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Любовный треугольник, когда «Всем по 50»

Никита Панфилов стал 
акушером в сериале НТВ

На НТВ стартовал медицинский детектив «Аку-
шер» с Никитой Панфиловым в главной роли. Он 
играет военного хирурга Глеба Каверина, кото-
рый, вернувшись в родной Нижний Новгород, 
сразу влипает в неприятную историю. В результа-
те он оказывается перед выбором, от которого за-
висит вся его дальнейшая жизнь. Также в проекте 
задействованы Лена Лотова, Артём Осипов, Вик-
тория Романенко, Иван Агапов и Юлия Такшина. 

– Такого персонажа я сыграл впервые, – рас-
сказал Никита Панфилов. – Ни один мой 

герой из тех, что я играл ранее, не 
похож на Глеба Каверина. Поэтому 

придется посмотреть сериал, са-
мому очень интересно, что полу-
чилось. У нас на площадке было 
достаточно много консультан-
тов, и все  время, что мы снима-
ли в больнице, присутствовали 
специалисты, и самой большой 

похвалой для меня было, когда 
один из консультантов сказал: 

«Вот сейчас я поверил, что это дей-
ствительно операция». Мне было 

очень приятно.
Фото PR НТВ

В Москве завершились съёмки многосерийной 
мелодрамы «Всем по 50» режиссёра Станислава На-
зирова для телеканала «Россия».

Создатели проекта собрали на одной съемочной 
площадке многих популярных артистов. В кадре по-
явятся Мария Порошина, Сергей Жигунов, 
Ярослав Бойко, Анна Якунина, Максим 
Аверин, Марина Доможирова, Гали-
на Безрук и многие другие. 

История разворачивается 
в большой семье. Юлия (ее 
играет Мария Порошина) и 
Арсений (эта роль доста-
лась Сергею Жигунову), 
казалось бы, счастливы 
в браке уже четверть 
века. Но после столь-
ких лет совместной 
жизни муж уходит к 

молодой возлюбленной. Поставив крест на личной 
жизни, Юля с головой ушла в заботу о детях и вну-
ке. Но однажды в результате неприятного инциден-
та главная героиня знакомится с бывшим летчиком 
Романом (в исполнении Ярослава Бойко). Он, как и 

Юля, тоже разочаровался в любви. Об-
щение между ними с самого нача-

ла не ладится, но судьба будто 
нарочно толкает их друг к 

другу.
Съемки сериала 
«Всем по 50» прохо-

дили в Москве и Под-
московье. Премье-
ра запланирована 
в эфире телекана-
ла «Россия».

Фото телеканала 
«Россия»

Александр Метёлкин 
притворился роботом 

Телеканал СТС завершил съёмки и готовит к пока-
зу многосерийную комедию «Кибер Иван». 

В главной роли снялся Александр Метёлкин – 
звезда сериала «Тётя Марта». Его герой Иван по-
падает в смешное положение: ломает робота, кото-
рый должен был отправиться в дом чиновника. Иван 
решается на авантюру, и, притворившись роботом, 
попадает в дом к заказчику. А там его ждут удиви-
тельные  испытания, самое сложное из которых – 
скрыть чувства к дочке хозяев. Метёлкин тщательно 
готовился к съемкам: смотрел фильмы про роботов 
и занимался с хореографом. 

Чтобы усилить визуальный эффект, ему подобра-
ли необычный костюм, белый парик и светло-серые 
линзы. 

Михаил Галустян снова 
в Африке

В ЮАР стартовали съёмки нового экстре-
мально-приключенческого шоу телекана-
ла ТНТ «Новые звёзды в Африке». Созда-
тели проекта обещают ярких участников, 
а также неожиданные правила игры. В 
эфире новое шоу появится уже весной.

У участников вообще не будет никакой 
еды! Зарабатывать придется кухонную 
утварь, еду и предметы первой необходи-
мости во время прохождения испытаний. 
Участникам будут начисляться монеты, а по-
том они смогут принять решение, на что их по-
тратить. Имена участников пока не разглашаются. 
А вот ведущими будут Ольга Бузова и Михаил Галустян. 

Фото телеканала ТНТ
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СЕКРЕТ УСПЕХА

Зарплата, 
расти!
Говорить о повышении 
зарплаты всегда непро-
сто. Секрет успеха – в 
правильно подобранной 
аргументации.
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ЗВОНИТЕ САМИ. 
Маме и папе важно 

знать, что вы все 
еще нуждаетесь в 
общении с ними. 
Только не забы-

вайте, что теперь 
это общение на 

равных.

СПРАШИВАЙТЕ, 
А НЕ ГОВОРИТЕ 
О СЕБЕ. Если не 
хотите слушать 
нравоучения, 

переведите разго-
вор на родителей и 
терпеливо выслу-
шайте их новости, 
мнения, размыш-

ления. Так они 
почувствуют свою 

значимость.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В 
ГОСТИ. Конечно, 

хочется по возвра-
щении в родной 

город встретиться 
с друзьями, по-
гулять по люби-

мым местам. Но в 
этой череде раз-
влечений нужно 

обязательно найти 
время на общение 
с родителями – не-

спешное, глаза в 
глаза. 

Это у вас начался но-
вый захватывающий 
этап жизни, а для 
родителей это почти 
трагедия. Так почему 
бы не помочь им?

Синдромом пустого гнезда 
психологи называют се-
мейный кризис, толчком 
к которому становится 
окончательное взросле-
ние детей. 

О  ни окончили школу 
и уехали учиться в 
другой город, стали 

зарабатывать и начали жить 
отдельно – вариантов много. 
Родители остались как бы не 
у дел. Раньше вся жизнь кру-
тилась вокруг подрастающего 
чада: надо приготовить еду, по-
стирать, найти репетитора, от-
везти к репетитору, проконтро-
лировать подготовку к экзаме-
нам и так далее. А что теперь? 
Пустота? Давайте разбираться.

Кто страдает в 
первую очередь?

С синдромом пустого гнез-
да так или иначе сталкивают-
ся все родители. Окончатель-
ная сепарация очень редко 
проходит безболезненно. 
Но две категории родителей 
страдают от ощущения пусто-
го гнезда особенно:
 Очень ответственные 

родители. У них вся жизнь 
завязана только на потребно-
сти детей, а своей собствен-
ной практически нет. Хобби, 
общение с друзьями, лич-
ностный рост отодвинуты на 
второй и третий план. Все си-
лы брошены на то, чтобы вы-
растить успешного ребенка.
Родители-одиночки. Для 

таких мам (все-таки их пода-
вляющее большинство, пап-
одиночек все-таки меньше) 
расставание с ребенком – 
настоящая трагедия. Они как 
будто снова переживают раз-
рыв с близким человеком. 

Психологи реко-
мендуют несколь-
ко выходов из 
этой жизненной 
ситуации.

1 П о д г о т о -
виться за-

ранее. За 2-3 
года до вылета 
ребенка из се-

мейного гнез-
дышка нужно за-

давать себе вопрос: 
«Что я буду делать, 

когда это случится? 
На что потрачу освобо-

дившееся время?» И про-
думать варианты: обза-
вестись новым хобби, 
обрасти новыми зна-
комствами, запланиро-
вать обучение чему-то 
новому (новой специ-
альности, иностранно-

му языку, танцам и так 
далее). 

2 Прислушиваться к своим 
желаниям. Сосредото-

чившись на потребностях ребенка, 
родители частенько перестают слы-
шать свой внутренний голос. Важно 
научиться прислушиваться к своим 
истинным желаниям.

3 Понять, что наступило пре-
красное время. Можно от-

правиться в путешествие, сделать 
ремонт, сменить гардероб – что 
угодно, чтобы провести психоло-
гическую черту под завершенным 
этапом жизни.

4 Поменять семейные ритуалы. 
Допустим, раньше в выходные 

вам всем семейством приходилось 
отсыпаться после трудной неде-
ли. Теперь же вечера освободи-
лись, можно наладить режим сна, 
а в выходные вставать как обыч-
но и отправляться на какое-то ин-
тересное мероприятие – в музей, 
поездку выходного дня, завтрак с 
друзьями в любимой кафешке.

Что чувствуют роди-
тели, чьи дети упорхну-
ли из-под отчего крова? 
Бескрайнее одиночество, 
безысходность (как буд-
то будущего нет и уже не 
будет), панические атаки, 
беспричинное беспокой-
ство. В голову сами со-
бой лезут дурные мысли, 
хочется по 100 раз на дню 
звонить своему ребенку, 
чтобы убедиться, что с 
ним все в порядке.

Особенно остро это 
ощущают женщины. Пе-
риод расставания с вы-
росшим ребенком у них 
часто накладывается на 
физиологические и гор-
мональные изменения в 
организме, подступаю-
щий климакс. Перепады 
настроения только усили-
ваются, растет неуверен-
ность в себе, порой даже 
наступает кризис средне-
го возраста. Подготовила Подготовила 

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

ПРАВИЛЬНЫЕ ДОВОДЫ
• • Просьба о повышении зар-
платы прозвучит своевре-
менно после удачно заклю-
ченной сделки, завершения 
важной работы: «Мой про-
ект принес неплохой доход 
фирме, как вы считаете, эта 
работа достойна прибавки 
зарплаты?»

• • Если значительно увели-
чилось количество работы, 
уместно сказать: «Я готов 
взять на себя дополнитель-
ные обязанности. Но считаю, 
что и зарплату необходимо 
пересмотреть, так как на-
грузка увеличится».

• • Можно продемонстриро-
вать готовность работать 
больше и лучше: «Что я 
должен сделать, чтобы моя 
зарплата увеличилась?»

ПЛОХИЕ ДОВОДЫ
• • Шантаж – не самый удач-
ный вариант вести перего-
воры. Если скажете: «Или вы 
увеличиваете мою зарплату, 
или я ухожу!», скорее всего, 
услышите в ответ: «Уходите! 
Незаменимых нет». И вместо 
прибавки получите уволь-
нение.

• • Зарплату платят не за коли-
чество проработанных лет, а 
за эффективность. Поэтому 
неудачной будет фраза: «Я 
работаю здесь уже 5 лет, а 
мне ни разу не повышали 
зарплату!»

• • Как говорилось в извест-
ном фильме, «кто сколько 
получает, только бухгалтерия 
знает». Поэтому аргумент 
«А почему Сидорову под-
няли зарплату, а мне нет?», 
неудачный. Скорее всего, 
вам скажут, что у вас разный 
объем работы, поэтому и 
зарплата разная.

Синдром пустого гнезда: 
крах или перерождение?крах или перерождение?
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Последствия 
разделения

Когда мои 
дети были ма-

ленькими, жена 
старалась строго со-
блюдать режим дня. 

Поэтому детство у них 
было строгого 

режима. 

«Февраль – 
месяц 
лютый, 
спрашивает: 
как обутый?»
В основу современ-
ного календаря лёг 
римский образец, 
вместе с которым 
пришли и названия 
месяцев. Но на Руси 
для этого существо-
вали совсем другие 
слова. Давайте их 
вспомним.
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1 Предпо-
лагает-
ся, что 

месяц назвали 
«просинец» 
потому, что 
начинает по-
казываться 
синее небо, 
«просиняться». 
В каком месяце 
наши предки 
считали, что 
солнце начина-
ет сиять?
а) Март.
б) Апрель.
в) Январь.

2 Студень – так называ-
ли месяц, которо-
му морозы и 

стужа дали название. 
Кстати, до сих пор 
встречаются слова, 
что вода студёная 
(ледяная), а слово 
«простуда» имен-
но от названия 
этого месяца 
и образовано. 
Как называется 
месяц-студень 
сегодня?
а) Декабрь. 
б) Январь.
в) Февраль.

3 У древних римлян этот 
месяц был последним 
месяцем года, когда в 

праздник 
этрусского 

бога прово-
дился риту-
ал очище-

ния души. 
А как на 
Руси на-
зывали 
фев-

раль?
а) Боко-

грей.
б) Сечень.
в) Трескун.

4 И конечно, про 
зиму сложилось 
немало пословиц 

и поговорок: «Зима не 
лето – в шубу одета», «Не 
страшен мороз, когда 
тепло укрыт нос», «Ян-
варь ломонос – береги 
свой нос», «Февраль – 
месяц лютый, спраши-
вает: как обутый?» А про 
какой месяц говорили: «В 
… семь погод на дворе: 
сеет, веет, дует, кружит, 
мутит, рвёт и метёт»?
а) Декабрь.
б) Январь.
в) Февраль.
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С  отня экспертов 
во главе с Сер-
геем Лазаревым 

буквально кипит, стара-
ясь оценивать лучших 
из лучших – финалистов 
предыдущих четырех 
сезонов. Среди членов 
масштабного жюри – из-
вестный певец и музы-
кант Алексей Глызин. Его 
голос всего лишь один 
из сотни, но зато какой! 
Алексей – непререкае-
мый авторитет в музы-
кальных вопросах… 

Мнения
противоположны

– Алексей, вы практи-
чески постоянный участ-
ник этого великолепного 
проекта. Расскажите о 
своих впечатлениях…

– О! Там очень весело! 
(Улыбается). В жюри сто 
абсолютно разных эк-
спертов: музыканты, ис-
полнители, композиторы, 
певцы, продюсеры и да-
же блогеры и спортсме-
ны. Сейчас в нашей сотне, 
например, олимпийская 
чемпионка Светлана Ма-
стеркова. То есть собра-
лись совершенно разные 
люди по своему мировоз-
зрению, отношению к му-
зыке, и поэтому рождают-
ся очень жаркие споры. 
Часто мнения экспертов 
по поводу исполнения 
номеров вообще диаме-
трально противоположны, 
но в этом и состоит инте-
рес! Если бы все оценива-
ли конкурсантов одинако-
во, было бы скучно. 

В «Ну-ка, все вместе!» 
такого нет, каждый вы-
сказывает свою точку 
зрения, и иногда это воз-
мущает лидера сотни Сер-
гея Лазарева. Он очень 
сопереживает участни-
кам и недоумевает, ког-
да кто-то из экспертов 
имеет отличное от боль-
шинства мнение (улыба-
ется). На этот раз в спец-
проекте «Битва сезонов» 
конкурсантам и экспер-
там будет вдвойне слож-
нее, так как у одних –
сильные соперники, у 
других – сложнейшая за-
дача выбрать лучшего из 
лучших. 

«Спорт, спорт, спорт», где 
в сюжете они пели какие-
то 20 секунд на большом 
стадионе. И я стал сно-
ва и снова ходить на этот 
фильм, чтобы послушать 
их еще. В принципе, в те 
годы все было потрясени-
ем – «Rolling Stones», «Led 
Zeppelin», Элвис Пресли… 
Это была культура, кото-
рая пришла к нам из-за же-
лезного занавеса. Мы слу-
шали эту музыку по «Голо-
су Америки», на коротких 
волнах и в определенные 
часы, хотя радиостанции 
часто глушились. 

Это сейчас есть уникаль-
ная возможность услышать 
любую музыку любого со-
держания и любых направ-
лений. Сегодня нет никаких 
запретов. И юные умы теря-
ются: информационное му-
зыкальное поле настолько 
огромно, что невозможно 
все это переварить, отдать 
чему-то предпочтение. 
Происходит порой взрыв 
мозга от избытка инфор-
мации, поэтому надо очень 
избирательно подходить к 
прослушиванию, что-то для 
себя принять, понять – это 
мое и это тоже. 

Алексей ГЛЫЗИН:Популярное вокальное шоу «Ну-ка, все вместе!» Битва сезонов» 
на телеканале «Россия» в самом разгаре. 

Нельзя 
успокаиваться

– Вы не первый раз при-
нимаете участие в каче-
стве члена жюри солидной 
сотни. Почему соглашае-
тесь? Что вам нравится в 
этом проекте? 

– В любом случае, это 
что-то новое для меня, без 
этого было бы не так инте-
ресно. Участие в шоу меня 
вдохновляет и поднимает 
настроение, а послушать 
молодые таланты – осо-
бенное удовольствие. Га-

строльная жизнь, кон-
церты в разных городах, 
встречи со зрителями, по-
клонниками – это замеча-
тельно, но телевизионные 
проекты таят в себе что-то 
неизведанное, непредска-
зуемое, и этим они притя-
гательны.

– Научить творчеству 
невозможно, а обучиться 
ремеслу может каждый. 
На что, на ваш взгляд, 
должны в первую оче-
редь обращать внимание 
начинающие певцы?

– Прежде всего, надо 
очень любить то, чем ты 

ДЕТАЛИ

ПОДРОБНОСТИ

Движение – жизнь– Ваш внук, который 
представляет то поко-
ление, о котором сейчас 
говорите, не пошёл по 
вашим стопам? Музыкой 
не «болеет»? 
– Нет. Денис еще учится 
в школе, отличник, до-
полнительно занимается 
на специальных курсах 
программистов. Я ду-
маю, что придет время, и 
он станет хакером! (Сме-
ется).

– Вы говорили о музыкан-
тах, которые всё время 
в работе, в поиске, в дви-
жении. И сами – из их чис-
ла, вас сложно застать 
на одном месте, трудно 
договориться об интер-
вью, поскольку график 
ваш плотный. Но любому 
человеку, даже самому 

одержимому, требуется 
отдых. Как отдыхает 
Алексей Глызин?
– Я за активный отдых. Ле-
жать на диване и смотреть 
телевизор – не про меня. 
Если отпуск, то в движении. 
Каждый день стараюсь 
пройти или пробежать ки-
лометров 10-15. Быстрая 

ходьба, велосипеды, тен-
нис, плавание, футбол –
это все люблю. Нужно всег-
да находиться в тонусе, в 
движении, даже на отдыхе, 
чтобы однажды, встав к 
зеркалу, не удивиться – 
куда же девалась талия и 
откуда вдруг второй под-
бородок? (Смеется).

Наталья АНОХИНА

Настоящий музыкант 
Кошка 
сама по себе
– Знаю, что вы любите бра-
тьев меньших, что у вас до-
ма есть собаки и кошка...
– Собаки – невероятно предан-
ные существа. Это кошка живет 
сама по себе, спокойно обходит-
ся без хозяина. А собака в твое 
отсутствие скучает и, когда воз-
вращаешься домой, встречает 
тебя так радостно, бросается на 
шею, а потом ходит за тобой по 
пятам, что диву даешься. Ред-
кая кошка ходит за хозяином, и 
то лишь тогда, когда выпраши-
вает поесть.
– Правда, что одну из собак 
забрали из питомника?
– Было дело. Слава богу, в вы-
боре не ошибся. Песик оказался 
замечательный, позитивный. 
Мне вообще кажется, что обще-
ние с животными не дает чело-
веку зачерстветь, воспитывает 
в нем лучшие качества: береж-
но относиться ко всему живому, 
быть добрее.

всё время в поиске»всё время в поиске»
Пожелание 
читателям 
 «ТЕЛЕКА»:

–  Желаю, чтобы ваши воз-
можности совпадали с ваши-
ми желаниями. Особенно это 

касается женщин. Читайте 
«Сказку о рыбаке и рыб-

ке», она очень поучи-
тельная.

занимаешься. Творец, ху-
дожник отличается от ре-
месленника тем, что он все 
время в поиске, не доволь-
ствуется тем, что есть. Он в 
постоянном движении, про-
бует себя в различных сти-
лях, придумывает коллабо-
рации. В нашей профессии, 
если хочешь чего-то до-
стичь, нельзя успокаивать-
ся, довольствоваться тем, 
чему однажды научился. 
Это, если хотите, про 
жер т веннос т ь , 
про полное по-
гружение в 
процесс.

Начинал 
с Высоцкого 
и «Битлов»

– Интересно, с чего для 
вас начиналась эстра-
да, какие песни напевали 
подростком? На чьих пес-
нях выросли? 

– Все началось с Высоц-
кого. Помню, посмотрел 
фильм «Высота», где он 

исполняет песню 
«На нейтраль-

ной полосе», 
и был очаро-
ван. Семи-
струнная ги-
тара, голос, 
слова – все 
легло на ду-

шу. Потом слу-
чайно услышал 

на пленочном маг-
нитофоне музыку, ко-

торая сильно «зацепила». 
Песня была на англий-
ском языке, которого я 
не знал, но музыка зву-
чала такая, что хотелось 
слушать и слушать. По-
том узнал, что есть такая 
ливерпульская четверка, 
группа «Beatles», и однаж-
ды увидел ее в картине 

Телевизи-
онные проекты 

таят в себе что-то 
неизведанное, 

непредсказуемое, и 
этим они притяга-

тельны.
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ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ ТЕЛЕКА:

– Будьте здоровыми и, смотря 
телевизор, не забы-

вайте о театре.

С амого актера зри-
тели хорошо знают 
по фильмам  «Рас-

плата», «Дом солнца», 
«Две стороны одной Ан-
ны» и другим.

Дрался на мечах 
и учил 
итальянский

– Анатолий, когда вы 
решили стать арти-
стом, как представляли 
себе профессию и себя в 
ней?

– Я вырос в актерской 
семье, бывал за кулиса-
ми театра, где работали 
родители, но артистом 
становиться не со-
бирался. Я окончил 
школу в 90-х, в эпо-
ху компьютеризации, 
думал стать програм-
мистом. Но в резуль-
тате поступил в ин-
ститут геодезии и 
картографии. Про-
учившись год, по-
нял, что меня тянет 
в другую сторону, 
в ту самую сферу, 
которой посвятили 
жизнь мои бабушки-
дедушки и родите-
ли. В результате 
оставил вуз 
и решил 

несколько раз в неделю 
в Тимирязевскую акаде-
мию, где учился управ-
лять лошадью. Это был 
мой кинодебют.

– Чем ещё пришлось ов-
ладеть во время съёмок 
в кино?

– Для сериала «Два бе-
рега» учился водить ма-
шину. Вместе с другом 
ночами в разных дворах 
пробовали парковаться, 
ездить так, чтобы не бы-
ло видно, что я в этом де-
ле новичок. Для другой 
картины пришлось брать 
уроки итальянского. Сни-
мали картину в Италии, я 
должен был играть русско-
го, который там жил и, со-
ответственно, говорил на 
итальянском. Текст надо 
было выучить быстро, по-
этому ко мне приставили 
итальянца, который меня 
поправлял, а в подмогу да-
ли листочки с текстом. 

Династии – 
быть?!

– Актёрской династии 
Смираниных 113 лет. 
Кто-то из ваших детей 
собирается её продол-
жить?

– Дочке 20 лет, она 
учится на технолога-кон-
дитера. Пацанам – 8 и 10 
лет, занимаются плава-
нием, танцами. Они зна-
ют, где работает папа, и с 
удовольствием приходят 
ко мне в театр «Сфера», 
где служу чуть больше 20 
лет. Сыновьям настолько 
нравится закулисье, что 
чувствуют себя в театре, 
как дома. Знают всех мо-

их коллег, друзей, здо-
роваются с ними за руку 
(смеется). Тёма очень вы-
разительно читает стихи. 
Я в его возрасте просто 
зазубривал в школе текст, 
прочитывал его и тут же 
забывал. Тёма – нет: чи-
тает с выражением, с чув-
ством, но говорить на 
камеру пока стесняется. 
Мал еще.

«В кино главные 
работы 
впереди»

– Какие премьеры с ва-
шим участием ожидают 
поклонников?

– В кино сейчас пауза, 
зато в театре вышла пре-
мьера «Подсвечник» по 
пьесе Альфреда де Мюссе 
в постановке Александра 
Коршунова. Я играю одну 
из главных ролей – дра-
гунского офицера Клава-
роша.

– Вы заняты в боль-
шинстве постановок те-
атра. Есть среди них осо-
бенно важные?

– Я все свои роли лю-
блю, будь то спектакль 
«Продавец дождя», «Стар-
ший сын», «Портрет Дори-
ана Грея» или «Без вины 
виноватые». 

– А в кино?
– Уверен, что в кино 

главные работы впереди. 
До сих пор не посмотрел 
ни одной картины со сво-
им участием. Мне как-то 
неудобно и странно на-
блюдать за собой на экра-
не. 

Наталья АНОХИНА

Анатолий СМИРАНИН: 

п о п р о б о -
вать силы 
в Щепкин-
ском теа-
тральном 

у ч и л и щ е . 
Когда по-
ступил, уче-
ба забрала 

меня с голо-
вой. Я не заме-

чал время, просыпался 
и бежал в институт, где 
пропадал до позднего 
вечера… 

– Вы рано начали сни-
маться в кино…

– Сразу по окончании 
вуза меня пригласили в 
картину «Легенда о Ка-
щее», где сыграл само-
го Кащея Бессмертного. 
Для этого пришлось на-
учиться драться на мечах 
и ездить верхом на лоша-
ди. Ездил в Щукинское те-
атральное училище, где 
мы с педагогом репетиро-
вали постановочный бой 

на мечах и параллельно 

Люблю все свои роли»Люблю все свои роли»
ЧИТАТЕЛЯМ ТЕЛЕКА:

– Будьте здоровыми и, смотря 
телевизор, не забы-

вайте о театре.

стом, как представляли 
себе профессию и себя в 
ней?

– Я вырос в актерской 
семье, бывал за кулиса-
ми театра, где работали 
родители, но артистом 
становиться не со-
бирался. Я окончил 
школу в 90-х, в эпо-
ху компьютеризации, 
думал стать програм-
мистом. Но в резуль-
тате поступил в ин-
ститут геодезии и 
картографии. Про-
учившись год, по-
нял, что меня тянет 
в другую сторону, 
в ту самую сферу, 
которой посвятили 
жизнь мои бабушки-
дедушки и родите-
ли. В результате 
оставил вуз 
и решил 
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Анатолий Смиранин принадлежит к известной актёрской династии. 
Его назвали в честь деда, популярного советского актёра, сыгравшего 
Бальтазара в легендарной картине «Человек-амфибия». 

О пицце 
и хачапури

– Слышала, вы хо-
рошо готовите.
– Почти каждый 
выходной дети про-
сят что-то испечь. 
Так повелось в 
семье: все, что 
связано с тестом 
(пицца, хинкали, 
хачапури, пи-
рожки), моих 
рук дело. И 

я, понятно, 
отказать не 
могу. 

ДЕТАЛИ
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Сцена из спектакля 
«Портрет Дориана Грея».

Сцена из спектакля 
«Продавец дождя».
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отношения в семье

Новое спортивно-раз-
влекательное шоу 
«Суперниндзя» на СТС 
привлекло внима-
ние всех любителей 
спорта своей зре-
лищностью и азар-
том. Шутка ли: 175 
сильнейших атлетов  
бросили вызов самой 
сложной полосе пре-
пятствий в мире. 

П оддерживают 
смельчаков трое 
ведущих: видео-

блогер Дмитрий Маслен-
ников, капитан регби-
клуба ЦСКА Василий Ар-
темьев и звезда сериала 
«Классная Катя» Валерия 
Астапова. Мы попросили 
самого спортивного из 
них – Василия Артемь-
ева – поделиться впечат-
лениями со съемок.

Ни с чем 
не сравнить

– Василий, можно ли 
сказать, что «Супер-
ниндзя» для вас – самое 
яркое событие прошлого 
года? 

– Да, безусловно. Это 
было ярко, эффектно, в 
общем, целый спектр и 
калейдоскоп эмоций. Но, 
конечно, это было непро-
сто. Те десять дней, что 
мы провели в Минераль-
ных Водах, слились в одну 
длинную съемочную сме-
ну с перерывами на не-
большой сон и прием пи-
щи (улыбается). И такое 
сложно с чем-то сравнить. 

– Среди участников 
шоу – люди разных про-
фессий, но все они увле-
чены спортивным на-
правлением «ниндзя». А 
вам такой спорт инте-
ресен? 

– Еще после съемок 
«Русского ниндзя» в поза-
прошлом году я посещал 
несколько соревнований 
по бегу с препятствиями. 
Это действительно экс-
тремально. Начинаешь пе-
реживать за участников, 
ведь как непросто, а ино-
гда с такой, казалось бы, 

неземной легкостью по-
коряются трудности этим 
ультраспортсменам, кото-
рых по-другому и не могу 
назвать. Это спортсмены 
высочайшего уровня, ко-

торые в нашем шоу то-
же принимали участие 
и выступили ярко, эф-
фектно. Со мной была 
восьмилетняя дочь 
Лиза, и ей понрави-
лось. К сожалению, 
подходящего зала 
рядом с домом нет, 
а так, я думаю, она 
с удовольствием 
бы занялась таким 
спортом. У нее хо-
рошо развита ско-
рость, есть мощь 
прыжка, она занима-

ется волейболом, и 
есть опыт в других ви-

дах спорта. Мы, кстати, 
поддерживаем связь со 

скалолазом Станиславом 
Кокориным, который по-
могал и, в общем-то, соз-
давал полосу препятствий 
«Суперниндзя».

Достижения 
через 
сложности

– Станислав рассказы-
вал, что трасса в шоу 
самая сложная в мире. 
Какой из этапов вам по-
казался самым непро-

стым?
– Было несколько та-

ких препятствий, осо-
бенно в отборочном ту-

ре, когда участники 
двигались исключи-
тельно за счет силы 

верхнеплечевого пояса и 
рук. При этом была гонка 
на время. Добавим ветер, 
дождь и другие непростые 
условия. В общем, слож-
нейшие препятствия даже 
для опытных спортсменов. 

– Истории участников, 
кажется, – самое важное 
в этом телепроекте. Ка-
кая особенно вдохновила?

– Действительно, у нас 
было много трогательных 
историй. Например, 
спорт-смены, ко-
торые росли 
в неполных 
с е м ь я х , 
кто-то бо-
ролся с 
зависимо -
стями, а кто-то 
был на грани жизни 
и смерти. Мне кажется, не 
было ни одного участни-
ка, кто бы не преодолевал 
каких-либо сложностей. У 
каждого они были свои.

Молодёжные 
увлечения

– В шоу СТС немало за-
поминающихся героев. А 
кто является кумиром 
для вашей восьмилетней 
дочери? Может, Лиза 
равняется на отца?

– Дочь застала мои игры 
в клубном чемпионате и 
когда играл за сборную 
страны. Я думаю, у нее бу-
дет что вспомнить, когда 
она подрастет и посмо-
трит игры в записи (улы-
бается). Конечно, она 
и кричала на трибунах в 
поддержку отца. Сейчас 
Лиза скорее погружена в 

волейбол, второй год за-
нимается в специальной 
школе. Она уже выступа-
ет как спортсменка. Ле-
том мы даже встречались 
с великой Екатериной Га-
мовой. Лиза с ней сфото-
графировалась на празд-
нике спорта в Лужниках. 
Помимо этого, у нее есть и 
другие активности: рисо-
вание, занятия китайским 
и английским. Она очень 

любит аниме: мы с ней 
пересмотрели 

все шедев-
ры Мияд-
заки. 

– Для 
п о к о л е -

ния Лизы 
ваш соведу-

щий – видеоблогер 
Дмитрий Масленников – 
кумир. Смотрели ранее 
его проекты, знали, чем 
он занимается? 

– Я видел, как Дима ра-
ботает, снимая свои мно-
гочисленные выпуски. Они 
всегда отличаются про-
фессиональным исполне-
нием, масштабом, задум-
кой и яркостью сценария. 
Здесь, конечно, можно 
долго петь дифирамбы его 
продакшену (улыбается). 
Ну и как ведущий Дима 
зарекомендовал себя на 
телевидении в том числе, 
и мне было очень прият-
но и легко работать с ним. 
Мне кажется, мы хорошо 
друг друга уравновеши-
вали, никто одеяло на се-
бя не перетягивал, только 
дополняли друг друга. В 
общем-то, неплохо срабо-
тались (улыбается).

Ольга БЕЛЬСКАЯ

ПОДРОБНОСТИ

«Надо поддерживать порывы второй половины»
– Поколение тридцати-

летних сейчас нечасто реша-
ется на брак. Вы же счаст-
ливый муж и отец уже много 
лет. Поделитесь секретом 
семейного счастья? 

– Да, у нас с женой в дека-
бре было девять лет брака, 
а вместе мы уже двенадцать 
лет. Я не психолог, но думаю, 
что важно не погружаться в 
рутину. Должны быть общие 
увлечения, интересы. Будь то 
фильмы, сериалы, спорт, про-
гулки, да что угодно. И, навер-

ное, стоит с пониманием отно-
ситься к своему партнеру и не 
мешать его самореализации. 
Иначе это сделает несчастной 
всю семью. Поэтому надо вся-
чески поддерживать порывы 
второй половинки. Помогать 
реализовывать задумки, меч-
ты, желания. Конечно, чело-
век, который нашел дело по 
душе, как говорится, ни дня не 
будет работать. И моя жена в 
этом смысле очень увлечена 
своей профессией. Она врач-
дерматовенеролог. И мне 

нравится видеть ее, когда она 
в своей стихии. Да и меня она 
всегда поддерживала во всем.

– Чему вас научила супруга 
за годы брака? 

– Терпению (смеётся). Я ду-
маю, что во время длительных 
отношений каждый сталки-
вается с разными ситуация-
ми. И без взаимопонимания, 
уважения и терпения, конеч-
но же, брак или любые дру-
гие отношения не могут быть 
крепкими. Поэтому, безуслов-
но, надо уметь ждать, ино-

гда поостыть, а потом только 
затевать важный разговор. Я 
человек достаточно импуль-
сивный, эмоциональный. И 
когда профессионально за-
нимаешься спортом, большую 
часть эмоций выплескива-
ешь на поле. Сейчас, несмо-
тря на то, что я уже не играю, 
стараюсь каждое утро идти в 
тренажерный зал. Спорт для 
меня остается неотъемлемой 
частью жизни, что также спо-
собствует здоровым отноше-
ниям в семье (улыбается). 
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Шоу 
«Суперниндзя» –

в эфире СТС 
по понедельникам.

Василий АРТЕМЬЕВ:
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9ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

«Как?  Скажите мне, КАК  можно было ТАК  жить все это время? Мой  день начинался неторопливо. Медленно передвигалась по  квартире, давая 
своим суставам «расходиться». Уже почти не обращала внимание на боль в колене, пила обезболивающее – и становилось легче. Планировала все 
выходы из дома заранее, чтоб минимизировать подъемы по лестнице. Еще чуть-чуть – и меня ждали операция и костыль. И это при том, что мне 
всего 52. Спасибо судьбе, что однажды я приняла важное решение, которое изменило мою жизнь!»

Татьяна, 52 года. Тверь

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛИ В СУСТАВАХ
ВСЕГО ЗА 5 МИНУТ В ДЕНЬ!

n  МОЯ ИСТОРИЯ
Ближе к  35  годам у  меня нача-
лись периодические проблемы 
с коленом. Но, видимо в силу воз-
раста и  беспечного отношения 
к здоровью, я не придавала это-
му значения. Пару дней спокой-
ного ритма жизни вроде решали 
эту проблему. После 42-х уже об-
ратилась к  хирургу, потому что 
однажды просто не  смогла опе-
реться на правую ногу. В колено 
отдавала дикая боль. Она  про-
сто обездвиживала меня. Было 
чувство, будто там иголки, кото-
рые резко пронзают ногу. Ужас! 
Врач назначил мне пить несте-
роидное противовоспалитель-
ное средство, делать примочки 
и компрессы на колено, от кото-
рых кожа потом зудела зверски. 
Плюс постоянная фиксация коле-
на и  гели для  лечения суставов. 
Со  временем это  стало настоль-
ко обыденным, что  я  не  заме-
тила, как  выполняю это  назна-
чение на  автомате уже каждые 
полгода. Представьте: в  46  лет 
постоянно пьешь обезболиваю-
щие и  противовоспалительные 
средства просто для того, чтобы 
двигаться. И  знаете, я  осознала, 
что что-то нужно менять только 
тогда, когда хирург предложил 
мне оперативное вмешатель-
ство. И  тут мне действительно 
стало страшно. Боже! Мне  еще 
и 55 нет, а я уже «разваливаюсь». 
Еле  хожу, не  могу присесть, са-
мостоятельно подняться с пола – 
это вообще подвиг. Постоянные 
лекарства, которыми одно ле-
чишь, другое калечишь. Плюс 
перспектива, что мне может по-
мочь только операция, мягко го-
воря, не радовала меня.

ный вари ант. Платила за  каждый 
прием, постоянно таскала с  со-
бой снимки, историю болезни. 
Все  твердили только про  опера-
цию. Но  один опытный хирург 
(судя по  возрасту и  его ученой 
степени) сказал, что можно по-
пробовать пройти курс фоно-
фореза и  далее регулярно про-
водить профилактический курс 
физиотерапии для  поддержания 
результата. В  его клинике курс 
фонофореза стоил каких-то без-
умных денег. Видимо, поняв мое 
состояние и обреченность, он по-
рекомендовал мне купить ультра-
звуковой физиотерапевтический 
аппарат «Ретон».

Почему именно «Ретон»? Все про-
сто: для  проведения процедур 
фонофореза нужен именно ультра-
звуковой аппарат. Суть процедуры 
в том, что вы наносите лекарствен-
ное средство на  болезненный 
участок, и  под  воздействием уль-
тразвуковых колебаний фармако-
логические свойства этого препа-
рата усиливаются! Эффективность 
вашей мази возрастает. С  помо-
щью ультразвука мазь лучше про-
никает под  кожу, в  малых дозах 
накапливается в  так  называемом 

n  В ПОИСКАХ СПАСЕНИЯ
Я  начала ходить по  разным кли-
никам своего города в  надежде 
найти специалиста, который смо-
жет предложить мне альтернатив-

кожном депо, что  также обеспе-
чивает ее  пролонгированное воз-
действие. И  очень важна частота 
прибора. Аппарат «АУТн-01» от «Ре-
тон»  – низкочастотный. Именно 
на  частоте 110 кГц вырабатывают-
ся дружественные человеческому 
организму ультразвуковые колеба-
ния. Ультразвук проникает в  ор-
ганизм на 6-8 см, у высокочастот-
ного аппарата этот показатель 
всего 3-4 см.

n  ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА, 
ИЛИ ВЕРНУТ ДЕНЬГИ!

Я  начала искать информацию 
о  физиотерапевтическом аппа-
рате «АУТн-01». Изучила много-
численные отзывы покупателей, 
где они охотно делятся своими 
результатами и  от  чистого серд-
ца рекомендуют «АУТн-01» к  по-
купке. Оказывается, это наш рос-
сийский прибор, отечественной 
разработки и  сборки. Аппарат 
прошел клинические испытания 
и  имеет сертификат медицин-
ского изделия. Терапевтический 
ультразвуковой низкочастотный 
аппарат апробирован во  мно-
гих клиниках РФ и  используется 
как  в  амбулаторных, так  и  в  до-
машних условиях. Аппарат 
«АУТн-01» от «Ретон» представлен 
на рынке уже более 20 лет. За это 
время он успел зарекомендовать 
себя как  эффективный медицин-
ский прибор для  ультразвуковой 
терапии и фонофореза. Его демо-
кратичная стоимость приятно вы-
деляет его  среди других аппара-
тов для  физиотерапии. Компания 
уверена в  качестве и  эффектив-
ности прибора и  дает гарантию 
результата  – или  вернет деньги. 
Представьте! Такое редко встре-
тишь в наше время. Быстро осоз-

нав, что ничем не рискую, я позво-
нила, еще  не  представляя, какие 
перемены меня ждут впереди.

n  А РАЗВЕ ТАК МОЖНО 
БЫЛО?

Следуя назначениям врача, я  на-
чала курс фонофореза дома. 
Устроившись поудобней в  своем 
кресле, включаю ТВ и достаю мой 
«АУТн»-чик. Очень простой в  ис-
пользовании: включил в  розет-
ку – и все готово. Осталось только 
нанести назначенный гель, и мож-
но начинать. Только представьте: 
не нужно перекраивать свой день 
для  посещения физиокабинета, 
нет очередей, можно отдохнуть 
после процедуры. И  самое глав-
ное – все назначения врача можно 
выполнять самостоятельно ведь 
теперь у тебя есть персональный 
физиокабинет на  дому! Эффект 
меня просто поразил. К  концу 
первого курса фонофореза боль 
ушла, появилась уверенность 
в  движениях. В  аннотации к  при-
бору говорится, что  ультразвуко-
вая терапия препятствует разви-
тию дистрофических процессов 
и  активизирует разнообразные 
механизмы восстановления нор-
мальной структуры суставов, ока-
зывает противовоспалительное, 
болеутоляющее, рассасывающее 
действие, а  также благоприятно 
влияет на  крово- и  лимфообра-
щение, тканевые процессы, сти-
мулирует функции соединитель-
ной ткани и  обменные процессы 
в  ней. «АУТн-01» способствует 
восстановлению объема движе-
ний в  суставах и  позвоночнике, 
помогает быстрее восстановиться 
после операций, травм, ушибов, 
усиливает свойства медикамен-
тозных гелей / мазей.

А вот официальные 
показания к применению 
аппарата «АУТн-01»:
• артрит
• артроз
• радикулит
• остеохондроз
• подагра
• бурсит
• периартрит
• пяточная шпора

И  это не весь список. Прибор 
очень широкого спектра действия,  
способен помочь при заболевани-
ях опорно-двигательного аппарата, 
заболеваниях и травматических по-
вреждениях суставов, заболеваниях 
и  травмах костно-мышечной си-
стемы, заболеваниях ЛОР-органов 
и  нервной системы. Чем раньше 
этот медицинский аппарат появит-
ся в домашней аптечке, тем больше 
шансов сохранить свое здоровье.

Сделайте уверенный шаг к ЖИЗ-
НИ БЕЗ  БОЛИ вместе с  «АУТн-01» 
от «Ретон».

n  ДВИЖЕНИЕ – 
ЭТО ЖИЗНЬ

Оборачиваясь назад, понимаю, что 
я  могла избежать таких проблем 
с  коленом, окажись у  меня вовре-
мя этот ультразвуковой аппарат. 
После нескольких курсов фоно-
фореза я  перешла на  безлекар-
ственную ультразвуковую терапию. 
Теперь для  поддержания резуль-
тата мне достаточно использовать 
«АУТн-01» раз в  полгода с  гелями 
натурального состава (не  лекар-
ства). Сократила прием медикамен-
тозных препаратов, двигаюсь уве-
ренно, не  боюсь долгих прогулок 
и  лестниц. Однозначно «АУТн-01» 
занял первое место в моей аптечке, 
ведь он  теперь мой главный по-
мощник в заботе о здоровье. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
AUTN01.RU

ЗАКАЗЫВАЙТЕ «АУТН-01»
8-800-222-69-00 Звонок

бесплатный

При покупке аппарата «АУТн-01» 
вы получите гель для суставов 

в ПОДАРОК. Поторопитесь, промокод действует до 31.03.23

БОЛИ НЕТПромокод:

Регистрационное удостоверение ФСР 2010/08826. РЕКЛАМА 
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Картошка 
с маслом 
и селёдка
– В чём себе отказываете, когда на-
до войти в форму? 
– Если для роли нужно похудеть, то ем ма-
ленькими порциями, сильно их уменьшаю. 
Самое главное в похудении – это каждодневные 
усилия, которые ты для этого прилагаешь. И еще, 
у меня дома стоит тренажер велосипед, каждый 
день проезжаю на нем полчаса.
– Что стараетесь приготовить, когда приходят 
гости? Есть у вас рецепт блюда, которое делается 
быстро и просто, если друзья свалились как снег на 
голову? 
– Мои гости обычно приносят еду с собой (смеется). А мы 
варим картошку с маслом и угощаем их слабосоленой 
селедкой, которую я обожаю.

Романтика – это когда идёшь по 
жизни со своей любимой музыкой. 

Любимая книга – это то, в чём 
всегда нуждаешься, без неё пустота.

Весёлые друзья – это подарок, ро-
скошь.

Отличный отдых – это солнечная погода. 
Очень люблю солнце.
Фотосессия – это труд, пусть ра-
достный, но труд.
Домашний питомец –

это большая ответствен-
ность и любовь.

одят 
лается 
снег на 

ся). А мы 
еной 

– это когда идёшьь пппо о о о о
любимой музыкойй. 
– это то, в чём 

я, без неё пустотаа.
это подарок, ро-

это солнечная поггодададададаа..

д, пусть ра-

ец –
твен-

ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ

Н о, как бы ни была 
занята эта артист-
ка, бытовые забо-

ты имеют место в ее плот-
ном жизненном графике.

Если отдал 
завтрак, ужин 
можешь съесть 
сам

– Жизнь актёрская та-
кова, что много работы 
приходится на вечер, 
особенно если ты рабо-
таешь в театре. Стало 
быть, домой возвращае-
тесь поздно. А после тру-
дового дня хочется пере-
кусить. Что думаете по 
поводу того, нужно и 
можно ли есть на ночь? 
Или лучше ужин отдать 
врагу?

– Ужин я съем сама. Луч-
ше отдам свой завтрак, 
это запросто. Утром есть 

не хочется, 

Ольга ХОХЛОВА: 
Ольга Хохлова снялась более чем в 230 картинах. Несмотря на то, что она всё время за-
нята (снимается в кино, играет в театре, гастролирует), всегда излучает позитив, никог-
да не жалуется на усталость и готова делиться с другими своей доброй энергией. 

Оливье от Елены
– В вашей семье вы практи-
куете большие семейно-род-
ственные застолья? 
– На мой взгляд, домашние за-
столья – это скрепы, на которых 
держится семья. И такое засто-
лье – обязательно на Новый год. 
И вообще, по-моему, домашний 
Новый год – это подарок свыше, 
в котором заложен огромный 
смысл. Как только младшая дочь 
вышла замуж, наше новогоднее 
веселье переместилось из квар-
тиры в дом. И вот уже восемь 
лет каждый Новый год встреча-
ем у сватов. Сватья Елена –
уникальная женщина: готовит, 
шьет, вяжет… Мне кажется, 
это парадокс – когда женщина 
готовит роскошный стол, и у нее 
получается при этом оставаться 
красивой и стройной. Рульки, 
пловы, рыбка тушеная, салаты 
необыкновенной вкусноты, да-
же простое «Оливье от Елены» 
самое вкусное в России. И глав-
ное – вся семья за столом! Это 
счастье, это уже наша семейная 
традиция. Один год мы, правда, 
пропустили (пандемический), и 
было очень от этого грустно.
 Есть еще одна печаль – не хва-
тает моего папы с баяном. Он 
был педагогом-народником, 
преподавал баян в музыкальной 
школе. Этот инструмент – про-
должение его самого. Конечно, в 
детстве за столом мы пели всей 
родней «Славное море, священ-
ный Байкал», «По диким степям 
Забайкалья», «Что стоишь, кача-
ясь, тонкая рябина»... Вспоми-
наю сегодня об этом, и хочется 
плакать.

КСТАТИ

Ф
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о 
Та
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ы 
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– Очень люблю тради-
ционную сибирскую еду: 
пельмени с мясом, кваше-
ную капусту в исполнении 
своего брата Сергея, сла-
босоленый байкальский 
омуль.

– А если говорить о 
сладком? 

разве что выпить кофе. 
Поэтому, если ты отдал 
свой завтрак, ужин мо-
жешь съесть сам (улыба-
ется). 

– Расскажите, вы лю-
бите готовить и есть ли 
у вас свои фирменные ку-
линарные секреты? 

– Я очень люблю гото-
вить борщ, правда, удает-
ся это редко. Мой секрет 
наваристого вкусного бор-
ща заключается в том, что 
сначала нужно две кар-
тошки сварить в бульоне 
целиком, потом растолочь 
и положить обратно. Тогда 
борщ получается сахар-
ный, разваристый. Этот 
простой секрет мы пере-
няли с мамой от бабушки.

Шашлык 
заворачивали 
в сало

– Что-нибудь вкусное 
привозите из гастролей 
и путешествий? Какое 
блюдо произвело на вас 
незабываемое впечатле-
ние? 

– С Дальнего Востока 
привожу гребешки, 

которые обожает 
мой муж. Когда 

бываю на Ку-
бани, обяза-

тельно по-
купаю сало 
и черный 
хлеб с пер-
чинкой. А 
н е д а в н о 
привезла 
из Амур-

ской области колбасу из 
медведя. Зятю очень по-
нравилось.

Если говорить о том, что 
произвело на меня неиз-
гладимое вкусовое впе-
чатление, впору вспомнить 
Бишкек, где в местном ре-
сторане ели печеночный 
шашлык. Каждый кусо-
чек был завернут в сало, и 
шашлык прямо таял во рту. 
А когда мы были со спекта-
клем «Семейка Фани» в 
Казахстане, прокатчи-
ки угощали нас моло-
дой бараниной, ко-
торая тоже таяла 
на языке. 

– Какой стол 
для вас по-
н а с т о я щ е м у 
пра здничный , 
что хотелось 
бы на нём ви-
деть?

Домашние застолья – 
это скрепы,это скрепы, на которых держится семья»на которых держится семья»

Кефир 
на здоровье
– Помните самое первое блюдо, 
которое научились готовить? 
– Наверное, это бутерброд с колбасой и 
ломтиком помидора, а еще хлеб с маслом и 
сахаром. Делала себе такие бутерброды и бежа-
ла во двор гулять. Было чудесно!
– Расскажите о семейных традициях, связан-
ных в вашей семье с едой… 
– Мой папа, например, любил выпивать стакан кефи-
ра на ночь, считая, что это полезно, и при этом всегда 
приговаривал: «Прямо как в доме отдыха».

Детали

Наталья АНОХИНА

БЛИЦ-ОПРОС

– Из сладкого предпочи-
таю безе, мятные конфеты 
и конфеты со вкусом вино-
града.

– Что согласились бы 
есть каждый день?

– Томаты с руколой и, 
наверное, пельмени.
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Сахарная пудра: 
с орехами лучше

Время от времени сахаром се-
бя тоже можно немного побало-
вать. А лучше даже сахарной пу-
дрой, так как визуально ее ка-
жется больше. 

Калорийность этого продукта 
высока – 389 ккал на 100 г, по-
этому регулируем объем. В чай-
ной ложке (без горки) помещает-
ся 7 г. Это 27 ккал. Возьмите 50 г

орехов (250-300 ккал) и посыпь-
те их ложкой сахарной пудры 

или даже половиной. Разде-
лите на два дня. И вкусно, 
и полезно (все-
таки расти-
т е л ь н ы й 
белок!), 
и допу-
с т и м о 
по ка-
лориям.

ПОХУДЕЙКА
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Татьяна МИХАЛЁВА

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
Зефир вместо 

фри
Разобраться во 
вредных и по-
лезных продук-
тах нам помо-

жет диетолог 
Светлана Титова.

– Светлана, какие бы-
стрые углеводы самые вредные 
и почему?
– Механизм усвоения быстрых 
углеводов прост: в кровь по-
падает сахар, уровень глюкозы 
в организме резко повышается, 
и мы чувствуем прилив сил. А 
вот с его понижением, которое 
наступает в течение двух часов, 
приходит чувство голода и вя-
лость. Быстрые углеводы при-
водят к развитию тяжелых за-
болеваний: ожирения, сахарного 
диабета, хронических запоров, 
жировой болезни печени. Самые 
вредные из таких продуктов – 
сладкие газированные напитки, 
торты и сладкая выпечка, карто-
фель фри и белый сдобный хлеб.
– Бывает очень трудно сразу 
отказаться от такой пищи. 
Когда и с чем нужно есть бы-
стрые углеводы, чтобы сахар в 
крови не подскакивал сильно?
– Употреблять простые углево-
ды можно в первой половине 
дня. Клетчатка, пектин и белки 
замедляют всасывание сахара, 
поэтому выбирайте более без-
опасные лакомства: зефир, мар-
мелад, запеченное яблоко или 
десерт с творогом.

Первое, от чего диетологи 
советуют отказаться худе-
ющим людям, – это сладо-
сти. 

Д авайте разберемся, 
действительно ли нужно 
лишать себя привычных 

вкусняшек? Или можно просто 
подобрать для себя оптималь-
ную калорийность и все-таки 
оставить любимые продукты в 
рационе?

Подходящий 
шоколад 

Правильный шоколад со-
держит: какао тертое (а не 
какао-порошок), масло ка-
као, сахар и лецитин (мо-
гут присутствовать моло-
ко, орехи, сухофрукты). И 
именно в такой последо-
вательности. Всегда на 
первом месте находится 
тот ингредиент, которого 
большего всего – и далее 
по убывающей. Поэтому 
крайне важно, чтобы сахар 
не стоял на первом или вто-
ром месте, тогда и поль-
зы от шоколада будет 
больше. Правильный 
шоколад содержит 
полезные пищевые 
волокна и магний. 
А допустимая нор-
ма будет 20-50 г 
(110-275 ккал) в 
день в зависимо-
сти от ваших энер-
гозатрат.

Как есть сладости, 
Сахарна
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Время о
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чтобы не лишаться 
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Заморозка вместо 
варенья

В идеале ягоды нужно не ва-
рить, а перетереть с неболь-
шим количеством сахара, а по-
том заморозить. Кстати, сахар 
кладут не только для сладости, 
он выступает прежде всего как 
консервант. Не забывайте, что 
ягоды и фрукты уже содержат в 
себе природный сахар – фрук-
тозу. 

Возьмем для примера мали-
ну. Замороженная ягода содер-
жит 50 ккал на 100 г. Плюс поло-

вина чайной ложки сахара (10 
ккал). Итого 60 ккал. Согла-

ситесь, сравнение не в 
пользу консервирован-
ного малинового варе-
нья с калорийностью 
273 ккал на 100 г.

два дня. И вкусно, 
езно (все-
асти-
ы й 
), 
-

о 
-
.

ну. Замо
жит 50 к

вина ч
ккал)

с
п
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Удалось решить проблему 
лишнего веса: теперь весь 

свой вес считаю нужным.
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Поку-
патель, 

недоволь-
ный каче-

ством навоза, так 
и не смог подо-

брать подходяще-
го эпитета, чтобы 

охарактеризо-
вать товар.

ДАЧА

Сторонники органического 
(природного) земледелия 
осознанно отказываются от 
применения минеральных 
удобрений и некоторых 
традиционных приёмов 
агротехники (глубокая пе-
рекопка почвы, открытая 
земля на грядках и т.п.). 

М  ожно по-разному 
относиться к иде-
ям органического 

земледелия, но даже дипломи-
рованные агрономы призна-
ют пользу многих приемов для 
повышения плодородия почвы. 
Предлагаем изучить эти при-
емы и использовать их на своем 
участке.

НА ЗАМЕТКУ

Грунт для рассады: как составить?Грунт для рассады: как составить?На разных эта-
пах роста расса-
ды у неё различ-
ные потребности 
в питательных 
веществах, а 
значит, и грунт 
должен быть 
разным. В чём 
разница? Как со-
ставить правиль-
ный грунт?

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

Укрывать почву 
мульчей

Мульчирование почвы – не 
новый, но эффективный аг-
роприем, один из основных 
в органическом земледелии. 
Мульча защищает почву от 
водной и ветровой эрозии, 
обогащает верхний слой гу-
мусом, защищает корни рас-
тений от перегрева и иссу-
шения, предотвращает раз-
витие болезней. В качестве 
мульчи используют то, что 
есть в доступе – солому, ско-
шенную и подсушенную тра-
ву, опилки, хвойный и листо-
вой опад.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? После вы-
садки на грядки основной куль-
туры на свободное место вокруг 
растений укладывают толстым 
слоем мульчу. Толщина муль-
чирующего слоя должна быть 
не менее 5 см, чтобы под слоем 
мульчи установился микро-
климат, который благоприятно 
действует на состояние почвы 
и развитие растений. Под муль-
чей комфортно себя чувствуют 
черви и почвенные микроор-
ганизмы. Они перерабатывают 
органику (и саму мульчу) в до-
ступные для растений микро-
элементы и соединения, тем 
самым повышая плодородие 
почвы.

Компостировать 
растительные 
остатки 

У каждого сторонника ор-
ганического земледелия есть 
компостер или просто ком-
постная куча. 

Компостировать можно все 
органическое: листья, соло-
му, скошенную траву, сорня-
ки, ветки, кору. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? Под воз-
действием микроорганизмов 
растительное сырье разлагает-
ся и превращается в отличное 
натуральное удобрение для 
растений. Химически состав 
такого удобрения будет всегда 
разным, но в любом случае, 
внесение компоста в почву обо-
гатит ее и не приведет к нару-
шению биохимического баланса 
почвы, как это бывает, если не 
рассчитать с применением ми-
неральных составов. Вносить 
компост в грядки лучше с осе-
ни, но допустимо и добавлять 
его в почву весной, под посадку 
растений. 

Использовать 
сидераты 

Сидераты — это растения, 
которые помогают поддер-
живать равновесие в истоща-
емом садовыми культурами 
плодородном слое почвы и 
улучшать ее структуру. Регу-
лярное выращивание сидера-
тов сокращает потребность в 
минеральных удобрениях, 
помогает защитить почву от 
болезней и вредителей. Кро-
ме того, посев сидератов 
предотвращает вымывание 
почвы, разрыхляет ее, пре-
пятствует росту сорняков. Са-
мые популярные сидераты –
вика, горчица белая, овес, 
клевер, фацелия, рапс, редь-
ка масличная. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? Корни си-
дератов вытягивают питатель-
ные вещества из глубоких слоев 
почвы в верхний плодородный 
слой. После скашивания сидера-
тов (до образования на них се-
мян), они разлагаются на грядке, 
отдавая почве накопленные пи-
тательные вещества и обогащая 
ее азотом. «Зеленые удобрения», 
как еще называют сидераты, 
можно вырастить несколько раз 
за сезон: до посева основной 
культуры, после ее уборки или 
вместо основной культуры. 

Вносить 
органику

Внесение в по-
чву перепревшего 
навоза, листового компоста 
и другой органики позволяет 
обогатить грунт питательны-
ми веществами и улучшить 
структуру почвы. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? Листья, 
солому, траву можно вносить 
в почву в виде мульчи или по-
сле компостирования. Кора или 
щепа также является хорошей 
мульчей, хотя они и долго раз-
лагаются в почве. Навоз – от-
личное природное удобрение, 
но только если он перепрел в те-
чение двух-трех лет и вносится в 
почву с осени. Свежий навоз яв-
ляется источником вредителей, 
болезней, семян сорняков, об-
жигает нежные корни растений. 
Опилки вносить в почву можно 
только после компостирования. 
Неразложившиеся опилки по-
требуют для перепревания азот, 
который они будут забирать из 
почвы, лишая этого компонента 
растения. 

Оборудовать 
высокие грядки

Создание грядок-коробов 
облегчит труд огородника по 
выращиванию овощных куль-
тур, позволит лучше ухажи-
вать за почвой. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? В высоких 
грядках почва быстрее прогре-
вается весной. Вы не ходите по 
грядке, не уплотняете почву, 
она легкая и пушистая. Кро-
ме того, вы экономите время и 
силы на вспашку всего участка: 
ухаживать за почвой в коробе 
легче и проще. Удобнее вносить 
органику и укладывать мульчу. 
В общем, все усилия по повы-
шению плодородия почвы будут 
легче осуществимы именно в 
высоких грядках. 

На этапе появления всходов На этапе развития рассады

Органическое Органическое 
земледелие 
на страже плодородия почвына страже плодородия почвы

11 33

44

55

22

В начале развития растения раз-
виваются за счет запасов, нако-
пленных в семени. И только когда 
появляются настоящие листья, на-
чинает работать корневая систе-
ма, которая в начале потребляет 
минимальное количество питания 
из грунта. Вывод: на начальном 
этапе развития главное – не на-

сытить грунт питанием, а сде-
лать его рыхлым. Поэтому состав 
грунта может быть таким: 2 части 
легкого грунта (огородной земли 
или покупного состава) и 1 часть 
разрыхляющего компонента (вер-
микулит, перлит, кокосовый суб-
страт). Из грунта нужно удалить 
все крупные включения.

На данном этапе 
активно работает 
корневая система, 
поглощая эле-
менты питания 
из почвы. Значит, 
грунт должен быть 
рыхлым и пита-
тельным. Рецепт 

грунта может быть 
таким: 2 части 
земли (готового 
грунта), 1 часть 
разрыхляюще-
го компонента, 1 
часть биогумуса в 
качестве источни-
ка питания. 
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Грунт для рассады: как составить?

С красотой листьев 
каладиума могут со-
перничать далеко не 
все растения. 

П ричем ни про одну 
его разновидность 
нельзя сказать, что 

рисунок на листьях менее 
интересен. Все его листья 
разноцветные и яркие. 
За это качество, а также 
за особую форму листьев 
одни прозвали цветок 
«слоновыми ушами», 
другие – видимо, более 
романтичные натуры –  
«крыльями ангела».

Кстати
Зимой цветок 
уходит в спячку
Каладиум относится к 
растениям, которые за 
зиму сбрасывают листья 
и уходят в глубокую спяч-
ку. На время зимовки его 
переносят в темное по-
мещение. А в начале вес-
ны выставляют в светлое 
помещение с темпера-
турой 25 градусов, во-
зобновляют количество 
поливов и весь основной 
уход в весенне-летний 
период.
 

Детали
А цветок 
как початок

Можно поду-
мать, что у 

растения 
с такими 
красивы-
ми ли-
стьями 
цветок 

особенно 
необыкно-

венный. На 
самом деле это 

не так. Каладиум хоть и 
цветет в домашних усло-
виях, но цветение часто 
проходит незамеченным. 
Сам цветок напоминает 
початок, окруженный по-
крывалом. 

Освещение
Для каладиу-

ма очень важ-
но хорошее 
освещение. 
Б о л ь ш о е 
к о л и -
ч е с т в о 
р а с с е -
янного 
света, 
но не 
а к -
т и в -
н ы е 
солнечные ванны, ко-
торые могут сжечь ли-
стья. Недостаток ос-
вещения приведет к 
блеклости рисунка на 
листьях, потере деко-
ративности и привле-
кательности.

Пересадка
В начале весны расте-

ние обязательно пере-
саживают. Клубень вы-
нимают из горшка и тща-
тельно его осматривают. 
Больные и поврежден-
ные части удаляют 
острыми ножницами 
или ножом, а место сре-
за присыпают толченым 
углем. Крупные клубни 
можно разделить (раз-
множить растение), 
но так, чтобы каж-
дая часть имела как 
минимум по одному 
ростку. Почва для 
каладиума опти-
мальна легкая, рых-
лая и не слишком кис-
лая. Горшок выбирают 
в диаметре примерно в 
два раза больше разме-
ра клубня и достаточно 
глубокий (плошка для 
него не подойдет). На 
дно горшка обязательно 
следует выложить слой 
дренажа.

Полив
Поливают растение только водой 

не ниже комнатной температуры. 
Летом делают это чаще – как только 
просохнет верхний слой (примерно 
1-2 раза в 7-10 дней). Зимой полив 
уменьшают, но не допуская пересы-

хания земляного субстрата (поливают 
примерно раз в месяц).

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

у ф р у
 прозвали цветок 
новыми ушами», 
ие – видимо, более 
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ыльями ангела».
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ельности.

Пол
П

не
Лето
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1-2 р
умен

хания з
примерно ра

Яркие краски
Влажность

Для каладиума очень важна повышенная влаж-
ность. Можно опрыскивать воздух вокруг него из 
пульверизатора, настроив его так, чтобы появи-
лось ощущение тумана, а не дождя. Важно, чтобы 
капли воды не попадали на листья, иначе могут 
появиться некрасивые разводы. Можно разме-
стить горшок с растением на поддон с влажной 
галькой или керамзитом и регулярно смачивать 
водой (но чтобы дно горшка не касалось самой 
воды – иначе переувлажнится почва). Можно по-
ставить рядом с растением увлажнитель воздуха. 

Температура
С весны до осени, во время активного роста каладиума, оптимальная 

температура воздуха +20-25 градусов. С приходом осени, когда рас-
тение начинает готовиться к зимней спячке, температуру постепенно 
уменьшают, например, до 16-18 градусов.

от каладиума
– Что такое 
сорняк? 
– Растение, 
достоинства 
которого ещё 
не открыты.
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ÁÅÐÅÆ¨Ì 
соблюдаем простые правила

Наши глаза очень 
чувствительны, они 
реагируют на малей-
шее внешнее раздра-
жение, даже если мы 
этого не замечаем. 
Поэтому очень ча-
сто потеря остроты 
зрения становится 
для нас неприятным 
сюрпризом.

С егодня мы рас-
скажем о простых 
правилах, придер-

живаясь которых, можно 
сохранить хорошее зре-
ние надолго.
В наше время нагрузка 
на глаза человека чрез-
вычайно высока. Когда 
наши родители следили 
только за тем, правильно 
ли мы читаем книги, они и 
представить не могли, что 
появятся компьютеры и 
смартфоны, оказывающие 
на зрение гораздо более 
мощное влияние. Правила 
гигиены зрения дописыва-
ются теперь с учетом со-
временных реалий.

Êàê ÷èòàòü, ñìîòðåòü, 
ðàáîòàòü

ЧИТАЕМ КНИГИ И ЖУРНАЛЫ
•   не рекомендуется читать лежа и при плохом освеще-
нии;
•   книга должна быть расположена на расстоянии при-
мерно 30 см от глаз;
•   каждый час нужно делать перерыв и переводить 
взгляд вдаль.

