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ОТМЕТИТЬ! ОТМЕТИТЬ! 
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Ïîäðîáíîñòè
Дочки – высшее счастье

– В Инстаграме я прочитала, что ваша старшая 
дочь – Анастасия Климова – учится в Петербургском 

государственном институте кино и телевидения на 
режиссёра-аниматора. Девочка вам обязана своим вы-

бором?
– Нет, у нее мама – дизайнер, дедушка – художник, бабушка – кера-

мист, так что творческих генов хоть отбавляй. Но дочка и сама 
пробивная, цельная, очень мотивированная. Она учит-

ся на втором курсе и с упоением рисует мультики. Уже 
участвовала в конкурсе, выиграла приз зрительских 

симпатий. Настя – талантливый человек. Неудиви-
тельно, что у нее много подписчиков в Ин-

стаграме, больше, чем у меня. Есть свой 
ютуб-канал, где выкладывает свои 
работы, рисунки, я ею невероятно 
горжусь. 
– У вас есть и младшая дочь…
– Ей всего пять лет, она не 
определилась, чего хочет, по-
этому не водим ее пока ни в 
какие кружки. Пусть сначала 
поймет, что ей надо, а мы ее 
поддержим во всех начина-
ниях.

Пожелание 
читателям 

«Телека»: 
– Приходите в театр! 
Получите истинное 
удовольствие. Как бы 
жизнь ни закручивала 
гайки, надо продол-
жать жить и смо-
треть в будущее с 

оптимизмом. А 
театр вам в этом 

поможет. 
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– Он плавно, как и дру-
гие постановки, переходит 
на сцену театра Сатиры, 
который с недавних пор 
также возглавил Сергей 
Газаров.

– Не все знают, что до 
прихода в театр «Про-
гресс-сцена» вы 17 лет 
служили в «Сатириконе» 
у Константина Райкина. 
Что послужило причиной 
перехода? 

– Никакого перехода 
на самом деле не было. 
Я ушел из «Сатирикона» 
в никуда и четыре года 
держал паузу, которая 
мне в тот момент была 
необходима. Я тогда мно-
гое переосмыслил, пере-
думал, произошла пере-
оценка того, что делаю. 
С Сергеем Газаровым 
мы встретились гораздо 
позже, и эта встреча из-
менила мою жизнь. Сер-
гей Ишханович пригла-
сил меня в свой театр. 
Но я ни в коем случае не 
забываю о том, что имен-
но в «Сатириконе» полу-
чил львиную долю опыта. 
Пришел туда, будучи сту-
дентом четвертого курса, 
и, конечно, был очарован 
своим худруком. У Райки-
на сумасшедшая энерге-
тика, и я счастлив, что 

работал с ним, благо-
дарен, что он зани-

мал меня во всех по-
становках, что нам 
вместе довелось 
играть в спекта-
кле Роберта Сту-
руа…

Подготовила
Наталья 

АНОХИНА

чившись, оценил, какую 
интересную мне доверили 
роль, что в ней есть мета-
морфоза. Так что довольно 
быстро стал получать удо-
вольствие от материала, 
хотя изначально было тя-
жело работать с непросты-
ми и объемными текстами 
Салтыкова-Щедрина. Но 
когда ты подключаешься к 
работе, когда в партнерах 
такие артисты, как Сергей 
Чонишвили, Сергей Серов, 
Андрей Анкудинов и ре-
жиссер Сергей Газаров, ко-
торый буквально влюбляет 
в себя (настолько интерес-
но с ним работать), то по-
степенно все вопросы сни-
маются и ты понимаешь, в 
каком направлении нужно 
двигаться дальше. 

Райкин 
дал путёвку 
в профессию

– Театр «Прогресс-сце-
на» закрывается на ре-
монт, что будет со спек-
таклем дальше?

Сергей Климов, из-
вестный зрителям 
по картинам «Лилии 
для Лилии», «Кар-
пов-2», «Беглец», 
«Глухарь», «Метод 
Лавровой», недавно 
«отметился» новой 
премьерой. 

В 
начале февраля в 
широкий прокат вы-
шла романтическая 

комедия «День слепого 
Валентина», где играет 
наш чудесный герой…

Влюблённым 
посвящается

– Сергей, поздравляем с 
премьерой! 

– Спасибо. Она тем более 
приятна, что это романти-

которые перекликаются 
друг с другом, закручива-
ясь в невероятно интерес-
ный сюжет. И раскручивать 
его взялись любимые зри-
телями артисты Юрий Чур-
син, Максим Виторган, Ки-
рилл Плетнёв, Александр 
Яценко, Мария Шалаева и 
другие.

