10.10, 10.55, 
20.00, 20.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

01.30, 22.20  «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

02.15, 23.05  «ВЕЛИКАЯ». 
(18+)

03.10, 16.15, 21.30  «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

03.55 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 
ОСТИН». (16+)

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.00, 17.05  Правила моей 
пекарни. (16+)

07.00, 12.50, 18.10  Проект 
«Подиум». (16+)

07.50, 11.40, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

08.55, 13.40  «АББАТСТВО ДА-
УНТОН». (16+)

14.35 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (16+)

05.00, 04.30  «Маша и Мед-
ведь», «Маша и Медведь. 
Машины Песенки». Мульт-
сериалы. (0+)

11.30, 12.20, 13.20, 14.10  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

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

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

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

дель по-американски. (16+)
02.40 Орел и решка. (16+)
03.30 Оденься к свадьбе. (16+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.30 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». (12+)

08.35 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
(16+)

10.30 «СУМЕРКИ». (16+)
12.45 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ». (12+)
15.05 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ». (16+)
17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+)
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+)
23.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 

(12+)
00.45 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУ-

ДУЩЕМ». (16+)
02.50 «ДЫШИ РАДИ НАС». (16+)

07.05 «ДOМОВОЙ». (6+)
08.50 «ПРЕДОК». (16+)
10.20 «СТОРОЖ». (16+)
12.15 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
13.50 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
15.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
17.10 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
18.55 «СПИТАК». (16+)
20.45 «ДOМОВОЙ». (6+)

Комедия, фэнтези, Россия, 
2019 г.

22.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». (12+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2017 г.

00.05 «ЖEНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)

01.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

02.55 «ПOРТ». (16+)
04.25 «СТОРОЖ». (16+)

05.40 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
08.05 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)
09.35 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
11.05 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)
13.05 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+)
14.55 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
16.35 «КОМА». (16+)
18.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
20.00 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
21.30 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». (12+)
23.00 «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ». (18+)
00.50 «СТЕНДАП ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)
02.35 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». (12+)
04.10 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)

02.45 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+)

04.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(16+)

06.30 «ВАСАБИ». (16+)
08.15 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРО-

ГУЛКЕ, ИЛИ ПОЛЗКОМ ОТ 
ГАНГСТЕРОВ». (6+)

10.05 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ». (16+)

12.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». (16+)

14.00 «СУТЕНЕР». (16+)
15.45 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
17.35 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(12+)
19.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(6+)
21.35 «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ!» 

(18+)
Комедия, Франция, 2019 г.

23.25 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ». (12+)

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

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

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

10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». (12+)
Россия, 2019 г. В ролях: 
Юлия Александрова, Егор 
Крид, Роман Курцын, Мак-
сим Лагашкин

16.40 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 
(12+)

18.30 «СВАТЫ». (16+)
01.15 «ЁЛКИ-5». (12+)
02.40 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

(12+)
04.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ». (16+)

01.30, 02.40  «МАКАР-СЛЕДО-
ПЫТ». (6+)

04.20 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
(6+)

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

07.45 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+)
09.30 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (6+)
11.40 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-

ЛЮ». (12+)
12.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». (12+)
15.15 «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+)
17.25 «ШЕСТОЙ». (12+)
19.00, 20.25  «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА». (16+)
21.55 «НАЧАЛО». (12+)

Комедия, мелодрама, дра-
ма, СССР, 1970 г.

23.35 «ДЕЖА ВЮ». (12+)

07.05 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
13.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
14.35 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
16.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
18.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». 

(16+)
19.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». (12+)
СССР, 1976 г. В ролях: Алек-
сандр Калягин, Елена Со-
ловей, Евгения Глушенко, 
Антонина Шуранова

21.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». (12+)

00.15 «ПАРАД ПЛАНЕТ». (12+)
01.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
03.15 «ПЕНА». (12+)
04.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

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

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

13.00, 21.00  «ЛЕСТНИЦА 
В НЕБЕСА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЯЩИК 
ПАНДОРЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПО-
СЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ». 
(16+)

05.00 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». 
(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
10.05 «КУХНЯ». (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2009 г.
Лёня никак не может найти 
новую работу…

22.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
03.30 «Котопёс». Мультсери-

ал. (0+)
04.20 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.05 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«II (ДВА)». (18+)

11.05, 19.05, 03.05  «ЖЕН-
СКИЙ МОЗГ. ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ». (18+)
Комедия, США, 2017 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«ВАРШАВА». (16+)
Драма, Эстония, Россия, 
2014 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ» 
(субтитры). (16+)
Триллер, драма, Япония, 
США, 1992 г.

16.05, 00.05, 08.05  «КОРО-
ЛЕВСКИЙ ГАМБИТ». (18+)
Драма, США, 2019 г.

09.20 Травовед. (12+)
09.40, 12.45, 15.55  Вот блин! (12+)
09.55 Семейный обед. (12+)
10.30 Крымские дачи. (12+)
11.00 История одной культуры. (12+)
11.30 Сад в радость. (12+)
12.00 Возрождение сада. (12+)
12.30 Сам себе дизайнер. (12+)
13.05 Старинные русские усадьбы. (12+)
13.35 Милости просим. (12+)
14.05, 20.15  Огород круглый год. (12+)
14.35 Паштет. (12+)
14.50, 22.15  Дачные радости. (12+)
15.25 Сад своими руками. (12+)
16.15 Усадьбы будущего. (12+)
16.40 Букет на обед. (12+)
17.00 Огород от-кутюр. (12+)
17.30 Урожай на столе. (12+)
18.00 Сладкая жизнь. (12+)
18.20 Ваш агроном. (12+)
18.35 Кашеварим. (12+)
18.50 Декоративный огород. (12+)
19.20 Лучки&Пучки. (12+)
19.40 Нетипичный огород. (12+)
19.55 Идите в баню. (12+)
20.45 Топ-10. (12+)
21.15 Дачных дел мастер. (12+)
21.45 Секреты стиля. (12+)
22.50 ЗаСАДа. (12+)
23.20 Дом, милый дом! (12+)
23.35 Готовим на Майорке. (12+)
23.50 Школа ландшафтного дизайна. (12+)

08.15 Водоемы России. Рыбинское водо-
хранилище. (12+)

08.45 В Индийском океане… (12+)
09.15, 12.10, 16.40  Boт блин! (12+)
09.35 Егерский кордон. (16+)
10.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
10.35 Один дeнь из жизни. (16+)
11.05 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
11.40, 23.30  Поймай и сними. (16+)
12.25, 20.00  Охотничьи меридианы. (16+)
12.55 Нахлыст без границ. (16+)
13.25, 21.00  Территория льда. (16+)
13.55 Особенности охоты на Руси. (16+)
14.25 Прибалтийский лосось. (16+)
14.55 Делай как я. (16+)
15.15 Мир охотника. (12+)
15.40 Охота без оружия. (16+)
16.10 Фишермания. (16+)
16.55 Норвежская рыбалка. (12+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Следопыт. (12+)
18.30 Энциклопедия рыбалки. (12+)
19.00 Рыбалка на Черемшане. (6+)
19.30 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
20.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
21.30 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  Табата-лайт. (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+)
Удобный, компактный, безопасный и 
очень эффективный инвентарь для то-
нуса мышц и избавления от проблем-
ных зон в домашних условиях.

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

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

16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25, 06.50  Панорама 360 градусов: 

Разрушение объектов всемирного на-
следия. (16+)

07.15, 08.10  Путешествия с Гордоном 
Рамзи. (16+)

09.00, 09.50  Инстинкт выживания. (16+)
10.45, 23.35, 00.25  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
11.40 Дикий тунец. (16+)
12.25, 16.45  Невероятные чудеса тех-

ники. (16+)
13.20, 14.10, 17.40  Авто-SOS. (16+)
15.00 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.55 Поймать контрабандиста. (16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
20.10 Аляска: Новое поколение. (16+)
21.00, 03.30  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
21.50 Неизведанные воды с Джереми 

Уэйдом. (16+)
22.40 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом. (16+)
01.10 Тайная история кораблекрушений. 

(16+)
01.55, 02.40  Осушить океан. (16+)
04.15 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
05.00 Игры разума. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.35, 07.35, 08.30  Место преступления: 

древность. (16+)
09.30, 10.20, 11.10  Убийство на желез-

ной дороге. (16+)
12.00 Убийство на железной дороге: 

Убийство на поезде в Ньюкасле. (16+)
12.50 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Александрия. (12+)
13.45 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Тикаль. (12+)
14.45 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Рим. (12+)
15.40 Выдающиеся женщины: Мария 

Монтессори. (12+)
16.35 Лондон: 2000 лет истории. (12+)
17.25 Очень странные экспонаты: Скара-

бей, ковчег и скала. (12+)
18.15 Великая война: Барбаросса. (12+)
19.10 Древний апокалипсис: Содом и Го-

морра. (16+)
20.05 Выдающиеся женщины: Мария 

Монтессори. (12+)
21.00 Лондон: 2000 лет истории. (12+)
21.50 Очень странные экспонаты: Скара-

бей, ковчег и скала. (12+)
22.40 Великая война: Барбаросса. (12+)
23.35, 00.30  Место преступления: древ-

ность. (16+)
01.30, 02.20, 03.10, 04.00  Убийство 

на железной дороге. (16+)
04.50 Древний апокалипсис: Содом и Го-

морра. (16+)

01.30 История одной фотографии. (6+)
01.50, 06.30  Битва коалиций. Вторая ми-

ровая война. (12+)
02.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
03.00, 05.40  Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.50 Из истории Крыма. (12+)
05.20 Пешком по Москве. (6+)
07.15 История российского учительства. 

(6+)
07.50, 23.45  Обыкновенная история. (6+)
08.00, 08.50  Неизвестные сражения Ве-

ликой Отечественной. (12+)
09.40 Россия научная. Великие имена. (12+)
10.05 Последний первый секретарь Ере-

вана. (12+)
11.40 Не квартира - музей. (12+)
12.00 Флоренция и Галерея Уффици. (12+)
13.45, 17.35  Семь дней истории. (12+)
13.50 Украденная красота. Нацистская 

одержимость искусством. (16+)
14.45 Чесменский бой, или Греческий 

проект Екатерины Великой. (12+)
15.40 Тайное становится явным. (12+)
16.00 Пешком в историю. (12+)
16.30 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании. (12+)
17.45 У войны не женское лицо. (12+)
18.10, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
20.00, 20.45  Ступени Победы. (12+)
21.35 Кровь кланов. (16+)
22.35 Подземная Италия. (12+)

06.00 Шотландское общество защиты 
животных: На стороне дикой природы. 
(12+)

06.25 Самые милые питомцы Америки. 
(12+)

07.10 Зоопарк. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Проект «Гризли». (16+)
09.55 Стив Бэкшал: заплыв с чудовища-

ми. (12+)
10.50, 11.45  Охота на крупную рыбу. 

(12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк. (12+)
15.25 На свободу с питбулем. (16+)
17.15, 18.10  Введение в собаковедение. 

(12+)
19.05 Проект «Гризли». (12+)
20.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
20.55 Будни ветеринара. (16+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45 В поисках йети. (12+)
23.40, 04.30  Я живой. (16+)
00.35 Зоопарк. (12+)
01.24 Проект «Гризли». (12+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 Правосудие Техаса. (16+)
05.15 В поисках йети. (12+)

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

(12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Быстрые и громкие. (12+)
10.05 Впервые на вершине мира. (18+)
11.55, 12.50, 13.45  Между небом и зем-

лей. (16+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. (12+)
17.25 Быстрые и громкие: театр разру-

шений. (18+)
18.20, 18.45  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Эд Стаффорд: игра на вылет. (16+)
22.00, 04.01  Голые и напуганные. (18+)
22.55, 23.20  Удивительный мир живот-

ных. (12+)
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 01.40, 02.04  

Как это устроено? (12+)
02.27 Быстрые и громкие: театр разру-

шений. (18+)
03.14 Эд Стаффорд: игра на вылет. (16+)
04.48, 05.12  Удивительный мир живот-

ных. (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)

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

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

07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Жизнь на Карибах. (12+)
09.30 Игры в гастрономе. (12+)
10.24 Любовь в раю: Карибы. (16+)
11.18 Оденься к свадьбе: в болезни 

и здравии. (12+)
12.12 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
14.00 Семья Шантель. (16+)
14.54 Маленькая мама. (16+)
15.48 7 маленьких Джонстонов. (16+)
16.42 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
17.36, 18.03  В поиске пропавших. (16+)
18.30 Семья Шантель. (16+)
19.24, 19.51  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
20.18, 20.45  Дом на пляже. (12+)
21.12, 00.47  Большое путешествие. (16+)
22.06, 01.36  Верните мне волосы. (16+)
23.00, 02.25  Доктор Мерси. (18+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
04.01 Измены. (16+)
04.26, 04.50  В поиске пропавших. (16+)
05.14 Доктор «Прыщик» в деталях. (16+)

05.00 «Путь к Победе». (16+)
05.50 «КУКУШКА». (16+)
07.40 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». (16+)
09.20 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
11.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

(18+)
13.20 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+)

В 1942 году крупное под-
разделение советских во-
йск попадает в немецкий 
«котел» - с тылами армию 
соединяет лишь узкий пе-
решеек, окруженный бо-
лотами. Немцы готовят 
прорыв, и среди красноар-
мейцев находится опытный 
диверсант. Для его разо-
блачения НКВД внедряет 
одного из лучших сотруд-
ников, майора Урусова, 
который берет с собой трех 
молодых разведчиков. 
Урусов начинает рассле-
дование, а диверсант не 
дремлет…

16.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (16+)

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «РИОРИТА». (16+)
02.40 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)

05.00 Орел и Решка. Чудеса 
света. Петра (субтитры). 
(16+)
Следующим чудом света, к 
которому отправятся Алина 
Астровская и Антон Зайцев, 
станет древний город Петра.

05.50 Орел и Решка. Чудеса 
света. Доломитовые Альпы 
(субтитры). (16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.00 На ножах (субтитры). 

(16+)
08.10, 09.10, 10.10  На но-

жах. (16+)
11.20, 12.20, 13.20  На ножах 

(субтитры). (16+)
14.30, 15.40  На ножах. (16+)
16.50, 17.50, 19.00  На ножах 

(субтитры). (16+)
20.10 На ножах. (16+)
21.20 На ножах (субтитры). 

(16+)
22.20 Молодые ножи (субти-

тры). (16+)
00.00 Пятница News. (16+)
00.20 Секретный миллио-

нер-4. Павел Шишкин. (16+)
02.20 Адская кухня. (16+)
03.40 Пятница News. (16+)
04.10 Орел и Решка. Чудеса 

света. Замки Луары (субти-
тры). (16+)

05.25 Папа попал. (12+)
09.00 «КЛОН». (16+)
10.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. (16+)
13.05 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
15.15 Супермама. (16+)
18.30 Беременна в 45. (16+)

Уникальные истории, ко-
торые цепляют за душу и 
которые никого не могут 
оставить равнодушным. 
Слёзы, преодоление, боль, 
разочарование, смех, ра-
дость и счастье - весь 
спектр человеческих эмо-
ций увидит зритель теле-
канала «Ю» в новом дра-
матичном реалити о жен-
щинах, которые решились 
стать мамами после 45.

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+)
03.20 Другая битва экстра-

сенсов. (16+)

05.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

(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, 21.55  Слабое звено. 

(12+)
22.55 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
23.50 «СВОИ». (16+)
02.00 «ПОДКИДЫШ». (0+)
03.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
04.40 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». (12+)

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

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

.RED

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО
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Блины
 на воде

На 5 персон. Время: 50 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 600 м
л воды

, 3 яй-
ц а, 200 г м

уки, 1 + 2 ст. л. раститель-
ного масла, щ

епотка соли, 0,5 ч. л. 
соды

, 3-4 ст. л. сахара, 1 десертная 
лож

ка уксуса (9%
), ванилин.

Калорийност
ь (на 100 г):  210 ккал.

КАК ПРИГО
ТО

ВИТЬ:
1 Яйца разбить в миску. Посолить, 
д обавить сахар и воду. Взбить вен-
чиком.
2 Добавлять в миску м

уку по одной 
с толовой лож

ке, продолж
ая тщ

а-
тельно взбивать.
3 Погасить соду уксусом и добавить 
в т есто. Взбить.
4 Добавить 1 ст. л. растительно-
г о масла. Хорош

о взбить. Долж
но 

получиться однородное тесто без 
комочков. Ж

арить блины
.

П
РИ

ГЛ
А

Ш
А

ЕМ
 Н

А
 БЛ

И
Н

Ы
  

2

Блины
 на м

олоке
На 6 персон. Время: 50 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 3 стакана молока, 
3 я йца, 1,5 стакана м

уки, 2-3 ст. л. 
сахара, 0,5 ч. л. соли, подсолнечное 
масло.
Калорийност

ь (на 100 г): 230 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 М
иксером взбить курины

е яйца, 
п осолить и добавить сахарны

й пе-
сок. Продолж

ая взбивать на медлен-
ной скорости, влить тонкой струй-
кой около половины общ

его объема 
молока.
2 Просеять м

уку, всы
пать ее к яйцам 

и м олоку. Хорош
о размеш

ать смесь, 
чтобы не оставалось комочков.
3 Влить оставш

ееся молоко, 
1- 2 ст. л. растительного масла и ж

а-
рить блины

.

П
раздничны

й 
стол без 
блинов –

что дерево без 
листьев.

Блин и без м
асла 

в рот лезет.
Блин – не клин, 
ж

ивота не рас-
колет.

Это М
асленица 

идёт, блин да 
м

ёд несёт.
Как на м

асле-
ной неделе в 

потолок блины
 

летели!

На 4  персоны
 

Время: 1 час 45 минут
. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
: 2,5 стакана 

си льногазированной минерал-
ки, 2 стакана м

уки, 5 ст. л. рас-
тительного масла, 2 ст. л. саха-
ра, 0,5 ч. л. соли.
Калорийност

ь (на 100 г): 
180 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Просеять муку, добавить в нее 
с ахар и соль. В отдельную

 по-
суду влить минеральную

 воду. 
Затем

, размеш
ивая венчиком 

или миксером
, постепенно вво-

дить в нее муку, чтобы не бы
ло 

комочков. Когда тесто станет 
по консистенции как ж

идкая 
сметана, накры

ть его пищ
евой 

пленкой или кры
ш

кой и оста-
вить настаиваться на 30 минут.
2 Растительное масло слегка 
н агреть в кастрю

льке (2 ми-
нуты), тонкой струйкой влить 
в тесто, размеш

ивая миксе-
ром на небольш

ой скорости. 
Взбить тесто на максимальной 
скорости в течение 1-2 минут 
и ж

арить блины
, не смазы

вая 
сковородку маслом.

Блины
 на м

инералке

Хорош
ая сковорода – необходим

ое условие для того, чтобы
 блины

 
получились ровны

м
и, красивы

м
и и вкусны

м
и. В идеале на сковороде 

для блинов лучш
е не готовить больш

е вообщ
е ничего.

Ф
О

РМ
А

Б
ли

н
н

ая сков
ор

од
а д

ол
ж

н
а и

м
еть

 
н

и
зки

е б
ор

ти
ки

, толсто
е д

н
о и

 д
ли

н
-

н
ую

 р
уч

к
у, котор

ая н
е н

агр
ев

ается. 
Д

и
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етр
 б

ли
н

н
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 сков
ор

од
ы
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 и

д
еале 

д
ол

ж
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 сов
п

ад
ать с ж
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ы

м
 д

и
а-

м
етр
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 б

ли
н

ов
. В

стр
еч

аю
тся б

ли
н

-
н

ы
е сков

ор
од

ы
 кв

ад
р

атн
ой

 ф
ор

м
ы

 –
 

в
 кв

ад
р

атн
ы

е б
ли

н
ы

 легч
е и

 уд
об

н
ее 

зав
ор

ач
и

в
ать н

ач
и

н
к

у, а так
ж

е со 
сп

ец
и

аль
н

ы
м

и
 в

ы
ем

кам
и

 –

и
н

огд
а ф

и
гур

н
ы

м
и

 –
 п

од
 м

ален
ь

ки
е 

б
ли

н
ч

и
ки

 и
ли

 олад
ьи

.

П
О

КРЫ
ТИ

Е
С

к
о

в
о

р
о

д
ы
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м

 по-
кры

тием
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 те
ф

л
о

н
о

м
 и

л
и

 к
е

р
а

м
и

-
к

о
й
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 ч

р
е

зв
ы

ч
ай

н
о

 уд
о

б
н

ы
, н

о
 тр

е
-

б
ую

т о
со

б
о

го
 о

б
р

а
щ

ен
и

я
. Д

л
я

 то
го

, 
ч

то
б

ы
 го

то
в

и
ть

 н
а

 та
к

и
х ско

в
о

р
о

-
д

а
х, н

е
о

б
хо

д
и

м
ы

 д
е

р
е

в
я

н
н

ы
е

 и
л

и
 

си
л

и
к

о
н

о
в

ы
е л

о
п

а
тк

и
. М

рам
ор-

ное или гранитное покры
тие

 н
е 

б
о

и
тся

 ж
е

л
е

зн
ы

х л
о

п
а

то
к

, сл
у

ж
и

т 
д

о
ста

то
ч

н
о

 д
о

л
го

. Е
д

и
н

ств
е

н
н

ы
й

 
м

и
н

ус та
к

и
х п

о
к

р
ы

ти
й

 –
 в

ы
со

к
а

я 
ц

е
н

а.

М
АТЕРИ

А
Л

Чугунная
 сков

ор
од

а н
е б

ои
тся в

о
-

об
щ

е н
и

ч
его, кр

ом
е сы

р
о

сти
, и

 м
ож

ет 
сл

уж
и

ть п
р

ак
ти

ч
ески

 в
еч

н
о.

Алю
м

иниевая
 сков

ор
од

а –
 сам

ы
й

 
б

ю
д

ж
етн

ы
й

 в
ар

и
ан

т, н
о п

р
о

сл
уж

и
т 

он
а н

ед
олго. И

з-за тон
ко

сти
 м

атер
и

-
ала алю

м
и

н
и

ев
ы

е сков
ор

од
ы

 оч
ен

ь
 

скор
о д

еф
ор

м
и

р
ую

тся, ч
то и

ск
лю

ч
ает 

н
еоб

ход
и

м
ы

й
 д

л
я б

ли
н

ов
 р

ав
н

ом
ер

-
н

ы
й

 п
р

огр
ев

.
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Н
ачинка для блинов 

в итальянском
 стиле

На 4 персоны
. Время: 30 минут

ИНГРЕДИЕНТЫ
: 150 г ветчины

, 150 г
с ы

ра моцарелла, 300 м
л сливок, 

3 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. 
м

уки, соль, черны
й молоты

й перец, 
мускатны

й орех.
Калорийност

ь (на 100 г): 256 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Ветчину и моцареллу нарезать 
м елким кубиком. Ветчину обж

а-
рить на среднем огне до рум

яно-
сти. 
2 В сотейнике растопить сливоч-
н ое масло, всы

пать м
уку и обж

а-
рить ее, бы

стро помеш
ивая. Влить 

сливки и продолж
ать помеш

ивать, 
чтобы разбить все комочки. Туш

ить 
3 минуты

.
3 Добавить в сливочны

й соус моца-
ре ллу, снять сотейник с огня, тщ

а-
тельно перемеш

ать до растворения 
сы

ра. 
4 Всы

пать обж
аренную

 ветчину, по-
со лить и приправить по вкусу.
5 Наф

арш
ировать блины

.

Н
ачинка с яйцам

и
и капустой 
На 6 персон. Время: 30 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 0,5 кг белокочанной 
к апусты

, 5 яиц, 0,5 л молока, 100 г 
сливочного масла, пучок укропа или 
петруш

ки, соль по вкусу, черны
й мо-

лоты
й перец.

Калорийност
ь (на 100 г): 134 ккал.

КАК ПРИГО
ТО

ВИТЬ:
1 Капусту наш

инковать как мож
но 

т оньш
е, пом

ять, залить молоком
, 

поставить на огонь и варить 15 ми-
нут на медленном огне. О

ткинуть на 
дурш

лаг.
2 Яйца отварить, остудить, очистить 
и н атереть на мелкой терке или раз-
м

ять вилкой.
3 Укроп мелко нарубить.
4 Капусту смеш

ать со сливочны
м 

м аслом
, яйцами и укропом

, переме-
ш

ать, приправить солью
 и перцем.

5 Наф
арш

ировать блины
.

Во Ф
ранции в «ж

ир-
ны

й вторник» (M
ardi 

G
ras) пекут блины

, 
устраиваю

т кон-
курсы

 на гуляниях. 
Среди соревнований 

есть бег с горячей 
сковородой. Н

а этих 
блинны

х забегах на 
сковороде блин надо 

подбросить и пой-
м

ать м
иним

ум
 два 

раза. Д
лина дистан-

ции обы
чно 400 м

. 
П

оследний день М
ас-

леницы
 у британцев – 

«Греш
ны

й вторник». 
Сам

ое популярное 
развлечение – блин-
ны

е гонки, когда во 
врем

я бега участни-
ки подбрасы

ваю
т 

блин на сковороде. В 
И

сландии М
аслени-

ца  – «Sprengidgaur», 
что переводится как 
«день разгулья», а в 
И

талии – «Carnivale» 
происходит от ла-

тинского вы
раж

ения 
«прощ

ай, м
ясо».

Лю
бую

 начинку м
ож

но пригото-
вить загодя. 
Н

априм
ер, утром

, перед рабо-
той. Вечером

 вам
 останется на-

печь свеж
их блинов и подать их 

с пы
лу-с ж

ару с понравивш
ейся 

начинкой. 

На 6 персон. 
Время: 20 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 0,5 кг творо-
г а 18%

 ж
ирности, 0,5 стакана 

молока, 400 г консервирован-
ны

х персиков, 1 лимон, 2 ч. л. 
ванильного сахара, сахарная 
пудра для украш

ения.
Калорийност

ь 
(на 100 г): 110 ккал.

КАК ПРИГО
ТО

ВИТЬ:
1 Творог залить молоком

, до-
б авить ванильны

й сахар и 
взбить все блендером до одно-
родной гладкой массы

.
2 С лимона снять цедру и вы

-
ж

ать сок. Добавить все к тво-
рож

ной массе, перемеш
ать.

3 Консервированны
е персики 

на резать дольками.
4 Наф

арш
ировать блинчики: 

в ы
клады

вать творож
ную

 мас-
су, сверху один или два лом

-
тика персика и заворачивать 
конвертиком. 
5 Перед подачей охладить. По-
д авать, присы

пав сахарной 
пудрой.

Н
ачинка с творогом

 и персикам
и

Н
ачинка с картоф

елем
, луком

 и грибам
и

На 4 персоны
. Время: 40 минут

ИНГРЕДИЕНТЫ
: 400 г картоф

еля, 
2 00 г веш

енок, 1 луковица, 50 м
л 

молока, соль и перец, растительное 
масло для ж

арки.
Калорийност

ь (на 100 г): 175 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Картоф
ель очистить, нарезать не-

б ольш
ими кусочками, отварить в 

подсоленной воде до готовности, 
слить воду. Грибы отварить в под-

соленной воде в течение 10 минут, 
слить воду, мелко порезать. 
2 Лук нарезать мелкими кубиками и 
о бж

арить в небольш
ом количестве 

растительного масла до золотистого 
цвета.
3 Варены

й картоф
ель потолочь, до-

б авив молоко. Вмеш
ать в него грибы 

и лук. Наполнить блины начинкой, 
с вернуть конвертиками и слегка об-
ж

арить.
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Ж
Ж

ЕВ
Ы

Е 
Б

Л
И

Н
Ы

На
 8

 п
ер

со
н.

 В
ре

мя
: 2

 ч
ас

а
ИН

ГР
ЕД

ИЕ
НТ

Ы
: 1

50
 г 

му
-

ки
, 1

80
 г 

ма
нк

и,
 15

 г 
пр

ес
-

со
ва

нн
ы

х 
др

ож
же

й 
(и

ли
 

1 ч
. л

. с
ух

их
), 

50
0 

м
л 

мо
ло

-
ка

, 4
 с

т. 
л.

 с
ах

ар
а,

 1 
яй

цо
, 

0,
5 

ч.
 л

. с
ол

и,
 в

ан
ил

ин
 (п

о 
же

ла
ни

ю
), 

1-
2 

ст
. л

. р
ас

ти
-

те
ль

но
го

 м
ас

ла
.

Ка
ло

ри
йн

ос
т

ь 
(н

а 
10

0 
г)

: 
22

5 
кк

ал
.

КА
К 

ПР
ИГ

О
ТО

ВИ
ТЬ

:
1 

Вз
би

ть
 я

йц
о,

 д
об

ав
ит

ь 
со

ль
, с

ах
ар

 и
 в

ан
ил

ин
. 

М
ол

ок
о 

и 
сл

ив
оч

но
е 

ма
с-

ло
 н

ем
но

го
 п

од
ог

ре
ть

, 
до

ба
ви

ть
 д

ро
ж

ж
и.

 В
ли

ть
 в

 
яи

чн
ую

 с
ме

сь
, р

аз
ме

ш
ат

ь.
2 

До
ба

ви
ть

 м
ан

ку
 и

 м
ук

у,
 

пе
ре

ме
ш

ат
ь.

 Н
ак

ры
ть

 м
и-

ск
у с

 те
ст

ом
 п

ищ
ев

ой
 п

ле
н-

ко
й,

 п
ос

та
ви

ть
 в

 те
пл

ое
 

ме
ст

о 
на

 1-
1,

5 
ча

са
. Т

ес
то

 
до

лж
но

 у
ве

ли
чи

ть
ся

 в
 о

бъ
-

ем
е 

в 
тр

и 
ра

за
. Н

е 
пе

ре
ме

-
ш

ив
ая

, з
ач

ер
пы

ва
ть

 м
ас

су
 

по
ло

вн
ик

ом
 и

 в
ы

ли
ва

ть
 

на
 р

аз
ог

ре
ту

ю
 с

ко
во

ро
ду

, 
см

аз
ан

ну
ю

 м
ас

ло
м.

 С
ам

а
я

 п
о

д
хо

д
я

щ
а

я
 н

ач
и

н
к

а 
д

л
я

 
д

р
о

ж
ж

ев
ы

х 
б

л
и

н
о

в
 –

 и
к

р
а.

 П
р

и
ч

ем
, 

д
а

ж
е 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

в
ар

и
ан

ты
, в

р
о

д
е 

и
к

р
ы

 м
о

й
в

ы
, т

о
ж

е 
о

ч
ен

ь
 д

а
ж

е 
ук

р
а-

ся
т 

в
аш

е 
б

л
и

н
н

о
е 

п
и

р
ш

ес
тв

о.
 Х

о
р

о
ш

о
 с

о
ч

ет
ае

тс
я

 с
 д

р
о

ж
ж

е
-

в
ы

м
и

 б
л

и
н

ам
и

 с
о

л
ен

а
я

 
р

ы
б

а:
 с

е
л

ь
д

ь
, с

ем
га

, 
ск

ум
б

р
и

я.
Н

а 
б

л
и

н
 к

л
а

д
у

т 
и

к
р

у 
и

л
и

 к
ус

о
ч

ек
 

р
ы

б
ы

 и
 о

б
я

за
-

те
л

ь
н

о
 с

в
ер

ху
 

п
о

л
и

в
аю

т 
см

е
-

та
н

о
й

.

Н
е 

б
о

й
те

сь
, э

то
т 

р
ец

еп
т 

п
р

о
в

ер
ен

 
п

о
ко

л
ен

и
я

м
и

 и
ст

и
н

н
ы

х 
гу

р
м

ан
о

в
.

 И
з 

н
ес

л
а

д
к

и
х 

н
ач

и
н

о
к 

тр
а

д
и

ц
и

-
о

н
н

о
 к

 д
р

о
ж

ж
ев

ы
м

 б
л

и
н

ам
 п

о
д

аю
т 

зе
л

ен
ь

 с
 р

уб
л

ен
ы

м
 я

й
ц

о
м

 и
 к

 н
и

м
 

о
п

я
ть

 ж
е 

см
ет

ан
у.