СМОТРИМ ТЕЛЕВИЗОР
•   не рекомендуется смотреть телевизор как в темноте, 
так и при слишком ярком освещении;
•   при длительном просмотре передач или фильмов 
нужно делать перерыв. 

РАБОТАЕМ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ
•   расстояние от глаз до экрана – не менее 30 см;
•   желательно, чтобы верхний край монитора был на 10 
см ниже уровня глаз;
•   надевайте очки, если вы их носите;
•   чаще моргайте или используйте увлажняющие капли 
для глаз;
•   если работаете за компьютером более 4-х часов в 
день, каждый час делайте перерывы на 10-15 минут, во 
время которых очень желательно выполнять упражне-
ния для глаз;
•   следите за чистотой монитора – чаще вытирайте с не-
го пыль.

Заглянем 
в тарелку

Правильное питание – 
один из основных эле-
ментов гигиены зрения. 
Ведь для нормальной ра-
боты органов зрения не-
обходимы определенные 
вещества, которые мож-
но получить с пищей. Это 
витамины А, С и Е, а так-
же каратиноиды лютеин и 
зеаксатин. Продукты, со-
держащие эти вещества, 
необходимо включить в 
ежедневный рацион.

ВИТАМИН А способству-
ет поддержанию остроты 
зрения, его дефицит в ор-
ганизме может привести к 
развитию гемералопии – 
«ночной слепоты», – при 
которой глаза теряют спо-

собность адаптироваться 
к перемене освещения, и в 
результате человек очень 
плохо видит в сумерках. 
Витамин А содержится в 
печени, твороге, морко-
ви, луке, зеленом горош-
ке, помидорах, листовом 
салате.

ВИТАМИН С необходим 
для бесперебойного по-
ступления крови к сосу-
дам глаз и защиты от вред-

ных лучей. Этот витамин 
содержится в большом 
количестве в цитрусовых, 
капусте (особенно кваше-
ной), шиповнике, клюкве, 
смородине (особенно чер-
ной).

ВИТАМИН Е – природ-
ный антиоксидант, под-
держивает нормальную 
работоспособность орга-
нов зрения, необходим 
для профилактики их раз-
личных заболеваний и 

развития негативных воз-
растных изменений. Этот 
витамин содержится в 
сливочном масле, бобо-
вых, крупах, орехах.

Лютеин и зеаксатин жиз-
ненно необходимы для 
органов зрения, особен-
но хрусталика и сетчатки. 
Эти вещества содержатся 
в большом количестве в 
ягодах черники, яйцах, а 

Два приятеля:
– Не верю я, 
что женщи-
ны любят 
ушами, а 
мужчины лю-
бят глазами.
– Почему? 
– Что же это выхо-
дит – поморгал в 
уши, и вся любовь?!

Гимнастика 
от усталости

Упражнения для сня-
тия усталости глаз 
простейшие, но ис-
ключительно эффек-
тивные. Делать их 
нужно, сидя в удоб-
ной позе, лучше на 
стуле с поддержива-
ющей спинкой.

Сесть у окна 
и сфокусиро-
вать взгляд на 

предмете, расположен-
ном как можно дальше, 
через 20 секунд пере-
вести взгляд на окон-
ную раму; повторить 
4-5 раз.

Закрыв глаза, 
вращать глаз-
ными ябло-

ками 4-5 раз сначала в 
одну сторону, затем в 
другую.

Не откры-
вая глаз, не-
сколько раз 

опускать и поднимать 
глазные яблоки.

Открыть глаза 
и сделать не-
сколько дви-

жений сначала вверх-
вниз, затем – вправо-
влево.

Открыть глаза 
и, глядя прямо 
перед собой, 

часто-часто поморгать 
в течение 30 секунд.

1

2

3

4

5

также в овощах и фруктах 
зеленого цвета, листовой 
капусте, шпинате.

Спорт 
для зрения

Как и любой другой ор-
ган нашего тела, глаза 
нуждаются в движении, 
своего рода гимнастике. 
Отличным занятием для 
профилактики и поддерж-
ки здоровья органов зре-
ния являются бадминтон, 
настольный и большой 
теннис. Дело в том, что 
кроме активного движе-
ния всего тела при заня-
тии этими видами спорта 
глаза постоянно работают 
– следят за перемещения-
ми мячика или волана. Это 
чрезвычайно полезное за-
нятие, особенно для под-
держки в тонусе глазных 
мышц. Не менее полезно 
плавание, которое обе-
спечивает хорошее кро-
воснабжение в области 
шейных позвонков – это 
одно из самых необходи-
мых условий нормальной 
работы органов зрения.  

или «итальянские трубки»

здоровье глаз

Светлана ИВАНОВА
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Знакомые названия
Количество видов макаронных изделий в 

Италии давно перевалило за 300. А мы об-
ратим ваше внимание на популярные у 
нас: 

БУКАТИНИ. Свое название паста полу-
чила от итальянского слова «дыра». Эти 

макароны родом из Цен-
тральной Италии, по своей 

сути – спагетти с отверстием 
в центре. Они особенно любимы 
в Риме как основа пасты карбо-
нара. Вкусно получается паста с 
соусом из томатов, сыром и сыровя-
леными свиными щечками.

КАПЕЛЛИНИ. Так называют самую 
тонкую пасту, придуманную в Се-
верной Италии. Кстати, у нее есть 
еще название «волосы ангела». 
Хорошо сочетаются с морепро-
дуктами и легкими соусами.

ФАРФАЛЛЕ. В России этот вид известен как «бабоч-
ки». Одна из старейших паст Ломбардии, появивша-
яся в XVI веке. По рассказам, пасту 
изобрели домохозяйки, приду-
мавшие использовать кусочки 
теста, которые оставались после 
приготовления пасты с начинкой: 
его нарезали на прямоугольники и 
защипывали посередине. Обычно их 
подают с морепродуктами и овощными соусами, ис-
пользуют для салатов.

ОРИО. Паста похожа на малень-
кие «рисовые зернышки», 

поэтому самое место ей в 
салатах и супах, а также 

может заменить рис в тра-
диционных блюдах из него –
паэлье и ризотто.

СПАГЕТТИ. Этот вид мака-
рон можно смело называть 

царицей пасты. Они 
быстро варятся, соче-

таются со многими 
соусами. Кстати, 
спагетти в томатном 
соусе с фрикадельками в Италии прак-
тически не встретить – это американ-
ское блюдо.

СТЕЛЛИНИ. Для нас –
это всем известные 

«звездочки» с от-
верстием в центре. От-

лично смотрятся в супах и 
салатах.

Любимая 
еда балерин
Как ни странно, балерины, вес которых 
не должен превышать 48 кг, очень любят 
классические макароны, но только из твердых 
сортов пшеницы. Дело в том, что, если правильно 
приготовить и съесть такие макароны, вес не уве-
личивается, а уменьшается (похудеть удается за счет 
того, что на их переваривание тратится много энер-
гии). Кстати, балерины едят макароны с неболь-
шим количеством оливкового масла и свежим 
помидором.

Конкретная дата появления 
макарон теряется в глубине веков. 
Известно, что первые упоминания 
этого продукта датируются четвертым 
тысячелетием до нашей эры и встреча-
ются в китайских, египетских и греческих 
источниках. Кстати, первое приспособление 

для нарезки макарон археологи обнару-
жили при раскопках в Греции.

А свое название макароны получили от 
итальянского maccheroni – замешанное 

тесто. Именно в этой стране их начали про-
изводить массово. Кстати, в самой Италии 

макароны называют пастой. Смысловая 
разница, как считают некоторые кулина-

ры, заключается в том, что итальянцы 
макаронами называют любой мучной 

полуфабрикат, который после тепло-
вой обработки делается блюдом. 
Как говорят в стране – пасту 
подают к столу, а макаро-
ны – варят.

Немного истории – паста или макароны
?

В 100 г макарон 
содержится (в 
зависимости от 
сорта):
10,4-11,8 г белков, 
0,9-2,7 г жиров, 
72,2 -75,2 г угле-
водов; энергети-
ческая ценность 
(в готовом виде) – 
110-120 кКал.

Витамины: В1, В2, 
В5, В6, В9, Е, Н, РР.

Минералы: калий, 
кальций, магний, 
натрий, сера, фос-
фор, хлор, железо, 
кобальт, кремний, 
марганец, медь, 
молибден, йод, 
хром, цинк.

Другие полез-
ные вещества: 
клетчатка, крах-
мал, дисахариды, 
аминокислоты, на-
сыщенные жирные 
кислоты, углеводы. 

КСТАТИ

Макароны – по-
истине универ-
сальный продукт, 
который успешно 
сочетается практи-
чески с чем угодно. 

М ясо, птица, 
рыба, овощи, 
грибы, мо-

лочные продукты гар-
монично соседствуют 
с макаронами в соста-
ве различных блюд, 
начиная от салатов и 
супов и заканчивая 
десертами.

Для изготовления 
этого продукта ис-
пользуют только два 
ингредиента: муку и 
воду. Реже встреча-
ются яичные макаро-
ны, в составе которых 
присутствуют яйца 
или, если производ-
ство промышленное, 
яичный порошок. Для 
обогащения состава в 
тесто иногда добавля-
ют молоко.

Решающее значение 
имеет мука, из кото-
рой сделаны мака-
роны. Классический 
продукт производят 
только из пшеницы 
твердых сортов – ду-
рум. Такие макаро-
ны содержат больше 
белка, а также богаты 
сложными углевода-
ми, которые обеспечи-
вают нам длительное 
ощущение сытости.

Макароны  
НА ЗАМЕТКУ
В Италии и на юге 
Франции в начале 
XVIII века возникло 
производство мака-
ронных изделий. По 
описаниям процесса 
производства пона-
чалу тесто для пасты 
замешивали ногами, 
а доводили до «пра-
вильной» кондиции 
в тестомялке: на 
длинный деревянный 
шест-рычаг своим 
весом давил работник 
или сразу несколько. 
Потом тонкий пласт 
прогоняли через фор-
мы-матрицы из брон-
зы. Со временем была 
придумана специаль-
ная машина. В нашей 
стране такое произ-
водство началось при 
Петре I. Макароны 
готовили вручную. 
Зафиксировано, что 
первые прессы и те-
стокаты начали при-
менять в 20-е годы 
XIX века. Гидропрессы 
стали использовать 
еще позднее. 

ДЕТАЛИ
Владимир Даль в своем слова-

ре макароны называл трубчатой 
лапшой или итальянскими труб-

ками.
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Конкретная дата появл
макарон теряется в глуб
Известно, что первые уп
этого продукта датируют
тысячелетием до нашей 
ются в китайских, египет
источниках. Кстати, перв

для нарезки макарон а
жили при раскопках в

А свое название мака
итальянского macch

тесто. Именно в эт
изводить массо

макароны наз
разница, ка

ры, заклю
макаро

полуф
вой о
Как 
под
ны

Немного истории

ро сдела ака
роны. Классический 
продукт производят 
только из пшеницы
твердых сортов – ду-
рум. Такие макаро-
ны содержат больше 
белка, а также богаты
сложными углевода-
ми, которые обеспечи-
вают нам длительное 
ощущение сытости.

стали использовать
еще позднее.

ЗНАЙ 
И ПОМНИ!

Макароны из мягких сортов пшеницы обладают 
высоким гликемическим индексом. Употребление 

таких макарон постоянно и в большом количестве, 
особенно в сочетании с животными жирами (сливоч-

ным маслом, мясными продуктами и т.п.), при-
водит к набору веса. Ну а лишний вес может 
спровоцировать развитие других заболе-

ваний. 

или «итальянские трубки»

или «итальянские трубки»

Светлана ИВАНОВА

Как готовить вкусно
Для того, чтобы приготовить классические 
макароны, достаточно соблюдать простые 
правила:

 макароны рекомендовано варить в 
большом количестве воды (классическая 
пропорция 1 л на 100 г сухих макарон);

 вода или бульондля варки должны быть 
подсолены;

 закладывать макароны желательно в 
сильно кипящую воду (или бульон);

 варить продукт следует по времени, 
указанному на упаковке, или примерно 
на полминуты-минуту меньше (для аль 

денте);

 макароны не следует промывать.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

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

(16+)
16.50 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 НАЧАЛЬНИК РАЗ

ВЕДКИ. (16+)
 1938 год. В стране 

полным ходом идут 
репрессии. Советская 
разведка обескровлена: 
работать практически 
некому ни в центре, ни, 
тем более, за рубежом. В 
сложившихся условиях 
руководство страны идёт 
на беспрецедентный шаг 
- срочный набор среди 
гражданского населения. 

23.45 «Большая игра». (16+)
00.45 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

04.45 СТАЖЁРЫ. (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 ДЕЛЬТА. (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 ДЕЛЬТА. (16+)
 В Бахметьевке рестав-

рируется старинный 
замок, который 
местные называют «Тё-
щиным Гнездом». Иван 
Захарыч Пархоменко 
воплощает мечту 
детства - в замке будет 
открыт музей. 

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 АКУШЕР. (16+)
 У одной из пациенток, 

жены боксера Нины, 
Каверин находит редкую 
патологию - блуждающую 
селезёнку, чреватую 
смертельным брюш-
ным кровотечением. 
Разъярённый тем, что 
Каверин вмешался в дело 
о наследстве Турова, 
Бердяев мстит, делая всё, 
чтобы Глеб лишился до-
ставшейся от отца земли.

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

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ
ЖИХ. (16+)

04.30 «Их нравы». (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

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

рия невозможного»
07.35, 01.05 «Величайшая 

победа Цезаря. Осада 
Алезии»

08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 02.45 «Забытое ре-

месло»
09.05, 16.30 АНТОША РЫБ

КИН
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Дневник XVI Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 

12.50 ТАЙНА ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ

14.30 «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»

15.05 Новости. Подробно. 
АРТ

15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени
17.20, 02.00 20 лет Нацио-

нальному филармо-
ническому оркестру 
России под управле-
нием В. Спивакова.  

18.45 «Чистая победа. Ста-
линград»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Семена, которые 

спасут человечество»
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
08.20 Уральские пельмени. 

(16+)
08.45 ЖУТКАЯ СЕМЕЙ

КА. (16+)
 Италия, 2021 г. Мистиче-

ская комедия. В ролях: 
Кристиано Каккамо, Эма-
нуэла Рей, Массимо Гини.

 Адальберто привозит 
невесту в родовое гнездо 
для знакомства с семьёй...

10.45 КУХНЯ. (16+)
 Елена оказывает Шефу 

водительские услуги. 
Макс договаривается 
с Сашей о свободных 
отношениях. Федя спорит 
с Сеней, что сможет 
съесть кожаный ремень.

15.00 ИВАНОВЫИВАНО
ВЫ. (16+)

20.00 Премьера! Супер-
ниндзя. (16+)

23.00 ОСОБНЯК С ПРИ
ВИДЕНИЯМИ. (12+)

 США, 2003 г. Комедия.
 В ролях: Эдди Мерфи, 

Теренс Стэмп.
 Агент по продаже 

недвижимости Джим 
Эверс покупает старый 
заброшенный дом 
с целью сделать из него 
шикарный особняк для 
перепродажи.

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

01.45 Даёшь молодёжь! 
(16+)

04.00 «6 кадров». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 

(16+)
07.20 ЖИВАЯ МИНА. (16+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 ЖИВАЯ МИНА. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
19.40 СЛЕД. (16+)
22.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА5. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 СЛЕД. (16+)
03.20 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. (16+)

04.50 РЫСЬ. (16+)
06.30 «Легенды армии». 

(12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 20.30 

Новости дня. (16+)
09.20 01.20 ЛЕТЯТ ЖУ

РАВЛИ. (12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.20 15.05 03.20 КОМИС

САРША. (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.55 «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии». (16+)

19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.20 В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание». 
(16+)

06.55 08.55 09.55 10.55 11.10 
12.25 12.55 13.55 14.10 
15.25 17.55 19.55 21.55 
«Атмосфера». (0+)

11.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

11.30 14.30 17.30 
«Деньги 24». (12+)

12.45 15.50 18.25 «Время 
новых». (12+)

13.40 16.50 20.50 «The City». 
(12+)

13.45 16.45 «Доктор 24». (12+)
15.35 «Торги Москвы». (12+)
18.30 Познавательный 

фильм. (12+)
19.30 22.25 02.30 «Личная 

территория». (12+)
21.20 23.40 «Московский 

патруль». (16+)
23.15 02.15 «Рейд 112». (16+)

05.00  07.00 09.30 «Новости МО»
06.00 «Интервью 360». (12+)
06.30 08.05 08.35 13.00 14.40 

17.40 «Внимание! Еда!»
08.00 08.30 09.00 11.30 12.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 20.00 21.00 22.00 
«Новости 360»

10.00 19.00 «Информаци-
онно-аналитическая 
программа»

11.00 «ЧП 360». (16+)
11.05 11.40 «Быстрые день-

ги». (12+)
12.30 «Тет-а-тет с Марусей»
13.50 16.35 18.10 00.10 04.50 

«Зима в Подмосковье»
14.10  «Атмосферная история»
15.10 15.35 16.10 «Горизонт 

приключений». (12+)
17.10 «Простая медицина»
20.10 21.10 22.10 02.50 03.35 

«Армагеддон». (12+)
22.20 «Шестое чувство». (12+)
00.40 «Прогулка». (12+)

06.05 08.50 10.25 11.55 15.55 
19.50 21.10 23.50 01.45 
03.10 03.35 04.05 04.25 
Мой район. (12+)

06.50 «Это было смешно». 
(12+)

07.20 «Юмор на все време-
на». (12+)

08.05 11.05 02.25 «Тайны 
кино». (12+)

09.00 СЫН ЗА ОТЦА. (16+)
10.35 «Тайны нашей эстра-

ды». (12+)
12.05 20.00 ОПАСНЫЙ 

ПОВОРОТ. (16+)
13.20 21.20 ДВА КАПИТА

НА. (6+)
16.20 МЫ, ДВОЕ МУЖ

ЧИН. (12+)
17.50 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.15 00.25 ТАЙНЫ АВРО

РЫ ТИГАРДЕН. (16+)

06.00 СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ. 
(12+)

07.30 11.00 «Календарь». 
(12+)

08.00 13.10 19.20 ОТРажение
10.00 11.30 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 18.00 ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА. (16+)
11.45 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ. 

(12+)
15.10 23.20 УСКОЛЬЗАЮ

ЩАЯ ЖИЗНЬ. (12+)
16.00 00.10 «Россия глазами 

иностранцев». (12+)
16.45 «Диалоги без грима». 

(12+)
17.00 «Моя история». (12+)
17.45 «Песня остаётся с че-

ловеком». (12+)
21.00 ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ

БОВЬ. (12+)
22.35 «Очень личное». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Большое кино». (12+)
08.55 ВЕЧНАЯ СКАЗКА. 

(12+)
10.55 «Городское собрание». 

(12+)
11.30 События
11.50 НАПАРНИЦЫ. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 «Петровка, 38». (16+)
15.10 СВОИ. (16+)
16.55 «Секс-бомбы со ста-

жем». (16+)
17.50 События
18.05 «Петровка, 38». (16+)
18.20 ЖИЗНЬ, ПО СЛУ

ХАМ, ОДНА. (12+)
 Россия, 2017 г. Детектив. 

В ролях: О. Павловец, А. 
Батырёв.

22.00 События
22.40 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Тайная комната. 

Эммануэль Макрон». 
(16+)

01.25 «Михаил Любезнов. 
Маменькин сынок». 
(16+)

02.05 «Кремль-53. План вну-
треннего удара». (12+)

02.40 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.10 НАПАРНИЦЫ. (16+)
04.45 «Василий Шукшин. 

Правду знаю только 
я». (12+)

05.25 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.45 «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ». (16+)

17.30 «60 минут». (12+) 15.10 «СВОИ». (16+) 20.00 «АКУШЕР». (16+) 15.00 Новости культуры. 08.45 «ЖУТКАЯ СЕМЕЙКА». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 МЕЖДУ НАМИ ГЛУ

БОКОЕ МОРЕ. (12+)
 Андрей и Вера Баталовы 

приезжают в Турцию, что-
бы отметить годовщину 
семейной жизни. Они 
знакомятся с рыбаком и 
владельцем небольшого 
отеля Кемалем Ташимом 
и его женой Светланой. 
Их сын Эмиль несколько 
лет назад перестал гово-
рить, и Светлана верит, 
что только доктор Бата-
лов - известный детский 
психотерапевт - способен 
вылечить мальчика.

23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.25 КАМЕНСКАЯ. (16+)
 1998 год. Гордеев слу-

чайно оказывается сви-
детелем преступления. 
Убита девушка. Гордеев 
задерживает убийцу. Это 
маньяк, на счету которого 
больше десятка подоб-
ных преступлений. 

04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
(12+)
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***
Парень познакомил-
ся с девушкой. Ведёт 
к себе домой в гости. 
Влюблённо смотрит 
на неё, читает ей стихи. 
Идут через двор к подъез-
ду. Она, задумчиво:
– А что? Тут можно с коляской гу-
лять... да и воздух чистый...

***
У психиатра:
– Стоп-стоп... Давайте-ка, всё по 

порядку! Итак, когда вы 
решили, что вы – кот?
– Ой, да в детстве ещё! 
Ещё когда котёнком 

был!

п

06.00 Лыжный спорт. Кубок 
России.  (0+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
15.20, 22.35, 03.55 
Новости

07.05, 18.45, 21.45, 00.45 Все 
на Матч!

10.05, 13.00, 04.50 Специаль-
ный репортаж. (12+)

10.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Женские бои. Лучшее. 
(16+)

11.30 «Есть тема!»
13.20, 01.25 География спор-

та. (12+)
13.50 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. (0+)
14.25, 04.00 Еврофутбол. 

Обзор. (0+)
15.25, 05.05 «Громко»
16.25 Хоккей. «Авангард»  

- «Барыс». Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Пр.тр.

19.15 Хоккей. ЦСКА - «Торпе-
до». Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Пр.тр.

22.40 Футбол. «Торино» - 
«Кремонезе». Пр.тр.

01.55 Футбол. «Байер» - 
«Майнц».  (0+)

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

09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
17.30 «ОЛЬГА». (16+)
 Юрген сбежал от зна-

харки, у которой Гриша 
оставил его лечиться 
от алкоголизма. Ольга и 
Гриша не знают, где его 
искать.

20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 У Сани есть два билета на 

концерт военной песни, 
но с ним никто не хочет 
идти, даже Ленка. Зато ей 
предлагают выступить на 
стэндапе.

21.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ». (16+)

22.00 «ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ». (16+)

23.15 «СТРИПТИЗЁРШИ». 
(18+)

01.20 «Импровизация». 
(16+)

03.45 «Comedy Баттл». (16+)
05.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 18.00 02.15 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
00.30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
07.10 КВН ярче. (16+)
08.00 Утилизатор. (12+)
10.00 Улётное видео. (16+)
12.00 КВН ярче. (16+)
14.00 «+100500». (16+)
 Самый популярный обзор 

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео и 
ржачно комментирует их 
специально для ЧЕ.

18.00 Охотники. (16+)
 Ведущие проекта «Охот-

ники» под предводи-
тельством Влада Чижова 
выходят на борьбу с мо-
шенниками. Их задача не 
просто вернуть деньги 
и проучить аферистов. 
Их цель - остановить или 
предотвратить мошенни-
чество. Они идут по следу 
преступников...

20.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
03.30 Невероятные исто-

рии. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.20 Давай разведёмся! 
(16+)

09.20 Тест на отцовство. 
(16+)

11.25 04.25 «Понять. Про-
стить». (16+)

12.30 «Порча». (16+)
13.00 «Знахарка». (16+)
13.35 «Верну любимого». 

(16+)
14.10 «Голоса ушедших 

душ». (16+)
14.45 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК В КВАДРА-
ТЕ». (16+)

19.00 «СКВОЗЬ РОЗОВЫЕ 
ОЧКИ». (16+)

23.05 «Голоса ушедших 
душ». (16+)

23.40 «Порча». (16+)
00.15 «Знахарка». (16+)
00.45 «Верну любимого». 

(16+)
01.15 «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА». (16+)
05.15 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

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

ниями. Битва за Мо-
скву. (16+)

09.15 Утренние гадания. 
(16+)

09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
16.15 «Старец». (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
18.30 Любовная магия. (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «МАЖОР». (16+)
 В отделе появляется 

новый следователь 
Валерий - сокурсник и 
экс-возлюбленный Вики. 
Валерий и Соколовский 
отправляются в больни-
цу...

22.30 «РОБОКОП». (16+)
00.45 «ОТЕЦ». (16+)
02.15 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)
04.30 Фактор риска. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ВНЕ/СЕБЯ». 
(16+)

20.00 «ПАТРИОТ». 
(16+)

22.30 «РОБОКОП». 
(16+)

07.10 КВН ярче. 
(16+)

15.25  «Громко» 06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

МАТЧ ТВ
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00.15 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ». (12+)

02.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ». (16+)

03.35 «МАРКО ПОЛО». (16+)
06.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
08.10 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТВО». 
(12+)

09.50 «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+)
11.50 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ». (16+)
13.35 «ГАМБИТ». (16+)
15.05 «УЖЕ СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ». 

(16+)
16.55 «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ». 

(16+)
18.45 «ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
20.30 «ДOВЕРИE». (16+)
21.55 «ВЫЖИТЬ В ИГРЕ». 

(16+)
23.30 «ЦИФРОВАЯ РАДИО-

СТАНЦИЯ». (18+)

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

06.10 «Говорящий Том: Ге-
рои». Мультсериал. (6+)

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

07.25 «Буба». Мультсериал. 
(6+)

08.00 «КАСПЕР». (6+)
09.45 «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+)
11.50 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)
13.40 «ПОСЛЕ». (16+)
15.25 «ПОСЛЕ. ГЛАВА-2». 

(16+)
17.20, 18.10  «МЕРЛИН». (12+)
19.00 «ДЮНКЕРК». (16+)
20.55 «ЧЕТЫРЕ ПЕРА». (16+)

Военная драма, Велико-
британия, США, 2002 г.

23.15 «ВРАГ У ВОРОТ». (16+)
01.25 «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ». 

(12+)
03.30 «ХИЖИНА». (16+)

06.40 «УБИЙСТВО НA 100 
МИЛЛИОНОВ». (12+)

08.35 «НEБEСНЫЙ СУД». (12+)
10.20 «МAРAФOН». (12+)
12.10 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
14.10 «РОБО». (6+)
15.50 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
17.30 «НА МОРЕ». (16+)

Комедия, Россия, 2008 г.
19.25 «РЯД 19». (16+)
20.50 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
Драма, биография, Россия, 
2009 г.

22.55 «КОРПОРАЦИЯ 
AD LIBITUM». (16+)

00.35 «НЕВЕСТА ЛЮБOЙ 
ЦЕНOЙ». (18+)

02.15 «ЦОЙ». (16+)
03.50 «УБИЙСТВО НA 100 

МИЛЛИОНОВ». (12+)
05.35 «НEБEСНЫЙ СУД». (12+)

05.30 «Смешарики», «Три ко-
та», «Фиксики». Мультсери-
алы. (6+)

08.10 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 
(12+)

09.35 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО». 
(16+)

11.15 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА». (16+)
13.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». (16+)
15.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
17.10, 18.05  «ДЕЛО ГАСТРО-

НОМА № 1». (16+)
19.00 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
20.30 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-

ГЕЛОВ». (16+)
22.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
23.40 «СВИНГЕРЫ». (16+)
01.20 «СТЕНДАП ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)
03.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕ-

РА». (16+)

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

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

04.35 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». (16+)

06.50 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)

08.20 «САЛОН КРАСОТЫ». 
(16+)

10.20 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+)

12.10 «ЖЕНИХ». (12+)
13.50 «Я ХУДЕЮ». (16+)
15.45 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)

Комедия, США, 1997 г.
17.35 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ». (12+)
19.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (16+)
Комедия, Италия, 1980 г.

21.25 «ПОЧЕМУ ОН?» (16+)
Комедия, США, 2016 г.

23.35 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)

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

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

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

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

12.20 «ТАКСИ». (16+)
14.00 «ТАКСИ-2». (16+)
15.35 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «БАЛАБОЛ-3». (16+)
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

Майоры полиции Игорь 
Лукин и Алексей Насонов 
вышли в отставку, но не со-
бираются сидеть без дела. 
Они открывают частное де-
тективное агентство «Де-
тективы» и берутся за дела 
тех, кто не хочет обращать-
ся в полицию…

00.10, 01.25  «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». (12+)

03.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» 
(12+)

05.30, 07.00  «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+)

08.15, 09.10, 10.10  «КРОТ». 
(12+)

11.10 «ШЕСТОЙ». (12+)
Боевик, СССР, 1981 г.

12.45 «ШИНА - КОРОЛЕВА 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

14.55 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ». (12+)

17.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (12+)

19.00, 19.55, 20.55  «ГРАФИ-
НЯ ДЕ МОНСОРО». (12+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
история, Россия, 1998 г.

21.55, 23.10  «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+)
Сериал. Детектив, крими-
нал, СССР, 1982 г.

06.20 Мультфильмы. (0+)
07.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». (12+)
09.00 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕ-

ТА». (12+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (16+)
15.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(16+)
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». 

(16+)
19.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
21.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)
23.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+)
00.45 «РОДНЯ». (12+)
02.20 «РАБА ЛЮБВИ». (16+)
03.50 «МЫШЕЛОВКА». (16+)
05.15 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 

(12+)

05.00 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 
(12+)

06.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА». 
(12+)

10.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт. 

(12+)
10.20 «Игра в кино». (12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.05 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15, 01.35  Дела судебные. 

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

(16+)
18.30 Новости
18.50 «Игра в кино». (12+)
20.50 Слабое звено. (12+)
21.45 «БРАТАНЫ-4». (16+)
01.10 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
02.20 Новости
02.35 Вот такая петрушка. 

(12+)
02.45 «СОБЛАЗН». (16+)

04.30 «Путь к Победе». (16+)
05.20 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». (16+)
09.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+)
Секретной группе разве-
дывательного управления 
РККА поручают только са-
мые сложные задания, и 
никто не знает имён бойцов 
этого подразделения. Унич-
тожение отряда фашистских 
провокаторов, переброска 
секретных документов, по-
имка вражеских диверсан-
тов, организации прикрытия 
советских резидентов и мно-
гие другие подвиги группы 
будут храниться в военных 
архивах под грифом «совер-
шено секретно»…

16.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». (16+)

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
Военная драма о легендар-
ном подвиге четвертой ро-
ты Панфиловской дивизии.

02.40 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-
СКАЯ». (18+)

05.00 «Тайны медовой доли-
ны». Мультсериал. (12+)

05.20 «Ну, погоди! Канику-
лы». Мультсериал. (0+)

05.40 Пятница News. (16+)
06.05 «Ну, погоди! Канику-

лы». Мультсериал. (0+)
06.25 «Простоквашино». 

Мультсериал. (0+)
07.30 Гастротур. Камчатка 

(субтитры). (16+)
08.20, 09.30, 10.30, 11.30, 

12.40, 13.40  На ножах 
(субтитры). (16+)

14.50, 17.00  Битва шефов-2 
(субтитры). (16+)

19.00 Молодые ножи-2. Блюда 
из книги «О вкусной и здоро-
вой пище» 1939 г. (16+)

20.30 Молодые ножи-2. Ита-
льянская кухня. (16+)

21.50 Молодые ножи. Food-
блогеры. Анна Седокова 
(субтитры). (16+)

23.00 «КТО Я?» (16+)
01.10 Пятница News. (16+)
01.40, 02.20, 03.00  «СОТНЯ». 

(16+)
03.40 Пятница News. (16+)
04.05 «Простоквашино». 

Мультсериал. (12+)

05.25, 07.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

08.50 Барышня - Крестьянка. 
(16+)

09.55 «КЛОН». (16+)
11.50 МастерШеф: Професси-

оналы. (12+)
Для участия в шоу были 
выбраны опытные кули-
нары, достигшие опреде-
ленных успехов. Претен-
дентов ожидают сложные 
и креативные конкурсы. 
Борьба между кулинара-
ми-профессионалами обе-
щает быть захватывающей 
и зрелищной!

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

20.00 «КЛОН». (16+)
Сериал. Бразилия, 2001 г. 
В ролях: Мурило Бенисио, 
Джованна Антонелли

22.00 Дом-2. Новая жизнь. 
(16+)

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

02.05 Измены (субтитры). 
(18+)

03.45 Барышня - Крестьянка. 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«СЕРЕДИНА 90-Х». (18+)
Драма, комедия, США, 
2018 г.

11.30, 19.30, 03.30  
«ДОХЛАЯ РЫБА». (16+)
Комедийный боевик, Ве-
ликобритания, Германия, 
2004 г. В ролях: Роберт Кар-
лайл, Гэрри Олдмен

13.10, 21.10, 05.10  
«ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РАБОТА» 
(субтитры). (16+)
Криминальная комедия, 
Южная Корея, 2019 г. В ро-
лях: Рю Сын-рён, Ли Ха-ни, 
Чин Сон-гю, Ли Дон-хви

15.05, 23.05, 07.05  
«ИВАНОВ». (16+)
Мелодрама, комедия, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: Алек-
сей Серебряков, Анна Ду-
бровская, Эдуард Марце-
вич, Богдан Ступка

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00, 12.40, 18.15, 23.45  О самом 
главном. Лишай. Самое важное. (12+)

06.50 На приёме у психолога. Лень. (12+)
07.20 Психология. Неврозы. (12+)
07.50, 08.15, 11.45, 12.15, 14.30, 

15.00, 17.20, 17.50, 21.55, 22.25, 
00.40, 01.10  Будь в тонусе! (12+)

08.45 О самом главном. Псориаз. Кому 
он грозит? (12+)

09.45 Тайны мозга. Фильм 5. (12+)
10.30 Медицинский квест. Артроз. (12+)
11.15, 04.15  Метод исследования. Лор-

заболевания. (12+)
13.35 Откровенный разговор с нутрицио-

логом. (12+)
14.05 10 решений доктора Карташёвой. 

Мастопексия. (12+)
15.30 О самом главном. Лекарства, кото-

рые вредят сердцу. (12+)
16.25 На приёме у доктора Малявина. Во 

все лёгкие. (12+)
16.55 Это лечится. Непослушный ребё-

нок. (12+)
19.10, 01.40, 05.05  Теледоктор. (12+)
20.05, 02.30  Большой скачок. Правда 

о молоке. (12+)
20.30, 02.55  Большой скачок. Инстинкт 

самосохранения. (12+)
21.00 О самом главном. Инфаркт и ин-

сульт. Повторные приступы. (12+)
22.55, 23.20, 03.25, 03.50  Большой ска-

чок. (12+)
04.40 Метод исследования. (12+)

06.00 Секреты цивилизации: Империя 
и эпидемия. (12+)

06.55, 07.45  Военные заводы. (12+)
08.35, 09.30  Сокровища с Беттани Хьюз. 

(12+)
10.25 Древние небеса: В поисках центра. 

(12+)
11.30 Древние небеса: Наше место 

во вселенной. (12+)
12.30 Взлом кодов: Код банды. (16+)
13.25 Взлом кодов: Код, который выи-

грал Первую мировую. (16+)
14.25 Королевские жёны на войне. (12+)
15.30 Частная жизнь: Принцесса Марга-

рет. (16+)
16.25 Сокровища с Беттани Хьюз: Сокро-

вища Стамбула. (12+)
17.20 Сокровища с Беттани Хьюз: Сокро-

вища Аравии. (12+)
18.15, 19.05  5000 лет истории Нила. 

(12+)
20.00 Взлом кодов: Код человека. (16+)
21.00 Загадки чудес в Лурде. (12+)
22.00 Военные заводы: Первые велика-

ны. (12+)
22.50 Военные заводы: Двигатель, кото-

рый выиграл войну. (12+)
23.40 Королевские жёны на войне. (12+)
00.45, 01.35  Частная жизнь. (12+)
02.20 Сокровища с Беттани Хьюз: Сокро-

вища Стамбула. (12+)
03.05, 04.00  Древние небеса. (12+)
04.55 Взлом кодов: Код банды. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.25  События в истории. (12+)
01.30, 05.55  Библиотеки России. (6+)
01.55, 04.45  Историограф. (12+)
02.40 1937. Год страха. (12+)
03.10 Тайное становится явным. (12+)
03.20, 06.20  Историада. (12+)
04.15, 07.15  Меценаты России. (6+)
07.45 История образования в России. 

(12+)
08.00, 08.45, 09.40, 10.30  «ОБГОНЯЯ 

ВРЕМЯ». (12+)
11.15 Судьба одного химика. (12+)
12.00 «МАРКО ПОЛО». (18+)
13.25 Битва оружейников. (12+)
14.05 Крымская победа Василия Долго-

рукова. (12+)
15.00 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». (12+)
16.00 Хроники общественного быта. (12+)
16.10 Освободители. (12+)
16.55 Народовластие. (12+)
17.20 Семь дней истории. (12+)
17.35 Музейный феникс. (12+)
18.05 Россия. Связь времен. (12+)
18.30 Россия. Связь времен. (12+)
19.00 Кремль. Эпоха царей. (12+)
20.00 Первая мировая. (12+)
20.55, 21.25  Карл V. Пути императора. 

(16+)
22.00 Пешком по Москве. (6+)
22.15 Без срока давности. (12+)
23.05 Собор Парижской Богоматери. Тай-

ны средневековых зодчих. (12+)
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06.00 Гоpдoсть России. (6+)
06.30 Дело в отделке. (12+)
06.55, 18.55  Жизнь с нетипичным фер-

мером. (12+)
07.10 Мегабанщики. (12+)
07.40 Инструменты. (12+)
07.55 Домашняя косметика! (12+)
08.15 Пустите строителей в дом. (12+)
09.00 Дачные радости. Спецвыпуск. (12+)
09.15 Правила садовода. (12+)
09.35 В погоне за прибылью. (16+)
10.20, 14.00, 17.30  Вот блин! (12+)
10.40 Сад с нуля. (12+)
11.10 Сам себе дизайнер. (12+)
11.25, 23.30  Стройплощадка. (12+)
11.55, 18.00, 00.05  Дачные радости с 

Мариной Рыкалиной. (12+)
12.25 Огород с Блокиным-Мечталиным. 

(12+)
12.55 Баня - женского рода. (12+)
13.15 Консультант садовода. (12+)
13.45 Мастер-садовод. (12+)
14.20 Готовим по-итальянски. (16+)
14.50 Фитокосметика. (12+)
15.05, 21.05  Дачные радости с Виталием 

Декабревым. (12+)
15.35, 21.35  Идеальный сад. (12+)
16.05, 22.05  Народные умельцы. (12+)
16.40, 22.40  Деревня года. (12+)
17.45 Букет на обед. (12+)
18.30 История одной культуры. (12+)
19.15 Обнови свой сад. (12+)
19.45, 20.00  Огород круглый год. (12+)
20.15 Органическое земледелие. (0+)
20.45 Календарь дачника. (12+)

07.00 Делай как я. (16+)
07.15 Кодекс охотника. (16+)
07.30, 15.30, 19.30  Спиннинг сегодня. (16+)
07.55, 16.00, 20.00  Оружейные дома 

мира. (16+)
08.25 Донка против фидера. (16+)
08.55 Рыболовная Россия. (16+)
09.30 Егерский кордон. (16+)
09.55 Карпфишинг. (12+)
10.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
11.00 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
11.30, 23.30  Мир рыболова. (12+)
12.00, 00.00  Мир охотника. (12+)
12.30 Поймай и сними. (16+)
13.00 Охота как она есть. (16+)
13.30 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
14.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.30 Универсальный рыболов. (16+)
15.00 Охота и рыбалка в… (12+)
16.30 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
17.00 Охота в Беларуси. (16+)
17.30 Практическая школа нахлыста. (12+)
18.00 Коротко о главном. (12+)
18.30 Зов предков. (16+)
19.00 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
20.30 Прибалтийский лосось. (16+)
21.00 На охотничьей тропе. (16+)
21.30 Первый лед - последний лед. (12+)
21.45 Привет, Малек! (6+)
22.00 Сам себе охотник. (16+)
22.30 Рыболовные путешествия. (16+)
23.00 Нахлыст без границ. (16+)
00.30 Дед Мазай и зайцы. (16+)

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

00.30, 13.30, 19.30  Shuffl  e Dance. (12+)
01.00 Блогеры: инструкция по примене-

нию. (16+)
01.30, 14.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00 Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
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  Здоровые завтраки. 

(12+)
В цикле «Здоровые завтраки» мы поде-
лимся оригинальными и несложными 
рецептами полезных завтраков, кото-
рые заряжают энергией на целый день.

05.00 Йога. Женские практики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30, 22.15  «Дыши и ху-

дей» с Мариной Корпан. (12+)
05.45, 11.45, 17.45  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+)
08.00, 11.00, 20.30  Антистресс йога. (12+)
08.45, 17.30, 22.00  Антицеллюлитная 

гимнастика с Еленой Каркукли. (12+)
14.00 Здоровые обеды. (12+)
16.00 Табата-хард. (12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00, 20.00  Здоровые ужины. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДАМОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

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

18.10, 19.00, 19.50  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)

20.40, 21.30  «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (субтитры). 
(16+)

22.20 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
(16+)

23.15 Суббота News 2023. 
(16+)

23.30 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
(16+)

00.20, 01.40  Богиня шопинга 
(субтитры). (16+)

02.40 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
03.25 «Буба». Мультсериал. 

(0+)
03.35  «Буба-2». Мультсериал. 

(0+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «КОРОЛЕ-
ВА ИГРЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

14.00, 22.00  «СЕДЬМОЕ НЕ-
БО». (16+)

15.00, 23.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». (12+)

06.00 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ». (16+)

07.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2004 г. В ролях: Ма-
рия Порошина, Татьяна 
Абрамова, Даниил Стра-
хов, Ярослав Бойко, Сергей 
Юшкевич

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2005-2006 гг.

10.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
Сериал. Ситком, Россия, 
2018 г. В ролях: Сергей Ла-
выгин, Михаил Тарабу-
кин, Анна Бегунова, Ирина 
Серова
Сеня и Федя решили от-
крыть собственный биз-
нес - закусочную на колё-
сах. Совместная работа не 
ладится с первого дня…

16.00 «КУХНЯ». (16+)
21.55 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
01.45 «РАНЕТКИ». (16+)
04.05 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
05.00 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)

СТС LOVECУББОТА! ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

06.00 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 
(12+)

07.30 «КТО СМЕЕТСЯ ПОСЛЕД-
НИМ». (12+)

09.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТИ». (0+)

10.30, 00.45  «ЧАСЫ ОСТАНО-
ВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ». (12+)

12.20 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДО-
РОВ». (6+)

13.30, 21.40  «Я, ФРАНЦИСК 
СКОРИНА». (12+)

15.20, 02.20  «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА». (12+)

17.00, 03.55  «КТО СМЕЕТСЯ 
ПОСЛЕДНИМ». (12+)

18.45 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 
(12+)

20.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». (16+)

23.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТИ». (0+)

05.30 «ДЕРЕВЕНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (12+)

07.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (12+)

11.05 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ». (16+)

14.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 
(12+) 
2016 г. В ролях: Екатерина 
Семенова, Андрей Егоров, 
Алёна Ивченко

18.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». (12+) 
2013 г. В ролях: Алла Юга-
нова, Андрей Биланов

21.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+) 
2020 г. В ролях: Эдуард 
Трухменёв, Татьяна Чер-
дынцева, Алексей Митин, 
Слава Красовская

00.55 «РАСПЛАТА ЗА СЧА-
СТЬЕ». (12+)

04.15 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». 
(12+)

06.05 «ЛУКАС». (18+)
07.25 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

(16+)
09.45 «КРАСАВЧИК СО СТА-

ЖЕМ». (16+)
11.20 «МОШЕННИКИ». (16+)
13.00 «ПРИЗРАК И ТЬМА». 

(16+)
14.55 «БАНДИТКИ». (16+)
16.30 «ПОГОНЯ». (16+)
18.20 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 

(18+)
20.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

(18+)
США, 2007 г.

21.55 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 
(18+)
США, Канада, 2018 г.

23.55 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА». (16+)

01.45 «КРЕСТНАЯ МАМА». 
(16+)

03.25 «РЭД». (16+)
05.05 «РЭД-2». (16+)

06.00, 18.10  Проект Подиум. 
(16+)

06.50, 19.00  Правила моей 
кухни. (16+)

07.50 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ». 
(16+)

09.35 «МАСКА ЗОРРО». (16+)
11.50 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
14.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

(16+)
Германия, 2010 г.

16.05 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

20.00, 20.50, 01.00, 01.45  
«ЧЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

21.40, 22.25, 02.30, 03.15  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

23.10, 00.05  «ВЕЛИКАЯ». 
(18+)

04.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ». 
(16+)

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

РЕТРОРУССКИЙ 
РОМАН CINEMA .RED



¹ 7 (576), 
20 – 26 ôåâðàëÿ 2023 ã.

19ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ

***
– На завтра ничего не плани-
руйте: будет фуршет!
– Так фуршет же сегодня?
– Вот я и говорю, на завтра 
ничего не планируйте.

***
Объявление: «В продаже появились 
сковородки с электронным антипри-
гарным покрытием: когда начинает 
подгорать, у вас автоматически от-
ключается интернет».

***
– Дорогой, ты плохо выбиваешь ко-
вёр. Надо бить сильнее.
– Нет, любимая, сильнее нельзя.
– Почему?
– Видела бы ты, какая пыль подни-
мается!

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

По горизонтали: Фриз. На-
дуватель. Утка. Толкование. 
Лень. Огрех. Слом. Блок. Низ. 
Недра. Изба. Метранпаж. 
Тайник. Опунция. Хомяк.
По вертикали: Рытье. 
Знать. Идальго. Авторефе-
рат. Страз. Эллин. Лось. Неон. 
Глазунья. Вкладка. Мигрень. 
Бри. Нерпа. Унция. Жабо.
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Ответы: футболка у хозяйки, нога у нее же, 
карманы на фартуке, труба на домике, при-
щепки, средства для уборки слева, предме-
ты для уборки справа вверху, цвет футбол-
ки справа, вешалка, салфетки внизу.

Если музыку 
добавить – веселей 
уборка станет!
Давно замечено, что с музыкой 
любое дело и выполняется бы-
стрее, и эффект от сделанного 
больше!

05.00 Ранние пташки. «Бинг». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Край Бебис. Волшебные слёзки». 

(0+)
07.40 «Монсики». (0+)

О приключениях жителей удивитель-
ного мира, в котором правят эмоции.

10.15 «Петроникс». (0+)
10.45 «Три кота». (0+)
12.55 «Супер10». (6+)
13.20 «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 «Инфинити Надо». (6+)

Приключения друзей, которые ма-
стерски сражаются в игре под назва-
нием Надо.

14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». (6+)

Элвин и бурундуки возвращаются, 
чтобы снова подарить зрителям море 
положительных эмоций!

15.20 «Супер МЯУ». (0+)
Пятеро котят с необычными способ-
ностями попадают в школу для су-
пергероев. Каждый из них обладает 
суперсилой, но пока еще не умеет ею 
пользоваться.

17.55 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Геройчики». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)

Однажды десятилетний мальчик 
Бен Теннисон находит инопланетное 
устройство Омнитрикс, которое способ-
но превращать его в разных супергеро-
ев-пришельцев. Теперь Бену предстоит 
сражаться с монстрами, роботами и 
злодеями и защищать Землю от угро-
зы инопланетного вторжения.

22.25 «Как Маша поссорилась с поду-
шкой». (0+)

22.35 «Маша больше не лентяйка». (0+)
22.40 «Маша и волшебное варенье». 

(0+)
22.50 «Снегурка». (0+)
23.00 «Просто так!» (0+)
23.10 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.25 «Барбоскины». (0+)
02.05 «Что в тарелке?» (0+)
02.20 «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+)
03.20 «Малышарики». (0+)

05.00 «Буба». (0+)
07.00 «Ералаш». (6+)
08.40 «Буба». (0+)
09.25 «Фиксики». (0+)
10.35 «Простоквашино». (0+)
11.30 «Идефикс и неукротимые». (6+)
12.40 «Робин Гуд: Проказник из Шерву-

да». (6+)
13.30 «Артур и дети Круглого стола». 

(6+)
14.00 «Ералаш». (6+)
15.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
16.30 «МАНЮНЯ». (6+)
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17.30 «Простоквашино». (0+)
19.30 «Дон Кихот». (12+)
21.10 «РОДИТЕЛИ». (12+)
23.30 «Ералаш». (6+)
00.30 «Маша и Медведь». (0+)
01.30 «Ну, погоди! Каникулы». (6+)
02.30 «Ералаш». (6+)
04.00 «Буба». (0+)

06.00, 12.35, 18.00, 00.35  «Фиксики». 
(6+)

06.30, 12.00, 18.30, 00.00  «Панда 
и Крош». (0+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00  «Смешари-
ки». (6+)

07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 13.30, 19.35, 01.30  «Тру и Ра-

дужное королевство». (6+)
08.25, 15.55, 20.25, 03.55  «Роботы-по-

езда». (6+)
08.55, 16.25, 20.55  «Металионы». (6+)
09.30, 17.00, 21.30  «Консуни». (6+)
10.00, 17.30  «ДиноСити». (0+)
10.30, 22.30  «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (12+)
11.45, 15.45, 23.45, 03.45  «Енотки». 

(0+)
14.10, 02.10  «Команда Флоры». (6+)
14.25, 02.25  «Садко». (12+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25, 20.20  «Маша и Медведь». 

(0+)
08.50 «Морики Дорики». (0+)
09.00 «Сказочный патруль». (0+)
09.35 «Ник-изобретатель». (0+)
10.00, 14.00, 17.15  «Фиксики». (0+)
10.25, 14.25, 22.50  «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Черепашки». (0+)
11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.30 «Простоквашино». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «Футболь-

ные звезды». (0+)
18.00 «Приключения Бубы». (6+)
18.25 «Ну, погоди! Каникулы». (6+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Спина к спине». (0+)
22.00 «Супер 10». (6+)
22.25 «Смешарики. Пин-код». (0+)

15.20, 21.55  «Дети. Волга. 
Биатлон». Специальный 
репортаж. (12+)

15.35, 22.40, 03.10  Специ-
альный репортаж. (12+)

16.00, 00.15  Неделя КХЛ. 
(12+)

17.55 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Трансляция из Чайковско-
го. (0+)

18.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Трансляция из Чайковско-
го. (0+)

19.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. ЦСКА - 
«Астраханочка» (Астра-
хань). Прямая трансляция

21.00 «Громко». (12+)
23.00 «Есть тема!». (16+)
01.05 Профессиональный 

бокс. PRAVDA old school 
boxing. Магомед Мадиев 
(Россия) против Эмилиано 
Пучеты (Аргентина). (16+)

03.30 Лёгкая атлетика. «Рожде-
ственские старты». Трансля-
ция из Екатеринбурга. (0+)

06.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Локомо-
тив» (Калининградская 
область) - «Ленинградка» 
(Санкт-Петербург). (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 17.25  «Жизнь после 
спорта. Александр Саме-
дов». (12+)

08.20, 16.55  «Что по спорту? 
Новосибирск». (12+)

08.50 «1+1. Аделина Сотни-
кова - Елена Водорезова». 
(12+)

09.15 «Лица страны. Анна 
Богалий». (12+)

09.30, 22.10  Спортивная не-
деля. Итоги. (12+)

10.05 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Биг-эйр. Кубок России. 
Трансляция из Тюмени. (0+)

12.15 «Страна спортивная». 
Специальный репортаж. 
(12+)

12.30 «Магия большого спор-
та». (12+)

13.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». (0+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
07.30 Teen чарт. (16+)
08.00 10 самых! (16+)
08.30, 15.00  PRO-новости. 

Лучшее. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Малышки на миллион: 

звезды поневоле? (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Прогноз по году. (16+)
13.30 Перемотка. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.30 Лига свежих клипов. 

(16+)

16.00 Топ-15 like fm. (16+)
17.00 Ждите ответа. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)

Мы знаем о звёздах всё!
18.20 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
20.00 Tоп-30. Русский плей-

лист недели. (16+)
22.00 Восток - дело жёсткое. 

Как воспитывают звёзд 
K-pop? (16+)

23.00 PRO-новости. (16+)
23.20 Плейлист. Зима. (16+)
00.30 Муз’итив. (16+)
01.30 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

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

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

06.50 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

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

стырская кухня. (0+)
15.00 Блаженны милости-

вы… (0+)
15.45 Украина: бегство 

на Восток. (16+)
16.15 «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)
18.05 «ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ». 

(0+)

20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Старец Илий. Что нас 

ждет завтра. (0+)
22.35 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.05 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Феодор Стратилат. 

Цикл: Святые воины. (6+)
Цикл фильмов, 
посвященных жизни, 
подвигу, военной доблести 
и посмертным чудесам 
самых известных святых 
воинов Православной 
церкви.

00.50 Завет. (6+)
01.45 Щипков. (12+)
02.15 Встреча. (12+)
03.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Разум – владыка страстей. Итак, 
если властвуешь над зверями, то 

властвуй и над внутренними зверями. 
Властвуй над своими помыслами и знай, 
кого принять и кого прогнать». 

Свт. Иоанн Златоуст

20 февраля
Седмица сырная (масленица), 

сплошная. Глас 3. Попразднство 
Сретения Господня. Прп. Парфения, 

еп. Лампсакийского. 

Прп. Луки Елладского. Мчч. 
1003 Никомидийских. Сщмч. 
Александра пресвитера. 
Сщмч. Алексия пресвитера.

Поста нет. Из трапезы ис-
ключается мясо.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
О!

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 «Мир за минутку». (0+)
05.05 «Истории Баданаму». (0+)
06.00 «Тима и Тома». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Фиксики». (0+)
09.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
10.00 «ТриО!» (0+)
10.20 «Три кота». (0+)
12.20, 00.10  «Зебра в клеточку». (0+)
14.00 «Ангел Бэби». (0+)
15.50 «Доктор Малышкина». (0+)
15.55 «Весёлый алфавит». (0+)
16.00 «Малыши дикой природы». (0+)
16.05, 00.05  «Ответы от кометы». (0+)
16.10 «Смешарики». (0+)
18.30 «Три кота». (0+)
21.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
22.50 «Мир за минутку». (0+)
22.55 «Истории Баданаму». (0+)
23.50 «Доктор Малышкина». (0+)
23.55 «Весёлый алфавит». (0+)
00.00 «Малыши дикой природы». (0+)
01.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
02.10 «Оранжевая корова». (0+)
04.30 «Смарта и чудо-сумка». (0+)

СОЛНЦЕ
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

10.00 Информационный 
канал. (16+)

11.30 Новости (с субтитра-
ми)

12.00 Послание Президента 
РФ Владимира Путина 
Федеральному Собра-
нию

13.00 Информационный 
канал. (16+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

15.15 Информационный 
канал. (16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

16.50 Информационный 
канал. (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Информационный 
канал. (16+)

21.00 «Время»
22.00 НАЧАЛЬНИК РАЗ

ВЕДКИ. (16+)
 Фитин развивает бурную 

деятельность: времени 
на рефлексию нет, нужно 
срочно восстанавливать 
резидентуры по всему 
миру и, прежде всего, в 
Германии. 

00.00 «Большая игра». (16+)
01.00 «Эдуард Савенко. «В 

поисках любви». (18+)
02.25 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
12.00 Послание Президента 

РФ Владимира Путина 
Федеральному Собра-
нию

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 МЕЖДУ НАМИ ГЛУ

БОКОЕ МОРЕ. (12+)
 Правду о том, что Андрей 

выжил, знают только не-
мой мальчик Эмиль и Зех-
ра, мать пропавшего без 
вести Кемаля. Светлана и 
Андрей проводят время 
вместе и постепенно 
сближаются. Тем тяжелее 
становится Светлане 
скрывать свой страшный 
обман. Неожиданно в 
отель Светы приезжают 
Вера и мать Андрея. 

23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.25 КАМЕНСКАЯ. (16+)
 В рамках обмена опытом 

с иностранными коллега-
ми Гордеев и Каменская 
едут в Финляндию. В их 
гостинице происходит 
убийство. 

04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
(12+)

04.55 БОМЖИХА. (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ. (16+)
 Инспектор речной по-

лиции Иван Гущин с Беке-
товым берут с поличным 
браконьера Кузнецова. 
Тот - в бешенстве и 
обещает убить Гущина. 
Но Гущина убивает 
Артем, сынок полковника 
Астапова, заместителя 
начальника ГУВД. 

10.00 «Сегодня»
11.00 «Место встречи»
12.00 Послание Президента 

РФ Владимира Путина 
Федеральному Собра-
нию

13.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 АКУШЕР. (16+)
 Беременной Вале всего 

восемнадцать, и она на-
мерена отдать свою дочь 
в приёмную семью. Узнав 
об этом, малолетний 
папаша похищает после 
родов ребёнка. Каверину 
стоит немалых усилий, 
чтобы вернуть младенца 
и уберечь похитителя от 
ареста.

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

СРЕДИ ЧУЖИХ. (16+)
04.35 «Их нравы». (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35, 01.05 «Осажденные 

крепости. Легендар-
ные битвы»

08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 НА ДАЛЬНЕЙ 

ТОЧКЕ
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Дневник XVI Зимнего 

международного 
фестиваля искусств в 
Сочи

12.50 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
14.05 Сказки из глины и 

дерева
14.20 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
15.05 Новости. Подробно. 

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

сика...»
17.40 «Забытое ремесло»
17.55, 02.00 20 лет Нацио-

нальному филармо-
ническому оркестру 
России под управле-
нием В. Спивакова. 

18.45 «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 СЕРЕЖА
02.45 Цвет времени

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
07.30 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (12+)
08.40 СТРАШНЫЕ ИСТО

РИИ ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ. (16+)

10.45 КУХНЯ. (16+)
 Врачи запрещают шефу 

курить... Саша и Настя 
с трудом уживаются в 
квартире Макса и Кости...

15.05 ИВАНОВЫИВАНО
ВЫ. (16+)

20.00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМА
НА. (12+)

 Франция - США, 2013 г.
 Криминальный триллер. 
 В ролях: Марк Руффало, 

Джесси Айзенберг.
 Команда лучших иллюзи-

онистов мира проворачи-
вает дерзкие ограбления 
во время своих шоу и 
умело водит за нос ФБР... 

22.20 ИЛЛЮЗИЯ ОБМА
НА2. (12+)

 США - Китай - Великобри-
тания - Канада, 2016 г.

 Криминальный триллер.
 В ролях: Джесси Айзен-

берг, Марк Руффало.
 «Четыре всадника», 

команда лучших иллю-
зионистов мира, снова 
в сборе! Их «магия» стала 
ещё совершеннее, а вра-
ги - опаснее.

00.55 МИЛЫЕ КОСТИ. 
(16+)

03.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

04.00 «6 кадров». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
07.20 ЖИВАЯ МИНА. (16+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 ЖИВАЯ МИНА. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
19.40 СЛЕД. (16+)
22.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА5. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 СЛЕД. (16+)
03.15 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. (16+)

05.05 13.20 15.05 КОМИС
САРША. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 20.30 

Новости дня. (16+)
09.20 В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ. (12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.55 «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии». (16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
(16+)

22.55 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. (12+)

23.20 ОТВЕТНЫЙ ХОД. 
(12+)

01.05 ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ
СТАНОВКЕ!.. (12+)

06.00 «Утреннее вещание». 
(16+)

06.55 08.55 09.55 10.55 11.10 
12.25 12.55 13.55 14.10 
15.25 15.55 17.55 19.55 
21.55 «Атмосфера». (0+)

11.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

11.30 14.30 17.30 
«Деньги 24». (12+)

12.45 15.50 18.25 «Время 
новых». (12+)

13.40 16.50 20.50 «The City». 
(12+)

13.45 16.45 «Доктор 24». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.35 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.30 22.25 02.30 «Личная 

территория». (12+)
21.20 23.40 «Московский 

патруль». (16+)
23.15 02.15 «Рейд 112». (16+)

05.00 07.00 09.30 «Новости МО»
06.00 «Интервью 360». (12+)
06.30 08.05 08.35 14.40 17.40 

«Внимание! Еда!» (12+)
08.00 08.30 09.00 11.30 12.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 20.00 21.00 22.00 
«Новости 360»

10.00 19.00 «Информаци-
онно-аналитическая 
программа»

11.00 «ЧП 360». (16+)
11.05  11.40 «Быстрые деньги»
12.30 «Тет-а-тет с Марусей»
13.00 «Викторина 360»
13.50 16.35 18.10 00.10 04.50 

«Зима в Подмосковье»
14.10  «Атмосферная история»
15.10 15.35 16.10 «Горизонт 

приключений. Алтай»
17.10 «Простая медицина»
20.10 21.10 22.10 02.50 03.35 

«Армагеддон». (12+)
22.20 «Шестое чувство». (12+)
00.40 «Прогулка». (12+)

06.05 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.50 «Это было смешно». 
(12+)

07.15 «Юмор на все време-
на». (12+)

08.05 11.05 «Тайны кино»
08.50 10.25 11.55 15.55 

19.50 20.55 23.50 01.45 
«Мой район». (16+)

09.00 МЫ, ДВОЕ МУЖ
ЧИН. (12+)

10.35 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

12.05 20.00 ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ. (16+)

13.05 21.05 ДВА КАПИТА
НА. (6+)

16.20 СЫН ЗА ОТЦА. (16+)
17.50 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.20 00.20 ТАЙНЫ АВРО

РЫ ТИГАРДЕН. (16+)

06.00 17.00 «Очень личное». 
(12+)

06.40 10.10 18.00 ВОЛЬ
НАЯ ГРАМОТА. (16+)

07.30 11.00 «Календарь». 
(12+)

08.00 13.10 19.20 ОТРажение
10.00 13.00 15.00 19.00

Новости
11.30 ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ

БОВЬ. (12+)
15.10 23.20 УСКОЛЬЗАЮ

ЩАЯ ЖИЗНЬ. (12+)
16.00 00.10 «Россия глазами 

иностранцев». (12+)
16.45 «Диалоги без грима». 

(12+)
17.45 «Конструкторы буду-

щего». (12+)
21.00 СЛУШАЯ ТИШИНУ. 

(16+)
22.35 «За дело!» (12+)
01.00 ОТРажение. Главное

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»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 ЗАКАЗ. (16+)
10.20 «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова». (12+)
11.30 События
11.50 НАПАРНИЦЫ. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 «Петровка, 38». (16+)
15.15 СВОИ. (16+)
16.55 «Жёны против любов-

ниц». (16+)
17.50 События
18.05 «Петровка, 38». (16+)
18.20 КОЛОДЕЦ ЗАБЫ

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ. (12+)
 Россия, 2016 г. Детектив. 

В ролях: Павел Трубинер, 
Ирина Горячева.

 Из запасников музея 
украдена шкатулка. 

22.00 События
22.40 «Закон и порядок». 

(16+)
23.10 «Позор ради славы». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». 

(16+)
00.45 «90-е. Бандитское 

кино». (16+)
01.25 Прощание. (16+)
02.05 «Нас ждёт холодная 

зима». (12+)
02.40 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.10 НАПАРНИЦЫ. (16+)
04.45 «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в 
жизнь». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

22.00 «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ». (16+)

16.30 «Малахов». (16+) 15.15 «СВОИ». (16+) 20.00 «АКУШЕР». (16+) 19.45 Главная роль. 00.55 «МИЛЫЕ КОСТИ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. (0+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.55, 19.55, 03.55 
Новости

07.05, 14.25, 19.05, 22.00, 
01.00 Все на Матч!

10.05, 13.00 Специальный 
репортаж. (12+)

10.25 Смешанные едино-
борства.(16+)

11.05 Бокс. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 Здоровый образ. (12+)
13.50 «Магия большого 

спорта». (12+)
15.50, 17.00 Х/ф «Один вдох». 

(12+)
18.05 География спорта. 

(12+)
18.35 «Ты в бане!» (12+)
20.00 Лига Ставок. Вечер 

профессионального 
бокса. Пр.тр.

22.45 Футбол. «Ливерпуль»  
- «Реал». Лига чемпио-
нов. Пр.тр.

01.55 Футбол. «Айнтрахт»  - 
«Наполи». (0+)

04.00 «Третий тайм». (12+)

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

08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
17.30 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга и Гриша в гробу 

вывозят Павла за преде-
лы Подмосковья. Лена 
собирается на свидание 
к Максу в тюрьму.

20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Катя рисует себе синяк, 

чтобы получить айфон от 
Скворцова. Бабушка при-
ходит к Сане и просит его 
разобраться со Скворцо-
вым. Валера учит Макса 
кататься на велосипеде.