Роль на авансе 
доверия

– У вас богатое на 
творческие события 
время: недавно прошла 
большая премьера и на 

подмостках театра Сер-
гея Газарова «Прогресс-
сцена», где вы блестяще 
сыграли Рассказчика в 
спектакле «Балалайкин 
и Ко». Правда, сначала Га-
заров предложил вам в 
новом спектакле роль Ба-
лалайкина…

– Да, но потом переиграл 
свое решение и предложил 
сыграть Рассказчика. По-
началу я даже расстроил-
ся, потому что Балалайкин 
мне был понятен, Рассказ-
чик – нет. В тот момент я не 
понимал, какой мне был 
дан аванс доверия. Лишь 
приступив к работе, пому-

ческая комедия, посвящен-
ная Дню святого Валентина, 
то есть всем влюбленным. А 
нести людям радость, улыб-
ку и хорошее настроение 
– дорогого стоит. К этому 
могу лишь добавить, что 
режиссер взял за основу 
несколько новелл, несколь-

ко историй, 

Работать нужно

Ïî
До

– В Ин
дочь – А

государс
режиссёра-

бором?
– Нет, у нее мама – д

мист, так что тв
пробивная

ся на вт
участ

сим
те

с

Пожелание 
читателям 

«Телека»: 
– Приходите в театр! 
Получите истинное 
удовольствие. Как бы 
жизнь ни закручивала 
гайки, надо продол-
жать жить и смо-
треть в будущее с 

оптимизмом. А 
театр вам в этом 

поможет. 

р , р
премьерой! 

– Спасибо. Она тем более 
приятна, что это романти-

р
Яценко
другие

Роль
дове

– У
твор
врем
бол

р р у
несколько новелл, несколь-

ко историй, 

Äåòàëè
Ошибки помогают 

выбрать верное 

направление
– Чего не хватает сегодня для полного счастья? 

– Сожалеть о том, что дал Господь Бог, неправильно. Но 
вот сделать анализ прошлых ошибок и выбрать вер-

ное направление для дальнейших шагов – это дорогого 
стоит. Нельзя все пускать на самотек, надо работать на 

любую мечту.

Сергей Сергей КЛИМОВКЛИМОВ::

на любую мечту
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1-а. Немая лента под названием «Понизовая вольница» о 
Стеньке Разине фотографа и продюсера Александра Дран-
кова.
2-б. «Золотой лев Святого Марка».
3-а. «Карнавальная ночь».

ОТВЕТЫ

Кинематограф
Братья Люмьер считаются первооткрывателями си-
нематографа, в 1895 году представив не только пер-
вый кинопроектор, но и отснятые на плёнку ролики. 
В конце того же года был открыт кинотеатр в Пари-
же, в котором за плату можно было увидеть дви-
жущиеся меньше минуты картинки. Любопытно, 
но братья не предвидели огромного коммерче-
ского успеха своего дела. Наша викторина посвя-
щена кино.

1. Очень долго новый 
жанр не имел единого 
названия. «Синема», «ил-
люзион», слова с исполь-
зованием самого аппара-
та: кинематограф, фоно-, 

мега-, хроно-, скопограф. 
История российского жан-
ра «движущихся кар-
тинок» – кино началась 
более века назад. Пер-
вый киносеанс в России 

состоялся в мае 1896 года 
в Санкт-Петербурге в уве-
селительном летнем саду 

«Аквариум». А как назы-
вался первый игровой рус-
ский фильм, показанный 
в Санкт-Петербурге 
15 октября 1908 года?
а) «Понизовая вольница».
б) «Донские казаки».
в) «Разбойники».
2. Сегодня кино никого не 
удивишь. Фильмы даже 
участвуют в состязани-
ях – кинофестивалях. За 
победу вручаются премии. 
В Москве проходит ММКФ. 
Впервые Московский ки-
нофестиваль состоялся в 
1935 году, назывался он 
тогда «Советский кино-
фестиваль в Москве». В 

1932 году впервые прошёл 
Венецианский кинофести-
валь. Какой приз вручают 
его победителям?
а) «Золотая пальмовая 
ветвь».
б) «Золотой лев Святого 
Марка».
в) «Золотой берлинский 
медведь».
3. Советские фильмы по-
дарили нам немало вы-
ражений, которые давно 

стали крылатыми. Вспом-
ните фильм по одной фра-
зе: «Бабу-ягу со стороны 
брать не будем – воспита-
ем в своём коллективе». 
Это фильм…
а) «Карнаваль-
ная ночь».
б) «Служеб-
ный роман».
в) «Зигзаг 
удачи».

ЕТЫ

Это фильм…
а) «Карнаваль-
ная ночь».
б) «Служеб-
ный роман».
в) «Зигзаг
удачи».
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Артур Смольянинов продолжит борьбу 
с бандитами в новом сезоне сериала «Ростов»  

Телеканал НТВ завершил съёмки второго сезона исторического детектива «Ростов» производства «Ки-
ностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-медиа»). Во втором сезоне вор-рецидивист 
Козырь, ставший начальником отдела уголовного розыска в советском Ростове, станет еще более беском-
промиссным, а сюжет – еще более динамичным, драматичным и философским. 

Потеряв жену и практически всех, кто был ему дорог, Козырь (Артур Смольянинов) превра-
тится в безжалостного борца с преступностью, которого невозможно ни испугать, ни под-
купить. Его заклятый враг Ртищев (Алексей Барабаш) тоже переживет страшную траге-
дию, и сердце его превратится в камень. Противостояние Козыря и Ртищева станет 
еще страшнее и отчаяннее, ведь теперь им нечего терять, кроме жизни, а жизнь 
обоим не так уж и дорога.