 Х
о

р
о

ш
о

 с
о

ч
ет

аю
тс

я
 б

л
и

н
ы

 и
 

с 
р

а
зн

ы
м

и
 с

о
ус

ам
и

, н
ап

р
и

м
ер

, с
 

гр
и

б
н

ы
м

.
 С

л
а

д
к

и
м

и
 н

ач
и

н
к

ам
и

 т
о

ж
е 

д
р

о
ж

ж
ев

о
й

 б
л

и
н

 н
е 

и
сп

о
р

ти
ш

ь
. 

О
тл

и
ч

н
о

 п
о

д
ч

ер
к

и
в

аю
т 

ар
о

м
ат

 
та

к
и

х 
б

л
и

н
ч

и
ко

в
 я

го
д

ы
, п

о
л

и
ты

е 
сл

и
в

о
ч

н
о

-в
ан

и
л

ь
н

ы
м

 с
о

ус
о

м
 и

л
и

 
сд

о
б

р
ен

н
ы

е 
ш

ар
и

ко
м

 м
о

р
о

ж
ен

о
го

.

Др
ож

ж
ев

ы
е 

Др
ож

ж
ев

ы
е 

бл
ин

ы
 «К

ру
ж

ев
а»

бл
ин

ы
 «К

ру
ж

ев
а»

П
О

С
Л

О
В

И
Ц

Ы

На
 6

 п
ер

со
н.

 В
ре

мя
: 1

 ч
ас

 3
0 

ми
ну

т

Др
ож

ж
ев

ы
е 

бл
ин

ы
 

Др
ож

ж
ев

ы
е 

бл
ин

ы
 

на
 к

еф
ир

е
на

 к
еф

ир
е

 П
ри

ш
ла

 М
ас

ле
-

ни
ца

 –
 н

а 
го

ра
х 

по
-

ка
та

ть
ся

, в
 б

ли
на

х 
по

ва
ля

ть
ся

.
Бл

ин
ы

 –
 со

лн
цу

 
ро

дс
тв

ен
ни

-
ки

.

и
ц

и
-

д
аю

т 
н

и
м

 

и
 с ь
.

т ы
е 

и
л

и
н

о
го

.

р
ни

ца
 –

 н
а 

го
ра

х 
по

-
ка

та
ть

ся
, в

 б
ли

на
х

по
ва

ля
ть

ся
.

Бл
ин

ы
 –

 со
лн

цу
ро

дс
тв

ен
ни

-
ки

.

СО
В

ЕТ

П
О

С
Л

О
В

И
Ц

Ы
 

П
РИ

ГЛ
А

Ш
А

ЕМ
 Н

А
 Б

Л
И

Н
Ы

  
3

Бл
ин

ы
 

на
 к

ис
ло

м
 м

ол
ок

е
На

 5
 п

ер
со

н.
 В

ре
мя

: 1
 ч

ас
 5

0 
ми

ну
т

ИН
ГР

ЕД
ИЕ

НТ
Ы

: 1
 л 

ки
сл

ог
о 

мо
ло

ка
 ко

м-
на

тн
ой

 те
мп

ер
ат

ур
ы,

 3
 я

йц
а,

 2
-4

 с
т. 

л.
 

са
ха

ра
, 5

 с
т. 

л.
 п

од
со

лн
еч

но
го

 м
ас

ла
, 

0,
5 ч

. л
. с

од
ы,

 ук
су

с и
ли

 л
им

он
на

я 
ки

с-
ло

та
, 2

 с
та

ка
на

 м
ук

и,
 0

,5
 ч.

 л
. с

ол
и.

Ка
ло

ри
йн

ос
т

ь 
(н

а 
10

0 
г)

: 1
90

 к
ка

л.
КА

К 
ПР

ИГ
О

ТО
ВИ

ТЬ
:

1 
Ра

зб
ит

ь 
яй

ца
, д

об
ав

ит
ь 

к 
ни

м 
са

ха
р 

и 
со

ль
. Т

щ
ат

ел
ьн

о 
вз

би
ть

 с
 п

ом
ощ

ью
 

бл
ен

де
ра

 и
ли

 в
ен

чи
ка

.
2 

До
ба

ви
ть

 к
ис

ло
е 

мо
ло

ко
, п

ер
ем

е-
ш

ат
ь.

 В
 о

тд
ел

ьн
ой

 п
ос

уд
е 

по
га

си
ть

 
со

ду
 у

кс
ус

ом
 и

ли
 р

аз
ве

де
нн

ой
 л

и-
мо

нн
ой

 к
ис

ло
то

й,
 д

об
ав

ит
ь 

в 
те

ст
о 

и 
пе

ре
ме

ш
ат

ь.
3 

Пр
ос

ея
ть

 м
ук

у и
, п

ос
то

ян
но

 п
ом

еш
и-

ва
я,

 в
сы

па
ть

 е
е 

не
бо

ль
ш

им
и 

по
рц

ия
-

ми
, ч

то
бы

 и
зб

еж
ат

ь к
ом

оч
ко

в.
 В

 са
мо

м 
ко

нц
е 

до
ба

ви
ть

 в
 те

ст
о 

ра
ст

ит
ел

ьн
ое

 
ма

сл
о 

и 
хо

ро
ш

о 
пе

ре
ме

ш
ат

ь.
 Д

ат
ь т

е-
ст

у п
ос

то
ят

ь о
ко

ло
 3

0 
ми

ну
т и

 н
ач

ин
ат

ь 
вы

пе
ка

ть
.

Бл
ин

ы
 н

а 
кв

ас
е

На
 5

 п
ер

со
н.

 
Вр

ем
я:

 1 
ча

с 2
0 

ми
ну

т
ИН

ГР
ЕД

ИЕ
НТ

Ы
: 2

50
 г 

му
ки

, 1
,5

 с
т. 

л.
 п

од
-

со
лн

еч
но

го
 м

ас
ла

, 
1,

5 
ст

. в
од

ы
, 1

,5
 с

т. 
хл

еб
но

го
 к

ва
са

, 
2 

яй
ца

, щ
еп

от
ка

 
со

ли
, 0

,2
5 

ч.
 л

. 
со

ды
.

Ка
ло

ри
йн

ос
т

ь 
(н

а 
10

0 
г)

: 
22

0 
кк

ал
.

КА
К 

ПР
ИГ

О
ТО

ВИ
ТЬ

:
1 

Яй
ца

 в
зб

ит
ь 

с 
со

ль
ю

.
2 

Вл
ит

ь 
во

ду
 и

 к
ва

с,
 в

сы
-

па
ть

 п
ро

се
ян

ну
ю

 м
ук

у,
 с

ме
-

ш
ан

ну
ю

 с
 с

од
ой

. Р
аз

ме
ш

ат
ь 

до
 

од
но

ро
дн

ос
ти

.
3 

В 
ко

нц
е 

на
ли

ть
 м

ас
ло

, п
ер

ем
е-

ш
ат

ь 
и 

ж
ар

ит
ь 

бл
ин

ы.

На
 6

 п
ер

со
н.

 
Вр

ем
я:

 1 
ча

с 3
0 

ми
ну

т
ИН

ГР
ЕД

ИЕ
НТ

Ы
: 1

 л
 р

яж
ен

ки
, 1

0 
ст

. л
. 

кр
ах

ма
ла

, 1
5 

ст
. л

. м
ук

и,
 5

 я
иц

, 1
 ч

. л
. с

од
ы

, 
1,

5 
ч.

 л
. с

ол
и,

 1,
5-

2 
ст

. л
. с

ах
ар

а,
 4

-5
 с

т. 
л.

 р
ас

ти
-

те
ль

но
го

 м
ас

ла
.

Ка
ло

ри
йн

ос
т

ь 
(н

а 
10

0 
г)

: 2
20

 к
ка

л.
КА

К 
ПР

ИГ
О

ТО
ВИ

ТЬ
:

1 
Пр

и 
по

мо
щ

и 
бл

ен
де

ра
 и

ли
 м

ик
се

ра
 в

зб
ит

ь 
яй

ца
, д

об
ав

ит
ь 

ря
же

нк
у.

2 
Вс

ы
па

ть
 м

ук
у,

 с
ол

ь,
 с

ах
ар

, с
од

у,
 к

ра
х-

ма
л,

 п
ер

ем
еш

ат
ь,

 ч
то

бы
 п

ол
уч

ил
ас

ь 
од

но
ро

дн
ая

 м
ас

са
 б

ез
 к

ом
оч

ко
в.

3 
До

ба
ви

ть
 2

 с
т. 

л.
 р

ас
ти

те
ль

-
но

го
 м

ас
ла

, т
щ

ат
ел

ьн
о 

пе
ре

ме
ш

ат
ь 

и 
ж

ар
ит

ь 
бл

ин
ы.

Бл
ин

ы
 н

а 
ря

же
нк

е

Ес
ли

 т
ес

то
 п

ол
уч

ил
ос

ь 
сл

иш
-

ко
м

 гу
ст

ы
м

, д
об

ав
ьт

е 
кр

ут
ог

о 
ки

пя
тк

а,
 т

ог
да

 б
ли

ны
 п

ол
уч

ат
ся

 
бо

ле
е 

по
ри

ст
ы

м
и.

М
ас

ле
ни

ца
 с

ем
ь 

дн
ей

 гу
ля

ет
.

Н
е 

вс
ё 

ко
ту

 М
ас

ле
ни

ца
, 

а 
бу

де
т 

и 
Ве

ли
ки

й 
по

ст
.

В
Ы

Б
И

РА
ЕМ

 П
РА

В
И

Л
Ь

Н
Ы

Е 
Д

РО
Ж

Ж
И

На
 6

 п
ер

со
н.

 
Вр

ем
я:

 1 
ча

с 3
0 

ми
ну

т
ИН

ГР
ЕД

ИЕ
НТ

Ы
: 6

00
-70

0 
мл

ке
ф

ир
а,

 0
,7

 с
та

ка
на

 к
ру

-
то

го
 к

ип
ят

ка
, 1

 ч
. л

. (
бе

з 
го

рк
и)

 с
од

ы
, 3

 с
т. 

л.
 р

ас
-

ти
те

ль
но

го
 м

ас
ла

, 
0,

5 
ч.

 л
. с

ол
и,

 4
-5

 с
т. 

л.
 с

а-
ха

ра
, 2

-2
,5

 с
та

ка
на

 м
ук

и,
 

ва
ни

ли
н 

(п
о 

же
ла

ни
ю

).
Ка

ло
ри

йн
ос

т
ь 

(н
а 

10
0 

г)
: 2

00
 к

ка
л.

КА
К 

ПР
ИГ

О
ТО

ВИ
ТЬ

:
1 

Вз
би

ть
 к

еф
ир

, 
со

ль
 и

 с
ах

ар
 

ве
нч

ик
ом

 и
ли

 
пр

и 
по

мо
щ

и 
бл

ен
де

ра
.

2 
Пр

ос
ея

н-
ну

ю
 м

ук
у 

до
ба

ви
ть

 к
 

ке
ф

ир
у и

 х
о-

ро
ш

о 
пе

ре
ме

-
ш

ат
ь.

3 
В 

0,
7 

ст
ак

ан
а 

кр
ут

ог
о 

ки
пя

тк
а 

вс
ы

-
па

ть
 с

од
у,

 п
ер

ем
еш

ат
ь 

и 
бы

ст
ро

 д
об

ав
ит

ь 
в 

те
ст

о.
4 

Вл
ит

ь 
ра

ст
ит

ел
ьн

ое
 

ма
сл

о,
 д

ат
ь 

те
ст

у п
ос

то
-

ят
ь 

10
-1

5 
ми

ну
т и

 ж
ар

ит
ь 

бл
ин

ы.

П
РЕ

СС
О

ВА
Н

Н
Ы

Е 
Д

РО
Ж

Ж
И

Та
ки

е 
д

р
ож

ж
и

 и
н

ог
д

а 
н

аз
ы

в
аю

т 
ж

и
в

ы
м

и
. П

р
оц

ес
с 

б
р

ож
ен

и
я 

в
 н

и
х 

н
е 

п
р

ек
р

ащ
ае

тс
я 

н
и

 н
а

м
и

н
ут

у.
 Х

ор
о

ш
и

е 
п

р
ес

со
в

ан
н

ы
е 

д
р

ож
ж

и
 и

м
ею

т 
п

ят
ь 

п
р

и
зн

ак
ов

:

1  Ср
ок

 го
дн

ос
ти

. П
р

и
 к

ом
н

ат
н

ой
 

те
м

п
ер

ат
ур

е 
та

ки
е 

д
р

ож
ж

и
 х

р
а-

н
ят

ся
 н

е 
б

ол
ьш

е 
су

то
к,

 а
в

 х
ол

од
и

ль
-

н
и

ке
 –

 н
е 

б
ол

ьш
е 

д
в

ух
 н

ед
ел

ь.
 П

о
-

эт
ом

у 
в

н
и

м
ат

ел
ьн

о 
ч

и
та

й
те

 э
ти

ке
тк

у 
п

р
и

 п
ок

уп
ке

.

2 
Ц

ве
т д

р
ож

ж
ей

 м
ож

ет
 в

ар
ьи

-
р

ов
ат

ь
ся

 о
т 

св
ет

ло
-с

ер
ог

о 
д

о 
кр

ем
ов

ог
о,

 н
о 

он
 о

б
яз

ат
ел

ь
н

о 
д

ол
ж

ен
 

б
ы

ть
 о

д
н

ор
од

н
ы

м
. Д

р
ож

ж
и

 н
е 

го
д

ят
-

ся
, е

сл
и

 в
ер

хн
и

й
 с

ло
й

 з
ам

ет
н

о 
св

ет
-

л
ее

 с
ер

ед
и

н
ки

.

3 
За

па
х.

 П
р

и
н

ю
ха

й
те

сь
. У

 с
в

еж
и

х 
д

р
ож

ж
ей

 п
р

и
ят

н
ы

й
 х

ле
б

н
ы

й
 з

а-
п

ах
 с

 е
д

в
а 

ул
ов

и
м

ой
 к

и
сл

и
н

ко
й

 и
ли

 с
 

от
те

н
ко

м
 ж

ар
ен

ы
х 

се
м

еч
ек

. 

4  Од
но

ро
дн

ос
ть

. Н
еп

ор
я

д
оч

н
ы

е 
п

р
ои

зв
од

и
те

ли
 и

н
ог

д
а 

см
еш

и
в

аю
т 

н
ов

ы
е 

д
р

ож
ж

и
 с

о 
ст

ар
ы

м
и

. В
 т

ак
ом

 
сл

уч
ае

 н
а 

ср
ез

е 
в

ы
 у

в
и

д
и

те
 п

ят
н

а 
и

 
п

ол
ос

ы
 д

р
уг

ог
о 

ц
в

ет
а.

5  Ко
нс

ис
те

нц
ия

. П
р

ав
и

ль
н

ы
е 

д
р

ож
ж

и
 п

р
и

 н
ад

ав
ли

в
ан

и
и

 к
р

о
-

ш
ат

ся
, н

е 
п

р
и

ли
п

ая
 к

 р
ук

ам
.

СУ
ХИ

Е 
Д

РО
Ж

Ж
И

П
р

ов
ер

и
ть

 с
ух

и
е 

д
р

ож
ж

и
 н

а 
за

п
ах

 и
 

ц
в

ет
 н

е 
п

ол
уч

и
тс

я,
 п

от
ом

у 
ч

то
 о

н
и

 з
а-

к
лю

ч
ен

ы
 в

 н
еп

р
оз

р
ач

н
ую

 г
ер

м
ет

и
ч

-
н

ую
 у

п
ак

о
в

к
у.

 Д
л

я 
п

р
о

в
ер

ки
 п

о
п

р
о

-
бу

й
те

 п
о

тр
яс

ти
 п

ак
ет

и
к.

П
р

од
ук

т 
в

н
ут

р
и

 д
ол

ж
ен

 б
ы

ть
 а

б
со

-
лю

тн
о 

р
ас

сы
п

ч
ат

ы
м

 и
 с

в
об

од
н

о 
п

ер
е-

м
ещ

ат
ь

ся
 п

о 
уп

ак
ов

ке
.

Ср
ок

 г
од

н
о

ст
и

 у
 с

ух
и

х 
д

р
ож

ж
ей

 с
о

-
ст

ав
л

яе
т 

го
д

. Н
о 

в
се

-т
ак

и
 п

о
м

н
и

те
, 

ч
то

 с
 к

аж
д

ы
м

 м
ес

яц
ем

 и
х 

ак
ти

в
н

о
ст

ь 
ум

ен
ь

ш
ае

тс
я 

н
а 

п
ят

ь 
п

р
оц

ен
то

в
. П

о
-

эт
о

м
у 

ст
ар

ай
те

сь
 в

ы
б

и
р

ат
ь 

н
аи

б
о

л
ее

 
св

еж
и

й
 п

р
од

ук
т.

Бл
ин

ы
 

Бл
ин

ы
 

на
 к

еф
ир

е 
на

 к
еф

ир
е 

с к
ип

ят
ко

м
с к

ип
ят

ко
м
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1

линия сгиба

Блины
 

на овсяны
х 

хлопьях
На 8 персон
Время: 2 часа
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 70 г ов-
с яны

х хлопьев «Герку-
лес», 200 г манки, 3 яйца, 

500 м
л молока, 50 г сахара, 

2 ст. л. растительного масла, 
0,5 ч.л. соды

, соль.
Калорийност

ь  (на 100 г):  205 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Смеш
ать овсяные хлопья, манку и сахар. За-

л ить смесь горячим молоком, накры
ть емкость со смесью

 
кры

ш
кой (или полотенцем) и оставить в теплом месте на 

1,5 часа. Взбить до однородности яйца с солью
, добавить их к 

манно-геркулесовой смеси, перемеш
ать.

2 Добавить соду, влить масло, перемеш
ать до однородности.

3 Ж
арить блинчики обычным способом.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

К
А

К В
Ы

Б
РАТЬ М

УК
У Д

Л
Я Б

Л
И

Н
О

В 

Аж
урны

е 
сибирские блины
На 8 персон. Время: 2 часа
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 3 стакана 
м олока, 0,5 кг пш

еничной 
муки, 2 яйца, 1 ст. л. расти-
тельного масла, 1 стакан 
кипятка, 3 ст. л. сахара, 
0,5 ч. л. соды

, раститель-
ное масло для ж

арки, 
соль.
Калорийност

ь  (на 100 г):  
193 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 В миске смеш
ать по-

д огретое молоко, сахар, 
растительное масло, муку, 
посолить по вкусу. Взбить 
блендером до однородно-
сти. Тесто долж

но полу-
читься довольно густое.
2 Вскипятить воду, один 
с такан влить в тесто и хо-
рош

о перемеш
ать, доведя 

тесто до ж
идкой конси-

стенции.
3 Вбить в тесто яйца и ещ

е 
р аз вы

месить.
4 Выпекать блины на ско-
в ороде с толсты

м дном на 
растительном масле.

Пш
енны

е 
блины

 на опаре
На 6 персон. Время: 1 час 40 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 1,5 стакана муки, 
1 с такан пш

ена, 3 яйца, 20 г 
дрож

жей, 2 стакана молока, 
2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли 
Калорийност

ь (на 100 г): 
220 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Сварить пш
енную

 
к аш

у на воде до со-
стояния «размазни».
2 Для опары соеди-
н ить полстакана те-
плого молока, 1 сто-
ловую

 лож
ку сахара, 

1 столовую
 лож

ку 
муки и дрож

ж
и. Поста-

вить в теплое место. 
3 О

стывш
ую

 каш
у рас-

т олочь толкуш
кой или 

протереть через сито. До-
бавить муку, яйца, остаток 
сахара и опару. Все переме-
ш

ать и поставить в теплое место на 
50-60 минут.
4 Добавить остаток молока и вновь 
в се перемеш

ать, оставить тесто для 
поднятия. Перед выпечкой не пере-
меш

ивать. Выпекать блины на разо-
гретой, смазанной маслом сковоро-
де, при средней температуре.

П
РИ

ГЛ
А

Ш
А

ЕМ
 Н

А
 БЛ

И
Н

Ы
  

П
РИ

ГЛ
А

Ш
А

ЕМ
 Н

А
 БЛ

И
Н

Ы
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5

Блины
 

на кукурузной м
уке

На 6 персон. 
Время: 1 час 30 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 1 стакан кукурузной 
м уки, 60 г пш

еничной муки, 200 м
л 

кеф
ира, 2 яйца, 60 г сахара, 2 ст. л. 

растительного масла, 1 ч. л. соды
, 

соль по вкусу.
Калорийност

ь (на 100 г): 197 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 В глубокую
 миску насы

пать куку-
р узную

 и пш
еничную

 муку, добавить 
соду, перемеш

ать.
2 Яйца взбить с сахаром и солью

 до 
одно родности. Влить в яичную

 смесь 
ке ф

ир, перемеш
ать.

3 Яично-кеф
ирную

 смесь вы
лить в 

м учную
, размеш

ать до однородно-
сти; необходимо следить, чтобы не 
образовывалось комочков.

4 Готовому тесту дать постоять 
1 5-20 минут. Влить в тесто рас-

тительное масло, переме-
ш

ать.
5 Ж

арить блины обычным 
спос обом.

Гурьевские блины
На 8 персон. Время: 2 часа
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 3 стакана простокваш
и, 

2 ,5 стакана муки, 5 яиц, 1 стакан воды, 
150 г сливочного масла, 5 ст. л. сахара, 
1 ст. л. растительного масла, соль.
Калорийност

ь  (на 100 г):  228 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 О
тделить желтки от белков. Ж

елтки 
пере тереть с сахарным песком. Посолить 
по вкусу. Растопить сливочное масло на 
водяной бане, оставить 1 ч. л. для смазы

-
вания сковороды

, остальное влить в рас-
тертые желтки. Добавить простокваш

у и 
перемеш

ать.
2 М

уку просеять, всы
пать небольш

ими 
п орциями в смесь яйца и простокваш

и, 
размеш

ивая миксером на небольш
ой 

скорости. Высы
пав всю

 муку, скорость на 
миксере увеличить и взбить тесто до воз-
душ

ной консистенции. О
ставить тесто 

настояться, накрыв салф
еткой или 

кухонным полотенцем.
3 Белки взбить с добавлением 
с оли на небольш

ой скорости. 
Соединить белковую

 массу с 
тестом. Вымесить тесто до од-
нородного состояния. Добавить 
воду и аккуратно перемеш

ать, 
чтобы взбитые белки не потеряли 
воздуш

ность. Сковороду хорош
о разо-

греть и один раз, перед первым блином, 
смазать смесью

 1 ст. л. растительного 
масла и 1 ч.л. сливочного масла.
4 Вы

пекать блины с двух сторон и укла-
д ывать стопкой. Смазывать сливочны

м 
маслом не нуж

но. Подавать на стол сразу.

ИНГРЕДИЕНТЫ
: 500 г муки, 1 л молока, 1 ст. л. 

сахара, 2 яйца, 1 ч. л. соды, подсолнечное масло 
для смазки, соль. Припек: 2 яблока, 2 ст. л. саха-
ра, 8 ст. л. меда, корица.

Калорийност
ь  (на 100 г):  143 ккал.

КАК ПРИГО
ТО

ВИТЬ:
1 Замесить тесто, смеш

ав все его ин-
гр едиенты.
2 Порезать яблоки, посы

пать их са-
х аром и корицей, перемеш

ать. Высы
-

п ать немного начинки на сковороду, 
залить тестом. Перевернуть. По-

д авать с медом.

Блины
 с яблочны

м
 припёком

Блины
 с яблочны

м
 припёком

Векам
и на Руси 

пекли блины
 из 

сам
ой разной 

м
уки: гороховы

е, 
рж

аны
е, пш

ён-
ны

е, чечевичны
е, 

ячневы
е, овся-

ны
е и празднич-

ны
е пш

еничны
е. 

Главное – крупу 
надо бы

ло см
о-

лоть. П
о одной 

из версий, это 
действо и дало 
название блю

ду: 
«м

лин» образо-
валось от глагола 
«м

олоть».

В
Ы

Б
И

РА
ЕМ

 Я
Й

Ц
А

 И
 М

А
С

Л
О

Чтобы
 блины

 получились вкусны
м

и и красивы
м

и, нуж
на преж

де все-
го м

ука. Сегодня в м
агазинах огром

ны
й вы

бор – глаза разбегаю
тся.  

Какой отдать предпочтение?

Успех блинов зависит не только от 
м

астерства хозяю
ш

ки. Огром
ное 

значение им
ею

т качество и све-
ж

есть продуктов. На что обратить 
вним

ание при покупке яиц и рас-
тительного м

асла?

ЯЙ
Ц

А
Ч

ем
 св

еж
ее этот п

р
од

ук
т, тем

 л
уч

ш
е. 

В
 и

д
еале д

ата «и
зготов

лен
и

я» д
ол

ж
-

н
а колеб

ать
ся в

 п
р

ед
елах н

ед
ели

 д
о 

п
ок

уп
ки

. Э
то яй

ц
а д

и
ети

ч
ески

е (н
е 

в
 см

ы
сле м

алокалор
и

й
н

ы
е, а н

аи
-

б
олее п

олезн
ы

е д
л

я зд
ор

ов
ь

я) –
 н

а 

н
и

х стои
т м

ар
ки

р
ов

ка с букв
ой

 Д
. Н

о 
н

аи
б

о
л

ее р
асп

р
о

стр
ан

ен
н

ы
е в

ар
и

ан
-

ты
 –

 яй
ц

а с м
ар

ки
р

ов
кой

 С: сто
лов

ы
е. 

О
стальн

ы
е букв

ы
 и

 ц
и

ф
р

ы
 н

а яй
ц

е го
-

в
ор

ят н
е о св

еж
ести

 яй
ц

а, а о его в
есе:

 в
ы

сш
ая категор

и
я –

 В
 –

 от 75 г,
 отб

ор
н

о
е яй

ц
о –

 О
 –

 от 65 д
о 74,9 г,

  п
ер

в
ая категор

и
я –

 1 –
 от 55 д

о 
6

4,9 г,
  в

тор
ая категор

и
я –

 2 –
 от 45 д

о 54,9 г
  тр

етья категор
и

я –
 3 –

 от 35 д
о 

4
4,9 г.

Уч
и

ты
в

ай
те, ч

то в
 р

ец
еп

тах чащ
е в

сего 
указы

в
ается коли

ч
еств

о яи
ц

 СО
 и

ли
 С1.

Я
и

ц
 2 и

ли
 3 категор

и
и

 м
ож

ет п
он

ад
о

-
б

и
ть

ся н
а од

н
о б

ольш
е.

М
А

СЛ
О

В
 п

од
ав

л
яю

щ
ем

 б
оль

ш
и

н
ств

е сл
уч

аев
 

сов
р

ем
ен

н
ы

е хозяй
ки

 п
ек

ут и
ли

 ж
а-

р
ят (ком

у как н
р

ав
и

тся) б
ли

н
ы

 н
а р

а-
ф

и
н

и
р

ов
ан

н
ом

 п
од

солн
еч

н
ом

 м
асле. 

В
ы

б
и

р
ая его, об

р
ати

те в
н

и
м

ан
и

е
н

а след
ую

щ
и

е кр
и

тер
и

и
: ср

ок и
зготов

-
л

ен
и

я (ч
ем

 б
ли

ж
е к м

ом
ен

ту п
ок

уп
ки

, 
тем

 л
уч

ш
е), св

етло
-ж

ел
ты

й
 ц

в
ет б

ез 
п

ом
утн

ен
и

й
. Х

р
ан

и
ть

 м
асло л

уч
ш

е 
в

сего в
 тем

н
ом

 п
р

охлад
н

ом
 м

есте.

Бли
на 
хло
На 8
Врем
ИНГР

сяны
х

лес», 200
500 м

л мо
2 ст. л.раст

0,5 ч.л. соды
, 

Калорийност
ь  (на

КАК ПРИГО
ТО

ВИТЬ:
1 Смеш

ать овсяные хлопья, м

а опаре
Время: 1 час 40 минут
Ы

: 1,5 стакана муки, 
на, 3 яйца, 20 г
такана молока,
а, 1 ч. л. соли 

т
ь (на 100 г):

О
ВИТЬ:

енную
 

до со-
мазни».
соеди-
ана те-
, 1 сто-
сахара, 

ож
ку

ж
и. Поста-
место. 

каш
у рас-

ш
кой или 

рез сито. До-
яйца, остаток 
ру. Все переме-
вить в теплое место на 

3
Яично-кеф

ир
мучную

, размеш
сти; необходим
образовывалос

4
Готовому т
15-20 мин

тительн
ш

ать.
5 Ж

ари
способ

«м
олоть».

На 4 персоны
. 

Время: 1 час 
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 50 г гречневой 
м уки, 1 стакан пш

еничной муки, 3 яй-
ца, 2 стакана молока, 50 г сахара, 2 ст. л. 

растительного масла, соль.
Калорийност

ь (на 100 г):  190 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Яйца взбить с сахаром и солью
 до однородно-

с ти. Влить в яичную
 смесь молоко, перемеш

ать.
2 Смеш

ать оба вида муки, всы
пать в яично-

м олочную
 смесь, перемеш

ать, следя за тем, 
чтобы не образовывались комочки. Доба-
вить в тесто масло, ещ

е раз перемеш
ать. 

Ж
арить блины на хорош

о разогре-
той сковороде с обеих сторон.

Блины гречневы
е

Ч
ащ

е в
сего д

л
я д

ом
аш

н
ей

 в
ы

п
еч

ки
 

м
ы

 и
сп

оль
зуем

 пш
еничную

 м
уку. 

О
н

а б
ы

в
ает в

ы
сш

его и
 п

ер
в

ого сор
та. 

Д
л

я б
ли

н
ов

 б
оль

ш
е п

од
ход

и
т м

ука 
п

ер
в

ого сор
та, н

о н
ай

ти
 ее сегод

н
я 

п
р

об
лем

ати
ч

н
о.

Рж
аную

 м
уку

 м
ож

н
о и

 н
уж

н
о и

с-
п

оль
зов

ать д
л

я б
ли

н
ов

. Тесто и
з р

ж
а-

н
ой

 м
уки

 б
ол

ее глад
ко

е, в
 н

ем
 р

ед
ко  

бы
в

аю
т ком

оч
ки

, а б
ли

н
ы

 –
 б

олее 
д

и
ети

ч
ески

е и
 п

о
л

езн
ы

е.

Овсяная м
ука

 п
р

ак
ти

ч
ески

 и
д

е-
альн

а д
л

я б
ли

н
ов

 –
 он

а сод
ер

ж
и

т 
м

н
ого к

лей
ков

и
н

ы
, п

оэтом
у тесто 

зам
еш

и
в

ается оч
ен

ь
 легко. К

 том
у 

ж
е б

ли
н

ы
 и

з ов
сян

ой
 м

уки
 сод

ер
ж

ат 
м

акси
м

аль
н

ое коли
ч

еств
о п

олезн
ы

х 
в

ещ
еств

 (в
и

там
и

н
ы

, м
и

н
ер

алы
, ам

и
-

н
оки

слоты
).

Гречневая м
ука

 н
е сод

ер
ж

и
т к

лей
-

ков
и

н
ы

, и
 и

з-за этого б
ли

н
ы

 и
з н

ее бу-
д

ут р
асп

о
л

зать
ся п

р
ям

о н
а ско

в
о

р
о

д
е. 

П
оэтом

у гр
еч

н
ев

ую
 м

ук
у и

сп
оль

зую
т 

толь
ко в

 см
еси

 с п
ш

ен
и

ч
н

ой
.

Б
ли

н
ы

 и
з рисовой м

уки
 –

 н
еоб

ы
ч

-
н

о
е, н

о и
н

тер
есн

о
е б

лю
д

о. Р
и

сов
ая 

м
ука п

отр
ебует б

ольш
е ж

и
д

ко
сти

 
(в

од
ы

 и
ли

 м
олока), ч

ем
 п

ш
ен

и
ч

н
ая, 

б
ли

н
ы

 буд
ут ж

ар
и

ть
ся д

ольш
е, н

о р
е-

зультат того стои
т.

Блинная м
ука

 –
 это н

е сп
ец

и
альн

ая 
м

ука, а см
есь

 оп
р

ед
ел

ен
н

ы
х и

н
гр

ед
и

-
ен

тов
. К

ак п
р

ав
и

ло, это м
ука, яи

ч
н

ы
й

 
п

ор
о

ш
ок, сухо

е м
олоко, сахар, соль. 

Б
ли

н
н

ая м
ука –

 хор
о

ш
и

й
 в

ы
б

ор
 д

л
я 

н
ач

и
н

аю
щ

ей
 хозяй

ки
.