21.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ». (16+)

22.00 «ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ». (16+)

23.00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ». (18+)

01.05 «Импровизация». 
(16+)

03.35 «Comedy Баттл». (16+)
05.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «СОВБЕЗ». (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 с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (16+)

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 «БИТВА НА ОЗЕРЕ». 
(18+)

06.00 Невероятные исто-
рии. (16+)

06.20 Улётное видео. Топ-35. 
(16+)

07.10 КВН ярче. (16+)
08.00 Утилизатор. (12+)
 «Утилизатор» отправляет-

ся в тур по городам Рос-
сии. Профессиональный 
борец с автохламом уже 
очистил столичные улицы 
от «ведер с гайками», 
настало время навести 
порядок во всей стране!

10.00 Улётное видео. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео со 
всей планеты. Герои пе-
редачи заставят смеяться 
даже самого грустного 
или расстроенного зрите-
ля. Это лучший анти-
депрессант и панацея 
от плохого настроения. 

12.00 КВН ярче. (16+)
14.00 «+100500». (16+)
18.00 Охотники. (16+)
20.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
03.30 Невероятные исто-

рии. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.15 Давай разведёмся! 
(16+)

09.15 Тест на отцовство. 
(16+)

11.20 04.10 «Понять. Про-
стить». (16+)

12.25 «Порча». (16+)
12.55 «Знахарка». (16+)
13.30 «Верну любимого». 

(16+)
14.05 «Голоса ушедших 

душ». (16+)
14.40 Скажи, подруга. (16+)
14.55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙ-

НЫ». (16+)
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ФРАНЦУЗА». (16+)
23.00 «Голоса ушедших 

душ». (16+)
23.35 «Порча». (16+)
00.10 «Знахарка». (16+)
00.40 «Верну любимого». 

(16+)
01.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ». (16+)
05.00 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

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

ниями. Битва за Мо-
скву. (16+)

09.15 Утренние гадания. 
(16+)

09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
16.15 «Старец». (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
18.30 Любовная магия. (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «МАЖОР». (16+)
 Игорь приносит Вике 

в подарок куклу, на ко-
торой можно учиться 
пеленать и кормить 
младенца. 

22.30 «РОБОКОП-2». (16+)
01.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)
03.15 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (16+)

17.30 «ОЛЬГА». 
(16+)

22.30 «РОБОКОП-2». 
(16+)

06.20 Улётное видео. Топ-35. 
(16+)

07.05 Все на Матч! 01.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ». (16+)

МАТЧ ТВ
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00.55 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

02.35 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТВО». 
(12+)

04.15 «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ». 
(16+)

06.05 «ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
07.50 «ГАМБИТ». (16+)
09.15 «УЖЕ СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ». 

(16+)
11.00 «ДOВЕРИE». (16+)
12.30 «ВЫЖИТЬ В ИГРЕ». 

(16+)
14.00 «МАРКО ПОЛО». (16+)
16.50 «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+)
18.45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ». (16+)
20.30 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО-

РОЛЯ». (16+)
22.05 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 

(12+)
23.40 «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА». 

(18+)

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

06.10 «Говорящий Том: Ге-
рои». Мультсериал. (6+)

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

07.20 «Буба». Мультсериал. 
(6+)

08.05 «ВРАГ У ВОРОТ». (16+)
10.20 «ЧЕТЫРЕ ПЕРА». (16+)
12.40 «ХИЖИНА». (16+)
15.00 «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ». 

(12+)
17.15, 18.05  «МЕРЛИН». 

(12+)
19.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». (16+)
20.50 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)

США, Австралия, 2006 г.
22.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
00.25 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
01.50 «С МЕНЯ ХВАТИТ». (16+)
03.40 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». (12+)

07.10 «МAРAФOН». (12+)
09.00 «РОБО». (6+)
10.40 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
12.25 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(16+)
13.50 «НА МОРЕ». (16+)

Комедия, Россия, 2008 г.
15.40 «РЯД 19». (16+)
17.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
19.15 «КОРПОРАЦИЯ 

AD LIBITUM». (16+)
Триллер, приключения, 
Россия, 2020 г.

21.00 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

22.30 «ПЯТЬ НEВEСТ». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

00.20 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
01.40 «НEБEСНЫЙ СУД». (12+)
03.15 «МAРAФOН». (12+)
04.55 «РОБО». (6+)

05.30 «Смешарики». Мультсе-
риал. (6+)

06.40 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

07.45 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

09.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
(12+)

10.45 «СТЕНДАП ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+)

12.35 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
15.15 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

(12+)
17.05, 18.00  «ДЕЛО ГАСТРО-

НОМА № 1». (16+)
19.00 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО». 

(16+)
20.40 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». 

(16+)
22.35 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
00.00 «СОВРИ МНЕ ПРАВДУ». 

(18+)
01.30 «НА ОСТРИЕ». (12+)
03.15 «ОДИН ВДОХ». (12+)

01.25 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ». (16+)

04.15 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
06.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

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

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». (12+)
10.15 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

11.45 «Я ХУДЕЮ». (16+)
13.40 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
15.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (16+)
17.35 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА». (12+)
19.30 «БАТЯ». (16+)

Комедия, мелодрама, Рос-
сия, 2020 г.

20.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». (6+)
Комедия, Франция, 2015 г.

22.55 «САЛОН КРАСОТЫ». 
(16+)

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

08.10 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

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

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

12.20 «ТАКСИ-3». (16+)
13.55 «ТАКСИ-4». (16+)
15.35 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «БАЛАБОЛ-3». (16+)

Саня Балабин, или просто 
Балабол, по-прежнему бру-
тален и остроумен. Он всё 
так же не теряет оптимиз-
ма в самых опасных ситу-
ациях. А на помощь ему 
всегда приходят его верные 
друзья и напарники.

01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

00.30, 01.45, 02.55  «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

04.05, 05.20, 06.35  «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ». (12+)

08.30, 09.30, 10.25, 11.25  
«КРОТ». (12+)
Сериал. Драма, криминал, 
Россия, 2001 г.

12.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

13.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» 
(12+)

15.55, 17.25  «СЛУЧАЙ 
В АЭРОПОРТУ». (12+)
Сериал. Криминал, СССР, 
1987 г.

19.00, 19.55, 20.55  «ГРАФИ-
НЯ ДЕ МОНСОРО». (12+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
история, Россия, 1998 г.

21.55, 23.20  «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+)
Сериал. Детектив, крими-
нал, СССР, 1982 г.

06.55 «Крокодил Гена». 
Мульт фильм. (6+)

07.10 Мультфильмы. (0+)
08.20 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 

(12+)
09.45 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
12.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

14.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+)

15.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+)

18.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». 
(16+)

20.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

22.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)
01.15 «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРА-

БРОСТИ». (12+)
02.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)
03.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 

(12+)

МИР

ДОКТОР365 ДНЕЙ ТВ VIASAT HISTORY

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

06.00, 12.50, 18.20, 23.40  О самом глав-
ном. Мошенники на здоровье. (12+)

06.50 Откровенный разговор с нутрицио-
логом. (12+)

07.20 10 решений доктора Карташёвой. 
Мастопексия. (12+)

07.45, 08.15, 11.55, 12.20, 14.40, 
15.05, 17.20, 17.50, 21.55, 22.20, 
00.35, 01.00  Будь в тонусе! (12+)

08.45 О самом главном. Лекарства, кото-
рые вредят сердцу. (12+)

09.40 На приёме у доктора Малявина. 
Во все лёгкие. (12+)

10.05 Это лечится. (12+)
10.35, 04.10  На приёме у психолога. (12+)
11.00, 04.40  Психология. Неврозы. (12+)
11.25, 01.30, 01.55  Метод исследова-

ния. (12+)
13.45 Теледоктор. (12+)
15.35 О самом главном. Инфаркт и ин-

сульт. Повторные приступы. (12+)
16.30, 16.55  Большой скачок. (12+)
19.10, 05.05  Метод исследования. Забо-

левания волос. (12+)
19.40, 05.30  Метод исследования. Забо-

левания сосудов. (12+)
20.05, 02.25  InVivo. Хроника инсульта. (12+)
20.30, 23.15, 02.50, 03.15  Клинический 

случай. (12+)
21.00 О самом главном. Какие болезни 

лишают возможности ходить? (12+)
22.45, 03.45  Медицинский репортёр. Чем 

рискуют таксисты на работе? (12+)

06.20 Взлом кодов. (16+)
07.15, 08.05  Военные заводы. (12+)
08.55 Сокровища с Беттани Хьюз: Сокро-

вища Стамбула. (12+)
09.50 Сокровища с Беттани Хьюз: Сокро-

вища Аравии. (12+)
10.45, 11.40  5000 лет истории Нила. 

(12+)
12.35 Взлом кодов: Код человека. (16+)
13.30 Загадки чудес в Лурде. (12+)
14.30 Частная жизнь: Эдуард VIII. (12+)
15.25 Частная жизнь: Наполеон Бона-

парт. (12+)
16.15, 17.15  Затерянный мир Ангкор-

Вата. (12+)
18.15, 19.05  5000 лет истории Нила. 

(12+)
20.00 Мифы: великие тайны челове-

чества: В поисках гробницы Аттилы. 
(12+)

21.00 Мифы: великие тайны человече-
ства: Сокровища Нибелунгов. (12+)

22.05 Военные заводы: Рассвет авианос-
цев. (12+)

22.55 Военные заводы: Фабрика, которая 
дала отпор. (12+)

23.50, 00.40, 01.30  Частная жизнь. 
(12+)

02.15 Сокровища с Беттани Хьюз. (12+)
03.05, 03.55  5000 лет истории Нила. 

(12+)
04.40 Взлом кодов: Код человека. (16+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+)

03.20, 06.25  Историада. (12+)
04.15, 07.15  Меценаты России. (6+)
04.45 Историограф. (12+)
05.25 Государственные перевороты 

в России. (12+)
05.55 Библиотеки России. (6+)
07.45 История образования в России. (12+)
08.05 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». (12+)
09.05 Фау-2. Ракета нацистов. (12+)
10.00 На пути к Великой Победе. (12+)
10.25 Битва оружейников. (12+)
11.05 Крымская победа Василия Долго-

рукова. (12+)
12.00 «МАРКО ПОЛО». (18+)
13.30 Музейный феникс. (12+)
13.55, 17.40  Семь дней истории. (12+)
14.05, 14.30  Россия. Связь времен. (12+)
15.00 Кремль. Эпоха царей. (12+)
16.00 Хроники общественного быта. (12+)
16.10 Освободители. (12+)
16.50 Народовластие. (12+)
17.15 Россия научная. Великие имена. (12+)
17.50 Первая мировая. (12+)
18.40 Пешком по Москве. (6+)
18.55 Без срока давности. (12+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00, 20.25  Легенды науки. (12+)
20.55 Морской узел. (12+)
21.25 Хакасия. По следам следов на-

скальных. (12+)
22.15 Ледокол «Красин». Миссия спасать. 

(12+)
23.00 Роковой конфликт: Иудея и Рим. (12+)

04.00 «Путь к Победе». (16+)
05.00 «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+)
06.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+)
Первые дни Великой Оте-
чественной войны. Нераз-
бериха и безумие отступле-
ния. Все, что командование 
может сделать для частей, 
попавших в оккупацию, - 
послать им на помощь бро-
непоезд.

08.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
14.20 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
Шпионский боевик о про-
тивостоянии секретной 
разведслужбы СССР и Тре-
тьего Рейха в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
В центре сюжета - судьба 
сотрудника НКВД Георгия 
Волкова, который ведёт 
ожесточённую борьбу со 
своим заклятым врагом - 
майором Абвера Конрадом 
фон Бютцовом.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
02.30 «ЖИВИ И ПОМНИ». (16+)

05.00 «Тайны медовой доли-
ны». Мультсериал. (12+)

05.20 «Ну, погоди! Канику-
лы». Мультсериал. (0+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.10 «Ну, погоди! Канику-

лы». Мультсериал. (0+)
06.25 «Простоквашино». 

Мультсериал. (0+)
07.40 Гастротур. Краснодар-

ский край (субтитры). (16+)
08.30, 09.30, 10.40  На ножах 

(субтитры). (16+)
11.40 Кондитер-7. (16+)
13.20, 14.20, 15.30  На ножах 

(субтитры). (16+)
16.30 Молодые ножи. Анато-

лий Цой (субтитры). (16+)
17.50 Молодые ножи-2. Блю-

да из книги «О вкусной и 
здорой пище» 1939г. (16+)

19.00 Кондитер-7. (16+)
20.30 Битва шефов-2 (субти-

тры). (16+)
23.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (16+)
01.10 Пятница News. (16+)
01.40, 03.00  «СОТНЯ». (16+)
03.40 Пятница News. (16+)
04.00 «Простоквашино». 

Мультсериал. (0+)

05.40, 07.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

08.55 Барышня - Крестьянка. 
(16+)

09.55 «КЛОН». (16+)
11.50 МастерШеф: Професси-

оналы. (12+)
15.30 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
Новый сезон самого мас-
штабного медицинского 
реалити России! Проект о 
том, как важно заботиться 
о самом ценном - здоро-
вье. Врачи проекта возь-
мутся за самые сложные 
случаи, чтобы доказать, 
что со многими болезнями 
можно справиться, если 
вовремя их диагностиро-
вать и не затягивать с похо-
дом к врачу.

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

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
02.05 Измены (субтитры). 

(18+)
03.45 Барышня - Крестьянка. 

(16+)

05.00 «СОБЛАЗН». (16+)
10.00 Новости
10.10 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.05 Дела судебные. Битва 

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

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

за будущее. (16+)
16.45 Мировое соглашение. 

(16+)
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино». 

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

большой любви. (12+)
01.35 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
02.30 Новости
02.45 Специальный репор-

таж. (12+)
02.55 «СОБЛАЗН». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 Дачные радости. Спецвыпуск. (12+)
06.15 Правила садовода. (12+)
06.30 В погоне за прибылью. (16+)
07.15 Сад с нуля. (12+)
07.45 Лучки&Пучки. (12+)
08.00 Сам себе дизайнер. (12+)
08.15, 14.40  Стройплощадка. (12+)
08.50, 15.15, 21.10  Дачные радости с 

Мариной Рыкалиной. (12+)
09.20 Гоpдoсть России. (6+)
09.50, 14.25, 17.15  Вот блин! (12+)
10.10 Консультант садовода. (12+)
10.40 Мастер-садовод. (12+)
10.50, 18.55, 22.10, 00.55  Жизнь с нети-

пичным фермером. (12+)
11.10 Готовим по-итальянски. (16+)
11.35 Фитокосметика. (12+)
11.55 Дачные радости с Виталием Дека-

бревым. (12+)
12.25 Идеальный сад. (12+)
12.55 Народные умельцы. (12+)
13.30 Деревня года. (12+)
15.45, 21.40  История одной культуры. (12+)
16.15 Обнови свой сад. (12+)
16.45, 17.00, 18.00, 22.55, 23.05  Ого-

род круглый год. (12+)
17.30, 23.25  Органическое земледе-

лие. (0+)
18.30, 00.25  Дело в отделке. (12+)
19.15, 01.15  Мегабанщики. (12+)
19.50, 01.45  Инструменты. (12+)
20.05, 01.55  Домашняя косметика! (12+)
20.20 Пустите строителей в дом. (12+)
22.25 Как поживаете? (12+)
23.55 Агротуризм. (12+)

07.30, 19.30  Мир рыболова. (12+)
07.55 Мир охотника. (12+)
08.25 Поймай и сними. (16+)
08.55 Охота как она есть. (16+)
09.30 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
09.55 Рыбалка сегодня XL. (16+)
10.30 Универсальный рыболов. (16+)
10.55 Охота и рыбалка в… (12+)
11.30, 15.30, 23.30  Спиннинг сегодня. (16+)
11.55, 15.55  Оружейные дома мира. (16+)
12.25 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
12.55 Охота в Беларуси. (16+)
13.30 Практическая школа нахлыста. (12+)
13.55 Коротко о главном. (12+)
14.30 Зов предков. (16+)
14.55 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
16.30 Прибалтийский лосось. (16+)
17.00 На охотничьей тропе. (16+)
17.30 Первый лед - последний лед. (12+)
17.45 Привет, Малек! (6+)
18.00 Сам себе охотник. (16+)
18.30 Рыболовные путешествия. (16+)
19.00 Нахлыст без границ. (16+)
20.00 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
20.30 Дед Мазай и зайцы. (16+)
20.45 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
21.00 Рыбалка в Абхазии. (16+)
21.30 По следам Хемингуэя. (12+)
22.05 Россия заповедная. (16+)
22.35 Охоты и охотники. (16+)
22.45 Охотничье оружие. Вопросы экс-

перту. (16+)
23.00 Делай как я. (16+)
23.15 Кодекс охотника. (16+)

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

00.30, 13.30, 19.30  Shuffl  e Dance. (12+)
01.00 Блогеры: инструкция по примене-

нию. (16+)
01.30, 14.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00 Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
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  Здоровые завтраки. 

(12+)
05.00 Йога. Женские практики. (12+)

Авторский курс от мастера междуна-
родного класса Юлии Аминовой.

05.30, 08.30, 11.30, 22.15  «Дыши и ху-
дей» с Мариной Корпан. (12+)

05.45, 11.45, 17.45  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+)

08.00, 11.00, 20.30  Антистресс йога. 
(12+)

08.45, 17.30, 22.00  Антицеллюлитная 
гимнастика с Еленой Каркукли. (12+)

14.00 Здоровые обеды. (12+)
16.00 Табата-хард. (12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00, 20.00  Здоровые ужины. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДАМОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

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

18.00, 18.50, 19.50  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)

20.40, 21.30  «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (субтитры). 
(16+)

22.20 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
(16+)

23.15 Суббота News 2023. 
(16+)

23.20 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
(16+)

00.10, 01.20  Богиня шопинга 
(субтитры). (16+)

02.30 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
03.15 «Буба-2». Мультсериал. 

(0+)
03.50 «Буба-3». Мультсериал. 

(0+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова

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

12.00, 20.00, 04.00  «КОРОЛЕ-
ВА ИГРЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДОМ-
ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». 
(16+)
Сериал. Детектив, Украи-
на, 2006 г. В ролях: Мария 
Скосырева, Дарья Румян-
цева, Андрей Астраханцев, 
Вера Майорова, Людмила 
Дмитриева

15.00, 23.00, 07.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2005-2006 гг. В ролях: Нел-
ли Уварова, Григорий Анти-
пенко, Раиса Рязанова
Роман выясняет, что на-
чальник производства по-
следнее время живёт на 
широкую ногу. Вместе с 
Шурой на первое свидание 
приходит весь женсовет.

10.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
16.00 «КУХНЯ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
01.55 «РАНЕТКИ». (16+)
04.15 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
05.05 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«РАДИ ЖИЗНИ». (16+)
1 серия. Сериал. Крими-
нальная драма, Норвегия, 
2020 г.

10.50, 18.50, 02.50  
«ЗВУКИ МУЗЫКИ». (6+)
1 серия. Мюзикл, мелодра-
ма, США, 1965 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«ИГРЫ ШПИОНОВ». (16+)
Триллер, военная драма, 
Великобритания, 2020 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» 
(субтитры). (16+)
Драма, Россия, 2019 г. В ро-
лях: Надежда Горелова, 
Владимир Мишуков

16.05, 00.05, 08.05  «НЕЗА-
БЫВАЕМЫЙ РОМАН». (12+)
Мюзикл, мелодрама, США, 
1957 г. В ролях: Кэри Грант, 
Дебора Керр

СТС LOVE TV 21 ВЕКCУББОТА! ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

07.40 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 
(12+)

11.05 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». (12+)

14.35 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

18.00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
ДЕ». (12+)

21.20 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК». 
(12+) 
2013 г. В ролях: Марина 
Коняшкина, Олег Харито-
нов, Сергей Комаров, Иван 
Шмаков

23.00 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». 
(12+) 
2012 г. В ролях: Анна Горш-
кова, Павел Делонг, Татья-
на Лютаева

00.45 «РИТА». (16+)
02.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 

(12+)
05.25 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». (12+)

06.50 «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ». (18+)
08.55 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 

(16+)
10.30 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА». (18+)
12.10 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
14.25 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
16.25 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
18.15 «НА ГРАНИ». (16+)
20.00 «ЛУЛУ И БРИГГС». (16+)

США, 2021 г. В ролях: Чен-
нинг Татум, Итан Сапли, Ке-
вин Нэш, К’Орианка Килчер

21.45 «УДАЧА ЛОГАНА». (16+)
США, Китай, 2017 г. В ролях: 
Ченнинг Татум, Адам Драй-
вер, Дэниэл Крэйг

23.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

02.05 «ЗНАМЕНИЕ». (16+)
04.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
05.50 «УДАЧА ЛОГАНА». (16+)

06.00, 13.20, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

06.55, 07.50  «ПРАВДА О ДЕЛЕ 
ГАРРИ КВЕБЕРТА». (16+)

08.40, 18.10  Проект Подиум. 
(16+)

09.30, 10.25, 11.30, 12.25, 
20.00, 20.50, 01.05, 01.50  
«ЧЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

14.20 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

15.55 «МАСКА ЗОРРО». (16+)
США, Мексика, Германия, 
1998 г. В ролях: Антонио 
Бандерас, Энтони Хопкинс, 
Кэтрин Зета-Джонс, Стюарт 
Уилсон, Уильям Маркес, То-
ни Амендола

21.40, 22.25, 02.35, 03.20  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

23.10, 00.10  «ВЕЛИКАЯ». 
(18+)

04.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+)

06.00 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДО-
РОВ». (6+)

07.00, 17.15  «Я, ФРАНЦИСК 
СКОРИНА». (12+)

08.45 «Лев Яшин - Эдуард 
Стрельцов. Перекрестки». 
(12+)

09.40, 23.35  «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА». (12+)

11.20, 01.10  «КТО СМЕЕТСЯ 
ПОСЛЕДНИМ». (12+)

13.00, 22.10  «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ». (12+)

14.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». (16+)

16.00, 02.45  «ЭТОТ НЕГОДЯЙ 
СИДОРОВ». (6+)

19.00, 03.45  «ЖДИ МЕНЯ, АН-
НА». (12+)

20.15 «ОБЛАКА». (12+)
СССР, 1973 г.

21.40 «Выше гор». (12+)
04.55 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». (0+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРОCINEMA .RED
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Удобный алюминий
Блинницы из алюминия – легкие, менее дорогие и не требуют специальной 
подготовки. Чаще всего на них нанесено антипригарное покрытие, за которым 
нужно ухаживать в соответствии с рекомендациями производителя. Специ-
алисты рекомендуют литую алюминиевую сковороду, а не штампованную. 

Полезные советы:
•   Антипригарное покрытие на алюминиевых сковородах для блинов лучше 

всего выбирать из минеральной крошки или с титано-
вым напылением. Керамическое может потре-

скаться из-за постоянного перепада темпе-
ратур, когда вы будете наливать порцию 

холодного теста на раскаленное дно. А 
тефлоновое – слишком нежное, к не-

му нельзя прикасаться металличе-
скими лопатками, но именно они 

самые удобные для переворачи-
вания блинов.

•   Алюминиевые сковороды 
для блинов лучше выбирать 
из ассортимента проверенно-
го производителя.

Светлана СИДОРЧУК

Идеальная 
блинница

выбираем по параметрам

Кто главная героиня 
Масленицы? Блинни-
ца? Вовсе нет. Главная 
героиня Масленицы – 
хозяюшка, кото-
рая без устали 
печёт стопки 
самых разных 
блинов, чтобы 
порадовать домо-
чадцев. 

И менно поэтому 
ей нужна пра-
вильная сково-

родка, которая превра-
тит процесс в приятное 
времяпрепровождение. 
И тогда результат пора-
дует абсолютно всех!

Внешний вид
С внешним видом блинниц всё ясно. Запоминайте:
• Диаметр – 23-25 см. Можно использовать и посуду по-
больше (28-30 см в диаметре), и поменьше (около 20 см). 
Большая не на каждой конфорке разогреется равномерно, 
а с маленькой процесс приготовления может затянуться. 
• Надёжная ручка. Она не должна быть короткой. Часть, 
за которую держится хозяйка, выполняется из дерева или 
другого ненагревающегося материала. Если она будет ме-
таллической, то обязательно раскалится. Придется исполь-
зовать прихватки, а это риск обжечься.
• Толстое дно. Именно оно гарантирует равномерный 
прогрев. Другими словами, блин будет пропекаться одно-
временно и в середине, и по бокам. Вдобавок толстое дно 
значительно снижает риск прилипания блинов. И даже 
первый из них не будет комом.
• Бортик не больше 1,5 см. Это позволяет эффектно подки-
дывать блины и легко их переворачивать.

Чугун на все времена
Блинницы из этого материала долго держат теп-
ло, обладают антипригарными свойствами, не 
боятся металлических лопаточек для перевора-
чивания и способны служить десятилетиями. Их 
главный минус – довольно ощутимый вес. 

Полезные советы:
•   Есть смысл завести чугунную сковороду, на 
которой вы будете готовить только блины. В 
этом случае каждый раз после приготовления 
ее не надо будет мыть. Достаточно протереть 
бумажным полотенцем от остатков масла. 
Это поможет сохранить антипригарные 
свойства и защитит от ржавчины.
•   Новую чугунную сковороду 
необходимо прокалить с мас-
лом (см. Детали).
•   Если сковорода уже 
имеет антипригарное 
покрытие, прокаливать 
с маслом ее не нужно, 
она готова к исполь-
зованию. Но стоит 
быть осторожнее 
с металлическими 
лопатками.

Äåòàëè
Как прокалить новую 
чугунную сковороду

1. Помыть моющим средством, вытереть насухо.
2. Налить на 2/3 рафинированное растительное масло и 
поставить на огонь, довести до минимального кипения. 

3. Убавить огонь и оставить на плите на 20 минут, время от вре-
мени распределяя масло по стенкам.

4. Выключить и оставить масло до остывания в сковороде, после 
вылить. Сковороду протереть насухо бумажным полотенцем.

5. На время процедуры уберите с кухни детей!

я 
– 

Ребёнок разгадывает 
кроссворд: «Без неё не при-
готовишь блины», 
четыре буквы, 
первая «М». И без 
сомнений пишет: 
«МАМА».

СТРАНА СОВЕТОВ

05.00 Ранние пташки. «Цветняшки!» 
(0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Край Бебис. Волшебные слёзки». 

(0+)
07.40 «Чуч-Мяуч». (0+)

Девочка Маруся и волшебный кот 
Мяуч живут в городской многоэтажке, 
рядом с которой соседствует неболь-
шой частный домик - магазин ди-
ковинных товаров Эммы Карловны. 
Маруся загадывает Мяучу желание, 
и у них начинаются волшебные при-
ключения. Рядом с Марусей всегда её 
верные друзья - умница Варя и роб-
кий Миша. Что бы ни натворила эта 
троица вместе с Мяучем, они всегда 
всё возвращают на свои места.

10.15 «Петроникс». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «ДиноСити». (0+)

Комедийный мультсериал о жизни го-
рода динозавров и его обитателей.

12.55 «Супер10». (6+)
13.20 «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 «Инфинити Надо». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)

Программа «Навигатор. Новости» - 
это путеводитель по самым интерес-
ным событиям!

14.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
15.20 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
16.35 «Гудзонианс. Магическая сила!» 

(6+)
16.50 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
17.55 «Команда Флоры». (0+)

У природы беда - команда Флоры 
спешит туда!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Геройчики». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.25 «Наш друг Пишичитай». (0+)
22.50 «Необычный друг». (0+)
23.10 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.25 «Барбоскины». (0+)
02.05 «Что в тарелке?» (0+)
02.20 «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+)
03.20 «Малышарики». (0+)

05.00 «Мир за минутку». (0+)
05.05 «Истории Баданаму». (0+)
06.00 «Тима и Тома». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Фиксики». (0+)
09.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
10.00 «ТриО!» (0+)
10.20 «Три кота». (0+)
12.20, 00.10  «Зебра в клеточку». (0+)
14.00 «Царевны». (0+)
15.50 «Спроси у ТриО!» (0+)
15.55 «Мой музей». (0+)
16.00 «Динозавры». (0+)
16.05 «Зелёный проект». (0+)
16.10 «Смешарики». (0+)
18.30 «Три кота». (0+)
21.00 «Ангел Бэби». (0+)
22.50 «Мир за минутку». (0+)
22.55 «Истории Баданаму». (0+)
23.50 «Спроси у ТриО!» (0+)
23.55 «Мой музей». (0+)
00.00 «Динозавры». (0+)
00.05 «Зелёный проект». (0+)
01.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
02.10 «Оранжевая корова». (0+)
04.30 «Смарта и чудо-сумка». (0+)

05.00 «Буба». (0+)
07.00 «Ералаш». (6+)
08.40 «Буба». (0+)
09.25 «Фиксики». (0+)
10.35 «Простоквашино». (0+)
11.30 «Идефикс и неукротимые». (6+)
12.40 «Робин Гуд: Проказник из Шерву-

да». (6+)
13.30 «Артур и дети Круглого стола». 

(6+)
14.00 «Ералаш». (6+)
15.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)

Сериал. Россия, 2015 г.
16.30 «МАНЮНЯ». (6+)
17.30 «Простоквашино». (0+)
19.30 «Диномама». (6+)
21.10 «РОДИТЕЛИ». (12+)
23.30 «Ералаш». (6+)
00.30 «Маша и Медведь». (0+)
01.30 «Ну, погоди! Каникулы». (6+)
02.30 «Ералаш». (6+)
04.00 «Буба». (0+)

06.00, 12.35, 18.00, 00.35  «Фиксики». 
(6+)

06.30, 12.00, 18.30, 00.00  «Панда 
и Крош». (0+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00  «Смешари-
ки». (6+)

07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 13.30, 19.35, 01.30  «Тру и Ра-

дужное королевство». (6+)
08.25, 15.55, 20.25  «Роботы-поезда». 

(6+)
08.55, 16.25, 20.55  «Металионы». (6+)
09.30, 17.00, 21.30  «Консуни». (6+)
10.00, 17.30  «ДиноСити». (0+)
10.30, 22.30  «Большое путешествие». 

(12+)
11.50, 15.30, 23.50  «Енотки». (0+)
14.10, 02.10  «Команда Флоры». (6+)
14.25, 02.25  «Принцесса и дракон». 

(12+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25, 20.20  «Маша и Медведь». 

(0+)
08.50 «Морики Дорики». (0+)
09.00 «Сказочный патруль». (0+)
09.35 «Ник-изобретатель». (0+)
10.00, 14.00, 17.20  «Фиксики». (0+)
10.25, 14.25, 22.55  «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Черепашки». (0+)
11.25, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.30 «Простоквашино». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «Шайбу! 

Шайбу!!» (0+)
18.00 «Приключения Бубы». (6+)
18.30 «Ну, погоди! Каникулы». (6+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Спина к спине». (0+)
22.00 «Супер 10». (6+)
22.25 «Смешарики. Пин-код». (0+)

14.45, 05.40  «Мой первый 
тренер. Семён Антонов». 
(12+)

15.00 «География спорта. Но-
вороссийск». (12+)

15.30 «Здоровый образ. Фи-
гурное катание». (12+)

16.00, 22.40  Специальный 
репортаж. (12+)

16.20, 22.15  «6х6». Волей-
больное обозрение. (0+)

18.10 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из 
Чайковского. (0+)

19.05 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из 
Чайковского. (0+)

20.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». (0+)

23.00 «Есть тема!». (16+)
00.15 Фигурное катание. Фе-

стиваль «Влюблённые в 
фигурное катание». Транс-
ляция из Москвы. (0+)

03.05 «Жизнь после спор-
та. Александр Самедов». 
(12+)

03.30 Лёгкая атлетика. «Бит-
ва полов». Трансляция из 
Москвы. (0+)

06.00 Мини-футбол. Чем-
пионат России. PARI-
Суперлига. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 «Громко». (12+)
08.50 «Дети. Волга. Биатлон». 

Специальный репортаж. 
(12+)

09.05 Неделя КХЛ. (12+)
10.05 «Украденная победа. 

Бережная и Сихарулидзе». 
(6+)

10.30, 16.50  Гандбол. Чем-
пионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. (0+)

11.50 «Максим Вылегжанин. 
Двойная сплошная». Спе-
циальный репортаж. (12+)

12.10, 02.45  «Страна спор-
тивная». Специальный ре-
портаж. (12+)

12.30 «Что по спорту? Ново-
сибирск». (12+)

13.05 Смешанные едино-
борства. Open FC. Николай 
Алексахин (Россия) против 
Сильмара Нуньеса (Брази-
лия). Трансляция из Воро-
нежа. (16+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
07.15 PRO-клип. (16+)
07.20 Каждое утро. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 WEB чарт. (16+)
10.00 Виниры на полку: звёз-

ды на мели. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Юмор FM чарт. (16+)
13.00 Консервы. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)

15.20 В десятку! (16+)
16.00 Плейлист по кайфу. (16+)
16.30 Приехали! (16+)
17.00 Прогноз по году. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых! (16+)
20.30 Лайкер. (16+)
22.00 Виниры на полку: звёз-

ды на мели. (16+)
23.00 PRO-новости. (16+)
23.20 Плейлист. Зима. (16+)
00.30 Хиты по-русски. (16+)
01.30 Лайкер. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ». 

(0+)
06.55 Мультфильмы 

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

(0+)
10.30 Старец Илий. Что нас 

ждет завтра. (0+)
11.05 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

11.35 В поисках Бога. (6+)
12.05, 01.45  Расскажи мне 

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

стырская кухня. (0+)
15.00 Феодор Стратилат. 

Цикл: Святые воины. (6+)

15.35 Майдан. Поворот 
на войну. (16+)

16.40 «ФОТОГРАФИЯ НА ПА-
МЯТЬ». (0+)

18.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(0+)

20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Старец Илий. О России 

и молитве. (0+)
22.35 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.05 Служба спасения 
семьи. (16+)

00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Святитель Тихон, Па-

триарх Московский и всея 
Руси. Цикл: День Ангела. 
(0+)

00.50 Святыни России. (6+)
02.15 Встреча. (12+)
03.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« В этом веке мы согрешаем не-
престанно, и, между тем, до того 

самолюбивы, что не хотим переносить 
никакого обличения, особенно пред дру-
гими; но в будущем веке прегрешения 
наши будут обличены пред всем миром». 

Прп. Иоанн Кронштадтский

21 февраля
Седмица сырная (масленица), 

сплошная. Глас 3. Отдание праздника 
Сретения Господня. 

Вмч. Феодора Стратилата. 
Прор. Захарии Серпо-
видца из 12. Свт. Саввы 
II, архиеп. Сербского. 
Сщмчч. Симеона, Ан-
дрея, Сергия и Петра 
пресвитеров. Сщмч. 
Александра пресвите-
ра.

Поста нет. Из трапезы 
исключается мясо.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
О!

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР СОЛНЦЕ
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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 (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

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

(16+)
16.50 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон. 
Финал. Прямой эфир. 
(0+)

23.55 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
КАТЮША. (0+)

 СССР, 1967. Военный 
фильм. В ролях: Олег 
Даль, Галина Фигловская.

 Последние месяцы 
войны. В Женечку 
Земляникину - связистку 
полка «Катюш» - все не-
множечко влюблены. Но 
насмешливой Женечке 
нравится начитанный 
москвич с Арбата.

01.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. 

Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 МЕЖДУ НАМИ ГЛУ

БОКОЕ МОРЕ. (12+)
 Свекровь запрещает 

Светлане увозить Эмиля 
в Москву. Чтобы не 
расставаться с ними, 
Андрей решает остаться в 
Турции. Он сразу же полу-
чает выгодный контракт 
на работу в сети турецких 
клиник. Владелица сети 
Софья оказывается 
бывшей студенткой отца 
Андрея. Она назначает 
Баталову в ассистентки 
свою дочь - красавицу 
Лейлу.

23.45 Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

02.25 КАМЕНСКАЯ. (16+)
 Убита жена крупного 

ресторатора Сафроно-
ва - Елена. Сафронов 
настаивает на том, чтобы 
этим делом занялись на 
Петровке.

04.50 БОМЖИХА2. (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ. (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ. (16+)
 В Бахметьевке в одно 

время оказываются бан-
дит Чуня, скрывающийся 
от полиции, и барышни 
из модельного агентства, 
прибывшие на фото-
сессию. Татьяна безумно 
ревнует мужа к заезжим 
красоткам. 

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 АКУШЕР. (16+)
 К Каверину приходит 

давняя пациентка Юлия 
Маркова, у которой он 
принял первые в своей 
жизни роды.  Женщина 
вновь готова рожать, но 
Каверин начинает по-
дозревать, что её дочь Ве-
роника также беременна. 

22.00 МЕЛЬНИК. (16+)
00.00 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. 
(16+)

01.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)

02.15 «Квартирный вопрос». 
(0+)

03.05 «Дачный ответ». (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35, 01.05 «Осажденные 

крепости. Легендар-
ные битвы»

08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 ЛЕТО РЯДО

ВОГО ДЕДОВА
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Дневник XVI Зимнего 

международного 
фестиваля искусств в 
Сочи

12.50 СЕРЕЖА
14.05 «Роман в камне»
14.30 Открытая книга
15.05 Новости. Подробно. 

Кино
15.20 «Пелешян. Кино. 

Жизнь». 85 лет режис-
серу»

15.50 «Белая студия»
17.40 «Забытое ремесло»
17.55 20 лет Национальному 

филармоническому 
оркестру России под 
управлением В. Спи-
вакова.  

18.45 «Чистая победа. Ве-
личайшее воздушное 
сражение в истории»

19.45 «Перед «Аудиенци-
ей». Вспоминая Инну 
Чурикову

20.15 Спектакль «Аудиен-
ция»

22.35 «2 Верник 2»
01.55 «Искатели»
02.40 «Старая пластинка»

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
07.30 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (12+)
08.35 Уральские пельмени. 

(16+)
08.55 МАРА И НОСИТЕЛЬ 

ОГНЯ. (12+)
10.45 КУХНЯ. (16+)
 Из-за стычки шефа и 

Вики между работниками 
кухни и зала начинает-
ся настоящая война... 
В ресторане появляется 
постоянная посетитель-
ница, которую интересует 
не только французская 
кухня...

15.05 ИВАНОВЫИВАНО
ВЫ. (16+)

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

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

 Космический корабль 
с пассажирами на борту, 
погруженными на время 
полёта в искусственный 
сон, держит курс на пла-
нету, которая станет для 
них новым домом.

22.20 КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ. (16+)

 США, 2017 г. Фантасти-
ческая драма. В ролях: 
Бритт Робертсон, Гари Ол-
дман, Эйса Баттерфилд.

00.45 О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. (16+)

02.25 Даёшь молодёжь! 
(16+)

04.00 «6 кадров». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ. 
(16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ2. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ2. (16+)
19.40 00.30 СЛЕД. (16+)
22.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА5. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
03.15 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. (16+)

05.05 КОМИССАРША. 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 20.30 Но-

вости дня. (16+)
09.20 ОТВЕТНЫЙ ХОД. 

(12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.20 «Легенды армии». (12+)
13.55 15.05 ВИКИНГ. (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.55 «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии». (16+)

19.40 «Секретные материа-
лы». (16+)

22.55 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. (12+)

23.20 АТАКА. (12+)
01.15 ДВА БОЙЦА. (12+)

06.00 «Утреннее вещание». 
(16+)

06.55 08.55 09.55 10.55 11.10 
12.25 12.55 13.55 14.10 
15.25 15.55 17.55 19.55 
21.55 «Атмосфера». (0+)

11.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

11.30 14.30 17.30 
«Деньги 24». (12+)

12.45 15.50 18.25 «Время 
новых». (12+)

13.40 16.50 20.50 «The City». 
(12+)

13.45 16.45 «Доктор 24». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.35 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.30 22.25 02.30 «Личная 

территория». (12+)
21.20 23.40 «Московский 

патруль». (16+)
23.15 02.15 «Рейд 112». (16+)

05.00 07.00 09.30 «Новости МО»
06.00 «Интервью 360». (12+)
06.30 08.05 08.35 14.40 17.40 

«Внимание! Еда!» (12+)
08.00 08.30 09.00 11.30 12.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 20.00 21.00 22.00 
«Новости 360»

10.00 19.00 «Информаци-
онно-аналитическая 
программа»

11.00 «ЧП 360». (16+)
11.05  11.40 «Быстрые деньги»
12.30 «Тет-а-тет с Марусей»
13.00 «Викторина 360»
13.50 16.40 18.10 18.35 00.10 

«Зима в Подмосковье»
14.10  «Атмосферная история»
15.10 15.35 «Горизонт при-

ключений. Алтай». (12+)
16.10 «Маршрут построен»
17.10 «Простая медицина»
20.10 21.10 22.10 02.50 03.35 

«Армагеддон». (12+)
22.20 «Шестое чувство». (12+)

06.20 «Песни нашего кино». 
(12+)

06.50 «Это было смешно». 
(12+)

07.15 «Юмор на все време-
на». (12+)

08.00 11.00 02.25 «Тайны 
кино». (12+)

08.50 10.25 11.50 15.50 19.50 
21.10 23.45 01.45 
«Мой район». (16+)

09.00 16.10 АННА И КО
МАНДОР. (12+)

10.35 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

12.05 20.00 ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ. (16+)

13.20 21.20 ДВА КАПИТА
НА. (6+)

17.40 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.20 00.25 ТАЙНЫ АВРО
РЫ ТИГАРДЕН. (16+)

06.00 17.00 «За дело!» (12+)
06.40 ВОЛЬНАЯ ГРАМО

ТА. (16+)
07.30 11.00 «Календарь»
08.00 13.10 19.20 ОТРажение
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «Мультфильмы». (12+)
11.25 СЛУШАЯ ТИШИНУ. 

(16+)
15.10 «На приёме у главного 

врача». (12+)
15.50 «Хроники быта». (6+)
16.00 00.15 «Россия глазами 

иностранцев». (12+)
16.45 «Диалоги без грима». 

(6+)
17.40 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ. 

(12+)
21.00 ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗА ПЛИНТУСОМ. (16+)
22.50 СТАРИК С ПИСТО

ЛЕТОМ. (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ

КО. (12+)
10.30 «Юрий Никулин. Шут-

ки в сторону!» (12+)
11.30 События
11.50 КРАСНАЯ ЛЕНТА. 

(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 «Петровка, 38». 

(16+)
15.15 СВОИ. (16+)
16.55 «Тайные дети звёзд». 

(16+)
17.50 События
18.05 «Петровка, 38». (16+)
18.20 ГДЕТО НА КРАЮ 

СВЕТА. (12+)
 Россия, 2017 г. Детек-

тив. В ролях: Екатерина 
Симаходская, Александр 
Константинов.

 Для Лили Молчановой, 
сотрудницы крупного 
информационного 
холдинга, командировка 
на небольшую радиостан-
цию в далёкий северный 
город становится чем-то 
вроде ссылки. 

22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание. (16+)
00.00 ПЕТРОВКА, 38. (12+)
01.25 КРАСНАЯ ЛЕНТА. 

(12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 ЖИЗНЬ, ПО СЛУ

ХАМ, ОДНА. (12+)
06.05 «Шпионские страсти». 

(0+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША». (0+)

23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

15.15 «СВОИ». (16+) 20.00 «АКУШЕР». (16+) 15.50 «Белая студия» 07.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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tp
s:

//t
el

ek
.k

ar
do

s.
m

ed
ia

/p
ro

je
ct

/
Н

е 
за

бы
ва

йт
е 

ук
аз

ы
ва

ть
 св

ой
 н

ом
ер

 те
ле

ф
он

а 
дл

я 
св

яз
и.

Пё
тр

 
И

ль
ич

 
Ча

й-
ко

вс
ки

й 
на

пи
са

л 
ф

ор
те

пи
ан

ну
ю

 
м

ин
иа

тю
ру

 «М
ас

-
ле

ни
ца

». 
В 

ка
ко

й 
ци

кл
 п

ро
из

ве
де

-
ни

й 
ко

м
по

зи
то

ра
 

во
ш

ла
 м

уз
ы

ка
ль

-
на

я 
ка

рт
ин

ка
 р

аз
-

гу
ль

но
го

 п
ра

зд
-

ни
ка

 с 
за

до
рн

ы
м

и 
пл

яс
ка

м
и 

и 
пе

ре
-

зв
он

ом
 б

уб
ен

цо
в 

на
 тр

ой
ка

х?
а)

 «В
ре

ме
на

 го
да

».
б)

 «Щ
ел

ку
нч

ик
».

в)
 «З

им
ни

е 
гр

ез
ы»

.

В 
ка

ко
й 

ру
сс

ко
й 

на
ро

д-
но

й 
ск

аз
ке

 н
а 

М
ас

ле
ни

цу
 б

аб
а 

на
пе

кл
а 

пя
ть

 ч
у-

гу
но

в 
бл

ин
ов

, к
о-

то
ры

х 
да

ж
е 

со
л-

ны
ш

ку
 з

ах
от

ел
ос

ь 
от

ве
да

ть
?

а)
 «С

ол
нц

е 
и 

бл
и-

ны
».

б)
 «С

ол
нц

е 
и 

Лу
на

».
в)

 «С
ол

нц
е 

и 
ве

с-
на

».

Ру
сс

ки
е 

пи
са

те
ли

 
то

ж
е 

не
 

об
ош

ли
 в

ни
м

а-
ни

ем
 М

ас
ле

ни
цу

. 
В 

ка
ко

м
 л

ит
ер

а-
ту

рн
ом

 п
ро

из
-

ве
де

ни
и 

оп
ис

ан
а 

сц
ен

а 
на

ро
дн

ы
х 

гу
ля

ни
й?

а)
  «

Во
йн

а 
и 

ми
р»

 
Л.

Н.
 То

лс
то

го
.

б)
  «

О
 б

ре
нн

ос
ти

» 
А.

П.
 Ч

ех
ов

а.
в)

 «С
не

гу
ро

чк
а»

 
А.

Н.
 О

ст
ро

вс
ко

го
.

На
 М

ас
-

ле
ни

-
цу

 н
а 

Ру
си

 о
бя

за
те

ль
-

но
 н

а 
пл

ощ
ад

ях
 

ус
тр

аи
ва

ли
сь

 те
-

ат
ра

ли
зо

ва
нн

ы
е 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

я.
 

Ка
к 

зв
ал

и 
лю

би
-

м
ог

о 
на

ро
до

м
 

пе
рс

он
аж

а 
та

ки
х 

за
ба

в?
а)

 С
ол

да
т.

б)
 П

ет
ру

ш
ка

.
в)

 К
уп

ец
.

Ко
до

во
е 

сл
ов

о:

1
2

3
4

5

««Т
ЕЛ

ЕК
ТЕ

ЛЕ
К»

 » 

М
ас

ле
ни

ца
 

пр
од

ол
ж

ае
т-

ся
 ц

ел
ую

 н
е-

де
лю

. В
 э

то
 

вр
ем

я 
вс

е 
со

сл
ов

ия
 

на
 Р

ус
и 

ув
ле

ка
ли

сь
 

пр
аз

дн
ич

но
й 

ж
из

нь
ю

 
и 

за
ба

ва
м

и,
 у

ст
ра

и-
ва

ли
 о

бр
яд

ы
 п

ро
во

-
до

в 
зи

м
ы

 –
 р

яж
ен

ие
, 

сж
иг

ан
ие

 с
та

ры
х 

ве
щ

ей
 и

 ч
уч

ел
а 

М
ас

-
ле

ни
цы

. П
о 

тр
ад

иц
ии

, 
в 

те
че

ни
е 

М
ас

ле
-

но
й 

не
де

ли
 н

ек
от

о-
ры

е 
ро

дс
тв

ен
ни

ки
 

до
лж

ны
 п

ри
гл

ас
ит

ь 
др

уг
 д

ру
га

 н
а 

бл
ин

ы
. 

Ка
ки

е 
ро

дс
тв

ен
ни

ки
 

по
ка

зы
ва

ли
 та

ки
м

 о
б-

ра
зо

м
 у

ва
ж

ен
ие

 д
ру

г 
к 

др
уг

у?
 

а)
  М

ол
од

ая
 се

мь
я 

и 
де

ду
ш

ки
 и

 б
аб

уш
-

ки
.

б)
 З

ят
ь 

и 
те

щ
а.

в)
 Н

ев
ес

тк
а 

и 
зо

ло
вк

а.

пр
иг

ла
ш

ае
т

 
пр

иг
ла

ш
ае

т
 

на
 б

ли
ны

на
 б

ли
ны

Т
 ра

ди
ци

и 
– 

то
т с

ам
ый

 «м
ос

ти
к»

 к
 с

та
би

ль
но

ст
и,

 у
ве

ре
нн

ос
ти

 в
 

за
вт

ра
ш

не
м 

дн
е,

 к
от

ор
ог

о 
на

м 
се

йч
ас

 та
к 

не
 х

ва
та

ет
. В

 ч
ер

ед
е 

по
до

бн
ых

 «м
ос

ти
ко

в»
 М

ас
ле

ни
ца

 за
ни

ма
ет

 о
со

бо
е 

ме
ст

о.
 Э

то
 

пр
аз

дн
ик

 д
об

ра
, в

се
пр

ощ
ен

ия
, у

ме
ни

я 
ра

до
ва

ть
ся

 п
ро

ст
ым

 в
ещ

ам
. В

 
20

23
 го

ду
 М

ас
ле

ни
ца

 п
ро

йд
ет

 с 
20

 п
о 

26
 ф

ев
ра

ля
, и

 в
 к

аж
ды

й 
из

 се
ми

 
дн

ей
 н

а 
ст

ол
е 

бу
ду

т у
ме

ст
ны

 б
ли

ны
. Н

у 
не

 го
то

ви
ть

 ж
е 

ка
ж

ды
й 

де
нь

 
од

но
 и

 то
 ж

е!
 М

ы 
со

бр
ал

и 
дл

я 
ва

с с
бо

рн
ик

 р
ец

еп
то

в,
 к

от
ор

ый
 п

ом
о-

же
т в

не
ст

и 
в 

ма
сл

ен
ич

но
е 

ме
ню

 н
ео

бх
од

им
ое

 р
аз

но
об

ра
зи

е.
 З

де
сь

 
вы

 н
ай

де
те

 и
 р

ек
ом

ен
да

ци
и 

ш
еф

-п
ов

ар
ов

, и
 ф

ир
ме

нн
ые

 р
ец

еп
ты

 
ар

ти
ст

ов
, а

 та
кж

е 
ра

сс
ка

зы
 о

б 
ис

то
ри

и 
М

ас
ле

ни
цы

 и
 тр

ад
иц

ия
х 

ее
 

пр
аз

дн
ов

ан
ия

. Н
у 

и,
 к

он
еч

но
, н

е 
об

ош
ло

сь
 б

ез
 р

ец
еп

то
в 

на
чи

-
но

к 
и 

со
ус

ов
. М

ы 
та

кж
е 

по
до

бр
ал

и 
не

ск
ол

ьк
о 

ор
иг

ин
ал

ьн
ых

 
ид

ей
 д

ля
 п

од
ач

и 
бл

ин
ов

. Н
у 

а 
чт

об
ы 

пр
аз

дн
ик

 п
ро

ш
ел

 б
ол

ее
 

аз
ар

тн
о 

и 
ин

те
ре

сн
о,

 п
ре

дл
аг

ае
м 

ва
м 

пр
ин

ят
ь 

уч
ас

ти
е 

в 
ко

нк
ур

се
-в

ик
то

ри
не

 и
 в

ыи
гр

ат
ь 

пр
из

! 
По

др
об

но
ст

и 
на

 с
тр

. 1
6 

сб
ор

ни
ка

. 

По
зд

ра
вл

яе
м 

ва
с с

 М
ас

ле
ни

це
й 

и 
же

ла
ем

 о
тв

ед
ат

ь 
по

бо
ль

ш
е 

вк
ус

ны
х 

и 
ап

пе
ти

тн
ых

 б
ли

но
в!

 

1
2

3
4

5
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Сеточки
Испечь блинчики в клеточку, сверху 
на каж

дый вы
лож

ить лист салата, на-
чинку и свернуть рулетиком.

блины красиво
Треугольники
Завернуть края с трех сто-
рон и обж

арить, чтобы за-
крепить форму. Выклады

-
вать стороной без стыков. 
М

ож
но добавить тонкий 

слой начинки. 

Двойны
е 

треугольники
В середину блина полож

ить на-
чинку. Края блина слож

ить к 
центру, формируя треугольник. 
Затем так же, к центру, подтянуть 
края сформированного треу-
гольника и закрепить ш

паж
ками.

М
еш

очки
Если в центр блина полож

ить на-
чинку, а его края поднять, собрать и 
перевязать перыш

ком лука, веточ-
кой петруш

ки и т.п., получатся ориги-
нальные меш

очки.

Гнёзда
Для такой подачи пона-
добятся очень тонкие 
блинчики, которые нуж

но 
скрутить в рулет, а затем 
улож

ить спиралью
. Сверху 

мож
но вы

лож
ить начинку.

Роллы
Подвернув один край блина и 

скатав его рулетом, получим 
аккуратные роллы, кото-
рые мож

но располож
ить 

на блю
де вертикально. При 

желании мож
но наполнить рол-

лы начинкой.

Розочки
Из очень тонких блинчиков мож-
но сделать нарядные розочки, 
свернув блин в трубочку и вы

-
вернув один его край на другой.

Треугольники

Рол
Подв

скатакрн
желан

лы нач

Блинчики, фарш
и-

рованные тво-
рогом, разре-
зать пополам, 
нанизать на 
ш

паж
ки. Вот-

кнуть «ш
аш

-
лык» для 
устойчивости 
в половинку 
яблока.

ДтрВ с
чицеЗат
кра
гол

мож
но вы

лож
ить начинку.

инчики, фарш
и-

ванные тво-
гом, разре-
ь

пополам, 
низать на
аж

ки. Вот-
уть «ш

аш
-

к»для 
ойчивости 
оловинку 
ока.

Ш
аш

лы
чок

ГД
Е БЛ

И
Н

Ы
, ТА

М
 И

 М
Ы

!
2Масленица: 
М

асленица – это не про-
сто праздник, это целая 
неделя весёлы

х поси-
делок и всевозм

ож
ны

х 
забав. Пищ

а без м
еры

, 
гулянье на полную

 ка-
туш

ку – так, как правило, 
воспринимается М

асле-
ная неделя. Однако есть 
в масленичны

х гуляниях 
свои ню

ансы
. 

И
м

ена 
праздника 
У М

асленой недели столь-
ко имен, что все и пере-
числить слож

но. Вот только 
некоторые из великого 
множества: Сырная неделя, 
М

ясопуст, Блинщ
ина, По-

ползуха, О
бъедуха, Кривая 

неделя, Боярыня М
асле-

ница, Госпож
а М

асленица, 
Целовальница, М

асленая 
колядуха, Прожорная 
неделя.

П
о
н

е
де

ль
н

и
к
.

В
стр

е
ч
а

Встречали М
асленицу – ходили по де-

ревне с чучелом из соломы. Потом 
катались на санках и устанавливали 
чучело на самой высокой 
снеж

ной горке, с которой 
начинались катания на 
санях и веселые гулянья с 
песнями и танцами. На-
крывали столы со сла-
стями.

В
о
ск

р
е
се

н
ь
е
.

П
р

о
в
о
ды

, ц
е
ло

в
н

и
к
, 

П
р

о
щ

ён
о
е
 

в
о
ск

р
е
се

н
ь
е

Сж
игалось чучело 

М
асленицы как об-

раз провож
аемой 

зимы. Кроме встречи весны у М
ас-

леницы есть и другой, «погранич-
ный» смысл: она служ

ит пере-
ходом к Великому посту. В эту 

неделю
 уже нельзя есть мясо. 

С православной точки зре-
ния, М

асленица – это неде-
ля прощ

ения и примире-
ния.  В этот день все –
и взрослые, и дети – 
просили друг у друга 

прощ
ения. А после обеда ш

ли в 
церковь к открываю

щ
ей Великий 

пост вечерне.

Каж
ды

й день на М
асленицу им

еет своё название 
и свои традиции.

карнавал
карнавал

В 2023 году 
Сы

рная неделя 
продлится 
с 20 по 26 ф

евраля. 

Н
аш

и пред-
ки считали, что 

тот, кто не веселит-
ся на М

асленицу, 
будет ж

ить бедно 
и уны

ло.

р
д

с 20 по 26
ф

евраля. 

Н
аш

и пред-
ки считали, что

тот, кто не веселит-
ся на М

асленицу,
будет ж

ить бедно 
и уны

ло.

линия сгиба
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Ка
к п

од
ат

ь 
Да

ж
е 

са
м

ое
 о

бы
ч-

но
е 

бл
ю

до
 м

ож
но

 
сд

ел
ат

ь 
пр

аз
дн

ич
-

ны
м

, н
ад

о 
то

ль
ко

 
вы

бр
ат

ь,
 к

ак
 п

о-
да

ть
 е

го
 к

ра
си

во
.

Бл
ин

на
я 

ст
оп

ка
Са

мы
й 

пр
ос

то
й 

сп
о-

со
б 

– 
сл

ож
ит

ь 
бл

ин
ы 

ро
вн

ой
 с

то
пк

ой
 н

а 
бо

ль
ш

ой
 та

ре
лк

е.
 

Чт
об

ы 
бл

ин
ы 

не
 с

ли
-

па
ли

сь
, и

х 
не

об
хо

-
ди

мо
 п

ро
ма

зы
ва

ть
 

ма
сл

ом
.

Пр
и 

по
рц

ио
нн

ой
 п

о-
да

че
 м

ож
но

 с
ло

ж
ит

ь 
бл

ин
ы 

по
по

ла
м 

дв
а 

ра
за

. В
ну

тр
ь 

мо
ж

но
 

вл
ож

ит
ь 

на
чи

нк
у.

Уг
ол

ки
Сл

ож
ив

 б
ли

н 
тр

и 
ра

за
, п

ол
уч

ае
м 

си
м-

па
ти

чн
ые

 у
го

лк
и,

 
ко

то
ры

е 
мо

ж
но

 к
ак

 
вы

ло
ж

ит
ь 

на
 о

дн
ом

 
бо

ль
ш

ом
 б

лю
де

, т
ак

 
и 

по
да

ть
 п

ор
ци

он
но

.

Н
ал

ис
тн

ик
и

 Э
то

 б
ли

нч
ик

и 
с н

ач
ин

ко
й,

 о
тк

ры
ты

е 
с 

од
но

го
 к

он
ца

.

Ко
нв

ер
ти

ки
Ко

нв
ер

ти
ки

 о
тл

ич
аю

тс
я 

от
 н

ал
ис

т-
ни

ко
в 

от
су

тс
тв

ие
м 

на
чи

нк
и.

 П
ри

 
же

ла
ни

и 
мо

ж
но

 см
аз

ат
ь 

вн
ут

ре
н-

ню
ю

 п
ов

ер
хн

ос
ть

 б
ли

но
в 

то
нк

им
 

сл
ое

м 
дж

ем
а,

 в
ар

ен
ья

 и
 т.

п.

Тр
уб

оч
ки

Вы
ло

ж
ив

 п
о 

кр
аю

 б
ли

на
 н

ач
ин

ку
 

и 
св

ер
ну

в 
ег

о 
ру

ле
то

м,
 п

ол
уч

им
 

тр
уб

оч
ки

, к
от

ор
ые

 м
ож

но
 к

ра
си

во
 

ул
ож

ит
ь 

го
рк

ой
 н

а 
бл

ю
де

.

Ес
ли

 к
ра

я 
бл

ин
ов

-т
ру

бо
че

к 
за

ку
по

-
ри

ть
, п

ол
уч

ат
ся

 р
ул

ет
ик

и.

На
 к

ра
й 

бл
ин

а 
вы

ло
жи

ть
 н

ач
ин

-
ку

 (л
уч

ш
е 

пл
от

ну
ю

 –
 

кр
ем

-с
ыр

, т
во

ро
г и

 т.
п.

) и
 

св
ер

ну
ть

 б
ли

н 
по

 к
ру

гу
.

д
р

Бл
ин

на
я

Н о

П
й

Ко
н

Ко
нв

ер
ни

ко
в 

же
ла

н
ню

ю
 

сл
ое

м

У

Т В и т ул

и чи
нк

ой
, о

тк
ры

ты
е 

с 

я 
от

 н
ал

ис
т-

ин
ки

. П
ри

 
ть

 в
ну

тр
ен

-
но

в
то

нк
им

Ба
ры

ш
ня

4-
5 

то
нк

их
 б

ли
нч

ик
ов

 с
ло

ж
ит

ь 
дв

а 
ра

за
. П

ол
уч

ен
ну

ю
 ч

ет
ве

рт
ь 

не
мн

ог
о 

пр
им

ят
ь,

 п
ос

та
ви

ть
. О

ди
н 

бл
ин

 ск
а-

та
ть

, п
ри

пл
ю

сн
ут

ь,
 н

ал
ож

ит
ь 

св
ер

ху
.  

Ещ
е 

од
ин

 б
ли

н 
св

ер
ну

ть
 п

оп
ол

ам
 и

 
ук

ут
ат

ь 
«б

ар
ыш

ню
», 

ск
ре

пи
в 

кр
ая

 
«п

ла
тк

а»
 зу

бо
чи

ст
ко

й.

Ес
ли

кр
ая

бл
ин

ов
-т

ру
бо

че
к

за
ку

по
-

у
у

р
р

р
«п

ла
тк

а»
 зу

бо
чи

ст
ко

й.

Ру
ле

ти
ки

Ру
ле

ти
ки

ку
 

м ив
о 

ри
ть

, п
ол

уч
ат

ся
 р

ул
ет

ик
и.

На
 к

р
вы

ло
ж

и
ку

 (л
уч

ш
е 

п
кр

ем
-с

ыр
, т

во
св

ер
ну

ть
 б

ли
н 

поКо
ну

с
Ко

ну
с

Ве
ер

Ве
ер

Пр
и 

ин
ди

ви
ду

-
ал

ьн
ой

 п
од

ач
е 

бл
ин

 м
ож
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ве
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Ч
е
тв

е
р

г.
П

е
р

е
ло

м
, р

а
зг

ул
, 

Ш
и

р
о
к
и

й
 

ч
е
тв

е
р

г
Пе

ре
хо

д 
от

 У
зк

ой
 м

ас
ле

-
ни

цы
 к

 Ш
ир

ок
ой

: т
ри

 д
ня

 
по

за
ди

, т
ри

 д
ня

 в
пе

ре
ди

. 
Гу

ля
ни

я 
из

 се
ме

йн
ых

 п
ре

-
вр

ащ
ал

ис
ь 

в 
ма

сс
ов

ые
. 

Ра
зв

ле
че

ни
я 

пр
од

ол
ж

а-
ли

сь
 ц

ел
ый

 д
ен

ь,
 с 

ут
ра

 
до

 в
еч

ер
а:

 ш
ут

оч
ны

е 
бо

и,
 

ка
та

ни
я 

с л
ед

ян
ых

 го
ро

к 
(н

ад
о 

бы
ло

 н
ак

ат
ат

ьс
я 

вд
ов

ол
ь,

 в
ед

ь 
ск

ор
о 

ле
д 

ра
ст

ае
т),

 е
зд

а 
на

 са
ня

х,
 

пл
яс

ки
 п

од
  г

ар
мо

ш
ку

. 
М

ол
од

ож
ен

ов
 п

о 
тр

ад
и-

ци
и 

за
ст

ав
ля

ли
 п

ри
 в

се
х 

це
ло

ва
ть

ся
 и

 сп
ус

ка
ли

 с 
го

ры
 в

 са
ня

х.
 

П
ят

н
и

ц
а

.
Т
ёщ

и
н

ы
 

п
о
си

де
лк

и
Хо

ди
ли

 в
 го

ст
и 

–
те

щ
и 

к 
зя

ть
ям

. 
На

ка
ну

не
 зя

ть
 

ли
чн

о 
пр

иг
ла

ш
ал

 
те

щ
у 

на
 б

ли
ны

, 
а 

ут
ро

м 
за

сы
ла

л 
«з

ва
ты

х»
 –

 ч
ем

 
бо

ль
ш

е,
 те

м 
по

-
че

тн
ее

 д
ля

 те
щ

и.

Го
ст

ей
 н

а 
бл

ин
ы 

за
зы

-
ва

ла
 м

ол
од

ая
 н

ев
ес

тк
а.

 
М

ол
од

ые
 ж

ен
щ

ин
ы 

в 
су

бб
от

у 
ст

ар
ал

ис
ь 

по
-

ка
за

ть
 се

бя
 хо

ро
ш

им
и 

хо
зя

ю
ш

ка
ми

 и
 п

ро
де

-
мо

нс
тр

ир
ов

ат
ь 

ро
дн

е 
му

ж
а 

(в
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ас
тн

ос
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, е
го

 
се

ст
ра
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 е
ст

ь 
зо
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в-

ка
м)

 св
ои

 к
ул

ин
ар

-
ны

е 
та

ла
нт

ы.
 З

а-
че
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 Д
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с т
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 ж
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 н
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ди
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ир
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 се
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ус
ск
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о 

М
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Уз
ку
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 М

ас
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-
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ни
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то
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ив

аю
тс

я.
 В

 э
ти

 
дн

и 
ещ

ё 
до
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ск

ае
тс

я 
ра

бо
та

 п
о 

хо
зя

йс
тв

у,
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 св

яз
ан

на
я 

с п
ри

го
-

то
вл

ен
ие

м
 п

ищ
и.