Блины
 

с грибны
м

 
припёком

На 8 персон. Время: 2 часа
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 300 м
л кеф

и-
р а, 230 м

л кипятка, 2,5 стака-
на муки, 3 яйца, 0,5 ч. л. раз-
ры

хлителя, 200 г грибов, 1 лу-
ковица, 2 ст. л. растительного 
масла, соль, сахар, зелень.
Калорийност

ь  (на 100 г):  161 
ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Грибы и лук мелко нарезать, 
о бж

арить поочередно на рас-
тительном масле. Добавить 
рубленую

 зелень.
2 Замесить тесто: взбить яй-
ц а, добавить кеф

ир, соль, 
соду, сахар, муку. Тесто полу-
чается как на оладьи. Тонкой 
струйкой влить кипяток, про-
долж

ая взбивать. Добавить 
растительное масло и дать 
тесту постоять.
3 На раскаленную

 сковородку 
на сыпать немного начинки, 
на начинку вы

лить тесто и вы
-

пекать 1-2 минуты с каж
дой 

стороны. Подавать со смета-
ной, посы

пав зеленью
.

На 8 персон. Время: 2 часа
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05.00 Ранние пташки. «Йоко». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Легенды Спарка». (0+)
08.05 «Малыши и Медведь». (0+)
08.10 «Фееринки». (0+)

Удивительные истории про пятерых 
феечек, которые живут в челове-
ческой квартире, в комнате девоч-
ки Кати.

10.15 «Суперкрылья. Подзарядка». (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! 

11.00 «Цветняшки!» (0+)
12.05 «Роботы-поезда». (0+)
12.35 «Супер10». (6+)
13.05 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Маша и Медведь». (0+)
15.40 «Семья Трефликов». (0+)
16.00 «Подружки-супергерои». (6+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
16.35 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
17.00 «Команда Флоры». (0+)
18.15 «Кошечки-собачки». (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.15 «Скай Бластерс». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Супер Спин Комбо». (6+)
23.20 «Союзмультфильм» представляет: 

«Винни-Пух». (0+)
23.30 «Винни-Пух идёт в гости». (0+)
23.40 «Винни-Пух и день забот!» (0+)
00.00 «Пёс в сапогах». (0+)
00.20 «Приключения Буратино». (0+)
01.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

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

05.00, 04.20   Музыка на Канале Disney. 
(6+)

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.20 «Сэди Спаркс». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.35, 17.35, 21.05   «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.35 «Рапунцель: Новая история». (6+)
15.35 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Призрак и Молли МакГи». (6+)
19.30 «Феи: Потерянное сокровище». (0+)
23.00 «Команда Мстители». (12+)
00.00 «Отель Трансильвания». (12+)
02.05 «7 гномов». (6+)

05.00 «Три кота». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фри и Картошка». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
12.00 «Йоко». (0+)
14.00 «Казупс!» (0+)
15.50 «Простая арифметика». (0+)
15.55 «Как устроен город». (0+)
16.00 «Мир за минутку». (0+)

Короткие истории о дикой природе.
16.05 «Доктор Малышкина». (0+)
16.10 «ДиноСити». (0+)
17.15 «Бинг». (0+)
18.20 «Три кота». (0+)
20.20 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
22.00 «Смешарики». (0+)
00.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
00.05 «Весёлый алфавит». (0+)
00.10 «Динозавры». (0+)
00.15 «Малыши дикой природы». (0+)
00.20 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)

07.08, 10.44, 14.15, 15.50, 21.26  
Пpоще простогo! (6+)

07.41, 15.30, 16.30, 19.55, 22.45  
«Капитан Кракен и его команда». (0+)

08.03, 20.15  «Бобр добр». (0+)
08.25, 12.20, 13.10, 19.05  «Макс Стил». 

(12+)
08.48, 12.44, 13.33, 19.28  «Тима и То-

ма». (0+)
09.15 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
10.10, 11.17, 16.55, 18.00  Советы Слад-

коежкиной. (6+)
10.26, 11.33, 17.11, 18.16  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
10.59, 12.07, 17.45  История великих 

изобретений. (6+)
11.49, 17.27  Готовим с папой. (6+)
13.56, 21.43  Я сегодня нарисую. (6+)
15.05, 16.07, 21.00  «Белка и Стрелка». 

(0+)
18.32 Крибли Баттл. (6+)

Детская интеллектуальная игра.
18.49 Открытки. (6+)
20.40 «Богатырята». (6+)

08.00 «Роботы-поезда». (0+)
08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.25  «Фиксики». (0+)
10.20 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.30 «Простоквашино». (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.30 «Деревяшки». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
20.20 «Цветняшки. Бабочка». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.25 «Тайны Медовой долины». (0+)
22.00 «Фиксики. Новенькие». (0+)
22.30 «Смешарики. Окрошка». (0+)

02.00 Велоспорт. Cycling 
Show. (16+)

02.30, 05.00, 08.00, 05.30, 
06.00, 06.30, 07.30  Теле-
журнал (субтитры). (16+)

03.30 «Любить Марадону» 
(субтитры). (16+)

08.30 Горные лыжи. КМ. Гар-
миш-Партенкирхен. Муж-
чины. Слалом. (16+)

09.30 Велоспорт. Гран-при. 
Ле-Самен. Женщины. (16+)

10.30, 15.00  Снукер. Welsh 
Open. 2-й круг. (6+)

12.30 Велоспорт. Гейминг ЧМ. 
Нью-Йорк. Ревью. (16+)

13.30 Велоспорт. Гран-при. 
Ле-Самен. Мужчины. (16+)

15.45 Снукер. Welsh Open. 2-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

18.40 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. Raw Air. 
Мужчины. HS 140. Прямая 
трансляция. (16+)

19.45, 21.40  Новости. (16+)
19.50 «ATP: За кадром». (6+)
20.20 Теннис. АТР 500. Дубай. 

Финал. (6+)
21.45 Снукер. Welsh Open. 3-й 

круг. Прямая трансляция. 
(6+)

06.00, 13.05  Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью. (12+)

08.25 Золото Ольги Фаткули-
ной. (12+)

08.55, 14.50  Страна. Live. (12+)
09.15 Комментаторы. (12+)
09.30 «6х6». Волейбольное 

обозрение. (0+)
10.05, 16.00  XXIV Зимние 

Олимпийские игры. Фигур-
ное катание. (0+)

12.10 Мой первый тренер. 
Евгений Бабурин. (12+)

12.30 Мир бильярда. (12+)
15.05, 21.25  Вид сверху. (12+)
15.35 Специальный репор-

таж. (12+)
18.30 Есть тема! (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Кубок ЕКВ. 

1/2 финала. (0+)
23.45 Сноубординг. Кубок 

Азии FIS. «Битва на Ту-
ре»-2022. (0+)

01.40 Лыжный спорт. (0+)
03.05, 03.50  Регби на снегу. 

Чемпионат Европы. (0+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
22.00  PRO-новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Золотая лихорадка. (16+)
11.00 Ждите ответа. (16+)
12.00 Русские хиты. Чемпио-

ны среды. (16+)
13.30 10 самых! (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)

16.00 Восстание хитов - по-
чему новые звёзды хайпу-
ют на старых. (16+)

17.00 Хит-сториз. (16+)
17.35 PRO-клип. (16+)
17.40, 18.20  Прогноз по го-

ду. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 Звезда под прикрыти-

ем. (16+)
20.30 #ЯНАМУЗТВ. (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+)
05.40 Монастырская кухня. 

(0+)
06.05 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 

7 серия. (12+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Завет. (6+)
11.05 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
11.35 И будут двое. (0+)
12.35 Юсуповский дворец 

(Церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы). Цикл: 
Путешествие к сердцу 
дворцов. (0+)

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

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Завет. (6+)
15.40 Патриархи Москов-

ские Иов и Гермоген. Цикл: 
День Ангела. (0+)

16.10 Призвание служить та-
лантами Богу. (0+)

16.45, 18.30  «АНДРЕЙ РУ-
БЛЕВ». 1-2 серии. (0+)

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.40 Во что мы верим. (0+)
00.35 День Патриарха. (0+)
00.50 Профессор Осипов. 

(0+)
01.20 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
02.15 В поисках Бога. (6+)
02.45 Вечер на СПАСЕ. (0+)

2 марта
Седмица сырная (масленица) — 

сплошная. Глас 3. Сщмч. Ермогена, 
патриарха Московского и всея России, 

чудотворца.
Вмч. Феодора Тиро-
на. Прав. Мариамны, 
сестры ап. Филиппа. 
Обретение мощей мч. 
Мины Калликелада. 
Прп Феодора молча-
ливого, Печерского. 
Сщмчч. Михаила и 
Павла пресвитеров. 
Мц. Анны.
Поста нет. Из трапезы 

исключается мясо.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« Пища создана для двух причин – для 
питания и врачевания. Посему при-

емлющие оную не в том намерении, и не как 
следует <…> осуждаются яко сластолюбцы. И 
в отношении ко всем вещам неправильное их 
употребление есть грех». 

Прп. Максим Исповедник 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(0+)
12.00 Новости (с 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 ЯНЫЧАР. (16+)
 Наемники Гафура-паши 

убивают Исленьева. Але-
ха, оказавшись на месте 
преступления, прячет 
тело посла в подземном 
монастыре: нет тела - нет 
послания русского царя - 
нет повода для войны. 

22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «Юрий Сенкевич. 

Жизнь как удивитель-
ное приключение». 
(12+)

01.15 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ЗАЦЕПКА. (16+)
 В шкафчике фитнес-клуба 

обнаружена задушенной 
одна из посетительниц 
Алла. Тело нашли её под-
руги по клубу. Расследо-
вание быстро заходит в 
тупик, не удаётся найти 
ни одной зацепки. 

17.00 Вести
17.30 «Малахов». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЛИНИЯ СВЕТА. (12+)
 Светлейшего по ночам 

мучают кошмары, он 
обнаруживает у себя 
таинственный дар. Павел 
разыскивает пистолет 
Лоры. Дора делает ему 
неожиданное предложе-
ние. В общине чествуют 
новых послушников. В 
это время там появляется 
Седой, брат Веры. 

23.35 Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

02.20 ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА. (16+)

04.00 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ. (16+)

04.50 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+)
 Небольшой сухогруз 

перевозит токсичное 
ракетное топливо. 
Неопытный командир 
корабля сопровождения 
поддаётся на провока-
цию морских пиратов.

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

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

(16+)
 Брагину удается доказать, 

что обвиняемый в поку-
шении на изнасилование 
не виновен, но архивное 
дело вызывает у него 
много вопросов. Мальцев 
разрешает Брагину про-
вести дополнительное 
расследование.

23.20 Сегодня
23.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.15 Поздняков. (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.30 ПЁС. (16+)
03.30 ЧЕЛОВЕК НИОТКУ

ДА. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 
10.00 15.00 19.30 23.20 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 00.25 «Вселенная»
08.40 16.35 СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Цвет времени
12.20 ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ
13.30 Абсолютный слух
14.15 23.40 «Беседы о рус-

ской культуре»
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.55 01.20 К 75-летию 

скрипача. Гидон 
Кремер, Геннадий 
Рождественский. 
С. Губайдулина. Кон-
церт для скрипки 
с оркестром «Оффер-
ториум»

18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Неотправленное 

письмо». Соцреализм 
Калатозова»

21.25 «Энигма»
22.10 СМЕРТЬ ПОД ПАРУ

СОМ
02.00 «Сергей Прокудин-

Горский. Россия
в цвете»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.55 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
09.45 ПИКСЕЛИ. (12+)
 США - Китай - Канада, 

2015 г. Фантастическая 
комедия. В ролях: Адам 
Сэндлер, Кевин Джеймс.

 1982 год. Сэму Бреннеру 
13 лет. Он принимает 
участие в чемпионате 
по аркадным видеоиграм, 
доходит до финала, но до-
садно проигрывает. Затем 
НАСА запускает в космос 
капсулу с видеокассетой...

11.50 Полный блэкаут. (16+)
13.35 ПАПИК2. (16+)
16.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.00 ВРЕМЯ. (16+)
 США, 2011 г. Фантастиче-

ский триллер. В ролях: 
Джастин Тимберлэйк, 
Аманда Сайфред.

 В будущем человечество 
открыло путь к бессмер-
тию, и теперь люди гене-
тически запрограммиро-
ваны так, что перестают 
стареть по достижении 
25-летнего возраста. Но 
после этого им остаётся 
жить только один год, 
если не пополнять запасы 
времени. 

22.10 ТЕЛЕКИНЕЗ. (16+)
00.10 ИЗ МАШИНЫ. (18+)
02.15 ГРАВИТАЦИЯ. (12+)
03.35 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.35 ТИХАЯ ОХОТА. (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 ТИХАЯ ОХОТА. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ. (16+)

17.30 «Известия». (16+)
17.45 УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ2. (16+)
19.35 СЛЕД. (16+)
 В дачном посёлке звер-

ски зарезан программист 
Фёдор Липунов.

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 13.45 14.05 03.50 
ВЫСШИЙ ПИЛО
ТАЖ. (16+)

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

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

эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Непокорённые». (16+)
19.40 Легенды телевидения. 

(12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 РОЖДЕННАЯ РЕВО

ЛЮЦИЕЙ. (12+)
02.55 «Битва за Гималаи». 

(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 05.35 «Специаль-

ный 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 ЕВЛАМПИЯ РОМА

НОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ2. 
(12+)

15.25 20.30 ГОСПОДА
ТОВАРИЩИ. (16+)

17.20 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

17.50 «Зима в Подмоско-
вье». (12+)

18.25 22.20 БЫЛА ЛЮ
БОВЬ. (16+)

20.00 «Новости 360»
23.55 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
00.25 «Взрослые люди». 

(16+)
01.20 «Самое яркое». (16+)

06.05 07.35 04.25 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.50 10.15 00.40 03.40 05.10 
«Тайны кино». (12+)

08.20 16.00 ДВА КАПИТА
НА. (6+)

09.45 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

11.00 20.00 ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ. (12+)

12.45 ГРАЧИ. (16+)
14.25 ТАБАЧНЫЙ КАПИ

ТАН. (6+)
17.25 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.00 01.55 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.35 РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ. (12+)

23.05 МИЛЛИОН В БРАЧ
НОЙ КОРЗИНЕ. (12+)

01.30 «Военные мемуары»

06.00 «Гамбургский счёт»
06.25 «Пешком в историю». 

(6+)
06.55 15.15 «Среда обита-

ния». (12+)
07.15 15.35 «Календарь»
08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 КАК Я СТАЛ... (16+)
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Влади-
мира Путина Феде-
ральному Собранию

13.20 ОТРажение-2
16.20 22.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 00.10 «Неизвестный 

Хемингуэй». (12+)
18.00 19.30 ОТРажение-3
21.00 9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА. (0+)
23.30 «Отчий дом». (12+)
23.45 «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»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 МАЙОР И МАГИЯ. 

(16+)
10.40 «Две жизни Майи 

Булгаковой». (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 АННАДЕТЕК

ТИВЪ2. (16+)
 К Анне обращается мать 

погибшего год назад 
молодого врача Ивана 
Глебова. 

16.55 «Звёзды и аферисты». 
(16+)

17.50 События
18.05 ЧУЖИЕ ГРЕХИ. (12+)
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямая транс-
ляция

22.00 События
22.35 «Обложка». (16+)
23.05 «Союзмультфильм». 

Только для взрослых». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью. Семи-

банкирщина». (16+)
01.35 «Список Фурцевой: 

чёрная метка». (12+)
02.15 «Февральская рево-

люция: Заговор или 
неизбежность?» (16+)

02.55 АННАДЕТЕК
ТИВЪ2. (16+)

04.25 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.30 Вечерний Ургант. (16+) 05.00  Утро России 10.40 «Две жизни Майи Булга-
ковой». (12+)

00.15 Поздняков. (16+) 22.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ»

20.00 «ВРЕМЯ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 09.00, 22.15, 02.55 
Новости

06.05, 13.25, 22.20, 01.15 Все 
на Матч!

09.05 Спецрепортаж. (12+)
09.25 Смешанные едино-

борства.  (16+)
10.15 Проф. бокс. (16+)
11.05 «Есть тема!»
11.55 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт. Пр. тр.
13.50 «На лыжи» с Еленой 

Вяльбе. (12+)
14.10 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт. Пр. тр.
16.15 Биатлон. Кубок мира. 

Пр. тр.
18.10 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Енисей» 
(Красноярск). Бетсити 
Кубок России. Пр. тр.

20.10 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
КАМАЗ (Набережные 
Челны). Бетсити Кубок 
России. Пр. тр.

23.10 Футбол. «Эвертон» - 
«Борэм Вуд». Пр. тр.

01.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира.  (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «ПАТРИОТ». (16+)
10.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «ПАТРИОТ». (16+)
21.00 «Двое на миллион». 

(16+)
 Премьера! В шоу Павла 

Воли танцовщица и 
телеведущая Ульяна 
Пылаева, а также актрсиа 
Зоя Бербер попытаются 
выиграть миллион. Для 
этого им нужно правиль-
но отвечать на вопросы.

22.00 «СТАС». (16+)
 Стас просыпается в 

гостиничном номере 
абсолютно не понимая, 
что произошло… 

23.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

01.20 «Импровизация». 
(16+)

03.55 «Comedy Баттл». (16+)
04.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с 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+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДЕЛО №39». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Утилизатор. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
10.00 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
 Новое остроразвлека-

тельное шоу на теле-
канале «ЧЕ!» Популярный 
ведущий Артем Хворо-
стухин собрал для тебя 
самые яркие сюжеты со 
всего мира. Будет весело 
и страшно, мило и време-
нами досадно - спорим, 
ты скажешь: «Вау»?

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

(16+)
16.00 Дорожные войны. 

(16+)
17.00 Дизель шоу. (16+)
19.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Мно-
гие из них живут в неве-
дении и обмане годами. 
Более того, в этой ситу-
ации может оказаться 
любой! 

06.30 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 «КРЫЛЬЯ БАБОЧ-

КИ». (16+)
19.00 «ТОНКАЯ РАБОТА». 

(16+)
 Россия, 2021 г.
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (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+)
14.10 «УИДЖИ». (16+)
14.40 Врачи. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ГАДАЛКА». (16+)
 В парке обнаружена по-

гибшая от удара по голо-
ве девушка. Подозрение 
падает на бывшего парня 
погибшей, но Люся ут-
верждает, что в ее смерти 
виноваты несколько 
человек. 

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Романтическое свидание 

Монро и Розали преры-
вается появлением Анже-
лины, которая сообщает, 
что змеелорд поручил ей 
убить Монро, заплатив 
за это большие деньги. 

23.00 «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ». 
(18+)

01.30 «НОЧЬ В ОСАДЕ». 
(18+)

03.00 «БАШНЯ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 
(16+)

23.00 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

23.00 «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ». (18+)

06.30 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

13.50 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе. (12+)

13.20 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.00, 00.45, 09.50, 10.35, 
20.00, 20.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

01.30, 22.20  «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

02.15, 23.05  «ВЕЛИКАЯ». 
(18+)

03.05, 15.55, 21.30  «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

03.50 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)

06.00, 16.45  Правила моей 
пекарни. (16+)

07.00, 12.20, 17.50  Проект 
«Подиум». (16+)

07.55, 11.20, 18.45  Правила 
моей кухни. (16+)

08.55, 13.15  «АББАТСТВО ДА-
УНТОН». (16+)

14.10 «28 ДНEЙ». (16+)
США, 2000 г. В ролях: Сан-
дра Буллок, Вигго Мортен-
сен, Доминик Уэст

05.00, 04.30  «Маша и Мед-
ведь», «Маша и Медведь. 
Машины Песенки». Мульт-
сериалы. (0+)

11.30, 12.30, 13.20, 14.10  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

15.10, 16.00, 17.00, 18.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СТРАШКО». 
(16+)

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

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

дель по-американски. (16+)
02.50 Орел и решка. (16+)
03.30 Оденься к свадьбе. (16+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.45 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА». (16+)

09.00 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
11.25 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+)
13.35 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+)
15.30 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 

(12+)
17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+)
20.55 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». (16+)
23.05 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК-2». (16+)
01.00 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА». (16+)
02.55 «ГОДЗИЛЛА». (12+)

06.00 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)

07.30 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

08.50 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
10.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
12.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
13.30 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
15.20 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
16.55 «ДOМОВОЙ». (6+)
18.45 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
20.30 «КОРПОРАТИВ». (16+)

Комедия, Россия, 2014 г.
22.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
23.55 «СТОРОЖ». (16+)
01.40 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
03.05 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
04.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)

06.25 «НАПАРНИК». (12+)
08.10 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)
10.05 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+)
12.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
13.15 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
14.55 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». (12+)
16.30 «КОРОБКА». (12+)
18.15 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
20.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-

НИК». (16+)
21.35 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
23.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
01.05 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+)
02.25 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
03.45 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-

РИ». (16+)

01.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА». (12+)

03.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

05.15 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 
(12+)

07.10 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ». (16+)

09.40 «СУТЕНЕР». (16+)
11.20 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
13.15 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(12+)
15.05 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(6+)
17.10 «КАК ЗНАТЬ…» (16+)
19.30 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+)
21.20 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ 

УАНДЕРСТОУН». (12+)
Комедия, приключения, 
фэнтези, США, 2013 г.

23.15 «1+1». (16+)

05.40 «Ералаш». (6+)
06.10 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

07.30 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

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

10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

16.45 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ». (16+)

18.20 «СВАТЫ». (16+)
01.10 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)
02.30 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 

(16+)
03.55 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+)

01.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
03.05, 04.25  «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ». (6+)
05.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

07.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(6+)

08.50 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
(6+)

10.10 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
12.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-

МЕРКА». (16+)
14.45, 16.10  «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА». (16+)
17.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (12+)
19.00, 20.25  «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА». (16+)
21.45 «ШЕСТОЙ». (12+)
23.20 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

(16+)

06.00 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-
НАЯ ИГРА». (16+)

07.40 «КУКОЛКА». (16+)
10.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА». (12+)
11.30 «РОЗЫГРЫШ». (16+)
13.15 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)
13.25 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (12+)
14.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
17.20, 03.40  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-6». (16+)
19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
СССР, 1982 г.

21.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

01.00 «АФОНЯ». (16+)
02.25 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

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

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЮБОВЬ 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, исто-
рия, Россия, 2013 г.

14.00, 22.00, 06.00  «ЯЩИК 
ПАНДОРЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПО-
СЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ». 
(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
10.00 «КУХНЯ». (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Букмекер шантажирует Ро-
маненко. Анна Сергеевна 
узнаёт о планах Понома-
рёва и пытается ему поме-
шать…

02.05 Даёшь молодёжь! (16+)
03.30 «Котопёс». Мультсери-

ал. (0+)
04.20 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.05 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ДОЛЖНИК». (16+)
Криминальный триллер, 
Великобритания, 2012 г.

11.30, 19.30, 03.30  «НЕВЕРО-
ЯТНАЯ» (субтитры). (18+)

12.10, 20.10, 04.10  «БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ». (12+)
Биографическая драма, Да-
ния, Швеция, 1991 г.

15.10, 23.10, 07.10  
«КОЕ-ЧТО О МАРТЕ». (18+)
Мелодрама, комедия, Ве-
ликобритания, 1998 г.

16.40, 00.40, 08.40  
«МЕЧТЫ, КОТОРЫХ У МЕНЯ 
НИКОГДА НЕ БЫЛО». (16+)
Драма, США, 2018 г.

08.45 Инструменты. (12+)
09.05 Старинные русские усадьбы. (12+)
09.35 Милости просим. (12+)
10.05, 13.00, 15.40  Вот блин! (12+)
10.20, 15.55  Огород круглый год. (12+)
10.50, 18.00  Дачные радости. (12+)
11.25 Сад своими руками. (12+)
11.55 Сельсовет. (12+)
12.15 Усадьбы будущего. (12+)
12.45 Букет на обед. (12+)
13.15 Огород от-кутюр. (12+)
13.50 Урожай на столе. (12+)
14.20 Ваш агроном. (12+)
14.35 Кашеварим. (12+)
14.50 Декоративный огород. (12+)
15.25 Нетипичный огород. (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+)
20.55 Дачная энциклопедия. (12+)
21.30 Обнови свой сад. (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+)

07.55 Охотничьи меридианы. (16+)
08.30 Нахлыст без границ. (16+)
09.00, 12.05, 16.45  Boт блин! (12+)
09.15, 17.00  Территория льда. (16+)
09.45 Особенности охоты на Руси. (16+)
10.15 Прибалтийский лосось. (16+)
10.45 Делай как я. (16+)
11.05 Мир охотника. (12+)
11.35, 19.35, 23.45  Морская охота. (16+)
12.20, 20.05  Охота без оружия. (16+)
12.50 Фишермания. (16+)
13.20 Норвежская рыбалка. (12+)
13.55 Следопыт. (12+)
14.25 Энциклопедия рыбалки. (12+)
14.55 Рыбалка на Черемшане. (6+)
15.25 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
15.55 Охотничьи традиции и этика. (16+)
16.10 Андрей Старков и его команда. (16+)
17.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Рождение клинка. (16+)
19.05 Стратегия охоты с Сергеем Астахо-

вым. (12+)
20.35 Спиннинг сегодня. (16+)
21.05 Охота с луком. (16+)
21.40 Нож-помощник. (16+)
21.50 Дед Мазай и зайцы. (16+)
22.10 Фидер. Секреты успеха. (16+)
22.40 Крылатые охотники. (16+)
22.55 Привет, Малек! (6+)
23.15 Поймать жереха. (16+)

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

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Табата-лайт. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

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

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

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

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

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

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

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
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  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25, 06.50  Панорама 360 градусов: 

Разрушение объектов всемирного на-
следия. (16+)

07.15, 08.10  Путешествия с Гордоном 
Рамзи. (16+)

09.00, 09.55  Инстинкт выживания. (16+)
10.45, 12.30, 16.45, 23.35, 00.30  Дикий 

тунец: Север против Юга. (16+)
11.40 Дикий тунец. (16+)
13.15, 14.10  Авто-SOS. (16+)
15.00 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.50 Поймать контрабандиста. (16+)
17.35 Авто-SOS. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
20.05, 21.00  Расследования авиаката-

строф. (16+)
21.50 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
22.45 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом: Кара Делевинь на Сардинии. 
(16+)

01.15 Тайная история кораблекрушений. 
(16+)

02.00, 02.45  Осушить океан. (16+)
03.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.25 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
05.15 Игры разума. (16+)

06.10, 06.55, 07.40  Убийство на желез-
ной дороге. (16+)

08.30, 09.30, 10.35  История нераскры-
тых дел. (16+)

11.40 История нераскрытых дел: Смерть 
в Тауэре - король Ричард и два принца. 
(16+)

12.45 Древние суперстроения: Мон-Сен-
Мишель. (12+)

13.45 Древние суперстроения: Петра. 
(12+)

14.40 Древние суперстроения: Великая 
китайская стена. (12+)

15.35 Мата Хари - прекрасная шпионка. 
(12+)

16.30 Лондон: 2000 лет истории. (12+)
17.20 Очень странные экспонаты: Рим-

ляне, забытые сокровища и пиявка. 
(12+)

18.10 Великая война: Киев 1941. (12+)
19.05 Древний апокалипсис. (16+)
20.00 Мата Хари - прекрасная шпионка. 

(12+)
21.00 Лондон: 2000 лет истории. (12+)
21.50 Очень странные экспонаты: Рим-

ляне, забытые сокровища и пиявка. 
(12+)

22.40 Великая война: Киев 1941. (12+)
23.35, 00.25  Убийство на железной до-

роге. (16+)
01.15, 02.10, 03.15, 04.20  История не-

раскрытых дел. (16+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

03.00, 05.40  Историограф. (12+)
03.45, 20.00  Историада. (12+)
04.50 Из истории Крыма. (12+)
05.20, 17.45  Пешком по Москве. (6+)
06.25 Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск. (12+)
07.15 История российского учительства. 

(6+)
07.45 Обыкновенная история. (6+)
08.00 Флоренция и Галерея Уффици. (12+)
09.45, 17.35  Семь дней истории. (12+)
09.50 Украденная красота. Нацистская 

одержимость искусством. (16+)
10.45 Чесменский бой, или Греческий 

проект Екатерины Великой. (12+)
11.45 Последний первый секретарь Ере-

вана. (12+)
13.25 Россия научная. Великие имена. (12+)
13.50, 14.35  Ступени Победы. (12+)
15.25 Орден Святого Георгия. Путь воина. 

(12+)
16.00 Пешком в историю. (12+)
16.35 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании. (12+)
18.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
18.55 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
21.00 Суверенное государство Россий-

ское. (12+)
21.35 Фальсификатор, который слишком 

любил Галилея. (12+)
22.40, 23.10  Маленькие тайны великих 

полотен. (12+)
23.40 Тайное становится явным. (12+)

06.00 Шотландское общество защиты 
животных: На стороне дикой природы. 
(12+)

06.25, 07.10  Зоопарк. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Проект «Гризли». (12+)
09.55 Дома для животных: Лучшие про-

екты. (12+)
10.50, 11.45  Введение в собаковедение. 

(12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30, 15.25  Зоопарк. (12+)
16.20, 17.15, 18.10  Меконг: душа реки. 

(12+)
19.05 Проект «Гризли». (12+)
20.00 Франк в Индии. (18+)
20.55 Будни ветеринара. (16+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45 В поисках йети. (12+)
23.40 Я живой. (16+)
00.35 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
01.24 Проект «Гризли». (12+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Живой или вымерший: Капский 

лев. (16+)
03.45 Правосудие Техаса. (16+)
04.30 Я живой. (16+)
05.15 В поисках йети. (12+)

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

(12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Быстрые и громкие. (12+)
10.05 Эд Стаффорд: игра на вылет. (16+)
11.00 Голые и напуганные. (18+)
11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10  

Как это устроено? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. (12+)
17.25 Быстрые и громкие: театр разру-

шений. (16+)
18.20, 18.45  Багажные войны. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 03.14  Золотая лихорадка. (16+)
22.00, 04.01  Золотая лихорадка: бурные 

воды. (16+)
22.55 Золотая лихорадка: Берингово мо-

ре. (18+)
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 01.40, 02.04  

Склады: битва в Канаде. (12+)
02.27 Быстрые и громкие: театр разру-

шений. (16+)
04.48 Золотая лихорадка: Берингово мо-

ре. (18+)
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 Маленькая мама. (16+)
11.18 7 маленьких Джонстонов. (16+)
12.12 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
14.00 Семья Шантель. (16+)
14.54 Большое путешествие. (16+)
15.48 Верните мне волосы. (16+)
16.42 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
17.36, 18.03  В поиске пропавших. (16+)
18.30 Семья Шантель. (16+)
19.24, 19.51  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
20.18, 20.45  Дом на пляже. (12+)
21.12, 00.47  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. (16+)
04.26, 04.50  В поиске пропавших. (16+)
05.14, 05.37  За что мне такое тело? (16+)

05.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». (12+)
07.50 «СВОИ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «СВОИ». (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+)
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
18.05 Дела судебные. Деньги 

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

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

(12+)
22.55 Шоу «Назад в буду-

щее». Спецвыпуск к Меж-
дународному женскому 
дню. (16+)

23.50 «СВОИ». (16+)
02.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
03.20 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)

04.40 «Путь к Победе». (16+)
05.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
07.20 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
09.00 «ГЕРОЙ 115». (16+)
10.10 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
11.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
13.20 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2009 г.
Великая Отечественная 
вой на. Советскому коман-
дованию становится из-
вестно о появлении на ок-
купированной территории 
фашистской ставки «Вер-
фольф». Группа советских 
разведчиков под командо-
ванием майора Седова по-
лучает задание отправиться 
в тыл к противнику с целью 
сбора информации о новой 
ставке. Однако до самого 
прибытия на место истин-
ная цель операции развед-
чикам не сообщается…

16.40 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
(16+)

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «КУКУШКА». (16+)
02.40 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

05.00 Орел и Решка. Чудеса 
света. Норвежские фьорды 
(субтитры). (16+)

05.50 Орел и Решка. Чудеса 
света. Горы Аватара (субти-
тры). (16+)

06.30 Пятница News. (16+)
07.00, 08.00, 09.00  На но-

жах. (16+)
10.10 Четыре свадьбы. (16+)

Четыре невесты, четыре 
жениха и всего один медо-
вый месяц, ради которого 
они готовы пойти на все.

11.40 Любовь на выживание. 
Саша и Алена (субтитры). 
(16+)

13.40, 15.00, 16.00, 17.30, 
19.00, 20.20  Четыре 
свадьбы. (16+)

21.40 Четыре свадьбы (субти-
тры). (16+)

23.10 «БЭТМЕН И РОБИН». 
(16+) 
США, 1997 г. В ролях: Ар-
нольд Шварценеггер, 
Джордж Клуни, Крис 
О’Доннелл, Ума Турман

01.20 Пятница News. (16+)
01.50 Адская кухня. (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.40 Мои первые каникулы. 

Дубай и Бразилия. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
09.05 «КЛОН». (16+)
10.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.05 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
15.15 Супермама. (16+)
18.30 Ждули. (16+)

Реалити-шоу про девушек, 
которые предпочитают 
знакомиться и общаться 
с мужчинами из мест ли-
шения свободы. Вы увиди-
те судьбы женщин, кото-
рые решили связать свою 
жизнь с заключенными и 
ждут их возвращения из 
тюрьмы.

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

21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

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

03.15 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

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

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

.RED

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО
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05.00 Ранние пташки. «Барбоскины». 
(0+)

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

Трогательные приключения малень-
ких брата и сестры и игрушечного 
медвежонка.

08.10 «Фри и Картошка». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: Че-

ловечки из веток». (0+)
Как-то раз Криворучке захотелось 
сделать себе необычную куколку. Ока-
залось, что смастерить куклу можно 
при помощи веточек и ниток! Мастер 
Оля покажет, как это сделать. Не про-
пустите новый выпуск программы 
«Мастерская «Умелые ручки»!

11.00 «Цветняшки!» (0+)
12.05 «Роботы-поезда». (0+)
12.35 «Супер10». (6+)
13.05 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Маша и Медведь». (0+)
15.40 «Семья Трефликов». (0+)
16.00 «Подружки-супергерои». (6+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
16.35 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
17.00 «Команда Флоры». (0+)
18.15 «Кошечки-собачки». (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Деревяшки». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.15 «Скай Бластерс». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Супер Спин Комбо». (6+)
23.20 «Союзмультфильм» представляет: 

«Лягушка-путешественница». (0+)
23.35 «Бременские музыканты». (0+)
23.55 «По следам бременских музыкан-

тов». (0+)
00.15 «Конёк-Горбунок». (0+)
01.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

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

05.00, 04.20   Музыка на Канале Disney. 
(6+)

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.20 «Сэди Спаркс». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.35, 17.35, 21.05   «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.35 «Рапунцель: Новая история». (6+)

Продолжение приключений Рапунцель.
15.35, 02.05   «Звёздная принцесса и си-

лы зла». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Призрак и Молли МакГи». (6+)
19.30 «Феи: Волшебное спасение». (0+)
23.00 «Команда Мстители». (12+)
00.00 «7 гномов». (6+)

05.00 «Три кота». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)

Слушайте музыку вместе с «О!»
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фри и Картошка». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
12.00 «Йоко». (0+)
14.00 «Доктор Панда». (0+)
15.50 «Спроси у ТриО!» (0+)
15.55 «Весёлый алфавит». (0+)
16.00 «Динозавры». (0+)
16.05 «Малыши дикой природы». (0+)
16.10 «ДиноСити». (0+)
17.15 «Бинг». (0+)
18.20 «Три кота». (0+)
20.20 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
22.00 «Смешарики». (0+)
00.00 «Простая арифметика». (0+)
00.05 «Как устроен город». (0+)
00.10 «Мир за минутку». (0+)
00.15 «Доктор Малышкина». (0+)
00.20 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)

07.00, 20.15, 22.00  «Бобр добр». (0+)
07.25, 15.50, 20.40, 22.25  «Богатыря-

та». (6+)
07.39 Навигатор. (0+)
08.25, 12.20, 13.10, 19.05  «Макс Стил». 

(12+)
08.48, 12.43, 13.33, 19.28  «Тима и То-

ма». (0+)
09.11 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
10.10, 11.17, 16.55, 18.00  Советы Слад-

коежкиной. (6+)
10.26, 11.33, 17.11, 18.16  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
10.42 Готовим с папой. (6+)
11.00, 12.06, 17.44  История великих 

изобретений. (6+)
11.49, 17.27, 18.32  Крибли Баттл. (6+)
13.58, 16.33, 21.23  Пpоще простогo! 

(6+)
15.07, 16.10, 21.00  «Белка и Стрелка». 

(0+)
15.32, 19.55, 21.40, 22.42  «Капитан 

Кракен и его команда». (0+)
18.49 Открытки. (6+)

08.00 «Роботы-поезда». (0+)
08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.25, 17.00  «Обезьянки». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.20 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.30 «Простоквашино». (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.25 «Деревяшки». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
20.20 «Цветняшки. Обручи». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.25 «Тайны Медовой долины». (0+)
22.30 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)

02.00, 12.00  Гольф. Discovery 
Golf. (6+)

02.30 Велоспорт. Гран-при. 
Ле-Самен. Женщины. (16+)

03.30, 07.00, 13.30  Прыжки 
на лыжах с трамплина. КМ. 
Raw Air. Мужчины. (16+)

04.00, 07.30, 08.30, 12.30  
«Зал славы: Пекин-2022». 
(16+)

05.00, 10.30, 20.45  Снукер. 
Welsh Open. 3-й круг. (6+)

09.30 Велоспорт. Гран-при. 
Ле-Самен. Мужчины. (16+)

14.20 Лыжные гонки. КМ. 
Драммен. Классический 
спринт. Прямая трансля-
ция. (6+)

16.10 Биатлон. КМ. Контио-
лахти. Женщины. Эстафета. 
Прямая трансляция. (6+)

17.50 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. Raw Air. 
Мужчины. HS 140. Прямая 
трансляция. (16+)

19.45, 21.40  Новости. (16+)
19.50 Биатлон. КМ. Контио-

лахти. Женщины. Эстафе-
та. (6+)

21.45 Снукер. Welsh Open. 4-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

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

Новости
07.55 Ниндзя из Хасавюрта. 

(12+)
08.15 Игры королей. (12+)
08.35 Золото Павла Кулижни-

кова. (12+)
09.30 Вид сверху. (12+)
10.05, 16.00  XXIV Зимние 

Олимпийские игры. Фигур-
ное катание. Женщины. (0+)

12.10 Десятка! (0+)
12.30 «6х6». Волейбольное 

обозрение. (0+)
13.05 Волейбол. Кубок ЕКВ. 

1/2 финала. (0+)
14.50, 21.40  Страна. Live. (12+)
15.05, 23.55  Большой хок-

кей. (12+)
15.35 Специальный репор-

таж. (12+)
18.55, 22.00  Баскетбол. Ев-

ролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

20.50 Есть тема! (12+)
00.20 Гандбол. Чемпионат Ев-

ропы-2022. Женщины. (0+)
01.45, 04.40  Лыжный спорт. 

(0+)
03.10, 03.55  Регби на снегу. 

Чемпионат Европы. (0+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
23.00  PRO-новости. (16+)

09.00 Русский чарт. (16+)
10.00, 17.00  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
11.00, 23.20  DFM - Dance 

chart. (16+)
12.00 Русские хиты. Чемпио-

ны четверга. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)

15.20 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

16.00 Пой молча. Почему за-
прещают артистов? (16+)

17.40, 18.20  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Музыкальная пре-

мия «Новое Радио 
Awards»-2020. (16+)

22.30 Afterparty: Новое Радио 
Awards-2022. (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+)
05.20 Монастырская кухня. 

(0+)
05.45 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 

8 серия. (12+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Завет. (6+)
11.10 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
11.45 В поисках Бога. (6+)
12.20 Молодая история 

«древней кафедры». (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Завет. (6+)

15.40 Путь в семь с полови-
ной веков. (0+)
Документальный фильм 
об истории и современно-
сти Тверской епархии.

16.50 «ИВАН МАКАРОВИЧ». 
(6+)
СССР, 1968 г.

18.35 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА». (12+)

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.40 В поисках Бога. (6+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Прямая линия жизни. 

(16+)
01.20 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
01.50 Дорога. (0+)
02.45 Вечер на СПАСЕ. (0+)

3 марта
Седмица сырная (масленица) — сплош-
ная. Глас 3. Свт. Льва, папы Римского.

Свт. Агапита 
исп., еп. Синад-
ского. Свт. Фла-
виана исп., па-
триарха Царе-
градского. Прп. 
Шио Мгвимско-
го. Прп. Космы 
Яхромского. 
Прп. Владими-
ра исп.

Поста нет. Из 
трапезы исклю-

чается мясо.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« Приготовление трапезы обнару-
живает чревоугодников; а молит-

венный подвиг показывает боголюби-
вых; первые, увидевши трапезу, радуют-
ся, а последние – сетуют». 

Прп. Иоанн Лествичник 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(0+)
12.00 Новости (с 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 ЯНЫЧАР. (16+)
 Анну переводят в Мра-

морные покои. Годунов 
разоблачает предателя, 
доносившего османам. 
Турецкий посол с подачи 
Хасана сообщает султану 
о том, что русские гото-
вятся к войне. 

22.35 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.10 «Михаил Жванецкий. 

«Вам помочь или не 
мешать?» (16+)

01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ЗАЦЕПКА. (16+)
 Трое друзей приезжают 

отдохнуть в охотничье 
хозяйство. Во время 
охоты происходит траге-
дия - один из друзей убит 
выстрелом из ружья. Круг 
подозреваемых узкий, 
чужих на территории не 
было. 

17.00 Вести
17.30 «Малахов». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЛИНИЯ СВЕТА. (12+)
 Начальник Лоры погиба-

ет под колёсами автомо-
биля. Лора уверена, что 
за этим стоит Светлей-
ший. Дора тайно вывозит 
Ирину из общины, но не 
всё проходит так, как она 
задумала. Чтобы спасти 
Варю, Глеб проникает 
в общину под видом 
нового послушника, 
желающего излечиться от 
наркотической зависимо-
сти.

23.35 ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ. (12+)

03.15 СОСЕДИ ПО РАЗВО
ДУ. (12+)

04.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

09.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
11.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
 В ожидании проверки 

инспекции из министер-
ства Донченко поручает 
Роману разобраться в 
деле Сергея Пушко. 

13.00 Сегодня
13.25 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 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ. 

(16+)
 Во время строительства 

станции метро рабочие 
находят тела мужчины и 
женщины, пролежавшие 
в земле несколько лет. 

23.20 Сегодня
23.40 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
01.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.00 ЧЕЛОВЕК НИОТКУ

ДА. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 
10.00 15.00 19.30 23.20 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 00.25 «Вселенная»
08.40 16.35 СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР
 После ряда публикаций, 

Кольцевая, напуганная 
новаторством темы, от-
казывает в покровитель-
стве. Эта ссора совпала 
по времени с тяжёлым 
кризисом в семье.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 22.10 СМЕРТЬ 

ПОД ПАРУСОМ
13.30 Власть факта
14.15 23.40 «Беседы о рус-

ской культуре»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 «Первые в мире»
17.50 К 75-летию скрипача. 

Гидон Кремер и Олег 
Майзенберг

18.35 20.55 Линия жизни
19.45 ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ
 СССР, 1979 г. Драма. 

В ролях: Александр По-
роховщиков, Владимир 
Сынгаевский.

 Известный штангист Ни-
колай Басаргин мечтает 
завершить свою карьеру 
мировым рекордом. 

21.50 Цвет времени
01.20 Гидон Кремер и Олег 

Майзенберг
02.05 «Искатели»
02.50 «Великая битва Слона 

с Китом»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Забавные истории». 

(6+)
06.25 «Кунг-фу Панда. Тайна 

свитка». (6+)
06.45 «Как приручить дра-

кона. Легенды». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.20 ВРЕМЯ. (16+)
 США, 2011 г. Фантастиче-

ский триллер. В ролях: 
Джастин Тимберлэйк, 
Аманда Сайфред.

 В будущем человечество 
открыло путь к бессмер-
тию, и теперь люди гене-
тически запрограммиро-
ваны так, что перестают 
стареть по достижении 
25-летнего возраста. 

11.35 Полный блэкаут. (16+)
13.25 ПАПИК2. (16+)
16.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.00 МОРСКОЙ БОЙ. 

(12+)
 США, 2012 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Тейлор Китч, Таданобу 
Асано, Бруклин Декер.

 В 2009 году астронавт 
Эдгар Митчелл, побы-
вавший на Луне, сделал 
сенсационное заявление 
о существовании внезем-
ной цивилизации. 

22.40 ПОСЕЙДОН. (12+)
00.35 ОСТРОВ ФАНТА

ЗИЙ. (16+)
02.35 СКВОЗНЫЕ РАНЕ

НИЯ. (16+)
04.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 ТИХАЯ ОХОТА. (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 ТИХАЯ ОХОТА. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ. (16+)

 Россия, 2017 г. Драма.
 В ролях: Алексей 

Ошурков, Антон Шурцов, 
Валерия Шкирандо.

 В центре истории 
оперативник Александр 
Букреев, который при-
ходит в себя после комы.

17.25 УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ2. (16+)

19.20 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 СВОИ2. (16+)
03.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА. (16+)

05.20 ВЫСШИЙ ПИЛО
ТАЖ. (16+)

07.10 09.20 ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА. (12+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня. (16+)

09.55 13.25 14.05 ГАИШ
НИКИ. (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
17.40 18.40 21.25 ГАИШ

НИКИ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ. (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
(12+)

00.00 РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ. (12+)

03.05 АПАЧИ. (12+)
04.35 «Александр Феклисов. 

Карибский кризис гла-
зами резидента». (12+)

05.20 «Хроника Победы». 
(16+)

05.45 «Сделано в СССР». (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 05.35 «Специаль-

ный 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 ЕВЛАМПИЯ РОМА

НОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ2. 
(12+)

15.20 20.30 ГОСПОДА
ТОВАРИЩИ. (16+)

17.20 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

17.50 «Зима в Подмоско-
вье». (12+)

18.20 22.20 БЫЛА ЛЮ
БОВЬ. (16+)

20.00 «Новости 360»
23.50 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
00.20 «Взрослые люди». 

(16+)
01.20 «Самое яркое». (16+)

06.30 04.35 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.15 09.55 00.55 03.50 05.35 
«Тайны кино». (12+)

08.05 15.55 ДВА КАПИТА
НА. (6+)

09.25 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

10.45 УБИЙСТВО СВИДЕ
ТЕЛЯ. (12+)

12.15 РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ. (12+)

13.55 23.00 КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ. (6+)

17.20 Звёзды советского 
экрана. (12+)

17.55 02.05 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

20.00 ПРОЩАЛЬНАЯ ГА
СТРОЛЬ АРТИСТА. 
(12+)

21.25 ГРАЧИ. (16+)

06.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

06.25 «Пешком в историю». 
(6+)

06.55 15.15 «Среда обита-
ния». (12+)

07.15 15.35 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 КОММУНИСТ. (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.20 23.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 00.05 «Путешествие 

Марка Твена в Иеруса-
лим». (12+)

18.00 19.30 01.05 ОТРаже-
ние-3

21.00 МАТЧПОЙНТ. (16+)
23.40 «Гамбургский счёт». 

(12+)
03.25 «Потомки». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых...» (16+)
08.45 ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 

НАПРОТИВ. (12+)
11.30 События
11.50 ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 

НАПРОТИВ. (12+)
12.45 ОХОТА НА КРЫЛА

ТОГО ЛЬВА. (12+)
 Россия, 2021 г. В ролях: 

Евгений Пронин, Алексей 
Вакулов.

 Устав от семейной 
жизни и диктата мужа, 
Виктория берет отпуск и 
приезжает из Самары в 
Санкт-Петербург. После 
посещения ювелирной 
выставки Вика неожидан-
но обнаруживает в своей 
сумке главный экспо-
нат - старинное кольцо 
баснословной ценности. 
Ничего не понимая, Вика 
собирается идти в по-
лицию, но ее похищают 
двое головорезов. 
На помощь приходит 
бродяга Славик, который 
помогает ей спрятаться.

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОХОТА НА КРЫЛА

ТОГО ЛЬВА. (12+)
16.55 «Легенды советской 

эстрады. Звёздные 
гастроли». (12+)

17.50 События
18.15 Петровка, 38. (16+)
18.30 ЧУЖИЕ ГРЕХИ. (12+)
23.35 ПТИЧКА В КЛЕТКЕ. 

(12+)
01.20 «Почти всерьёз! Ар-

мейский юмор». (12+)
02.00 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

15.15 Давай поженимся! (16+) 18.40 «60 минут». (12+) 08.45 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 
НАПРОТИВ». (12+)

17.55 Жди меня. (12+) 19.45 «ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ИГРЫ»

20.00 «МОРСКОЙ БОЙ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 09.00, 12.15, 14.20, 
21.50, 02.55 Новости

06.05, 15.20, 18.55, 21.55, 
01.15 Все на Матч!

09.05, 12.20 Специальный 
репортаж. (12+)

09.25 Смешанные едино-
борства. (16+)

10.15 Проф. бокс.16+)
11.15 «Есть тема!»
12.40, 14.25 «БРЮС ЛИ». 

(16+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Пр. тр.

18.20 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Пр. тр.

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». «Ак Барс» - 
«Авангард». Пр. тр.

22.30 Профессиональный 
бокс. Пр. тр.

00.00 «Точная ставка». (16+)
00.20 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. (0+)
01.45 Конькобежный спорт.  

(0+)
03.00 «Несерьёзно о футбо-

ле». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «ПАТРИОТ». (16+)
14.00 «СТАС». (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
 Чиновники, доктора и па-

циенты, путешественники 
и пожарные, да что там 
перечислять: предста-
вители всех мыслимых и 
немыслимых профессий, 
все слои и прослойки 
нашего многоуровневого 
общества - жители России 
от 0 до 100 лет. 

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 «СИРОТСКИЙ БРУ-

КЛИН». (18+)
03.05 «Импровизация». 

(16+)
04.50 «Comedy Баттл». (16+)
05.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 09.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 04.35 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ». (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «АВАРИЯ». (16+)

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

(16+)
07.30 Утилизатор. (16+)
09.00 Улётное видео. 

(16+)
10.00 Улётное видео. Топ-35. 

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

(16+)
16.00 Дорожные войны. 

(16+)
17.00 Улётное видео. (16+)
20.00 «+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.  

23.00 iТопчик. (16+)
 Топовые шоу, блогеры-

миллионники и самые 
популярные TikTok трен-
ды - ничто не скроется 
от внимания ведущего 
и его напарника. 

01.30 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.45 Давай разведёмся! 
(16+)

09.45 Тест на отцовство. 
(16+)

12.00 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
14.45 «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» 

(16+)
19.00 «РЕБЁНОК С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+)
23.00 Про здоровье. (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.20 «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ». (16+)
03.25 «Понять. Простить». 

(16+)
04.15 «Порча». (16+)
04.40 «Знахарка». (16+)
05.05 «Верну любимого». 

(16+)
05.30 «Предсказания: 2022». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Новый день. (12+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.10 «УИДЖИ». (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «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... 

22.45 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». (16+)

01.00 «БЛЭЙД-2». (18+)
02.45 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 
(16+)

22.45 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 
(16+)

06.30 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

16.00 Биатлон. Кубок мира 12.00 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ

ОТВЕТЫ
1-б. Капитолийская 
волчица.
2-в. Френир.
3-в. Лютичи от «лютый» 
(волк).
4-а. Белый Клык.

5-а. Мультфильм Гарри 
Бардина «Серый Волк 
энд Красная Шапочка» (1990 
год). 
6-а. Опытный моряк.
7-в. Ирландия.

Сюжет о волке-прародителе или 
о воспитании родоначальника 
племени волком или волчицей 
достаточно часто встречается 

у народов мира. Древний Вос-
ток подарил нам легенду о царе 

Кире, вскормленном волчицей. Древняя 
Италия – о волчице, нашедшей на бере-
гу Тибра и вскормившей младенцев Ро-
мула и Рема, основателей Рима. Волчицу 
стали называть «матерью римлян», а в XII 
веке в Риме ей был установлен бронзо-
вый памятник. Однако в конце XV века па-
мятник перенесли, а римскую волчицу стали 
называть именно так: 
А. Мать тибрских близнецов. Б. Капитолийская волчица. 
В. Ликейская волчица.

Этот страшный волк существует в скандинавской 
мифологии. Он располагается напротив Оди-

на, у ног которого вместо псов лежит пара 
волков – Гери и Фреки – «Жадный» и «Про-
жорливый», символы его боевой дружины. 

А на западной стене Вальхаллы скован вол-
шебными путами волк, который в день конца 

света разорвёт цепи и поглотит солнце и самого верхов-
ного бога Одина. Так наступят сумерки богов и конец 
света. Как зовут самого страшного волка, описанного в 
прорицании пророчицы Вельвы?
А. Асгард. Б. Рагнарёк. В. Френир.

В далёкие языческие времена, когда 
основным занятием славян была 
охота, они верили, 
что дикие живот-

ные – их праро-
дители. И конечно, 

поклонялись своим 
могущественным по-

кровителям. Некото-
рые племена своим 
предком считали 
волка. Имя этого зве-

ря было священным, 
его запрещалось произ-

носить вслух, поэтому вме-
сто «волк» говорили именно это 

слово. А от него пошло и название племе-
ни. Как назывались славяне, жившие между 
Балтийским морем, Одером и Эльбой?
А. Бодричи. Б. Вильцы. В. Лютичи.

Сегодня детская колыбельная-страшилка, 
как и сказки про Серого Волка, вызывают 
улыбку. Создано много мультфильмов, где 
героя-волка узнают по одной фразе: «Ну, за-

яц, погоди!», «Щас спою!». А в каком пласти-
линовом мультфильме волк поёт: «Эти зубы 

из металла – волчьей жизни идеал…»?
А. Серый Волк энд Красная Шапочка. Б. Иван Царевич и Се-
рый Волк. В. Буренка из Маслёнкино

Иван Александрович Гончаров (автор 
трилогии «Обыкновенная история», 
«Обломов» и «Обрыв») участвовал 

в морской экспедиции в 1852-1855 
годах. Вместе с командой писатель от-
правился в Англию, обогнул Африку, 

побывал в Японии и Китае. Он напи-
сал книгу очерков «Фрегат «Палла-
да»», в которой описывал всё, что 
было интересно, используя мор-
ские термины и словечки. Что озна-
чает фраза «морской волк»?

А. Опытный моряк. Б. Хищная север-
ная рыба. В. Пират.

Двадцать тысяч лет назад на-
скальные рисунки волков 
появились на юге Европы. А 

одна из стран в XVII веке даже 
называлась «Волчья земля». Стай 

было так много, что профессия охотника на волков была 
самой популярной. Назовите эту страну.
А. Швеция. Б. Дания. В. Ирландия.

На равнинах Северного полушария, в сте-
пях, горах, лесах и тундре живут красавцы 
волки. Специалисты насчитывают семь от-
дельных видов этих хищников. Существует 
около семнадцати разновидностей серого 
волка. Численность хищников уменьшает-
ся, некоторые виды занесены в Красную 
книгу, и охота на них запрещена. 

В этой при-
ключенческой по-

вести Джека Лондона 
рассказывается о судьбе 

полусобаки-полуволка, при-
ручённого во время золотой лихо-
радки на Аляске в конце ХIХ века. 
Как звали легендарного волка из 
повести легендарного писателя?

А. Белый Клык. Б. Север-
ный Волк. В. Белый 

Охотник.

НАША БОЛЬШАЯ ВИКТОРИНА О Белом Клыке, 
римской волчице 
и морском волке

О Белом Клыке, 
римской волчице 
и морском волке
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00.05, 00.50, 10.00, 10.45  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

01.35 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

02.15 «ВЕЛИКАЯ». (18+)
03.15, 16.20  «ЧАСТНЫЕ СЫ-

ЩИКИ». (16+)
03.55 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+)
06.00, 17.05  Правила моей 

пекарни. (16+)
07.00, 12.45, 18.10  Проект 

«Подиум». (16+)
07.50, 11.30, 19.00  Правила 

моей кухни. (16+)
09.05, 13.35  «АББАТСТВО ДА-

УНТОН». (16+)
14.30 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 

ОСТИН». (16+)
20.00 «УЛИЧНЫЙ КОТ 

ПО КЛИЧКЕ БОБ». (16+)
21.45 «Я ВИДЕЛ СВЕТ». (18+)
23.50 «ЧУДЕСА С НЕБЕС». (16+)

05.00, 04.10  «Маша и Мед-
ведь», «Маша и Медведь. 
Машины Песенки». Муль-
тсериалы. (0+)

11.30, 12.30, 13.20, 14.10  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

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

19.00, 19.50, 20.40, 21.40, 
22.30, 23.30, 03.30  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

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

дель по-американски. (16+)
02.50, 03.10  Оденься к свадь-

бе. (16+)

05.20, 06.00  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.55 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ». (12+)

09.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК». (16+)

11.15 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК-2». (16+)

13.15 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». (12+)

15.15 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
(16+)

17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

19.00 «ЧУДО». (12+)
21.00 «МАЧЕХА». (12+)

США, 1998 г.
23.15 «МЕКСИКАНЕЦ». (16+)
01.25 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». (12+)
03.05 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(16+)

06.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-
ПОТ». (16+)

07.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

08.50 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
10.40 «ПOРТ». (16+)
12.25 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
13.55 «ДOМОВОЙ». (6+)
15.50 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
17.35 «КОРПОРАТИВ». (16+)
19.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
20.55 «НЯНЬКИ». (16+)
22.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
00.00 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
01.25 «ЖEНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
02.45 «СПИТАК». (16+)
04.25 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
05.55 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)

05.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
06.40 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
08.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
10.10 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-

НИК». (16+)
11.40 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
13.15 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-

РИ». (16+)
15.15 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+)
16.50 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)
18.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
20.05 «СТЕНДАП ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)
22.05 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». (16+)
23.35 «ХАНДРА». (16+)
01.25 «LOVE». (16+)
02.50 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
04.30 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)

01.20 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ 
УАНДЕРСТОУН». (12+)

03.45 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)

05.15 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+)

06.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». (16+)

08.55 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ». (12+)

10.50 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
12.45 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРО-

ГУЛКЕ, ИЛИ ПОЛЗКОМ ОТ 
ГАНГСТЕРОВ». (6+)

14.35 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ». (12+)

16.30 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ МИР». (6+)

19.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-
КА ОТ ГЕНРИ». (16+)

21.25 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
22.55 «КАК ЗНАТЬ…» (16+)

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

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

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

10.05 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+)
Россия, 2012 г.

16.35 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 
(12+)
Россия, 2015 г.

18.10 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(12+)
02.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
04.20 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+)

01.20, 02.35  «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)

04.00 «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+)
06.05 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-

ЛЮ». (12+)
07.25 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
09.25 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». (12+)
11.45 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+)
13.30, 14.55  «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА». (16+)
16.25, 17.40  «СТАРШИЙ 

СЫН». (12+)
Драма, СССР, 1975 г.

19.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)
Драма, Россия, 1993 г.

20.50 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». (16+)
Мелодрама, комедия, СССР, 
1973 г.

22.40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». (6+)

06.05 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
(12+)

07.25 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ». (12+)

11.45 «МИМИНО». (12+)
13.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 

(12+)
16.00 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ». 

(6+)
17.55 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
19.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (12+)

21.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+)

01.45 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
(12+)

03.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

05.00 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

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

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЮБОВЬ 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)

14.00, 22.00  «ЯЩИК ПАНДО-
РЫ». (16+)
Сериал. Украина, 2011 г.

15.00, 23.00  «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ПРОДУКЦИЯ». (16+)

06.00, 07.00  «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2016 г.
София пытается жить без 
таблеток. Федя ведёт пря-
мые трансляции с кухни…

09.55 «КУХНЯ». (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.05 Даёшь молодёжь! (16+)
03.30 «Котопёс». Мультсери-

ал. (0+)
04.20 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.05 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«В ФОКУСЕ». (18+)
Драма, комедия, Канада, 
Бразилия, 2015 г.

11.40, 19.40, 03.40  
«ЛИЦА В ТОЛПЕ». (18+)
Триллер, драма, Канада, 
Франция, 2011 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«СЫН». (16+)

14.20, 22.20, 06.20  «ЖЕСТО-
КОЕ ПРОШЛОЕ». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2019 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ». (16+)
Драма, Эстония, Россия, 
2017 г.

09.50, 13.05, 15.55  Вот блин! (12+)
10.10 Ваш агроном. (12+)
10.25 Кашеварим. (12+)
10.40 Декоративный огород. (12+)
11.15 Лучки&Пучки. (12+)
11.30 Нетипичный огород. (12+)
11.45 Идите в баню. (12+)
12.05 Огород круглый год. (12+)
12.35 Топ-10. (12+)
13.25 Секреты стиля. (12+)
13.50 Дачные радости. (12+)
14.25 ЗаСАДа. (12+)
14.55 Дом, милый дом! (12+)
15.10 Готовим на Майорке. (12+)
15.25 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
16.15 Проект мечты. (12+)
16.40 Вершки-корешки. (12+)
17.00 Дачная энциклопедия. (12+)
17.30 Обнови свой сад. (12+)
18.00 Приглашайте в гости. (12+)
18.20 Старые дачи. (12+)
18.55 Частный сeктoр. (12+)
19.25 Деревянная Россия. (12+)
19.55 Наш румяный каравай. (12+)
20.15 Мaстер. (12+)
20.45 Керамика. (12+)
21.05 Домашняя экспертиза. (12+)
21.35 Травовед. (12+)
21.50 Правила огородника. (12+)
22.10 Семейный обед. (12+)
22.40 Крымские дачи. (12+)
23.15 История одной культуры. (12+)

08.45 Норвежская рыбалка. (12+)
09.15, 12.10, 16.35  Boт блин! (12+)
09.35 Сезон охоты. (16+)
10.05 Следопыт. (12+)
10.35 Энциклопедия рыбалки. (12+)
11.05 Рыбалка на Черемшане. (6+)
11.35, 19.35  Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
12.25, 20.05, 00.10  Охотничьи мериди-

аны. (16+)
12.55 Андрей Старков и его команда. (16+)
13.25 Территория льда. (16+)
13.55 Стратегия охоты с Сергеем Астахо-

вым. (12+)
14.30 Рождение клинка. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
15.35 Охота без оружия. (16+)
16.05 Спиннинг сегодня. (16+)
16.50 Охота с луком. (16+)
17.25 Нож-помощник. (16+)
17.45 Дед Мазай и зайцы. (16+)
18.00 Камера, мотор… рыба! (16+)
18.30 Крылатые охотники. (16+)
18.45 Привет, Малек! (6+)
19.05 Поймать жереха. (16+)
20.35 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
21.05 В Индийском океане… (12+)
21.35 Егерский кордон. (16+)
22.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
22.35 Один дeнь из жизни. (16+)
23.05 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
23.40 Поймай и сними. (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  Табата-лайт. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
Добро пожаловать на курс занятий, на-
правленных на укрепление мышечно-
го корсета, гибкости, развитие баланса 
и контроля над мышцами.

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

МИР

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20, 06.45  Панорама 360 градусов: 

Разрушение объектов всемирного на-
следия. (16+)

07.10, 08.05  Путешествия с Гордоном 
Рамзи. (16+)

08.55, 09.50  Инстинкт выживания. (16+)
10.40 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.25, 16.45, 20.05  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
13.15, 14.05, 17.35  Авто-SOS. (16+)
15.00 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.50 Поймать контрабандиста. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
21.00, 03.35  Нидерландская береговая 

охрана в Карибском море. (16+)
21.50 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
22.40 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом. (16+)
23.40, 00.30  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
01.15 Тайная история кораблекрушений. 

(16+)
02.00, 02.45  Осушить океан. (16+)
04.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
05.15 Игры разума. (16+)

06.20 История нераскрытых дел. (16+)
07.30 История нераскрытых дел: Смерть 

звезды - Мэрилин Монро. (16+)
08.35, 09.35, 10.35, 11.35  Мифы и тай-

ны королевской истории. (16+)
12.35 Древние суперстроения: Мачу-

Пикчу. (12+)
13.30 Древние суперстроения: Лувр. 

(12+)
14.30 Древние суперстроения: Ангкор-

Ват. (12+)
15.30 Испанский грипп: невидимый враг. 