 Н
а 

Ш
ир

ок
ую

 М
ас

ле
ни

цу
 

ра
бо

та
ть

 б
ы

ло
 у

ж
е 

не
 

пр
ин

ят
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 р
аз

ре
ш

ал
ос
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гу
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, х
од

ит
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ст
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ст
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М
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М
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.
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На 8-10 персон. Калорийност
ь 

(на 100 г): 335 кКал
Врем

я: 1 час 30 м
инут

И
Н

ГРЕД
И

ЕН
ТЫ

:
1 кг пш

еничной муки, 200 г гре-
чиш

ной мук и, 12 яиц, 2500 мл мо-
лока, 150 г растительного масла, 
220 г сахара, 12 г соли
Д

ля сливочного хрена: 
100 г сметаны (ж

ирности 25 %
), 

1 00 г майонеза, 80 г консервиро-
ванного хрена
Д

ля подачи (на 3 блина):
100 г запеченной буженины, 60 г 
б очковых огурцов, 40 г сливоч-
ного хрена

КАК П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ:

1  Поставить обычное тесто 
для блинов, но добавить 

туда гречиш
ную

 муку из 
расчета 200 г гречиш

-
ной на 1 кг пш

еничной.  
Испечь блины.

2  Приготовить со-
ус из сливочно-

го хрена: смеш
ать 

сметану с майонезом 

в отнош
ении 1/1, добавить туда 

лож
ку консервированного хрена, 

перемеш
ать. 

3  Нафарш
ировать свернутые 

«конвертиком» блины запе-
ченной бужениной, также доба-
вить бочковые огурцы и сливоч-
ный хрен (из расчета три блина 
на порцию

). Подать на стол.

   рецепты

О
т

 
Андрея

Бовы

Блины
 из гречиш

ной м
уки

Н
А

Ш
А

 СП
РА

В
К

А
Андрей Бова – ш

еф-повар, 
ресторатор и ведущ

ий кули-
нарного ш

оу «Пять уж
инов» 

на телеканале D
омаш

ний. 
В нем он рассказывает, 
что мож

но приготовить 
на рабочую

 
неделю

 из 
продуктов, ко-
торые всегда 

есть в холо-
дильнике. 
Сам себя 
называет 

гастроно-
мическим хули-
ганом. 

Фото телеканала Dомашний

На 8-10 персон. Калорийност
ь

(на 100 г):  312 кКал
Врем

я: 1 час  

И
Н

ГРЕД
И

ЕН
ТЫ

:
1 кг пш

еничной муки, 10 яиц, 2200 
мл молока, 200 г сахара, 10 г соли, 
120 г растительного масла
Д

ля начинки на 1 порцию
:

150 г сливочного сыра, 50 г сливок, 
10 г цедры апельсина, 20 г ваниль-
ного сахара
Д

ля подачи:
100 г сахара для карамели, 100 г ш

о-
коладного мороженого

КАК П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ:

1  Смеш
ать ингредиенты, испечь 

классические блины.

2  Приготовить начинку. Сливоч-
ный сыр смеш

ать со сливками 
до консистенции густой сметаны, 
добавить ванильный сахар и цедру 
апельсина, все перемеш

ать.

3  Готовые блины свернуть «кон-
вертиком», начинить апельси-

новым сыром.

4  Разогреть в сковороде сахар-
песок, вы

лож
ить в него блины и 

обж
аривать, пока сахар не караме-

лизируется. Блины в карамели вы
-

лож
ить в тарелку, сверху полож

ить 
ш

арик ш
околадного мороженого. 

Блины
 с лососем

На 8-10 персон. Врем
я: 1 час  

Калорийност
ь (на 100 г): 

212 кКал

И
Н

ГРЕД
И

ЕН
ТЫ

:
1 кг пш

еничной муки, 10 яиц, 2200 
мл молока, 200 г сахара, 10 г соли, 
120 мл растительного масла
Д

ля начинки на 1 порцию
:

200 г филе лосося, 150 г помидоров, 
3 00 мл сливок (ж

ирности 20 %
), 10 г 

чеснока, 10 г укропа
Д

ля подачи:
Несколько перьев зеленого лука

КАК П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ:

1  Смеш
ать ингредиенты, испечь 

классические блины.

2  Приготовить сливочный со-
ус. Нарезать лосось кубиками 

2 на 2 см, обж
арить с двух сторон 

на сковороде. Нарезать кубика-
ми помидоры. Добавить к лососю

, 
залить сливками. Довести сливки 
до кипения и дож

даться, пока они 
загустею

т. Добавить к соусу мелко 
нарезанные чеснок и укроп. 

3  Соус вы
лож

ить на блин, завер-
нуть меш

очком. Блин сверху 
перевязать ош

паренны
м зелены

м 
луком, чтобы не откры

лся. Пода-
вать на стол. 

Блины
 со сливочны

м
 сы

ром
 и апельсином

р
р

р
у

нарного ш
оу «Пять уж

на телеканале D
ом

В нем он рассказ
что мож

но приго
на рабо

недел
проду
торые 

есть
дил
Саназ

гас
мическ
ганом. 

лина):
уженины, 60 г
40 г сливоч-

Ь:
чное тесто 
добавить 
ку из
ш

-
ной. 

-ом 

а М
асленицу 1722 

года, по случаю
 

празднования 
Ниш

тадтского мира, Петр I
устроил необычную

 про-
цессию

. О
т села Всесвятско-

го по заснеженной М
оскве 

на санях, запряженных 
лош

адьми, курсировали ко-
рабли русского флота. Сам 
император ехал на боль-
ш

ом корабле, беспрестанно 
салю

товавш
ем из пуш

ек. 
Этот праздник М

аслени-
цы настолько запомнился 
Ф

ридриху Берхгольцу, при-
бывш

ему в Россию
 в свите 

герцога Голш
тинского, что 

он оставил восторженное 
описание М

асленицы в сво-
ем дневнике. 

лавное угощ
ение –

блины – поеда-
лось в несметных 

количествах. В московских 
ресторанах на праздничной 
неделе вместе с меню

 кла-
ли на столы отпечатанные 
поздравления с М

аслени-
цей. Расторопные половые 
распознали, что яркие кар-
тинки со стихами влияю

т 
не только на количество 
заказов, 
но уве-
личи-
ваю

т 
чае-
вые. 
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Блины
по-м

осковски 

И
Н

ГРЕД
И

ЕН
ТЫ

: 
1 стакан гречневой муки с гор-
кой, 1/2 стакана пш

еничной му-
ки, 3 яйца, 0,5 л молока, 1 ст. л. 
сахара, 10 г ж

ивых дрож
жей, 

2 ст. л. сливочного масла, ж
ир 

для ж
арки

КАК П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ:

1  Подогреть стакан молока до 
40 градусов, развести в нем 

дрож
ж

и, добавить просеянную
 

пш
еничную

 муку и 2,5 ст. л. греч-
невой муки. Тщ

ательно выме-
ш

ать, поставить на час в теплое 
место.

2  Яйца разделить на желтки и 
белки. Когда опара подой-

дет, добавить теплое молоко 

и всю
 оставш

ую
ся гречневую

 
муку, соль и сахар, желтки, рас-
топленное сливочное масло. 
Ещ

е раз тщ
ательно вымесить, 

накрыть и ещ
е дать расстояться 

в теплом месте примерно час.

3   Яичные белки взбить в пену, 
осторож

но вмеш
ать в тесто 

сверху вниз до однородной 
массы.

4   Выпекать на среднем огне, 
наливая небольш

ую
 порцию

 
теста на разогретую

, смазанную
 

ж
иром сковороду. Аккуратно 

переворачивать, так как блинчи-
ки очень хрупкие. 

На 4 персоны
. Калорийност

ь 
(на 100г): 229 кКал
Врем

я: 2 часа 30 м
инут

И
З И

С
ТО

РИ
И

ЭТО
 И

Н
ТЕРЕСН

О

Как праздновали 
М

асленицу в М
оскве

Этот праздник М
аслени-

цы настолько запомнился
Ф

ридриху Берхгольцу, при-
бывш

ему в Россию
 в свите 

герцога Голш
тинского, что 

он
оставил

восторженное
описание

М
асленицы

в
сво-

ем
дневнике.

лавное угощ
ение –

блины – поеда-

П
 

раздник М
асленицы

 сто-
лица отмечала всегда ш

и-
роко и ш

умно. 
Качели, карусели, балаганы

 для 
циркачей и театров, палатки и 
чайны

е устанавливались заранее. 
Строились горки и вы

делялись 
места для массовы

х гуляний. В 
XVIII и XIX веках праздник перете-
кал с Воскресенской площ

ади на 
Пресненские пруды

, на Н
еглинку, 

на Девичье поле... 

С 
амое лю

бимое и красивое 
масленичное гуляние – 
катание на санях. Вы

езж
а-

ли все, у кого бы
ли лош

ади. Ули-
цы

 М
осквы

 заполнялись разно-
мастны

ми упряж
ками. Больш

ой 
популярностью

 пользовалось 
катание по реке Н

еглинной. О
дна 

из англичанок, приехавш
ая в го-

сти к княгине О
рловой и участво-

вавш
ая в масленичны

х катаниях 
в М

оскве в 1804 году, писала в 
своем дневнике: «О

собенно бли-
стали купчихи. И

х головны
е убо-

ры
 расш

иты
 ж

емчугом
, золотом 

и серебром
, салопы

 из золотого 
ш

елка оторочены
 самы

ми доро-
гими мехами... Красивы

й вы
езд – 

предмет соперничества».

Г 
азеты 1903 года отмечали, 
что «Ш

ирокая М
асленица в 

полном разгаре. На Деви-
чьем поле стоит гул голосов мно-
готысячной толпы, переходящ

ей 
от балагана к балагану, с карусе-
лей на французско-русские 
горы». 

НГКСТАТИ
 М

асленичное обж
орство, 

как правило, сопровож
да-

лось баталиям
и – «стенка 

на стенку». В М
оскве это 

назы
валось «пойти блины

 
вы

тряхнуть».

линия сгиба
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ен
ко

й 
ил

и 
лю

бы
м 

то
пп

ин
го

м.

СО
ВЕ

Т 
О

Т 
Ш

ЕФ
А

Те
ст

о 
дл

я 
бл

и-
но

в 
до

лж
но

 
бы

ть
 гу

щ
е,

 ч
ем

 
дл

я 
кл

ас
си

че
-

ск
их

 б
ли

нч
и-

ко
в.

Фото телеканала СТС

у 
на

ли
ть

 п
од

-
ас

ло
 (2

0 
мл

) и
с д

ву
х 

ст
ор

он
 

то
ро

го
 б

ли
на

ли
ть

 е
щ

е 
10

 

сп
ец

иа
ль

но
го

ь 
се

рд
це

ви
-

ро
бо

чк
и)

 
и 

на
ре

-
уж

оч
ка

-
яб

ло
к 

ки
 с

кр
а-

во
ро

г 
ен

ко
й.

й 
со

-
па

ть
ол

ьк
о 

из
ир

уе
т-

ду
у Го

то
вы

й 
пи

на
 п

ор
ци

он

Н
А

Ш
А

 С
П

Ал
ек

са
нд

р 
Бе

ре
ст

ор
ат

ор
, б

ло
кн

иг
 п

о 
ку

ли
ве

ду
щ

и
СТ

О
 к

у
О

тк
ры

20
 р

е
ка

че
с

ш
еф

а
сп

ец
и

ми
на

W
HE

R
вк

ла
д

ре
ст

ор
ту

ры
».

линия сгиба
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На 4 персоны
Калорийност

ь (на 100 г): 
93 кКал. Врем

я: 1,5 часа

И
Н

ГРЕД
И

ЕН
ТЫ

:
3 ст. л. отрубей, 4 ст. л. крахмала, 
2 яйц а, 250 мл обезж

иренного 
кефира, 1 ч. л. сахара, 1/4 ч. л. со-
ды, растительное масло, щ

епотка 
соли

КАК П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ:

1  О
труби залить кефиром и 

оставить на полчаса.

2  Яйца взбить с сахаром и 
солью

, добавить к кефиру с 
отрубями, всыпать крахмал, тщ

а-
тельно перемеш

ать.

3  Добавить в тесто соду, пере-
меш

ать.
4  Влить в тесто 180 мл крутого 

кипятка, перемеш
ать, оста-

вить ещ
е на 15-20 минут.

5  Ж
арить блины обычным спо-

собом на смазанной маслом 
сковороде.

Блины
 низкокалорийны

е с отрубям
и

Блинчики 
гречневы

е 
с изю

м
ом

П
О

СЛ
О

ВИ
Ц

Ы

О
т

дадим
 почт

е-
нье на сы

рной 
в воскресенье.

Н
е ж

ит
ьё – 

бы
т

ье, 
а М

асленица.

На 4 персоны
. 

Калорийност
ь (на 100 г): 

172 кКал
Врем

я: 40 м
инут

И
Н

ГРЕД
И

ЕН
ТЫ

:
120 г овсяной муки 
( или 60 г/60 г овсяной и цель-
нозерновой), 200 мл молока, 1 
яйцо, 1 ч. л. сахара, щ

епотка со-
ли, 1/2 ч. л. разрыхлителя, масло 
для ж

арки

КАК П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ:

1  Яйцо взбить венчиком с со-
лью

 и сахаром до появления 
пены. 

2  В просеянную
 муку доба-

вить разры
хлитель и сме-

ш
ать с яйцом. 

3   Теперь молоком довести 
массу до ж

идкого состоя-
ния. Если используете электри-
ческий миксер, ставьте его на 
минимальную

 скорость. 

4   Нагреть сковороду, сбрыз-
нуть маслом, перемеш

ать 
тесто (делать это перед каж

дым 
блинчиком) и налить смесь в 
сковороду, аккуратно распре-
деляя по всей поверхности.

   рецепт

О
т

 
акт

рисы
 

Валерии
 Ланской

О
всяны

е блинчики 

Н
А

Ш
А

 СП
РА

В
К

А
Валерия Ланская, актриса 
театра и кино, известная по 
таким проектам, как сериал 
«Конец невинности»,  фильм 
«Тариф «Ново-
годний», 
мю

зиклы 
«Анна Ка-
ренина», 
«М

онте-
Кристо» 
и дру-
гим. 

«««Ново-
»,ы а-»,-» 

На 4 персоны
. 

Калорийност
ь (на 100 г): 

180 кКал
Врем

я: 30 м
инут

И
Н

ГРЕД
И

ЕН
ТЫ

:
150 г гречне-
вой мук и, 50 г 
пш

еничной 
муки, 1 ч. л. 
разры

хли-
теля, горсть 
изю

ма без 
косточек, 50 
мл фрукто-
вого сока, 25 г 
сахара, расти-
тельное масло, 
соль 

КАК П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ:

1  Изю
м замочить в горячей во-

де на 20-30 минут.

2   Смеш
ать и просеять обе 

муки. Добавить разры
хли-

тель, сахар, щ
епотку соли, ещ

е 
раз перемеш

ать.

3  В мучную
 смесь влить сок, 

2 ст. л. растительного масла 
и 2 ст. л. воды, замесить тесто с 
помощ

ью
 миксера или венчика.

4  В готовое тесто добавить 
распаренный и отж

атый 
изю

м, ещ
е раз перемеш

ать. Вы
-

пекать блинчики.

ГД
Е БЛ

И
Н

Ы
, ТА

М
 И

 М
Ы

!
11

На 4 персоны
. Калорийност

ь 
(на 100 г): 221 кКал
Врем

я: 3 часа

И
Н

ГРЕД
И

ЕН
ТЫ

:
Те сто:
1 стакан муки, 0,5 стакана ман-
ки, 1-2 желтка (без белков), 1-1,5 
стакана молока, сахар, соль, 1/2 
пакета ванилина (по желанию

), 
2-3 ст. л. сливочного масла, 2-3 
ст. л. растительного масла
Соус:
2 ч. л. какао, 3 ст. л. сахара, 3-5 
ст. л. ложек молока, 2 ст. л. сли-
вочного масла

КАК П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ:

1   Подогреть не-
много моло-

ка, развести 
дрож

ж
и, 

добавить 
немного 
сахара и 
поставить 

в теплое место на час.   Сме-
ш

ать муку, манку, ж
елтки, соль 

и оставш
ееся молоко (сколько 

возьмет тесто). М
ож

но доба-
вить ванилин по вкусу. 

2   Соединить с подош
едш

ей 
опарой и оставить ещ

е на 
час до набухания манки.

3   Вы
пекать блины

 на рас-
тительном масле. Каж

ды
й 

блин смазать сливочны
м мас-

лом
. Блины

 получаю
тся тол-

стенькие, но очень неж
ны

е и 
вкусны

е.

   рецепт

О
т

 
акт

рисы
 

Ю
лии 

Такш
иной

Блины
 «Пы

ш
ны

е» 
с ш

околадны
м

 соусом

СО
УС

1   Смеш
ать какао и сахар, рас-

тереть.

2   Добавить молоко и на не-
больш

ом огне 1-2 минуты 
проварить, чтобы сахар разо-
ш

елся.

3  М
асло втирать в массу по-

степенно, до образования 
глянца.

Н
А

Ш
А

 СП
РА

В
К

А
Актриса Ю

лия Такш
ина проснулась знамени-

той после выхода на экраны  сериала «Не 
родись красивой». Ее последние работы 

в фильмах «Балабол»,  «Анна-детек-
тив», «Триггер» добавили артистке 
ещ

е популярности. Сегодня у нее 
на выходе ещ

е четыре картины.

Фото Милы ЛактионовойСО
В

ЕТЫ
 ХО

ЗЯ
Й

К
Е


Тесто для блинов не долж

но быть слиш
ком густым 

или слиш
ком ж

идким. Идеальное блинное тесто по кон-
систенции больш

е всего напоминает ж
идкую

 сметану.


Если тесто все-таки получилось очень густым, его 
нуж

но разбавить. Лучш
е добавить воду (мож

но мине-
ральную

).

Соус из 
апельсинов

На 4 персоны
. Калорийност

ь 
(на 100 г): 285 кКал
Врем

я: 50 м
инут

И
Н

ГРЕД
И

ЕН
ТЫ

:
2 апельсина, 200 г сахара, 100 г 
с ливочного масла

КАК П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ:

1   Из апельсинов выж
ать сок.

Вы
лить сок в ковш

ик, доба-
вить сахар, поставить ковш

ик на 
огонь.

2   Довести сок до кипения и 
полного растворения саха-

ра, варить до состояния густого 
сиропа, снять с огня.

3  Добавить масло, растворить 
его в сиропе.

Пом
акуш

ки 
по-вятски

На 5 персон. Калорийност
ь 

(на 100 г): 340 кКал
Врем

я: 20 м
инут

И
Н

ГРЕД
И

ЕН
ТЫ

:
6 яиц, 220 г сливочного масла,  
со ль

КАК П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ:

1  Яйца варить 3-4 минуты (до 
состояния «в меш

очек»). По-
сле варки поместить в холодную

 
воду на несколько минут.

2  Растопить сливочное масло, 
не доводя до кипения.

3  Ж
елтки от яиц вы

лож
ить в 

масло, перемеш
ать. 

4  Белок натереть или мелко 
нарезать. Добавить к желт-

ково-масляной массе, посолить, 
все перемеш

ать. Подать к столу 
как соус, в который будут обма-
кивать блины. 

Добавить масло, раствори
его в сиропе.

все перемеш
ать. Подать

к
столу 

как соус, в который будут обма-
кивать

блины.

Подогреть не-
много

моло-
ка, развести 

дрож
ж

и,
добавить 
немного 
сахара и 
поставить 

Н
А

Ш
А

Актриса Ю
той посл

родисв

линия сгиба

Фото из личного архива Валерии Ланской



ГД
Е 

БЛ
И

Н
Ы

, Т
А

М
 И

 М
Ы

!
10

Н
ач

ин
ка

 
с м

ак
ом

На
 4

 п
ер

со
ны

. 
Ка

ло
ри

йн
ос

т
ь 

(н
а 

10
0 

г)
: 

12
4 

кК
ал

. В
ре

м
я:

 1
 ч

ас

И
Н

ГР
ЕД

И
ЕН

ТЫ
:

20
0 

г м
ак

а,
 го

рс
ть

 и
зю

ма
, г

ор
ст

ь 
оч

ищ
ен

ны
х 

гр
ец

ки
х 

ор
ех

ов
, 

са
ха

р 

КА
К 

П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ

:

1  
М

ак
 за

ли
ть

 
ки

пя
тк

ом
 и

 
ос

та
ви

ть
 н

а 
по

л-
ча

са
, о

тк
ин

ут
ь 

на
 м

ел
ко

е 
си

то
 

ил
и 

сл
ит

ь 
во

ду
 

че
ре

з м
ар

лю
.  

Из
ю

м 
за

ли
ть

 
го

ря
че

й 
во

до
й 

ми
ну

т н
а 

10
. В

од
у 

сл
ит

ь,
 и

зю
м 

об
су

-
ш

ит
ь.

2  
Гр

ец
ки

е 
ор

ех
и 

по
ру

би
ть

 н
о-

жо
м 

ил
и 

пр
оп

ус
ти

ть
 ч

ер
ез

 
бл

ен
де

р.
 В

се
 и

нг
ре

ди
ен

ты
 п

ер
е-

ме
ш

ат
ь.

 В
ы

ло
ж

ит
ь 

на
 б

ли
нч

ик
и 

и 
св

ер
ну

ть
 и

х 
тр

уб
оч

ко
й.

 Н
ар

ез
ат

ь 
на

 ч
ас

ти
 и

 п
од

ав
ат

ь 
с в

ар
ен

ье
м 

ил
и 

ме
до

м. Н
ач

ин
ка

 
ор

ех
ов

ая
На

 4
 п

ер
со

ны
. К

ал
ор

ий
но

ст
ь 

(н
а 

10
0 

г)
: 5

83
 к

Ка
л

Вр
ем

я:
 2

5 
м

ин
ут

И
Н

ГР
ЕД

И
ЕН

ТЫ
:

30
0 

г г
ре

цк
их

 о
ре

хо
в,

 15
0 

г л
ю

-
бы

х 
су

хо
фр

ук
то

в 
бе

з к
ос

то
че

к,
 

20
0 

г с
ах

ар
а

КА
К 

П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ

:

1  Су
хо

фр
ук

ты
 за

ли
ть

 
те

пл
ой

 в
од

ой
, 

ос
та

ви
ть

 н
а 

15
-2

0 
ми

ну
т, 

по
сл

е 
че

го
 

хо
ро

ш
о 

от
ж

ат
ь.

2  О
ре

хи
 п

од
-

су
ш

ит
ь 

на
 

су
хо

й 
ск

ов
о-

ро
де

, о
ст

уд
ит

ь.
 

Св
ар

ит
ь 

си
ро

п 
из

 са
ха

ра
 и

 5
0 

мл
 

во
ды

, о
ст

уд
ит

ь.

3 
О

ре
хи

 и
 с

ух
оф

ру
к-

ты
 п

ер
ел

ож
ит

ь 
в 

ча
ш

у 
бл

ен
де

ра
, д

об
ав

ит
ь 

си
ро

п 
и 

вз
би

ть
 в

 п
ю

ре
.

Н
ач

ин
ка

 
с к

ра
сн

ой
 

ры
бо

й
На

 4
 п

ер
со

ны
. К

ал
ор

ий
но

ст
ь 

(н
а 

10
0 

г)
: 1

76
 к

Ка
л

Вр
ем

я:
 10

 м
ин

ут

И
Н

ГР
ЕД

И
ЕН

ТЫ
:

20
0 

г м
ал

ос
ол

ьн
ой

 к
ра

с-
но

й 
ры

бы
, 1

00
 г

тв
ор

ог
а 

(ж
ир

но
ст

и 
9 

%
) ,

 2
 с

т. 
л.

 см
ет

а-
ны

, 1
00

 г 
сы

ра
, с

ол
ь

КА
К 

П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ

:

1 
Ры

бу
 и

 сы
р 

на
ре

за
ть

 то
нк

им
и 

ло
мт

ик
ам

и.

2 
Тв

ор
ог

 и
 см

ет
ан

у 
вз

би
ть

 
бл

ен
де

ро
м,

 п
ол

уч
ен

ну
ю

 м
ас

-
су

 с
ле

гк
а 

пр
ис

ол
ит

ь.

3 
Вы

ло
ж

ит
ь 

на
 к

ра
й 

бл
ин

а 
по

ло
ск

у 
тв

ор
ож

но
й 

ма
сс

ы
, 

св
ер

ху
 п

ол
ож

ит
ь 

по
 л

ом
ти

ку
 с

ы
-

ра
 и

 р
ы

бы
, с

ве
рн

ут
ь 

бл
ин

 р
ул

ет
и-

ко
м.

На
 6

 п
ер

со
н.

 
Ка

ло
ри

йн
ос

т
ь 

(н
а 

10
0 

г)
: 

23
0 

кК
ал

Вр
ем

я:
 4

0 
м

ин
ут

И
Н

ГР
ЕД

И
ЕН

ТЫ
:

2 
яй

ца
, 2

 с
т. 

л.
 са

ха
ра

, 
0,

5 
л 

ке
фи

ра
, 3

00
 г 

му
ки

, 3
00

 м
л 

во
ды

, 1
/2

 ч
. л

. с
од

ы,
 

щ
еп

от
ка

 со
ли

, 
2 

ст
. л

. р
ас

ти
те

ль
но

го
 м

ас
ла

 
и 

от
де

ль
но

 м
ас

ло
 

дл
я 

ск
ов

ор
од

ы

КА
К 

П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ

:

1 
Вз

би
ть

 р
уч

ны
м 

ве
нч

ик
ом

 
яй

ца
 с 

са
ха

ро
м 

и 
со

ль
ю

. 

2 
В 

по
лу

че
нн

ую
 м

ас
су

 в
ли

ть
 

ке
фи

р 
и 

сн
ов

а 
пе

ре
ме

ш
ат

ь.
 

3 
Те

пе
рь

 п
он

ем
но

гу
 сы

па
ть

 
пр

ос
ея

нн
ую

 м
ук

у, 
тщ

ат
ел

ь-
но

 м
еш

ат
ь 

до
 п

ол
уч

ен
ия

 о
дн

о-
ро

дн
ой

 м
ас

сы
. 

4 
О

ст
ав

ит
ь 

те
ст

о 
на

 1
0 

ми
ну

т. 
Вс

ки
пя

ти
ть

 ф
ил

ьт
ро

ва
нн

ую
 

во
ду

 и
 та

кж
е 

ак
ку

ра
тн

о 
вл

ив
ат

ь 
в 

те
ст

о 
ки

пя
то

к,
 н

еп
ре

ры
вн

о 
по

-
ме

ш
ив

ая
.

5  
Сл

ед
ом

 д
об

ав
ит

ь 
со

ду
 и

 
вл

ит
ь 

м
ас

ло
. В

се
 э

то
 в

ре
-

м
я 

не
 п

ер
ес

та
ва

ть
 м

еш
ат

ь 
м

ас
су

. 

6  За
ва

рн
ое

 те
ст

о 
го

то
во

.  С
ко

-
во

ро
ду

 см
аз

ат
ь 

ма
сл

ом
, х

о-
ро

ш
о 

ра
ск

ал
ит

ь 
и 

вл
ив

ат
ь 

те
ст

о 
то

нк
им

 с
ло

ем
. У

 в
ас

 д
ол

ж
ны

 
по

лу
чи

ть
ся

 то
нк

ие
 к

ру
же

вн
ые

 
бл

ин
чи

ки
.

   р
ец

епт

О
т

 
ак

т
ри

сы
 

Ан
ны

Ро
ск

ош
но

й

Аж
ур

ны
е 

бл
ин

ы
 н

а 
ке

ф
ир

е

Н
А

Ш
А

 С
П

РА
В

К
А

Ан
на

 Р
ос

ко
ш

на
я,

 а
к-

тр
ис

а 
те

ат
ра

 и
 

ки
но

, и
зв

ес
тн

а 
по

 ф
ил

ьм
ам

: 
«К

аб
ин

ет
 п

у-
те

ш
ес

тв
ен

ни
-

ка
», 

«Х
ру

-
ст

ал
ьн

ый
», 

«К
ра

сн
ая

 
зо

на
», 

«Г
ла

за
 в

 
гл

аз
а»

 
и 

др
у-

ги
м.

ск
ош

на
я,

ак
ат

ра
 и

 
ве

ст
на

ма
м:

т п
у-

ен
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-
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,
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Фото из личного архива Анны Роскошной

ГД
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БЛ
И

Н
Ы
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А

М
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Ы
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Бл
ин

ы
 

на
 су

хи
х 

др
ож

ж
ах

На
 6

 п
ер

со
н.

 К
ал

ор
ий

но
ст

ь 
(н

а 
10

0 
г)

: 1
97

 к
Ка

л
Вр

ем
я:

 1
 ч

ас
 2

0 
м

ин
ут

И
Н

ГР
ЕД

И
ЕН

ТЫ
:

30
0 

г м
ук

и,
 1

 л
 те

пл
ог

о 
мо

ло
ка

1 
яй

цо
, 5

0 
г с

ах
ар

а,
 1

 ч
. л

. с
ух

их
 

др
ож

же
й,

 1
 с

т. 
л.

 р
ас

ти
те

ль
но

го
 

ма
сл

а,
 со

ль

КА
К 

П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ

:

1  М
ук

у п
ро

се
ят

ь,
 

до
ба

ви
ть

 са
ха

р,
 

др
ож

жи
, щ

еп
от

ку
 

со
ли

, в
се

 п
ер

е-
ме

ш
ат

ь.
  В

ли
ть

 в
 

му
ку

 н
еб

ол
ьш

им
и 

ча
ст

ям
и 

те
пл

ое
 

мо
ло

ко
, п

ос
то

ян
но

 
пе

ре
ме

ш
ив

ая
, з

ам
е-

си
ть

 о
дн

ор
од

но
е 

те
ст

о.

2 
До

ба
ви

ть
 я

йц
о,

 п
ер

е-
ме

ш
ат

ь 
до

 о
дн

ор
од

но
ст

и.

3 
На

кр
ыт

ь 
ем

ко
ст

ь 
с т

ес
то

м 
по

ло
те

нц
ем

 и
 у

бр
ат

ь 
в 

те
-

пл
ое

 м
ес

то
 н

а 
40

-5
0 

ми
ну

т. 
 В

 
по

дн
яв

ш
ее

ся
 те

ст
о 

вл
ит

ь 
ма

сл
о,

 
пе

ре
ме

ш
ат

ь.
  Ж

ар
ит

ь 
бл

ин
ы 

об
ыч

ны
м 

сп
ос

об
ом

.

Бл
ин

ы
 

на
 тв

ор
ог

е
На

 4
 п

ер
со

ны
. К

ал
ор

ий
но

ст
ь 

(н
а 

10
0 

г)
: 1

87
 к

Ка
л 

Вр
ем

я:
 2

0 
м

ин
ут

И
Н

ГР
ЕД

И
ЕН

ТЫ
:

12
0 

г м
яг

ко
го

 
тв

ор
ог

а,
 1

 с
та

ка
н 

мо
ло

ка
, 1

 я
йц

о,
 

80
 г 

му
ки

, 2
 с

т. 
л.

 
са

ха
ра

, 1
/2

 ч
. л

. с
о-

ды
, 2

 с
т. 

л.
 р

ас
ти

-
те

ль
но

го
 м

ас
ла

, с
ол

ь

КА
К 

П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ

:

1  Тв
ор

ог
 за

ли
ть

 м
ол

ок
ом

, д
о-

ба
ви

ть
 я

йц
о 

и 
са

ха
р,

 в
зб

ит
ь 

ве
нч

ик
ом

 и
ли

 б
ле

нд
ер

ом
.

2  До
ба

ви
ть

 м
ук

у, 
со

ль
 и

 со
ду

, 
пе

ре
ме

ш
ат

ь 
до

 о
дн

ор
од

но
-

ст
и;

 с
ле

ди
ть

, ч
то

бы
 н

е 
об

ра
зо

ва
-

ло
сь

 к
ом

оч
ко

в.

3  
До

ба
ви

ть
 в

 те
ст

о 
ма

сл
о,

 п
е-

ре
ме

ш
ат

ь.
  Ж

ар
ит

ь 
бл

ин
ы 

на
 

хо
ро

ш
о 

ра
зо

гр
ет

ой
 ск

ов
ор

од
е.

На
 4

 п
ер

со
ны

Ка
ло

ри
йн

ос
т

ь 
(н

а 
10

0 
г)

: 
11

5 
кК

ал
. В

ре
м

я:
 4

0 
м

ин
ут

И
Н

ГР
ЕД

И
ЕН

ТЫ
:

40
0 

г м
ук

и,
 6

00
 м

л 
во

ды
, 2

 я
йц

а,
 

1 
ст

. л
. с

ах
ар

а 
с г

ор
ко

й,
 1

 ч
. л

. 
ра

зр
ых

ли
те

ля
, щ

еп
от

ка
 со

ли
, 3

 
ст

. л
. р

ас
ти

те
ль

но
го

 м
ас

ла

КА
К 

П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ

:

1 
См

еш
ат

ь 
су

хи
е 

ин
гр

ед
ие

н-
ты

 и
 в

ыс
ып

ат
ь 

в 
пл

ас
ти

ко
-

ву
ю

 б
ут

ы
лк

у.

2  
До

ба
ви

ть
 ту

да
 п

ри
 п

ом
ощ

и 
во

ро
нк

и 
яй

ца
, в

од
у 

и 
ма

сл
о.

 
За

кр
ут

ит
ь 

кр
ыш

ку
 б

ут
ы

лк
и 

и 
хо

-
ро

ш
ен

ьк
о 

по
тр

яс
ти

. П
ро

де
ла

ть
 

от
ве

рс
ти

е 
в 

кр
ыш

ке
.

3  
На

гр
ет

ую
 ск

ов
ор

од
у 

см
а-

за
ть

 м
ас

ло
м 

и 
вы

ли
ва

ть
 

те
ст

о,
 р

ис
уя

 у
зо

ры
. О

бж
ар

ив
ат

ь 
на

 ср
ед

не
м 

ог
не

 д
о 

св
ет

ло
-к

о-
ри

чн
ев

ог
о 

цв
ет

а 
с д

ву
х 

ст
ор

он
.

Аж
ур

ны
е 

бл
ин

ы
 и

з 
бу

ты
лк

и

На
 8

 п
ер

со
н.

 
Ка

ло
ри

йн
ос

т
ь 

(н
а 

10
0 

г)
: 

11
0 

кК
ал

. В
ре

м
я:

 1
 ч

ас

И
Н

ГР
ЕД

И
ЕН

ТЫ
:

Д
ля

 те
ст

а:
1 

ст
ак

ан
 м

ол
ок

а,
 1

 с
т. 

л.
 с 

го
рк

ой
 

кр
а х

ма
ла

, 4
 я

йц
а,

 со
ль

, с
ах

ар
,  

ма
сл

о 
дл

я 
ж

ар
ки

, с
ли

во
чн

ое
 

ил
и 

то
пл

ен
ое

 м
ас

ло
Д

ля
 н

ач
ин

ки
:

1 
яй

цо
, 2

00
 г 

тв
ор

ог
а,

 са
ха

р,
 в

а-
ни

ли
н

КА
К 

П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ

:

1  Яй
ца

 в
зб

ит
ь 

с с
ол

ью
 и

 са
ха

-
ро

м,
 д

об
ав

ит
ь 

кр
ах

ма
л,

 в
ли

ть
 

мо
ло

ко
, з

ам
ес

ит
ь 

те
ст

о.

2  Вы
пе

ка
ть

 б
ли

нч
ик

и 
на

 р
ас

-
ти

те
ль

но
м 

ма
сл

е.
 

3  Тв
ор

ог
 р

ас
те

ре
ть

 с 
яй

цо
м 

и 
са

ха
ро

м,
 в

ан
ил

ин
ом

. 

4  
Тв

ор
ож

но
й 

ма
сс

ой
 н

а-
чи

ни
ть

 б
ли

нч
ик

и 
и 

пр
и-

пу
ст

ит
ь 

их
 н

а 
сл

ив
оч

но
м 

ил
и 

то
пл

ен
ом

 м
ас

ле
.

   р
ец

епт

О
т

 
ак

т
ри

сы
 

На
де

ж
ды

 
Ба

хт
ин

ой

Бл
ин

чи
ки

 с 
тв

ор
ог

ом Н
А

Ш
А

 С
П

РА
В

К
А

Ак
тр

ис
а 

На
де

ж
да

 Б
ах

ти
на

 
сн

ял
ас

ь 
бо

ле
е 

че
м 

в 
50

 к
ар

ти
на

х.
 Н

аи
-

бо
ль

ш
ую

  п
оп

у-
ля

рн
ос

ть
 е

й 
пр

и-
не

сл
и 

фи
ль

мы
 и

 
се

ри
ал

ы 
«К

ар
ме

-
ли

та
», 

«Ц
ыг

ан
ки

», 
«Д

ья
во

л 
из

 О
рл

и»
, «

Го
сп

о-
да

 Го
ло

вл
ев

ы»
, 

«Г
ра

ф 
Кр

ес
то

в-
ск

ий
», 

«С
кл

иф
о-

со
вс

ки
й»
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«С

ел
ьс

ки
й 

де
-

те
кт

ив
» 

и 
др

у-
ги

е.

ис
а 

На
де

ж
да

 Б
ах

ти
на

 
сь

 б
ол

ее
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ем
 в

рт
ин
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. Н

аи
-

ш
ую

  п
оп

у-
ос

ть
 е

й 
пр

и-
и 

фи
ль

мы
 и

ал
ы 

«К
ар

ме
-

, «
Цы

га
нк

и»
, 

во
л ли
», 

«Г
ос

по
-
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вл

ев
ы»

, 
Кр

ес
то

в-
, «

Ск
ли

фо
-

ий
»,
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й 
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-
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Фото из личного архива Надежды Бахтиной
линия сгиба



ГД
Е БЛ

И
Н

Ы
, ТА

М
 И

 М
Ы

!
ГД

Е БЛ
И

Н
Ы
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М
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Ы
!
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И
Н

ГРЕД
И

ЕН
ТЫ

:
300 г пш

еничной муки, 200 г 
гречневой муки, 650 мл молока, 
3 яйца, 90 мл растительного мас-
ла, сливочное масло, 100 г саха-
ра, 1/2 ч. л. соды, щ

епотка соли

КАК П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ:

1  Яйца взбить с солью
 и саха-

ром, добавить теплое мо-
локо, ещ

е раз взбить.

2   Добавить в 
яично-мо-

лочную
 смесь 

просеян-
ную

 муку 

(оба вида) с содой, тщ
ательно 

перемеш
ать.

3   Влить в тесто растительное 
масло, перемеш

ать и выпе-
кать блины обычным способом.

4   Готовые блины складывать 
стопкой на тарелку, смазывая 

каж
дый сливочны

м маслом.

Блины
 

купеческие

Блины
 

царские

На 10 персон. 
Калорийност

ь (на 100 г): 
120 кКал
Врем

я: 1 час

И
Н

ГРЕД
И

ЕН
ТЫ

:
4 стакана пш

еничной муки, 
2 яйц а, 350 мл питьевой воды, 
2 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соды, 
уксус, щ

епотка соли, 2 ст. л. 
растительного масла для теста 
и ещ

е немного 
для сковороды

КАК П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ:

1   Смеш
ать яйца, сахар и соль, 

взбить миксером до появле-
ния легкой белой пены.

2   Добавить 1 ст. л. масла, 
гаш

еную
 соду, воду и по-

тихоньку всы
пать просеянную

 
муку, взбить миксером 
до получения однородной 
массы

. 

3   В это время поставить ско-
вороду на огонь и, хорош

о 
ее раскалив, вы

ливать тесто. 

4   Готовые блины я кладу в 
эмалированную

 миску, за-
сыпаю

 ванильной сахарной 
пудрой и томлю

 минут пять, 
встряхивая за это время раза 
2-3, чтобы равномерно распре-
делить масло и сахар. Никакие 
начинки не нуж

ны
! Пальчики 

оближеш
ь!

На 4 персоны
. 

Калорийност
ь (на 100 г): 

169 кКал
Врем

я: 1 час

И
Н

ГРЕД
И

ЕН
ТЫ

:
300 г муки, 500 мл молока, 3 яй-
ц а, 1 ч. л. сахара, 2 ст. л. сливоч-
ного (несоленого) масла, щ

епот-
ка соли

КАК П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ:

1  Растопить сливочное масло 
и поставить его остуж

аться 
(мож

но убрать на балкон, чтобы 
не ставить кипяток в холодиль-
ник). 

2  Смеш
ать муку, соль и сахар.   

О
тдельно взбить молоко и 

яйца. 

3   Половину молочной смеси 
вы

лить в муку и перемеш
ать 

блендером до однородности. 
О

стывш
ее масло влить в смесь: 

перемеш
ать ручным венчиком, 

вливая оставш
ую

ся массу. Тесто 
долж

но получиться не водяни-
сты

м.

4  Прогреть сковороду, остат-
ки масла с нее убирать бу-

маж
ным полотенцем. Вливать 

наш
е тесто, распределяя его по 

всей сковороде ровным слоем. 
Как только края блинчика под-
румянились, переворачивать на 
другую

 сторону.

   рецепт

   рецепт

О
т

 
акт

рисы
 

Ирины
 

О
т

 
акт

рисы
 

Анны
 Песковой

Пы
ш

ны
е блины

 на воде
Ф

ранцузские блинчики 

Н
А

Ш
А

 СП
РА

В
К

А
Анна Пескова, актриса кино, 
продю

сер, извест-
ная по ролям в 
сериалах «Тест 
на беремен-
ность», «Пять 
минут тиш

ины», 
фильмам 
«Летчик», 
«Дон-
басс. 
О

краи-
на».

Фото из личного архива Ирины Рудоминской

Фото из личного архива Анны Песковой

на
Пескова, актриса

кино,
одю

сер, извест-
я по

ролям в
риалах «Тест
беремен-
сть», «Пять
нут тиш

ины», 
льмам
етчик», 
он-
сс. 
раи-
».

Рудом
инской

делить масло и сахар. Никакие
начинки не нуж

ны
! Пальчики

оближеш
ь!

СО
В

ЕТЫ
 ХО

ЗЯ
Й

К
Е


 Не стоит взбивать тесто для блинов слиш

ком долго, 
оно станет тягучим, а блины – «резиновыми».


Растительное масло добавляется в тесто для того, 

чтобы оно стало более эластичным и не прилипало к 
сковороде.


 Готовому тесту для блинов нуж

но «отдохнуть» не-
сколько минут до выпекания. За это время набухнет клейковина, содер-
ж

ащ
аяся в муке, и блины не будут рваться.


  М

ож
но подавать на стол к блинам: сметану, разогретое сливочное, 

топленое или растительное масло, селедку, балык, кильку, анчоусы, ло-
сосину, семгу, кету, икру разных сортов, различные фруктовые, овощ

ные, 
сладкие соусы, варенье, сгущ

енку.


   М

уку обязательно надо просеять не столько для удаления комков и 
примесей, сколько для того, чтобы тесто поднялось быстрее, а блины по-
лучились пыш

ны
ми.

На 4 персоны
. Врем

я: 1 час
Калорийност

ь (на 100 г): 
337 кКал

И
Н

ГРЕД
И

ЕН
ТЫ

:
100 г муки, 200 г сливочного мас-
ла, 8 яиц , 500 мл ж

ирных сливок, 
200 г сахара, сок 1 лимона, 2 ст. л. 
варенья

КАК П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ:

1  О
тделить ж

елт-
ки от белков 

(белки не пона-
добятся).  М

асло 
ра стопить, осту-
дить и расте-
реть с ж

елтками 
и 150 г сахара до 
однородности.

2   Просеянную
 муку 

развести до однород-
ности в 300 мл сливок, поставить 
на огонь и довести до кипения, 
постоянно помеш

ивая.

3   Получивш
ую

ся густую
 смесь 

перенести на лед и размеш
и-

вать, пока полностью
 не остынет.

4   О
ставш

иеся сливки взбить 
в густую

 пену.  В остывш
ую

 
смесь вмеш

ать желтковую
 массу 

и взбитые сливки.

5   Печь блины на небольш
ой 

сковороде, не переворачи-
вая, до полного пропекания.

6   Готовые блины переклады-
вать на тарелку. Каж

дый 
сбрызнуть лимонным соком и 
посыпать сахаром, на верхний по-
ложить варенье.

На 8 персон
Калорийност

ь (на 100 г): 
93 кКал. Врем

я: 40 м
инут

Купеческие бли-
ны

 издавна славились своей 
пухлостью

. У Антона Павловича Че-
хова есть такое сравнение «Блины

 бы
ли 

подж
аристы

е, пористы
е, пухлы

е, как плечо 
купеческой дочки…

» («О
 бренности»)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Блины
 из 

цельно-
зерновой 
м

уки
На 4-6 персон. Калорийност

ь 
(на 100 г): 125 кКал
Врем

я: 1 час 

И
Н

ГРЕД
И

ЕН
ТЫ

:
100 г цельнозерновой муки, 50 г
к укурузного крахмала, 500 мл 
молока, 2 яйца, соль, заменитель 
сахара, растительное масло

КАК П
РИ

ГО
ТО

ВИ
ТЬ:

1  Взбить яйца с молоком, до-
бавить соль и заменитель 

сахара, как следует смеш
ать.

2  М
уку и крахмал смеш

ать, 
просеять и добавить в яич-

но-молочную
 смесь. Размеш

ать 
венчиком, чтобы не осталось 
комочков. Вмеш

ать 2 ст. л. расти-
тельного масла.

3  О
ставить на 15 минут. Разо-

греть сковороду, слегка 
смазать ее маслом для перво-
го блина. Убавить огонь. Налить 
немного теста, распределить по 
сковороде, обж

арить с двух сто-
рон.

4  В отличие от блинов из 
обычной муки, перед каж-

дой порцией тесто нуж
но пере-

меш
ивать, чтобы 

поднять оседаю
-

щ
ий крахмал.

5  Скла-
дывать 

блины 
стопкой, 
накрывая 
крыш

кой 
или миской 
подходящ

его 
диаметра.

В каче-
стве допол-

нения к бли-
нам

 из цель-
нозерновой 

м
уки подойдут 
натуральны

й 
йогурт, м

ёд, 
хум

ус.

Н
А

Ш
А

 СП
РА

В
К

А
Ирина Рудоминская, актри-
са театра и кино, основатель 
бренда одеж

ды. Известна по 
фильмам «Ботан и суперба-
ба», «Зацепка», «Гры

мза», 
«Зайцев, ж

ги».

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

По горизонтали: Рифма. 
Расплав. Раздумье. Бин-
го. Пересказ. Рукав. Ара. 
Финиш. Наречие. Турнюр. 
Марафет. Найденыш. Шквал. 
Кальмар.
По вертикали: Папирус. 
Эпиграф. Кар. Индеец. Ми-
мика. Вазелин. Пемза. Ар-
хипелаг. Витютень. Шалаш. 
Печатка. Штаны. Кройка. 
Мыза.

ÄÓÀËÜ

Слева-вниз-направо: 1. Одолева-
ет путника, оставшегося без воды. 
3. «Вертушка», контролирующая 
проход уезжающих или приехав-
ших пассажиров. 4. Лестница для 
приплывших или прилетевших. 5. 
Какой танец, как в давние времена 
считали итальянцы, способен из-
лечить от укуса опасного паука? 6. 
Сильная оторопь. 8. Центр мише-
ни, пораженный снайпером. 10. За 
что берется копьеметатель перед 
броском? 13. Ассорти на сцене 

театра. 14. Наказание крапивой 
или солью из ружья, чтоб впредь 
неповадно было. 17. Она родилась 
ягненком, а потом выросла. 19. Его 
кафтан стал притчей во языцех. 
20. Большой сосуд для купания, 
бывает  чугунная, бывает акрило-
вая.
Справа-вниз-налево: 1. Человек, 
у которого в пустыне песка не вы-
просишь. 2. Звонок из Тулы в Орел, 
например. 4. Гастроли по городам и 

весям. 6. Резкое снижение высоты. 
7. Человек с кошельком у кассы ма-
газина. 9. Дополнительная черточка 
или завитушка у последней буквы 
в подписи. 11. Имя гроссмейстера 
Петросяна. 12. Дали, манящие бу-
мажного змея. 15. «Гусиное перо» 
наших дней. 16. Каждый из суставов 
Железного Дровосека. 18. Деловая 
сноровка бизнесмена. 21. Сторона 
монеты, обратная гербовому изо-
бражению.

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Жажда. 3. Турникет. 4. Трап. 5. Тарантелла. 6. Перепуг. 8. Десятка. 
10. Древко. 13. Ревю. 14. Острастка. 17. Овечка. 19. Тришка. 20. Ванна. Справа-вниз-налево: 1. Жмот. 2. 
Межгород. 4. Турне. 6. Падение. 7. Покупатель. 9. Росчерк. 11. Тигран. 12. Высь. 15. Авторучка. 16. Шарнир. 
18. Хватка. 21. Решка.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

06.00 Здоровый образ. (12+)
06.30 «Наши иностранцы». 

(12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 

16.55, 03.55 Новости
07.05, 14.25, 22.10, 01.00 Все 

на Матч!
10.05, 13.00 Специальный 

репортаж. (12+)
10.25, 15.50 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор. 
(0+)

11.30 «Есть тема!»
13.20 «Большой хоккей». 

(12+)
13.50 «Вид сверху». (12+)
17.00 Футбол. «Ростов» - 

«Урал». FONBET Кубок 
России. Пр.тр.

19.30 Футбол. «Локомотив»  
- «Спартак» . FONBET 
Кубок России.Пр.тр.

22.45 Футбол. «Лейпциг»  - 
«Манчестер Сити». 
Лига чемпионов. 
Пр.тр.

01.55 Футбол. «Интер»  - 
«Порту» . Пр.тр. (0+)

04.00 «Ты в бане!» (12+)

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

09.30 «РАЗВОД». (16+)
 Марафон сериала о се-

мейных отношениях. Ило-
на и Виктор любили друг 
друга и были счастливы. 
Почти три года. Но сейчас 
они в разводе и хотят 
продать квартиру со 
свежим ремонтом, пере-
планировкой и ипотекой. 
А пока покупатель не 
найден, они вынуждены 
жить вместе.

17.30 «ОЛЬГА». (16+)
20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
21.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ». (16+)
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕД-

НЕЙ ПОЛОСЫ». (16+)
23.15 «СУПЕР МАЙКИ». 

(16+)
01.10 «Импровизация». 

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

фон». (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 18.00 02.10 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА». 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «БИТВА НА ОЗЕ-

РЕ-2». (18+)

06.00 Невероятные исто-
рии. (16+)

06.20 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»?

07.10 КВН ярче. (16+)
 Собрание лучших вы-

ступлений Клуба веселых 
и находчивых в 21 веке, 
с самыми популярными 
звездами шоу.

08.00 Утилизатор. (12+)
 Популярное шоу расши-

ряет географию проекта.
10.00 Улётное видео. (16+)
12.00 КВН ярче. (16+)
14.00 «+100500». (16+)
18.00 Охотники. (16+)
20.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
03.30 Невероятные исто-

рии. (16+)

06.30 04.55 По делам не-
совершеннолетних. 
(16+)

08.15 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.15 Тест на отцовство. 
(16+)

11.20 «Понять. Простить». 
(16+)

12.25 «Порча». (16+)
12.55 «Знахарка». (16+)
13.30 «Верну любимого». 

(16+)
14.05 «Голоса ушедших 

душ». (16+)
14.40 «СКВОЗЬ РОЗОВЫЕ 

ОЧКИ». (16+)
19.00 «ОТ ВСТРЕЧИ 

ДО РАЗЛУКИ». (16+)
22.55 «Голоса ушедших 

душ». (16+)
23.30 «Порча». (16+)
00.05 «Знахарка». (16+)
00.35 «Верну любимого». 

(16+)
00.55 «БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ». (16+)
04.05 «Понять. Простить». 

(16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

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

ниями. Битва за Мо-
скву. (16+)

09.15 Утренние гадания. 
(16+)

09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
16.15 «Старец». (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
18.30 Любовная магия. (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «МАЖОР». (16+)
 Раненая девушка 

с криками о помощи вы-
бегает из машины, за ней 
следом - таксист. Девушку 
не удается спасти. В его 
машине следствие обна-
руживает кошелек убитой 
и орудие преступления...

22.30 «РОБОКОП-3». (16+)
00.45 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)
03.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА». (16+)

09.30 «РАЗВОД». 
(16+)

22.30 «РОБОКОП-3». 
(16+)

08.00 Утилизатор.
(12+)

11.30 «Есть тема!» 00.55 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». 
(16+)

МАТЧ ТВ



СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ26

01.10 «ГАМБИТ». (16+)
02.35 «УЖЕ СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ». 

(16+)
04.20 «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+)
06.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ». (16+)
08.05 «МАРКО ПОЛО». (16+)
10.50 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО-

РОЛЯ». (16+)
12.25 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 

(12+)
14.00 «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ». 

(16+)
15.45 «ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
17.30 «ДOВЕРИE». (16+)
19.00 «ВЫЖИТЬ В ИГРЕ». 

(16+)
20.30 «А ВОТ И ОНА». (12+)

Комедия, драма, мелодра-
ма, США, 2014 г.

22.05 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО». 
(16+)

23.55 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ». (18+)

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

18.00, 18.50, 19.50  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)

20.40, 21.30  «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (субтитры). 
(16+)

22.20 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
(16+)

23.10 Суббота News 2023. 
(16+)

23.20 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
(16+)

00.20, 01.30  Богиня шопинга 
(субтитры). (16+)

02.30 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
03.15 «Буба-3». Мультсериа-

лы. (0+)
03.25 «Буба», «Буба-2». 

Мульт сериалы. (0+)

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

06.10 «Говорящий Том: Ге-
рои». Мультсериал. (6+)

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

07.10 «Дикие скричеры». 
Мультсериал. (6+)

08.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
10.00 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)
11.50 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». (16+)
13.40 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
15.15 «С МЕНЯ ХВАТИТ». (16+)
17.15, 18.05  «МЕРЛИН». (12+)
19.00 «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+)
21.05 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

(16+)
23.40 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

(16+)
01.45 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 

(12+)

06.25 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+)

08.05 «ЭКИПAЖ». (6+)
10.35 «НА МОРЕ». (16+)
12.25 «РЯД 19». (16+)
13.50 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
15.55 «КОРПОРАЦИЯ 

AD LIBITUM». (16+)
17.35 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». 

(16+)
19.05 «ПЯТЬ НEВEСТ». (16+)

Комедия, Россия, 2011 г.
21.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
Триллер, военный фильм, 
история, Россия, 2020 г.

22.45 «ВЫСОТА-89». (16+)
00.15 «ЯГА. КОШМАР ТЁМНО-

ГО ЛЕСА». (16+)
01.50 «РОБО». (6+)
03.25 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
05.00 «НА МОРЕ». (16+)

05.30 «Смешарики». Мультсе-
риал. (6+)

06.25 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

07.15 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.05 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». 
(16+)

10.00 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО». 
(16+)

11.40 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
13.05 «ОДИН ВДОХ». (12+)
14.55 «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+)
17.10, 18.05  «ДЕЛО ГАСТРО-

НОМА № 1». (16+)
19.00 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
20.40 «МНОГОЭТАЖКА». (16+)

Россия, 2022 г.
22.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ». (16+)
23.55 «МАТЬ МОЕГО СЫНА». 

(18+)
01.40 «АРИТМИЯ». (18+)
03.30 «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+)

00.50 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 
(12+)

02.50 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 
(16+)

04.35 «ПОЧЕМУ ОН?» (16+)
06.40 «ДЮПЛЕКС». (12+)
08.20 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (16+)
10.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА». (12+)
12.25 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)
14.15 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-

ЮТ ПРЫГАТЬ». (16+)
16.25 «БАТЯ». (16+)
17.55 «ДЖУНГЛИ». (6+)
19.30 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)

Комедия, криминал, Рос-
сия, 2008 г.

21.20 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+)
Комедия, Франция, 1972 г.

23.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2018 г.

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

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

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

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

12.20 «ТАКСИ-5». (16+)
14.10 «ВАСАБИ». (16+)
15.45 «СВАТЫ». (16+)
22.30 «БАЛАБОЛ-3». (16+)
02.05 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)

Россия, 2013 г. В ролях: Ни-
кита Ост, Антон Шурцов, 
Александр Паль

03.35 «БАБЛО». (16+)
05.05 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

00.35 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ». (12+)

01.35, 02.50  «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (12+)

03.50 «ШИНА - КОРОЛЕВА 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

06.05, 07.05, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00  «КРОТ». (12+)

12.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ». (12+)

14.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (12+)

16.00, 17.30  «СЛУЧАЙ 
В АЭРОПОРТУ». (12+)
Сериал. Криминал, СССР, 
1987 г.

19.00, 19.55, 20.55  «ГРАФИ-
НЯ ДЕ МОНСОРО». (12+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
история, Россия, 1998 г.

21.55 «КЛАССИК». (16+)
Боевик, криминал, Россия, 
1998 г.

23.55 «ШЕСТОЙ». (12+)

07.30 «Приходи на каток». 
Мультфильм. (0+)

07.40 «Хитрая ворона». 
Мульт фильм. (0+)

07.50 «Кошкин дом». Мульт-
фильм. (0+)

08.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
10.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
12.00 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 

(12+)
13.15 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
14.55 «АФОНЯ». (16+)
16.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (12+)
18.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». 

(16+)
20.00 «СИБИРИАДА». (12+)

СССР, 1978 г.
00.55 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-

НЫХ». (16+)
СССР, 1974 г.

03.05 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (12+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008-2012 гг. В ролях: 
Юлия Пожидаева, Алина 
Сандрацкая

12.00, 20.00, 04.00  «КОРОЛЕ-
ВА ИГРЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)
Сериал. Драма, детектив, 
Россия, 2001 г. В ролях: 
Юрий Степанов, Роман Ма-
дянов, Валерий Афанасьев, 
Сергей Серов

14.00, 22.00, 06.00  «ДОМ-
ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

10.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
Солнце, пляж, холодные 
коктейли и девочки. Как 
работать в таких условиях, 
особенно если Федя при-
гласил двух подружек пря-
мо в фудтрак…

16.00 «КУХНЯ». (12+)
Макс и Вика вынуждены 
извиняться перед недо-
вольной клиенткой - женой 
префекта. А Шеф всячески 
скрывает, что Катя - его 
дочь…

21.55 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
01.45 «РАНЕТКИ». (16+)
04.05 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
05.00 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«РАДИ ЖИЗНИ». (16+)
2 серия. Сериал. Крими-
нальная драма, Норвегия, 
2020 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«ЗВУКИ МУЗЫКИ». (6+)
2 серия. Мюзикл, мелодра-
ма, США, 1965 г.

12.15, 20.15, 04.15  
«ОХОТНИК ЗА РАЗУМОМ. 
СХВАТКА». (18+)
Криминальная драма, 
США, 2021 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ОТЧАЯННЫЙ ХОД». (18+)
Историческая военная дра-
ма, США, 2018 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ». (18+)
Музыкальная мелодрама, 
Австралия, 2019 г. В ролях: 
Элайза Сканлен, Мишель 
Лоттерс, Тоби Уолесс

МИР

ДОКТОР365 ДНЕЙ ТВ VIASAT HISTORY

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

06.00, 12.25, 18.25, 23.45  О самом глав-
ном. Что важно знать о крупах. (12+)

06.50 Теледоктор. (12+)
07.50, 08.20, 11.30, 11.55, 14.45, 

15.15, 17.30, 17.55, 21.55, 22.25, 
00.40, 01.05  Будь в тонусе! (12+)

08.45 О самом главном. Инфаркт и ин-
сульт. Повторные приступы. (12+)

09.40, 10.05  Большой скачок. (12+)
10.35, 04.50  Откровенный разговор с ну-

трициологом. (12+)
11.00 10 решений доктора Карташёвой. 

Мастопексия. (12+)
13.20 Медицинский репортёр. Чем ри-

скуют таксисты на работе? (12+)
13.50, 14.15  Метод исследования. (12+)
15.40 О самом главном. Какие болезни 

лишают возможности ходить? (12+)
16.35 InVivo. Хроника инсульта. (12+)
17.05 Клинический случай. Единственная 

Надежда. (12+)
19.15, 05.15  Медицинский квест. Ми-

грень. (12+)
20.05, 02.20  Истории болезней. Панацея. 

(16+)
20.30, 02.45  Истории болезней. Хирур-

гия. (16+)
21.00 О самом главном. Причины пока-

лывания и онемения. (12+)
22.50, 23.15, 03.10, 03.35  Истории бо-

лезней. (16+)
01.30 Медицинский квест. Артроз. (12+)
04.05 Тайны мозга. Фильм 5. (12+)

06.05 Загадки чудес в Лурде. (12+)
07.00, 07.55  Военные заводы. (12+)
08.45, 09.45  Затерянный мир Ангкор-

Вата. (12+)
10.40, 11.35  5000 лет истории Нила. 

(12+)
12.30, 13.30  Мифы: великие тайны чело-

вечества. (12+)
14.30, 15.25  Частная жизнь. (12+)
16.15 Затерянные города троянцев: Руи-

ны. (12+)
17.10 Затерянные города троянцев: Вой-

на. (12+)
18.00 Загадка троянского коня. (12+)
19.00 Тайна фестского кода. (12+)
20.00 Мифы: великие тайны человече-

ства: Святой Грааль. (12+)
21.00 Мифы: великие тайны человече-

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

22.00 Военные заводы: Машины нацист-
кой мощи. (12+)

22.55 Военные заводы: Грузовики блиц-
крига. (12+)

23.45, 00.35  Восход Османской империи. 
(16+)

01.25, 02.15  Затерянный мир Ангкор-
Вата. (12+)

03.05, 03.50  5000 лет истории Нила. 
(12+)

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

05.30 Невероятные изобретения. (12+)

05.25 Государственные перевороты 
в России. (12+)

05.55 Бунты в России. (12+)
06.25 Историада. (12+)
07.15 Меценаты России. (6+)
07.45 История образования в России. (12+)
08.00 Музейный феникс. (12+)
08.25 Битва оружейников. (12+)
09.10 Крымская победа Василия Долго-

рукова. (12+)
10.00, 10.30  Россия. Связь времен. (12+)
11.00 Кремль. Эпоха царей. (12+)
12.00 Первая мировая. (12+)
12.55, 13.25  Карл V. Пути императора. (16+)
14.05 Пешком по Москве. (6+)
14.20 Без срока давности. (12+)
15.05 Собор Парижской Богоматери. Тай-

ны средневековых зодчих. (12+)
16.00 Хроники общественного быта. (12+)
16.10, 20.00  Освободители. (12+)
16.50 Народовластие. (12+)
17.20 Россия научная. Великие имена. (12+)
17.35 Семь дней истории. (12+)
17.45, 18.10  Легенды науки. (12+)
18.45 Морской узел. (12+)
19.10 Хакасия. По следам следов на-

скальных. (12+)
20.40 Пешком в историю. (12+)
21.05 Неизвестные сражения Великой 

Отечественной. (12+)
21.50 Обыкновенная история. (6+)
22.00 Подземная Италия. (12+)
23.00 Великие живописцы. (12+)

04.10 «Путь к Победе». (16+)
05.10 «ЗОЯ». (16+)
06.40 «ТАНКИСТ». (16+)
09.40 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙ-

НА». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2010 г.
История простых замоскво-
рецких пацанов, на детство 
и отрочество которых вы-
пала война и послевоен-
ный быт с коммуналками, 
нищетой, царящими во-
круг насилием и неспра-
ведливостью. Отец Борь-
ки - контуженный инвалид, 
отец Роберта - репресси-
рованный сразу после По-
беды орденонсец… В тру-
щобах полуразрушенной 
послевоенной Москвы, 
под пьяный свист и гомон 
замоскворецкой шпаны 
рождается трогательное и 
нежное чувство Роберта к 
Милке, подруге местного 
уголовника.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
02.30 «СМЕРШ». (16+)

05.00 «Тайны медовой доли-
ны». Мультсериал. (12+)

05.20 «Ну, погоди! Канику-
лы». Мультсериал. (0+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.10 «Ну, погоди! Канику-

лы». Мультсериал. (0+)
06.25 «Простоквашино». 

Мультсериал. (0+)
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 

11.40, 12.40, 13.40, 
14.50, 15.50, 16.50, 18.00  
На ножах (субтитры). (16+)

19.00, 20.20  На ножах. (16+)
21.30 «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+) 
США, 2007 г. В ролях: Дже-
рард Батлер, Майкл Фас-
сбендер, Винсент Риган, Дэ-
вид Уэнэм, Лина Хиди

23.50 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ». (16+) 
США, 2014 г. В ролях: Сал-
ливан Степлтон, Ева Грин, 
Джек О’Коннелл

01.40 Пятница News. (16+)
02.10, 02.50, 03.20  «СОТ-

НЯ». (16+)
04.10 Пятница News. (16+)
04.30 «Ну, погоди! Канику-

лы». Мультсериал. (0+)

05.40, 07.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

08.55 Барышня - Крестьянка. 
(16+)

10.00 «КЛОН». (16+)
11.55 МастерШеф: Професси-

оналы. (12+)
15.55 Я стесняюсь своего те-

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

(16+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды. 
Два вечерних выпуска о 
жизни участников, их ро-
мантических свиданиях 
после заката и обсуждение 
итогов дня на Лобном ме-
сте с Ксенией Бородиной, 
Ольгой Орловой, Владом 
Кадони, Андреем Черкасо-
вым и новым ведущим - 
популярным певцом и ви-
деоблогером Dava.

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

02.05 Измены (субтитры). 
(18+)

03.50 Барышня - Крестьянка. 
(16+)

05.00 «СОБЛАЗН». (16+)
10.00 Новости
10.10 «Игра в кино». (12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.05, 16.15, 01.55  Дела су-

дебные. Битва за будущее. 
(16+)

15.10, 02.40  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
16.45 Мировое соглашение. 

(16+)
18.30 Новости
18.50 «Игра в кино». (12+)
19.25 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
20.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)
21.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)
23.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». (6+)

01.30, 04.50  Наше кино. Исто-
рия большой любви. (12+)

03.20 Новости
03.35 Специальный репор-

таж. (12+)
03.45 Мультфильмы. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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07.40 Мастер-садовод. (12+)
07.50 Кухня народов СССР. (12+)
08.10 Готовим по-итальянски. (16+)
08.35 Фитокосметика. (12+)
08.55 Дачные радости с Виталием Дека-

бревым. (12+)
09.25 Идеальный сад. (12+)
09.55, 13.45, 16.55  Вот блин! (12+)
10.15 Народные умельцы. (12+)
10.45 Деревня года. (12+)
11.40 Дачные радости с Мариной Рыка-

линой. (12+)
12.10 История одной культуры. (12+)
12.40 Обнови свой сад. (12+)
13.15, 13.25, 14.45  Oгoрод круглый год. 

(12+)
13.55 Органическое земледелие. (0+)
14.30 Календарь дачника. (12+)
15.20, 21.40  Дело в отделке. (12+)
15.45, 16.40, 22.10  Жизнь с нетипичным 

фермером. (12+)
16.05, 22.25  Мегабанщики. (12+)
17.15, 23.15  Пустите строителей в дом. 

(12+)
18.00 Дачные радости. Спецвыпуск. (12+)
18.15 Правила садовода. (12+)
18.30, 00.35  В погоне за прибылью. (16+)
19.20 Сад с нуля. (12+)
19.50 Дачные хитрости. (12+)
20.05 Лучки&Пучки. (12+)
20.20 Доктор Смузи. (12+)
20.40 Стройплощадка. (12+)
21.10 Агротуризм. (12+)
23.00 Домашняя косметика! (12+)
00.05 Дачные радости. (12+)

07.30, 11.30, 19.30  Спиннинг сегодня. (16+)
07.55, 11.55, 20.00  Оружейные дома 

мира. (16+)
08.25 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
08.55 Охота в Беларуси. (16+)
09.30 Практическая школа нахлыста. (12+)
09.55 Коротко о главном. (12+)
10.30 Зов предков. (16+)
10.55 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
12.25 Прибалтийский лосось. (16+)
12.55 На охотничьей тропе. (16+)
13.30 Первый лед - последний лед. (12+)
13.40 Привет, Малек! (6+)
13.55 Сам себе охотник. (16+)
14.30 Рыболовные путешествия. (16+)
14.55 Нахлыст без границ. (16+)
15.30, 23.35  Мир рыболова. (12+)
15.55 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
16.25 Дед Мазай и зайцы. (16+)
16.40 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
16.55 Рыбалка в Абхазии. (16+)
17.25 По следам Хемингуэя. (12+)
18.00 Россия заповедная. (16+)
18.30 Охоты и охотники. (16+)
18.45 Охотничье оружие. Вопросы экс-

перту. (16+)
19.00 Делай как я. (16+)
19.15 Кодекс охотника. (16+)
20.30 Донка против фидера. (16+)
21.00 Рыболовная Россия. (16+)
21.30 Егерский кордон. (16+)
22.00 Карпфишинг. (12+)
22.35 Андрей Старков и его команда. (16+)
23.00 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)

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

00.30, 13.30, 19.30  Shuffl  e Dance. (12+)
01.00 Блогеры: инструкция по примене-

нию. (16+)
01.30, 14.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00 Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
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  Здоровые завтраки. 

(12+)
05.00 Йога. Женские практики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30, 22.15  «Дыши и ху-

дей» с Мариной Корпан. (12+)
Утро начинается не с кофе, утро начи-
нается с Мариной Корпан.

05.45, 11.45, 17.45  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+)

08.00, 11.00, 20.30  Антистресс йога. 
(12+)

08.45, 17.30, 22.00  Антицеллюлитная 
гимнастика с Еленой Каркукли. (12+)

14.00 Здоровые обеды. (12+)
16.00 Табата-хард. (12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00, 20.00  Здоровые ужины. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

08.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

11.55 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
ДЕ». (12+)

14.50 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК». 
(12+)

16.20 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». 
(12+)

18.00 «ТРИ ТОВАРИЩА». 
(16+) 
2012 г. В ролях: Евгений 
Пронин, Надежда Михал-
кова, Алексей Серебряков, 
Евгений Миллер, Андрей 
Калинин, Лариса Гузеева, 
Сергей Никоненко

21.25 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
(12+) 
2013 г. В ролях: Татьяна 
Черкасова, Александр Вол-
ков, Анжелика Вольская

00.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

03.50 «ПРОЦЕСС». (16+)

07.50 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 
(18+)

10.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-
РУ». (16+)

12.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(12+)

13.25 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». (18+)

15.00 «ЛУКАС». (18+)
16.30 «АННА». (18+)
18.30 «ПАДЕНИЕ ЗАМКА». 

(16+)
20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
22.00 «НЕУБИВАЕМЫЙ». 

(16+)
Канада, 2021 г.

23.30 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
(18+)

01.20 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 
(18+)

03.15 «КИКБОКСЕР». (16+)
04.45 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 

(18+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25, 13.25, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

07.25, 08.15  «ПРАВДА О ДЕЛЕ 
ГАРРИ КВЕБЕРТА». (16+)

09.10, 18.10  Проект Поди-
ум. (16+)

10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
20.00, 20.50, 01.10, 01.55  
«ЧЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

14.25 «ДЮПЛЕКС». (16+)
16.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
США, 2005 г. В ролях: Анто-
нио Бандерас, Кэтрин Зета-
Джонс, Адриан Алонсо, Ру-
фус Сьюэлл, Ник Чинланд

21.40, 22.25, 02.40, 03.20  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

23.10, 00.10  «ВЕЛИКАЯ». 
(18+)

04.05 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

06.00 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 
(12+)

07.15 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-
ДА». (6+)

08.50, 17.25  «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

10.20 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДО-
РОВ». (6+)

11.35, 01.00  «Я, ФРАНЦИСК 
СКОРИНА». (12+)

13.20 «ЖДИ МЕНЯ, АННА». 
(12+)

14.35, 22.00  «ОБЛАКА». (12+)
16.05, 02.35  «МИРОВОЙ ПА-

РЕНЬ». (12+)
19.00, 04.40  «ЧЕРЕЗ КЛАДБИ-

ЩЕ». (12+)
20.30 «ИДУ ИСКАТЬ». (12+)
23.25 «Выше гор». (12+)
23.55 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДО-

РОВ». (6+)
03.55 «Звездное эхо Михаила 

Громова». (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРОCINEMA .RED
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ИЛОЛОГПРУССИЯМИХАИЛ
ГАООЮИВЯРА
ОРЗЕПОЛЕТПЛАШКОУТБ
РИИКУЧА
ЬЕСАШСРЕЗ

ЛЛУЛ
ЦЕПИСОСКОК

ЯНОСААР
ГЛАЗАМУШКО

ЕУШПОН
ОМРАЖОЛАДЬЯИДИОМА

РЗОНДЫЕРИДЛИ
ВАСИЕЖИКЛАКЫЕ

Специа-
лист по

языкам и
литературе

Актер
Бочкин

"Райские
кущи"
среди

песков

Не гово-
ри, пока
не пере-

прыгнешь

Ламинат-
ный ...

Соседка
Саксонии
и Бава-

рии

Удобный
порядок

Глухой
звук

севшего
голоса

Остров
на карте
с Джа-
картой

Внутрен-
ность

буханки

... Водя-
ной в ро-
ли Попан-

допуло

Имя капи-
тана под
алыми

парусами

Мучной
склад в
старину

Буквы
перевел
в точки
и тире

От старта
до при-

земления

Баржа
внутри
порта

Что играет
первую

скрипку в
маринаде?

Песок,
сгружен-
ный с са-
мосвала

Лоб в по-
этическом
контексте

Продук-
ция дра-
матурга

"Трофей "
Париса

... Селез-
нева из

будущего

Торец
початого

батона
колбасы

Оканчива-
ющиеся
ошейни-

ками

Любитель
покрив-

ляться на
публике

...
Маршак

Покида-
ние гим-
настом

коня

Подвеска
для цве-
точного
горшка

Развет-
вленная
у дерева

Заросли
малины,

например

Бубнить
себе

под ...

Горят
у Мурки

в темноте

Разве-
систые
у слона

"Норка"
для нитки
в иголке

"Кирпич"
при стро-
ительстве
снеговика

Каждый
слой

фанеры

Предок
бала-
лайки

Что
сгущается

ближе
к ночи?

Зауралье,
если

смотреть
из Европы

Человек
с серпом

Пышная
сестрица
блинчика

"Не
всякое

...
в строку"

Оно
мастера
боится

Овца,
сосва-
танная
барану

Неразло-
жимое
слово-

сочетание

Музыкаль-
ный знак

в виде
решетки

Разведы-
вательный

шар ме-
теоролога

Фильм
"Могучий
... Янг" о
горилле

Киноре-
жиссер
... Скотт

Идет из
трубы,

когда то-
пят печку

Селедка
из вод
Тихого
океана

"Игольная
подушеч-
ка" в лесу

"Клей"
для

волос

Крашеный
пасхаль-

ный
подарок

"Не насы-
тится ...

зрением"
(Библия)

Драго-
ценный

резак
стеклореза

05.00 Ранние пташки. «Кадеты Бадана-
му». (6+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Край Бебис. Волшебные слёзки». 

(0+)
07.40 «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». (6+)
В городке Колобанга живут всем из-
вестные смайлы-колобки. Они отвеча-
ют за электронную переписку Антона 
и передают в сообщениях его эмоции. 
Жизнь колобков вполне можно было 
бы назвать весёлой и беззаботной, ес-
ли бы не одно происшествие: однаж-
ды из Колобанги похищают почтовую 
собачку Атоса. Пока Сыщик устраивает 
допросы и ищет свидетелей, смелые 
друзья Колобок, Умник и Чёлка пуска-
ются в невероятную Интернет-авантю-
ру с неожиданной развязкой…

10.15 «Петроникс». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+)
11.10 «Три кота». (0+)
12.55 «Супер10». (6+)
13.20 «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 «Инфинити Надо». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
15.20 «Барбоскины». (0+)
17.55 «Оранжевая корова». (0+)

Музыкальный мультсериал про 
семью дружных оранжевых коров.

19.10 «Два хвоста». (6+)
О дружбе домашнего кота с лесным 
бобром и о загадочном вторжении 
инопланетян.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Геройчики». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.25 «Василиса Прекрасная». (0+)
22.40 «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». (0+)
22.50 «Про бегемота, который боялся 

прививок». (0+)
23.10 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.25 «Ералаш». (6+)
02.05 «Что в тарелке?» (0+)
02.20 «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+)
03.20 «Малышарики». (0+)

05.00 «Мир за минутку». (0+)
05.05 «Истории Баданаму». (0+)
06.00 «Тима и Тома». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Фиксики». (0+)
09.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
10.00 «ТриО!» (0+)
10.20 «Три кота». (0+)
12.20, 00.10  «Зебра в клеточку». (0+)
14.00 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
15.50 «Доктор Малышкина». (0+)
15.55 «Весёлый алфавит». (0+)
16.00 «Малыши дикой природы». (0+)
16.05 «Ответы от кометы». (0+)
16.10 «Смешарики». (0+)
18.30 «Три кота». (0+)
21.00 «Царевны». (0+)
22.50 «Мир за минутку». (0+)
22.55 «Истории Баданаму». (0+)
23.50 «Доктор Малышкина». (0+)
23.55 «Весёлый алфавит». (0+)
00.00 «Малыши дикой природы». (0+)
00.05 «Ответы от кометы». (0+)
01.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
02.10 «Оранжевая корова». (0+)
04.30 «Смарта и чудо-сумка». (0+)

05.00 «Буба». (0+)
07.00 «Ералаш». (6+)
08.40 «Буба». (0+)
09.25 «Фиксики». (0+)
10.35 «Простоквашино». (0+)
11.30 «Идефикс и неукротимые». (6+)
12.40 «Робин Гуд: Проказник из Шерву-

да». (6+)
13.30 «Артур и дети Круглого стола». 

(6+)
14.00 «Ералаш». (6+)
18.00 «МАНЮНЯ». (6+)
19.30 «Побег из джунглей». (6+)
21.10 «РОДИТЕЛИ». (12+)
23.30 «Ералаш». (6+)
00.30 «Маша и Медведь». (0+)
01.30 «Ну, погоди! Каникулы». (6+)

Современная версия истории о бес-
конечной погоне Волка за неулови-
мым Зайцем.

02.30 «Ералаш». (6+)
04.00 «Буба». (0+)

06.00, 12.35, 18.00, 00.35  «Фиксики». 
(6+)

06.30, 12.00, 18.30, 00.00  «Панда 
и Крош». (0+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00  «Смешари-
ки». (6+)

07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 13.30, 19.35, 01.30  «Тру и Ра-

дужное королевство». (6+)
08.25, 15.55, 20.25, 03.55  «Роботы-по-

езда». (6+)
08.55, 16.25, 20.55  «Металионы». (6+)
09.30, 17.00, 21.30  «Консуни». (6+)
10.00, 17.30  «ДиноСити». (0+)
10.30, 22.30  «Чудо-Юдо». (12+)
11.40, 15.30, 23.40, 23.50, 03.30  

«Енотки». (0+)
14.10, 02.10  «Команда Флоры». (6+)
14.25, 02.25  «Как поймать перо Жар-

Птицы». (12+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.20, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
08.50 «Морики Дорики». (0+)
09.00 «Сказочный патруль». (0+)
09.35 «Ник-изобретатель». (0+)
10.00, 14.00, 17.20  «Фиксики». (0+)
10.25, 14.25, 22.55  «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Черепашки». (0+)
11.25, 19.40  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.30 «Простоквашино». (0+)
17.00 «Матч-реванш». (0+)
18.00 «Приключения Бубы». (6+)
18.30 «Ну, погоди! Каникулы». (6+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
19.30 «Кошечки-собачки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Спина к спине». (0+)
22.00 «Супер 10». (6+)
22.25 «Смешарики. Пин-код». (0+)

14.00 «Ты в бане!». (12+)
14.25 «Магия большого спор-

та». (12+)
16.00, 22.40  Специальный 

репортаж. (12+)
16.20, 22.10  «Вид сверху». 

(12+)
16.50 Лыжный спорт. Фри-

стайл. Биг-эйр. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Тюме-
ни. (0+)

19.00 Художественная гим-
настика. Гала-концерт. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

20.30 Смешанные едино-
борства. Open FC. Николай 
Алексахин (Россия) против 
Сильмара Нуньеса (Брази-
лия). Трансляция из Воро-
нежа. (16+)

23.00 «Есть тема!». (16+)
00.15 «Здоровый образ. Фи-

гурное катание». (12+)
00.45 «География спорта. Но-

вороссийск». (12+)
01.15 Художественная гим-

настика. Гала-концерт. 
(0+)

03.30 Лёгкая атлетика. Все-
российские соревнования 
«Русская зима». (0+)

06.00 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. PARI-Суперлига. 
Мужчины. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Сибиряк» 
(Новосибирск). (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 14.55  «Владимир Кри-
кунов. Мужик». (12+)

08.55, 02.50  «Большой. Тен-
нис. Теплякова». Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.15 «Пётр Ян. Пощады не 
будет!» Специальный ре-
портаж. (12+)

09.30, 03.05  «6х6». Волей-
больное обозрение. (0+)

10.05 «Жизнь после спор-
та. Александр Самедов». 
(12+)

10.35 Лига Ставок. Вечер 
профессионального бокса. 
Муслим Гаджимагомедов 
против Дениса Савицко-
го. Трансляция из Москвы. 
(16+)

12.45 «Ушу. Трудности пере-
вода». Специальный ре-
портаж. (12+)

13.05 Неделя КХЛ. (12+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 

23.00  PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

07.00 Каждое утро. (16+)
07.15 PRO-клип. (16+)
07.20 Каждое утро. (16+)
08.10 Teen чарт. (16+)
09.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
10.00 Восток - дело жёсткое. 

Как воспитывают звёзд 
K-pop? (16+)

11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

12.00 Моя волна. (16+)
13.00 Ждите ответа. (16+)
14.00 Топ-15 like fm. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Лайкер. (16+)
17.00 Перемотка. (16+)
17.30, 18.20, 23.20  Плей-

лист. Зима. (16+)
19.00 WEB чарт. (16+)
20.00 Хит-сториз. Шура «Тво-

ри добро». (16+)
20.30 Муз’итив. (16+)
22.00 Малышки на миллион: 

звезды поневоле? (16+)
00.30 Муз’итив. (16+)
01.30 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ 

«БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА». 
(12+)
СССР, 1983 г.

06.55 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Старец Илий. О России 
и молитве. (0+)

11.05, 22.35  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (12+)

11.35 В поисках Бога. (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге. 

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

стырская кухня. (0+)

15.00 Святитель Тихон, Патри-
арх Московский и всея Руси. 
Цикл: День Ангела. (0+)

15.35 Театр военных дей-
ствий. (16+)

16.40 «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ». (0+)

18.35 «ФОТОГРАФИЯ НА ПА-
МЯТЬ». (0+)

20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Старец Илий. О панде-

мии и вере. (0+)
23.05 Русский мир. (12+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Феодор Ушаков. Цикл: 

Святые воины. (6+)
00.50 Киево-Печерские свя-

тые. Чудотворцы. (0+)
01.20 В поисках Бога. (6+)
01.50 Профессор Осипов. (0+)
02.15 Встреча. (12+)
03.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

22 февраля
Седмица сырная (масленица), 

сплошная. Глас 3. Обретение мощей 
свт. Тихона, патриарха Московского 

и всея России.
Мч. Никифора, из Анти-
охии Сирской. Обретение 
мощей свт. Иннокентия, 
еп. Иркутского. Сщмчч. 
Маркелла, еп. Сикелий-
ского, Филагрия, еп. Кипр-
ского, и Панкратия, еп. 
Тавроменийского. Прп. 
Панкратия Печерского, в 
Дальних пещерах. Прпп. 
Геннадия и Никифора Ва-
жеезерских. Сщмч. Васи-

лия пресвитера. Сщмч. Иоанна пресвитера.
Поста нет. Из трапезы исключается мясо.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
О!

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

« Одно в душе разумное и духовное, 
другое – страстное и неразумное, и 

первому принадлежит господство, а друго-
му – повиновение и послушание разуму». 

Свт. Василий Великий

СОЛНЦЕ
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07.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Премьера. «Герои». 
Специальный репор-
таж. (16+)

11.10 ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ. (16+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ. (16+)

14.35 «Офицеры». 
Концерт в Кремле. 
(12+)

16.10 ОФИЦЕРЫ. (0+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Премьера. 

«Время выбрало нас!» 
Концерт ко Дню за-
щитника Отечества. 
Прямой эфир

21.00 «Время»
21.35 НАЧАЛЬНИК РАЗ

ВЕДКИ. (16+)
 В первые месяцы войны 

для руководства страны 
первоочередной задачей 
становится организация 
обороны Москвы: на 
защиту столицы брошены 
все силы. Тем време-
нем на востоке японцы 
готовятся к нападению 
на Советский Союз. Их 
удар может коренным об-
разом изменить ход всей 
военной кампании! 

23.35 «Юстас - Алексу».
Тот самый Алекс». 
(16+)

00.40 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

04.25 КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ. (12+)

05.55 ФЕРМЕРША. (12+)
09.10 Большой юбилейный 

концерт, посвящён-
ный 90-летию Акаде-
мического ансамбля 
песни и пляски им. 
А.В. Александрова

11.00 Вести
11.40 Петросян-шоу. (16+)
13.40 ДЕВЧАТА. (0+)
 СССР, 1961 г. Комедия. В 

ролях: Надежда Румянце-
ва, Николай Рыбников.

 В отдалённый северный 
городок приезжает вы-
пускница кулинарного 
училища Тося Кислицына, 
которую в тот же день 
принимают на работу 
поварихой в местную 
столовую. 

15.25 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ. (6+)

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЧЕМПИОН МИРА. 

(6+)
 Россия, 2021 г. Экшн-

драма. В ролях: Иван 
Янковский, Константин 
Хабенский.

 Некоторые победы в 
спорте - больше, чем 
спорт. Они становятся ча-
стью истории. Этот фильм 
- о самом драматичном и 
легендарном поединке в 
истории шахмат.

23.50 ОГОНЬ. (6+)
02.00 БАЛКАНСКИЙ РУ

БЕЖ. (16+)

04.00 ОТСТАВНИК. (16+)
05.35 ОТСТАВНИК2. (16+)
07.10 ОТСТАВНИК3. (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 ОТСТАВНИК3. (16+)
09.25 ОТСТАВНИК. ОДИН 

ЗА ВСЕХ. (16+)
 Россия, 2019. Остросю-

жетный фильм. В ролях: 
Борис Галкин, Сергей 
Цепов.

 Полковник Дедов давно 
отошёл от больших дел, 
найдя своё призвание в 
военно-патриотическом 
воспитании молодёжи. 

10.00 «Сегодня»
10.20 ОТСТАВНИК. ОДИН 

ЗА ВСЕХ. (16+)
12.00 ОТСТАВНИК. СПА

СТИ ВРАГА. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 ОТСТАВНИК. СПА

СТИ ВРАГА. (16+)
14.20 ДЕД МОРОЗОВ. 

(16+)
 Россия, 2020. В ролях: 

Аристарх Ливанов, Нико-
лай Шестак.

 В 1941 году седовласый 
старик, бывший на-
родоволец, попросился 
на фронт, чтобы отдать 
долг Родине и отыскать 
сбежавшего на фронт 
соседского мальчишку 
Илью. 

16.00 «Сегодня»
16.20 ДЕД МОРОЗОВ. 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 ДЕД МОРОЗОВ2. 

(16+)
23.35 «Три танкиста». (16+)
00.30 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Бюро находок»
07.40 «История Преобра-

женского полка, или 
Железная стена»

08.25 ПЁТР ПЕРВЫЙ
10.05 «Честь мундира»
10.50 «Добровиде-

ние-2022». VII Между-
народный фестиваль 
народной песни

13.25, 01.30 «Страна птиц»
14.10 Концерт Ансамбля 

песни и пляски Рос-
сийской Армии имени 
А.В. Александрова 
в Большом театре 
России. Посвящение 
Валерию Халилову

15.15 «Рассказы из русской 
истории»

16.05 «Отцы и дети»
16.30 ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ

КА
 СССР, 1947. Драма. В 

ролях: Павел Кадочников, 
Виктор Добровольский, 
Амвросий Бучма.

18.00 «Подвиг разведчиков. 
Операция «Мона-
стырь». День защит-
ника Отечества

18.45 «Песня не прощается... 
1971»

19.20 «По следам сирийских 
мудрецов»

20.00 ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ

22.40 «Русский бал»
23.35 НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ

НЫМ
02.10 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Мультфильмы». (0+)
07.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
08.45 ИЛЛЮЗИЯ ОБМА

НА. (12+)
11.05 ИЛЛЮЗИЯ ОБМА

НА2. (12+)
13.40 ДЕВОЧКА МИА 

И БЕЛЫЙ ЛЕВ. (6+)
15.40 Премьера! «Суворов. 

Великое путеше-
ствие». (6+)

 Новобранец Гриша 
становится участником 
Швейцарского похода 
через Альпы под предво-
дительством полководца 
Суворова.

17.25 «Монстры на канику-
лах». (6+)

 Граф Дракула построил 
для себя и своей люби-
мой дочки укрытый от 
посторонних глаз отель, 
куда монстры со всего 
света приезжают отдо-
хнуть от семейных забот.

19.15 «Монстры на канику-
лах-2». (6+)

21.00 «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт». 
(6+)

22.55 О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ. (16+)

00.50 О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО
РЯТ МУЖЧИНЫ. 
(16+)

02.35 Даёшь молодёжь! 
(16+)

04.00 «6 кадров». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Моя родная Армия». 
(12+)

06.35 РЖЕВ. (12+)
08.40 ДЖУЛЬБАРС. (16+)
 Россия, 2017 г. Военный.
 В ролях: Николай Мачуль-

ский, Мария Андреева, 
Алексей Барабаш.

 Август 1941 года. Погра-
ничная школа служебно-
го собаководства оказы-
вается на линии фронта. 
Вместе с военными под 
удар попадают и граж-
данские: врач Кира и ее 
маленькая дочь Лиза.

17.05 СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ. (12+)

20.45 ТАНКИСТ. (12+)
00.25 28 ПАНФИЛОВ

ЦЕВ. (12+)
02.20 СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ. 
(16+)

04.55 ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ. (12+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

08.15 09.05 09.55 10.40 11.20 
12.10 13.15 14.05 14.55 
«Легенды армии» 
с Александром Мар-
шалом. (12+)

15.45 18.15 «Непобедимая 
и легендарная». (16+)

22.30 ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. (12+)

00.05 НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД. (12+)

 СССР, 1978 г. Героико-при-
ключенческий. В ролях: 
Л. Мерзин, П. Ремезов, 
Л. Шумский, У. Пуцитис.

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

05.40 «Оружие Победы». 
(12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.20  17.20 «ГОСТ шоу». (12+)
06.40 12.50 19.15 «The City 

прямо». (12+)
06.55 08.55 09.55 10.55 11.55 

12.55 13.55 14.55 15.55 
17.55 19.55 21.55 
«Атмосфера». (0+)

13.45 «Доктор 24». (12+)
14.30 «The City. Едим». (12+)
15.25 22.25 05.30 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
16.30 23.20 «Сделано в Мо-

скве». (12+)
18.15 «Москва сегодня». (16+)
18.45 «Московский спорт». 

(12+)
20.30 00.15 «The City». (12+)
21.25 «Откройте, Давид». 

(16+)
01.15 «Дайджест «Рейд 112». 

(16+)

05.00 07.00 «Новости МО»
06.00 23.40 «Интервью 360». 

(12+)
06.30 11.05 «Внимание! Еда!» 

(12+)
08.00 «Зима в Подмосковье»
09.00 «Атмосферная исто-

рия». (12+)
10.00 «Информационно-ана-

литическая программа»
11.00 «ЧП 360». (16+)
12.00 14.00 15.00 16.00 20.00 

«Новости 360»
12.30 12.55 13.20 13.40 14.10 

14.20 14.40 15.05 15.35 
«Горизонт приключе-
ний. Алтай». (12+)

14.05 16.05 «Погода 360»
16.10 «История банджи 

джампинга». (12+)
17.10 18.05 19.00 «Живой 

арсенал». (12+)
20.30 21.20 22.05 22.55 «Ба-

стионы России». (12+)
00.10 «Прогулка». (12+)

06.10 06.30 06.55 09.20 18.15 
19.45 21.25 23.15 00.45 
«Мой район». (16+)

07.05 СЫЩИК. (12+)
09.30 НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ. (12+)
10.50 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ. 
(12+)

12.10 02.45 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

13.00 НИРО ВУЛЬФ И 
АРЧИ ГУДВИН. (12+)

18.25 КЛЮЧИ ОТ НЕБА. 
(6+)

19.55 СТАРШИНА. (12+)
21.35 В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ. (12+)
23.25 ОТВЕТНЫЙ ХОД. 

(12+)
00.55 СВОЙ СРЕДИ ЧУ

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ. (12+)

06.00 НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД. (12+)

07.25 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 
(0+)

09.00 16.30 «Календарь»
09.30 «Потомки». (12+)
10.00 12.00 15.00 19.00 

Новости
10.05 ОТРажение. 23 февра-

ля
12.05 15.05 03.20 ЖИЗНЬ 

И СУДЬБА. (16+)
17.00 «Броневая сталь Ан-

дрея Завьялова». (12+)
17.25 ТОРПЕДОНОСЦЫ. 

(12+)
19.10 ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ. (12+)
21.25 Гала-концерт фести-

валя «Во имя жизни». 
(12+)

22.50 БРАТ ВО ВСЁМ. (16+)
00.10 ХОЛОСТЯК. (16+)

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

06.25 «Как стать оптими-
стом». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

07.50 НЕПОДСУДЕН. (6+)
09.20 СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН. (0+)
11.05 ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ. (12+)
12.55 «Назад в СССР». (12+)
13.40 «Легенды эстрады. 

ВИА 70-х». (12+)
14.30 События
14.45 «Мужской формат». 

Юмористический 
концерт. (12+)

16.25 ДЕДУШКА. (12+)
18.30 ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ! (12+)
 Андрей Боголюбов приез-

жает в провинциальный 
городок, чтобы занять 
должность директора 
местного музея. Вскоре 
вокруг него начинает 
твориться нечто странное 
и зловещее. Боголюбову 
угрожают, намекая на 
судьбу предыдущего 
директора, трагически 
погибшего недавно. 
При весьма загадочных 
обстоятельствах умирает 
зам этого директора.

22.00 События
22.15 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.55 ОГАРЕВА, 6. (12+)
01.20 ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ. 
(12+)

03.00 КОЛОДЕЦ ЗАБЫ
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ. (12+)

06.00 «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

16.10 «ОФИЦЕРЫ». 
(0+)

20.00 Вести. 11.05  «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». (12+)

08.00 «Сегодня» 15.15 «Рассказы из русской 
истории».

02.35 Даёшь молодёжь!
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответы. 1. Продленка. 2. Неполадка. 3. Фестиваль. 4. Толстовка. 5. Водоросль. 6. Полуфинал. 7. Константа. 8. Бриология. 
9. Треуголка. 10. Ширпотреб. 11. Диковинка. 12. Переписка. 13. Чемпионат. 14. Малодушие. 15. Нашествие. 16. Прокладка. 
17. Приоритет. 18. Каравелла. 19. Раскрутка. 20. Поддувало. 21. Показание. 22. Краткость.

1. Пребывание в школе 
после уроков. 2. Рас-
стройство в механиз-
ме. 3. Массовое 
празднество, ча-
сто международ-
ное. 4. Одеж-
да, назван-
ная по имени 
автора рома-
на «Война и 
мир». 5. Какое 
растение живет 
на дне морском? 
6. Матч в одной 
второй. 7. Величи-
на, что постоянна. 
8. Раздел ботаники, 
изучающий мхи. 9. Люби-
мый головной убор барона 
Мюнхгаузена. 10. Ходовой товар 
для непритязательных покупате-
лей. 11. Необычная, экзотическая 
вещица. 12. Обмен корреспонден-
цией. 13. Состязание на первенство 
страны. 14. Отсутствие решитель-
ности и мужества. 15. Крупнейший 
в России фестиваль рок-музыки под 
открытым небом. 16. Герметизиру-
ющая резинка - например, в дви-

гателе или водопроводном кране. 
17. Пальма первенства в изобрете-
нии. 18. Судно эпохи Колумба. 19. 
Повседневная работа продюсера 
восходящей звезды. 20. Дыра под 
топкой для тяги. 21. Свидетельство 
из уст свидетеля. 22. Что в лакониз-
ме уживается рядом с ясностью?

06.00 «Большой хоккей». 
(12+)

06.30 География спорта. 
(12+)

07.00, 09.05, 20.25, 03.55 
Новости

07.05, 17.00, 19.30, 01.00 Все 
на Матч!

09.10, 13.25 Биатлон. Pari ЧР. 
Пр.тр.

10.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+)

11.40 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». 
Пр.тр.

14.55 Футбол. «Крылья Со-
ветов»  - «Динамо» . 
FONBET Кубок России. 
1/4 финала. Пр.тр.

17.25 Футбол. ЦСКА - «Крас-
нодар». FONBET Кубок 
России. Пр.тр.

20.30 Футбол. «Нант»  - 
«Ювентус». Лига 
Европы. Пр.тр.

22.45 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед»  - «Барсе-
лона». Лига Европы.
Пр.тр.

01.55 Футбол. (0+)

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

10.30 «ПРОСТО МИХА-
ЛЫЧ». (16+)

 Марафон сериала о суро-
вом сибиряке в гла-
мурной Москве. Семья 
Беляковых ужинает дели-
катесами, Марк всячески 
провоцирует родителей, 
снимая влог. Внезапно 
приезжает Михалыч. 
Ведет себя беспардонно. 
Все в шоке. 

16.30 «ПАТРИОТ». (16+)
 Марафон серий нового 

сезона о приключениях 
бывшего спецназовца 
на гражданке. Саню от-
страняют от учёбы в ака-
демии ФСБ до выяснения 
результатов ДНК-теста 
(Трамп Саня или нет).

21.00 «НЕЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

01.30 «ZOMБОЯЩИК». (18+)
02.25 «Импровизация». 

(16+)
03.55 «Comedy Баттл». (16+)
05.30 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 «Новости». 
(16+)

09.00 13.00 «СМЕРШ. ДО-
РОГА ОГНЯ». (16+)

 21 июня 1941 года. Совет-
ский дипкурьер Георгий 
Волков везет в СССР 
из Берлина изумруды на 
сумму 37 млн рейхсмарок. 
Однако на самом деле это 
лишь прикрытие. Главная 
цель Волкова - доставить 
на Родину пакет с секрет-
ными документами...

13.30 17.00 «СМЕРШ. 
КАМЕРА СМЕРТНИ-
КОВ». (16+)

17.30 «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО». 
(16+)

21.15 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

23.00 «ЧЕРНЫЕ БУШЛА-
ТЫ». (16+)

02.50 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (16+)

06.00 «ЗНАХАРЬ». (16+)
 Россия, 2008 г. Крими-

нальная драма. В ролях: 
Армандс Нейландс-
Яунземс, Юрий Батурин, 
Александра Флоринская, 
Николай Чиндяйкин. 

 Молодой перспектив-
ный врач, счастливый 
муж и баловень судьбы 
Константин Разин в один 
миг лишается всего. Он 
обвиняется в убийстве, 
которого не совершал, 
и попадает за решетку. 
Даже там он остается 
верен своей профессии и 
получает кличку Знахарь. 

22.00 «+100500». (16+)
 Самый популярный обзор 

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео и 
ржачно комментирует их 
специально для ЧЕ. Зачем 
волшебник гоняет на 
самокате, а Дарт Вейдер 
играет на волынке?.. 

01.50 Рюкзак. (16+)
03.20 Невероятные исто-

рии. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯ-

КА». (16+)
10.35 «СЕЗОН ЛЮБВИ». 

(16+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Наталия 
Антонова, Кирилл Гребен-
щиков, Алеса Качер.

 Каждая женщина - сколь-
ко б ей ни было лет - ждёт 
свои алые паруса. Надя, 
студентка мединститута, 
влюблена в дельтаплане-
риста Вадима.

14.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ФРАНЦУЗА». (16+)

19.00 «С ДНЁМ РОЖДЕ-
НИЯ, ВИКА!» (16+)

 Россия, 2022 г. Мело-
драма. В ролях: Ксения 
Роменкова, Денис Матро-
сов, Екатерина Панасюк, 
Игорь Неведров.

 Виктория - успешная 
деловая женщина с соб-
ственным бизнесом.

22.55 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
01.15 «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+)
04.15 «БУМ». (16+)
06.00 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «Слепая». (16+)
 Четыре года Владимир 

жил вместе с Галиной. 
Они уже думали о свадь-
бе, но недавно Владимир 
познакомился с Оксаной. 

20.30 «МАЖОР». (16+)
 Ночью на конюшню 

пробираются конокрады. 
Путь им преграждает 
девочка-аутист, которая 
получает ножевое ране-
ние, но чудом остается 
жива.

22.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 
(12+)

 Россия, 2017 г. Приклю-
чения. В ролях: Евгений 
Миронов, Константин 
Хабенский.

 18 марта 1965 года совет-
ский космонавт Алексей 
Леонов стал первым 
человеком в истории, 
кто вышел в открытый 
космос. 

01.30 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

03.30 «Знахарки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

10.30 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ». 
(16+)

20.30 «МАЖОР».
(16+)

06.00 «ЗНАХАРЬ». 
(16+)

20.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. 

06.30 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ



ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ30

01.50 «ОТЧАЯННЫЙ ХОД». 
(18+)

03.40 «ДOВЕРИE». (16+)
05.10 «ВЫЖИТЬ В ИГРЕ». 

(16+)
06.40 «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ». 

(16+)
08.30 «ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
10.10 «А ВОТ И ОНА». (12+)
11.45 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО». 

(16+)
13.35 «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+)
15.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ». (16+)
17.15 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО-

РОЛЯ». (16+)
18.55 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 

(12+)
20.30 «СПАСИБО ЗА ОБМЕН». 

(16+)
Комедия, драма, мелодра-
ма, США, 2012 г.

22.20 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 
(12+)

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

18.00, 18.50, 19.40  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)

20.30, 21.30  «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (субтитры). 
(16+)

22.20, 23.10  «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ». (16+)

00.00, 01.10  Богиня шопинга 
(субтитры). (16+)

02.20 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
03.10 «Буба-2». Мульт сериал. 

(0+)
03.30 «Готовим с Бубой». 

Мультсериал. (0+)
03.35 «Буба-2». Мульт сериал. 

(0+)
04.00 «Буба-3». Мультсериал. 

(0+)

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

06.20 «Говорящий Том: Ге-
рои». Мультсериал. (6+)

07.00 «Дикие скричеры». 
Мультсериал. (6+)

08.30 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)
Драма, США, 1994 г.

10.55 «КАСПЕР». (6+)
12.40 «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+)
14.50 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

(16+)
17.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
19.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
21.10 «ПРЕСТИЖ». (16+)

Триллер, США, Великобри-
тания, 2006 г.

23.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
01.25 «ДЮНКЕРК». (16+)
03.15 «ЧЕТЫРЕ ПЕРА». (16+)

06.35 «РЯД 19». (16+)
07.55 «BИКИНГ». (16+)
10.20 «MAТЧ». (16+)
12.30 «КОРПОРАЦИЯ 

AD LIBITUM». (16+)
14.15 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». 

(16+)
15.45 «ПЯТЬ НEВEСТ». (16+)
17.40 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
19.25 «ВЫСОТА-89». (16+)

Драма, военный фильм, 
Россия, 2006 г.

21.00 «РУБЕЖ». (12+)
Драма, приключения, фан-
тастика, военный фильм, 
история, Россия, 2017 г.

22.45 «22 МИНУТЫ». (16+)
00.10 «СЕРДЦЕ И КАК ИМ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ». (16+)
01.45 «НА МОРЕ». (16+)
03.25 «РЯД 19». (16+)
04.45 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)

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

06.30 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». (12+)

07.50 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (6+)

09.00 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

10.25 «ВОР». (16+)
12.10 «22 МИНУТЫ». (16+)
13.35 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (12+)
16.05 «БРАТ». (16+)
17.55 «БРАТ-2». (16+)
20.10 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
22.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (12+)
00.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
01.35 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-

ГЕЛОВ». (16+)
02.50 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
04.10 «БЛОКБАСТЕР». (16+)

00.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». (6+)

02.55 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
04.45 «ДЮПЛЕКС». (12+)
06.25 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)
07.55 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

09.30 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ». (12+)

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

13.25 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 
(16+)

15.15 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
17.05 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ». (16+)
19.30 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
21.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА». (12+)
Комедия, Франция, 1974 г.

22.40 «ЖЕНИХ». (12+)

06.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
07.50 «ЧАРОДЕИ». (12+)
10.40 «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА…» (12+)
12.35 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)
14.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+)
16.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». (12+)
18.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)
19.50 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (6+)
21.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)

СССР, 1983 г. В ролях: Всево-
лод Санаев, Николай Кара-
ченцов, Михаил Кокшенов, 
Галина Польских, Станислав 
Садальский

23.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ». (12+)

00.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». (12+)

02.25 «ТИХИЙ ДОН». (16+)

01.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» 
(12+)

03.55, 05.10  «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+)

06.30, 07.25, 08.25, 09.25, 
10.25, 11.20  «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО». (12+)

12.20, 13.55, 15.25  «СЛУЧАЙ 
В АЭРОПОРТУ». (12+)
Сериал. Криминал, СССР, 
1987 г.

16.55 «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
Комедия, криминал, бое-
вик, драма, триллер, Фран-
ция, 1979 г.

19.00, 19.55, 20.55  «ГРАФИ-
НЯ ДЕ МОНСОРО». (12+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
история, Россия, 1998 г.

21.55 «ШЕСТОЙ». (12+)
23.30 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
Комедия, криминал, мело-
драма, США, 1959 г.

07.00 «ЯГУАР». (16+)
08.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». (12+)
10.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+)
11.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». (12+)
13.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (12+)
15.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
16.35 «ЭКИПАЖ». (16+)
19.05 «9 РОТА». (16+)
21.30 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ». (12+)
Июль, 1942. Измотанные 
боями с превосходящими 
силами противника и дли-
тельными отступлениями, 
советские войска продол-
жают держать оборону. 
Впереди - страшная битва, 
позади - родная земля.

00.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». (12+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «КОРОЛЕ-
ВА ИГРЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Янина 
Соколовская, Михаил По-
лосухин, Надежда Бахтина, 
Вахтанг Беридзе

13.00, 21.00, 05.00  «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДОМ-
ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2004 г. В ролях: Мария 
Порошина, Татьяна Абра-
мова, Даниил Страхов

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

10.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
16.00 «КУХНЯ». (12+)
21.55 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Сериал. Молодёжная дра-
ма, Россия, 2013 г. В ролях: 
Денис Никифоров, Михаил 
Жигалов, Фёдор Бондарчук
Костров понимает, от кого 
был подарок. Марину ждёт 
неприятная встреча на ка-
стинге. Савчук устраивает 
Свете допрос, откуда она 
взяла деньги на шубу. На 
Никитина поступает заяв-
ление в полицию.

01.45 «РАНЕТКИ». (16+)
04.05 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
05.00 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«РАДИ ЖИЗНИ». (16+)
3 серия. Сериал. Крими-
нальная драма, Норвегия, 
2020 г.

10.50, 18.50, 02.50  «ЛЮБОВ-
НИЦА ДЬЯВОЛА». (16+)
1 серия. Драма, приключе-
ния, Великобритания, ЮАР, 
2008 г.

12.30, 20.30, 04.30  «ПОТЕ-
РЯННЫЙ ОСТРОВ». (16+)
Драма, триллер, Россия, 
2019 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«ШАРЛОТТА ГРЕЙ». (12+)
Военная драма, Велико-
британия, Германия, 2001 г.

16.10, 00.10, 08.10  «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+)
Драма, Испания, 2013 г. 
В ролях: Марта Этура, Эду-
ардо Норьега, Альфонсо 
Бассаве, Ирена Эсколар
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06.00, 06.25, 15.45, 16.10, 03.20, 03.45  
Это лечится. (12+)

06.55, 07.20, 16.40, 17.05  Большой ска-
чок. (12+)

07.50, 08.15, 11.45, 12.15, 17.35, 
18.00, 23.20, 23.50  Клинический слу-
чай. (12+)

08.45, 18.30  На приёме у косметолога. 
Красота и здоровье мужчин. (12+)

09.10, 18.55  Медицинский квест. (16+)
09.55, 10.25, 21.35, 22.00  Метод иссле-

дования. (12+)
10.50, 11.20, 22.25, 22.55  Основной 

элемент. Мужчины vs Женщины. (12+)
12.40, 00.15  Мужской тест. (16+)
13.10, 00.45  Медицинский квест. Импо-

тенция. (12+)
13.55, 01.30  На приёме у психолога. Ал-

коголизм. (12+)
14.20, 01.55  На приёме у психолога. Кри-

зис среднего возраста. (12+)
14.50, 02.25  Большой скачок. Зависи-

мости. (16+)
15.15, 02.50  Основной элемент. Гормон 

риска. (12+)
19.45, 04.10  На приёме у доктора Буб-

новского. Мужское здоровье. (12+)
20.10, 04.40  На приёме у доктора Буб-

новского. Синдром менеджера. (12+)
20.40, 05.05  Основной элемент. Ген вла-

сти. (12+)
21.05, 05.30  Основной элемент. Цветы 

зла. (12+)

06.15, 07.00  Военные заводы. (12+)
07.55, 08.45  Затерянные города троян-

цев. (12+)
09.35 Загадка троянского коня. (12+)
10.35 Тайна фестского кода. (12+)
11.35 Мифы: великие тайны человече-

ства: Святой Грааль. (12+)
12.35 Мифы: великие тайны человече-

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

13.35, 14.25, 15.15  Восход Османской 
империи. (16+)

16.05, 17.05  Затерянные библейские го-
рода. (16+)

18.00 История Матери-Земли: тайны бо-
гини Геи. (12+)

19.00 Байи - Атлантида Древнего Рима. 
(12+)

20.00 Мифы: великие тайны человече-
ства: Бермудский треугольник. (12+)

21.00 Мифы: великие тайны человече-
ства: Проклятье фараонов. (12+)

22.00 Военные заводы: История пулеме-
та. (12+)

22.55 Республика детей. (12+)
23.55, 00.45  Восход Османской империи. 

(16+)
01.35, 02.20  Затерянные города троян-

цев. (12+)
03.05 Загадка троянского коня. (12+)
04.00 Тайна фестского кода. (12+)
04.50 Мифы: великие тайны человече-

ства: Святой Грааль. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Государственные перевороты в 

России. (12+)
01.30 Бунты в России. (12+)
02.00 Историограф. (12+)
02.40 1937. Год страха. (12+)
03.10 Тайное становится явным. (12+)
03.20 Историада. (12+)
04.15 Меценаты России. (6+)
04.45 Историограф. (12+)
05.25 Государственные перевороты 

в России. (12+)
05.55 Бунты в России. (12+)
06.20 Историада. (12+)
07.15 Меценаты России. (6+)
07.45 История образования в России. (12+)
08.00, 08.25, 08.55, 09.20  На пути к Ве-

ликой Победе. (12+)
09.50 Семь дней истории. (12+)
10.00, 10.40, 11.25, 12.05, 12.50, 13.30, 

14.15, 15.00  Бог войны. История рус-
ской артиллерии. (12+)

15.40 Михаил Зорин. Жизнь продолжает-
ся. (12+)

17.00, 17.40, 18.25, 19.10  Афганистан. 
Неизвестная война инженерных войск. 
(12+)

19.50 Семь дней истории. (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 Ненаписанные мемуары. (12+)
21.55, 22.25, 22.55, 23.20  Забытый пол-

ководец. (12+)
23.50 Семь дней истории. (12+)

05.00 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

05.15 «БРАТАНЫ-4». (16+)
Сериал. Россия, 2014 г.

08.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
16.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ». (16+)
В основу сериала поло-
жены события Великой 
Оте чественной войны - 
противостояние фашист-
ской разведки и советской 
контр разведки во время 
подготовки к ялтинской 
конференции встреч глав 
государств-союзников.

18.30 Новости
18.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». (16+)
00.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)
04.05 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.30 Мультфильмы. (6+)

05.00 «ГЕРОЙ 115». (16+)
06.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
07.50 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
09.30 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
11.10 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ». (16+)
14.40 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-

БАТ». (16+)
1984 год, разгорается аф-
ганская война. В СССР пере-
стройка, «холодная война» в 
самом разгаре. На этом фоне 
развивается история двух 
влюбленных - Мити и Ани, 
которые оказались разлуче-
ны. Родители Ани - диссиден-
ты - вместе с дочерью эми-
грировали в Америку. Митя 
остается в СССР. Его отец - ге-
нерал разведки, советник 
генсека, активно выступает 
за вывод войск из Афгани-
стана. США хотят продолже-
ния войны и развала СССР, 
потому они намерены дис-
кредитировать генерала.

01.00 «РУБЕЖ». (16+)
02.30 «СОЛДАТИК». (12+)
04.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)

05.00 «Тайны медовой доли-
ны». Мультсериал. (12+)

05.20 «Ну, погоди! Канику-
лы». Мультсериал. (0+)

05.40 Пятница News. (16+)
06.05 «Ну, погоди! Канику-

лы». Мультсериал. (0+)
06.25 «Простоквашино». 

Мультсериал. (12+)
07.30 «Большое путеше-

ствие». Мультфильм. (16+)
09.00 «Аисты». Мультфильм. 

(6+)
10.40 Четыре свадьбы-4 (суб-

титры). (16+)
12.30 Четыре свадьбы-4. 

(16+)
Какие свадьбы подготови-
ли 4 невесты?

14.30 Четыре свадьбы-4 (суб-
титры). (16+)

16.00, 19.00  Четыре свадь-
бы-4. (16+)

20.50, 22.10  Четыре свадь-
бы. (16+)

23.50, 00.20, 00.50, 01.20  
«Я НЕ ШУЧУ». (18+)

01.50 Пятница News. (16+)
02.10, 03.00  На ножах. Оте-

ли. (16+)
04.00 Пятница News. (16+)

05.40, 07.00, 09.00  «Маша 
и Медведь». Мультсериал. 
(0+)

10.25, 11.30  Беременна в 16. 
(16+)

14.30 Ю-Кино. «УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ 3D». (12+)

16.30 Ю-Кино. «УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ-2». (16+)

18.10 Ю-Кино. «МАЛЬЧИК 
В ДЕВОЧКЕ». (16+)

20.05 Ю-Кино. «НЕВЕСТА С ТО-
ГО СВЕТА». (16+)
Иногда романтические от-
ношения омрачаются «те-
нью прошлых романов». 
В этой истории все так и 
случилось: к влюбленной 
девушке является дух быв-
шей подруги ее парня, в ре-
зультате чего она постоянно 
оказывается в конфузных 
ситуациях… Как же теперь 
героям избавиться от не-
весты с того света и спасти 
свою любовь?

22.00 Дом-2. Новая жизнь. 
(16+)

00.00 Измены (субтитры). 
(18+)

03.00 Дорогая, я забил. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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TV 21 ВЕК

06.30 Идеальный сад. (12+)
06.55 Народные умельцы. (12+)
07.25 Деревня года. (12+)
08.20, 17.25, 23.25  Стройплощадка. (12+)
08.50, 18.00, 00.00  Дачные радости с 

Мариной Рыкалиной. (12+)
09.20 История одной культуры. (12+)
09.50, 13.45, 17.10  Вот блин! (12+)
10.10 Обнови свой сад. (12+)
10.40, 10.50, 16.15  Oгoрод круглый год. 

(12+)
11.10 Органическое земледелие. (0+)
11.40 Календарь дачника. (12+)
11.55 Сад с нуля. (12+)
12.25 Дело в отделке. (12+)
12.55 Жизнь с нетипичным фермером. 

(12+)
13.15 Мегабанщики. (12+)
14.05 Пустите строителей в дом. (12+)
14.50 Дачные радости. Спецвыпуск. (12+)
15.05 Правила садовода. (12+)
15.25, 21.30  В погоне за прибылью. (16+)
16.45, 22.55  Дачные хитрости. (12+)
16.55 Доктор Смузи. (12+)
18.30, 00.30  Гоpдoсть России. (6+)
19.00, 01.00  Баня - женского рода. (12+)
19.15 Консультант садовода. (12+)
19.45, 01.40  Мастер-садовод. (12+)
20.00, 01.55  Кухня народов СССР. (12+)
20.20, 02.10  Готовим по-итальянски. (16+)
20.45, 02.35  Фитокосметика. (12+)
21.00 Дачные радости. (12+)
22.20 Искатели приключений. (12+)
23.05 Сам себе дизайнер. (12+)
01.15 Дачных дел мастер. (12+)

08.55 На охотничьей тропе. (16+)
09.30 Первый лед - последний лед. (12+)
09.40 Привет, Малек! (6+)
10.00 Сам себе охотник. (16+)
10.30 Рыболовные путешествия. (16+)
11.00 Нахлыст без границ. (16+)
11.30, 19.30  Мир рыболова. (12+)
12.00, 20.00  Охота в Восточной Пруссии. 

(16+)
12.30 Дед Мазай и зайцы. (16+)
12.40 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
13.00 Рыбалка в Абхазии. (16+)
13.30 По следам Хемингуэя. (12+)
14.00 Россия заповедная. (16+)
14.30 Охоты и охотники. (16+)
14.45 Охотничье оружие. Вопросы экс-

перту. (16+)
15.00 Делай как я. (16+)
15.15 Кодекс охотника. (16+)
15.35, 23.30  Спиннинг сегодня. (16+)
16.00, 00.00  Оружейные дома мира. (16+)
16.30 Донка против фидера. (16+)
17.00 Рыболовная Россия. (16+)
17.30 Егерский кордон. (16+)
18.00 О главном. (12+)
18.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
19.00 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
20.30 Поймай и сними. (16+)
21.00 Охота как она есть. (16+)
21.30 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
22.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
22.30 Универсальный рыболов. (16+)
23.00 Охота и рыбалка в… (12+)

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

00.30, 13.30, 19.30  Shuffl  e Dance. (12+)
01.00 Блогеры: инструкция по примене-

нию. (16+)
01.30, 14.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00 Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
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  Здоровые завтраки. 

(12+)
05.00 Йога. Женские практики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30, 22.15  «Дыши и ху-

дей» с Мариной Корпан. (12+)
05.45, 11.45, 17.45  Фитнес с резинками. 

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

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

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

08.00, 11.00, 20.30  Антистресс йога. 
(12+)

08.45, 17.30, 22.00  Антицеллюлитная 
гимнастика с Еленой Каркукли. (12+)

14.00 Здоровые обеды. (12+)
16.00 Табата-хард. (12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00, 20.00  Здоровые ужины. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

07.10 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+)

09.00 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». 
(12+)

10.45 «ТРИ ТОВАРИЩА». (16+)
14.05 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
17.25 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 

(16+)
19.20 «ПОБЕДИТЕЛЬ». (16+)
21.00 «БАТЯ». (16+) 

2020 г. В ролях: Владимир 
Вдовиченков, Елена Лядо-
ва, Стас Старовойтов, На-
дежда Михалкова, Диана 
Енакаева

22.25 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 
(12+)

00.05 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
01.30 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК». 

(12+)
02.50 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». 

(12+)
04.25 «ТРИ ТОВАРИЩА». (16+)

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

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

10.05 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)

12.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ 3D». (12+)

14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
(12+)
США, 1985 г.

16.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
(12+)

17.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 
(12+)

20.00 «ТЕРМИНАТОР». (16+)
21.55 «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ». (18+)
00.35 «НА ГРАНИ». (16+)
02.10 «ЛУЛУ И БРИГГС». (16+)
03.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
05.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

(16+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25, 13.20, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

07.25, 08.15  «ПРАВДА О ДЕЛЕ 
ГАРРИ КВЕБЕРТА». (16+)

09.10, 18.10  Проект Подиум. 
(16+)

10.00, 10.50, 11.35, 12.30, 
20.00, 20.50, 01.00, 01.45  
«ЧЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

14.20 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+)

16.30 «БАНДИТКИ». (16+)
Франция, Мексика, США, 
2006 г. В ролях: Пенелопа 
Крус, Сальма Хайек, Стив 
Зан, Дуайт Йоакам, Дэнис 
Арндт

21.40, 22.25, 02.30, 03.15  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

23.10, 00.00  «ВЕЛИКАЯ». 
(18+)

03.55 «МАСКА ЗОРРО». (16+)

06.00 «ЖДИ МЕНЯ, АННА». 
(12+)

07.10 «ОБЛАКА». (12+)
08.30 «Выше гор». (12+)
09.00 «ДЕРЕВЕНСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (12+)
09.30, 01.00  «МИРОВОЙ ПА-

РЕНЬ». (12+)
10.55, 02.15  «РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

12.25, 22.00  «ЧЕРЕЗ КЛАДБИ-
ЩЕ». (12+)

13.55, 23.30  «ИДУ ИСКАТЬ». 
(12+)

15.30, 03.40  «ЖДИ МЕНЯ, АН-
НА». (12+)

16.50 «ОБЛАКА». (12+)
18.10 «Больше, чем тренер». 

(12+)
19.00 «ВЕНОК СОНЕТОВ». 

(12+)
20.40 «СОТВОРИ БОЙ». (12+)
04.50 «МОГИЛА ЛЬВА». (12+)

РУССКИЙ 
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05.00 Ранние пташки. «Три кота». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
Настало время приоткрыть завесу тай-
ны и поближе познакомиться с ми-
ром юных волшебниц и его жителями! 
Приготовьтесь узнать новые факты о 
любимых персонажах сказочной все-
ленной. Вас ждёт много интересных 
историй, из которых вы узнаете, что 
было до того, как всё началось…

10.40 «Ну, погоди!» (0+)
13.15 «С.О.Б.Е.З.» (6+)

Вот уже который год идёт борьба 
между кланами двух суперзлодеев - 
Носорога Гегемона и Ядерной Мар-
тышки. Ослеплённые жаждой власти 
над миром, они превратили его в по-
ле боя и, наверное, давно бы уничто-
жили… Если бы не Специальный От-
ряд Бесстрашных Зверей! 

15.30 «Ералаш». (6+)
17.00 «Геройчики». (0+)

Мальчик Рома очень любит играть, 
поэтому в его комнате полным-полно 
разных игрушек. Кого здесь только 
нет: и загадочный пушистый инопла-
нетянин Бублик, и отважный петух-
тянучка Ко-Ко, и благородная ящери-
ца-самурай О-Раш, и милая куколка 
Пинки, и воинственный плюшевый 
заяц Генерал Де-Кроль со своими ро-
ботами, и, конечно, отважные супер-
герои Флай и Глория. Все эти игрушки 
обожают игры, веселье, соревнова-
ния, приключения и вечеринки.

19.10 «Смешарики. Легенда о золотом 
драконе». (6+)
Отважные Смешарики отправляются 
в самое сердце диких джунглей, где 
их ждут опасные приключения, сви-
репые туземцы, до зубов вооружён-
ные гаджетами, расхитители гробниц 
и невероятные испытания. Задача 
проста - всего-навсего спасти мир!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Простоквашино». (0+)
22.50 «Ералаш». (6+)
01.05 «Еда на ура. Рецепты». (0+)
01.30 «Смешарики». (0+)

05.00, 10.25, 15.55, 21.25, 02.40  О! Ки-
но! «Три богатыря. Ход конём». (6+)
Придворный конь Гай Юлий Цезарь на 
свою беду подслушивает разговор бо-
яр и узнает о заговоре против Князя. 
Что же делать? Защитить-то правителя 
некому! Богатыри далеко - ловят раз-
бойника Потаню, Горыныч в отпуске, 
войско на учениях… Но если плохие 
парни собираются захватить мир, то 
кому-то же надо его спасти! Кто же он, 
настоящий герой, который придет на 
помощь? Конечно, конь Юлий!

06.10, 11.40, 17.10, 22.40, 03.50  
О! Кино! «Три богатыря и принцесса 
Египта». (6+)

07.15, 12.45, 18.15, 23.45  О! Кино! 
«Три богатыря и наследница престо-
ла». (6+)

08.35, 14.05, 19.35, 01.05  О! Кино! 
«Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник». (0+)
Старинная былина о том, как Илья Му-
ромец Соловья-Разбойника победил.

09.55, 15.25, 20.55, 02.20  О! Музыка! 
(0+)

05.00 «Буба». (0+)
08.00 «Простоквашино». (0+)
09.00 «Трон эльфов». (6+)
11.00 «Ералаш». (6+)
12.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
14.30 «Идефикс и неукротимые». (6+)
16.30 «Простоквашино». (0+)
19.30 «Побег из курятника»

Курочкам на ферме миссис Туиди при-
ходится нелегко. Для каждой из этих 
птиц любое утро может стать послед-
ним: того и гляди угодят в суп или 
станут начинкой для пирожка. Все 
попытки куриц вырваться на волю 
оканчиваются провалом. Пока однаж-
ды на ферме не объявляется веселый 
американский петух Рокки…

21.10 «Зверокрекеры». (6+)
23.15 «Сыщики под прикрытием». (6+)
01.30 «Ну, погоди! Каникулы». (6+)
02.30 «Ералаш». (6+)
04.00 «Буба». (0+)

06.00, 12.35, 18.00, 00.35  «Фиксики». 
(6+)

06.30, 12.00, 18.30, 00.00  «Панда 
и Крош». (0+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00  «Смешари-
ки». (6+)

07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 13.30, 19.35, 01.30  «Тру и Ра-

дужное королевство». (6+)
08.25, 15.55, 20.25, 03.55  «Роботы-по-

езда». (6+)
08.55, 16.25, 20.55  «Металионы». (6+)
09.30, 17.00, 21.30  «Консуни». (6+)
10.00, 17.30  «ДиноСити». (0+)
10.30, 22.30  «Два хвоста». (12+)
11.40, 15.40, 23.40, 03.40  «Енотки». 

(0+)
14.10, 02.10  «Команда Флоры». (6+)
14.25, 02.25  «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». (12+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00 «Лео и Тиг». (0+)
Мультсериал «Лео и Тиг» рассказыва-
ет о необычной дружбе двух малень-
ких жителей тайги Приморского края. 
Леопард по имени Лео и тигрёнок по 
имени Тиг каждый день отправля-
ются в захватывающее путешествие 
по родному краю, чтобы изучить его 
загадки и помочь другим животным. 
Лео - зверь очень редкого вида, и из 
всей семьи у него осталась только 
мама, но ему удаётся найти верного 
и заботливого друга в лице Тига. Они 
становятся неразлучными друзьями 
и проводят время неразлучно. Малы-
шам интересно всё вокруг, а обычные 
явления они воспринимают как что-то 
волшебное. Животные учат малень-
ких зрителей, как правильно обра-
щаться с дикой природой, требующей 
особого внимания. Ведь окружающий 
мир - дом для всего живого.

08.50 «Морики Дорики». (0+)
09.00 «Лео и Тиг». (0+)
12.00 «Геройчики». (0+)
15.00 «Лео и Тиг». (0+)

15.35, 19.05  «Страна спор-
тивная». Специальный ре-
портаж. (12+)

16.20 «Большой хоккей». 
(12+)

16.50 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». Спринт. 
Трансляция из Архангель-
ской области. (0+)

19.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. 1/4 финала. «СКА 
Минск» (Белоруссия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

21.00, 22.40  Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Инди-
видуальная гонка. Женщи-
ны. Мужчины. Трансляция 
из Ижевска. (0+)

00.10 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. (0+)

02.50 «Максим Вылегжанин. 
Двойная сплошная». (12+)

03.05 «Магия большого спор-
та». (12+)

03.30 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Биг-эйр. Кубок Рос-
сии. (0+)

05.40 «Пётр Ян. Пощады не 
будет!» Специальный ре-
портаж. (12+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. Open FC. (16+)

07.35 «Ушу. Трудности пере-
вода». (12+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 «Жена футболиста - это 
профессия». (12+)

08.20, 18.35  «Ты в бане!» 
(12+)

08.50 «Мой первый тренер. 
Семён Антонов». (12+)

09.05 «География спорта. Но-
вороссийск». (12+)

09.30, 02.00  «Вид сверху». 
(12+)

10.05 «Что по спорту? Ново-
сибирск». (12+)

10.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». (0+)

12.45 «Дети. Волга. Биатлон». 
Специальный репортаж. 
(12+)

13.05 «6х6». Волейбольное 
обозрение. (0+)

13.35 Художественная гим-
настика. Гала-концерт. (0+)

15.15, 16.00, 02.30  «Лица 
страны. Анна Богалий». 
(12+)

05.00 Муз’итив. (16+)
07.30 Teen чарт. (16+)
07.55 Муз’итив. (16+)
09.00 Tоп-30. Мужской плей-

лист недели. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Плейлист по кайфу. 