(12+)
16.30 Лондон: 2000 лет истории. (12+)
17.20 Очень странные экспонаты: Бата-

рея, кричащая мумия и железная ру-
ка. (12+)

18.10 Великая война: Оборона Севасто-
поля. (12+)

19.05 Древний апокалипсис: Аккадиан-
ская империя. (16+)

20.00 Испанский грипп: невидимый враг. 
(12+)

21.00 Лондон: 2000 лет истории. (12+)
21.50 Очень странные экспонаты: Бата-

рея, кричащая мумия и железная ру-
ка. (12+)

22.40 Великая война: Оборона Севасто-
поля. (12+)

23.35, 00.40  История нераскрытых дел. 
(16+)

01.45, 02.45, 03.45, 04.45  Мифы и тай-
ны королевской истории. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Денежные реформы в России. (12+)
01.50, 06.25  Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск. (12+)
02.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
03.00, 05.40  Историограф. (12+)
03.45, 13.35  Историада. (12+)
04.50 Бунты в России. (12+)
05.20 Пешком по Москве. (6+)
07.15 История российского учительства. 

(6+)
07.45, 11.50  Обыкновенная история. (6+)
08.00 Украденная красота. Нацистская 

одержимость искусством. (16+)
08.50 Чесменский бой, или Греческий 

проект Екатерины Великой. (12+)
09.45 Тутанхамон. Жизнь, смерть и бес-

смертие. (12+)
10.45, 11.15  Мифы Древней Греции. (12+)
12.00, 12.45  Ступени Победы. (12+)
14.35 Суверенное государство Россий-

ское. (12+)
15.10, 17.30  Семь дней истории. (12+)
15.20 Максим Горький. Потаённая био-

графия. (12+)
16.00 Пешком в историю. (12+)
16.30 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании. (12+)
17.50, 18.50  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00, 21.30  «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». (12+)
23.05 Судьба одного химика. (12+)

06.00 Шотландское общество защиты 
животных: На стороне дикой природы. 
(12+)

06.25, 07.10  Зоопарк. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Проект «Гризли». (12+)
09.55, 10.50, 11.45  Меконг: душа реки. 

(12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк. (12+)
15.25 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
16.20, 16.45, 17.15, 17.40, 18.10, 18.35  

Секреты природы. (12+)
19.05 Проект «Гризли». (12+)
20.00 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
20.55 Будни ветеринара. (16+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45 В поисках йети. (12+)
23.40 Я живой. (16+)
00.35 Франк в Индии. (18+)
01.24 Проект «Гризли». (12+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Живой или вымерший: Апапорис-

ский крокодиловый кайман. (12+)
03.45 Правосудие Техаса. (16+)
04.30 Я живой. (16+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Махинаторы. (12+)
07.20, 07.45  Багажные войны. (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  

Склады: битва в Канаде. (16+)
14.10 Склады: битва в Канаде. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. (12+)
17.25 Быстрые и громкие: театр разру-

шений. (16+)
18.20, 18.45  Багажные войны. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Смертельный улов: дорогой отца. 

(18+)
22.00, 22.55, 04.01, 04.48  Операция 

«Спасение дома». (12+)
23.50, 00.45, 01.40  Смертельный улов. 

(18+)
02.27 Быстрые и громкие: театр разру-

шений. (16+)
03.14 Смертельный улов: дорогой отца. 

(18+)
05.35 Как это устроено? (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. (16+)
08.36, 09.03  Жизнь на Карибах. (12+)
09.30 Игры в гастрономе. (12+)
10.24 Большое путешествие. (16+)
11.18 Верните мне волосы. (16+)
12.12, 16.42  Жить непросто людям ма-

ленького роста! (12+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
14.00 Семья Шантель. (16+)
14.54, 23.00  Любовь в раю: Карибы. (16+)
15.48 Оденься к свадьбе: в болезни 

и здравии. (12+)
17.36, 04.26  В поиске пропавших. (16+)
18.03, 04.50  Мамы-монстры. (16+)
18.30 Семья Шантель. (16+)
19.24, 19.51  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
20.18, 20.45  Дом на пляже. (12+)
21.12 Оденься к свадьбе: в болезни 

и здравии. (12+)
22.06 Отчаянно хочу замуж! (16+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
00.47 Меня зовут Джаз. (18+)
01.36 Большие сестры. (16+)
02.25 Доктор Мерси. (18+)
04.01 Измены. (16+)
05.14, 05.37  За что мне такое тело? (16+)

05.00 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

05.15 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

05.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+)

07.40, 10.20  «СВОИ». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10, 16.20  Дела судебные. 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
17.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (0+)

19.00 Новости
19.15 Слабое звено. (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

Спецвыпуск к Международ-
ному женскому дню. (12+)

21.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (16+)

23.00 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
(16+)

00.40 «ПОПСА». К юбилею Та-
тьяны Васильевой. (16+)

02.40 «ВЕСНА». (12+)
04.20 Мультфильмы. (0+)

04.50 «Путь к Победе». (16+)
05.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(16+)
07.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+)
09.20 «ЕДИНИЧКА». (16+)
11.20 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
13.00 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 

(18+)
История разворачивается 
во время Великой Отече-
ственной войны. Семерым 
заключенным удается бе-
жать из «зоны» и укрыться 
в маленькой, забытой Бо-
гом и людьми, деревушке. 
В окрестностях появляется 
немецкий диверсионный 
отряд. И теперь вчерашние 
«враги» Родины превра-
щаются в ее яростных за-
щитников. Война калечит 
судьбы миллионов людей, 
но иногда именно война 
заставляет даже самого по-
следнего негодяя на земле 
вспомнить, что и он - че-
ловек.

16.40 «ИКРА». (16+)
23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «РУБЕЖ». (16+)
02.40 «МАТЧ». (18+)

05.00 Орел и Решка. Россия. 
Астрахань. (16+)

05.50 Орел и Решка. Россия. 
Казань. (16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.10, 08.10  На ножах. (16+)
09.20, 10.20, 11.20, 12.30  

На ножах (субтитры). (16+)
13.40 Мир наизнанку. Южная 

Америка. (16+)
14.40, 15.30  Мир наизнанку. 

Южная Америка (субти-
тры). (16+)

16.40, 17.40  Мир наизнанку. 
Китай (субтитры). (16+)

18.50, 20.20, 21.20  Мир наи-
знанку. Япония (субтитры). 
(16+)

23.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 
(12+)
Обычный офисный работ-
ник днем, ночью она пре-
вращается в безжалостного 
охотника за головами. Бы-
страя, ловкая и невероятно 
обольстительная.

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Адская кухня. (16+)
02.50 Пятница News. (16+)
03.20 Мои первые каникулы. 

Испания и Бразилия (субти-
тры). (16+)

04.10 Пятница News. (16+)

05.05 Папа попал. (12+)
09.05 «КЛОН». (16+)
10.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.05 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
15.15 Супермама. (16+)
18.30 Барышня-крестьянка. 

(16+)
В реалити-эксперименте 
принимают участие две 
девушки из разных слоев 
общества. Богатая герои-
ня из города, которая не 
привыкла считать деньги, 
и бедная жительница де-
ревни, которая знает о ро-
скошной жизни только из 
картинок в журналах или 
ТВ-программ.

20.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.00 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)
У Овнов появится благопри-
ятная возможность попра-

вить свое финансовое положение. Да 
и вообще, неделя окажется удачной во 
всех отношениях. Меньше хвастайтесь 
своими успехами перед близкими, не 
нужно, чтобы они думали, что вы с ни-
ми соперничаете. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Многие желания Стрельцов 
найдут наконец реальное 
воплощение. Но принесут с 

собой не только удовлетворение, но 
и новые заботы. Не дайте им застать 
себя врасплох, все они вам по зубам, 
помните это. Тем более близкие будут 
на вашей стороне в любой ситуации.  

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козероги сумеют открыть для 
себя новые источники дохода. 
Возможно, удастся наконец мо-

нетизировать ваше хобби или найти 
подработку. Вряд ли удастся про-
считать наперед личную жизнь. Тут 
звезды обещают немало сюрпризов. 
Скучно точно не будет. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Впереди у Львов беспокой-
ная, но очень плодотвор-

ная неделя. Вы будете вознаграждены 
за свои труды. Хотя к концу периода 
может появиться усталость. Позвольте 
себе отдых в компании любимого че-
ловека. Общение с партнером доста-
вит радость и море позитива. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеям не стоит принимать 
поспешных решений ни в 

профессиональной сфере, ни в личной 
жизни. Эмоции могут сослужить недо-
брую службу. Отличное время для пу-
тешествия. Оно обещает интересные 
знакомства, не исключено и романти-
ческое.    

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Близким Рыб может потребо-
ваться забота. Не скупитесь на 
проявления внимания. Хорошее 

время для творческих начинаний. Ве-
лик шанс продвинуться по карьерной 
лестнице и наладить свою личную 
жизнь. Но нужно быть чуть более ак-
тивным. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцам не придется подолгу за-
сиживаться на одном месте или 

заниматься рутинной работой: впере-
ди грандиозные свершения. Деловые 
встречи, новые увлечения, интересное 
общение отнимут у вас немало време-
ни, но зато вы получите удовольствие 
от жизни. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Дев ждет успех во всех на-
чинаниях, связанных с кон-

курентной борьбой. У вас есть все 
шансы затмить соперников. Только не 
слишком возноситесь, особенно перед 
любимым человеком. Покажите свое 
доверие, передайте ему лидерство в 
ваших отношениях. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Личная жизнь порадует 
Близнецов стабильностью и 

гармонией. А вот на работе придется 
покрутиться, если не хотите остаться 
«за бортом» интересных проектов. Но 
это не значит, что нужно забыть про 
отдых. Выходные проведите в теплой 
компании близких людей. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весам при возникновении 
трудностей в профессио-
нальной сфере не стоит от-

казываться от помощи коллег. Пока не 
лучший период для индивидуальных 
проектов. От любимого человека ро-
мантических поступков не ждите, со-
вершайте их сами. Покажите пример. 

РАК (22.06 – 22.07)
Бурная личная жизнь за-

хватит Раков с головой. Есть риск, 
что не всегда вы сможете найти силы 
на то, чтобы выполнять свои рабочие 
обязанности со всей ответственно-
стью. И все же старайтесь не прене-
брегать важными делами. Будь то дела 
рабочие или семейные.  

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Честолюбие может стать очень 
полезным качеством в дости-
жении Скорпионами намечен-

ных целей. Однако пора признать, что 
не все идеально в вашей стратегии. 
Иногда стоит быть немного мягче и 
уступчивее. Особенно это касается се-
мейных отношений. 
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Ответы на кроссворд: 1. Уксус. 2. Уголь. 3. Лаура. 4. Робот. 5. Откос. 6. Орлан. 7. Арбат. 8. Аника. 9. Колба. 10. Бегун.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, начи-

ная с клетки, на которую показывает серый тре угольник.

1. Кислота, работающая не толь-
ко приправой, но и средством для 
обтирания, снижающего темпера-
туру больного. 2. И твердое топли-

во, и материал для рисования. 3. 
Итальянка, воспетая Петраркой. 
4. Механический человек, для ко-
торого Айзек Азимов разработал 

этический кодекс. 5. Что за подъем 
ведет к железной дороге? 6. Хищная 

птица семейства ястребиных. 7. Про 
его детей роман Рыбакова. 8. Поговор-

ка о хвастуне «...-воин сидит и воет». 9. 
Стеклянная «внутренность» термоса. 10. И 

стайер, и спринтер, и марафонец. 

05.00 Ранние пташки. «Ангел Бэби». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Легенды Спарка». (0+)

О приключениях машины Спарка, ко-
торый работает простым механиком в 
сервисе Старлайт. Он мечтает стать Су-
пергонщиком и успешно преодолеть 
все самые сложные треки, победив 
сильнейших соперников.

08.05 «Малыши и Медведь». (0+)
08.10 «Фри и Картошка». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

Фантазер Каляка-Маляка и его весё-
лая подружка Ляля научат малышей 
рисовать, используя необычные мате-
риалы и новые техники.

11.10 «Цветняшки!» (0+)
12.05 «Роботы-поезда». (0+)
12.35 «Супер10». (6+)
13.05 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Абсолютная победительница IV Все-
российского конкурса инструменталь-
ного исполнительства «Музыкальный 
марафон»! Лауреат Фестиваля юных 
исполнителей на струнных инструмен-
тах «Московские звёздочки-2021»! Му-
зыкант, певица и фигуристка! В гостях 
у Никиты и Ани - Агата Баркова!

14.10 «Буба». (6+)
15.40 «Семья Трефликов». (0+)
16.00 «Подружки-супергерои». (6+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
16.35 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
Мультсериал о красивом доме, вер-
ных друзьях и весёлых приключе-
ниях, о которых мечтает каждая де-
вочка.

17.00 «Барбоскины». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
22.50 «Ералаш». (6+)
01.05 «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 «Смешарики. Пинкод». (6+)

05.00, 04.20   Музыка на Канале Disney. 
(6+)

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.20 «Сэди Спаркс». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.35, 16.30, 21.00   «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
16.00 «После школы». (6+)

«После школы» - развлекательное 
шоу, в котором зрителей ждут чел-
ленджи со звездными гостями, мод-
ные советы, рецепты и многое другое.

18.00 «Феи». (0+)
19.30 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
23.00 «Мэри и ведьмин цветок». (6+)
01.05 «С приветом по планетам». (12+)

05.00 «Три кота». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фри и Картошка». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
12.00 «Йоко». (0+)
14.00 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
15.50 «Простая арифметика». (0+)
15.55 «Как устроен город». (0+)
16.00 «Мир за минутку». (0+)
16.05 «Доктор Малышкина». (0+)
16.10 «ДиноСити». (0+)
17.15 «Бинг». (0+)
18.20 «Три кота». (0+)
20.20 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
22.00 «Смешарики». (0+)
00.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
00.05 «Весёлый алфавит». (0+)
00.10 «Динозавры». (0+)
00.15 «Малыши дикой природы». (0+)
00.20 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)

07.00, 09.35, 14.22, 20.15, 22.00  
«Бобр добр». (0+)

07.25, 14.47, 15.50, 20.40, 22.25  
«Богатырята». (6+)

07.39 Навигатор. (0+)
08.25, 12.20, 13.10, 19.05  «Макс Стил». 

(12+)
08.48, 12.43, 13.33, 19.28  «Тима и То-

ма». (0+)
09.15, 14.02, 19.55, 21.40, 22.40  «Ка-

питан Кракен и его команда». (0+)
10.10, 11.15, 16.55, 18.00  Советы Слад-

коежкиной. (6+)
10.26, 11.31, 17.11, 18.16  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
10.42, 11.47, 17.27, 18.32  Крибли 

Баттл. (6+)
10.59 История великих изобретений. 

(6+)
12.04, 17.44, 18.49  Открытки. (6+)
15.07, 16.10, 21.00  «Белка и Стрелка». 

(0+)
15.30, 16.33, 21.23  Пpоще простогo! 

(6+)

08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.20 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.30 «Простоквашино». (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.30 «Деревяшки». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
19.10 «Лео и Тиг. Хэллоуин». (0+)
20.20 «Цветняшки. Песенка леса». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.30 «Тайны Медовой долины». (0+)
22.25 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)

02.00 Велоспорт. Het Nie-
uwsblad. Мужчины. (16+)

03.30, 07.00, 12.30  Прыж-
ки на лыжах с трамплина. 
КМ. Raw Air. Мужчины. HS 
140. (16+)

05.00, 10.30  Снукер. Welsh 
Open. 4-й круг. (6+)

08.30 Лыжные гонки. КМ. 
Драммен. (6+)

09.30, 15.15, 19.50  Биатлон. 
КМ. Контиолахти. (6+)

13.45 Горные лыжи. КМ. 
Квитфьель. Мужчины. Ско-
ростной спуск. Разминка. 
Прямая трансляция. (16+)

16.20 Биатлон. КМ. Контио-
лахти. Мужчины. Эстафета. 
Прямая трансляция. (6+)

17.50 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. Raw Air. 
Смешанные команды. HS 
134. Прямая трансляция. 
(16+)

19.45 Новости. (16+)
20.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина. КМ. Raw Air. 
Смешанные команды. HS 
134. (16+)

21.45 Снукер. Welsh Open. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 08.10  Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 14.55  
Новости

07.55 Баскетбол. Евролига 
в Казани. (12+)

10.05, 16.35, 22.20  XXIV 
Зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. (0+)

12.10 Дагестанский Хогвартс. 
(12+)

12.30 Вид сверху. (12+)
13.05, 21.50  Страна смотрит 

спорт. (12+)
13.30 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2022. Женщины. 
Отборочный турнир.  (0+)

15.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Церемония 
открытия. Прямая транс-
ляция

16.20 Специальный репор-
таж. (12+)

19.00 Есть тема! (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция

00.40 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Церемония 
открытия. (0+)

02.00 Десятка! (0+)
02.20 Мир бильярда. (12+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
22.00  PRO-новости. (16+)

09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00, 20.00  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
11.00 ТikTok чарт. (16+)
12.00 Русские хиты. Чемпио-

ны пятницы. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)

16.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

17.00 10 самых! (16+)
Горячий, яркий и актуаль-
ный топ-10! В этот звезд-
ный рейтинг попадают 
только самые-самые!

17.35 PRO-клип. (16+)
17.40, 18.20  Ждите ответа. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
22.20 Муз’итив. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.30 Монастырская кухня. 

(0+)
06.00 «ПРОДЕЛКИ СОРВАН-

ЦА». (0+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Завет. (6+)
11.10 Украина, которую мы 

любим. (12+)
11.45 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

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

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Завет. (6+)

15.35 Раскол. (0+)
16.50 «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕ-

ША». (12+)
СССР, 1983 г. В ролях: Игорь 
Марычев, Ольга Кочетко-
ва, Федор Сухов, Сергей 
Павлов

18.45 «ИВАН МАКАРОВИЧ». 
(6+)

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ». 
(12+)
CCCР, 1987 г. В ролях: Вита-
лий Соломин, Лилита Озо-
линя, Икарс Самарджиев

01.15 День Патриарха. (0+)
01.30 Простые чудеса. (12+)
02.15 Пилигрим. (6+)
02.45 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Горе нам, что мы, употребляя пищу 
и питие, не предусматриваем, что от 

излишества их воздвигается в нас брань». 
Авва Исайя (Скитский) 

4 марта
Седмица сырная (масленица) — 

сплошная. Глас 3. Апп. от 70 Архиппа 
и Филимона и мц. равноап. Апфии. 

Прп. Феодора Са-
наксарского. Мчч. 
Максима, Феодота, 
Исихия, мц. Аскли-
пиодоты. Прпп. Ев-
гения и Макария 
испп., пресвитеров 
Антиохийских. Прп. 
Равулы. Прп. Доси-
фея, ученика прп. 
аввы Дорофея. Мч. 
Димитрия.

Поста нет. Из тра-
пезы исключается 

мясо.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(0+)
12.00 Новости (с 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 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск. (16+)

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.05 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Премьера. «Двое. Рас-

сказ жены Шостакови-
ча». В день 80-летия со 
дня первого исполне-
ния Седьмой симфо-
нии. (12+)

02.05 Наедине со всеми. 
(16+)

02.50 Модный приговор. 
(0+)

03.40 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 Утро России
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ... (12+)
 Россия, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Мария Голуб-
кина, Любовь Толкалина.

 У Милы есть любимый 
муж Толик и уютный дом 
в Авдеевке, самом луч-
шем месте на земле. Одна 
беда - у супругов нет 
детей. Но Мила не теряет 
надежду.

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 ЛИНИЯ СВЕТА. 

(12+)
 Даниил предлагает Павлу 

вернуться в общину 
вместе с Лорой, он готов 
их принять. Глеб тайком 
пробирается в спальню 
к Варе. У него есть план 
побега, но их застаёт 
Василиса. Она обо всем 
рассказывает Светлейше-
му. 

23.35 ЛЁД2. (6+)
02.05 СЕКТА. (16+)

05.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 Поедем, поедим! 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. 

(16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Нашим героям не 

повезло - площадь их 
кухни всего 5 квадратных 
метров. Но «Квартирный 
вопрос» точно знает, как 
сделать так, чтобы на ней 
всё поместилось. 

13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 Следствие вели... 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ. 
(16+)

 Брагин выясняет, что 
украденные деньги при-
надлежали криминально-
му авторитету Жуку, кази-
но которого «крышевал» 
майор Плоткин...

 Мальцев проходит меди-
цинское обследование. 

01.40 Дачный ответ. (0+)
02.30 ЧЕЛОВЕК НИОТКУ

ДА. (16+)

06.30 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цве-
те»

08.25 «Либретто»
08.40 16.20 СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР
09.50 «Библейский сюжет»
10.20 Шедевры старого 

кино
11.50 18.10 100 лет со дня 

рождения Семёна Гуд-
зенко. Юрий Любимов 
читает стихотворение 
«Перед атакой»

11.55 Открытая книга
12.25 СМЕРТЬ ПОД ПАРУ

СОМ
 СССР, 1976 г. Детектив. 

В ролях: Марианна Вер-
тинская, Мирдза Мартин-
соне, Николай Крюков, 
Антанас Барчас.

13.30 «Забытое ремесло»
13.45 «ЮрМих»
14.40 02.00 «Страна птиц»
15.25 «Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово 
и музыка»

17.30 «Царская ложа»
18.15 Линия жизни
19.10 «Острова»
19.50 ОБЪЯСНЕНИЕ 

В ЛЮБВИ
22.00 «2 Верник 2»
22.50 Памяти Кирилла Раз-

логова. Культ кино
00.15 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
00.55 ТОЛЬКО В МЮЗИК

ХОЛЛЕ
02.45 «Королевская игра»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
10.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA. (16+)
 США - Франция, 2006 г. 

Комедийная драма. 
В ролях: Мэрил Стрип, 
Энн Хэтэуэй.

 Андреа приезжает в Нью-
Йорк, мечтая о карьере 
журналистки, но ей уда-
лось устроиться только 
на должность младшей 
ассистентки главного 
редактора журнала мод 
«Подиум».

23.15 ШОПОГОЛИК. (12+)
 США, 2009 г. Комедия. 

В ролях: Айла Фишер, 
Хью Дэнси.

 Ребекке Блумвуд 25 лет. 
Она живёт со своей под-
ругой Сьюзи. Девушка 
постоянно находится 
в состоянии войны 
между своим банковским 
лимитом и искушениями 
большого города.

01.15 ПРИЗРАЧНАЯ 
НИТЬ. (18+)

03.30 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА. (16+)

06.05 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА4. (16+)

09.00 Светская хроника. 
(16+)

10.00 «Они потрясли мир». 
(12+)

10.55 СТАЖЕР. (16+)
 Украина, 2020 г. Мело-

драма. В ролях: Андрей 
Чадов, Алина Ланина, 
Артур Ваха.

 В центре истории - не-
большой городок Мавки, 
на стажировку в управ-
ление полиции которого 
присылают практиканта 
Киру Задорожнюю. 

14.40 КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
(16+)

17.55 СЛЕД. (16+)
01.15 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. (16+)

06.00 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. 
(12+)

08.40 09.20 ...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ. (12+)

09.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

13.25 14.05 18.35 УБИТЬ 
СТАЛИНА. (16+)

 Россия, 2013 г.
 Военный детектив.
14.00 Военные новости. 

(16+)
23.15 ЧЕРНЫЙ ОКЕАН. 

(16+)
01.00 МЕЧЕНЫЙ АТОМ. 

(12+)
02.35 ПРАВДА ЛЕЙТЕ

НАНТА КЛИМОВА. 
(12+)

04.00 В НЕБЕ НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ. (12+)

05.20 «Хроника Победы». 
(16+)

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 05.35 «Специаль-

ный 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 ЕВЛАМПИЯ РОМА

НОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ2. 
(12+)

15.20 20.30 ГОСПОДА
ТОВАРИЩИ. (16+)

17.15 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

17.50 «Зима в Подмоско-
вье». (12+)

18.25 22.20 БЫЛА ЛЮ
БОВЬ. (16+)

20.00 «Новости 360»
23.50 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
00.20 «Взрослые люди». 

(16+)
01.15 «Самое яркое». (16+)

06.20 07.50 04.50 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.05 «Тайны кино». (12+)
08.40 16.10 ДВА КАПИТА

НА. (6+)
09.50 «Тайны нашей эстра-

ды». (12+)
10.20 «Юмор на все време-

на». (12+)
11.10 ПРОЩАЛЬНАЯ ГА

СТРОЛЬ АРТИСТА. 
(12+)

12.40 21.25 ИГРА ВСЕ
РЬЁЗ. (16+)

14.50 К ЧЁРНОМУ 
МОРЮ. (12+)

17.25 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. (16+)

20.00 УБИЙСТВО СВИДЕ
ТЕЛЯ. (12+)

23.20 ДЕЖА ВЮ. (16+)

06.00 «Дом «Э». (12+)
06.25 «Пешком в историю». 

(6+)
06.55 15.15 «Среда обита-

ния». (12+)
07.15 15.35 «Календарь». 

(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖ
ЧИНЫ. (16+)

11.40 «Большая страна». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Человек, который убил 

Шерлока Холмса». (12+)
18.00 19.30 ОТРажение-3
21.00 БЛИЖНИЙ КРУГ. 

(12+)
23.20 ХРУСТАЛЁВ, МАШИ

НУ! (18+)

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

05.05 ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ
ПАН. (12+)

07.10 Православная энци-
клопедия. (6+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.10 ЕВДОКИЯ. (0+)
10.20 «Женская логика. Фак-

тор беспокойства». 
(12+)

11.30 События
11.45 БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ. (0+)
13.20 ДВЕРЬ В ПРО

ШЛОЕ. (12+)
14.30 События
14.45 ДВЕРЬ В ПРО

ШЛОЕ. (12+)
17.10 МАТЕРИНСКОЕ 

СЕРДЦЕ. (12+)
 Украина, 2021 г. Мело-

драма. В ролях: Ирина 
Таранник, Инна Миро-
шниченко.

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
23.55 «Прощание. Михаил 

Евдокимов». (16+)
00.45 «90-е. Бомба для «аф-

ганцев». (16+)
01.25 Спецрепортаж. (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Бес в ребро». (16+)
03.00 «Звёзды и аферисты». 

(16+)
03.40 «Цена измены». (16+)
04.20 «Одинокие звёзды». 

(16+)
05.05 «Легенды советской 

эстрады. Звёздные 
гастроли». (12+)

05.40 Петровка, 38. (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.45 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск. (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 11.45 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ». (0+)

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

19.50 «ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ»

21.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 07.10, 08.55 XIII Зим-
ние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Пр. тр.

06.15, 07.05, 08.20, 08.50, 
22.00, 02.55 Новости

06.20, 08.25, 11.10, 14.00, 
22.05, 01.00 Все на 
Матч!

10.05 Смешанные едино-
борства.16+)

11.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Пр. тр.

13.40 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе. (12+)

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Пр. тр.

16.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Пр. тр.

18.55 Футбол. ЦСКА - 
«Нижний Новгород». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пр. тр.

21.00 Футбол. «Рома» - «Ата-
ланта». Пр. тр.

22.55 Футбол. «Ницца» - 
ПСЖ.Пр. тр.

01.30 Конькобежный спорт.  
(0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
10.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
 Гриша Измайлов 

вступает в должность 
исполняющего обязан-
ности начальника отдела 
«Барвиха Северное». Ему 
нужно назначить нового 
руководителя следствен-
ного отдела, и перед ним 
встает непростой выбор 
между Мухичем и Гудко-
вой. Гриша предлагает им 
испытание...

19.30 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

21.30 «Женский стендап». 
(16+)

23.00 «Звёзды в Африке». 
(16+)

00.30 «АНТУРАЖ». (18+)
 США, 2015 г. Драма.
02.20 «Импровизация». 

(16+)
04.00 «Comedy Баттл». (16+)
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.40  «НАД ЗАКОНОМ». (16+)
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+)
15.10 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.10 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.15 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА». (16+)
19.10 «ХИЩНИКИ». (16+)
21.10 «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ». (16+)
00.30 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ». (16+)
02.25 «МЕЖДУ МИРАМИ». 

(18+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Утилизатор. (12+)
 Популярное шоу расши-

ряет географию проекта. 
Теперь команда Юрия 
Сидоренко будет утили-
зировать и тюнинговать 
авто по всей Сибири. 

09.00 Улётное видео. (16+)
13.00 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
14.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
17.00 Улётное видео. (16+)
18.30 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
19.30 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
01.30 Рюкзак. (16+)
 Тревел-шоу «Рюкзак» даёт 

участникам уникальный 
шанс посмотреть мир! И 
даже выиграть денежный 
приз. Но сначала им при-
дется пройти испытание: 
добраться из пункта А 
в пункт Б в паре с не-
знакомым попутчиком в 
неизвестной стране.

02.25 Улётное видео. (16+)

06.30 «Предсказания: 2022». 
(16+)

07.05 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ». (16+)

11.15 «МАРКУС». (16+)
 Латвия, Украина, 2019 г.
 Мелодрама. В ролях: 

Евгения Розанова, Кирилл 
Рубцов, Александр 
Нейкенс, Агнесе Цируле. 
В жизни одинокой учи-
тельницы английского 
языка Полины произошла 
страшная трагедия - её 
маленького сына Марка 
украли прямо из детского 
сада. 5 лет спустя, смотря 
по телевизору сюжет 
из Риги, она случайно 
замечает в толпе своего 
ребёнка. 

18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
00.00 Скажи, подруга. (16+)
00.15 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ». 

(16+)
03.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА». (16+)
05.25 «Предсказания: 2022». 

(16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ГАДАЛКА». (16+)
20.30 «КРАСОТКА НА ВСЮ 

ГОЛОВУ». (16+)
 Китай, США, 2018 г. 

Мелодрама. В ролях: Эми 
Шумер, Мишель Уильямс

 Рене Беннет - толстушка. 
Вся ее жизнь  - сплошная 
борьба с собой, ибо она 
уверена, что судьба улы-
бается только красоткам 
размера XS. 

22.45 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ». (12+)

00.45 «РУСАЛКА В ПАРИ-
ЖЕ». (16+)

02.15 «НОЧЬ В ОСАДЕ». 
(18+)

03.45 Мистические истории. 
(16+)

05.30 «Городские легенды». 
(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.15 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
(16+)

00.30 «АНТУРАЖ». 
(18+)

20.30 «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ». (16+)

01.30 Рюкзак. 
(16+)

06.15 Новости 03.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА». (16+)

МАТЧ ТВ
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01.35 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
02.55 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
04.25 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ». (16+)
06.00, 07.00, 08.05  Правила 

моей пекарни. (16+)
09.10, 10.00, 10.50  Проект 

«Подиум». (16+)
11.40, 12.40  Правила моей 

кухни. (16+)
13.50, 14.40, 15.25, 16.15, 

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

20.00 «ПРОГУЛКА». (16+)
22.00 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-

ЛИИ». (16+)
Удивительная история жиз-
ни шестерых женщин из 
маленького городка в шта-
те Луизиана, которые про-
несли свою трогательную 
дружбу сквозь годы.

05.00 «Маша и Медведь», «Ма-
ша и Медведь. Машины Пе-
сенки». Мультсериалы. (0+)

11.30, 12.20, 13.20, 14.10  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

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

19.00, 19.50, 20.40, 21.40, 
22.30, 23.20  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

00.20, 01.00, 02.00  Топ-мо-
дель по-американски. (16+)

02.30, 03.00, 03.20, 03.40, 
04.00, 04.20  Оденься 
к свадьбе. (16+)

04.45 Мультсериал. (0+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.25 «ЧУДО». (12+)
08.20 «МЕКСИКАНЕЦ». (16+)
10.35 «МАЧЕХА». (12+)
12.55 «ПОМПЕИ». (12+)
14.50 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

(12+)
17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
США, 2010 г. В ролях: Адам 
Сэндлер, Кевин Джеймс

20.50 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(16+)

22.40 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (12+)

00.20 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

02.25 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(12+)

07.15 «ДOМОВОЙ». (6+)
09.00 «СТОРОЖ». (16+)
10.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
12.30 «КОРПОРАТИВ». (16+)
14.10 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
15.50 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
17.40 «НЯНЬКИ». (16+)
19.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
20.50 «ПРЕДОК». (16+)

Комедия, Россия, 2019 г.
22.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
Комедия, криминал, при-
ключения, Россия, 2016 г.