(16+)
12.30 Прогноз по году. (16+)
14.00 WEB чарт. (16+)
15.00 Консервы. (16+)
16.00 Золотой граммо-

фон-2022. (16+)
19.00 Tоп-30. Мужской плей-

лист недели. (16+)

21.00 «Мне - 65». Юбилей-
ный концерт Олега Газма-
нова. (16+)
В программе концерта 
главные хиты народного 
артиста России, ставшие 
поистине всенародно лю-
бимыми. Поздравить му-
зыканта с юбилеем собе-
рутся его друзья: Григорий 
Лепс, Стас Михайлов, Дима 
Билан, Зара.

22.00 Танцпол. (16+)
00.30 Хиты по-русски. (16+)
01.30 Лайкер. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Святые воины 

Отечества. (0+)
05.50 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(0+)
07.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.40, 08.40, 09.40  Освобо-

дители. (0+)
10.35 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+)
12.30 Наши любимые песни. 

(6+)
13.30 Феодор Ушаков. (6+)
14.05 Боевые отцы. Хроника 

служения военного духо-
венства. (16+)

14.45, 16.05, 17.30, 18.55, 
20.35  «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (6+)

22.00 Старец Илий. О своей 
жизни и чуде на войне. (0+)

22.35 Старец Илий. Как спа-
сти страну и семью. (0+)

23.05 Старец Илий. О России 
и молитве. (0+)

23.35 Старец Илий. Что нас 
ждет завтра. (0+)

00.05 Старец Илий. О панде-
мии и вере. (0+)

00.35 День Патриарха. (0+)
00.50 Александр Невский. 

Цикл: Святые воины. (6+)
01.20 Пилигрим. Великий рус-

ский северный путь. (6+)
02.00 Торжественное меро-

приятие, посвящённое 32-й 
годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана. (0+)

03.40, 04.20  Полковой свя-
щенник, гвардии капел-
лан. (0+)

23 февраля
Седмица сырная (масленица), 

сплошная. Глас 3. Сщмч. Харалампия 
и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса и трех 

мучениц.
Мцц. дев Еннафы, Ва-
лентины и Павлы. 
Св. Галины. Прп. Шио 
Мгвимского. Блгв. кн. 
Анны Новгородской. 
Прп. Прохора Лебед-
ника, Печерского. Прп. 
Лонгина Коряжемско-
го. Сщмч. Константина 
Верецкого пресвите-
ра. Сщмчч. Петра и Ва-
лериана пресвитеров. 

Иконы Божией Матери «Огневидная».
Поста нет. Из трапезы исключается мясо.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
О!

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

« Сколько возможно, подвизайся 
против чревоугодия, и Господь по-

может тебе познавать и делать полезное». 
Прп. Авва Дорофей 

СОЛНЦЕ
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07.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ. (12+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ. (12+)

15.40 КАЛАШНИКОВ. 
(12+)

17.35 «Закат американской 
империи». «Метропо-
лия». (16+)

18.45 Премьера. «Закат аме-
риканской империи». 
«Европа». (16+)

19.45 Премьера. «Закат аме-
риканской империи». 
«Украина». (16+)

21.00 «Время»
21.35 НАЧАЛЬНИК РАЗ

ВЕДКИ. (16+)
 Советское командование 

озабочено недостат-
ком сведений о планах 
вермахта на лето 1943 
года. Англичане обладают 
необходимой информа-
цией, но не торопятся 
делиться ею с Советами: 
они играют в свою соб-
ственную игру. 

23.35 Премьера. 
«Александр Зиновьев. 
«Я есть суверенное го-
сударство». К 100-ле-
тию выдающегося 
русского мыслителя. 
(12+)

00.55 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

04.35 МОСКВАЛОПУШ
КИ. (12+)

06.05 ГАЛИНА. (12+)
09.15 ДЕВЧАТА. (0+)
11.00 Вести
11.30 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ. (6+)
 СССР, 1971 г. Комедия. В 

ролях: Евгений Леонов, 
Георгий Вицин.

 Заведующий детским 
садом Трошкин как две 
капли воды похож на бан-
дита по кличке «Доцент», 
похитившего ценную 
археологическую находку 
- уникальный шлем Алек-
сандра Македонского. 

13.05 В ЧУЖОМ КРАЮ. 
(16+)

 Счастливая жизнь семьи 
Кутеповых рушится в 
один миг, когда посёлок, 
где они жили, попада-
ет в зону наводнения. 
Спасаясь от стихийно-
го бедствия, Галина с 
матерью и двумя детьми 
перебирается в эваку-
ационный лагерь. Муж 
Галины, Виктор, значится 
пропавшим без вести. 
Позже его признают по-
гибшим.

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.55 «Улыбка на ночь». 

(16+)
01.00 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА. (16+)

04.35 ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН. (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 ПРИКАЗА УМИРАТЬ 

НЕ БЫЛО. (16+)
 Аспирант Дмитрий 

Неретин едет на фронт 
в качестве военного 
переводчика. Вместе с 
добровольцем Шатовым 
и «морячком» Егоршиным 
он берется сопроводить 
женщин через простре-
ливаемую территорию и 
попадает на немцев. 

16.00 «Сегодня»
16.20 ПРИКАЗА УМИРАТЬ 

НЕ БЫЛО. (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРИКАЗА УМИРАТЬ 

НЕ БЫЛО. (16+)
22.00 «Ты мой герой!» 

Праздничный кон-
церт. (12+)

 Телеканал НТВ пред-
ставляет телевизионную 
версию праздничного 
концерта «Ты мой герой!» 
в честь Дня защитника 
Отечества. Песни о люб-
ви, дружбе, человеческих 
ценностях, справед-
ливости, чести и вере, 
дополнятся стихами Ильи 
Резника.

00.00 «Когда придет весна». 
(16+)

01.15 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Тараканище». 

«Большой секрет для 
маленькой компании»

07.40 «История Семеновско-
го полка, или Небыва-
емое бываетъ»

08.25 ПЁТР ПЕРВЫЙ
10.05 «Исторические курор-

ты России. Геленджи-
ку улыбается солнце»

10.35 НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ
НЫМ

12.35 «Сладкая жизнь»
13.25, 01.45 «Страна птиц»
14.20 «Александр Невский. 

За Веру и Отечество»
15.15 «Рассказы из русской 

истории»
15.50 «Первые в мире»
16.05 «Отцы и дети»
16.35 ЧИСТОЕ НЕБО
18.25 «Романтика романса»
19.20 «По следам сирийских 

мудрецов»
20.00 «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». 
По всем законам 
нашего тяжелого 
времени»

20.40 СВОЙ СРЕДИ ЧУ
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ

22.15 «Если дорог тебе твой 
дом...». Концерт масте-
ров искусств. Транс-
ляция из Московского 
концертного зала 
«Зарядье»

00.00 СУВОРОВ
02.35 «Поморская быль». 

«Канак и орлы»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Мультфильмы». (0+)
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
08.35 МАРА И НОСИТЕЛЬ 

ОГНЯ. (12+)
10.35 «Три кота и море при-

ключений». (0+)
11.55 «Суворов. Великое 

путешествие». (6+)
13.40 «Монстры на канику-

лах». (6+)
15.25 «Монстры на канику-

лах-2». (6+)
17.10 «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт». 
(6+)

19.05 «Кощей. Начало». (6+)
 Сказочному миру, где 

люди живут по сосед-
ству с причудливыми 
существами, угрожает 
Белый призрак. Но лишь 
одному герою под силу 
остановить чудище. 

21.00 Премьера! «Кощей. 
Похититель невест». 
(6+)

22.35 Я, ФРАНКЕН
ШТЕЙН. (16+)

 США - Австралия, 2013 г.
 Фантастический боевик.
 В ролях: Аарон Экхарт, 

Ивонн Страховски.
 Давным-давно Архангел 

Михаила создал Орден 
Гаргулий для борьбы 
с демонами...

00.20 ПАССАЖИРЫ. (16+)
02.25 Даёшь молодёжь! 

(16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Маша и медведь». 
(0+)

05.15 «Мое родное». (12+)
06.50 28 ПАНФИЛОВ

ЦЕВ. (12+)
08.50 ТАНКИСТ. (12+)
 Беларусь, 2016 г. Драма.
 В ролях: Алексей Чадов, 

Вероника Пляшкевич, 
Лиза Арзамасова, 
Анатолий Кот.

 Андрей Градов начал 
свой доблестный путь 
танкиста еще на советско-
финской войне, где чудом 
выжил.

12.30 КРЕПКАЯ БРОНЯ. 
(16+)

19.10 АЛЕША. (16+)
23.20 ЛУЧШИЕ В АДУ. 

(18+)
01.30 СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ. (12+)
04.20 «Мое родное». (12+)

06.00 «Москва - фронту». 
(16+)

06.25 ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. (12+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

08.15 13.15 «Военная прием-
ка». (12+)

15.10 18.15 ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА. (16+)

 Россия, 2015 г. Историчес-
кая драма. В ролях: К. Ми-
лованов, О. Погодина, 
Л. Мсхиладзе, Ю. Мельни-
кова, И. Кокорин.

22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» (16+)

23.00 Музыка+. (12+)
00.10 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА. 

(12+)
01.50 ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ. (12+)
04.30 БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО. (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.40 12.45 19.15 «The City 
прямо». (12+)

06.55 08.55 09.55 10.55 11.55 
12.55 13.55 14.55 15.55 
17.55 19.55 21.55 
«Атмосфера». (0+)

13.15 «Сделано в Москве». 
(12+)

13.45 «Московский спорт». 
(12+)

14.30 «ГОСТ шоу». (12+)
15.30 21.25 «Москва сегод-

ня». (16+)
17.20 20.30 23.20 03.20 

«The City. Едим». (12+)
18.15 00.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
22.25 05.30 «Дайджест 

«Рейд 112». (16+)
01.15 «Откройте, Давид». 

(16+)

05.00 «Прогулка». (12+)
06.00 «Интервью 360». (12+)
06.30 09.30 «Внимание! 

Еда!» (12+)
07.00 «Вкусно 360». (12+)
10.00 «Информационно-

аналитическая про-
грамма»

11.00 «Атмосферная исто-
рия». (12+)

12.00 13.00 14.00 15.00 20.00 
«Новости 360»

12.30 13.05 13.30 14.05 14.35 
15.05 15.35 16.35 17.35 
«Живой арсенал». (12+)

18.30 «Степан Бандера. Рас-
секреченная жизнь». 
(12+)

20.30 21.20 22.05 «Бастионы 
России». (12+)

23.00 «Дорога памяти». (12+)
23.25 «Шестое чувство». 

(12+)

06.00 09.45 16.35 19.25 21.55 
23.35 01.40 02.35 
«Мой район. ». (16+)

07.20 КЛЮЧИ ОТ НЕБА. 
(6+)

08.35 СПОСОБ УБИЙ
СТВА. (16+)

09.55 19.35 КОРОНА РОС
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛО
ВИМЫЕ. (12+)

12.10 01.50 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

13.00 НИРО ВУЛЬФ И 
АРЧИ ГУДВИН. (12+)

16.45 НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ. (12+)

18.05 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ. 
(12+)

22.05 ТРАКТИР НА ПЯТ
НИЦКОЙ. (12+)

23.45 ПОБЕГ. (16+)

06.00 ПОДКИДЫШ. (12+)
07.10 «Мультфильмы». (12+)
09.00 «Свет и тень жизни Ви-

талия Бианки». (12+)
09.30 16.30 «Календарь»
10.00 12.00 15.00 19.00 

Новости
10.05 ОТРажение
12.05 15.05 03.15 ЖИЗНЬ 

И СУДЬБА. (16+)
16.15 «Песня остаётся с че-

ловеком». (12+)
17.00 «Учёные люди». (12+)
17.30 «Диалоги без грима». 

(6+)
17.45 ЖДИ МЕНЯ, АННА. 

(12+)
19.10 УКРОЩЕНИЕ 

ОГНЯ. (12+)
21.50 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ. 

(12+)
23.25 «Великий Северный 

путь». (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.

06.45 ДЕДУШКА. (12+)
08.35 ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА
ЛА. (16+)

10.45 «Большое кино». 
(12+)

11.20 ПЕТРОВКА, 38. (12+)
13.00 «Назад в СССР». 

(12+)
13.45 «Легенды эстрады. Не 

стреляйте в пароди-
ста!» (12+)

14.30 События
14.45 «Смешнее 

некуда».
 Юмористический 
концерт. (12+)

16.30 ПЕТРОВИЧ. (12+)
18.35 ХРОНИКА

 ГНУСНЫХ ВРЕМЕН. 
(12+)

 Кирилл никак не предпо-
лагал, что Настя Сотнико-
ва, которую он случайно 
встретил в Петербурге, 
окажется ему настолько 
дорога, что он, плюнув на 
поездку в Дублин, будет 
заниматься расследова-
нием смерти ее бабушки. 
Настя не верит, что 
бабушка погибла, уронив 
в ванну фен. Кирилл, 
обследовав дом, согласен 
с ней.

22.00 События
22.15 «Хорошие песни». 

(12+)
23.30 БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ. 
(0+)

01.00 КУРКУЛЬ. (16+)
02.40 ГДЕТО НА КРАЮ 

СВЕТА. (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

15.40 «КАЛАШНИКОВ». 
(12+)

21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

14.30 События. 08.00 «Сегодня» 18.25 «Романтика романса». 08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
У Овнов будет много рабо-
ты. Сохраняйте хладнокро-

вие и не старайтесь выполнять все 
задачи одновременно. Вам стоит 
распределить все дела по степе-
ни важности и составить личный 
график. Это поможет вам избежать 
лишних стрессов. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцов ждет активная 
неделя. Занятия спортом, 
прогулки на свежем воздухе, 

поездка за город или небольшое путе-
шествие принесут вам много положи-
тельных эмоций и не дадут замкнуться 
на своих проблемах. Близкие и друзья 
с удовольствием разделят ваш досуг.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам стоит уделить боль-
ше времени личной жизни. 
Хорошая неделя для выполне-

ния накопившихся домашних дел. И 
на работе, и дома будьте на позитив-
ной волне. Окружающим будет очень 
важен ваш положительный настрой. 
Смело делитесь им.

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам предстоит активный 
период. Но торопливость не 

нужна. Звезды советуют больше вре-
мени уделять планированию, а ставя 
задачи, тщательней взвешивать свои 
силы и возможности. Последователь-
ность и организованность сделают вас 
успешнее. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеям следует побеспоко-
иться о личном отдыхе. Всех 

дел не переделаешь и всех задач не 
решишь. Сосредоточьтесь на главном 
и только потом начинайте двигаться 
к цели. И старайтесь общаться с теми 
людьми, общение с которыми прино-
сит положительные эмоции. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Старания Рыб на предстоящей 
неделе обязательно принесут 
добрые плоды. Чем больше сил 

вы будете вкладывать, тем ярче ре-
зультат обещают звезды. Это касается 
и повседневных дел, и начала длитель-
ных проектов. И больше времени уде-
ляйте любимому человеку.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Для Тельцов наступает хорошее 
доброе время. Анализируйте 

прошлое, стройте планы на будущее. 
Но не ставьте перед собой невыпол-
нимые задачи. Помните, ноша должна 
быть по силам, а дорогу осилит иду-
щий. Общение с любимым человеком 
придаст вам силы и уверенности.

ДЕВА (23.08 – 23.09)
В графике Девы на грядущей 
неделе значимое место звез-

ды советуют отвести семье. Общение 
с близкими наполнит вас жизненной 
силой и подарит приятное ощущение 
общности и поддержки. Это поможет 
вам в решении предстоящих рабочих 
задач. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
На этой неделе звезды ре-
комендуют Близнецам не 

разбрасываться на несколько дел, а 
сосредоточиться на главном. Рабо-
та потребует особой собранности, а 
личные отношения – внимательности 
и душевности. Поддерживайте своих 
близких.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весам звезды дарят спокой-
ное и интересное время. На 
работе вас ценят, в семье ува-

жают и любят. Используйте свободное 
время для развития своих творческих 
способностей. Постарайтесь их рас-
крыть. Возможно, ваше хобби в буду-
щем начнет приносить доход. 

РАК (22.06 – 22.07)
Ракам на этой неделе звез-

ды пророчат успех. Ваша продук-
тивность на грядущей неделе сулит 
вам значительные преимущества в 
будущем. В делах опирайтесь на свои 
лучшие качества. Не отказывайтесь от 
помощи коллег. Принимайте советы 
близких с благодарностью.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Звезды советуют Скорпионам 
уделить больше внимания из-
бавлению от всего лишнего, что 

вам мешает двигаться вперед. Успо-
койтесь, сосредоточьтесь на главном и 
спокойно двигайтесь к цели. В личных 
отношениях гасите плохие эмоции. И 
обязательно добавьте романтики.
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06.00 «Вид сверху». (12+)
06.30 «Ты в бане!» (12+)
07.00, 10.00, 20.55, 02.55 

Новости
07.05, 12.35, 15.15, 20.15, 

23.00 Все на Матч!
10.05 «Команда МАТЧ». (0+)
10.40 Лыжные гонки. «Чем-

пионские высоты». 
Пр.тр.

12.55 Хоккей. «Авангард»  - 
«Торпедо» . Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Пр.тр.

15.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Пр.тр.

17.45 Хоккей. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Пр.тр.

21.00 Профессиональный 
бокс. Нокауты. (16+)

23.45 Футбол. Еврокубки. 
Обзор. (0+)

00.55 «Всё о главном». (12+)
01.25 Гандбол. «Ростов-Дон»  

- ЦСКА. Чемпионат 
России. OLIMPBET 
Суперлига.  (0+)

03.00 Волейбол. (0+)

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

09.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

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

17.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ: НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (16+)

19.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ: НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Stand up». (18+)
00.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ». (16+)
02.05 «Импровизация». 

(16+)
03.40 «Comedy Баттл». (16+)
05.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (16+)

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 «Новости». 
(16+)

09.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

10.50 13.00 17.00 «СПЕЦ-
НАЗ». (16+)

 Россия, 2002 г. Боевик. 
В ролях: Александр 
Балуев, Владислав Галкин, 
Алексей Кравченко, 
Эвклид Кюрдзидис.

 Элита российских войск, 
специальное подраз-
деление ГРУ. Бойцам и 
офицерам этого отряда 
необходимо выполнять 
важнейшие задания 
в разных точках мира, 
рискуя жизнью. 

19.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА». (16+)

23.00 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ». (16+)

02.10 «ВОЙНА». (16+)
04.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «ЗНАХАРЬ-2». (16+)
 Россия, 2011 г. Крими-

нальная драма. В ролях: 
Андрей Смелов, Армандс 
Нейландс-Яунземс.

 Объявив Разина мертвым 
и устроив ему фальшивые 
похороны, Губанов пря-
чет Знахаря в больнице, 
чтобы использовать его 
в качестве приманки для 
Паука (рано или поздно 
киллер поймет, что его 
жертва все еще жива). 
Олеся считает, что гибель 
Разина была кем-то 
подстроена, и делится 
своими подозрениями 
с Марком. 

02.20 Рюкзак. (16+)
 Тревел-шоу «Рюкзак» дает 

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.

04.00 Невероятные исто-
рии. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «В ОТРАЖЕНИИ 

ТЕБЯ». (16+)
10.40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» (16+)
 Россия, Украина, 2017 г. 

Мелодрама. В ролях: 
Юлия Жигалина, Алек-
сандр Пашков, Владимир 
Фоков, Юлия Рудина.

 Поздно выйдя замуж, 
Татьяна надеялась на 
тихую спокойную жизнь 
с любимым Сергеем и 
не подозревала, что бук-
вально спустя несколько 
месяцев замужество 
превратится в ад.

14.50 «ОТ ВСТРЕЧИ 
ДО РАЗЛУКИ». (16+)

19.00 «ЖЕНУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?» (16+)

22.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

01.15 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 
(16+)

04.25 «БУМ-2». (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)
06.25 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 

ЛЮБОВЬ». (16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Утренние гадания. 

(16+)
09.15 Секреты здоровья. 

(16+)
09.30 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ». (6+)
12.15 «ЦУНАМИ». (16+)
14.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». (16+)
16.15 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
19.00 «НОЙ». (12+)
 США, 2014 г. Драма. 

В ролях: Рассел Кроу, 
Дженнифер Коннелли.

 Экранизация библейской 
истории о всемирном по-
топе, когда Ной остался 
последним праведником 
на Земле.

22.00 «ГЛУБИНА». (16+)
00.00 «АМУЛЕТ». (18+)
01.45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 

(12+)
04.00 Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

08.30 «Новости». 
(16+)

23.00 «Stand up». 
(18+)

16.15 «ЭПИДЕМИЯ». 
(16+)

06.00 «ЗНАХАРЬ-2». 
(16+)

07.00 Новости 06.30 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.15 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-
РИЛИН». (18+)

01.50 «ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
03.35 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО-

РОЛЯ». (16+)
05.10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 

(12+)
06.45 «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+)
08.40 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ». (16+)
10.25 «СПАСИБО ЗА ОБМЕН». 

(16+)
12.15 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 

(12+)
14.10 «ДOВЕРИE». (16+)
15.35 «ВЫЖИТЬ В ИГРЕ». 

(16+)
17.05 «А ВОТ И ОНА». (12+)
18.35 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО». 

(16+)
20.30 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ». (12+)
22.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)
23.55 «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+)

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

18.00, 18.50, 19.40  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)

20.40, 21.20  «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (субтитры). 
(16+)

22.20, 23.10  «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ». (16+)
3 сезон. Сериал. Боевик, 
драма, мелодрама, кри-
минал, приключения, США, 
1992 г.

00.00, 01.10  Богиня шопинга 
(субтитры). (16+)

02.20, 03.10  «ОТТЕПЕЛЬ». 
(16+)

04.10, 04.20  «Буба-3». Мульт-
сериал. (0+)

04.15 «Готовим с Бубой». 
Мультсериал. (0+)

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

05.55 «Роботы-поезда. Тене-
вая энергия». Мультсериал. 
(6+)

06.20 «Говорящий Том: Ге-
рои». Мультсериал. (6+)

07.00 «Дикие скричеры». 
Мультсериал. (6+)

08.35 «ПРЕСТИЖ». (16+)
10.55 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
12.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
14.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
17.05 «ТРАССА 60». (16+)
19.00 «КРУПНАЯ РЫБА». (12+)
21.10 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
(16+)

00.10 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
02.05 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». (16+)
03.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)

06.35 «КОРПОРАЦИЯ 
AD LIBITUM». (16+)

08.10 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». 
(16+)

09.40 «ПЯТЬ НEВEСТ». (16+)
11.35 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ-2». (16+)
13.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
15.35 «ВЫСОТА-89». (16+)
17.05 «РУБЕЖ». (12+)
18.55 «22 МИНУТЫ». (16+)
20.25 «НА ОСТРИЕ». (12+)

Драма, Россия, 2020 г.
22.25 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(16+)
23.55 «НЕВЕСТА ЛЮБOЙ 

ЦЕНOЙ». (18+)
01.35 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
03.25 «КОРПОРАЦИЯ 

AD LIBITUM». (16+)
05.00 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». 

(16+)

05.30 «Смешарики», «Три ко-
та», «Фиксики». Мультсери-
алы. (6+)

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

08.25 «Три богатыря на дальних 
берегах». Мультфильм. (6+)

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

10.55 «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ». (12+)

13.20 «БРАТ». (16+)
15.10 «БРАТ-2». (16+)
17.30 «22 МИНУТЫ». (16+)
19.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
21.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

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

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)
01.50 «МАТЬ МОЕГО СЫНА». 

(18+)
03.30 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». 

(16+)

00.20 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
02.05 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-

ЮТ ПРЫГАТЬ». (16+)
04.00 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 

(16+)
05.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
07.45 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
09.35 «ДЖУНГЛИ». (6+)
11.05 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ». (16+)
13.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)
15.20 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
17.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(18+)
19.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
Комедия, Россия, 2015 г.

21.25 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
Комедия, Россия, 2008 г.

23.25 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+)

08.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». (12+)

09.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+)
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)
13.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
15.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (6+)
16.25 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР». 

(16+)
Мировой блокбастер, экра-
низация одноимённого 
бестселлера Сергея Лукья-
ненко. Они - Иные. Они 
служат разным силам, но в 
сумраке нет разницы меж-
ду отсутствием тьмы и от-
сутствием света…

01.10 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

03.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (16+)
05.05 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТА-

ВА». (12+)

01.50, 03.05, 04.20, 05.35  
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». (12+)

06.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (12+)

08.15, 09.15, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.10  «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО». (12+)

14.10 «ШЕСТОЙ». (12+)
Боевик, СССР, 1981 г.

15.40 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
(6+)

17.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» 
(12+)

19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
Комедия, Россия, 1995 г.

20.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
Комедия, Россия, 1997 г.

22.45 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
(12+)
Драма, комедия, СССР, 
1991 г.

06.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
(12+)

07.40 «ПАРАД ПЛАНЕТ». (12+)
09.25 «ШТРАФБАТ». (16+)
19.00 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
21.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)
Расставшиеся четверть ве-
ка назад на Белорусском 
вокзале после войны одно-
полчане встречаются на по-
хоронах боевого товарища. 
Мирная жизнь развела их, 
но никакие превратности 
судьбы не заставили за-
быть о настоящей дружбе и 
фронтовом братстве…

22.50 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА». (12+)

00.35 «МУЖИКИ!..» (12+)
02.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
03.50 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 

(16+)
05.20 «ТЕГЕРАН-43». (12+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «КОРОЛЕ-
ВА ИГРЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

14.00, 22.00  «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2». (12+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
(16+)

06.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2006 г. В ролях: 
Елена Оболенская, Ян Цап-
ник, Алексей Весёлкин, 
Марк Гаврилов, Сергей 
Жигунов

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

10.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
16.00 «КУХНЯ». (12+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
01.50 «РАНЕТКИ». (16+)

Сериал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг. В ролях: Аня 
Руднева, Лена Третьякова, 
Женя Огурцова
Арина и Марина помога-
ют «Ранеткам» с перево-
дами песен для продажи 
альбома за границей. Папа 
Леры обещает Мише за-
щиту, если тот расскажет 
следователю то, что расска-
зал Лере.

04.10 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

05.00 «Царевны». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«РАДИ ЖИЗНИ». (16+)
4 серия. Сериал. Крими-
нальная драма, Норвегия, 
2020 г.

10.50, 18.50, 02.50  «ЛЮБОВ-
НИЦА ДЬЯВОЛА». (16+)
2 серия. Драма, приключе-
ния, Великобритания, ЮАР, 
2008 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)
20 серия. Сериал. Крими-
нальная драма, детектив, 
Франция, 1991 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (субти-
тры). (16+)
Боевик, триллер, США, Япо-
ния, 1991 г. В ролях: Патрик 
Суэйзи, Киану Ривз

16.10, 00.10, 08.10  «В КЕЙП-
ТАУНСКОМ ПОРТУ». (16+)
Драма, Россия, 2019 г.
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06.00, 06.25, 15.45, 16.10, 03.20, 03.45  
Метод исследования. (12+)

06.55, 07.20, 16.40, 17.05  Основной 
элемент. Мужчины vs Женщины. (12+)

07.50, 08.15, 11.45, 12.15, 17.35, 
18.00, 23.20, 23.50  Клинический слу-
чай. (12+)

08.45, 18.30  Мужской тест. (16+)
09.10, 18.55  Медицинский квест. (12+)
09.55, 10.25, 21.35, 22.00  Это лечится. 

(12+)
10.50, 11.20, 22.30, 22.55  Большой ска-

чок. (12+)
12.40, 00.15  На приёме у косметолога. 

Красота и здоровье мужчин. (12+)
13.10, 00.45  Медицинский квест. Эрек-

тильная дисфункция. (16+)
13.55, 01.30  На приёме у доктора Буб-

новского. Мужское здоровье. (12+)
14.25, 01.55  На приёме у доктора Буб-

новского. Синдром менеджера. (12+)
14.50, 02.25  Основной элемент. Ген вла-

сти. (12+)
15.15, 02.50  Основной элемент. Цветы 

зла. (12+)
19.45, 04.10  На приёме у психолога. Ал-

коголизм. (12+)
20.10, 04.40  На приёме у психолога. Кри-

зис среднего возраста. (12+)
20.40, 05.05  Большой скачок. Зависи-

мости. (16+)
21.05, 05.30  Основной элемент. Гормон 

риска. (12+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.25 Военные заводы. (12+)
07.10 Республика детей. (12+)
08.10, 09.05  Затерянные библейские го-

рода. (16+)
10.05 История Матери-Земли: тайны бо-

гини Геи. (12+)
11.00 Байи - Атлантида Древнего Рима. 

(12+)
12.05 Мифы: великие тайны человече-

ства: Бермудский треугольник. (12+)
13.05 Мифы: великие тайны человече-

ства: Проклятье фараонов. (12+)
14.05, 14.55, 15.45  Восход Османской 

империи. (16+)
16.35, 17.35  Шелковый путь. (12+)
18.35 Тутанхамон: последняя выставка. 

(12+)
20.00 Мифы: великие тайны человече-

ства: Атлантида. (12+)
21.00 Мифы: великие тайны человече-

ства: Потоп. (12+)
22.00 Бомбардировка Дарвина: неприят-

ная правда. (6+)
23.05 Турецкий паспорт. (12+)
00.45, 01.35  Восход Османской империи. 

(16+)
02.20, 03.10  Затерянные библейские го-

рода. (16+)
04.00 История Матери-Земли: тайны бо-

гини Геи. (12+)
04.50 Байи - Атлантида Древнего Рима. 

(12+)

03.10, 19.45  Тайное становится явным. 
(12+)

03.20, 06.20  Историада. (12+)
04.15, 07.15  Меценаты России. (6+)
04.45 Историограф. (12+)
05.25 Государственные перевороты 

в России. (12+)
05.55 Бунты в России. (12+)
07.45 История одной фотографии. (6+)
08.00, 08.25  Легенды науки. (12+)
08.55 Морской узел. (12+)
09.25 Хакасия. По следам следов на-

скальных. (12+)
10.10 Ледокол «Красин». Миссия спасать. 

(12+)
10.55 Роковой конфликт: Иудея и Рим. (12+)
11.50, 17.35, 23.50  Семь дней исто-

рии. (12+)
12.00, 16.10  Освободители. (12+)
12.40 Пешком в историю. (12+)
13.05 Неизвестные сражения Великой 

Отечественной. (12+)
13.50 Обыкновенная история. (6+)
14.00 Подземная Италия. (12+)
15.00 Великие живописцы. (12+)
16.00 Хроники общественного быта. (12+)
16.55 Книжные аллеи. (12+)
17.20 Россия научная. Великие имена. (12+)
17.45 Ненаписанные мемуары. (12+)
18.50, 19.15  Забытый полководец. (12+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.35  «СТАРОЕ 

РУЖЬЕ». (16+)
23.25 Василий Шульгин. 1919 год. (12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
05.20 «БРАТАНЫ-4». (16+)
08.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)
12.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

ЛИСЬЯ НОРА». (12+)
16.00 Новости
16.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

ЛИСЬЯ НОРА». (12+)
16.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (12+)
18.30 Новости
18.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (12+)
20.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
Комедия, СССР, 1976 г. В ро-
лях: Леонид Куравлёв, Та-
тьяна Пельтцер, Алла Ме-
щерякова

22.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

23.45 «ХОД КОНЕМ». (0+)
01.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 

(0+)
02.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
02.55 Мультфильмы. (6+)

05.20 «ТАНКИ». (16+)
06.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
08.30 «РЖЕВ». (16+)
10.30 «ШТРАФБАТ». (16+)
19.20 «ТУМАН». (16+)

Наши дни. Идут военные 
учения. Отряд молодых 
бойцов Российской Армии 
получает задание совер-
шить двенадцатикило-
метровый марш-бросок. 
Находясь на маршруте, 
группа бойцов совершает 
вынужденную остановку и 
начинает опаздывать. Ко-
мандир принимает реше-
ние срезать дорогу через 
болото. Во время форсиро-
вания на болото опускается 
густой туман… Группа вы-
ходит из болота в районе 
небольшой деревни, ко-
торая не значится на кар-
те, не подозревая, какое 
испытание уготовила им 
судьба…

22.20 «ТУМАН-2». (16+)
01.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
02.50 «ПЕРЕГОН». (16+)

05.00 «Тайны медовой доли-
ны». Мультсериал. (12+)

05.10 «Ну, погоди! Канику-
лы». Мультсериал. (0+)

05.30 Пятница News. (16+)
05.50 «Ну, погоди! Канику-

лы». Мультсериал. (0+)
06.05 «Простоквашино». 

Мультсериал. (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.30  «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ-2». (16+)

10.00, 10.40, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00  «СЕ-
СТРУХА» (субтитры). (16+)

13.20 «ЧАС ПИК». (16+)
15.10 «ЧАС ПИК-2». (16+)
17.00 «ЧАС ПИК-3». (16+)
19.00 «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИС-

СИЯ ЗОДИАК». (16+)
21.20 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-

ИСКАХ СОКРОВИЩ». (16+)
23.20 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10, 03.00  На ножах. Оте-

ли. (16+)
03.50 Пятница News. (16+)
04.20 «Простоквашино». 

Мультсериал. (0+)
04.45 Мультсериал. (12+)

05.30, 07.00, 09.00, 11.00  
«Маша и Медведь». Мульт-
сериал. (0+)

12.50 «Побег из курятника». 
Мультфильм. (6+)

14.30 Ю-Кино. «МАЛЬЧИК 
В ДЕВОЧКЕ». (16+)

16.20 Ю-Кино. «НЕВЕСТА С ТО-
ГО СВЕТА». (16+)

18.10 Ю-Кино. «УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ 3D». (12+)

20.10 Ю-Кино. «УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ-2». (16+)
Уличный танцор Эш жаж-
дет реванша за проигрыш 
на конкурсе Streetdance, 
и хочет собрать команду, 
которой не будет равных. 
В поисках, которые забра-
сывают его в самые разные 
уголки мира, Эш встречает 
девушку Еву, танцующую 
сальсу, и влюбляется в нее. 
В Еве он видит свое сча-
стье, свой собственный та-
нец, свою победу… 

22.00 Дом-2. Новая жизнь. 
(16+)

00.00 Измены (субтитры). 
(18+)

02.55 Дорогая, я забил. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00, 14.50, 21.10, 03.15  Дачные радо-
сти с Мариной Рыкалиной. (12+)

06.25, 03.40  История одной культуры. (12+)
06.55, 10.45  Жизнь с нетипичным фер-

мером. (12+)
07.10, 04.25  Обнови свой сад. (12+)
07.35, 07.50, 16.45, 04.50, 05.05  Ого-

род круглый год. (12+)
08.10 Органическое земледелие. (0+)
08.35 Календарь дачника. (12+)
08.55, 22.40  Мастер-садовод. (12+)
09.10, 22.55  Кухня народов СССР. (12+)
09.25 Дело в отделке. (12+)
09.55, 14.00, 17.15  Вот блин! (12+)
10.15 Мегабанщики. (12+)
11.05 Пустите строителей в дом. (12+)
11.50 Дачные радости. Спецвыпуск. (12+)
12.05 Правила садовода. (12+)
12.25 В погоне за прибылью. (16+)
13.15 Сад с нуля. (12+)
13.45 Дачные хитрости. (12+)
14.20, 20.35, 02.30  Стройплощадка. (12+)
15.25, 21.40  Гоpдoсть России. (6+)
15.55 Баня - женского рода. (12+)
16.15, 22.10  Консультант садовода. (12+)
17.30, 23.15  Готовим по-итальянски. (16+)
18.00, 00.00  Дачные радости с Виталием 

Декабревым. (12+)
18.30, 00.30  Идеальный сад. (12+)
19.00, 01.00  Букет на обед. (12+)
19.15, 01.15  Народные умельцы. (12+)
19.45, 01.45  Деревня года. (12+)
23.40 Фитокосметика. (12+)
03.00 Наш румяный каравай. (12+)
04.10 Мультиварка. (12+)

07.00 Нахлыст без границ. (16+)
07.30, 15.35  Мир рыболова. (12+)
07.55, 16.05  Охота в Восточной Пруссии. 

(16+)
08.25 Дед Мазай и зайцы. (16+)
08.40 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
09.00 Рыбалка в Абхазии. (16+)
09.30 По следам Хемингуэя. (12+)
10.00 Россия заповедная. (16+)
10.35 Охоты и охотники. (16+)
10.50 Делай как я. (16+)
11.05 Кодекс охотника. (16+)
11.25, 19.30, 23.30  Спиннинг сегодня. (16+)
11.55, 20.00, 00.00  Оружейные дома 

мира. (16+)
12.25 Донка против фидера. (16+)
12.55 Рыболовная Россия. (16+)
13.30 Егерский кордон. (16+)
14.00 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
14.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
15.00 О главном. (12+)
16.35 Поймай и сними. (16+)
17.00 Охота как она есть. (16+)
17.30 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
18.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
18.30 Универсальный рыболов. (16+)
19.00 Охота и рыбалка в… (12+)
20.30 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
21.00 Охота в Беларуси. (16+)
21.30 Практическая школа нахлыста. (12+)
22.00 Коротко о главном. (12+)
22.30 Зов предков. (16+)
23.00 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)

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

00.30, 13.30, 19.30  Shuffl  e Dance. (12+)
01.00 Блогеры: инструкция по примене-

нию. (16+)
01.30, 14.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00 Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
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  Здоровые завтраки. 

(12+)
05.00 Йога. Женские практики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30, 22.15  «Дыши и ху-

дей» с Мариной Корпан. (12+)
05.45, 11.45, 17.45  Фитнес с резинками. 

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

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
Авторский курс самомассажа раскро-
ет секреты омоложения и профессио-
нального ухода в домашних условиях.

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

08.00, 11.00, 20.30  Антистресс йога. 
(12+)

08.45, 17.30, 22.00  Антицеллюлитная 
гимнастика с Еленой Каркукли. (12+)

14.00 Здоровые обеды. (12+)
16.00 Табата-хард. (12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00, 20.00  Здоровые ужины. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

07.30 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
(12+)

10.50 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 
(16+)

12.45 «ПОБЕДИТЕЛЬ». (16+)
14.25 «БАТЯ». (16+)
15.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 

(12+)
17.30 «НЕЗАБЫТАЯ». (16+) 

2020 г. В ролях: Ирина Та-
ранник, Мила Сивацкая, 
Мария Мархай, Виталий 
Кудрявцев, Александр 
Кобзарь

21.00 «СЕРДЦЕ СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ». (16+) 
2018 г. В ролях: Дарья Егор-
кина, Антон Батырев, Геор-
гий Лещенко, Владислав 
Мамчур

00.40 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
(12+)

03.20 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ». (12+)
04.45 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». (12+)

07.50 «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+)

09.30 «ПРИЗРАК И ТЬМА». 
(16+)

11.25 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 
(18+)

13.55 «РЭД». (16+)
15.45 «РЭД-2». (16+)
17.45 «ЛЕОН». (18+)
20.00 «ИЗГОЙ». (16+)

США, 2000 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Хелен Хант, Крис 
Нот, Ник Сирси, Дженифер 
Льюис

22.30 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 
(18+)

00.10 «ПАДЕНИЕ ЗАМКА». 
(16+)

01.40 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

03.30 «ПЕРЕГОВОРЩИК». 
(16+)

05.45 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-
РУ». (16+)

06.00, 05.35  Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.25, 13.25, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

07.25, 08.15  «НА ЧЕСАПИК-
СКИХ БЕРЕГАХ». (16+)

09.05, 18.10  Проект Подиум. 
(16+)

10.00, 10.55, 11.45, 12.35  
«ЧЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

14.25 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

16.30 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(16+)

21.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)

23.30 «В ПОИСКАХ ПРАЗДНИ-
КА». (16+)

01.25 «БОЛЬШАЯ РЫБА». 
(16+)

03.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

06.00 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ». 
(12+)

07.20 «ИДУ ИСКАТЬ». (12+)
08.50 «И НИКТО ДРУГОЙ». 

(12+)
10.15 «ЖДИ МЕНЯ, АННА». 

(12+)
11.30 «ОБЛАКА». (12+)
13.00 «ВЕНОК СОНЕТОВ». 

(12+)
14.35 «СОТВОРИ БОЙ». (12+)
16.00, 03.25  «ЧЕРЕЗ КЛАДБИ-

ЩЕ». (12+)
17.25 «ИДУ ИСКАТЬ». (12+)
19.00 «ЧУЖОЕ ИМЯ». (12+)
20.30 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». (12+)
22.05 «ВЕНОК СОНЕТОВ». 

(12+)
23.40 «СОТВОРИ БОЙ». (12+)
01.00 «ЖДИ МЕНЯ, АННА». 

(12+)
02.05 «ОБЛАКА». (12+)
04.45 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 

(12+)

РУССКИЙ 
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Мы 
каждый 
день едим 
хлеб, но 
никому не 
приходит 
в голову 
мысль о 
том, что 
это не про-
сто самый 
распро-
стра-
ненный 
продукт, 
а одно из 
величай-
ших чудес 
на свете. И 
даётся он 
человеку 
ценой 
больших 
усилий. 
Ведь с 
хлебом 
связаны 
не только 
судьбы 
отдельных 
людей, но 
и судьба 
всего 
человече-
ства. 1-
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Всем из-
вестно, что 
зерновые 

культуры человече-
ство употребляет в 
пищу очень давно. 
Недавние исследо-
вания зубного кам-
ня неандертальца 
из пещеры Шанидар 
(жившего примерно 
60 тысяч лет назад) 
выявили, что он 
употреблял в пищу 
ячмень. Это опре-
делили по сохра-
нившимся гранулам 
крахмала на зубах. 
Также известно, 
что пережевыва-
ние этих гранул не 
ведет к изменению 
их структуры, а вот 
способ приготовле-
ния влияет значи-
тельно. В каком же 
виде этот неандер-
талец ел ячмень?
а) Вареным.
б) Жареным.
в) Сырым.

Согласно 
зерновой 
теории 

развития, первые 
зерновые культу-
ры дали начало 
человеческой 
цивилизации. Вы-
ращивание злаков 
стало основой 
взрывного роста 
популяции людей 
в ходе Неолитиче-
ской революции. 
Но не все ныне по-
пулярные культу-
ры человек стал 
выращивать одно-
временно. Это 
был длительный и 
постепенный про-
цесс. А в каком по-
рядке появлялись 
в Европе всем зна-
комые зерновые?
а) 1 – пшеница, 
2 – рис, 3 – ячмень.
б) 1 – ячмень, 
2 – пшеница, 3 – рис.
в) 1 – рис, 2 – яч-
мень, 3 – пшеница.

Многие зер-
новые куль-
туры пришли 

на наш стол издалека. 
Родиной этой культу-
ры считаются Гима-
лайские горы. Именно 
там произрастает наи-
большее количество 
диких и культурных 
видов этого растения. 
В X веке аристократы 
называли эту культу-
ру (в вареном состоя-
нии) «чёрной кашей» 
и считали пищей 
бедняков. Однако со 
временем этот про-
дукт становится все 
более популярен. Зна-
менитый полководец 
А.В. Суворов ценил 
вкусовые и питатель-
ные качества этого 
растения, а блюда из 
него называл «бога-
тырской пищей». Что 
это за культура?
а) Овес.
б) Гречка.
в) Горох.

В Древнем Египте бо-
гом плодородия счи-
тался Осирис. Его часто 

изображают как фараона с зелё-
ной кожей. Но была у древних 
египтян ещё одна богиня, свя-
занная с плодородием, разли-
вом Нила и прорастанием зерна. 
Её изображали в виде лягушки, 
сидящей на лотосе. Как её звали?
а) Исида. б) Маат. в) Хекет.

Изготовлению хлеба и его 
употреблению практически 
всегда придавался сакраль-

ный смысл. С хлебом всегда было 
связано множество примет и веро-
ваний. Одно из них гласит, что нужно 
всегда доедать хлеб, а иначе…
а) Не будет урожая. 
б) С крошкой оставишь свою силу. 
в) Обидишь домового.

Этот злак на протяже-
нии веков был одним 
из основных продук-

тов питания для миллионов 
сельских жителей в полузасуш-
ливых тропиках Азии и Африки. 
В основном из него готовят 
каши и пресный хлеб (бхакри), 
лепешки (инджера). В России 
это растение тоже выращивают. 
Назовите его.
а) Сорго. б) Просо. в) Ковыль.

Про злаки народ придумал 
много пословиц: «В закро-
ме зерно – на душе тепло», 

«На поле – копнами, на столе – пи-
рогами!»
«Посей добрым зерном – соберёшь 
хлеб бугром», «Что посеешь, то и 
пожнёшь». Продолжите эту послови-
цу: «Курица по зернышку клюёт...
а) …да сыта живет».
б) …птицам спать не дает».
в) …да яички несет».
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05.00 Ранние пташки. «Малышарики 
идут в детский сад». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Лунтик». (0+)

О приключениях Лунтика, удивитель-
ного пушистого существа, родивше-
гося на Луне и свалившегося с нее 
на Землю.

10.20 «Дракошия». (0+)
Забавные приключения волшебных 
дракош в облачной стране.

11.05 «Трое из Простоквашино». (0+)
11.25 «Каникулы в Простоквашино». 

(0+)
11.40 «Зима в Простоквашино». (0+)
12.00 «Ну, погоди! Каникулы». (6+)

Наполненные трюками и юмором 
приключения-погони не оставят рав-
нодушными ни детей, ни взрослых!

15.30 «Ералаш». (6+)
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 ха-
рактеры, медвежата находят выход из 
любой ситуации, поскольку их дружба 
сильнее любых жизненных проблем.

19.10 «Смешарики. Дежавю». (6+)
Крош решает устроить незабываемый 
день рождения Копатыча. Он обраща-
ется в агентство «Дежавю», которое 
обещает своим клиентам удивитель-
ные путешествия во времени. Но из-за 
несоблюдения условий договора всех 
Смешариков раскидывает во време-
ни, а Крошу приходится собирать дру-
зей по разным эпохам в компании 
своего второго «Я», повзрослевшего и 
ворчливого Шорка, появившегося из-
за временного парадокса.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Буба». (6+)
22.50 «Петя и Красная Шапочка». (0+)
23.10 «Незнайка учится». (0+)
23.35 «Дядя Стёпа - милиционер». (0+)
23.50 «Ивашка из Дворца пионеров». 

(0+)
00.05 «Ералаш». (6+)
01.05 «Еда на ура. Рецепты». (0+)
01.30 «Смешарики». (0+)

05.00 «Бинг». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
08.00 «Царевны». (0+)
09.40 «Что в тарелке?» (0+)
10.00 О! Кино! «Садко». (6+)
11.20, 02.00  «Смарта и чудо-сумка». 

(0+)
12.00, 00.30  «Команда Флоры». (0+)
13.30, 22.30  «Отель у овечек». (0+)
14.00 «Три кота». (0+)
15.50 «Дракошия». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.20 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 О! Кино! «Крепость. Щитом и ме-

чом». (6+)
19.45 «Приключения Ам Няма». (0+)
20.00 «Фиксики». (0+)
23.00 «Смешарики». (0+)
02.10 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
02.30 «Школьный автобус Гордон». (0+)
03.20 «Турбозавры». (0+)

05.00 «Буба». (0+)
08.00 «Простоквашино». (0+)
09.00 «Огрики». (6+)
11.00 «Ералаш». (6+)
12.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
14.30 «Фиксики. Новенькие». (0+)
16.30 «МАНЮНЯ». (6+)
19.30 «Индюки: Назад в будущее». (6+)
21.10 «Птичий дозор». (6+)

Стриж Ману растет в семье чаек и изо 
всех сил пытается научиться плавать, 
ловить рыбу и летать так же, как и 
они, но во время традиционного лет-
него состязания понимает, что никог-
да не сможет стать чайкой, и поэтому 
решает покинуть родной дом. Оста-
вив семью, он находит новых друзей, 
на которых похож.

23.15 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
01.30 «Ну, погоди! Каникулы». (6+)
02.30 «Ералаш». (6+)
04.00 «Буба». (0+)

06.00, 12.35, 18.00, 00.35  «Фиксики». 
(6+)

06.30, 12.00, 18.30, 00.00  «Панда 
и Крош». (0+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00  «Смешари-
ки». (6+)

07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 13.30, 19.35, 01.30  «Тру и Ра-

дужное королевство». (6+)
08.25, 15.55, 20.25  «Роботы-поезда». 

(6+)
08.55, 16.25, 20.55  «Металионы». (6+)
09.30, 17.00, 21.30  «Консуни». (6+)
10.00, 17.30  «ДиноСити». (0+)
10.30, 22.30  «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+)
11.45, 15.40, 23.45  «Енотки». (0+)
14.10, 02.10  «Команда Флоры». (6+)
14.25, 02.25  «Белка и Стрелка: Кариб-

ская тайна». (6+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
на канале МУЛЬТ. (0+)

08.50 «Морики Дорики». (0+)
Команда подводных существ с 
пользой проводит будни.
Герои мультсериала «Морики 
Дорики» живут под водой и посещают 
школу. У них такие же проблемы, как 
и у обычных детей: нужно успевать 
учиться, дружить, заниматься своими 
хобби и не унывать. 
Именно вместе персонажи способны 
преодолеть любую трудность и извечь 
из истории позитивный урок. В 
каждом начинании их поддерживает 
учительница Лана, верящая, что у 
детишек всё обязательно получится.

09.00 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
на канале МУЛЬТ. (0+)

15.00 «Тобот. Детективы Галактики». 
(6+) 

15.30 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
на канале МУЛЬТ. (0+)

13.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

16.00, 20.40, 02.35  Страна 
смотрит спорт. (12+)

16.25 «География спорта. Но-
вороссийск». (12+)

16.50 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». Скиат-
лон. Мужчины. Трансляция 
из Архангельской области. 
(0+)

21.45 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону) - 
ЦСКА. (0+)

23.05 Лига Ставок. Вечер 
профессионального бокса. 
Муслим Гаджимагомедов 
против Дениса Савицко-
го. Трансляция из Москвы. 
(16+)

01.15 «Ты в бане!». (12+)
01.45 «Продам медали». (12+)
03.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звёзд». (0+)
05.40 «Ушу. Трудности пере-

вода». Специальный ре-
портаж. (12+)

06.00, 18.50  Волейбол. Чем-
пионат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 15.30  «Человек из фут-
бола. Андрей Тихонов». (0+)

08.20 «Нефутбольные исто-
рии. Екатерина Смольни-
кова». (12+)

08.45, 03.00  «Здоровый об-
раз. Фигурное катание». 
(12+)

09.15, 21.30  «Страна спор-
тивная». Специальный ре-
портаж. (12+)

09.30, 21.05  «Большой хок-
кей». (12+)

10.05 «Магия большого спор-
та». (12+)

10.35 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. 1/4 финала. «СКА 
Минск» (Белоруссия) - 
ЦСКА (Россия). (0+)

11.55 «Владимир Крикунов. 
Мужик». (12+)

13.05 «Вид сверху». (12+)
13.35 «Семейный подряд». 

Специальный репортаж. 
(12+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Teen чарт. (16+)
07.25 Муз’итив. (16+)
08.30 МузГорДвиж. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Рэп. Начало женской 

эры. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Топ-15 like fm. (16+)
13.00 10 самых! (16+)
13.30 Приехали! (16+)
14.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)

15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Юмор FM чарт. (16+)
17.00 Лайкер. (16+)
18.00 Плейлист. Зима. (16+)

Персональная подборка 
с лучшими клипами для 
классного настроения этой 
зимой!

19.00 Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд. (16+)

21.10 Танцпол. (16+)
23.15 МузГорДвиж. (16+)
23.30 DFM - Dance chart. (16+)
00.30 Танцпол. (16+)
01.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.05  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 03.05  Военная опера-
ция. Вопросы и ответы. 
(16+)

05.40 Цикл: На своей земле. 
Ополченцы. (16+)

05.55, 07.10, 08.30, 09.55, 
11.35  «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 1-5 
серии. (6+)

13.00 Князь Владимир. Цикл: 
Святые воины. (6+)

13.35 Александр Невский. 
Цикл: Святые воины. (6+)

14.05 Димитрий Донской. 
Цикл: Святые воины. (6+)

14.40 Александр Пересвет и 
Родион Ослябя. Цикл: Свя-
тые воины. (6+)

15.15 От Илии Муромца до 
Паисия Святогорца: во-
ины-преподобные. Цикл: 
Святые воины. (0+)

15.50, 02.35  Пилигрим. (6+)
16.40, 03.35  Операция 

«Освобождение». (16+)
17.45 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+)
19.40, 21.05  «ОТ БУГА ДО 

ВИСЛЫ». 1-2 серии. (12+)
22.35 Новодевичий мона-

стырь. 500 лет истории. (0+)
23.35 Лики Богородицы. (0+)
00.20 Московские святители 

Петр и Алексий. (0+)
00.50 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (18+)

01.50 Простые чудеса. (12+)
04.30 Украина: бегство 

на Восток. (16+)

« Учись держать чрево в крепкой 
узде; оно одно не воздает благодар-

ности за оказанные ему благодеяния». 
Свт. Григорий Богослов 

24 февраля
Седмица сырная (масленица), 

сплошная. Глас 3. Сщмч. Власия, 
еп. Севастийского, и с ним двух отроков 

и семи жен. 
Блгв. кн. Всеволода, 
во Святом Крещении 
Гавриила, Псковского. 
Прп. Димитрия При-
луцкого, Вологодско-
го. Прп. Кассиана Бо-
сого, Волоколамско-
го. Прав. Феодоры, 
царицы Греческой, 
восстановившей по-
читание святых икон.

Поста нет. 
Из трапезы 

исключается мясо.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
О!

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР СОЛНЦЕ
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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

07.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

08.58 «Умницы и умники». 
(12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «ПроУют». 

(0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» 

(12+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 ПО ЗАКОНАМ ВО

ЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
(12+)

 Июль 1941 года. Фашисты 
рвутся к Киеву. Обстанов-
ка в городе накаляется 
с каждым днем, что до-
бавляет работы лучшему 
следователю киевской 
военной прокуратуры 
Ивану Рокотову. Из Мо-
сквы прибывает замести-
тель главного военного 
прокурора РККА Николай 
Мирский. Он создает 
особый отдел в военной 
прокуратуре фронта, в 
который входят Рокотов 
и бывший следователь 
Днепропетровского УГРО 
Светлана Елагина.

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

20.00 ПРЕМЬЕРА: УЧЕНО
СТИ ПЛОДЫ. (12+)

21.00 «Время»
21.35 УЧЕНОСТИ ПЛО

ДЫ. (12+)
23.55 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. 

Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.45 В ЧУЖОМ КРАЮ. 

(16+)
 После попытки само-

убийства Татьяны Сергей 
чувствует себя не вправе 
продолжать отношения с 
Галиной. Татьяна же все-
рьёз настроена вернуть 
свою семью. 

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 ВОСЬМОЙ УЧА

СТОК. (12+)
 Россия, 2022 г. Мело-

драма. В ролях: Юлия 
Мельникова, Прохор 
Дубравин.

 Талантливая нейрохирург 
Инна Лосева (Юлия Мель-
никова), потеряв мужа на 
собственном операцион-
ном столе, вынуждена по-
кинуть Москву и институт 
им. Склифосовского и 
вернуться в родной горо-
док помогать маме после 
инсульта. 

01.00 АКУШЕРКА. (16+)
04.30 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ. 

(12+)

05.10 ЛЕЙТЕНАНТ СУВО
РОВ. (12+)

06.40 «Три танкиста». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 

(0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». 

(16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
13.00 АФОНЯ. (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
17.00 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 СВОЯ ВОЙНА: 
ШТОРМ В ПУСТЫ
НЕ. (16+)

 Россия, 2021. Боевик. В 
ролях: Алексей Чадов, 
Кристина Асмус.

 Иван давно вернулся с 
войны, но она не отпуска-
ет его: он продолжает в 
неё играть. 

22.15 «Ты не поверишь!» 
(16+)

23.20 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.20 А.Л.Ж.И.Р. (16+)
04.30 «Их нравы». (0+)

06.30 «Рикки Тикки Тави». 
«Три толстяка»

07.35 СУВОРОВ
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 «Земля людей»
10.35 ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ
13.15, 01.55 «Страна птиц»
13.55 Международный 

фестиваль «Цирк 
будущего»

15.15 «Рассказы из русской 
истории»

16.05 «Отцы и дети»
16.40 «Храм»
17.35 Московский междуна-

родный Дом музыки 
- 20 лет. Юбилейный 
концерт

19.20 «По следам сирийских 
мудрецов»

20.00 «Янковский»
21.15 ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ

 СССР, 1982. Серьёзная 
комедия. В ролях: Олег 
Янковский, Евгения 
Глушенко.

 Красавец Игорь в про-
шлом был спортсменом и 
имел всё, о чём мог меч-
тать. Библиотекарь Вера, 
напротив, никогда не 
отличалась ни красотой, 
ни везением...

22.40 «Роман в камне»
23.10 ЖЮЛЬ И ДЖИМ
01.00 Маркус Миллер на 

фестивале Джаз во 
Вьенне

02.35 «Путешествие мура-
вья». «Фатум»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 Премьера! «Отель 

«У овечек». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Суперниндзя. (16+)
13.05 «Детектив Финник». 

(0+)
13.40 «Кощей. Начало». (6+)
15.35 «Кощей. Похититель 

невест». (6+)
 Вечно молодой Кощей 

вот уже сотни лет не мо-
жет найти себе невесту. 
Запугивая, похищая и 
превращая прекрасных 
девушек в лягушек, принц 
тьмы не добился никаких 
результатов.

17.05 «Вперёд». (6+)
 Иэн и Барли Лайтфуты - 

двое братьев-эльфов, кото-
рые живут в современном 
сказочном городке, где 
техника давно вытеснила 
магию. Однажды ребята 
узнают о заклинании...

19.05 «Лука». (6+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! ПАДЕ

НИЕ ЛУНЫ. (12+)
23.35 ПРИБЫТИЕ. (16+)
01.50 Даёшь молодёжь! 

(16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА3. (16+)

06.55 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА5. (16+)

09.15 ПРАВДА. (16+)
 Россия, 2019 г. Детектив.
 В ролях: Татьяна Казючиц, 

Артем Ткаченко, 
Кирилл Жандаро.

 У Надежды счастливый 
роман с Сергеем. Они 
знакомы всего пару 
месяцев, но девушка уже 
не может представить 
своей жизни без него. 
Они живут вместе, строят 
планы на будущее...

11.15 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 
(16+)

18.50 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
01.05 ШУГАЛЕЙ. (16+)
02.55 ШУГАЛЕЙ2. (16+)

06.10 КОРТИК. (12+)
08.00 13.00 18.00 Новости 

дня. (16+)
08.15 «Морской бой». (6+)
09.30 02.55 НАД ТИС

СОЙ. (12+)
11.15 «Не факт!» (12+)
11.45 «Легенды музыки». 

(12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобысти-
ным». (12+)

13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». (16+)
14.20 «Война миров». (16+)
15.10 18.15 ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА. (16+)
22.10 ТИХАЯ ЗАСТАВА. 

(16+)
00.00 ПЕРЕД РАССВЕ

ТОМ. (16+)
01.35 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ... (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.20  17.20 «ГОСТ шоу». (12+)
06.40 12.50 19.15 «The City 

прямо». (12+)
06.55 08.55 09.55 10.55 11.55 

12.55 13.55 14.55 15.55 
17.55 19.55 21.55 
«Атмосфера». (0+)

13.45 «Доктор 24». (12+)
14.30 «The City. Едим». (12+)
15.25 22.25 05.30 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
16.30 23.20 «Сделано в Мо-

скве». (12+)
18.15 «Москва сегодня». (16+)
18.45 «Московский спорт». 

(12+)
20.30 00.15 «The City». (12+)
21.25 «Откройте, Давид». 

(16+)
01.15 «Дайджест «Рейд 112». 

(16+)

05.00 06.00 «Интервью 360». 
(12+)

05.30 «МузейOn». (12+)
08.00 00.00 «Будни»
09.00 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 

20.00 «Новости 360»
11.10 12.30 «Вкусно 360». 

(12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
14.10 14.35 15.05 «Горизонт 

приключений. Даге-
стан». (16+)

15.10 16.10 17.00 «Бастионы 
России». (12+)

18.00 «Информационно-ана-
литическая программа»

19.00 «История банджи-
джампинга». (12+)

20.30 20.55 21.20 21.40 22.05 
22.30 22.55 23.20 «Го-
ризонт приключений. 
Алтай». (12+)

23.40 «Прогулка». (12+)

06.05 08.25 16.05 17.40 19.25 
21.55 23.35 01.15 
«Мой район. ». (16+)

07.40 В главной роли. (12+)
08.35 «Тайны души». (12+)
09.05 СТАРШИНА. (12+)
10.30 В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ. (12+)
12.10 01.25 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ НИРО ВУЛЬФА 
И АРЧИ ГУДВИНА. 
(12+)

16.15 ОТВЕТНЫЙ ХОД. 
(12+)

17.50 СВОЙ СРЕДИ ЧУ
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ. (12+)

19.40 СЫЩИК. (12+)
22.05 РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ. (12+)
23.45 ЖЕСТОКОСТЬ. (12+)

06.00 14.05 «Большая страна»
06.55 17.00 «В поисках утрачен-

ного искусства». (16+)
07.35 «Сделано с умом». (12+)
08.00 «Сказка о царе Салта-

не». (0+)
09.00 10.05 ОТРажение
09.30  15.05 «Календарь». (12+)
11.40 «Коллеги». (12+)
12.20 16.00 «Конструкторы 

будущего». (12+)
12.30 ТОРПЕДОНОСЦЫ. 

(12+)
15.30 «Потомки». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.40 «Хроники обществен-

ного быта». (12+)
17.25 «Диалоги без грима»
17.40 БЕРЕГИТЕ МУЖ

ЧИН! (12+)
19.10 «Очень личное». (12+)
19.50 «Ректорат». (12+)
20.30 СИБИРСКИЙ ЦИ

РЮЛЬНИК. (12+)
23.25 МОРФИЙ. (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.

05.45 ПЕТРОВИЧ. (12+)
07.30 «Православная энци-

клопедия». (6+)
07.55 СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН. (0+)
09.35 ЖЕНИХ ИЗ МАЙА

МИ. (16+)
11.05 ОГАРЕВА, 6. (12+)
12.55 «Назад в СССР». (12+)
13.40 «Актёрские драмы. 

Секс-символы». (12+)
14.30 События
14.45 «Уполномочены рас-

смешить!» Юмористи-
ческий концерт. (12+)

16.35 ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ. 
(12+)

18.40 СЛАДКАЯ МЕСТЬ. 
(12+)

 Россия, 2021 г. Детектив. В 
ролях: Мария Аниканова, 
Ирина Паутова.

 У каждой семьи имеется 
своя история - простая 
или сложная. 

22.00 События
22.15 «Русский шансон. Фар-

товые песни». (12+)
22.55 «Русский шансон. Вы-

йти из тени». (12+)
23.40 «Секс-бомбы со ста-

жем». (16+)
00.20 «Жёны против любов-

ниц». (16+)
01.00 «Тайные дети звезд». 

(16+)
01.40 «Легенды эстрады. 

ВИА 70-х». (12+)
02.20 «Хватит слухов!» (16+)
02.45 ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ! (12+)
05.40 «Большое кино». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

14.00 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». (12+)

09.00 «Формула еды». 
(12+)

13.40 «Актёрские драмы. 
Секс-символы». (12+)

23.20 «Международная пило-
рама». (18+)

09.20 «Мы - грамотеи!» 13.05 «Детектив Финник». 
(0+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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По горизон-
тали: Штамб. 
Диорама. 
Упорство. 
Хохма. Чебо-
тарь. Стела. 
Сет. Оникс. 
Аппетит. Тре-
ние. История. 
Хлебопек. 
Жизнь. Шара-
бан.
По вертика-
ли: Милость. 
Тремоло. Эму. 
Термос. Ма-
трас. Аптечка. 
Вольт. Реци-
пиент. Анти-
лопа. Спуск. 
Депозит. 
Утеха. Береза. 
Иена.

В числовом 
кроссворде 
все буквы 
заменены 
на числа. 
Одинаковым 
буквам со-
ответствуют 
одинаковые 
числа, раз-
личным -
разные. 
Одно слово 
уже вписано 
в сетку.

11 3 24 21 3 1 11 12

19 4 6 9 1 11 1 8 1 18

5 8 14 7 6 9 10 3 18 6

15 6 15 11 1 3 11 9 5

10 6 20 8 12 6 3 1 9 16

10 3 8 5 1 20 10 10 8 3

16 6 2 4 13 10 19 23

14 12 3 1 7 7 8 3 4 3

3 9 8 2 4 8 14 7 7

8 9 5 4 10 3 6 9 4 25

15 5 8 12 6 7 8 13 17 8

1 17 7 2 22 4 17 2 16

21 1 9 1 12 1 2 3 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

А
Н
Т
И
Л
О
П
А

06.00 Бокс. Пр.тр.
08.00, 10.00, 18.55, 02.55 

Новости
08.05, 14.00, 16.30, 19.00, 

00.00 Все на Матч!
10.05 «Команда МАТЧ». (0+)
10.40 Лыжные гонки. «Чем-

пионские высоты». 
Пр.тр.