23.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)

01.20 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
02.55 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
04.20 «ДOМОВОЙ». (6+)
05.55 «СТОРОЖ». (16+)

06.20 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ». (6+)

07.55 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
09.30 «ХАНДРА». (16+)
11.20 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)
13.00 «СТЕНДАП ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)
14.55 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
17.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
18.30 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
20.00 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)
21.45 «НЯНЬКИ». (16+)
23.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
01.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
02.45 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». (12+)
04.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)

01.10 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ». (16+)

04.00 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». (18+)

05.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА». (12+)

07.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(16+)

09.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

11.25 «1+1». (16+)
13.35 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
15.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ». (16+)
17.30 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
19.30 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». (12+)
21.25 «БОБРО ПОРЖАЛО-

ВАТЬ». (16+)
23.30 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-

УМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ МИР». (6+)

06.50 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

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

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

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

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

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

15.20 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «СТИЛЯГИ». (16+)
03.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)
04.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+)

00.50 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
03.05 «НАЧАЛО». (12+)
04.45 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
06.10 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
(6+)

07.30, 08.50  «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». (6+)

10.05 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». (16+)

11.55 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

13.50, 15.20  «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА». (16+)

16.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». (12+)

19.00 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН». (16+)

21.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(6+)

23.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

06.50 «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУ-
ЛОК». (6+)

09.10 «ИСКРЕННЕ ВАШ». (12+)
10.45 «ДАЧА». (12+)
12.20 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(12+)
14.45 «ДУЭНЬЯ». (16+)
16.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
18.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
19.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
СССР, 1975 г. В ролях: Ан-
дрей Мягков, Барбара 
Брыльска, Юрий Яковлев

23.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+)

01.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
(12+)

04.35 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЮБОВЬ 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)

14.00, 15.00, 22.00, 23.00  
«ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД». 
(16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

06.00, 07.00  «ЛАВИНА». 
(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
10.05 «КУХНЯ». (12+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г.
Элеонора Андреевна пыта-
ется уволить Дениса…

16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
03.30 «Котопёс». Мультсери-

ал. (0+)
04.20 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.05 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПОСТАНОВКА». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  
«ПАПАШИ». (18+)
Комедия, Италия, 2020 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ. ТАЙ-
НА МУЛЕН РУЖ». (16+)
Детектив, драма, Франция, 
2018 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«НЕПОБЕДИМЫЙ». (12+)
Военная драма, Велико-
британия, Германия, 2001 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ЗВЁЗ-
ДЫ» (субтитры). (12+)
Драма, комедия, Россия, 
2018 г.

06.00, 10.15, 14.00, 18.00, 22.10, 02.25  
Домик в Америкe. (12+)

06.30, 10.45, 14.30, 18.30, 22.40, 02.55  
Свечной заводик. (12+)

06.45, 14.45, 18.50, 22.55, 03.10  
С пылу с жару. (12+)

07.00, 11.05, 15.05, 19.10, 23.15, 03.25  
Ремонт без правил. (12+)

07.30, 15.35, 19.40, 23.45, 03.50  
Прогулка по саду. (12+)

08.00, 12.05, 20.10, 00.15, 04.20  
Домашняя косметика! (12+)

08.20, 12.25, 20.30, 00.35, 04.35  
Не просто суп! (12+)

08.35, 16.40, 20.45, 00.55, 04.50  
Детская мастерская. (12+)

08.55, 12.55, 16.55, 21.05, 01.10, 05.05  
Стройплощадка. (12+)

09.25, 13.25, 01.40, 05.35  Дети на даче. 
(12+)

09.55, 12.40, 16.05  Вот блин! (12+)
11.35, 17.30  Oгoрод круглый год. (12+)
16.25 Нетипичный огород. (12+)
21.35 Моя крепость. (12+)

Цикл передач о строительстве и обу-
стройстве по-настоящему надёжного и 
крепкого дома, который без проблем 
простоит не одно десятилетие. Зрителя 
познакомят с разными этапами строи-
тельства и предостерегут от соверше-
ния типичных ошибок.

02.10 …И компот! (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 09.50, 10.50, 11.50, 
13.10, 14.10, 15.10, 16.15, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.10, 02.10, 03.10, 
04.05, 05.05  Оружейный клуб. (16+)

06.30, 08.35, 10.20, 12.40, 14.40, 18.30, 
20.35, 22.35, 00.40, 02.40, 04.35  
Вкусные рецепты охотника. (12+)
Цикл телепередач, рассказывающий о 
разнообразнейших рецептах и спосо-
бах приготовления охотничьих блюд 
на открытом воздухе.

07.30, 11.20, 13.40, 15.40, 17.30, 19.30, 
21.35, 23.35, 01.40, 03.40, 05.35  
Вкусные рецепты рыболова. (12+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увле-
каются охотой около 3 миллионов че-
ловек, а рыбалкой - более 25 миллио-
нов. Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота 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».

09.35, 12.20, 16.45  Boт блин! (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  Табата-лайт. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
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  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.15, 06.40  История десятилетий. (16+)
07.00, 08.45  Панорама 360°: Объект все-

мирного наследия. (16+)
07.55, 09.40  90-е: десятилетие, которое 

нас объединило. (16+)
10.35, 11.00, 11.25, 11.55  Зона строи-

тельства. (16+)
12.25, 13.15  Внутри невероятной меха-

ники. (16+)
14.05, 15.00  Невероятный доктор Пол. 

(16+)
15.55, 16.50  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
17.45, 18.35  Расследования авиаката-

строф. (16+)
19.30 Древний Китай с высоты птичьего 

полета. (16+)
20.10 Злоключения за границей. (16+)
21.00 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
21.50 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
22.40, 23.30  Нарковойны. (16+)
00.20 Кокаиновые войны: конец картеля. 

(16+)
01.00 Непотопляемый: Потерянный 

японский корабль. (16+)
01.45, 02.35  Осушить океан. (16+)
03.20, 04.05  Национальные парки Аме-

рики. (16+)
04.50, 05.15, 05.35  Сделать за один 

день. (16+)

06.00, 06.40, 07.25  Расшифровка тайн. 
(12+)

08.10 Музейные тайны: Большие глаза. 
(16+)

09.00 Музейные тайны: Тоня против Нэн-
си. (12+)

09.45 Музейные тайны: Рыбный дождь. 
(12+)

10.30 Музейные тайны: Взрыв дома. 
(12+)

11.15, 12.05  Неукротимая Румыния. 
(6+)

13.00 Законы Серенгети. (12+)
13.55 Затерянные города троянцев: Руи-

ны. (12+)
15.00 Затерянные города троянцев: Вой-

на. (12+)
16.05, 16.55, 17.40, 18.30  Лондон: 2000 

лет истории. (12+)
19.20, 20.10  Королева Виктория и её де-

вять детей. (16+)
21.00 Затерянные города троянцев: Руи-

ны. (12+)
22.05 Затерянные города троянцев: Вой-

на. (12+)
23.10 Музейные тайны: Большие глаза. 

(16+)
23.55, 00.45, 01.30  Музейные тайны. 

(12+)
02.15, 03.10, 04.05  Древний апокалип-

сис. (16+)
05.00 Музейные тайны: Взрыв дома. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Денежные реформы в России. (12+)
01.50, 06.25  Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск. (12+)
02.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.50 Бунты в России. (12+)
05.20 Пешком по Москве. (6+)
05.40 Историограф. (12+)
07.15 История российских кадетских кор-

пусов. (6+)
07.50 Обыкновенная история. (6+)
08.00, 08.45  Ступени Победы. (12+)
09.35 Кровь кланов. (16+)
10.35 Подземная Италия. (12+)
11.45 Обыкновенная история. (6+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 Суверенное государство Россий-

ское. (12+)
13.35 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. Я - ИМПЕРАТОР». 
(12+)

15.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ПАДЕНИЕ ГОЛИ-
АФА». (12+)

16.40 Судьба одного химика. (12+)
17.35 Тайное становится явным. (12+)
17.50, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00 «АДОРМИДЕРА». (16+)
21.45 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». (16+)
23.40 Тайное становится явным. (12+)

06.00 Шотландское общество защиты 
животных: На стороне дикой природы. 
(12+)

06.25 Дома для животных. (12+)
07.10 Зоопарк. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Проект «Гризли». (12+)
09.55 Проект «Гризли». (16+)
10.50, 11.45, 12.40  Проект «Гризли». (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк. (12+)
15.25 Неизведанная Мексика. (12+)

Мексика - великая и древняя страна, 
таинственная и многообразная. Здесь, 
на суше и на море, живут удивитель-
ные создания, которых не встретить 
больше нигде на земле.

16.20, 17.15  Дикая Австралия. (16+)
18.10 На свободу с питбулем. (16+)
20.00 Франк в Индии. (18+)

Франк отправляется на поиски редчай-
шего зверя, находящегося на грани ис-
чезновения - бенгальского тигра.

20.55, 21.50, 22.45, 23.40  Дома на де-
ревьях. (12+)

00.35, 01.24  Я живой. (12+)
02.12 Я живой. (16+)
03.00 Живой или вымерший. (12+)
03.45 Правосудие Техаса. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 08.15, 
08.40  Как это устроено? (12+)

09.10 Разрушители автолегенд. (12+)
10.05 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
11.00 Большие грязные гонки. (12+)
11.55, 12.20  Охотники за старьем: клас-

сика дизайна. (12+)
12.50 Металлоломщики. (12+)
13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 15.35, 16.00  

Битва за недвижимость. (12+)
16.30, 16.55, 17.25, 17.50  Багажные 

вой ны. (12+)
18.20 Золотая лихорадка. (16+)

Старатели возвращаются на Юкон в на-
дежде озолотиться, и ради этого они 
готовы на любые риски. Нас ждут но-
вые герои, новые участки и новая тех-
ника, и ставки высоки как никогда!

19.15 Золотая лихорадка: бурные воды. 
(16+)

20.10 Золотая лихорадка: Берингово мо-
ре. (18+)

21.05, 22.00, 22.55, 23.50, 00.45, 01.40  
Махинаторы. (12+)

02.27, 02.51, 03.14, 03.38, 04.01  
Склады: битва в Канаде. (16+)

04.25 Склады: битва в Канаде. (12+)
04.48 Идрис Эльба: боец. (16+)
05.35 Как это устроено? (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  Мой первый дом. (12+)
09.30, 09.57, 10.24, 10.51, 11.18, 11.45, 

12.12, 12.39  Дом на пляже. (12+)
13.06 Большие сестры. (16+)
14.00 Любовь в раю: Карибы. (16+)
14.54 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

комство. (16+)
16.42 Отчаянно хочу замуж! (16+)
17.36, 19.24  Я вешу 300 кг. (16+)
21.12 Большое путешествие. (16+)

Доктор Бо и доктор Блеу помогают 
страдающим ожирением пациентам в 
Техасе. Сорокалетний Джеймс и девуш-
ка Эми могут умереть, если не сбросят 
лишний вес.

22.06 Верните мне волосы. (16+)
23.00 Большие сестры. (16+)
23.54 Меня зовут Джаз. (18+)
00.47, 01.11, 01.36, 02.00, 02.25, 02.49  

Странный секс. (18+)
03.13 Измены. (16+)

Как отреагирует отвергнутый влюблен-
ный, узнав о предательстве партнера?

03.38, 04.02, 04.26, 04.50  За что мне та-
кое тело? (16+)

05.14 Отчаянно хочу замуж! (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
08.00 Наше кино. Неувяда-

ющие. Татьяна Васильева. 
(12+)

08.25 Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.00 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (6+)

11.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (16+)

13.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». (6+)

15.25 «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+)
16.00 Новости
16.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+)
21.05 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

(16+)
23.10 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 

К юбилею Ю. Богатырева. 
(12+)
Мюзикл, комедия, СССР, 
1989 г.

01.35 Любимые актеры. 
Ю. Богатырев. (12+)

02.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». (12+)

05.00 «Путь к Победе». (16+)
05.50 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
07.20 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
09.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
11.10 «РЖЕВ». (16+)
13.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (16+)
16.50 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2018 г. В ролях: Андрей 
Смоляков, Марина Алексан-
дрова, Виктория Исакова
1975 год. Разгар Холод-
ной войны. Иван Петрович 
Черкасов, уволенный из 
МУРа и теперь работаю-
щий обычным участковым, 
расследует убийство неиз-
вестной молодой девушки, 
которое пытались выдать 
за самоубийство… Следы 
приведут его прямо в КГБ.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
02.50 «СОЛДАТИК». (12+)
04.20 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ… ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬ-
БЕ». (18+)

05.00 Мои первые каникулы. 
Индия и Прага. (16+)

05.50 Мои первые каникулы. 
Бали и Индия (субтитры). 
(16+)

06.50 Орел и Решка. Россия. 
Калининград. (16+)

08.00, 09.00  На ножах. (16+)
10.00, 11.10, 12.20, 13.20  

На ножах (субтитры). (16+)
14.40 На ножах. (16+)
16.00 Мир наизнанку. Япо-

ния. Цунами и взрыв на 
АЭС Фукусима (субтитры). 
(16+)

17.00 Мир наизнанку. Япо-
ния. АЭС Фукусима сегодня 
(субтитры). (16+)

18.00 Мир наизнанку. Япо-
ния. Хиросима и Нагасаки: 
истории выживших (субти-
тры). (16+)

19.00 «ПОЕЗД В ПУСАН». (18+) 
Южная Корея, 2016 г.

21.10 «ПОЕЗД В ПУСАН-2». 
(18+) 
Южная Корея, 2020 г.

23.30 «ЗАРАЖЕНИЕ». (12+) 
ОАЭ, США, 2011 г.

02.10 Адская кухня. (16+)
04.10 Мои первые каникулы. 

Париж и Бали (субтитры). 
(16+)

05.05 Папа попал. (12+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.50 Шопоголики. (16+)
13.55, 16.55  Супермама. 

(16+)
Еженедельно четыре ма-
мы будут соревноваться 
за звание «Супермамы». 
Они будут знакомиться с 
детьми своих конкуренток, 
анализировать их стиль 
воспитания, оценивать об-
щий климат в семье, само-
реализацию мамы и другие 
моменты. Дмитрий Кар-
пачев будет комментиро-
вать поступки мам, давать 
практические советы по 
воспитанию детей, а также 
отдаст свои баллы одной из 
них. Та, которая в конце не-
дели набирает наибольшее 
количество баллов, полу-
чает звание «Супермама».

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».

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

.RED

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 28 ФЕВРАЛЯ ПО 6 МАРТА

ИМЕНИННИКИ

28 ФЕВРАЛЯ. Арсений, Алексей, Михаил, Николай, 
Софья.
1 МАРТА. Антонина, Даниил, Евдокия, Илья, Павел.
2 МАРТА. Мария, Роман, Фёдор.
3 МАРТА. Василий, Виктор, Лев.
4 МАРТА. Евгений, Макар, Максим, Никита.
5 МАРТА. Денис, Иван, Сергей.
6 МАРТА. Александр, Георгий, Григорий, Константин, 
Ольга, Тимофей, Юрий.

ПРАЗДНИКИ

28 ФЕВРАЛЯМасленица
1 МАРТАВсемирный день комплимента
Всемирный день гражданской обороны
День эксперта-криминалиста МВД России
2 МАРТАДень психического здоровья подростков
3 МАРТАВсемирный день писателя
4 МАРТАМеждународный день 
очкарикаВсемирный день инженерии
5 МАРТАВсемирный день 
энергоэффективностиДень мореходных училищ
6 МАРТАМеждународный день зубного врача
День детского телевидения и радиовещания
Прощёное воскресеньеВсероссийский день 
гурмана Международный день оптимиста

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Тимофей Весновей  – 
уж тепло у дверейНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

28 февраля считалось 
днем Онисима Овчарни-
ка. В этот день наблюдали 
за вечерним небом: алый 
закат предвещал метель, 
яркая луна говорила о 
резком похолодании.
Про Ярилин день, 1 мар-
та, говорили: «Поднялся 
Ярило – берись мужик за 
вилы», что означало нача-
ло сельскохозяйственного 
года. Если облака плывут 
высоко, то погода будет 
хорошей.
По погоде 2 марта, на Ма-
риамну Кикимору, судили, 
каким будет лето: если 
туман – дождливым, сол-
нечно – жарким.
3 марта судили о погоде 
по облакам: волнистые – к 
оттепели, белые – к ветру, 
сизые – к теплу.
4 марта, в день Архипа 
и Филимона, подмеча-

ли цвет заячьих шубок: 
если шубка белая, то
снег еще выпадет, а если 
серая – тело не за горами.
В день Катыша, 5 марта, 
смотрели за поведени-
ем птиц: галки и сороки в 
снегу купаются – к оттепе-
ли, вороны высоко в небе 
парят – к снегопаду.
Про 6 марта, день Тимо-
фея Весновея, в народе 
говорили: «Тимофей Вес-
новей – уж тепло у две-
рей». В этот день следили 
за ветром.  Если преоб-
ладал северный ветер, 
то весна будет холодной, 
восточный – сухой, при 
южном ветре – теплой.

28 ФЕВРАЛЯ
В 1732 году, 290 лет 
назад, в Петербурге 
открылся первый Кадет-
ский корпус.
В 1935 году Уоллес Каро-
терс изобрел нейлон.
1 МАРТА
В 1555 году Нострадамус 
опубликовал свою книгу 
предсказаний.
В 1869 году Д.И. Менде-
леев составил периоди-
ческую систему химиче-
ских элементов. 
2 МАРТА
В 1911 году в Москве со-
стоялось первое высту-
пление русского народ-
ного хора Пятницкого.
В 1983 году продемон-
стрирован первый 
компакт-диск.
3 МАРТА
В 1861 году Александр II 
подписал манифест об 
отмене крепостного 
права.

4 МАРТА
В 1818 году открыт па-
мятник Кузьме Минину 
и князю Дмитрию По-
жарскому.
В 1877 году Эмиль Бер-
линер создал микрофон 
(День рождения микро-
фона).
В 1877 году на сцене 
Большого театра состо-
ялась премьера балета 
П.И. Чайковского «Лебе-
диное озеро».
5 МАРТА
В 1930 году в Москве 
открылся первый звуко-
вой кинотеатр «Художе-
ственный».
6 МАРТА
В 1521 году экспедиция 
Магеллана открыла три 
самых южных острова 
из группы Марианских.
В 1899 году Феликс 
Хоффман получил па-
тент на аспирин (День 
рождения аспирина).

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Новолуние, Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Тельца

февраля

марта

марта

марта

марта

марта

марта

28

1

2

3

4

5

6
Достижения и планы: дав-
но порвал отношения с 

телевизором, сейчас 
пытаюсь дистанциро-
ваться от холодиль-
ника. 

05.00 Ранние пташки. «С добрым утром, 
Мартин!» (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Легенды Спарка». (0+)
08.05 «Малыши и Медведь». (0+)
08.10 «Фри и Картошка». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
10.45 «Зебра в клеточку». (0+)

Добрый музыкальный мультсериал 
про приключения зверей. О том, что 
все мы разные, и поэтому нам так ин-
тересно дружить и общаться!

12.05 «Роботы-поезда». (0+)
12.35 «Супер10». (6+)
13.05 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
Если вы никогда не слышали о серви-
се такси в космосе, то сейчас вы бу-
дете удивлены! Лис Лекс и енот Плу - 
друзья-выдумщики, которые рабо-
тают обычными таксистами, только 
в космосе.

13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Гризли и лемминги». (6+)

Комедийный мультсериал о борьбе 
сурового медведя гризли с надоедли-
выми грызунами леммингами.

15.40 «Семья Трефликов». (0+)
16.00 «Подружки-супергерои». (6+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
16.35 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
17.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)

Забавные приключения двух друзей, 
бурого медвежонка по имени Кеша и 
белого, по кличке Белая Тучка, в вол-
шебной стране. Несмотря на разные 
характеры, медвежата находят вы-
ход из любой ситуации, поскольку их 
дружба сильнее любых жизненных 
проблем.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из жизни трех 
маленьких любознательных котят: 
Коржика, Компота и их младшей се-
стренки Карамельки.

22.50 «Ералаш». (6+)
01.05 «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 «Смешарики. Пинкод». (6+)

05.00, 04.20   Музыка на Канале Disney. 
(6+)

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Пёс Пэт». (6+)
08.00 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 «Снежная Королева: Зазеркалье». 

(6+)
12.50 «Гравити Фолз». (12+)
18.00 «Феи: Потерянное сокровище». 

(0+)
19.30 «Феи: Загадка пиратского остро-

ва». (0+)
21.00 «Мэри и ведьмин цветок». (6+)
23.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА». (6+)

США, 2000 г. В ролях: Линдси Лохан, 
Тайра Бэнкс, Джер Бернс

01.00 «МОДНАЯ МАМОЧКА». (12+)
02.50 «Рапунцель: Новая история». (6+)

05.00 «Царевны». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Царевны». (0+)
15.50 «Спроси у ТриО!» (0+)
15.55 «Весёлый алфавит». (0+)
16.00 «Динозавры». (0+)

Давайте познакомимся с миром ди-
нозавров! Эти древние ящеры жили 
на Земле много миллионов лет назад: 
их было больше тысячи видов, и все 
очень разные.

16.05 «Малыши дикой природы». (0+)
Как интересно наблюдать за детены-
шами и их родителями!

16.10 «Царевны». (0+)
00.00 «Простая арифметика». (0+)
00.05 «Как устроен город». (0+)
00.10 «Мир за минутку». (0+)
00.15 «Доктор Малышкина». (0+)
00.20 «Царевны». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты. О соба-

ках». (0+)
02.40 «Царевны». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

07.30, 13.55  Проще простого! (6+)
08.22 «Бобр добр». (0+)
09.05 «Тима и Тома». (0+)
09.55, 16.15  «Белка и Стрелка». (0+)
11.00, 17.10  «Макс Стил». (12+)
12.30 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
13.30, 14.26, 18.47  Кондитер Сладко-

ежкина. (6+)
13.41, 14.42, 19.59, 21.31, 22.36  Ма-

стерская «Умелые ручки». (6+)
Весёлая неугомонная Криворучка за-
ставит вас забыть о скуке!

14.13, 15.15, 22.04  История великих 
изобретений. (6+)

14.57 Готовим с папой. (6+)
15.30 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)
19.03 Открытки. (6+)
19.20, 21.47, 22.52  Крибли Баттл. (6+)
19.40 Навигатор. (0+)
20.15 «Богатырята». (6+)
21.15, 22.20  Советы Сладкоежкиной. 

(6+)

06.00 «День усов и хвостов». (0+)
12.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес. Дива Сказочного мира». (0+)
12.10 «День усов и хвостов». (0+)
12.05 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь. 

Гармония». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный па-

труль. Хроники чудес. Дива Сказоч-
ного мира», «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь. Гармония», «Малышарики 
идут в детский сад: Фотоаппарат, Са-
мый-самый», «Енотки. Блокнот, Коле-
со», «Маша и Медведь. Песенки для 
малышей. Дождик», «Ми-Ми-Мишки. 
Прятки». (0+)

20.00 «Лунтик». (0+)
20.20 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «День усов и хвостов». (0+)
02.15 МУЛЬТпремьера! (0+)
03.00 «Лунтик». (0+)
03.20 «Маша и Медведь», «Машины 

сказки». (0+)

01.00, 20.50  Новости. (16+)
01.05 Велоспорт. Тур ОАЭ. Ре-

вью. (16+)
02.05, 15.30  Велоспорт. Гран-

при. Ле-Самен. (16+)
03.30, 07.00, 10.30  Прыжки 

на лыжах с трамплина. КМ. 
Raw Air. (16+)

05.00, 20.55  Снукер. Welsh 
Open. (6+)

08.30 Горные лыжи. КМ. Квит-
фьель. Мужчины. (16+)

09.30 Биатлон. КМ. Контио-
лахти. Мужчины. (6+)

10.50 Лыжное двоеборье. 
КМ. Осло. Мужчины. Пря-
мая трансляция. (16+)

12.00 Горные лыжи. КМ. Лен-
церхайде. Женщины. Пря-
мая трансляция. (16+)

13.30 Горные лыжи. КМ. 
Квитфьель. Мужчины. 
Прямая трансляция. (16+)

14.30, 15.50  Велоспорт. 
«Страде Бьянке». Прямая 
трансляция. (16+)

18.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. Raw Air. 
Прямая трансляция. (16+)

21.50 Снукер. Welsh Open. 
Полуфинал. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00, 04.55  XIII Зимние Па-
ралимпийские игры. Пря-
мая трансляция

08.00, 10.00, 13.00, 16.05  
Новости

08.05 Посттравматический 
синдром. (12+)

09.00, 04.00  Золото Виктора 
Ана. (12+)

10.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. (0+)

12.25, 02.00  Комментаторы. 
(12+)

12.45, 14.50, 02.15  Страна. 
Live. (12+)

13.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

15.10 Страна смотрит спорт. 
(12+)

15.35 Большой хоккей. (12+)
16.10, 17.15, 20.00, 22.10  

XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. (0+)

18.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Москвы

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

02.30 Лыжный спорт. (0+)
03.35 Украденная победа. (6+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
22.00  PRO-новости. (16+)

09.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

10.00 Прогноз по году. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Караокинг. (16+)
13.30 Звезда под прикрыти-

ем. (16+)
14.00 Хит-сториз. (16+)
14.30 Отпуск без путёвки. (16+)

15.20 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

16.00 Неслабый пол: Желез-
ные леди. (16+)

17.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

18.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 DFM - Dance chart. (16+)
20.00 Русские хиты. Чемпио-

ны недели. (16+)
22.20 Танцпол. (16+)
23.20 Fashion People 

Awards-2021. (16+)
01.45 Муз’итив. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 04.35  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.40, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
06.10 «САВРАСКА». (12+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 В поисках Бога. (6+)
11.00 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
11.35 Мариинский дворец 

(Храм Николая Чудотвор-
ца). Цикл: Путешествие к 
сердцу дворцов. (0+)

12.00 Дорога. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

15.00 «ОН, ОНА И ДЕТИ». (12+)
16.35 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+)

18.40 «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕ-
ША». (12+)
СССР, 1983 г.

20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
21.55, 03.15  Профессор Оси-

пов. (0+)
22.30 Украина, которую мы 

любим. (12+)
23.00, 02.25  Наши любимые 

песни. (6+)
23.55 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

00.55 День Патриарха. (0+)
01.10 Простые чудеса. (12+)
01.55 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
03.45 Во что мы верим. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

5 марта
Седмица сырная (масленица) — 

сплошная. Глас 3. Всех преподобных 
отцов, в подвиге просиявших. 

Прп. Льва, еп. Катанского. 
34 преподобномучени-
ков Валаамских. Сщмч. 
Садока (Шах-Дуста), еп. 
Персидского, и с ним 
128 мучеников. Прп. 
Агафона, папы Римско-
го. Блгв. кн. Ярослава 
Мудрого. Прп. Агафона 
Печерского. Прмч. Кор-
нилия, игумена Пско-
во-Печерского. Сщмч. 
Николая пресвитера.
Поста нет. Из трапезы 

исключается мясо.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« Не жизнь для пищи, но пища для 
жизни дарована от начала. А мы, как 

будто для ядения пришли в мир, так все 
проживаем на это». 

Свт. Иоанн Златоуст 
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05.15 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА
МИ. (0+)

06.00 Новости
06.10 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА

МИ. (0+)
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Премьера. «Звез-
да космического 
счастья». К юбилею 
Валентины Терешко-
вой. (12+)

11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 РОДНЯ.  (12+)
14.05 СВОЙ СРЕДИ ЧУ

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ. (12+)

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.25 «Этот мир придуман 
не нами». Юбилейный 
концерт Александра 
Зацепина. (6+)

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+)

21.00 Время
22.00 ПРЕМЬЕРА: ТРОЕ. 

(16+)
00.25 ЭВИТА. (12+)
02.45 Модный приговор. 

(0+)
03.35 Давай поженимся! 

(16+)

05.25 АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ. (12+)

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 «Аншлаг и Компания». 

(16+)
13.30 НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ...2. (12+)
 Россия, 2021 г. Мелодра-

ма. В ролях: Мария Голуб-
кина, Александр Бухаров.

 Мила и Толя Жуковы 
снова вместе, живут в 
родной Авдеевке и ждут 
первенца. Мила находит-
ся на последнем месяце 
беременности. Толик 
уверен, что родится сын. 
Он мечтает назвать его в 
честь сослуживца, и занят 
обустройством детской. 

17.30 «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 ДРУГОЙ БЕРЕГ. 
(16+)

 Россия, 2014 г. Мело-
драма. В ролях: Мария 
Аниканова, Егор Баринов.

03.15 АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ. (12+)

04.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. (16+)

05.40 «Наш космос». (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+)
 Почти сто лет назад по 

дорожкам дачного посёл-
ка, в котором живут наши 
герои, прогуливался Иван 
Алексеевич Бунин. 

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

 Правда ли использование 
мазей, кремов, шампуней, 
которые сделаны с добав-
лением мёда, прополиса, 
маточного молочка и 
других продуктов пчело-
водства, - это отличный 
способ избежать химии 
и продлить молодость - 
расскажет Олег Солнцев 
в новом расследовании 
«НашПотребНадзора». 

14.00 Своя игра. (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Маска. (12+)
23.35 Звезды сошлись. (16+)
01.05 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
03.50 ЧЕЛОВЕК НИОТКУ

ДА. (16+)

06.30 «Мультфильмы»
07.50 ТОЛЬКО В МЮЗИК

ХОЛЛЕ
09.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 00.30 СОБАКА 

НА СЕНЕ
12.20 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

13.05 Диалоги о животных
13.50 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
14.20 «Игра в бисер»
15.05 АЛЫЕ ПАРУСА
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 «Чайка» и «Ястреб». 

Юбилей Валентины 
Терешковой

18.00 «Радость моя. Театр 
Олега Табакова». К 
35-летию Московского 
театра Олега Табакова

18.55 Спектакль «Матрос-
ская тишина»

20.40 «Мой друг Жванец-
кий»

21.35 НАСТЯ
 Россия, 1993 г. Лириче-

ская притча. В ролях: 
Полина Кутепова, 
Валерий Николаев.

 Несчастливая Настя 
живет с больной матерью 
и мечтает о счастье. 
Повстречавшись с кол-
дуньей, наутро она вдруг 
проснулась красавицей.

23.00 Балет Александра 
Экмана «Эскапист»

02.40 «Праздник»

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 «Рождественские 

истории». (6+)
08.05 ЭЛВИН И БУРУНДУ

КИ. (0+)
09.55 ЭЛВИН И БУРУНДУ

КИ2. (0+)
11.40 ЭЛВИН И БУРУНДУ

КИ3. (0+)
13.20 ПУТЬ ДОМОЙ. (6+)
15.15 «Angry Birds в кино». 

(6+)
17.05 «Angry Birds-2 в кино». 

(6+)
19.05 МАЛЕФИСЕНТА. 

(12+)
 США - Великобритания, 

2014 г. Фэнтези. В ролях: 
Анджелина Джоли, Эль 
Фаннинг, Шарлто Копли.

 С давних времен два 
соседних королевства 
были заклятыми врагами. 
В одном королевстве 
жили люди, но правил 
ими тщеславный алчный 
король. Богатства со-
седских земель не давали 
ему покоя, вызывая 
зависть и злобу. 

21.00 МАЛЕФИСЕН
ТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ. (6+)

23.20 ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA. (16+)

01.35 ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ В ZОМБИ
ЛЭНД! (18+)

03.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ4. (16+)

08.05 МАМА В ЗАКОНЕ. 
(16+)

11.50 ИГРА С ОГНЕМ. (16+)
 Россия, 2014 г. Крими-

нальный. В ролях: Анна 
Арефьева, Андрей Терен-
тьев, Василий Щипицын, 
Светлана Щедрина.

 Марина работает кас-
сиром в филиале банка, 
встречается со своим 
коллегой и ведет самую 
обычную, скучную жизнь. 
Ей хочется приключений, 
опасностей, экстрима, 
но каждый день похож 
на другой, и ничего 
интересного с ней не 
происходит... 

15.35 УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ2. (16+)

00.45 ВРЕМЕННО НЕДО
СТУПЕН. (16+)

05.50 ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ
СЯ ЖИВЫМ. (12+)

07.05 ТИХАЯ ЗАСТАВА. 
(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 «Специальный репор-

таж». (16+)
13.30 В ИЮНЕ 41ГО. (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой. (16+)
19.20 «Легенды футбола». 

(16+)
21.00 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Набирая высоту». (16+)

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 
внуки». (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»
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 20.30 «The City». (12+)
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

04.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.30 05.10 05.35 «Спорная 
территория». (12+)

00.30 «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 «Всё просто!» (12+)
13.40 ЕВЛАМПИЯ РОМА

НОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ2. 
(12+)

17.30 ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБА
КИ. (0+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.30 «Самое яркое». (16+)

06.20 «Мультиутро». (0+)
07.30 23.50 ДАМА С ПО

ПУГАЕМ. (12+)
09.10 КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА. (12+)
10.50 ДОБРО ПОЖАЛО

ВАТЬ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН. (0+)

12.05 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

13.00 01.25 НЕУДАЧА 
ПУАРО. (16+)

17.55 НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН. (12+)

 СССР, 1973 г. Комедия.
19.15 К ЧЁРНОМУ 

МОРЮ. (12+)
20.40 СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА. 
(12+)

22.05 ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА. (12+)

06.00 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.55 «Потомки». (12+)
07.25 «Активная среда». (12+)
08.05 «Гамбургский счёт». (12+)
08.35 11.00 13.00 15.00 

Новости
08.50 «Аленький цветочек». 

(0+)
09.30 14.20 00.35 «Среда 

обитания». (12+)
09.55 16.00 «Календарь». 

(12+)
10.40 11.05 13.05 ПРОЩАЙ, 

ЛЮБИМАЯ. (16+)
14.45 «Золотая серия Рос-

сии». (12+)
16.40 Концерт «Хиты 

ХХ века». (12+)
19.00 01.00 «ОТРажение не-

дели». (12+)
19.55 «Вспомнить всё». (12+)
20.20 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

ЛЕДИ. (0+)
23.10 ВИРИДИАНА. (16+)
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06.00 «Между нами, блон-
динками...» (12+)

06.50 РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ
КО. (12+)

08.35 ПАРИЖСКИЕ ТАЙ
НЫ. (6+)

10.50 «Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадт-
ский». (12+)

11.30 События
11.45 СВАДЬБА В МАЛИ

НОВКЕ. (0+)
13.45 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Женская логика. 

Вирус позитива». (12+)
16.10 СЕКРЕТ НЕПРИ

СТУПНОЙ КРАСАВИ
ЦЫ. (12+)

18.05 КОТЕЙКА. (12+)
 Россия, 2021 г. Детектив. 

В ролях: Мария Машкова, 
Дмитрий Миллер.

 Катерина ночует «по 
месту работы» - в вете-
ринарной клинике, когда 
незнакомец приносит 
туда больную кошку, 
найденную на улице. 
Катерина предполагает, 
что причина недомога-
ния кошки - отравление. 
Ничего, казалось бы, 
подозрительного - кошка 
по глупости отведала 
крысиного яда.

21.50 АЛТАРЬ ТРИСТА
НА. (12+)

01.20 ДВЕРЬ В ПРО
ШЛОЕ. (12+)

04.15 ПТИЧКА В КЛЕТКЕ. 
(12+)

05.45 Петровка, 38. (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.25 «ЭВИТА». (12+) 09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым

11.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». (0+)

20.10 Маска. (12+) 21.35 «НАСТЯ» 19.05 «МАЛЕФИСЕНТА».
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».
Ответ на загадку в № 7:  внуку Пелагеи Филипповны нужны были 
деньги на свадьбу. Похоже, отчаявшись их заработать извозом, он и 
проник в дом бабушки. Ключ от калитки у него был, а в запертый дом 
он попал через окно. Об этом Вере поведали цветы, которые были от-
вернуты от окошка. Судя по всему, сама Пелагея Филипповна этого 
не делала, ну, понятно, что и самостоятельно они вряд ли бы стали 
отворачиваться от света. Человек, который влез в дом через окно, 
просто неправильно поставил горшки с цветами обратно на подо-
конник. Ключа от дома у внука не было, он взял деньги, просто открыл 
входную дверь изнутри и скрылся, закрыв по привычке калитку. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочитав 
его, вы сможете сами 
найти решение. Для 
этого вам предстоит 
включить свою сме-
калку на полную.

Почему Вера так решила? 

В ера покопалась в 
сумочке в поисках 
телефона. Под руку 

то и дело попадались клю-
чи от дома, от машины, па-
спорт, удостоверение, по-
мада, крем для рук, мят-
ные леденцы и бог знает 
что еще, но только не мо-
бильный. 

Под ложечкой засосало. 
И дернуло же ее поехать 
на вызов одной! Ведь де-
журный четко сказал – за-
городный гаражный ко-
оператив. Загородный. 
Гаражный. Что тут было 
непонятного? Нужно было 
брать Быкова в сопрово-
ждающие и не геройство-
вать. 

– Эй, – тихо позвала Ве-
ра, логично рассудив, что 
кто-то же вызвал полицей-
ских. Как минимум, тут 
должен был быть сторож, 
а если повезет, то и участ-
ковый, оперативники, по-
страдавший, может быть. 

Ответом Вере была ти-
шина, безотчетным стра-
хом прятавшаяся в густой 
темноте гаражей. 

Ж енщина даже 
подскочила от 
неожиданности, 

когда по до предела натя-
нутым нервам ударил зыч-
ный «голос» мобильного 
телефона. 

– Вера, ты где? – нетер-
пеливый голос Максима в 
трубке. 

Украденная заначка 
– На выезде, – почему-то 

шепотом проговорила Ве-
ра, для надежности при-
крыв рот и динамик мо-
бильного ладошкой. 

– Ты чего шепчешь? – тут 
же встревожился Максим. 

И только было Вера со-
бралась пожаловаться 
мужу на свою неосмотри-

тельность и попросить 
забрать ее домой, как… 
мобильник «сдох». Вера 
пискнула от отчаяния и за-
крутила головой, ища тро-
пинку, по которой попала 
в это пропитанное страхом 
место. 

Т ы чего тут делаешь? –
Вера в который 
раз за вечер под-

скочила, услышав за спи-
ной грозный окрик. Резко 
обернулась и встретилась 
глазами с устрашающим 
взглядом заросшего куд-
латой бородой мужика. 

– Я следователь, – то-
ненько пискнула Вера 
и тут же с облегчением 
выдохнула, услышав на-
стойчивый вой оператив-
ной машины. – Что тут у 
вас случилось? – тут же 
расправила она плечи, 
окрепла голосом и суну-
ла в центр бороды, откуда 
сверкали бусины черных 
глаз, свое следователь-
ское удостоверение. 

– Ограбление, чего ж 
еще-то? – равнодушно по-
жал плечами сторож. 

– Вы обнаружили? – Ве-
ра смело зашагала за му-
жиком, направившимся 

куда-то вглубь гаражей, 
видимо, вознамерившись 
показать место происше-
ствия.  

– Ну так, знамо дело, –
сторож продолжал шагать 
и даже не обернулся. –
Бродил, смотрел, что да 
как. Гляжу, а у одного из 
гаражей дверь приоткры-
та. Ну, я и давай в полицию 
звонить. 

Р уками что-нибудь 
трогали? – Вера за-
пыхалась, поспешая 

за бородачом. 
– Не-а, – ответил тот. – Я 

же не дурак, смотрю кино, 
детективы там разные. Вы 
же будете отпечатки паль-
цев снимать, всякие там 
следы искать. 

Вера хмыкнула и тут 
же чуть не налетела на 
остановившегося вдруг 
сторожа. Выглянула из-
за его мощного плеча и 
действительно увидела 
чуть приоткрытую дверь 
гаража. 

М ихалыч, Миха-
лыч! – Веру и сто-
рожа неожидан-

но догнал запыхавшийся 
мужичок лет пятидесяти. 
– Как же так? Ты чего же не 
уследил, Михалыч? Знал 
ведь, что я тут заначку от 
жены спрятал. Э-э-эх!..

– А я вам говорил, что 
мне помощник нужен, – 
назидательно произнес 
Михалыч. – Лови теперь 
того вора, его уж и след 
простыл. 

– Не думаю, – подала 
голос Вера. – Что-то мне 
подсказывает, Михалыч, 
что вы хорошо знаете гра-
бителя. 

 Любовь АНИНА

06.00, 04.55 XIII Зимние Па-
ралимпийские игры. 
Пр. тр.

06.35 Смешанные едино-
борства. Пр. тр.

08.30, 09.50, 17.40, 22.00, 
02.55 Новости

08.35, 17.45, 22.10, 00.45 Все 
на Матч!

09.55 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 90 км. Пр. тр.

13.55, 15.25 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 50 
км. Пр. тр.

14.35, 16.30 Биатлон. Кубок 
мира.Пр. тр.

18.30 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Пр. тр.

21.00 «После футбола»
22.40 Футбол. «Наполи» - 

«Милан». Пр. тр.
01.30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира.  (0+)
03.00 Гандбол.  (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
14.45 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
16.30 «НА ОСТРИЕ». (12+)
 Россия, 2020 г. Драма.
 В ролях: Светлана Ход-

ченкова, Стася Милослав-
ская, Сергей Пускепалис.  

 Лучшая саблистка мира, 
Александра Покровская, 
знаменита, богата и счаст-
лива. Чтобы войти в исто-
рию, ей остается взять 
олимпийское золото. 

19.00 «Звёзды в Африке». 
(16+)

20.30 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Stand up». (18+)
00.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА». (16+)
02.20 «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
04.05 «Импровизация». 

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

фон». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.00 «Крепость: щитом 

и мечом». (6+)
07.15 «Огонек-Огниво». (6+)
08.55 «Иван Царевич и Се-

рый Волк». (0+)
10.30 «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2». (0+)
12.00 «Иван Царевич и Се-

рый Волк-3». (6+)
13.30 «Иван Царевич и Се-

рый Волк-4». (6+)
15.15 «Три богатыря и На-

следница престола». 
(6+)

16.55 «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+)

18.25 «ЗАСТУПНИК». (16+)
 США, 2020 г. 

Боевик.
20.30 «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ». 

(16+)
22.40 «ЗАЛОЖНИЦА». (16+)
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА-3». 

(16+)
02.25 «КОЛОМБИАНА». 

(16+)
04.05 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Летучий надзор. (16+)
 Елена Летучая снова 

начинает войну против 
несправедливости. На 
этот раз под прицелом 
недоброкачественные 
сервисы, производители 
продуктов и товаров, 
которыми мы пользуемся 
ежедневно. 

07.10 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

 Сборник самых смешных 
и невероятных видео 
со всей планеты. Герои 
передачи заставят сме-
яться даже самого груст-
ного или расстроенного 
зрителя. 

09.00 Улётное видео. (16+)
13.00 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
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+)
01.30 Рюкзак. (16+)
02.25 Улётное видео. (16+)

06.30 «Предсказания: 2022». 
(16+)

06.50 «СТЕКЛЯННАЯ КОМ-
НАТА». (16+)

10.35 «ТОНКАЯ РАБОТА». 
(16+)

14.45 «РЕБЁНОК С ГАРАН-
ТИЕЙ». (16+)

 Украина, 2021 г. Мелодра-
ма. В ролях: Дарья Храм-
цова, Полина Носыхина, 
Артемий Егоров.

 Агния Коронец - пре-
успевающий адвокат и 
любящая жена, мечтаю-
щая о ребёнке, которого 
не может родить. Брать 
ребёнка из детдома она 
не хочет.

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
00.00 Про здоровье. (16+)
00.20 «О ЧЁМ НЕ РАССКА-

ЖЕТ РЕКА». (16+)
03.45 «6 кадров». (16+)
04.05 «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ». (16+)
05.45 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА». (0+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Новый день. (12+)
09.15 «Слепая». (16+)
10.15 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ». (6+)
12.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-

НОСТИ». (16+)
14.45 «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+)
17.00 «УСКОРЕНИЕ». (16+)
 США, ЮАР, 2015 г. Боевик.
 В ролях: Ольга Курилен-

ко, Морган Фриман.
 Алекс - красивая девушка 

и профессиональный вор. 
Потерпев фиаско в своем 
последнем ограблении, 
она становится случай-
ной свидетельницей 
жестокого убийства...

19.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л». 
(16+)

21.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 
(16+)

23.30 «ДОСТАТЬ НОЖИ». 
(16+)

02.00 «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ». 
(18+)

03.45 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

18.25 «ЗАСТУПНИК». 
(16+)

16.30 «НА ОСТРИЕ». 
(12+)

17.00 «УСКОРЕНИЕ». 
(16+)

06.20 Летучий надзор. 
(16+)

21.00 «После футбола» 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)
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00.05 «28 ДНEЙ». (16+)
01.50, 02.50, 03.45, 04.35  

«ВЕЛИКАЯ». (18+)
05.35, 06.00  Голливуд за ка-

дром. (16+)
06.25 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-

ЛИИ». (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 10.55, 

11.50  Проект «Подиум». 
(16+)

12.40, 13.35, 14.30, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.10, 19.05  
«ХОРОШАЯ БОРЬБА». (18+)

20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (16+)
Ангелы Чарли, суперсе-
кретное элитное спецпо-
дразделение, которому 
доверяют только невыпол-
нимые задания.

21.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)

23.20 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ». (16+)

05.00 «СУМЕРКИ». (16+)
07.20 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ». (12+)
09.50 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ». (16+)
12.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+)
14.05 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+)
16.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». (12+)
19.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 

(16+)
США, 2017 г.

21.25 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
(16+)

23.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2». (16+)

01.15 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
(16+)

03.00 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА». (16+)

07.35 «КОРПОРАТИВ». (16+)
09.15 «СПИТАК». (16+)
11.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
12.45 «НЯНЬКИ». (16+)
14.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
15.55 «ДOМОВОЙ». (6+)
17.45 «ПРЕДОК». (16+)

Комедия, Россия, 2019 г.
19.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

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

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

КОК». (16+)
Криминал, приключения, 
Россия, 2016 г.

00.15 «ЖEНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)

01.40 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

03.00 «ДOМОВОЙ». (6+)
04.35 «КОРПОРАТИВ». (16+)

05.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+)
07.05 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+)
08.55 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
10.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
12.25 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)
14.15 «НЯНЬКИ». (16+)
16.00 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
17.30 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
19.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
20.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
22.15 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
00.05 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
01.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». (12+)
03.25 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
04.45 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)

02.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ 
УАНДЕРСТОУН». (12+)

04.25 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
05.50 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ». (12+)
07.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (16+)
09.45 «ВАСАБИ». (16+)
11.30 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+)
13.25 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(12+)
15.15 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(6+)
17.20 «1+1». (16+)
19.30 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)

Фэнтези, боевик, приклю-
чения, США, 1995 г.

21.20 «КАК ЗНАТЬ…» (16+)
Драма, мелодрама, коме-
дия, США, 2010 г.

23.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
Комедия, Россия, 2018 г.

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

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

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

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

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

13.30 «ЛЁД». (12+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Аглая Тарасова, Александр 
Петров, Милош Бикович, 
Мария Аронова, Ксения 
Лаврова-Глинка

15.40 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
Россия, 2011 г.

02.30 «ПЕРЕКРЁСТОК». (16+)
04.20 «ПРОГУЛКА». (16+)

00.30 «НАЧАЛО». (12+)
02.30, 03.45  «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)
05.00 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
07.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (12+)
08.30 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
(6+)

09.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА». (16+)

12.15, 13.35  «СТАРШИЙ 
СЫН». (12+)
Драма, СССР, 1975 г.

14.50, 16.10, 17.30, 19.00, 
20.30  «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА». (16+)
Сериал. Военный фильм, 
СССР, 1975 г.

21.45 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». (12+)
Драма, комедия, фэнтези, 
СССР, 1991 г.

06.05 «ИСПЫТАТЕЛЬ». (12+)
06.30 «АЙБОЛИТ-66». (12+)
08.10 «САДКО». (12+)
09.50 «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА». (16+)
Сериал. Россия, 2005 г.

19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (12+)
СССР, 1966 г. В ролях: Алек-
сандр Демьяненко, Ната-
лья Варлей, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин, Евгений 
Моргунов

20.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (12+)
СССР, 1968 г.

22.10 «ЦЫГАН». (12+)
04.15 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ». (12+)
05.45 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». (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+)

12.00, 20.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+)

13.00, 21.00  «ЛЮБОВЬ 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)

14.00, 15.00, 22.00, 23.00  
«ЛАВИНА». (16+)
Драма, Россия, 2001 г. В ро-
лях: Александр Феклистов, 
Анна Каменкова

04.00, 05.00, 06.00, 07.00  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.05 «КУХНЯ». (12+)

В ресторан приходит пред-
ставитель Союза кинемато-
графистов, чтобы заказать 
банкет. Он думает, что шеф-
поваром по-прежнему 
является Баринов. Нагиев 
вынужден просить Викто-
ра Петровича вернуться на 
один вечер в «Моне», Вик-
тор соглашается, но на сво-
их условиях.

23.00 «ПАПА-ДОСВИДОС». 
(16+)

01.15 Сердца за любовь. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПОСТАНОВКА». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  
«ИГРА». (16+)
Триллер, комедия, Россия, 
2018 г. В ролях: Виктор Ва-
сильев, Анар Халилов

12.35, 20.35, 04.35  «ПАРИЖ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ТАЙНА ЭЙФЕ-
ЛЕВОЙ БАШНИ». (16+)

14.10, 22.10, 06.10  «ТРАССА 
60» (субтитры). (18+)
Фантастика, приключения, 
Канада, США, 2001 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«КРЫЛЬЯ УРАГАНА». (16+)
Военная драма, Польша, 
Великобритания, 2018 г.

06.00, 10.15, 14.00, 18.00, 22.10, 02.25  
Домик в Америкe. (12+)

06.30, 10.45, 14.30, 18.30, 22.40, 02.55  
Свечной заводик. (12+)

06.45, 14.45, 18.50, 22.55, 03.10  
С пылу с жару. (12+)
Цикл программ о секретах домашней 
выпечки.

07.00, 11.05, 19.10, 23.15, 03.25  
Ремонт без правил. (12+)

07.30, 11.35, 15.35, 19.40, 23.45, 03.50  
Прогулка по саду. (12+)

08.00, 12.05, 20.10, 00.15, 04.20  
Домашняя косметика! (12+)

08.20, 12.25, 16.25, 20.30, 00.35, 04.35  
Не просто суп! (12+)

08.35 Нетипичный огород. (12+)
08.55, 12.55, 16.55, 21.05, 01.10, 05.05  

Стройплощадка. (12+)
09.25, 15.05  Oгoрод круглый год. (12+)
09.55, 12.40, 16.05  Вот блин! (12+)
13.25, 01.40  Дети на даче. (12+)
16.40, 00.55, 04.50  Детская мастерская. 

(12+)
17.30, 21.35, 05.35  Моя крепость. (12+)
20.45 Занимательная флористика. (12+)

Как креативно оформить вход в дом? 
Можно сделать из спилов деревьев 
красивое кашпо с цветами. Алёна Пе-
скова покажет, как просто и красиво 
сделать такое украшение.

02.10 …И компот! (12+)

06.00, 10.05, 14.15, 17.55, 22.05, 02.05  
Поймать жереха. (16+)

06.30, 10.35, 14.45, 18.25, 22.35, 02.35  
Территория льда. (16+)

07.00, 11.05, 18.55, 23.10, 03.05  Фото-
охота с Евгением Полонским. (16+)

07.30, 11.35, 16.00, 03.35  Кто? Куда? За-
чем? (16+)

07.45, 11.50, 15.30, 20.00, 00.10, 04.05  
Мир охотника. (12+)

08.15, 12.40, 16.20, 20.30, 00.40, 04.35  
Рыбалка на Черемшане. (6+)

08.45, 13.10, 01.10, 05.05  Планета ры-
бака. (12+)

09.15, 12.20, 16.50  Boт блин! (12+)
Кто из нас хоть раз в жизни не пробо-
вал блинов? Мир велик, и в каждой 
его части и даже в каждой семье бли-
ны делаются по своему, особенному 
рецепту. Искусству выпекания этого 
символа солнца и посвящен наш цикл 
программ «Вот блин!»

09.30, 13.40, 17.25, 21.35, 01.40, 05.30  
Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 
(12+)

15.15 Нож-помощник. (16+)
17.05 Привет, Малек! (6+)
19.25 Делай как я. (16+)
19.40, 23.50, 03.50  Рыбалка сегодня. 

(16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
23.40 Давай зарубимся! (12+)

00.00 Латинский квартал. (6+)
01.00, 17.00, 22.00  Делай тело с Русла-

ном Байрамовым. (12+)
02.00, 18.00, 23.00  Дыхание стретчин-

га. (12+)
03.00, 13.00  Фитнес и мотивация с Сер-

геем Глушко. (12+)
03.30 Блогеры: инструкция по примене-

нию. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  Боди-балет. (12+)
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 Здоровые и знаменитые: русская 

версия. (12+)
Документальное шоу о здоровом об-
разе жизни.

14.30 По горячим следам. (6+)
Следуйте за Санни Саведж - экспертом в 
области «дикой пищи». Пройдитесь с ней 
по полям, лесам и даже болотам в поис-
ках изысканной еды натурального про-
исхождения. Это программа о путеше-
ствиях и кулинарное шоу в одном флако-
не. Следуя по горячим следам Санни, вы 
никогда не останетесь голодным.

15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
16.00, 20.00  Zumba. (12+)
19.00 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
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06.00 История десятилетий: Семейные 
ценности. (16+)

06.35 Панорама 360°: Объект всемирно-
го наследия. (16+)

07.25, 08.10  2000-е: время, когда мы 
увидели всё. (16+)

09.00, 09.30  Зона строительства. (16+)
10.00 Древний Китай с высоты птичьего 

полета: Китайские Помпеи. (16+)
10.50 Научные глупости. (16+)
11.15, 11.45  Зона строительства. (16+)
12.15, 13.05  Сканируя время. (16+)
14.00, 14.50  Невероятный доктор Пол. 

(16+)
15.45, 16.40  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
17.30, 18.20  Служба безопасности аэро-

порта: Бразилия. (16+)
19.15 Нарковойны: Жестокий король. 

(16+)
20.05 Нарковойны: Наркобарон из Фила-

дельфии. (16+)
21.00 Контрабанда с Марианной Ван Зел-

лер: Мотоклубы вне закона. (16+)
21.50 Контрабанда с Марианной Ван Зел-

лер: Тигры. (16+)
22.45, 23.35  Исследователь 2.0. (16+)
00.25, 01.15  Суперкар со свалки. (16+)
02.00, 02.45  Авто-SOS. (16+)
03.30, 04.15  Национальные парки Аме-

рики. (16+)
05.00, 05.25, 05.35  Сделать за один 

день. (16+)

06.20 Расшифровка тайн: Салемские 
ведьмы. (12+)

07.05 Расшифровка тайн: Бигфут. (12+)
07.50 Музейные тайны: Единорог Лансе-

лот. (12+)
08.35 Музейные тайны: Большая змеи-

ная охота. (12+)
09.20 Музейные тайны: Металлические 

лауреаты. (12+)
10.10 Музейные тайны: Искатели. (12+)
10.55, 11.50  Последние часы Помпеев: 

новые загадки. (12+)
12.45 Вечные Помпеи. (6+)
13.45 Настоящий неандерталец. (12+)
14.35 Первые американцы. (12+)
15.20 Королева Виктория и её девять де-

тей. (16+)
16.10 Тайна Копья Судьбы. (6+)
17.10 Титаник: истории из глубины: Лю-

бовь переживет все. (12+)
18.00 Титаник: истории из глубины: Муки 

выжившего. (12+)
18.45 Титаник: истории из глубины: За-

гадка и опасность. (12+)
19.35 Титаник: истории из глубины: Эхо 

прошлого. (12+)
21.00 Настоящий неандерталец. (12+)
21.50 Первые американцы. (12+)
22.35, 23.25, 00.10, 00.55  Музейные 

тайны. (12+)
01.40, 02.35, 03.35  Древний апокалип-

сис. (16+)
04.30, 05.10  Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Денежные реформы в России. (12+)
01.50, 06.25  Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск. (12+)
02.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
03.00, 05.40  Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.50 Бунты в России. (12+)
05.20 Пешком по Москве. (6+)
07.15 История российских кадетских кор-

пусов. (6+)
07.50 Обыкновенная история. (6+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Суверенное государство Россий-

ское. (12+)
09.35 Фальсификатор, который слишком 

любил Галилея. (12+)
10.40, 11.10  Маленькие тайны великих 

полотен. (12+)
11.40 Тайное становится явным. (12+)
11.55, 13.30  «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». (12+)
15.05 Судьба одного химика. (12+)
15.55 «АДОРМИДЕРА». (16+)
17.40 Не квартира - музей. (12+)
17.55, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00, 20.45  Неизвестные сражения Ве-

ликой Отечественной. (12+)
21.35 Временный комитет у руля рево-

люции. (12+)
22.10, 23.00  Последние слова о высадке 

в Нормандии. (16+)

06.00 Шотландское общество защиты 
животных: На стороне дикой природы. 
(12+)

06.25 Введение в собаковедение. (12+)
07.10 Зоопарк. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 На свободу с питбулем. (16+)
10.50 Стив Бэкшал: заплыв с чудовища-

ми: Анаконда. (12+)
Стив отправляется в Пантанал в Брази-
лию плавать с огромными анакондами, 
живущими в регионе, и изучать их.

11.45, 12.40  Охота на крупную рыбу. 
(12+)

13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк. (12+)
15.25 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
16.20 Франк в Индии. (18+)
17.15 Проект «Гризли». (12+)
18.10 Проект «Гризли». (16+)
19.05, 20.00, 20.55  Проект «Гризли». 

(12+)
21.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
22.45, 23.40  Будни ветеринара. (16+)
00.35, 01.24, 02.12  В поисках йети. 

(12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 Правосудие Техаса. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Как это устроено? (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 Впервые на вершине мира. (18+)
В 1967 году команда путешествен-
ников-любителей вошла в историю, 
впервые достигнув Северного полю-
са. Они задокументировали свои при-
ключения на видеопленках и в аудио-
дневниках.

12.50 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 
против Уилла Лорда. (16+)
Эд бросает вызов своему бывшему на-
ставнику - Уиллу Лорду.

13.45 Голые и напуганные. (18+)
14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 16.30  

Склады: битва в Канаде. (16+)
16.55 Склады: битва в Канаде. (12+)
17.25, 17.50  Как это устроено? (12+)
18.20, 18.45  Как это сделано? (12+)
19.15 Смертельный улов: дорогой отца. 

(18+)
20.10, 21.05  Операция «Спасение дома». 

(12+)
22.00, 22.55, 23.50, 00.45, 01.40  

Крутой тюнинг. (12+)
02.27, 03.14  Быстрые и громкие. (12+)
04.01, 04.48  Махинаторы. (12+)
05.35 Как это устроено? (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  Игра вслепую: Атланта. (12+)
09.30, 09.57, 10.24, 10.51, 11.18, 11.45, 

12.12, 12.39  Охотники за междуна-
родной недвижимостью. (12+)

13.06 Маленькая мама. (16+)
14.00 7 маленьких Джонстонов. (16+)
14.54, 15.48, 16.42, 17.36  Коронован-

ные детки. (16+)
18.30 Оденься к свадьбе: в болезни 

и здравии. (12+)
19.24 Большие сестры. (16+)

Корпулентных сестер Эми и Тэмми 
Слейтон ждут новые взлеты и падения 
на пути к потере лишнего веса.

20.18 Отчаянно хочу замуж! (16+)
21.12, 23.00  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
23.54 Доктор Мерси. (18+)
00.47, 01.11, 01.36, 02.00  Странный 

секс. (18+)
02.25 Меня зовут Джаз. (18+)
03.13 Измены. (16+)
03.38, 04.02, 04.26, 04.50  За что мне та-

кое тело? (16+)
05.14 Оденься к свадьбе: в болезни 

и здравии. (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
07.25 «ЗОЛУШКА». (0+)
08.55 Рожденные в СССР. 

К юбилею В. Терешковой. 
(12+)

09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (0+)
11.40 «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+)
16.00 Новости
16.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+)
17.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (12+)
Истерн, приключения, СССР, 
1966 г. В ролях: Василий Ва-
сильев, Виктор Косых, Ва-
лентина Курдюкова

18.30 Итоговая программа 
«Вместе»

19.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

19.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (12+)

21.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». (12+)

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «ПОПСА». (16+)
02.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». (12+)
04.10 Мультфильмы. (0+)

06.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

08.10 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
09.50 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
11.30 «ГЕРОЙ 115». (16+)
12.40 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
14.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2006 г.
Разведвзвод младшего 
лейтенанта Бесфамильного 
у командования на особом 
счету. Прежде всего, сам 
младший лейтенант - быв-
ший беспризорник, изве-
стен как отчаянный сорви-
голова, которого «пуля не 
берет». Да и бойцы во взво-
де подобрались хоть и раз-
ные, но отличные: быстро 
притерлись, крепко сдру-
жились и понимают друг 
друга с полуслова. Поэтому 
и доверяют им самые слож-
ные и опасные задания…

18.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(16+)

01.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
02.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+)

05.00 Мои первые каникулы. 
Франция. (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.20 Орел и Решка. Россия. 

Золотое кольцо России 
(Ярославль и Кострома). 
(16+)

07.20 Орел и Решка. Россия-3. 
Карачаево-Черкесская ре-
спублика (субтитры). (16+)

08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Гастротур. Камчатка 

(субтитры). (16+)
09.50, 11.00, 12.00, 13.10, 

14.20  На ножах (субти-
тры). (16+)

15.30 Мир наизнанку. Южная 
Америка. Древние тради-
ции охотников за голова-
ми. (16+)

16.30, 17.20, 18.30, 19.50, 
20.50, 21.50  Мир наи-
знанку. Южная Америка 
(субтитры). (16+)

23.00 Секретный миллионер. 
Выпуск 2. Дмитрий Волков. 
(16+)

00.10 Секретный миллио-
нер. Выпуск 3. Ксения Дели. 
(16+)

01.50 Адская кухня. (16+)
03.50 Мои первые каникулы. 

Италия (субтитры). (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
09.00 Беременна в 16. (16+)
11.05 Шопоголики. (16+)
12.10 Беременна в 45. (16+)
13.40 Беременна в 16. (16+)

Для будущих юных мам эта 
беременность - зачастую 
событие неожиданное. 
Кроме того, они сами - еще 
дети, которые пока не го-
товы принимать самосто-
ятельные решения и стал-
киваться с предстоящими 
трудностями. Участницы 
проекта будут вынуждены 
быстро «повзрослеть» и 
взяться за решение серьез-
ных проблем, среди кото-
рых могут быть: непонима-
ние родителей, осуждение 
сверстников, отказ от при-
вычного «беззаботного» 
образа жизни.

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 месте.

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

03.25 Папа попал. (12+)

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

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

.RED

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

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

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

18.00, 19.00, 19.50, 20.40  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

21.30 «СУМЕРКИ». (16+) 
США, 2008 г. В ролях: Кри-
стен Стюарт, Роберт Пат-
тинсон, Билли Бёрк, Эшли 
Грин, Анна Кендрик

00.00, 00.50, 01.40, 02.30, 
03.10  Топ-модель 
по-американски. (16+)

03.50, 04.10, 04.30  Оденься 
к свадьбе. (16+)

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО
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Е вангельский отрывок начинается призывом Спа-
сителя прощать тем, кто нанес нам личную обиду. 

Далеко не случайно этот отрывок читается в пред-
дверии Великого поста, в тот день, когда в храмах 
совершается древний чин прощения. В чем же смысл 
прозвучавшей заповеди Христа? И почему Церковь 
относится к ней так внимательно, что даже установи-
ла ради нее специальное богослужение?

О бида – это очень коварное состояние. Человек, 
в котором она живет, всеми силами пытается 

оградить себя от ее источника. Досада, разочаро-
вание, неоправданные ожидания заставляют его 
прекратить с обидчиком всякий диалог, вычеркнуть 

его из своей жизни. Если это состояние запустить, то 
в какой-то момент человек начинает себя чувство-
вать в нем очень даже комфортно. Оно дает ему 
ощущение своей правоты. Постепенно он начинает 
закрываться и от тех, кто пытается помочь ему раз-
рубить этот узел… Так, шаг за шагом обрываются те 
ниточки, которые связывали его с окружающими. 
Обида побуждает нас повернуться спиной к миру, 
мы перестаем видеть лица своих ближних, зацикли-
ваемся на самих себе. А потому, чем глубже укоре-
нилась обида, тем глубже ощущение одиночества, 
тоски и уныния.