12.00 II Зимние междуна-
родные спортивные 
игры «Дети Азии». 
Открытие. Пр.тр.

14.25 Футбол. «Волга»  - «Зе-
нит». FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. 
Пр.тр.

16.55 Мини-футбол. 
«Синара»  - «Но-
рильский Никель». 
СпортмастерPRO - 
Кубок России. Пр.тр.

20.00 Смешанные едино-
борства. Пр.тр.

00.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

01.25 Биатлон. Pari Чемпио-
нат России.  (0+)

03.00 Смешанные едино-
борства. Пр.тр.

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

09.00 «Бьюти баттл». (16+)
09.30 «Однажды в России. 

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

(16+)
12.30 «ЖУКИ». (16+)
 Марафон эпизодов сери-

ала о трёх айтишниках, 
которые вынуждены про-
ходить альтернативную 
службу в глухой деревне, 
параллельно пытаясь 
продолжить разработку 
приложения для зна-
комств.

20.30 «Жуки-3». Фильм о се-
риале. (16+)

21.00 «Конфетка». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «КАНИКУЛЫ». (18+)
02.00 «Импровизация. 

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

фон». (16+)
06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 03.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 «Новости». 
(16+)

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.30 «СОВБЕЗ». (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 

(16+)
20.00 «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКИЙ». (16+)
22.30 «ХАОС». (16+)
00.30 «АДРЕНАЛИН-2: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (18+)

02.10 «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР - СТРИТ». 
(16+)

06.00 Невероятные исто-
рии. (16+)

06.20 Улётное видео. Топ-35. 
(16+)

08.00 Утилизатор. (16+)
 Ржавые банки на колесах 

захламляют городские 
дворы, а упрямые автов-
ладельцы заламывают 
цены на старые авто. 
Команда «Утилизатора» 
поможет навести по-
рядок на улицах городов 
России и безжалостно 
уничтожит ненужное 
железо! Все, что нужно 
владельцу авто, - высокая 
автоэрудиция. 

11.00 КВН ярче. (16+)
13.00 Большой кэш. (16+)
15.00 Улётное видео. (16+)
 Сборник самых смешных 

видео со всей планеты. 
Герои передачи заставят 
смеяться даже самого 
грустного зрителя.

18.00 КВН ярче. (16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.30 Большой кэш. (16+)
01.20 Рюкзак. (16+)
03.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.15 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ». (16+)

 Россия, 2013 г. Мелодра-
ма. В ролях: Екатерина 
Порубель, Прохор Ду-
бравин, Дмитрий Орлов, 
Светлана Устинова, 
Юлия Жигалина.

 Надя Самсонова - обыч-
ная медсестра - работает 
в городе в областной 
больнице, а живёт в 
деревне с родителями. 
В свои 28 лет она давно 
махнула рукой на личную 
жизнь, поскольку считает 
себя некрасивой и не-
интересной мужчинам.

18.45 Скажи, подруга. (16+)
 Ведущие делятся друг 

с другом и со зрительни-
цами своими историями 
из жизни и советами. 

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
22.25 «СЕЗОН ЛЮБВИ». 

(16+)
02.15 «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Секреты здоровья. 

(16+)
08.45 «Старец». (16+)
11.15 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДРАКОН: В ПОИС-
КАХ МАГИЧЕСКОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». (6+)

13.15 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z». (16+)

16.00 «НОЙ». (12+)
19.00 «ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». 
(12+)

 США, 2013 г. Фэнтези. 
В ролях: Николас Холт, 
Элинор Томлинсон.

 В детстве сын фермера 
Джейк и дочь короля Из-
абель одинаково любили 
рассказ про бобовый 
стебель... 

21.15 «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ». (16+)

23.00 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ». (6+)

01.15 «МИСТЕР ЧЕРЧ». (12+)
02.45 «Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожухо-
вым». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

09.00 «Минтранс». 
(16+)

12.30 «ЖУКИ». 
(16+)

08.30 Секреты здоровья. 
(16+)

13.00 Большой кэш. 
(16+)

20.00 Смешанные единобор-
ства.

18.45 Скажи, подруга. 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.55 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-
КА ОТ ГЕНРИ». (16+)

03.40 «А ВОТ И ОНА». (12+)
05.10 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО». 

(16+)
07.05 «ДOВЕРИE». (16+)
08.30 «ВЫЖИТЬ В ИГРЕ». 

(16+)
10.05 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ». (12+)
11.50 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)
13.35 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО-

РОЛЯ». (16+)
15.10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». (12+)
16.45 «СПАСИБО ЗА ОБМЕН». 

(16+)
18.35 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 

(12+)
20.30 «СЕРДЦА И КОСТИ». 

(16+)
22.25 «БЫЛЫЕ ПРИВЫЧКИ». 

(16+)
23.50 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ». (18+)

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

16.00, 17.10  Здравствуй, 
сладкий! (16+)

18.20, 19.20, 20.30, 21.40  
Кулинарные детективы. 
(16+)

22.50, 00.00  Моя жена рулит. 
(16+)
Первое кулинарное шоу, 
где жёны управляют му-
жьями на кухне.

01.10, 02.10  Барышня-кре-
стьянка. (16+)

02.55, 03.30  «Буба». Мультсе-
риал. (0+)

03.25 «Готовим с Бубой». 
Мультсериал. (0+)

04.20 «Буба-2». Мультсериал. 
(0+)

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

06.10 «Буба». Мультсериал. 
(6+)

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

08.10 «КРУПНАЯ РЫБА». (12+)
10.20 «ТРАССА 60». (16+)
12.10 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
14.10 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
(16+)

17.10 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 
33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+)

19.00 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

21.10 «ШОКОЛАД». (12+)
23.20 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (12+)

01.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(12+)

03.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

06.20 «ПЯТЬ НEВEСТ». (16+)
08.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ». (16+)
10.30 «MAТЧ». (16+)
12.40 «ВЫСОТА-89». (16+)
14.10 «РУБЕЖ». (12+)
16.00 «22 МИНУТЫ». (16+)

Боевик, Россия, 2014 г.
17.30 «НА ОСТРИЕ». (12+)

Драма, Россия, 2020 г.
19.35 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(16+)
Комедия, Россия, 2007 г.

21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+)
Драма, Россия, 2020 г.

22.45 «РУСАЛКА». (16+)
Драма, Россия, 2007 г.

00.35 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». 
(16+)

01.55 «ПЯТЬ НEВEСТ». (16+)
03.40 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+)
05.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)

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

08.20 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

09.50 «Три богатыря и Мор-
ской царь». Мультфильм. 
(6+)

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

12.25 «Три богатыря. Наслед-
ница престола». Мульт-
фильм. (6+)

13.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
16.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

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

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)
21.00 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО». 

(16+)
22.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
00.20, 02.00  «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
03.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ». (16+)

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

02.35 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ». (12+)

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

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

08.15 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». (16+)

10.30 «БАТЯ». (16+)
12.00 «САЛОН КРАСОТЫ». 

(16+)
13.55 «ЖЕНИХ». (12+)
15.40 «Я ХУДЕЮ». (16+)

Комедия, Россия, 2018 г.
17.35 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА». (12+)
19.30 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
21.20 «ДЖУНГЛИ». (6+)

Мелодрама, комедия, при-
ключения, Россия, 2012 г.

22.50 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 
(16+)

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

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

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

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

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

14.10 «НОЧНОЙ ДОЗОР». 
(16+)

16.20 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 

(16+)
Продолжение истории, на-
чатой в фильме «Ночной 
Дозор».

01.25 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
02.50 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (16+)
04.10 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)
05.30 «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПО-

БЕДУ». (12+)

00.15 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
(12+)

01.30 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)

03.30, 04.45, 06.15  «СЛУЧАЙ 
В АЭРОПОРТУ». (12+)

07.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ». (16+)
09.15 «КЛАССИК». (16+)
11.15, 12.10, 13.10, 14.10, 

15.05, 16.05  «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО». (12+)

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

19.00 «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
Комедия, криминал, бое-
вик, драма, триллер, Фран-
ция, 1979 г.

21.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» 
(12+)
Драма, детектив, комедия, 
криминал, приключения, 
Россия, 1997 г.

23.00 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
(6+)

07.50 «ИСПЫТАТЕЛЬ». (12+)
08.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
10.15 «ПЕПЕЛ». (16+)
18.05 «ШПИОН». (16+)
20.00 «ЗВЕЗДА». (16+)
21.50 «…ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». (16+)
Савелий Говорков, гордость 
спецназа, прошедший вой-
ну в Афганистане, возвра-
щается домой. Он грезит о 
счастливой мирной жизни, 
но судьба готовит героя для 
новой битвы.

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

01.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (16+)

02.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
(12+)

04.10 «ЗЕРКАЛО». (12+)
05.50 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 

(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  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ». (16+)
Сериал. Авантюрная мело-
драма, Россия, 2009 г. В ро-
лях: Татьяна Арнтгольц, 
Александр Дьяченко, Вик-
тор Сергачев, Денис Яковлев

12.00, 20.00, 04.00  «КОРОЛЕ-
ВА ИГРЫ». (16+)

13.00, 21.00  «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». (16+)
Сериал. Драма, детектив, 
Россия, 2001 г. В ролях: 
Юрий Степанов, Роман Ма-
дянов, Валерий Афанасьев

14.00, 22.00, 06.00  «САК-
ВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2». (12+)

05.00 «НАВИГАТОР». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)
В России, наконец-то уч-
реждена премия «Золотой 
Квазимодо», которой на-
граждаются создатели луч-
ших мюзиклов года, и Ша-
талин становится ее лауреа-
том. Но падким на сенсации 
журналистам недостаточно 
заслуженной награды. Они 
выдумывают сногсшиба-
тельную историю о том, что 
Максим и Вика были лю-
бовниками, еще когда была 
жива жена Максима, и под-
крепляют ее сфабрикован-
ными фотографиями.

23.55 Сердца за любовь. 
(16+)
Шоу знакомств и аукцион 
в одном лице.

10.00, 18.00, 02.00  
«НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
1 серия. Сериал. Историче-
ская драма, Великобрита-
ния, 2014 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«СВЯЗЬ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2006 г.

12.20, 20.20, 04.20  
«ЛЮБОВЬ, СВАДЬБЫ И ПРО-
ЧИЕ КАТАСТРОФЫ». (16+)
Мелодрама, комедия, США, 
2020 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«АФЁРА ВЕКА». (16+)
Боевик, драма, Аргентина, 
США, 2020 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«БРАТЬЯ СИСТЕРС». (18+)
Криминальная драма, ве-
стерн, Франция, Румыния, 
Испания, 2018 г. В ролях: 
Джон Си Райли, Хоакин Фе-
никс, Джейк Джилленхол
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КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

06.00, 06.25, 10.35, 11.00, 13.10, 13.35, 
15.50, 16.20, 18.40, 19.05, 21.10, 
21.40, 23.55, 00.25  Будь в тонусе! (12+)
Этот фильм для всех, кто интересует-
ся своим здоровьем и самочувствием. 
Используя научный подход и опыт ве-
дущих специалистов, авторы пытаются 
проверить популярные мифы о здо-
ровье и представить зрителям резуль-
таты научных исследований в увлека-
тельной форме.

06.55, 14.00, 22.05, 02.40  На приёме 
у психолога. Курение. (12+)

07.25, 14.30, 22.30, 03.05  Это лечится. 
Шизофрения. (12+)

07.50, 14.55, 23.00, 04.15  Основной 
элемент. Гипноз. Развенчание мифов. 
(12+)

08.20, 15.25, 23.25, 04.40  Основной 
элемент. Механизмы боли. (12+)

08.45, 16.50, 00.50  InVivo. (12+)
09.15, 17.15, 01.20  Клинический случай. 

Спасти Тургенева. (12+)
09.40, 17.45, 01.45  Теледоктор. Когда 

нужна помощь. Алкоголизм и игрома-
ния. (12+)

11.25, 19.30, 03.30  Научные сенсации. 
Хомо футурус. (12+)

12.15, 12.40, 20.15, 20.45  Истории бо-
лезней. Туберкулёз. (16+)

05.10 На приёме у доктора Исагуляна. 
Всё о головной боли. (12+)

05.35 Это лечится. Варикоз. (12+)

06.15, 07.05, 07.55  Взлом кодов. (16+)
08.55 Сокровища с Беттани Хьюз: Сокро-

вища Стамбула. (12+)
09.45 Сокровища с Беттани Хьюз: Сокро-

вища Аравии. (12+)
10.40, 11.35  Затерянный мир Ангкор-

Вата. (12+)
12.35 История Матери-Земли: тайны бо-

гини Геи. (12+)
13.30 Байи - Атлантида Древнего Рима. 

(12+)
14.35 Тайна фестского кода. (12+)
15.30 Тутанхамон: последняя выставка. 

(12+)
17.00 Американские принцессы на мил-

лион долларов: Деньги за стиль. (12+)
17.55 Американские принцессы на мил-

лион долларов: Свадьба столетия. 
(12+)

18.50 Американские принцессы на мил-
лион долларов: Воротилы. (12+)

19.40 Операция «Золотая лихорадка»: 
Горные перевалы. (12+)

20.45 Операция «Золотая лихорадка»: 
Озера и Реки. (12+)

21.45 Операция «Золотая лихорадка»: 
Добыча золота. (12+)

22.40, 23.35, 00.25  Военные заводы. 
(12+)

01.15, 02.10, 03.05  Мифы: великие тай-
ны человечества. (12+)

04.00, 04.50  Затерянный мир Ангкор-
Вата. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.25  Государственные переворо-

ты в России. (12+)
01.30, 05.55  Бунты в России. (12+)
02.00 Историограф. (12+)
02.40 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
03.10 История одной фотографии. (6+)
03.15 Историада. (12+)
04.10 Меценаты России. (6+)
04.40 Россия глазами иностранцев. (12+)
06.20 Историада. (12+)
07.15 Меценаты России. (6+)
07.40 История одной фотографии. (6+)
08.00 Освободители. (12+)
08.40 Пешком в историю. (12+)
09.05 Неизвестные сражения Великой 

Отечественной. (12+)
09.50 Обыкновенная история. (6+)
10.00 Подземная Италия. (12+)
11.00 Великие живописцы. (12+)
12.00 Историада. (12+)
12.50 Ненаписанные мемуары. (12+)
13.50, 14.20, 14.50, 15.15  Забытый пол-

ководец. (12+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00, 16.50, 17.40, 18.35  «СТАРОЕ 

РУЖЬЕ». (16+)
19.25 Василий Шульгин. 1919 год. (12+)
19.50 Семь дней истории. (12+)
20.00 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ». (16+)
22.15 Тайное становится явным. (12+)
22.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
08.40 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.05 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)
11.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)
13.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». (6+)

15.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2014 г. В ролях: Андрей Па-
нин, Сергей Гармаш, Фи-
липп Янковский

16.00 Новости
16.15 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА». (16+)
18.30 Новости
18.45 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА». (16+)
23.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
01.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+)
02.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
02.50 Мультфильмы. (6+)

05.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

07.10 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)
Драма, Россия, 2018 г.

08.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (16+)

12.20 «ДИВЕРСАНТ». (16+)
1942 год. Молодые выпуск-
ники разведшколы ехали к 
месту задания на попутном 
грузовике, когда начался 
обстрел. В результате пере-
стрелки в живых остают-
ся только 16-летний Лёня 
Филатов и случайный по-
путчик - сержант Алексей. 
Сержант просит отдать ему 
документы одного из по-
гибших, чтобы «его имя 
продолжало бить фаши-
стов». Вместе с Лёней они 
поступают под командова-
ние старшего лейтенанта 
Калтыгина и проходят об-
учение у секретного агента 
по кличке Чех…

01.00 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
02.40 «ГЕРОЙ 115». (16+)
03.40 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

(16+)

05.00 «Тайны медовой доли-
ны». Мультсериал. (12+)

05.20 «Ну, погоди! Канику-
лы». Мультсериал. (0+)

05.40 Пятница News. (16+)
06.05 «Ну, погоди! Канику-

лы». Мультсериал. (0+)
06.25 «Простоквашино». 

Мультсериал. (0+)
08.10 «Три мушкетера». 

Мультфильм. (12+)
10.00 Четыре свадьбы-4. 

(16+)
11.50, 13.30, 15.10, 16.50, 

18.30, 20.10  Четыре 
свадьбы. (16+)

21.30 Четыре свадьбы-3 (суб-
титры). (16+)

23.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 
(16+)
Австралия, США, 2004 г. 
В ролях: Холли Берри, Бен-
джамин Брэтт, Шэрон Сто-
ун, Ламбер Вильсон

00.50 «ОТЧАЯННЫЙ». (18+)
США, 1995 г.

02.20 Пятница News. (16+)
02.50, 03.30  «СОТНЯ». (16+)
04.10 Пятница News. (16+)
04.30 «Тайны медовой доли-

ны». Мультсериал. (12+)

05.30, 07.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

09.25 Беременна в 16. (16+)
Для будущих юных мам эта 
беременность - зачастую со-
бытие неожиданное. Кроме 
того, они сами - еще дети, 
которые пока не готовы при-
нимать самостоятельные 
решения и сталкиваться с 
предстоящими трудностя-
ми. Участницы проекта бу-
дут вынуждены быстро «по-
взрослеть» и взяться за ре-
шение серьезных проблем.

10.25, 15.15  Беременна в 16. 
(16+)
В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них 
нужно знать каждому.

22.00 Дом-2. Новая жизнь. 
(16+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды.

00.05 Измены (субтитры). 
(18+)

02.55 Дорогая, я забил. (12+)

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

ПЯТНИЦА Ю

КИНОКОМЕДИЯ РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

TV 21 ВЕК

06.00, 11.55, 21.05, 03.15  Искатели 
приключений. (12+)

06.30, 12.25, 18.30, 21.40  Пустите стро-
ителей в дом. (12+)

07.15, 19.20, 04.25  Сам себе дизайнер. 
(12+)

07.30, 13.15, 19.35, 22.30, 04.40  
Дачные радости с Мариной Рыкали-
ной. (12+)

07.55, 23.00, 05.05  ЗаСАДа. (12+)
08.25, 14.30, 23.30, 05.35  Дачные ра-

дости. (12+)
08.55, 15.00  Готовим по-итальянски. 

(16+)
09.30 Консультант садовода. (12+)
10.00, 14.15, 17.10  Вот блин! (12+)
10.20, 16.10  Органическое земледелие. 

(0+)
10.50, 13.45, 14.00  Огород круглый год. 

(12+)
11.20, 17.25, 02.30  Мегабанщики. (12+)
15.35, 00.50  Стройплощадка. (12+)
16.40, 01.45  Дачные радости с Виталием 

Декабревым. (12+)
18.00 Сад с нуля. (12+)
20.05 История одной культуры. (12+)
20.35 Дачные радости. Спецвыпуск. (12+)
20.50 Правила садовода. (12+)
00.00 История усадеб. (12+)
00.30 50 оттенков желе. (12+)
01.20 Дело в отделке. (12+)
02.15 Мультиварка. (12+)
03.00 Наш румяный каравай. (12+)
03.45 Гоpдoсть России. (6+)
04.10 Баня - женского рода. (12+)

06.00, 07.00, 09.00, 09.55, 10.55, 
12.00, 13.00, 13.55, 15.00, 16.05, 
16.55, 18.00, 19.00, 20.05, 21.10, 
22.10, 23.00, 00.00, 00.55, 01.55, 
03.00, 04.00, 05.00  Рыбалка без гра-
ниц. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 10.25, 11.30, 
12.30, 14.30, 15.35, 17.30, 18.30, 
19.35, 20.40, 21.40, 23.30, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30  Кулинар-
ное путешествие с Глебом Астафье-
вым. (16+)
Ведущий цикла, известный шеф-
повар Глеб Астафьев, путешествует по 
стране и приходит в гости к охотникам 
и рыболовам. Встречается с героями 
программы, ведёт разговор на тему 
охоты и рыбалки. Вместе добывают 
рыбу, дичь, а затем готовят трофеи. 
Каким оригинальным рецептом се-
годня удастся удивить искушённого 
зрителя?

08.00 О главном. (12+)
Каждую неделю ведущие программы 
говорят о главном - о самых актуаль-
ных событиях и явлениях в области 
охоты и рыбалки. «О главном» - это не 
только новости и обзоры соревнова-
ний, не только отчёты о мероприятиях 
и встречи с интересными людьми, это 
ещё и постоянные авторские рубрики 
от Станислава Радзишевского и Алек-
сея Баринова.

09.35, 13.35, 16.40, 22.40, 00.35  Кухня 
с Сержем Марковичем. (12+)

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

00.30, 13.30, 19.30  Shuffl  e Dance. (12+)
01.00 Блогеры: инструкция по примене-

нию. (16+)
01.30, 14.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00 Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
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  Здоровые завтраки. 

(12+)
05.00 Йога. Женские практики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30, 22.15  «Дыши и ху-

дей» с Мариной Корпан. (12+)
05.45, 11.45, 17.45  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+)
Курс тематических занятий, направ-
ленных на укрепление мышечного 
корсета, гибкости, развитие баланса и 
контроля над мышцами.

08.00, 11.00, 20.30  Антистресс йога. (12+)
08.45, 17.30, 22.00  Антицеллюлитная 

гимнастика с Еленой Каркукли. (12+)
14.00 Здоровые обеды. (12+)
16.00 Табата-хард. (12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00, 20.00  Здоровые ужины. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

06.20 «ПОБЕДИТЕЛЬ». (16+)
08.00 «БАТЯ». (16+)
09.25 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 

(12+)
11.05 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 

(16+)
14.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (12+)
18.00 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ ИЛИ 

КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИ-
ЦУ». (16+) 
2011 г. В ролях: Ольга Ло-
моносова, Михаил Поре-
ченков, Игорь Верник

20.00 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 
(12+) 
2013 г. В ролях: Евгения 
Осипова, Иван Жидков, 
Максим Кречетов, Влади-
мир Зайцев

23.05 «НАДЕЖДА». (12+)
02.25 «НЕВЕРНОСТЬ». (12+)
03.45 «БАТЯ». (16+)
05.00 «НЕЗАБЫТАЯ». (16+)

07.20 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-
ЕНТ». (16+)

10.10 «ПАДЕНИЕ ЗАМКА». 
(16+)

11.40 «ТЕРМИНАТОР». (16+)
13.30 «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ». (18+)
16.15 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

(18+)
18.05 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 

(16+)
США, 2002 г. В ролях: Том 
Круз, Макс фон Сюдов, Са-
манта Мортон, Колин Фар-
релл, Кэтрин Моррис

20.35 «ВРЕМЯ». (16+)
22.30 «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
00.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

(16+)
01.35 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 

(18+)
03.10 «УДАЧА ЛОГАНА». (16+)
05.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25 «ПЕНА ДНЕЙ». (16+)
08.40, 09.30, 10.25  Проект 

Подиум. (16+)
11.20, 12.20  Правила моей 

кухни. (16+)
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.30, 18.20, 19.10  
«ЧЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

20.00 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
США, 2008 г. В ролях: Хо-
акин Феникс, Гвинет Пэл-
троу, Винесса Шоу, Элиас 
Котеас, Изабелла Россел-
лини

21.50 «ЛЮБОВНАЯ ЛИХОРАД-
КА». (16+)
США, 2004 г. В ролях: Джон 
Траволта, Скарлетт Йоханс-
сон, Гэбриел Махт

00.00, 00.50, 01.35, 02.20, 
03.05, 03.45, 04.30, 05.15  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

06.00 «ВЕНОК СОНЕТОВ». 
(12+)

07.25 «СОТВОРИ БОЙ». (12+)
08.50 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛ-

КОНЕ, ПРО РЕБЯТ И САМО-
КАТ». (12+)

09.55, 23.45  «ЧЕРЕЗ КЛАДБИ-
ЩЕ». (12+)

11.20 «ИДУ ИСКАТЬ». (12+)
12.55 «ЧУЖОЕ ИМЯ». (12+)
14.30 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». (12+)
16.05, 02.00  «ВЕНОК СОНЕ-

ТОВ». (12+)
17.40, 03.25  «СОТВОРИ БОЙ». 

(12+)
19.00, 04.40  «РОГАТЫЙ БА-

СТИОН». (12+)
20.25 «ВОЙНА ПОД КРЫША-

МИ». (12+)
22.10 «ЧУЖОЕ ИМЯ». (12+)

СССР, 1966 г.
01.10 «Лев Яшин - Эдуард 

Стрельцов. Перекрестки». 
(12+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРОCINEMA .RED
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Долгота дня: 10 ч. 01 мин.

Восход: 7 ч. 40 м. Заход: 17 ч. 45 м.
Долгота дня: 10 ч. 05 мин.

Восход: 7 ч. 38 м. Заход: 17 ч. 47 м.
Долгота дня: 10 ч. 09 мин.

Восход: 7 ч. 35 м. Заход: 17 ч. 50 м.
Долгота дня: 10 ч. 15 мин.

Восход: 7 ч. 33 м. Заход: 17 ч. 52 м.
Долгота дня: 10 ч. 19 мин.

Восход: 7 ч. 30 м. Заход: 17 ч. 54 м.
Долгота дня: 10 ч. 24 мин.

Восход: 7 ч. 28 м. Заход: 17 ч. 56 м.
Долгота дня: 10 ч. 28 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 20 ПО 26 ФЕВРАЛЯ

ИМЕНИННИКИ

20 ФЕВРАЛЯ. Александр.
21 ФЕВРАЛЯ. Захарий, Феодор.
22 ФЕВРАЛЯ. Василий, Геннадий, Иоанн, Никифор.
23 ФЕВРАЛЯ. Анна, Галина, Константин, Пётр.
24 ФЕВРАЛЯ. Всеволод, Димитрий.
25 ФЕВРАЛЯ. Алексий, Антоний, Евгений, Мария.
26 ФЕВРАЛЯ. Вера, Владимир, Ирина, Михаил, 
Николай, Павел.

ПРАЗДНИКИ

20 ФЕВРАЛЯНачало Масленичной недели.
21 ФЕВРАЛЯМеждународный день родного 
языкаВсемирный день экскурсовода
День фельдшера в России.
22 ФЕВРАЛЯВсемирный день борьбы 
с энцефалитом.
23 ФЕВРАЛЯДень защитника Отечества в 
РоссииВсемирный день взаимопонимания и 
мира День цифрового обучения.
24 ФЕВРАЛЯВсемирный день бармена.
25 ФЕВРАЛЯВсемирный день шпагоглотателей.
26 ФЕВРАЛЯПоследний день Масленицы 
(Прощеное воскресенье).

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Прохора 
и зима заохает

НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

20 февраля по народно-
му календарю считалось 
днем Луки. В этот день 
наши предки смотрели на 
облака: высокие облака 
предвещали хорошую по-
году, низкие – ненастье, 
синие – потепление.
Чем холоднее в день За-
хара Серповидца, 21 фев-
раля, тем теплее будет в 
марте.
22 февраля считалось 
днем Панкратия. Рябчик 
на еловой ветке в этот 
день обещал похолода-
ние, визжащая свинья –
непогоду, запотевшие 
стекла – потепление.
Про 23 февраля, день 
Прохора Весновея, гово-
рили: «На Прохора и зима 
заохает» – поскольку 
морозы начинали от-

ступать. Туман или сне-
гопад в этот день сулили 
дождливое лето. 
Если на Власьев день, 24 
февраля, было много сне-
га, то ждали раннюю вес-
ну и много зелени в мае.
Туман или снегопад 25 
февраля, в день Алексея 
Рыбного, сулили дождли-
вое лето.
26 февраля, в Мартини-
анов день, было принято 
наблюдать за температу-
рой на улице: если снег 
начал подтаивать – весна 
будет теплая, а если снег 
не тает – холодная.

20 ФЕВРАЛЯ
В 1986 году на космиче-
скую орбиту выведена 
научная станция «Мир».
21 ФЕВРАЛЯ
В 1784 году порт и кре-
пость в Крыму получили 
название Севастополь.
В 1848 году Карл Маркс и 
Фридрих Энгельс опубли-
ковали «Манифест ком-
мунистической партии».
В 1920 году была образо-
вана Государственная 
комиссия по электрифи-
кации России (ГОЭЛРО).
В 1935 году состоялось 
открытие Московского 
кинофестиваля.
22 ФЕВРАЛЯ
В 1714 году в Санкт-
Петербурге основан Ап-
текарский огород, ныне 
Ботанический сад.
В 1946 году был открыт 
первый антибиотик для 
лечения туберкулеза и 
чумы – стрептомицин.

23 ФЕВРАЛЯ
В 1826 году Н.И. Лоба-
чевский представил до-
клад об открытии неев-
клидовой геометрии.
В 1958 году в Москве на 
Поклонной горе зало-
жен памятник Победы.
24 ФЕВРАЛЯ
В 1938 году выпущена 
первая в мире зубная 
щетка с искусственным 
волокном.
25 ФЕВРАЛЯ
В 1721 году Петр I учре-
дил Синод – верховный 
орган управления Цер-
ковью.
В 1837 году Томас Дэвен-
порт получил патент на 
электродвигатель по-
стоянного тока.
26 ФЕВРАЛЯ
В 1712 году был основан 
Тульский оружейный 
завод.
В 1935 году Роберт Уот-
сон-Уатт провел первые 
испытания радара.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

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

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

20

21

22

23

24

25

26

Два приятеля:
– Отдам даром взрослое 
алоэ без горшка.

– Что ж ты взрослое 
алоэ к горшку не при-
учил?

05.00 Ранние пташки. «Лунтик». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Черепашки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-конструктор 
Платон! Как сделать самые вкусные 
печёночные оладушки, чем опасен 
космос, и что снится собакам? Отве-
ты - в программе «Съедобное или не-
съедобное»!

09.20 «Морики Дорики». (0+)
09.45 «Оранжевая корова». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)

Неунывающая активная семья Тутты 
Ларсен и Валеры Колоскова встретит 
утро субботы вместе с нашими теле-
зрителями!

11.30 «Волшебная кухня». (0+)
Героиня мультсериала - 6-летняя де-
вочка Майя, которая мечтает стать 
настоящей хозяйкой и маминой по-
мощницей. С помощью магии девоч-
ка попадает на Волшебную кухню - 
игрушечную кухню из ее детской ком-
наты, где Майя может готовить все 
что угодно, не боясь порезаться или 
ошпариться. На Волшебной кухне де-
вочка встречает Хозяина кухни, кото-
рый делится с ней секретами по кули-
нарии и истории разных блюд.

12.55 «Турбозавры». (0+)
15.00 «За секунду до счастья!» (0+)

Мы познакомимся с разными до-
машними животными, узнаем об их 
особенностях и повадках. Расскажем, 
чем кормить и как ухаживать, а за-
одно проверим твои знания и наблю-
дательность.

15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Снежная королева». (0+)
17.55 «Царевны». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.50 «Аленький цветочек». (0+)
23.35 «Гуси-лебеди». (0+)
23.55 «О том, как гном покинул дом 

и…» (0+)
00.05 «Ералаш». (6+)
01.05 «Еда на ура. Рецепты». (0+)
01.30 «Смешарики». (0+)

05.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
08.00 «Турбозавры». (0+)
09.40 «Что в тарелке?» (0+)
10.00 О! Кино! «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». (0+)
11.25, 02.00  «Смарта и чудо-сумка». 

(0+)
12.00, 00.30  «Команда Флоры». (0+)
13.30, 22.30  «Отель у овечек». (0+)
14.00 «Три кота». (0+)
15.50 «Ум и Хрум». (0+)
16.00 «Magic English». (0+)
16.20 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 О! Кино! «Садко». (6+)
19.50 «Приключения Ам Няма». (0+)
20.00 «Фиксики». (0+)
23.00 «Смешарики». (0+)
02.10 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
02.30 «Школьный автобус Гордон». (0+)
03.20 «Царевны». (0+)

05.00 «Буба». (0+)
08.00 «Простоквашино». (0+)
09.00 «Братья Медведи: Тайна трёх ми-

ров». (6+)
11.00 «Ералаш». (6+)
12.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
14.30 «МАНЮНЯ». (6+)
16.00 «Простоквашино». (0+)
19.30 «Пришельцы в доме». (6+)

У юного Луиса совсем нет друзей: свер-
стники насмехаются над ним из-за 
странноватого отца, который всю жизнь 
пытается вступить в контакт с внезем-
ной цивилизацией. Но вот однажды 
мальчик становится свидетелем ава-
рийной посадки космического корабля.

21.10 «Побег из курятника»
23.15 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (16+)
01.30 «Ну, погоди! Каникулы». (6+)
02.30 «Ералаш». (6+)
04.00 «Буба». (0+)

06.00, 14.00, 22.00  «Снежная короле-
ва». (0+)
В стремлении сотворить Новый мир - 
холодный и практичный, где четкость 
линий призвана заменить эмоции, а 
северный ветер должен остудить люд-
ские души, Снежная Королева избавля-
ется от всех представителей творческих 
профессий. Маленькой и смелой Герде, 
отправившейся в путешествие, что-
бы спасти своего брата Кая, предстоит 
столкнуться с этим холодным миром.

07.20, 15.20, 23.20  «Снежная короле-
ва-2: Перезаморозка». (0+)

08.40, 16.40, 00.40  «Снежная короле-
ва-3: Огонь и лёд». (6+)

10.15, 18.15, 02.15  «Алёша Попович 
и Тугарин Змей». (12+)

11.30, 19.30, 03.30  «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (12+)

12.40, 20.40, 04.40  «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник». (12+)

06.00 «Смешарики». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Морики Дорики». (0+)
08.15, 13.20, 20.20  «Маша и Медведь». 

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

дес». (0+)
12.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес. Тот самый день». (0+)
12.05 «Кошечки-собачки. Милые песни. 

Кенго-диско». (0+)
12.35 Друзья на все времена. «Винни-

Пух», «Винни-Пух идёт в гости», 
«Винни-Пух и день забот». (0+)

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Ну, погоди! Каникулы». (6+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный 

патруль. Хроники чудес. Тот самый 
день», «Кошечки-собачки. Милые пес-
ни. Кенго-диско», «Волшебная кухня. 
Семла», «Черепашки. Ушастик». (0+)

19.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Спина к спине». (0+)

14.25, 03.40  «Что по спорту? 
Махачкала». (12+)

14.50 «Большой хоккей». 
(12+)

15.30 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». Скиат-
лон. Женщины. Трансля-
ция из Архангельской об-
ласти. (0+)

16.55 Сноубординг. Между-
народные соревнования. 
Биг-эйр. Прямая трансля-
ция из Тюмени

19.30, 20.05  Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Супер-
сьют. Женщины. Мужчи-
ны. Трансляция из Ижев-
ска. (0+)

20.40, 02.35  II Зимние меж-
дународные спортивные 
игры «Дети Азии». Транс-
ляция из Кемерово. (0+)

22.40, 04.10  Мини-футбол. 
СпортмастерPRO - Кубок 
России. Финал 4-х. 1/2 фи-
нала. (0+)

00.30 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. 1/4 финала. «Машека» 
(Белоруссия) - «Чеховские 
медведи» (Россия). (0+)

02.20 «Открытый футбол. 
Владимир Федотов». (12+)

06.00 «6х6». Волейбольное 
обозрение. (0+)

06.25 «Вид сверху». (12+)
06.55 II Зимние междуна-

родные спортивные игры 
«Дети Азии». Лыжный 
спорт. Фристайл. Ски-
кросс. Прямая трансляция 
из Кемерово

09.00, 10.55, 15.25  Новости
09.05 «Ты в бане!». (12+)
09.35 Гандбол. Чемпионат 

России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону) - 
ЦСКА. (0+)

11.00 «Человек из футбола. 
Андрей Тихонов». (0+)

11.35 «Страна спортивная». 
Специальный репортаж. 
(12+)

11.55 Мини-футбол. 
СпортмастерPRO - Кубок 
России. Финал 4-х. 1/2 
финала. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Москва). 
Прямая трансляция из Ека-
теринбурга

13.55, 01.50  «Мир бильяр-
да». (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.20 Плейлист. Зима. (16+)
07.50 Ждите ответа. (16+)
08.45 МузГорДвиж. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.00 Моя волна. (16+)
11.00 WEB чарт. (16+)
12.00 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
12.30 Хит-сториз. (16+)
13.00 Tоп-30. Русский плей-

лист недели. (16+)
15.00 10 самых! (16+)
15.30 Приехали! (16+)

16.00 Шик или пшик? Энци-
клопедия понтов. (16+)

17.00 DFM - Dance chart. (16+)
18.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
19.00 Золотой Граммо-

фон-2022. (16+)
XXVII Церемония вруче-
ния национальной музы-
кальной премии «Золотой 
Граммофон». Лучшие ком-
позиции 2022 года, люби-
мые исполнители и неве-
роятная атмосфера!

22.00 Танцпол. (16+)
01.00 Лайкер. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00, 01.25  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Московские святите-
ли Петр и Алексий. Цикл: 
День Ангела. (0+)

05.40 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 
(0+)

07.20 Лики Богородицы. 0+)
07.55 «Свет неyгасимый». 

Мультфильм. (0+)
08.30, 04.30  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.45, 04.45  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
09.20, 22.00, 02.10  Простые 

чудеса. (12+)
10.10, 04.00  В поисках Бога. 

(6+)
10.45, 01.40  Расскажи мне 

о Боге. (6+)

11.15, 00.55  Пилигрим. (6+)
11.50, 19.55  Святыни России. 

(6+)
12.55 Новодевичий мона-

стырь. 500 лет истории. (0+)
13.55 Старец Илий. О своей 

жизни и чуде на войне. (0+)
14.30 Старец Илий. Как спа-

сти страну и семью. (0+)
15.00 Старец Илий. О России 

и молитве. (0+)
15.35, 16.55  «ОТ БУГА ДО 

ВИСЛЫ». 1-2 серии. (12+)
18.20 Лето Господне. (6+)
21.00 Русский мир. (12+)
22.50, 02.55  Профессор Оси-

пов. (0+)
23.25 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (18+)

00.15, 03.25  Война и Библия. 
(16+)

25 февраля
Седмица сырная (масленица), 

сплошная. Глас 3. Всех преподобных 
отцов в подвиге просиявших. 

Иверской иконы Божией Матери. 
Свт. Мелетия, архи-
еп. Антиохийского. 
Свт. Алексия, митр. 
Московского и всея 
России, чудотворца. 
Свт. Мелетия, архиеп. 
Харьковского. Прп. 
Марии, именовавшей-
ся Марином, и отца ее 
Евгения. Свт. Антония, 
патриарха Константи-
нопольского. Прп. Ме-
летия Ипсенийского.

Поста нет. Из трапезы исключается мясо.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
О!

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

« Кто связан пристрастием к зем-
ным благам, тот не обладатель, а 

обладаемый». 
Блаж. Августин

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

06.00 Новости
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». На-

циональная Лотерея. 
(12+)

09.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 «Жизнь других». 
(12+)

11.10 Премьера. «Повара на 
колесах». (12+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 «Бомба. Наши в Лос-

Аламосе». (16+)
14.55 МУЖИКИ!.. (0+)
 СССР, 1981. Мелодрама. В 

ролях: Александр Михай-
лов, Петр Глебов.

 Во время службы в армии 
Павел Зубов узнал из 
письма матери об измене 
своей невесты Насти. 
Домой он не вернулся 
и остался работать на 
Севере. 

16.50 «Закат американской 
империи». «Европа». 
Полная версия». (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 «Время»
22.35 КОНТЕЙНЕР. (16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

06.10 ТЫ МОЙ СВЕТ. (12+)
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
11.40 Большие 

перемены
12.45 В ЧУЖОМ КРАЮ. 

(16+)
 Галина винит себя в том, 

что поверила в смерть 
Виктора, и признаётся 
мужу в связи с Сергеем. 
Виктор делает вид, что 
прощает, но отношения 
между Галиной и Викто-
ром остаются натянуты-
ми. 

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
 В гостях у Андрея Мала-

хова за одним большим 
столом собираются его 
новые герои: таланты-
самородки, кому есть, 
чем гордиться и поразить 
страну. В тёплой дру-
жеской обстановке они 
расскажут о своих мечтах, 
семьях, детях, бабушках и 
дедушках. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «Виндзорское досье». 
(16+)

02.15 ТЫ МОЙ СВЕТ. (12+)

04.55 КАПИТАН ГОЛЛИ
ВУД. (12+)

06.35 «Центральное теле-
видение». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». 

(12+)
 Бывший в употреблении: 

стоит ли экономить, поку-
пая подержанную техни-
ку, как искать недостатки 
и не нарваться на мошен-
ников, зачем б/ушные 
товары продают крупные 
магазины электроники и 
маркетплейсы  – рас-
скажут в новом выпуске 
«Чуда техники».

11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Человек в праве с 

Андреем Куницыным. 
(16+)

17.00 «Следствие вели...» 
(16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой

20.20 «Маска». Новый сезон. 
(12+)

23.30 «Звезды сошлись». 
(16+)

01.20 А.Л.Ж.И.Р. (16+)
04.30 «Их нравы». (0+)

06.30 «Мультфильмы»
07.35 КУТУЗОВ
09.20 Тайны старого черда-

ка
09.55, 01.35 Диалоги о жи-

вотных
10.35 СВОЙ СРЕДИ ЧУ

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ

12.10 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 
По всем законам 
нашего тяжелого 
времени»

12.50 «Забытое ремесло»
13.05 «Невский ковчег. 

Теория невозмож-
ного»

13.35 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

14.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО

16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»

17.15 «Пешком...»
17.45 «Нам некуда бежать 

друг от друга...». Вспо-
миная Бэллу Куркову»

19.20 «По следам сирийских 
мудрецов»

20.00 НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН

21.20 XVI Зимний междуна-
родный фестиваль ис-
кусств. Гала-концерт 
закрытия фестиваля. 
Трансляция из Зимне-
го театра Сочи

23.25 ГОРОДСКОЙ КОВ
БОЙ

02.15 «Пер Гюнт». «Загадка 
Сфинкса»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Уральские пельмени. 

(16+)
08.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Премьера! Рогов 

в деле. (16+)
10.00 «Монстры на канику-

лах». (6+)
11.45 «Монстры на канику-

лах-2». (6+)
13.25 «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт». 
(6+)

15.20 «Мальчик-дельфин». 
(6+)

17.05 «Лука». (6+)
 У мальчика Луки начина-

ются каникулы в ком-
пании лучшего друга 
Альберто и их новой 
подруги Джулии.

19.00 «Камуфляж и шпио-
наж». (6+)

 Полные противополож-
ности - супершпион Лэнс 
каждый день спасает 
города и страны, а хму-
рый учёный Уолтер хочет 
отгородиться от всех 
изобретений и гаджетов.

21.00 ИСХОД. ЦАРИ 
И БОГИ. (12+)

00.05 КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ. (16+)

02.15 Даёшь молодёжь! 
(16+)

04.00 «6 кадров». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

07.20 БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК. 
(16+)

11.10 ПРАКТИКАНТ. (16+)
15.15 БАРСЫ. (16+)
 Россия, 2015 г. Боевик.
 В ролях: Константин Со-

ловьёв, Александра Про-
кофьева, Олег Васильков, 
Вячеслав Гришечкин, 
Игорь Жижикин.

 Трое верных друзей 
Егор, Мишка и Александр 
когда-то составляли 
гордость отряда спецназа 
«Барсы». Прошло много 
лет с момента их послед-
него задания...

19.10 СЛЕД. (16+)
00.45 ШУГАЛЕЙ3. (16+)
02.30 РЖЕВ. (12+)
04.15 ДЖУЛЬБАРС. (16+)

05.25 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА. 
(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 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии». (12+)
13.05 «Специальный репор-

таж». (16+)
13.55 ВИКИНГ2. (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой. (16+)
19.40 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». 
(16+)

23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Вечная Отечествен-

ная». (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.40 12.45 19.15 «The City 
прямо». (12+)

06.55 08.55 09.55 10.55 11.55 
12.55 13.55 14.55 15.55 
17.55 19.55 21.55 
«Атмосфера». (0+)

13.15 «Сделано в Москве». 
(12+)

13.45 «Московский спорт». 
(12+)

14.30 «ГОСТ шоу». (12+)
15.30 21.25 «Москва сегод-

ня». (16+)
17.20 20.30 23.20 03.20 

«The City. Едим». (12+)
18.15 00.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
22.25 05.30 «Дайджест 

«Рейд 112». (16+)
01.15 «Откройте, Давид». 

(16+)

05.00 17.00 «Будни»
06.00 «Интервью 360». (12+)
08.00 «Вкусно 360». (12+)
10.30 11.10 13.00 «Внимание! 

Еда!» (12+)
11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 

20.00 «Новости 360»
12.30 «Жеребцова и точка». 

(12+)
13.30 «Тет-а-тет с Марусей». 

(12+)
14.10 14.35 «Горизонт приклю-

чений. Дагестан». (16+)
15.05 15.55 16.10 «Бастионы 

России». (12+)
18.00 «Информационно-ана-

литическая програм-
ма»

19.00 20.30 «Армагеддон». 
(12+)

21.20 22.10 23.10 «Живой 
арсенал». (12+)

00.05 «Степан Бандера. Рассе-
креченная жизнь». (12+)

01.30 «Итоги недели»

06.10 07.10 08.05 16.05 17.45 
19.25 21.40 22.55 00.40 
«Мой район». (16+)

06.40 «Это было смешно»
07.20 «Юмор на все време-

на». (12+)
08.15 ЖЕСТОКОСТЬ. (12+)
09.50 23.05 ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА. (12+)
11.20 В главной роли. (12+)
12.10 00.50 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ НИРО ВУЛЬФА 
И АРЧИ ГУДВИНА. 
(12+)

16.15 РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ. (12+)

17.55 ТРАКТИР НА ПЯТ
НИЦКОЙ. (12+)

19.35 ПОБЕГ. (16+)
21.50 СПОСОБ УБИЙ

СТВА. (16+)

06.00 14.05 «Большая страна»
06.55 17.00 «В поисках утрачен-

ного искусства». (16+)
07.35 «Сделано с умом». (12+)
08.05 «Мультфильмы». (12+)
09.00 10.05 ОТРажение
09.30  15.05 «Календарь». (12+)
11.40 «На приёме у главного 

врача». (12+)
12.20 «Отчий дом». (12+)
12.30 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ. 

(12+)
15.30 «Потомки». (12+)
16.00 «Песня остаётся с чело-

веком». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.25 «Диалоги без грима»
17.40 ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ. (12+)
19.10 «Клуб главных редакто-

ров». (12+)
19.50 «Вспомнить всё». (12+)
20.20 МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ

ЩОБ. (16+)
22.15 КОНФОРМИСТ. (16+)
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06.10 ЖЕНИХ ИЗ МАЙА
МИ. (16+)

07.30 ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ.
(12+)

09.10 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ ГОНЦА? (12+)

11.05 БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ. (0+)

12.55 «Назад в СССР». 
(12+)

13.40 «Кабачок «эпохи за-
стоя». (12+)

14.30 События
14.45 «Смешите меня семе-

ро». Юмористический 
концерт. (16+)

15.50 МАША. (12+)
17.40 ОТЕЛЬ ФЕНИКС. 

(12+)
 Лера Пичугина просы-

пается в гостиничном 
номере, залитом кровью. 
Она видит, как ее без-
жизненное тело лежит 
в ванной ... что с ней 
случилось? Вчерашний 
вечер начисто стерся из 
памяти. Она пытается 
позвать на помощь, но 
никто ее не замечает. А 
через несколько дней 
тело Леры вылавливают 
из затопленного карьера.

21.15 ОТЕЛЬ ФЕ
НИКС2. (12+)

00.25 События
00.40 «Петровка, 38». (16+)
00.50 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА. (16+)
02.45 ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН. (12+)
05.35 «Москва резиновая». 

(16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

14.55 «МУЖИКИ!..» 
(0+)

09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым.

14.30 События. 11.00 «Чудо техники». (12+) 16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

07.30 «Царевны». 
(0+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ



ком. Ведешь ее вот так по 
дорожке, и она снег в сто-
рону отбрасывает.

– Ну надо же, – покачал 
головой Петрович. – Я да-
же и не слышал, что такая 
техника в природе суще-
ствует. 

Е ще как существует, 
очень удобная тех-
ника! – оживился 

мужичок. – Да вам, навер-
ное, снег-то каждый день 
чистить не приходится? – 
предположил он.

– С машины 
только, и то не 
каждый день, – от-
ветил Петрович. – 
И лопаты для это-

го не требуется. 
А вы, выходит, 

часто поль-
зуетесь?

– А как 
же! Здесь 
вот до-
р о ж к у 
чищу, и 

возле до-
ма тоже – я 
в частном до-
ме живу, бы-
стро нас там 
снегом-то за-

носит.

ли меня, украли важный 
инструмент. А сегодня на-
чальство приезжает – ох, 
не сносить мне головы!

– А что пропало-то?
– Пропало главное – элек-

тролопата, – сказал мужи-
чок. 

– Чего? – удивился Пе-
трович.

Л опата такая. Элек-
трическая. Снег 
убирать, – ответил 

мужичок. – Широкая такая 
лопата, почти как обыч-
ная, для снега, 
но с моторчи-
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Ответ на загадку в № 6: осколки от елочных игрушек очень острые 
и наверняка остались на обуви того, кто взял документы. Для того, 
чтобы вычислить злодея, понадобилось лишь осмотреть обувь пер-
сонала.

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

Э то был первый вы-
зов, солнце толь-
ко-только встало, 

но уже начинало золотить 
выпавший накануне вече-
ром снег. Он лежал перед 
складом на дальней окра-
ине города красивым ров-
ным ковром, лишь почти 
совсем заметенная снегом 
и потому едва заметная 
одинокая цепочка следов 
пересекала этот ковер от 
дороги до дверей.

– Эх, даже портить не хо-
чется такую красоту, – ска-
зал Петрович, выходя из 
служебной машины рань-
ше всех. – Но придется.

На складе их встретил 
сторож – невысокий мужи-
чок в видавшей виды тело-
грейке и облезлом треухе, 
похожий на старичка-лесо-
вичка.

– Заходите, люди до-
брые, – запричитал он, ед-
ва открыв дверь. – Такое 
несчастье приключилось, 
такое несчастье! Ограби-

О краже электролопаты с моторчиком
Из обильных причита-

ний далее стало понятно, 
что ночью на склад ворва-
лись грабители и унесли 
самое ценное – электри-
ческую лопату для уборки 
снега.

– Это что же, вы тут одну 
лопату охраняли, что ли? – 
спросил Петрович.

– Да нет, что вы, не одну 
лопату. Лопату я не охра-
няю, это дорожку чистить –
сопутствующий, так ска-
зать, инструмент. Так-то 
тут оборудование всякое, 
в ящиках вон стоит.

С клад и действитель-
но был забит раз-
ного размера дере-

вянными ящиками, стояв-
шими тут явно не первый 
день и даже не первый год.

– А что, ничего нового 
сюда не привозят и ничего 
отсюда не забирают, что 
ли? – удивился Петрович.

– Давно ничего ценного 
не увозили и не привози-
ли. Почитай, почти год этот 
склад сторожу. Нет, было, 
конечно, ценное – летом 
привезли эту самую элек-
тролопату – чтоб, значит, 
дорожку чистить перед 
приездом начальства.

– Понятно, – сказал Пе-
трович, которому как раз 
понятно было не очень. – А 
работаете тут вы один или 
со сменщиком?

– Со сменщиком. Толь-
ко он ленивый шибко, 
сменщик-то: как придет, 
так и спит целые сутки.

– И снег не чистит?
– Нет, не чистит.

В он оно что, – Петро-
вич посмотрел на 
сторожа очень вни-

мательно. – Так где стоял 
этот ваш чудо-агрегат?

– А вот здесь вот, – по-
казал мужичок на пустое 
место возле двери. – Вот 
прям здесь и стояла. А они 
как завалились всей код-
лой, как скрутили меня, ну 
и утащили лопату-то.

– Всей кодлой? – пере-
спросил Петрович. – И 
много ль той кодлы было?

– Да человек пять, – от-
ветил мужичок. – Или да-

же семь! Много их было, 
а я испужался – страсть! 
Даже и не подумал их пе-
ресчитать. А когда ушли 
грабители, сразу вызвал 
вас. 

– Понятно, – кивнул Пе-
трович, улыбаясь в усы. –
Наверно, подумали, что 
скоро приедет начальство, 
а лопаты нет. 

– Ага, – кивнул сторож.

А лопаты нет, потому 
что унес ты ее до-
мой, снег чистить. 

Наверное, в прошлый раз 
еще унес и не вернул, а тут 
вдруг начальство преду-
предило о приезде, и снег, 
как назло, выпал. Вот и 
решил ты полицию при-
влечь, чтоб, значит, алиби 
себе обеспечить. Нехоро-
шо. Давай, мил человек, 
по-хорошему возвращай 
агрегат на место, а мы те-
бя здесь подождем.

Виктория АНДРЕЕВА

Ответ читайте в следующем номере.

Почему Петрович решил, что электролопату взял сторож?Поче

06.00 «Человек из футбола». 
(12+)

06.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

07.00, 09.35, 18.55, 21.30, 
02.55 Новости

07.05, 16.30, 19.00, 21.35, 
00.45 Все на Матч!

09.40, 11.50 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Пр.тр.

10.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

13.10 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». 
Пр.тр.

14.25 Футбол. «Уфа» - «Ах-
мат» . FONBET Кубок 
России. Пр.тр.

16.55 Мини-футбол. 
СпортмастерPRO - 
Кубок России. Пр.тр.

19.25 Футбол. «Бавария» - 
«Унион». Пр.тр.

22.40 Футбол. «Милан» - 
«Аталанта». Пр.тр.

01.25 Гандбол. (0+)
03.00 Футбол. (0+)

07.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Финник». (6+)
12.50 «Том и Джерри». (6+)
14.50 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 

1984». (12+)
17.50 «ВСЁ ВЕЗДЕ И СРА-

ЗУ». (16+)
 США, 2021 г. Фантастика.
 В ролях: Мишель Йео, 

Джейми Ли Кёртис, Ке 
Хюи Куан,Стефани Сюй, 
Джеймс Хун.

 Премьера! В жизни 
Эвелин царит бардак. 
Она никак не может со-
ставить налоговый отчёт, 
пожилой отец постоянно 
требует внимания, муж 
витает в облаках, а ещё 
и дочка привела свою 
девушку знакомиться 
с семьёй.

20.40 «АННА». (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Конфетка». (16+)
01.40 «АНТУРАЖ». (18+)
03.15 «Импровизация. 

Дайджест». (16+)
04.40 «Comedy Баттл». (16+)
06.40  «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 23.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 «Новости». (16+)
09.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
10.30 «Наука и техника». 

(16+)
11.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
13.00 «СТУКАЧ». (12+)
15.00 «ХАОС». (16+)
17.10 «МЕХАНИК». (16+)
 США, 2010 г. Боевик.
 В ролях: Джейсон Стэй-

тем, Бен Фостер.
 Артур Бишоп по прозви-

щу «Механик» - элитный 
киллер, никогда не до-
пускающий промашек 
в своей работе.

18.50 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+)

20.50 «ПАРКЕР». (16+)
23.00 «Итоговая программа 

с Петром Марченко». 
(16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
08.00 Утилизатор. (12+)
11.00 КВН ярче. (16+)
 Собрание лучших вы-

ступлений Клуба веселых 
и находчивых в 21 веке, 
с самыми популярными 
звездами шоу.

13.00 Большой кэш. (16+)
 Новое шоу о реши-

тельных и смелых. Две 
команды из трех человек 
борются за крупный 
денежный приз. Каждому 
из участников при-
дется испытать себя на 
прочность: есть гусениц, 
лежать в ванне со змея-
ми, собирать тараканов 
голыми руками и брить 
голову налысо. Теле-
зрителей ждет гремучая 
смесь азарта и страха.

15.00 «+100500». (16+)
18.00 КВН ярче. (16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.30 Большой кэш. (16+)
01.20 Рюкзак. (16+)
03.00 Улётное видео. (16+)

06.05 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
08.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
10.40 «С ДНЁМ РОЖДЕ-

НИЯ, ВИКА!» (16+)
14.45 «ЖЕНУ ВЫЗЫВА-

ЛИ?» (16+)
 Россия, 2022 г. Мелодра-

ма. В ролях: Юлия Франц, 
Иван Жидков, София Пе-
трова, Ника Ивашкевич, 
Ольга Белявская.

 Потерявшая свой бизнес 
из-за пандемии, в про-
шлом очень успешная 
бизнес-леди Валерия, 
вынуждена устроиться 
в агентство домашнего 
персонала «Хозяйствен-
ные жены».

18.45 Твой dомашний док-
тор. (16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
22.20 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» (16+)
02.05 «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ». (16+)
05.25 «Настоящая Ванга». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
12.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». (16+)
 США, 1999 г. Ужасы.
 В ролях: Томас Джейн,  

Саффрон Берроуз.
 Учёные подводной 

лаборатории «Аквaтикa» 
разрабатывают препарат 
от болезни Альцгеймера 
на основе экстракта, 
добытого из мозгового 
вещества акул-мако.

14.30 «МАЖОР». (16+)
 Проходит полгода после 

событий предыдущего 
сезона, Игорь дестабили-
зирован. Он возвраща-
ется в отдел. Его первое 
дело с Викой и Аверьяно-
вым - поиск виртуального 
преступника, который 
угоняет танки в компью-
терных играх. 

23.00 «ГЛУБИНА». (16+)
01.00 «АМУЛЕТ». (18+)
02.45 Мистические истории. 

(16+)
05.00 Фактор риска. (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

10.30 «Наука и техника». 
(16+)

14.50 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 
1984». (12+)

14.30 «МАЖОР». 
(16+)

01.20 Рюкзак. 
(16+)

10.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». 
(16+)
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01.45 «ВЫЖИТЬ В ИГРЕ». 
(16+)

03.20 «СПАСИБО ЗА ОБМЕН». 
(16+)

05.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 
(12+)

07.05 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО-
РОЛЯ». (16+)

08.40 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». (12+)
10.20 «СЕРДЦА И КОСТИ». 

(16+)
12.10 «БЫЛЫЕ ПРИВЫЧКИ». 

(16+)
13.35 «А ВОТ И ОНА». (12+)
15.10 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО». 

(16+)
17.00 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ». (12+)
18.45 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
20.30 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+)
22.05 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». 

(16+)
00.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». (12+)

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

06.10 «Буба». Мультсериал. 
(6+)

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

08.50 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 
33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+)

10.35 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

12.55 «ШОКОЛАД». (12+)
15.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (12+)

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

19.00 «ТУРИСТ». (16+)
Триллер, США, 2010 г.

20.50 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». (16+)
22.20 «ЭКВИЛИБРИУМ». (16+)
00.10 «ТРАССА 60». (16+)
02.00 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
03.50 «Angry Birds в кино». 

Мультфильм. (6+)

06.35 «ВЫСОТА-89». (16+)
08.25 «РУБЕЖ». (12+)
10.10 «22 МИНУТЫ». (16+)
11.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)
13.50 «НА ОСТРИЕ». (12+)
15.55 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(16+)
17.20 «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+)

Драма, Россия, 2020 г.
19.10 «РУСАЛКА». (16+)

Драма, Россия, 2007 г.
21.00 «ДВА ДНЯ». (16+)

Мелодрама, Россия, 2011 г.
22.40 «ЗОЯ». (16+)

Драма, биография, воен-
ный фильм, история, Рос-
сия, 2020 г.

00.25 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
(16+)

02.05 «ВЫСОТА-89». (16+)
03.25 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

(16+)
04.55 «РУБЕЖ». (12+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

06.15 «Смешарики». Мультсе-
риал. (6+)

07.05 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

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

09.05 «Три богатыря и Конь на 
троне». Мультфильм. (6+)

10.45 «22 МИНУТЫ». (16+)
12.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
14.00, 15.45  «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
17.40 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
19.25 «ДУЭЛЯНТ». (16+)

Россия, 2016 г. В ролях: Пётр 
Фёдоров, Владимир Машков

21.15 «МАТИЛЬДА». (16+)
23.10 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
01.15 «22 МИНУТЫ». (16+)
02.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (12+)
04.00 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)

00.40 «ПОЧЕМУ ОН?» (16+)
03.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
05.15 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)
07.05 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ». (16+)
09.30 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
11.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(18+)
13.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
15.35 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

Комедия, Россия, 2008 г.
17.35 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ». (12+)
19.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (16+)
Комедия, Италия, 1980 г.

21.25 «БАТЯ». (16+)
Комедия, мелодрама, Рос-
сия, 2020 г.

22.55 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ». (16+)

06.50 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

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

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

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

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

13.50 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 
(16+)

16.20 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ХОЛОП». (16+)
00.55 «БАРМЕН». (16+)
02.20 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». (12+)
03.50 «ПЛЮС ОДИН». (16+)
05.25 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМ-

НАТЫ». (6+)

00.20, 01.35, 02.40  «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ». (12+)

04.30 «ШЕСТОЙ». (12+)
Боевик, СССР, 1981 г.

06.05, 07.35  «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+)

08.50 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ». (12+)

11.10, 12.10, 13.10, 14.05, 
15.05, 16.05  «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО». (12+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
история, Россия, 1998 г.

17.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
Комедия, Россия, 1997 г.

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

20.40, 22.10, 23.40  «СЛУЧАЙ 
В АЭРОПОРТУ». (12+)
Сериал. Криминал, СССР, 
1987 г.

06.35 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ». (12+)

08.10 «БРИГАДА». (16+)
Сериал. Россия, 2002 г.
Четверо друзей - Саша, Кос-
мос, Витя и Валера - вырос-
ли в одном дворе. Честные 
и открытые парни могли 
оказаться героями пра-
вильного и достойного ро-
мана, но, однажды попав 
в эпицентр жестокого кри-
минального мира, «мушке-
теры» превратились в бри-
гаду. Отныне Белый, Кос, 
Пчела и Фил - одна из са-
мых влиятельных преступ-
ных группировок.

22.00 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ». (12+)

01.05 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР». (12+)

05.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «КОРОЛЕ-
ВА ИГРЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «НАВИГА-
ТОР». (16+)
Сериал. Триллер с элемен-
тами мистики, Россия, 
2011 г. В ролях: Игорь Си-
гов, Полина Сыркина, Алек-
сандр Подобед

14.00, 22.00, 06.00  «САК-
ВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2». (12+)

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

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.10 «КУХНЯ». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г.
Катя начинает встречаться 
с байкером. Шефа совсем 
не устраивает такой по-
клонник дочери…

00.00 Сердца за любовь. 
(16+)
«Сердца за любовь» - это 
шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе. Глав-
ная цель очаровательных 
участниц аукциона - найти 
свою вторую половинку. 
Чувствуем, борьба будет 
жаркой!

05.50 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
2 серия. Сериал. Историче-
ская драма, Великобрита-
ния, 2014 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
(субтитры). (12+)
Мелодрама, комедия, Рос-
сия, 2020 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«КОРОБКА». (12+)
Музыкальная драма, Юж-
ная Корея, 2021 г. В ролях: 
Пак Чхан-ёль, Чо Даль-хван

14.10, 22.10, 06.10  
«БАНДИТЫ». (16+)
Криминальная драма, ко-
медия, США, 2001. 

16.15, 00.15, 08.15  
«СЕНТ-АМУР: УДОВОЛЬ-
СТВИЯ ЛЮБВИ». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
Бельгия, 2015 г. 
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КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

06.00, 06.25, 10.20, 10.50, 13.05, 
13.35, 16.40, 17.00, 19.20, 19.45, 
22.05, 22.30, 00.40, 01.05, 03.20, 
03.45  Будь в тонусе! (12+)

06.50, 12.10, 20.10, 04.10  InVivo. (12+)
07.15, 12.35, 20.40, 04.40  Клинический 

случай. Спасти Тургенева. (12+)
07.45, 08.10, 15.45, 16.10, 23.45, 00.15  

Истории болезней. Туберкулёз. (16+)
08.40, 14.55, 23.00  Научные сенсации. 

Хомо футурус. (12+)
09.25, 17.30, 01.30  На приёме у психо-

лога. Курение. (12+)
09.50, 17.55, 02.00  Это лечится. Шизоф-

рения. (12+)
11.15, 18.25, 02.25  Основной элемент. 

Гипноз. Развенчание мифов. (12+)
11.40, 18.50, 02.50  Основной элемент. 

Механизмы боли. (12+)
Человечество, сколько помнит себя, 
старается найти средство от боли. И 
учёные до сих пор не могут до конца 
объяснить механизмы её возникнове-
ния. Почему мы ощущаем боль? И от-
чего так по-разному? Да и существует 
ли боль на самом деле?

14.00, 21.05  Теледоктор. Когда нуж-
на помощь. Алкоголизм и игрома-
ния. (12+)

05.05 Метод исследования. Заболевания 
волос. (12+)

05.30 Метод исследования. Заболевания 
сосудов. (12+)

06.00 Мифы: великие тайны человече-
ства: В поисках гробницы Аттилы. (12+)

06.55 Мифы: великие тайны человече-
ства: Сокровища Нибелунгов. (12+)

07.50 Мифы: великие тайны человече-
ства: Святой Грааль. (12+)

08.50 Затерянные города троянцев: Руи-
ны. (12+)

09.45 Затерянные города троянцев: Вой-
на. (12+)

10.35 Затерянные библейские города: 
Тайна Великого потопа. (16+)

11.30 Затерянные библейские города: 
Тайны Ниневии и Вавилона. (16+)

12.30 Загадка троянского коня. (12+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.05  5000 лет 

истории Нила. (12+)
17.00, 18.00  Осада Мальты: воины Го-

спода. (16+)
19.00 Запретная история: Черепа маль-

тийских пришельцев. (16+)
19.50 Рыцари: Железные герои. (16+)
20.50 Рыцари: Во имя чести и славы. 

(16+)
21.50 Рыцари: Последние в своем роде. 

(16+)
22.45, 23.40, 00.30  Военные заводы. 

(12+)
01.20, 02.15, 03.10  Мифы: великие тай-

ны человечества. (12+)
04.05, 04.45  Затерянные города троян-

цев. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Государственные перевороты 

в России. (12+)
01.30 Бунты в России. (12+)
01.55, 04.45  Россия глазами иностран-

цев. (12+)
02.45 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
03.10 Тайное становится явным. (12+)
03.25 Историада. (12+)
04.20 Меценаты России. (6+)
05.35 Без срока давности. (12+)
06.20 Историада. (12+)
07.15 Из истории советского периода. 

(6+)
07.45 История одной фотографии. (6+)
08.00 Историада. (12+)
08.50 Ненаписанные мемуары. (12+)
09.50, 10.20, 10.50, 11.15  Забытый пол-

ководец. (12+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.35  «СТАРОЕ 

РУЖЬЕ». (16+)
15.25 Василий Шульгин. 1919 год. (12+)
15.50 Семь дней истории. (12+)
16.00 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ». (16+)
18.15 Тайное становится явным. (12+)
18.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
20.00 Народный фронт Победы. (12+)
20.25 Битва оружейников. (12+)
21.10 Наследие Дашковой. (12+)
22.05, 22.35  Россия. Связь времен. (12+)
23.00 Кремль. Эпоха царей. (12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
06.30 «ХОД КОНЕМ». (0+)
07.55 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.10 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

(12+)
Сюжет сериала расскажет 
о трагической судьбе сына 
вождя народа.

16.00 Новости
16.15 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

(12+)
22.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
Фильм рассказывает о со-
бытиях 1944 года и об од-
ной операции СМЕРШа - 
спецотдела советской 
контр разведки. Командо-
вание подозревает, что на 
освобожденной террито-
рии работает враг, который 
должен достать компроме-
тирующие советское прави-
тельство документы (речь 
идет о тайных переговорах 
с немцами), оставшиеся 
где-то в подземелье быв-
шей ставки Гитлера.

05.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…» (16+)

07.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». (16+)
Военная драма о подвиге 
курсантов подольских во-
енных училищ в октябре 
1941 года под Москвой.

09.20 «ТУМАН». (16+)
12.20 «ТУМАН-2». (16+)
15.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

Опальный маршал Жуков 
отправлен в Одессу, где 
нет житья от воров, убийц 
и вымогателей, а дерзкая 
безжалостная банда по-
вадилась грабить военные 
склады. И всем заправля-
ет неуловимый немецкий 
шпион по кличке Акаде-
мик, которого никто не 
знает в лицо. И только на-
чальник отдела по борьбе с 
бандитизмом, Давид Мар-
кович Гоцман может наве-
сти порядок и разоблачить 
Академика, который подо-
брался слишком близко…

01.00 «РЖЕВ». (16+)
02.50 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». (16+)

05.00 «Тайны медовой доли-
ны». Мультсериал. (12+)

05.20 «Ну, погоди! Канику-
лы». Мультсериал. (0+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.10 «Ну, погоди! Канику-

лы». Мультсериал. (0+)
06.25 «Простоквашино». 

Мультсериал. (0+)
08.50 «Аисты». Мультфильм. 

(6+)
10.20, 11.30, 12.30, 13.30, 

14.30, 15.40, 16.40, 17.40  
На ножах (субтитры). (16+)

18.50 На ножах. (16+)
20.00, 21.00, 22.00  На ножах 

(субтитры). (16+)
23.00 «ОТЧАЯННЫЙ». (18+)

США, 1995 г. В ролях: Анто-
нио Бандерас, Сальма Хай-
ек, Жоакин де Алмейда

01.00 «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ». (18+)
Франция, 2018 г. В ролях: 
Венсан Кассель, Патрик Ше-
не, Аугуст Диль

03.00 Пятница News. (16+)
03.30, 04.10  «СОТНЯ». (16+)
04.40 Пятница News. (16+)
04.50 «Тайны медовой доли-

ны». Мультсериал. (12+)

05.30, 07.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

09.00 «Побег из курятника». 
Мультфильм. (6+)

10.35, 14.05  Беременна в 16. 
(16+)

18.35 Битва за тело. (16+)
Для людей, чей вес достиг 
150 килограммов и более, 
похудение - вопрос жизни. 
Герои «Битвы за тело» го-
товы кардинально изме-
ниться и сбросить 50, 80 и 
даже 100 кг ради собствен-
ного здоровья. Участников 
проекта ждет год серьез-
ной работы над собой. Сра-
жаться придется не только с 
лишним весом, но и с вред-
ными привычками, зави-
симостью от еды и образом 
жизни. Похудение будет 
происходить под присталь-
ным вниманием команды 
проекта: врачей, диетоло-
гов, фитнес-тренеров.

22.00 Дом-2. Новая жизнь. 
(16+)

00.05 Измены (субтитры). 
(18+)

03.00 Дорогая, я забил. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00, 11.50, 18.00  Готовим 
по-итальянски. (16+)

06.25, 12.25, 18.30, 03.25  Инструменты. 
(12+)

06.40 Консультант садовода. (12+)
07.10, 13.15, 19.20  Органическое зем-

леделие. (0+)
07.40, 13.45, 19.50, 22.50  Дачные радо-

сти с Виталием Декабревым. (12+)
08.15, 20.40, 23.20  Мегабанщики. (12+)
08.45, 22.20  Сад с нуля. (12+)
09.20, 15.25  Пустите строителей в дом. 

(12+)
10.10, 14.20, 17.15  Вот блин! (12+)
10.20, 16.15, 01.25  Дачные радости 

с Мариной Рыкалиной. (12+)
10.50 История одной культуры. (12+)
11.25, 02.20  Дачные радости. (12+)
12.40, 18.45, 03.55  Стройплощадка. (12+)
14.30, 20.20  Жизнь с нетипичным фер-

мером. (12+)
14.50, 15.05, 16.40  Oгoрод круглый год. 

(12+)
17.25 Дачные радости. Спецвыпуск. (12+)
17.40 Правила садовода. (12+)
21.10 Красивая выпечка с Джульет. (12+)
22.00 Доктор Смузи. (12+)
23.55 Искатели приключений. (12+)
00.25 Гоpдoсть России. (6+)
00.55 Баня - женского рода. (12+)
01.10 Сам себе дизайнер. (12+)
01.50 ЗаСАДа. (12+)
02.45 Наш румяный каравай. (12+)
03.00 История усадеб. (12+)
03.40 Букет на обед. (12+)

06.00, 09.55, 14.00, 18.00, 22.05, 02.00  
Делай как я. (16+)

06.15, 10.10, 14.15, 18.15, 02.15  
Кодекс охотника. (16+)

06.30, 10.30, 14.30, 18.30, 22.35, 02.30  
Егерский кордон. (16+)

07.00, 10.55, 15.00, 19.00, 23.00, 03.00  
Мир рыболова. (12+)

07.30, 11.30, 15.30, 19.30, 23.35, 03.30  
Охота и рыбалка в… (12+)
Развлекательно-познавательная про-
грамма знакомит зрителя с новыми 
местами рыбалки и охоты не только в 
России, но и за рубежом. Также в про-
грамме зрители познакомятся с при-
родой, различными туристическими 
маршрутами, достопримечательно-
стями и спецификой рыбной ловли и 
охоты в новых местах.

07.55, 12.00, 16.00, 20.00, 00.05, 04.00  
Сам себе охотник. (16+)

08.25, 12.30, 16.30, 00.35, 04.30  
Мир охотника. (12+)

08.55, 01.05, 05.00  Карпфишеры. (16+)
09.30, 01.30, 05.30  Рыбалка на Черем-

шане. (6+)
12.55, 17.00  Карпфишинг. (12+)
13.30, 17.30, 21.35  Нахлыст без границ. 

(16+)
20.30 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
21.00 О главном. (12+)
22.20 Нож-помощник. (16+)

Программа об охотничьих ножах раз-
личных типов и холодном охотничьем 
оружии.

00.00, 20.00  Танцуй Twerk. (16+)
01.00, 17.00, 22.00  «Йога Refl ex» с Ири-

ной Нельсон. (12+)
02.00, 18.00, 23.00  Дыхание стретчинга. 

(12+)
03.00, 13.30  Здоровые и знаменитые: 

Русская версия. (12+)
Документальное шоу о здоровом об-
разе жизни.

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+)

Это шоу отпускается без рецепта. Мы 
нашли лучшие ингредиенты и собрали их 
вместе. Звезды шоу-бизнеса пригласят 
вас на чашечку кофе и расскажут о своих 
секретах. Очаровательные инструкторы 
проведут утреннюю зарядку. Благодаря 
практикам йоги вы достигните абсолют-
ной гармонии, а талантливый шеф-повар 
найдет лучший ответ на вопрос, чем по-
баловать себя утром? Получайте утром 
максимум пользы, принимайте «Вита-
мин-шоу» на телеканале «ЖИВИ!»

06.00, 09.00, 12.00  Фитнес для лица. 
(12+)

06.30, 09.30, 12.30  Мистер Драйв. (12+)
13.00 Фитнес и мотивация с Сергеем 

Глушко. (12+)
14.30 Что заварим? (6+)
15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Zumba. (12+)
19.00 Ароматный мир. (6+)
19.30 Шедевры галереи жизни. (6+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

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

18.10 «Буба». Мультсериал. 
(0+)

18.15 «Буба-2». Мультсериал. 
(0+)

20.20 «Буба-3». Мультсериал. 
(0+)

21.00, 22.00  Богиня. (16+)
23.10 Богиня шопинга (субти-

тры). (16+)
00.20 «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПО-

БЕДУ». (6+)
Россия, 2019 г.

02.00 «Буба». Мультсериал. 
(0+)

02.35 «Готовим с Бубой». 
Мультсериалы. (0+)

02.40 «Буба-2», «Буба-3». 
Мультсериал. (0+)

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

06.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
(12+)

08.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
(12+)

10.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 
(12+)

12.50 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 
(18+)

14.50 «13-Й РАЙОН». (18+)
16.20 «13 РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ». (18+)
18.00 «РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (18+)
20.00 «ВИДОК: ОХОТНИК 

НА ПРИЗРАКОВ». (18+)
22.05 «ДОСТАТЬ НОЖИ». (16+)

США, 2019 г. В ролях: Дэ-
ниэл Крэйг, Ана де Армас, 
Крис Эванс

00.20 «ИЗГОЙ». (16+)
02.40 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 

(18+)
04.15 «САМОВОЛКА». (16+)
05.50 «ЛЕОН». (18+)

06.00, 06.25  Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.50 «САБРИНА». (16+)
Германия, США, 1995 г. 
В ролях: Харрисон Форд, 
Джулия Ормонд, Грег Кин-
ниэр, Нэнси Марчанд

09.00, 09.55  Проект Подиум. 
(16+)

10.50, 11.50, 12.55  Правила 
моей кухни. (16+)

13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 
16.55, 17.40, 18.25, 19.10  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

20.00 «БАЛЕРИНА». (16+)
21.50 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ». 

(16+)
США, 2000 г. В ролях: Па-
трик Фьюджит, Билли Кру-
дап, Фрэнсис Макдорманд, 
Кейт Хадсон, Джейсон Ли

23.50, 00.45, 01.35, 02.30, 
03.20, 04.15, 05.10  
«ВЕЛИКАЯ». (18+)

06.00 «ЧУЖОЕ ИМЯ». (12+)
07.25 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». (12+)
09.00 «Звездное эхо Михаила 

Громова». (12+)
09.50 «ВЕНОК СОНЕТОВ». 

(12+)
11.25 «СОТВОРИ БОЙ». (12+)
12.50 «РОГАТЫЙ БАСТИОН». 

(12+)
14.15 «ВОЙНА ПОД КРЫША-

МИ». (12+)
15.55 «ЧУЖОЕ ИМЯ». (12+)
17.30 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». (12+)
19.05 «ОБОЧИНА». (12+)
20.45 «ЕГО ОТПУСК». (12+)

СССР, 1981 г.
22.15 «РОГАТЫЙ БАСТИОН». 

(12+)
23.40 «ВОЙНА ПОД КРЫША-

МИ». (12+)
01.20 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ 

В ПОЛНОЧЬ». (12+)
02.55 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». (12+)
04.25 «ОБОЧИНА». (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.15 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ». (12+)

11.30, 15.00  «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ». (12+) 
2006 г. В ролях: Сергей Гар-
маш, Алексей Серебряков, 
Наталия Курдюбова, Фёдор 
Бондарчук, Анна Михалко-
ва, Мария Миронова, Ири-
на Розанова

18.35 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-
ТОР». (12+) 
2013 г. В ролях: Ирина Та-
ранник, Андрей Биланов, 
Наталья Чернявская, Роман 
Полянский

22.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА». (12+) 
2016 г. В ролях: Анна Ле-
ванова, Андрей Сенькин, 
Александр Песков, Зоя Ан-
тонова, Руслан Чернецкий

01.20 «СЕРДЦЕ СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ». (16+)

04.35 «ВДОВЕЦ». (12+)

РЕТРОCINEMA .RED
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Ц ерковь вплотную 
приблизилась к 
началу Велико-

го поста, и нет ничего 
удивительного в том, что 
евангельское чтение тоже 
посвящено этому вопро-
су – вопросу поста. Этот 
отрывок Евангелия от Мат-
фея представляет собой 
последнее наставление, 
которое Церковь адресует 
своим чадам перед вхож-
дением в Великий пост, 
предполагается, что все мы 
в своем отношении к пост-
ному деланию будем ори-
ентироваться не на что-то 
иное, а на эти слова Христа 
Спасителя.

О трывок состоит 
из трех фрагмен-
тов, которые по-

священы трем различным 
темам: в первом речь идет 
о прощении, во втором – о 
посте и в третьем – о том, 
где должно находиться и 
в чем состоять истинное 
сокровище человека. Если 
вдуматься, то легко за-
метить, что все три темы 
представляют собой не 
только содержание этого 
Евангельского отрывка, 
они определяют и смысл 
всего Великого поста, из 
рассмотрения слов Спаси-
теля можно сделать вывод 
о том, какова цель всех 

аскетических подвигов 
предстоящих семи недель 
и каким должен быть в сво-
ей сути этот подвиг.

Н ачинается все с 
прощения. Про-
щение – это очень 

простое слово, но очень 
непростое действие. Когда 
мы говорим о прощении 
вообще, то никаких вопро-
сов не возникает, но если 
мы начинаем рассматри-
вать конкретные ситуации, 
то все становится значи-
тельно сложнее. Но как 
же быть? Именно поэтому 
здесь же Господь говорит о 
посте и о сокровище.

П ост предполагает 
не только воздер-
жание от опреде-

ленного рода пищи, он 
подразумевает под собой 
еще и усиленную молитву, 
а также отсечение всего 
лишнего. Это время, ко-
торое предназначено для 
того, чтобы понять: а что 
для меня действительно 
важно? Что является на-
носным и временным, а 
что настоящее? Где среди 
всей круговерти нашей 
жизни, собственно, я? К 
чему я стремлюсь на самом 
деле? Но если получится 
пойти по пути истинного 
поста, то через какое-то 
время станут очевидны-

ми не только ответы на 
приведенные чуть ранее 
вопросы, но и то, что яв-
ляется моим настоящим, 
а не декларируемым со-
кровищем, а ведь именно 
с этим связана и способ-
ность прощать, которая, по 
словам Христа, определяет 
вечную участь человека. 
Если мое сокровище – зем-
ное и тленное, то, конечно, 
я не могу простить того, 
кто у меня его отнял. Но 
если сокровище – это Бог, 
то тогда совсем иной вес 
будет у всего видимого. 
Нет, оно не станет неваж-
ным, но оно померкнет ря-
дом с Нетленным Вечным 
и бесконечно Прекрасным 
Творцом.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться 
в православных храмах 26 февраля, в воскресенье.

Ибо если вы будете прощать 
людям согрешения их, то про-
стит и вам Отец ваш Небес-
ный, а если не будете прощать 
людям согрешения их, то и 
Отец ваш не простит вам со-
грешений ваших. Также, когда 
поститесь, не будьте унылы, 

как лицемеры, ибо они при-
нимают на себя мрачные ли-
ца, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно гово-
рю вам, что они уже получа-
ют награду свою. А ты, когда 
постишься, помажь голову 
твою и умой лице твое, чтобы 
явиться постящимся не пред 
людьми, но пред Отцом тво-
им, Который втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воз-
даст 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 бу-
дет и сердце ваше.

«…ибо где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше»

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

ДОРОГА К ХРАМУ

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский 
Феоктист

ЧТО СНАЧАЛА – ПЕРЕКРЕСТИТЬСЯ, ЗАТЕМ 
МОЛИТВА, ИЛИ НАОБОРОТ?

? Разговорились на работе, что надо делать сначала: прочесть 
молитву, а затем перекреститься, или сначала надо перекре-

ститься и читать молитву? Анна 

П о уставу Церкви крестное знамение полагается совершать в нача-
ле и в конце молитвы.

05.00 Ранние пташки. «Фиксики». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Панда и петушок Лука». (0+)

Приключения китайского панды ХэХэ 
и португальского петушка Луки.

09.20 «Енотки. Первые слова». (0+)
Разноцветные енотки познакомят 
зрителей с простыми словами, научат 
их различать и правильно использо-
вать в разных ситуациях. Изучать мир 
и родной язык вместе с енотками бу-
дут их новые друзья — робот Нотик 
и его помощница Ди. Заговорит даже 
Малыш Си - самый маленький житель 
музыкальной шкатулки.

11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.25 «Котёнок Шмяк». (0+)

Мультсериал о необычной дружбе 
чёрного котёнка Шмяка и мышонка 
Сырника, которые живут в неболь-
шом городке и вместе познают силу 
доброты и взаимовыручки. Но свою 
дружбу герои должны хранить в тай-
не, ведь в мире кошек Сырника под-
стерегает немало опасностей. Это не 
мешает друзьям ежедневно мчаться 
навстречу приключениям на велоси-
педе и веселиться днями напролет!

13.00 «Студия красоты». (0+)
13.20 «Гризли и лемминги». (6+)

Комедийный мультсериал о борьбе 
сурового медведя гризли с надоедли-
выми грызунами леммингами.

15.00 «У меня лапки». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Лягушка-путешественница». 

(0+)
17.10 «Винни-Пух». (0+)
17.20 «Винни-Пух идёт в гости». (0+)
17.35 «Винни-Пух и день забот». (0+)
17.55 «Кошечки-собачки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Отель у овечек». (0+)
22.50 «Горшочек каши». (0+)
23.00 «Дудочка и кувшинчик». (0+)
23.10 «Сказка о золотом петушке». (0+)
23.45 «Сказка о попе и работнике его 

Балде». (0+)
00.05 «Ералаш». (6+)
01.05 «Еда на ура. Рецепты». (0+)
01.30 «Смешарики». (0+)

05.00 «Бинг». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
08.00 «Царевны». (0+)
09.40 «Что в тарелке?» (0+)
10.00 О! Кино! «Урфин Джюс возвраща-

ется». (0+)
11.15, 02.00  «Смарта и чудо-сумка». 

(0+)
12.00, 00.30  «Команда Флоры». (0+)
13.30, 22.30  «Отель у овечек». (0+)
14.00 «Три кота». (0+)
15.50 «Дракошия». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.20 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 О! Кино! «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». (0+)
20.00 «Фиксики». (0+)
23.00 «Смешарики». (0+)
02.10 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
02.30 «Школьный автобус Гордон». (0+)
03.20 «Турбозавры». (0+)

05.00 «Буба». (0+)
08.00 «Простоквашино». (0+)
09.00 «Идефикс и неукротимые». (6+)
11.00 «Ералаш». (6+)
12.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
14.30 «Фиксики. Новенькие». (0+)
16.30 «Простоквашино». (0+)
19.30 «Плюшевый монстр». (6+)

Жизнь молодого парня по имени Лило 
не похожа на сказку: его дом того и гля-
ди развалится, девушки его не замеча-
ют, а работа похожа на ночной кошмар. 
Совсем отчаявшись, парень решает 
обратиться за помощью к экстрасенсу, 
который обещает исправить ситуацию. 
Маг действительно находит способ 
кардинально изменить жизнь Лило.

21.10 «МАНЮНЯ». (6+)
00.30 «Ералаш». (6+)
01.00 «Ну, погоди! Каникулы». (6+)
02.30 «Ералаш». (6+)
04.00 «Буба». (0+)

06.00, 14.00, 22.00  «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+)
Легендарная Шамаханская царица, 
которая сводила с ума многих царей 
и простых смертных, положила свой 
глаз и на Киевского князя. Тот заболел 
любовью странной по ней. Но чтобы 
доставить в целости и сохранности эту 
чудо-богиню в Киев-Град, срочно из 
отпуска вызывают всех троих богаты-
рей: Алёшу Поповича, Добрыню Ники-
тича и Илью Муромца.

07.20, 15.20, 23.20  «Три богатыря 
на дальних берегах». (12+)

08.35, 16.35, 00.35  «Три богатыря: Ход 
конем». (12+)

09.55, 17.55, 01.55  «Три богатыря 
и Морской царь». (12+)

11.20, 19.20, 03.20  «Три богатыря 
и принцесса Египта». (12+)

12.35, 20.35, 04.35  «Три богатыря и На-
следница престола». (12+)

06.00 «Смешарики». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Морики Дорики». (0+)
08.15, 16.00, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Кошечки-собачки. Милые песни. 

Кенго-диско». (0+)
09.05 «Волшебная кухня. Семла». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
15.00 «Монсики: Пиля, голос!, Праздник 

каждый день». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Чуч-Мяуч: Суперигра, Древняя 

ракушка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Музыкальный 

патруль. Сказочные песни», «Просток-
вашино», «Ник-изобретатель», «Ко-
шечки-собачки», «Черепашки», «Ма-
лышарики идут в детский сад», «Ми-
Ми-Мишки». (0+)

19.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес. Тот самый день». (0+)

16.35 «Страна спортивная». 
Специальный репортаж. 
(12+)

16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

19.15 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. «Ку-
бок чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

20.30 II Зимние междуна-
родные спортивные игры 
«Дети Азии». Фигурное ка-
тание. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Кемерово. (0+)

21.40 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». Ко-
мандный спринт. Трансля-
ция из Архангельской об-
ласти. (0+)

22.55 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из 
Ижевска. (0+)

00.00 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из 
Ижевска. (0+)

03.10 «Человек из футбола. 
Андрей Тихонов». (0+)

06.00, 01.20, 04.10  Мини-
футбол. СпортмастерPRO - 
Кубок России. Финал 4-х. 
Трансляция из Екатерин-
бурга. (0+)

07.50, 10.00, 12.25, 16.00  
Новости

07.55 Сноубординг. Между-
народные соревнования. 
Биг-эйр. Трансляция из Тю-
мени. (0+)

10.05 Смешанные единобор-
ства. АСА. Имран Букуев 
против Курбана Гаджиева. 
Трансляция из Грозного. 
(16+)

11.40, 20.15  «Пара на 
дистанции. Надежда и 
Алексей Муравьёвы». 
(12+)

11.55, 18.50  Спортивная не-
деля. Итоги. (12+)

12.30 II Зимние междуна-
родные спортивные игры 
«Дети Азии». Фигурное ка-
тание. Женщины. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция из Кемерово

16.05, 03.40  «Мир бильяр-
да». (12+)

05.00 Караокинг. (16+)
07.15 Муз’итив. (16+)
07.45 МузГорДвиж. (16+)
08.00 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
08.30 Teen чарт. (16+)
09.00 Муз’итив. (16+)
09.30 Перемотка. (16+)
10.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
11.00 Юмор FM чарт. (16+)
12.00 Хит-сториз. Киркоров 

«Мышка». (16+)
12.30 Лига свежих клипов. 

(16+)

13.00 Шик или пшик? Энци-
клопедия понтов. (16+)

14.00 Моя волна. (16+)
15.00 10 самых! (16+)

Горячий, яркий и актуаль-
ный топ-10! Знаменитости, 
события и явления!

15.30 Приехали! (16+)
16.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.00 Tоп-30. Русский плей-

лист недели. (16+)
19.00 Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд. (16+)
21.10 Плейлист. Зима. (16+)
00.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.45 «БАГРЯНЫЕ БЕРЕГА». 

(6+)
СССР, 1979 г.

07.30 В поисках Бога. (6+)
08.05 Профессор Осипов. 

(0+)
08.40 Пилигрим. (6+)
09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Лето Господне. Масле-
ница. (6+)

14.20 Завет. (6+)
15.25 Альфа и Омега. Фильм 

3. Господские переходящие 
праздники. (0+)

15.55 Святыни России. (6+)

17.00 Чин прощения. Прямая 
трансляция. (0+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

20.00 Лето Господне. Великий 
пост. (6+)

21.25 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.25 Щипков. (12+)
23.00 День Патриарха. (0+)
23.15 Код Кирилла. Рожде-

ние цивилизации. (0+)
00.15 Русский мир. (12+)
01.10 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

02.50 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (18+)

03.35 Святыни России. (6+)
04.30 Щипков. (12+)

« Не наследовать тебе Царства Небес-
ного, если не сделаешься царем над 

своими похотями и помышлениями». 
Свт. Димитрий Ростовский

26 февраля
Неделя сыропустная. Воспоминание 

Адамова изгнания. Прощеное 
воскресенье. Глас 4. Прп. Мартиниана. 

Свт. Серафима (Соболева), 
архиеп. Богучарского. Прпп. 
Зои и Фотинии (Светланы). 
Прп. Евлогия, архиеп. Алек-
сандрийского. Прп. Стефана, 
в иночестве Симеона, царя 
Сербского, Мироточивого. 
Собор святых Омской митро-
полии. Сщмч. Василия и Гав-
риила пресвитеров. Сщмчч. 
Зосимы, Николая, Василия, 
Иоанна, Леонтия, Влади-
мира, Парфения, Иоанна, 

Иоан на, Михаила пресвитеров и Евгения диако-
на, мч. Павла, прмцц. Анны, Веры и Ирины.

Из трапезы исключается мясо. 
Заговенье на Великий пост.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
О!

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР СОЛНЦЕ



ВСЁ ОБО ВСЁМ44

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовары, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундиры, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фоны, часы, иконы, янтарь и  др. старин-
ные вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

 ¡ 8  (967)  273-29-40 Иконы, 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, ко-
ньяк СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Ёлочные игруш-
ки, кукол, настольные игры, значки, кар-
тины, книги, монеты, мебель, открытки, 
посуду, подстаканники, радиоаппаратуру, 
серебро, пластинки и  статуэтки из  брон-
зы, дерева, камня, чугуна, фарфора; фото-
аппараты, самовары, иконы. Янтарь. Весь 
Китай до 1965 года. Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 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  (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  (495)  128-50-09 Книги. Вы-
езд от  200  экз. Оплата сразу. Тел.: 
8 (495) 128-50-09

 ¡ 8  (905)  796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подстакан-
ники, портсигары, фотоаппараты, пате-
фоны, самовары, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хивы, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. Тел.: 8 (905) 796-72-32

 ¡ 8 (916) 929-09-41, 8 (917) 515-71-93
С  П  А  С  И  Б О      ЗА      З  В  О  Н  О  К.
КУПЛЮ советские и  дореволюционные: 
книги, плакаты, афиши, документы, ар-
хивы, картины, графику, открытки, фото, 
приглашения, значки, игрушки, статуэт-
ки, изделия из  фарфора и  любого метал-
ла. ВСЁ О ДИРИЖАБЛЯХ, САМОЛЁТАХ, КОС-
МОСЕ, РЕКЛАМЕ и  МНОГОЕ ДРУГОЕ. Тел.: 
8 (916) 929-09-41, 8 (917) 515-71-93

КОЛЛЕКЦИОНЕР ДОРОГО. Награды, знач-
ки, медали, монеты, банкноты, подста-
канники, портсигары, фарфор. посуду, 
статуэтки, Касли, столовое серебро, ико-
ны, игрушки СССР, ГДР, кортики, сабли, 
интересные старинные предметы. ВЫ-
ЕЗД БЕСПЛАТНО. БУДНИ, ПОСЛЕ 19.00 
ИЛИ В  ВЫХОДНЫЕ. ОПЛАТА СРАЗУ. Тел.: 
8 (985) 179-79-30, ВЛАДИМИР

 ¡ 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  (999)  333-33-72 Сервизы, стату-
этки, фарфор, иконы, награды, знач-
ки, знаки, янтарь, серебро, портсига-
ры, подстаканники, изделия из  кости 
куплю дорого! Выезд и  оценка бес-
платно. Москва, МО. Оплата сразу. Тел.: 
8 (999) 333-33-72

 ¡ 8 (925) 509-28-94 Выкуп книг, посу-
ды, фотоаппаратов, картин, подста-
канников, швейных машин, мельхи-
ора, статуэток, биноклей, игрушек 
(машинки, солдатики, куклы), знач-
ков, магнитофонов, часов, духов. 
Тел.: 8 (925) 509-28-94

 ¡ 8 (985) 124-11-80 Купим самовары, 
картины, иконы, портсигары, бюсты, 
старинные награды, монеты, антиква-
риат.  Военный антиквариат, форму во-
енную и  министерств СССР, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР, 
и ВЧК-КГБ. Тел.: 8 (985) 124-11-80

8 (495) 643-72-12 Книги куплю, знач-
ки, ИКОНЫ, янтарь, СТАТУЭТКИ, подста-
канники, самовары угольные, порт-
сигары, Будды, шкатулки, монеты, 
ёлочные и  детские игрушки СССР, от-
крытки до  1940 г., фарфор, столовое 
СЕРЕБРО, фотоаппараты, часы и  про-
чее. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
Тел.: 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8  (925)  585-40-56 Покупаю книги 
до 1945 г. от 1 000 руб. до 500 000 руб. Пол-
ки, библиотеки, техническую литературу, 
ноты, фото, архивы, открытки, живопись, 
фарфор, мебель, самовары, значки, ста-
туэтки, бронзу, монеты, модели машинок, 
ёлочные игрушки, иудаику и любой анти-
квариат. Тел.: 8 (925) 585-40-56

 ¡ 8  (905)  777-77-53 Дет. книги, статуэт-
ки, посуду, хрусталь, СЕРВИЗЫ. МАГНИ-
ТАФОНЫ. ГОТОВАЛЬНИ, серебро, мельхи-
ор, часы. МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ, живопись, 
моб. телефоны, кассеты, ФОТООБОРУД., 
пластинки, бронзу, журналы, карты СССР. 
ЁЛОЧ. ИГР., ЯНТАРЬ, марки. Солдатиков. 
Швейн., печат. машинки, калькуляторы. 
КУПЛЮ. Тел.: 8 (905) 777-77-53

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную фор-
му, генеральские вещи, фарфор, хрусталь, 
подстаканники, самовары, монеты, книги, 
иконы, янтарь, статуэтки, патефоны, фото-
аппараты, хронометры, игрушки и  духи 
СССР, Касли, солдатиков, кукол, часы, мар-
ки, открытки, документы, знаки, этикет-
ки, радиоаппаратуру, игровые приставки. 
Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (916)  774-00-05 КУПЛЮ РАДИОТЕХ-
НИКУ, магнитофон, проигрыватель, уси-
литель, колонки, динамики, запчасти. 
В  любом состоянии. Радиоизмерительное 
оборудование (осциллографы, радиоде-
тали и т. д.). Пластинки, аудиокассеты, CD-
диски. Старое студийное концертное обору-
дование. Дмитрий. Тел.: 8 (916) 774-00-05

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (985)  938-08-26 Грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель 
грампластинок, фирменные ауди-
одиски CD, различных стилей и  на-
правлений музыки, куплю. Тел.: 
8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (915)  239-49-31 Пуговицы. Бижу-
терию, украшения в  любом состоянии. 
Предметы для  шитья и  рукоделия. Тесь-
му, кружева, изделия из  бисера. Перчат-
ки, чулки, бельё, головные уборы, сумки, 
обувь и др. предметы туалета до 60 г. Пу-
дреницу, шкатулку, табакерку. Ювелир-
ный инструмент. Учебники СССР. Ёлочные 
игрушки. Тел.: 8 (915) 239-49-31

 ¡ 8 (999) 715-35-60 Куплю старые банк-
ноты: швейцарские франки, английские 
фунты, немецкие марки и  другие. Воен-
ный антиквариат, старинные награды, 
значки, книги (домашние библиотеки це-
ликом), иконы, картины, портсигары, рог 
носорога, фарфор, янтарь, часы, ювелир-
ные изделия, литые фигуры, импортную 
музыкальную аппаратуру до  1989  года 
выпуска. Тел.: 8 (999) 715-35-60

 ¡ 8  (905)  744-11-33 Сервизы, хру-
сталь, статуэтки, игрушки, куклы, знач-
ки, книги, фотоаппараты, военная фор-
ма, пластинки, выезд, оплата сразу. Тел.: 
8 (905) 744-11-33

 ¡ 8  (985)  724-42-35 Куплю ёлочные 
игрушки и  посуду СССР. Екатерина. Тел.: 
8 (985) 724-42-35

 ¡ 8  (915)  287-71-38 Куплю предметы 
старины, СССР: книги, открытки, мебель, 
иконы, картины, медали, значки, стату-
этки, сервизы, фарфор, хрусталь, гжель, 
приборы из  мельхиора, серебро, золото, 
часы, подсвечники, подстаканики, порт-
сигары, самовары, патефоны, бижутерию, 
шкатулки, игрушки СССР, бинокли, аудио-, 
фотоапаратуру. Выезд бесплатно. Тел.: 
8 (915) 287-71-38

 ¡ 8 (916) 428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТАТУ-
ЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и старые игрушки, 
хрусталь, цветное стекло, столовые при-
боры, остатки сервизов, чайные пары, ча-
сы, зеркала, бижутерию, награды, ИКОНЫ, 
монеты, марки, картины, курительные 
трубки, опасные бритвы, железную доро-
гу, солдатиков, самовары, сувениры СССР. 
Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 8  (495)  978-03-44 РЕМОНТ КВАР-
ТИРЫ ПОЭТАПНО: косметический 
и  капитальный. Обои, плитка, сан-
техника, электрика… Недорого. 
ЦИКЛЁВКА и  ремонт паркета. Уклад-
ка линолеума, массива, ЛАМИНА-
ТА, доски. НАТЯЖНОЙ потолок. ОК-
НА. ДВЕРИ. Отделка ванных, лоджий 
пластиковыми панелями. Выбор 
и  доставка материалов. Выезд в  об-
ласть. Пенсионерам скидки. Тел.: 
8 (495) 978-03-44

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Без  предоплаты! Поклей-
ка обоев любых видов за  1  день (ма-
лярка, покраска, ламинат). НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  – большой ассортимент рас-
цветок и  фактур, материалы от  лучших, 
проверенных производителей. Ван-
на под  ключ. Пенсионерам скидки! Тел.: 
8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический 
ремонт за  3  дня! Идеальная чистота 
и  качество. Обои, покраска, подготов-
ка стен и  потолков, электрика, ламинат, 
плинтуса. Семейная пара – Слава и Оль-
га. Доставка материалов. Пенсионе-
рам скидки! Работаем на результат. Тел.: 
8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлёв-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ 8  (916)  471-14-83 Ремонт квартир 
под ключ. Все виды отделочных работ, лю-
бой сложности. Качественно и  недорого! 
Штукатурка, стяжка, шпатлёвка, покра-
ска, электрика, сантехника, плитка, лами-
нат. Ванна под ключ. Гарантия и качество, 
разметка бесплатно. Пенсионерам хоро-
шие скидки. Буду рад вам помочь. Тел.: 
8 (916) 471-14-83, Павел

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический ре-
монт квартир, комнат. Укладка ламината, 
паркетной и  массивной доски, линолеу-
ма. Установка дверей. Отделка пластико-
выми панелями ванных комнат, лоджий. 
Сборка-разборка мебели, навес карнизов, 
люстр, полок и  многое другое. Помощь 
в  выборе и  доставке материалов. Тел.: 
8 (985) 723-87-03

 ¡ 8  (985)  212-60-60 Надоело уговари-
вать мужа поменять кран на  кухне? Не-
кому заменить лампочку? Хотите пе-
рекрасить потолок? Отклеились обои? 
Протекает бачок унитаза? Потемнела за-
тирка на  кафеле? Некому повесить полку 
на балконе? Не беда! Я готов Вам помочь! 
Качественно и  недорого. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 8 (985) 212-60-60

 ¡ 8  (916)  916-16-51 Срочно ДЛЯ  СЕБЯ 
куплю квартиру, комнату, мож-
но без  ремонта. Если  есть пробле-
мы и  долги, помогу решить. Рас-
смотрю все варианты, возможен 
выкуп ипотечных и  заложенных 
в  банк квартир. Помогу с  расселени-
ем и  переездом. Звоните в  любое 
время, договоримся. Мой  телефон: 
8 (916) 916-16-51, Мария

 ¡ 8 (909) 641-37-99 Срочно, сниму ком-
нату или  квартиру в  любом районе Мо-
сквы. Тел.: 8 (909) 641-37-99

 ¡ 8  (495)  772-50-93 1–3-комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед.  центр 
для  своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возможна 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. 
Спасибо

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные до-
кументы не  пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с  задолженно-
стями и др. проблемами. Выкуплю из ипо-
теки. Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина

 ¡ 8  (968)  089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и  обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел.: 
8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ  СОФЫ. Матрасы ор-
топедические, пружинные, беспру-
жинные. Замена раскладушек в  ди-
ване. Профессиональная ОБИВКА 
МЕБЕЛИ. Большой выбор мебельных 
тканей. Гарантия. Доставка 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
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ для ЖИВОТНЫХ. 
ВЫЕЗД 24  часа (срочный). Безболез-
ненное усыпление. Кремация. Тел.: 
8 (495) 231-05-58, 8 (977) 927-97-37

 ¡ 10 . 12 . 22 в 03 : 53 по адресу: ш. Дми-
тровское, 124А, произошло ДТП с  уча-
стием автомобиля «Рено Кангу», гос. но-
мер: А487СУ799 (въехал в  фонарный 
столб). Просьба откликнуться в  тот мо-
мент мимо проезжающему автомо-
билисту, который оказал первую по-
мощь пострадавшему водителю по тел.: 
8 (999) 990-85-95

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ  И  ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8 (926) 032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ ДО-
РОГО!!! В любом состоянии, все марки: битые, 
целые, горелые, кредитные, залоговые купим 
очень дорого!!! Порядочность  100 %. Снима-
ем с учёта, деньги сразу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный выкуп аб-
солютно любого авто максимально дорого. 
С абсолютно любыми проблемами. С запре-
том регистрационных действий, арест, кре-
дитные, без ПТС. Старые, новые, любые, Мо-
сква и МО, не на ходу. Приеду в любое время, 
деньги сразу, оформление полностью за мой 
счёт. Куплю дорого. Тел.: 8 (916) 841-89-94

 ¡ 8 (495) 796-14-08, 8 (903) 790-17-82, 
8  (977)  753-51-48 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин, Холодильников 
всех моделей, Телевизоров плазмы 
ж / к, кинескопных, Газовых плит, 
Электрических плит, ремонт Швей-
ных машин, оверлоков, Настрой-
ка ТВ, ремонт Антенн, проклад-
ка ТВ-кабеля. Ремонт с  выездом 
мастера на  дом. Соцскидки. Тел.: 
8 (495) 796-14-08, 8 (903) 790-17-82, 
8 (977) 753-51-48

 ¡ 8 (495) 943-90-98, 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, ИН-
ДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, СА-
РАТОВ, ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, 
ELECTROLUX, и  др. Пенсионерам 
и льготникам скидка до 40%. ВЫЗОВ 
БЕСПЛАТНО. Тел.: 8  (495)  943-90-98, 
8 (963) 711-51-48

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: теле-
визоров! Холодильников! Компью-
теров! Швейных машин и  овер-
локов! Ремонт и  подключение: 
стиральных и  посудомоечных ма-
шин! Электро- и  газовых плит! Тел.: 
8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (495) 175-65-18, 8 (926) 448-38-05 
С  Р  О  Ч  Н  Ы  Й   Р  Е  М  О  Н  Т   НА      ДО-
МУ   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, моро-
зильных камер и  КОНДИЦИОНЕРОВ, 
духовых шкафов, посудомоечных 
машин. В  Ы  Е  З  Д   Б  Е  С  П  Л  А  Т  Н  О, 
пенсионерам скидки, без  выход-
ных, 8-22. Тел.: 8  (495)  175-65-18, 
8 (926) 448-38-05

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН и  кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа – 500 руб. Выезд, 
диагностика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия 
до  3  лет. Скидки пенсионерам! Тел.: 
8 (495) 545-15-79

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и  настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА  20 %. Без  выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20  лет. Тел.: 8  (926)  601-56-70, 
8 (499) 259-60-28

 ¡ 8  (985)  985-60-25 Устали от  одиноче-
ства? Звоните! Знакомства для Москвы 
и Московской области. До 90 лет. Профес-
сиональная сваха. Тел.: 8 (985) 985-60-25

 ¡ 8  (965)  290-04-18 Модельер пред-
лагает изящные халатики тёплые и лёг-
кие. Качественные и недорогие. Р. 46-58. 
Принимаю заказы на  пошив одежды. 
Телефон: 8 (965) 290-04-18, Елена.

 ¡ 8 (985) 782-22-34, 8 (916) 527-82-60 
Предлагаем парики, хвосты, шиньо-
ны, косы, локоны. Искусственные и  на-
туральные. В  наличии и  на  заказ. 
Изготовление париков. Подбор и  кон-
сультации. Мастерская рядом с  м. «Чер-
тановская». Телефоны: 8 (985) 782-22-34, 
8 (916) 527-82-60

 ¡ 8  (499)  235-73-36, 8  (929)  992-70-91 
ИЗДАНИЕ КНИГ от  1  экземпляра. Индивиду-
альный подход к каждому заказчику. Выпол-
няем полный комплекс работ: набор текста, 
подбор иллюстраций, обработка фотографий, 
дизайн книги, верстка, присвоение ISBN, по-
лиграфическое исполнение. М. «Павелец-
кая», Тел.: 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 

 официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 

и ломбардов не являются рекламой банковских, стра-

ховых и иных финансовых услуг. Объявления, в кото-

рых предлагаются посреднические услуги, означают 

информационное консультирование при осуществле-

нии 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! Став-
ка от  0,2 %, от  10  тыс.  руб., от  1  мес. 
Нужен только паспорт. Одобре-
ние  99 %. Пенсионерам скидки! Тел.: 
8  (495)  208-59-20, 8  (925)  815-55-43. 
ООО МКК «Выручай-деньги» СРО «МиР» 
№ 32 000068, Рег. № 2110132000808. 
ОГРН 1113256019469.

 ¡ 8  (800)  222-56-52 Займы только пен-
сионерам! Специальные условия! Тел.: 
8  (800)  222-56-52. ООО  «МКК  «Почтенный 
возраст». Рег.  №: 1703045008184. ОГРН: 
1177746086462. СРО «Союз «Микрофинан-
совый Альянс».

 ¡ 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 
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Ра-
ботаю сам  – БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ, дис-
петчеров и  т. п. Время не  ограничено. 
Цельнометаллический фургон «Пе-
жо Боксер» (свой, не  аренда). Челове-
ческий подход к  делу. Без  выходных 
и  праздников. Тел.: 8  (968)  058-66-78, 
8 (916) 624-10-58

Адвокаты и  юристы Москвы. Первич-
ное составление заявление для  пенси-
онеров бесплатно. Судебная защита. 
Доверьте защиту ваших интересов про-
фессионалам. Звоните прямо сейчас. 
Тел.: 8 (495) 641-63-03

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в  т. ч.: вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www . socuristy . ru. Тел.: 8 (499) 409-91-42

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:
8 (495) 792-47-73

 ¡ 8  (909)  150-07-71 САНЭПИДЕМ-
СТАНЦИЯ. Уничтожение тараканов, 
клопов, блох, грызунов, плесени и  за-
пахов. Стоимость от  800  руб. Избавим 
от  проблемы навсегда. Препараты 
без запаха. Безопасно для детей и жи-
вотных. Вредители не  вернутся! Ба-
рьерная защита от соседей в подарок! 
Анонимно. Тел.: 8 (909) 150-07-71

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-80-80 
ИЗБАВИМ ОТ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ И ГРЫ-
ЗУНОВ. Работаем с 2016 года. Без выход-
ных. Методы: «Холодный туман» или мел-
кокапельное опрыскивание. Препараты 
эффективны и безопасны для людей, жи-
вотных и  цветов. Цены умеренные. До-
говор и гарантия. ООО «Дом Огород Сад». 
Тел.: 8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-80-80

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложности (де-
зинсекция, дезинфекция, дератизация) ТАРА-
КАНОВ, КЛОПОВ  – пар холодного и  горячего 
туманов. Безо пас ные препараты для людей 
и животных. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА – официаль-
ный договор. Работаем 24 / 7 без  выходных. 
Система скидок есть. Тел.: 8 (965) 386-47-09

ÊÐÓÃÎÂÎÉ

Ответы. По кольцам: 4. Типаж. 8. Сеанс. 12. Аэробус. 14. Створ. 15. Атлет. 
16. Вечер. 17. Аврал. 18. Антре. 19. Харибда. 20. Дуров. 21. Обмен. 22. Ряска. 
23. Нильс. 24. Цокот. 25. Интриги. 26. Носки. 27. Таити. 28. Отказ. 29. Кладь. 
30. Ярлык. 31. Матрица. От внешнего кольца к внутреннему: 1. Бубли-
ки. 2. Ссадина. 3. Эверест. 4. Травник. 5. Парилка. 6. Жалость. 7. Пломбир. 8. 
Станция. 9. Артикул. 10. Сверток. 11. Очистки. 12. Архаизм. 13. Раритет.

По кольцам: 4. Годная для роли внешность. 8. Разовое 
«прокручивание» фильма в кинотеатре. 12. Большой 
пассажирский двухпалубный самолет. 14. Участок ре-
ки, где расположены сооружения гидроузла. 15. Бога-
тырь с гирями в руках. 16. Время на закате. 17. Бегот-
ня после свистка боцмана. 18. Вступительная часть 
па-де-де. 19. Древнегреческое мифическое чудови-
ще. 20. Боярский - Д’Артаньян, а кто же - Де Тревиль? 
21. Бартерная сделка. 22. «Зеленый ковер» пруда. 23. 
Бор, если речь идет о физике. 24. «Мелодия» копыт. 

25. Происки, козни, скрытные действия, обычно небла-
говидные, для достижения чего-нибудь. 26. «Каблуки 
вместе, ... врозь». 27. «Прилетаю я как-то на ...» (попугай 
Кеша). 28. «Сегодня не могу» в ответ на приглашение 
в гости. 29. Багаж в руках пассажира. 30. Листок при-
клеенный на товар или упаковку. 31. Кинотрилогия с 
Киану Ривзом.

От внешнего кольца к внутреннему: 1. Конфетки, ба-
раночки и ... в обмен на рублики. 2. Что мажут зеленкой 
шаловливому мальчугану? 3. С какой горы Непал имеет 
солидный доход? 4. Целитель средствами на расти-
тельной основе. 5. Место, где банный лист может при-
липнуть. 6. Чувство девушки, приютившей бездомного 
котенка. 7. Приспособление в виде щипцов для опеча-
тывания различных предметов, товаров, помещений. 8. 
Свет в конце тоннеля для машиниста метрополитена. 9. 
Цифровое или буквенное обозначение товара. 10. Что 
представляет собой то, что «запеленали» в бумагу? 11. 
«Шкура», спущенная с картошки перед жаркой. 12. Ис-
чезающее из обращения слово-долгожитель. 13. Вещь 
очень редкая, а потому и очень дорогая.
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Вертикальные линии
Любые вертикальные 
линии не только строй-
нят, но и зрительно 

прибавляют рост. Самое про-
стое – одежда в вертикальную 
полоску. Отлично работают на 
увеличение роста вертикальные 
вставки, особенно контрастные, 
складки и даже швы. Наконец, 
параллельные вертикальные 
линии: распахнутые полы 
пальто, длинный жилет 
без застежки, длинный 
шарф, небрежно набро-
шенный на шею, и даже 
длинная нитка бус.

Простой крой
Обилие дета-
лей – рюши, во-
ланы и т.п. – зри-

тельно приземляет фигуру. 
То же самое касается пышных 
и расклешенных юбок и пла-
тьев. Поэтому нужно выбирать 
вещи самого простого кроя: 
прямые или зауженные книзу 
платья (в т.ч. футляр), юбки и 
брючки без лишних деталей.

Каблуки
Конечно, первое, что приходит 
на ум, когда думаешь об уве-
личении роста, это каблуки. 

Ведь каблуки увеличивают наш рост 
даже не зрительно, а вполне реально. 
Однако и тут есть нюанс: чем тоньше 
каблук, тем выше он кажется. То есть 
тонкая шпилька увеличивает рост не 
только реально, но еще и зрительно.

Завышенная талия
Завышенная талия зрительно удли-
няет ноги. Это правило касается как 
платьев и юбок, так и брюк. Особен-

но хорошо работает этот прием, если талия 
подчеркнута широким поясом, баской или 

контрастом низа и верха. Пла-
тье с завышенной талией 

еще уберет и несколько 
лишних килограммов 

и подчеркнет вашу 
женственность.

Монохром
Образ, созданный в од-
ном цвете – монохром-

ный – зрительно вытягивает 
фигуру, то есть прибавляет рост. Причем 
совершенно неважно, какой именно цвет 
или оттенок используется. Будь вы с голо-
вы до ног в белом, черном, красном или 
розовом – эффект получится совершен-

но одинаковым. Важно только, чтобы 
образ был реально монохромным 

и не перечеркивался кон-
трастными деталями.

ГАРДЕРОБ

Светлана ИВАНОВА

Как зрительно 
прибавить рост

Когда кажется, что фигура недоста-
точно стройна, можно сесть на диету 
или записаться в спортзал. Если вы 
будете стараться, через какое-то вре-
мя будете наслаждаться результатом. 

А что делать, если стройной хочется 
быть прямо сейчас? Ответ прост: 
зрительно увеличить рост. Сегодня 

мы расскажем, как сделать это с помощью 
нескольких нехитрых приемов.

Êñòàòè
Вне зависимости от роста 
и комплекции не стоит 
выбирать объёмные 
сумки, они могут утя-
желять образ. 

Девушка заходит в ап-
теку и обращается к 
фармацевту: 
– Таблетки против лиш-
него веса ещё остались? 
– Остались. Но я же десять 
минут назад уже 
продала вам це-
лую коробку! 
– Не наелась я.

1 4

3

5

2

Аксессуары
Пра-
вильные 
аксессу-

ары для зритель-
ного увеличения 

роста очень важны. 
Следует, например, 

отказаться от обуви, 
контрастной основной 

гамме образа. Колготки же-
лательно подбирать такого оттенка, чтобы он 
максимально приближался к цвету обуви. Та-
кой прием зрительно удлиняет ноги и увеличи-
вает рост.

Зрительное уве-
личение роста – это про-

стой и действенный метод 
обрести желанную стройность 
буквально за несколько минут. 

Одежда определённого кроя и цвета, 
правильная комплектация – вот и всё, 
что необходимо, чтобы превратиться 

из толстушки в стройняшку.
Тема эта актуальна и для стройных 

дам, которые считают собствен-
ный рост недостаточным. На-

ши советы вполне подой-
дут и для них.

6

ВАЛЬДШНЕПСЭТЮДГ
КЕОЕНОТКВНУК

КУСТПРЕТОРОБЛАКОС
ИЗЮМКОБИЛИЕАРХИВ

СЛИВПАРАПАРТАР
ЗИАНУМЯТА

ОГИТРУДКШПАГАТ
ИЭРАТОНИВАЙОГА

РБАТНМЛДАР
АФИЛЬМСТКЛАДЛАНЬ
ДЖИКАЭРКЕРВЕСЫ
ИШЕПОТООРАТОР

Башмак
индей-
ского
пошива

Длинно-
клювый
лесной
кулик

Приход
в балансе

Кожа
(биолог.)

"Сталь-
ная" в
тираде
шефа

Сувенир
счастья
от жар-
птицы

Архитек-
турная
колонна

Пирож-
ное, пол-
ное крема

И шах-
матный,
и форте-
пианный

Террито -
рия му-
сорщика
с метлой

Птицы
сухонос и
гуменник

Крошка в
мультике
1974 года

Озорник,
избало-
ванный
бабушкой

Пуганая
ворона
его

боится

См. фото

В Древ-
нем Риме
младше
консула

Пар,
плывущий
по небу

Виталий
..., писа-
тель-на-
туралист

Питон,
советник
Маугли

Сухо-
фрукты из
винограда

Уймища
всего

Сокро-
вищница
старинных
рукописей

Хоккеист
в пер-
чатке с
ловушкой

Выходное
отверстие
ванны

Крутой
завиток
речного
русла

"Дуэт"
танцоров

Прием
для

светской
публики

Не учи-
тельский
стол

в классе

Корова
на столе
мясника

Карл ...,
автор
книг о
Виннету

Травка
для

свежести
жвачки

Плод
смороди-
ны, кры-
жовника

Подставка
для котла
над

костром
Им дурная
голова
покоя
не дает

С тер-
пеньем
всё

перетрет

Встать
в несус-
ветную ...

"Где эта
улица, где
этот ..."
(песенн.)

Веревочка
на

коробке
с тортом

Нормы
поведе-
ния в

обществе

Покрови-
тельница
серенад и
эпиталам

Поле,
золотя-
щееся

колосьями

Павел
в романе
Горького
"Мать"

Учение
индусов

Пешеход-
ная улица
столицы

Веща-
ющее
в эфире

"Постер"
нового
спектакля

Талант
от Все-
вышнего

"Чебу-
рашка"
или "Ава-
тар-2"

Мох-
натая
конеч-
ность

Корифей
в

искусстве

"Ранение"
фарфо-
ровой
чашки

Кресло
Его
Вели-
чества

Напиток,
настоян-
ный на

горбушках

Деньги
в земле

Сезон,
пропетый
басенной
Стрекозой

Причина
появления
заплатки

Мисс
Грация
среди
олених

Жгучая
приправа
абхазской
кухни

Выступ
здания
фонарем

Прибор
Фемиды

"Лепет"
секретни-
чающих
подружек

Мастер
красно-
речия

"Музы-
кальная"
модель
"Хендай"

Быков
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Говорят, что судьба 
благосклонна к тем, 
кто играет с ней дерз-
ко. 

О на может щедро 
одарить, но по-
том и отнять. За-

кон сохранения энергии: 
если где-то прибыло, зна-
чит, где-то убыло.

Я с детства мечтала быть 
врачом. Более нужной и 
гуманной профессии не 
представляла. Родители 
поддерживали мой выбор, 
тем более что в нашем ро-
ду уже были доктора.

Баянист 
молоденький

В медицинский по-
ступила с первого 
раза. После отлич-
но сданной сессии 
за 3-й курс с под-
ругой поехали на 
Ч е р н о м о р с к о е 
побережье, в дом 
отдыха. По утрам 
там проводили за-
рядку «под баяни-
ста». Я и предполо-
жить тогда не могла, что 
те летние каникулы пере-
вернут мою жизнь, и ее 
сценарий стремительно 
начнет развиваться по по-
пулярной некогда песен-
ке: «Баянист молодень-
кий, звать его Володенька. 
Через месяц, через два бу-
дешь ты его жена». 

В то утро мы с Мариной 
расположились, как обыч-
но, на пляже. К нам подо-
шел голубоглазый баянист 
и вместо традиционного 
приветствия выпалил:

– Девчонки, мое серд-
це покорено! Решил же-
ниться! Как предложение? 
Можно завтра подать за-
явление.

Подруга захихикала, по-
вертела пальцем у виска и 
пошла купаться. А мне за-
хотелось поболтать с этим 
веселым массовиком-за-
тейником, поупражнять-
ся, так сказать, в остроу-
мии.

– Во-первых, мы не 
знакомы. Во-вторых, у 
Маришки есть жених. 
В-третьих, назови мне 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
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Янтарная 
кунсткамера
Янтарь – постоянный 
источник вдохновения 
для ювелиров и поэтов. 
Первые делают из окаменевшей 
смолы прекрасные солнечные украшения, а 
вторые воспевают золотистые прозрачные 
слитки в стихах. Но есть и другие специалисты, 
для которых янтарь является объектом 
изучения, – энтомологи и археологи. Благода-

ря тому, что насекомые много миллионов 
лет назад утонули в смоле, ученые 

смогли детально изучить около 
500 видов жуков, 60 видов му-

равьев, 450 видов двукры-
лых и огромное количество 
пауков. 

Подводные красоты
Главная мечта спелеодайверов – 
самая длинная подводная пеще-
ра в мире – находится в России, 
в Пермском крае. Она называется 
Ординская и находится по левому 
берегу реки Кунгур. Вода в ней 
кристально чистая, из-за этого ви-
димость составляет более сорока 
пяти метров. Ординская славит-
ся своими извилистыми и почти 
непроходимыми коридорами на 

протяжении более 5 км, 
поэтому насладиться 

красотами и изу-
чить ее могут 

только самые 
опытные дай-
веры. 

Пуговка за пуговкой
Пока человечество не придума-

ло пуговицы (а случилось это в 
3 тысячелетии до н.э.), в качестве 

застёжек на одежде применялись 
шнуровки, булавки, многочисленные 
завязки и так далее. Но даже после изо-
бретения пуговицы не сразу получили 
широкое распространение. Прежде всего 
из-за своей дороговизны. Делали их вруч-
ную, выпиливали из костей или отливали 
из металла, так что не каждому такая ро-
скошь была по карману. Позже придумали 
делать пуговки из стекла. В России 
это производство одобрила Екате-
рина II и поручила Михаилу Васи-
льевичу Ломоносову организо-
вать такую работу на стеколь-
ной фабрике.

Прадедушка кита 
и бегемота
Оказывается, у китообразных (к ним 
относятся киты, морские свиньи и 
дельфины) и бегемотов около 55 
млн лет назад был общий предок 
Cetancodontа, обитавший... на суше. 
Да-да, в ходе эволюции разные ветви 
этого животного перешли к жизни в 
воде, причем совершенно независимо 
друг от друга. И хотя образ жизни у этих 
животных очень разный, и те, и дру-
гие прекрасно приспособлены 
к передвижению в жидкой 
среде. Только китообраз-
ные делают это всю 
жизнь, а бегемоты –
время от времени.

в тяжелейшем состоянии. 
Бывшая детдомовская 
девчушка оказалась один 
на один со взрослой жиз-
нью. Несмотря на все уси-
лия врачей, спасти ее не 
удалось, но ребенок был 
жив!

Я взяла на руки крошку 
и что-то там в душе у меня 
повернулось. За годы ра-
боты неонатологом через 
мои руки прошли сотни де-
тей, но ни один из них до 
этого момента не вызвал 
во мне подобные чувства. 
Малыш занял все мои 
мысли. Володя поначалу 
настороженно отнесся к 
идее усыновления ребен-
ка. Но, видя мои метания, 
вдруг сказал:

– Если этот малыш занял 
всю твою душу, если ты му-
чаешься и страдаешь, да-
вай возьмем в семью.

К нашему удивлению, 
проблем с оформлением 
документов не было. Род-
ственников у малыша не 
оказалось, наша семья 
подходила по всем пара-
метрам, и соответствую-
щие госорганы не нашли 
препятствий для усынов-
ления. Когда мы забира-
ли Илюшку, он крепко вце-
пился в «папу» и не захо-
тел его отпускать. 

Где-то я услышала, что 
быть счастливым – это та-
лант. Двадцать пять лет 
прошло, но мне ни разу не 
встретился мужчина ум-
нее, добрее, ласковее мо-
его Володи. 

Впрочем, я и не искала…
ОЛЬГА

нимала участие на рабо-
те в клинике. Не передать 
словами те чувства, когда 
узнала, что сама вскоре 
стану мамой. Володя был 
счастлив!

Мне не повезло. Когда 
переходила дорогу, маши-
на, подъезжавшая к пеше-
ходному переходу, вместо 
того, чтобы притормозить, 
увеличила скорость. Ока-
залось, водитель был но-
вичком и перепутал педали 
тормоза и газа. Удар при-
шелся в область живота…

Я восстанавливалась 
долго и мучительно. Физи-
ческая боль была ничем 
в сравнении с душевной. 
Мне никогда уже не суж-
дено было стать матерью. 
Володя сначала очень ме-
ня поддерживал, заботил-
ся, старался предугадать 
и исполнить все мои жела-
ния. Потом начал тихонько 
отдаляться, все больше за-
нимался творчеством.

– Может, разведемся? 
– как-то вечером предло-
жила я, понимая, что на-
ша семейная жизнь поти-
хонечку заходит в тупик.

Он ответил резко и без-
апелляционно:

– Забудь об этом раз и 
навсегда! Мы давно с то-
бой единое целое, и жизнь 
у нас одна на двоих.

Ребёнок 
был жив

В тот вечер я дежурила 
в клинике. Скорая привез-
ла совсем юную роженицу 

под марш Мендельсона мы 
сказали друг другу «да». 

Я благополучно окон-
чила институт, стала вра-
чом-неонатологом. Во-
лодя поступил в институт 
культуры. Музыкально 
одаренный и деятельный 
он создал там свой ан-
самбль, который вскоре 
стал очень популярным. 
Заработанные деньги поч-
ти все уходили в дело: му-
зыкальные инструменты, 
реквизит. Мы жили скром-
но, но весело и, главное, 
душа в душу.

Крах 
всем надеждам

«Случайно» поженив-
шись, о детях не задумы-
вались и не мечтали. Оба 
хотели сначала состоять-
ся в профессии. С года-
ми мысли о малыше ста-
ли занимать все больше и 
больше. Рождение новой 
жизни – настоящее чудо, в 
котором я ежедневно при-

хоть од-
ну причину, по 

которой надо быстренько 
выйти за тебя замуж? А как 
же любовь?

– Начну по порядку, – 
баянист расплылся в лу-
чезарной улыбке. – Вла-
димир. Родился в неболь-
шом уральском городке, 
десять лет назад переехал 
с родителями к морю. От-
служил в армии, заканчи-
ваю культпросветучили-
ще. То, что у твоей подруги 
есть жених – очень хоро-
шо. Вообще-то, я на тебе 
хочу жениться. В любовь с 
первого взгляда веришь? 

То ли от летнего безде-
лья, то ли из любопытства 
решила поддержать игру.

– Предложение заман-
чивое, покоряющее своей 
новизной. Но в данный мо-
мент, увы, не актуальное. 
Мне еще два года учиться. 
И потом, я тебя совсем не 
знаю.

«Жених» уже на полном 
серьезе стал обрисовы-
вать ситуацию.

– Подадим заявление 
в ЗАГС, по правилам на-
до будет ждать пару меся-
цев. За это время ты в ме-
ня влюбишься. И институт 
закончим, не переживай.

Игра 
в замужество

Мы с Мариной верну-
лись с моря домой. Воло-
дя обещал быть через не-
делю, приехал через три. 
Мобильных телефонов тог-
да не было, и эти дни ожи-
дания меня потрясли. Сна-
чала – злость на обманщи-
ка, потом нежность к едва 
зародившемуся и потерян-
ному чувству. Когда жених 
наконец приехал, я вполне 
осознанно была готова ид-
ти за него замуж.

Он был удивительный: 
легкий, веселый, озорной, 
душа любой компании. С 
первой минуты покорил 
моих родителей. Его энер-
гия сметала все преграды 
и не знала границ. Вскоре 

Любовь – 
это полное сли-
яние умов, мыс-

лей, душ, интересов, а не 
одних только тел. Любовь – 
громадное, великое чувство, 
могучее, как мир, а вовсе не 

валяние в постели».
Александр Куприн

Л
э
я

Талант быть
счастливой

ТОРИЯ

в тяжелейше
Бывшая
девчу
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