К азалось бы, преодолеть это состояние просто. 
Откройся другому. Как говорится, не поминай 

прошлого. И не это ли мы делаем перед Причасти-
ем и, особенно, в Прощеное воскресенье? Говорим: 
«Прости меня» и слышим в ответ: «Бог простит». Все 
это так. Однако есть здесь одно важное «но». Дело в 
том, что первым в райскую радость общения вошел 
разбойник… 

С огласитесь, у многих из нас есть свой подоб-
ный разбойник. Это тот, кто как кость застрял в 

горле и не дает ни полноценно глотать, ни свобод-
но дышать. Вот именно ему мы должны по заповеди 
Христа постараться простить в первую очередь. Не 
тому, кого мы раньше никогда не видели, не тому, с 
кем у нас полные мир и согласие, не тому, кому нам 
простить ничего не стоит, а тому, кого мы стремим-
ся не встретить взглядом, обойти стороной, стереть 
всякую память о нем. 

Н о не требует ли Господь от нас слишком 
много? А потому и говорит христианская 

традиция, что прощение – это дар. То, что мы не 
можем сделать своими силами, делает вместо нас 
Господь Своей благодатью. От нас требуется хотя бы 
внутреннее усилие, хотя бы минимальное движение 
души в этом направлении. Хотя бы краткое молит-
венное воздыхание об обидчике… Лишь малое же-
лание все же когда-то простить ему, вырвать обиду 
из своего сердца. Будем надеяться, что даже за этот 
благой помысел Господь не оставит нас Своей благо-
датью, но наполнит наше сердце долгожданным ми-
ром и примет в радость общения Своего Небесного 
Царства.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных 
храмах 6 марта, в воскресенье.

Комментарий 
священника 
Дмитрия Барицкого

Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а 
если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ва-
ших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрач-
ные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают 
награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться 
постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют 
и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа 
не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«Не собирайте себе сокровищ на земле, 
где моль и ржа истребляют»

05.00 Ранние пташки. «С добрым утром, 
Мартин!» (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.05 «Деревяшки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар и знаток ки-
тайского языка Андрей! Чему учат в 
театральной студии, как иногда назы-
вают сливочное масло, и когда пере-
ворачивать оладушек? Ответы - в 
программе «Съедобное или несъе-
добное»!

09.20 «Сказочный патруль». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 «Оранжевая корова». (0+)
13.00 «Зелёный проект». (0+)
13.20 «Малыши и Медведь». (0+)
13.25 «Смешарики». (0+)
15.35 «Ералаш». (6+)
17.05 «Царевны». (0+)
19.00 Семейное кино. «Май Литтл Пони: 

Новое поколение». (0+)
Не все прекрасно в волшебной стра-
не: Эквестрию покинула магия, вместо 
дружбы и гармонии здесь теперь царят 
тревога и недоверие, а пони разных 
видов вынуждены жить порознь…

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Семейное кино. «Король Слон». 

(6+)
Стать Королем слонов - задача очень 
сложная, даже если ты огромный, 
сильный и с золотым сердцем, а твой 
папа - тоже король. Юному Счастлив-
чику пришлось пройти через множе-
ство испытаний - сразиться в турнире с 
другими претендентами на трон, всту-
пить в войну с охотниками за бивня-
ми, выйти на арену против разъярен-
ных тигров. И при этом помнить наказ 
мудрого отца: «Чтобы быть настоящим 
вожаком, надо делать добрые дела, 
никогда не обижать слабых и верить в 
себя». Но даже этого будет мало, если 
у тебя нет верных друзей…

21.50 «Ник-изобретатель». (0+)
22.50 «Ералаш». (6+)
01.05 «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 «Смешарики. Пинкод». (6+)

05.00 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 «Пёс Пэт». (6+)
08.00 «София Прекрасная: История 

принцессы». (0+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 «Белоснежка и семь гномов». (0+)
12.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.05 «Феи: Волшебное спасение». (0+)
16.40 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
18.05 «Феи: Загадка пиратского остро-

ва». (0+)
19.30 «Феи: Легенда о чудовище». (0+)
21.00 «Олаф и холодное приключение». 

(0+)
21.30 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». (0+)
23.50 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: КАК 

СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». (0+)
01.55 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА». (12+)

05.00 «Оранжевая корова». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Груффало», «Дочурка 

Груффало». (0+)
10.55 О! Музыка! (0+)
11.30 «Супер МЯУ». (0+)

Пять котят учатся в школе для супер-
героев. У каждого из этих котят есть 
свои суперспособности, но вот поль-
зоваться ими они пока не научились.

13.00 «Пег + Кот». (0+)
14.00 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
16.00 «Букварий». (0+)
16.25 «Зебра в клеточку». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 «Фиксики». (0+)
21.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
23.00 «ДиноСити». (0+)
00.30 О! Кино! «Чудо-Юдо». (6+)
01.40 «Команда Флоры». (0+)
03.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
03.25 «С добрым утром, Мартин!» (0+)

07.30, 14.00, 15.05  Проще простого! 
(6+)

08.22 «Бобр добр». (0+)
09.05 «Тима и Тома». (0+)
09.55, 16.21  «Белка и Стрелка». (0+)
11.00, 17.10  «Макс Стил». (12+)
12.30 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
13.30, 18.47  Кондитер Сладкоежкина. 

(6+)
13.44, 14.47, 19.58, 21.31, 22.36  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
14.16, 15.21, 22.05  История великих 

изобретений. (6+)
14.31, 21.15, 22.20  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
15.37 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)
19.03 Открытки. (6+)
19.20, 22.52  Крибли Баттл. (6+)

Детская интеллектуальная игра.
19.40 Навигатор. (0+)
20.15 «Богатырята». (6+)
21.47 Готовим с папой. (6+)

07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 16.00, 20.30  «Маша и Медведь». 

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

дес. Дива Сказочного мира». (0+)
09.10 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь. 

Гармония». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Лунтик». (0+)
17.00 «Енотки: Блокнот, Колесо». (0+)
17.20 «Фиксики». (0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.30 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Ник-изобрета-

тель», «Сказочный патруль», «Вол-
шебная кухня», «Лео и Тиг», «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Смешари-
ки», «Фиксики. Новенькие», «Лунтик», 
«Барбоскины», «Простоквашино», 
«Маша и Медведь». (0+)

20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Тайны Медовой долины». (0+)

01.30, 20.40  Новости. (16+)
01.35, 02.30  Велоспорт. 

«Страде Бьянке». (16+)
03.30, 07.00  Прыжки на лы-

жах с трамплина. КМ. Raw 
Air. Мужчины. (16+)

05.00, 20.45  Снукер. Welsh 
Open. (6+)

08.30 Горные лыжи. КМ. (16+)
09.50 Сноуборд. КМ. Бакури-

ани. Слоупстайл. Прямая 
трансляция. (16+)

12.00, 15.30  Горные лыжи. 
КМ. Ленцерхайде. Женщи-
ны. Слалом-гигант. Прямая 
трансляция. (16+)

13.00 Горные лыжи. КМ. 
Квитфьель. Мужчины. Су-
пергигант. Прямая транс-
ляция. (16+)

14.45, 16.30  Биатлон. КМ. 
Контиолахти. Прямая 
трансляция. (6+)

17.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. Raw Air. 
Мужчины. HS 134. Прямая 
трансляция. (16+)

19.45 Велоспорт. «Париж - 
Ницца». 1-й этап. (16+)

21.45 Снукер. Welsh Open. 
Финал. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Супергигант. 
Прямая трансляция

09.30, 11.25, 13.15  Новости
09.35 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. (0+)

11.30, 17.50, 02.15  Страна. 
Live. (12+)

11.45 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. Кубок 
мира. (0+)

12.45, 18.25  Спортивная не-
деля. Итоги. (12+)

13.20, 20.55, 22.30, 23.45  
XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. (0+)

14.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 
Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция

16.30 Регби. Суперкубок Ев-
ропы. Прямая трансляция 
из Сочи

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

01.45 1+1. (12+)
02.45 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2022. (0+)
04.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.40, 08.40  PRO-новости. 
(16+)

07.00 Русские хиты. Чемпио-
ны недели. (16+)

09.00 DFM - Dance chart. (16+)
10.00 Ждите ответа. (16+)
11.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
12.00 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
14.00 Прогноз по году. (16+)

15.00 PRO-новости. Лучшее. 
(16+)

15.30 10 самых! (16+)
16.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.00 Битва поколений. (16+)
18.30 Звезда под прикрыти-

ем. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Белые ночи Санкт-Пе-

тербурга-2021. (16+)
23.00 Танцпол. (16+)
00.00 10 sexy. (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 04.35  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.35 Монастырская кухня. 

(0+)
06.00 Дорога. (0+)
07.00 Наши любимые песни. 

(6+)
08.00 Украина, которую мы 

любим. (12+)
08.35 Профессор Осипов. 

(0+)
09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.40 Во что мы верим. (0+)
14.40 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+)

СССР, 1978 г.

16.55 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

19.45, 02.00  «Прощеное 
воскресенье». Специаль-
ный проект телеканала 
СПАС. (0+)

21.35 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.30, 03.35  Щипков. (12+)
23.00 Лица Церкви. (6+)
23.15 День Патриарха. (0+)
23.30 Во что мы верим. (0+)
00.25 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

04.05 В поисках Бога. (6+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Ведь невозможно, совершенно не-
возможно пребывать с Богом тем, 

которые прежде не позаботились увраче-
вать себя постом». 

Свт. Иоанн Златоуст 

6 марта
Неделя сыропустная. 

Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье. Глас 4. 

Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского.
Прп. Тимофея в 
Символех. Свт. 
Георгия, еп. Ама-
стридского. 
Сщмчч. Алексан-
дра, Даниила и 
Григория пресви-
теров. Сщмчч. Кон-
стантина пресвите-
ра, Павла диакона. 
Мц. Ольги. Козель-
щанской иконы Бо-
жией Матери.

Поста нет. Заговенье на Великий пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА. Выезд на дом 
24  часа. Стерилизация, кастрация. 
Стрижка кошек. Гуманное усыпление. 
Кремация. Москва и  Московская об-
ласть. Тел.: 8 (495) 585-79-76

 ¡ 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40
Выезд ВЕТВРАЧА 24 часа (срочный). Стриж-
ка. Безболезненное усыпление. 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 (916) 841-89-94 Срочный выкуп аб-
солютно любого авто максимально до-
рого. С  абсолютно любыми проблемами. 
С  запретом регистрационных действий, 
арест, кредитные, без ПТС. Старые, новые, 
любые, Москва и  МО, не  на  ходу. Приеду 
в любое время, деньги сразу, оформление 
полностью за мой счёт. Куплю дорого. Тел.: 
8 (916) 841-89-94

 ¡ 8  (926)  032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ 
ДОРОГО!!! В  любом состоянии, все марки: 
битые, целые, горелые, кредитные, за-
логовые купим очень дорого!!! Порядоч-
ность 100 %. Снимаем с учёта, деньги сра-
зу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

8  (925)  404-77-13. 100 % выкупим! 
Автомобили иностранные и  отече-
ственные в  любом состоянии куплю. 
Оформление и  эвакуация за  мой счёт. 
Оплата сразу.

 ¡ 8  (969)  199-98-98 КУПЛЮ автомаши-
ну отечественного или импортного произ-
водства в  любом техническом состоянии. 
Тел.: 8 (969) 199-98-98

 ¡ 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  (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)  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 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканники, портсигары, са-
мовары и  др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (967) 273-29-40, Дмит рий, Ирина

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (495) 797-05-24, 8 (926) 050-12-40
Дорого куплю! Картины, иконы, награ-
ды, Будды из  бронзы. Фарфоровые ста-
туэтки и сервизы. Столовое серебро, юве-
лирные изделия, бижутерию. Брендовые 
сумочки, кошельки, косметички и  т. д. 
LV, Шанель и  др. Тел.: 8  (495)  797-05-24, 
8 (926) 050-12-40, Михаил

 ¡ 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)  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 (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

 ¡ 8 (985) 724-42-35 Куплю ёлочные игруш-
ки СССР. Екатерина. Тел.: 8 (985) 724-42-35

 ¡ 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.

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, фотоаппараты. 
Винтажная и  ретро-техника: мотоциклы, 
велосипеды, игрушки. Фотографии и  до-
кументы по  старинной технике и  обору-
дованию. Таблички. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, картины, 
книги, монеты, мебель, открытки, посуду, 
подстаканники, радиоаппаратуру, сере-
бро, статуэтки и пластинки из меди, брон-
зы, дерева, камня, чугуна, фарфора; фото-
аппараты, самовары, иконы. Янтарь. Весь 
Китай до 1965 года. Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8 (915) 287-71-38 Куплю предметы 
старины, СССР: книги, открытки, фото, 
мебель, иконы, картины, медали, знач-
ки, статуэтки, сервизы, фарфор, хру-
сталь, гжель. Вещи из серебра, золота, 
мельхиора, бронзы. Часы, подстакани-
ки, подсигары, самовар, патефон, би-
жутерию, 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, под-
стаканников, мельхиора, статуэток, 
биноклей, игрушек (машинки, сол-
датики, куклы), значков, магнитофо-
нов, часов. Тел.: 8 (925) 509-28-94

 ¡ 8 (903) 195-24-32, 8 (903) 546-76-09. 
Покупаем старинные предметы: ико-
ны, серебро, фарфор (сервизы, статуэт-
ки, вазы), бронзу, стекло, украшения, 
монеты, значки, открытки и  др. Бес-
платный выезд и  оценка. Тел./WhatsApp: 
Владимир  – 8  (903)  195-24-32, Олеся  – 
8 (903) 546-76-09

 ¡ 8 (495) 128-50-09 Книги. Выезд от 200 экз. 
Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 128-50-09

Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и  зарубежных 
авторов, любую научную и  техни-
ческую лит-ру, книги по  истории, фи-
лософии, архитектуре, а  также кни-
ги до  1917 г. Куплю. Выезд. Тел.: 
8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (915)  401-64-88 Куплю ёлочные 
игрушки, коллекции календариков, фан-
тиков, открыток, пластинок, хрусталь, 
мельхиор, столовое серебро, старые ду-
хи, плюшевых медведей, железную доро-
гу, книги, фарфоровые статуэтки и посуду, 
фотографии, азбуки, буквари, антиквари-
ат. Тел.: 8 (915) 401-64-88

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (968) 907-44-82
КОМИССИОНТОРГ ВЫКУПАЕТ ДОРОГО 
у  населения любые вещи до  1970 г.! 
Оплата сразу. Выезд и  оценка по  Мо-
скве и  области бесплатно. Тел.: 
8 (916) 359-05-00, 8 (968) 907-44-82.

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную 
форму, генеральские вещи, фарфор, хру-
сталь, подстаканники, самовары, моне-
ты, книги, иконы, янтарь, статуэтки, па-
тефоны, 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  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ 
СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и старые 
игрушки, хрусталь, цветное стекло, 
столовые приборы, остатки сервизов, 
чайные пары, часы, зеркала, бижуте-
рию, награды, ИКОНЫ, монеты, марки, 
картины, курительные трубки, опас-
ные бритвы, железную дорогу, солда-
тиков, самовары, сувениры СССР. Лю-
стры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 8 (499) 130-70-77, 8 (903) 130-70-77
Уничтожение тараканов, клопов, плес-
ни – 800 руб! Санитарная служба. Тел.: 
8 (499) 130-70-77, 8 (903) 130-70-77

 ¡ 8  (499)  444-28-32 МОСКОВСКАЯ САН-

ЭПИДЕМ СТАН ЦИЯ. Уничтожим тараканов, 

клопов, плесень и других вредителей. С ГА-

РАНТИЕЙ и НАВСЕГДА. Эффективные и безо-

пасные средства, без запаха. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Конфиденциально. Бесплатный выезд (Мо-

сква и МО). Пенсионерам скидка 15 %. Оста-

лись вопросы, звоните: 8 (499) 444-28-32.

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИО-

НАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложности – (де-

зинсекция, дезинфекция, дератизация) ТАРА-

КАНОВ, КЛОПОВ  – пар холодного и  горячего 

туманов. Безопасные препараты для людей 

и животных. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА – официаль-

ный договор. Работаем 24 / 7 без  выходных. 

Система скидок есть. Тел.: 8 (965) 386-47-09

*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.

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

ИД «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
8 (495) 909-98-96
м. Алексеевская

РА «МангоАдв»
8 (495) 646-03-83, м. «Преображенская 
площадь», выезд менеджера бесплатно

Stroki.info (ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность- Паблишер»
8 (800) 300-81-43, 
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера БЕСПЛАТНО

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69,
м. «Текстильщики», курьер БЕСПЛАТНО

«РЕКЛАМА 21 ВЕК» 
8 (495) 774-74-20, 8 (916) 408-49-91
м. Солнцево
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 ¡ ЮРИСТ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВАШИХ ИНТЕРЕ-
СОВ В СУДЕ. Досудебное урегулирование, со-
ставление и подача претензий. Составление 
процессуальных документов. Исковые заяв-
ления, ходатайства, жалобы. Гражданские 
дела любой сложности. Честно, без подво-
дных камней, гарантия. НЕ  ФИРМА, ЧАСТ-
НЫЙ ЮРИСТ. Тел.: 8 (909) 688-03-33.

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-

ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-

сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-

ставление исков. Участие в судах. Все споры, 

в  т. ч.: вернём или расслужебим квартиру. 

Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-

ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 

www . socuristy . ru. Тел.: 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8  (968)  743-51-14 Опытный юрист 
(15 лет практики) предлагает БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ по  граж-
данским, жилищным, трудовым, пенсион-
ным, наследственным и  земельным спо-
рам, защите прав потребителей, помощь 
в решении проблем с банками, составле-
ние исков, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В  СУДАХ. 
Тел.: 8 (968) 743-51-14

Юристы в  сфере жилищных во-
просов! Помощь с  долями в  квар-
тирах. Представительство в суде, 
подготовка правовых документов! 
Обжалование судебных решений! 
Сопровождение сделок! Телефон: 
8 (495) 008-10-60

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  –  ВСЕ СТРОИТЕЛЬН. 

РАБОТЫ. Из своего материала или материа-

ла заказчика. Печи, фундаменты, отмостки, 

беседки, сайдинги, кровля, внутренняя от-

делка, крыши, дорожки из плитки. Рестав-

рация старых домов и  др. Пенсионерам 

СКИДКА 25 %. Работаем БЕЗ  предоплаты. 

Тел.: 8 (977) 999-87-35, 8 (906) 740-38-95

 ¡ 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 (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 
производит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ на  дому марок СТИНОЛ, ИНДЕ-
ЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, 
ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, ELECTROLUX, 
и  др. Пенсионерам и  льготникам 
скидка до  40 %. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48

 ¡ 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, по-
судомоечных машин. В  Ы  Е  З  Д   
Б  Е  С  П  Л  А  Т  Н  О, пенсионерам скид-
ки до 40 %, без выходных, 8–22. Тел.: 
8 (495) 175-65-18, 8 (901) 594-58-76

 ¡ 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  (916)  306-77-76 УСЛУГИ МАСТЕРА 
НА  ЧАС: мелкий бытовой ремонт, ремонт 
и  подключение бытовой техники (сти-
ральные машины, электро и газовые пли-
ты, холодильники), сборка мебели, сан-
техника, электрика. Тел.: 8 (916) 306-77-76

 ¡ 8  (495)  203-20-23 Акция! НЕДО-
РОГОЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И  ТЕ-
ЛЕВИЗОРОВ НА  ДОМУ С  ГАРАНТИЕЙ. Лю-
бая работа от 500 руб. СКИДКИ ПЕНСИО-
НЕРАМ. Выезд и диагностика БЕСПЛАТНО! 
Без выходных. Наш опыт и труд возвра-
щают вам уют! Тел.: 8 (926) 242-41-55

 ¡ 8  (926)  601-56-70, 8  (499)  259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и  настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20 %. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20  лет. 
Тел.: 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
и кондиционеров любой сложности. Лю-
бая работа – 500 руб. Выезд, диагности-
ка – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3 лет. Скид-
ки пенсионерам! Тел.: 8 (495) 545-15-79

 ¡ 8  (965)  290-04-18 Модельер предла-
гает изящные халатики тёплые и  лёгкие. 
Качественные и  недорогие. Р.  46-58. Тел.: 
8 (965) 290-04-18, Елена.

 ¡ 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) 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 (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) 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

Предлагаем В  АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ ПЛО-
ЩАДИ от  собственника на  льготных ус-
ловиях под  ведение бизнеса по  прода-
же шаурмы, выпечки и т. д. В стоимость 
арендной платы включены коммун. 
платежи, уборка помещений, круглосу-
точная охрана. Помещение – на 1 этаже 
торгового центра, рядом с метро «Мити-
но». Тел.: 8 (495) 753-21-11, Светлана

 ¡ 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

Земельные участки ИЖС по  СУПЕР-
ЦЕНЕ  – 26 999 р. за  9  соток вместо 
124 600 р., от  2 999 р. за  сотку. В  рас-
срочку без  % и  первоначального 
взноса от  5 000 р. в  месяц. Кашир-
ское и  Симферопольское шоссе. Тел.: 
8 (903) 743-06-92

 ¡ 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  задолжен-
ностями и  др.  проблемами. Выкуплю 
из ипотеки. 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, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам – скидки! Рабо-
таем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (985)  911-70-44 РЕМОНТ КВАРТИР. 
Все  виды работ. Смета, договор. Тел.: 
8 (985) 911-70-44

 ¡ 8 (903) 205-93-63, 8 (926) 535-64-56, 
8  (495)  963-23-23 Циклёвка: паркет, 
доски, покрытие лаком, все виды ра-
бот по  ремонту, выезд по  Москве и  Мо-
сковской области. Пенсионерам скидка! 
Тел.: 8  (903) 205-93-63, 8 (926) 535-64-56, 
8 (495) 963-23-23

 ¡ 8  (916)  463-21-19 Косметический 
ремонт квартир. Недорого. Телефон: 
8 (916) 463-21-19

 ¡ 8  (916)  471-14-83 Ремонт квартир 
под  ключ. Все  виды отделочных работ, 
любой сложности. Качественно и  недо-
рого! Штукатурка, стяжка, шпатлёвка, 
покраска, электрика, сантехника, плит-
ка, ламинат. Ванна под  ключ. Гарантия 
и качество, разметка бесплатно. Пенсио-
нерам хорошие скидки. Буду рад вам по-
мочь. Тел.: 8 (916) 471-14-83, Павел

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический 
ремонт квартир, комнат. Натяжные по-
толки. Укладка ламината, паркетной 
и  массивной доски, линолеума. Уста-
новка дверей. Отделка пластиком ван-
ных комнат, лоджий. Сборка-разбор-
ка мебели, навес карнизов, люстр, 
полок и  многое другое. Помощь в  вы-
боре и  доставке материалов. Тел.: 
8 (985) 723-87-03

 ¡ 8 (905) 745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и  шпат-
лёвка. Покраска. Обои. Ламинат. Элек-
трика. Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ 8  (499)  235-73-36, 8  (929)  992-70-91
ИЗДАНИЕ КНИГ, АЛЬБОМОВ от  1  экзем-
пляра. Индивидуальный подход к  каж-
дому заказчику. Выполняем полный 
комплекс работ: набор текста, подбор ил-
люстраций, обработка фотографий, дизайн 
книги, вёрстка, присвоение ISBN, полигра-
фическое исполнение. М. «Павелецкая». 
Тел.: 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91

 ¡ 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  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 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. Время – 
не ограничено. Цельнометаллический фургон 
«Пежо Боксер» (свой, не  аренда). Человече-
ский подход к делу. Без выходных и праздни-
ков. Тел.: 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73
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 ¡ 8 (987) 840-08-17 Работа надомная! 
Сборка ножеточек «Рыбка». Справит-
ся любой! Рабочие материалы высы-
лаем посылками без  предоплаты. З / п: 
22 500  руб. Отправляйте СМС-заявку 
(ваши ФИО, точный адрес, индекс) 
или звоните: 8 (987) 840-08-17

 ¡ 8  (968)  665-20-06 Продавец биле-
тов гослото З / п от  20 000  руб. Бесплат-
ное обучение 2 дня. 7 работаете – 7 от-
дыхаете. Возможны подработки. Знание 
ПК на  уровне пользователя. м. «Пят-
ницкое шоссе»  – ТЦ  «Мандарин»; 
м. «Савеловская»  – ТК  «Бутырский»; 
м. «Пионерская»  – ТЦ  «Давыдково»; 
м. «Свиблово» – ТЦ «Чукотка»; м. «Пре-
ображенская площадь». Телефон.: 
8 (968) 665-20-06

По вопросам 
размещения 
рекламы в газете 
«ТЕЛЕК» звоните! 

8 (495) 792-47-73

Залог семейного счастья 
в доброте, откровенно-

сти, отзывчивости.
Эмиль Золя

го из дому выхожу. Ты уж 
не говори ему, что я у те-
бя была. Не хочу скандала 
лишний раз. 

Институт Машке не уда-
лось закончить по той же 
причине – Андрей не дал, 
совсем ее своей ревно-
стью и подозрениями из-
вел. И снова мое материн-
ское сердце изболелось 
за дочь. Я видела, как 
серо и непри-
метно она 
стала оде-
ваться, со-
всем пе-
рес т а ла 
красить-
ся, воло-
сы убирала 
в тугой, старя-
щий ее пучок. 

Однажды я не выдержа-
ла и решилась поговорить 
с зятем, вразумить его. Но-
чью мне позвонила дочь. 
Андрей выпил, начался 
скандал, зять вышел из 
себя и побил жену. 

Я вызвала такси и рину-
лась на выручку дочери и 
внучке, забрала их к се-
бе. С того дня Андрей на-
чал терроризировать всех 
нас. Приходил, угрожал, 
обрывал телефоны, раз-
бил мою машину. Сколько 
мы натерпелись, и не рас-
скажешь. А главное, он не 
давал развода Маше. 

– Мама, нужно уезжать 
из города, – не выдержа-
ла как-то дочь. 

– Машенька, да куда же 
мы поедем? Ты не забы-
вай, вы все еще женаты. 
Он тебя в похищении до-
чери обвинит, засудит. 

– А так он ее отнять мо-
жет, неужели ты не пони-
маешь? 

Пожурив дочь за то, 
что она собралась 
на улицу без шапки, 
я сунула ей в сумку 
пакет с бутербродами 
и яблоко. 

Ч мокнула в щеку, 
поправила шарф, 
бросила быстрый 

взгляд на ключницу – не 
забыла ли Маша ключи 
от дома. Закрыла дверь и 
заспешила к окну. Ну, так 
и есть, шапку сняла еще 
в подъезде, маленькая 
вредина...

Это уж слишком 
«Маленькой вредине», 

по совести сказать, было 
тридцать шесть. Но, как 
и в пятнадцать, Маша бы-
ла худенькая, невысокая, 
и, чего греха таить, не-
послушная. Хотя, стран-
но, наверно, было ждать 
от нее послушания в этом 
возрасте. Но ведь дети для 
нас всегда остаются деть-
ми, будь им хоть пятнад-
цать, хоть тридцать шесть. 

– Мама, я выхожу за-
муж, – сообщила мне дочь 
в день своего восемнадца-
тилетия. 

Помню, я тогда чуть в 
обморок не грохнулась. 
Маша только поступила в 
институт, мы вместе стро-
или «морские» планы на 
ее первые каникулы, при-
вечали в гостях смешли-
вых подружек, пекли безе 
по выходным. Ничто не 
предвещало, как говорит-
ся. У нее и мальчика-то по-
стоянного не было. Ну, так 
мне казалось, во всяком 
случае. 

– И кто же счастливый 
избранник? – я попыта-
лась шутить, все еще 
надеясь на то, что это 
розыгрыш. 

– Папин друг. Ан-
дрей, – по глазам 
дочери я поняла, 
что она не шутит.

– Но как?.. Поче-
му именно он? 

Моего мужа, от-
ца Маши, не ста-
ло полтора года 
назад. Военный, 
он погиб во время 

Управы 
на неё нет 

Андрей не отнял у Маши 
дочь и больше пальцем 
не тронул саму Машу. Он 
пропал. Просто в один из 
дней прекратились звон-
ки, угрозы, эсэмэски. Поз-
же мы узнали, что Андрей 

давно уволился со 
службы и пытал-

ся занимать-
ся бизне-
сом. Маша 
об этом 
даже не по-

дозревала. 
Кто-то гово-
рил нам про 

крупные дол-
ги, кто-то расска-

зывал, что Андрей увлекся 
азартными играми, кто-то 
вещал об офшорных сче-
тах. Правды нам узнать так 
и не удалось. 

Выждав положенный 
срок, мы через суд при-
знали Андрея умершим и 
выдохнули. У Машки к то-
му времени появился но-
вый мужчина, добрый и 
заботливый. Внучка при-
знала его за отца. Ребята 
часто приезжают ко мне 
в гости, а я к ним. У меня 
уже и внучок подрастает. 
Грей состарился, но все 
еще живет со мной. За-
думчивый мой охранник и 
ответственный слушатель. 
Мне с ним не скучно. 

А за Машку у меня все 
равно сердце болит. Вон, 
дуреха, без шапки в фев-
рале. Ну куда это годит-
ся? Ох и непослушная 
она у меня, управы на 
нее нет. 

АНАСТАСИЯ 

одной из командировок. 
В той же командировке 
с ним был и его друг, Ан-
дрей. После гибели Жени 
он стал приходить к нам с 
Машкой, помогать по до-
му, выручать с машиной, 
даже с продажей дачи по-
мог, когда мне потребо-
вались деньги Машке на 
операцию. И деньгами по-
могал тоже. Андрей был 
младше мужа лет на семь, 
но они крепко дружили. 
Вот и не бросил нас, когда 
его друга не стало. 

Но Машка… Замуже-
ство… Это было как-то уж 
слишком. 

Больше помощь 
не нужна 

После свадьбы молодые 
сразу переехали жить в 
квартиру Андрея. Сердце 
мое было не на месте, но 
чего уж? Отдала дочь му -
жу – не береди думами ду-
шу. Пришла моя 
очередь ез-
дить в 

Андрей, чтобы Машку по-
радовать, щенка в квар-
тиру притащил, я совсем 
сникла. Гулять-то с псин-
кой теперь тоже, видимо, 
мне полагалось. Нелегко, 
словом, Машкина бере-
менность и ей, и мне да-
лась. 

Дочь немного не доно-
сила дочку до срока, ро-
дила на восьмом месяце. 
Но девчушку крепкую, 
здоровую. Я радовалась, 
кажется, больше нее. Да 
недолго только. Андрей 
меня быстро из квартиры 
выставил… вместе с под-
рощенной собакой. Ал-
лергия, мол, у дочки мо-
жет быть, надо беречь, не-
доношенная же она. 

Так мы с Греем остались 
вдвоем в моей квартире с 
завядшими на окнах цве-
тами и громко тикающими 
ходиками на кухне – по-
дарок свекрови к нашему 
с мужем юбилею. 

На выручку 
дочери 

Машка приезжа-
ла ко мне в гости 

редко, с внуч-
кой еще реже. 

И все чаще 
тайком от 

мужа. 
– Ан-

дрей рев-
н и в ы й 
очень, –
г о в о -
р и л а 
она. –
Не лю-
б и т , 
когда я 
без не-

гости да помогать. Машка 
ведь и забеременела вско-
ре. Перевелась на заочное. 

Ездила к ребятам, помо-
гала дочери с готовкой, с 
уборкой. Беременность 
у нее сложная была. Ан-
дрей ее все по больницам 
возил, лежать больше за-
ставлял. Да и я пережива-
ла: нет у меня кроме Маш-
ки никого. 

– Андрюша, может, Ма-
ше нужно в больнице по-
лежать? – не раз обраща-
лась я к зятю. – Там она 
все же под присмотром 
будет. 

– Ну, полежит, если вра-
чи положат, – отвечал не-
изменно Андрей. – Пока 
дома справляемся, пусть 
дома будет. Здесь, сами 
знаете, и стены помогают. 

Я уж не пилила зятя, не 
говорила, что это не сте-
ны помогают, а я уже сво-
им домом жить перестала, 
практически одна занима-

ясь их хозяйством. 
А когда 

  –
маленькие маленькие ббееддки… ки… 

й
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