– Взаимоотношения и противостояние Козыря и Ртищева – вот главное, на 
чем построен второй сезон. Зритель, я полагаю, будет постоянно гадать, 
что же придумает Ртищев, чтобы всех запутать, и как на это отреагирует 
Козырь. И Ртищев, я уверен, никого не разочарует, потому что выду-
мывает он что-то невероятное, – рассказывает режиссер-постановщик 
Павел Дроздов. 

Действие картины происходит в Ростове-на-Дону – и часть съемок 
прошла в этом красивом старинном городе. Зрители увидят знаме-
нитые ростовские места: Большую Садовую улицу, главный собор и, 
конечно, величественный Дон.

Фото РR НТВ

Полина Гагарина снова 
в кресле наставников 

На Первом канале начинается новый сезон 
шоу «Голос. Дети». В этот раз кресла наставни-
ков команд займут Егор Крид, Полина Гагарина 
и Василий Вакуленко (Баста). 

На первом этапе наставники наберут команды 
по 15 юных вокалистов в каждой, затем придет 
очередь этапов отсева, а кульминацией сезона 
станут прямые эфиры, где судьбу конкурсантов 
будут решать зрители.

Из тысяч претендентов к участию в слепых про-
слушиваниях нового сезона допущены 110 вока-
листов, успешно преодолевших стадию предва-
рительных кастингов. Как всегда, на сцену «Голо-
са» поднимутся ребята со всей России, а также 
из стран ближнего и дальнего зарубежья. Веду-
щим проекта по традиции стал Дмитрий Нагиев, 
а его соведущей – Агата Муцениеце.

Фото Вадима Тараканова

Звёзд проверят 
на детекторе лжи

На телеканале «Пятница!» – премьера психоло-
гического шоу «Детектор», адаптация легендар-
ного американского формата «Moment of Truth» 
(«Момент истины», англ.) с Марком Уолбергом. В 
нем звезды пройдут проверку на детекторе лжи, 
отвечая на острые и провокационные вопросы. 
Ведущим стал профессиональный психолог Марк 
Бартон. С помощью вопросов и детектора он по-
может звездам раскрыть свои секреты и освобо-
диться от тайн, которые их мучили годами.

Каждый участник шоу ответит на 21 вопрос. 
Они разделены на блоки – каждый следующий 
блок с точки зрения психологии сложнее преды-
дущего. Если участник шоу правдиво ответит на 
все вопросы, то сможет выиграть миллион ру-
блей. После двух нечестных ответов игра закан-
чивается.

– Для любого человека, который приходит на 
наше шоу, это стресс, – поясняет нам Марк Бар-
тон. – Здесь не существует сценария: как поведет 
себя гость, никто знать не знает... 

Детектор пройдут Даня Милохин, Наталья Мед-
ведева, Лена Катина, Стас Пьеха, Айза и другие 
звезды.

Любовь «От встречи 
до разлуки»

На телеканале Dомашний завершились 
съёмки 4-серийной мелодрамы  «От 
встречи до разлуки» (производство 
ООО «Фабула Продакшн»). В ролях: 
Ксения Роменкова, Константин Соло-
вьёв, Артём Манукян и другие. 

Согласно сюжету, домохозяйка Све-
та всю себя отдает мужу и сыну. Она 
готова закрывать глаза на бесконеч-
ные пьянки и измены супруга Михаила, 
настраивая себя на смирение и любовь. 
Однако ее запас прочности заканчивается. 
Светлана забирает пятилетнего Даньку и ухо-
дит, оставшись без денег, жилья и работы.

– В проекте доносится важная мысль: женщина, 
которая состоит в нездоровых отношениях, всег-
да может разорвать этот замкнутый круг, – рас-
сказывает актриса Ксения Роменкова. – И тогда 
судьба обязательно преподнесет такие удиви-
тельные сюрпризы, о которых она не может даже 
и мечтать...

Фото предоставлено пресс-службой 
телеканала Dомашний

Анастасия Уколова 
порадовала бабушку

На Первом канале продолжается показ 
сериала «Цыпленок жареный» – это 

драма о событиях и судьбах людей в 
20-е годы прошлого века – во вре-
мена нэпа. Одну из главных ролей в 
фильме – певицу кабаре Изольду – 
сыграла Анастасия Уколова. 

– Надо сказать, подготовка к этой 
роли была очень серьезной, – рас-

сказывает Анастасия. – Мы слушали 
песни тех лет, просматривали старые 

фотографии. Погружались в эпоху вме-
сте с режиссером. Кстати, в этом сериа-

ле я впервые буду петь на экране. Бабушка 
обрадуется: она у меня была заместителем ди-

ректора музыкальной школы в Пятигорске и следила 
за тем, чтобы я прилежно занималась сольфеджио...

Фото пресс-службы Первого канала

Африка подготовила 
новые приключения 

Планируется, что скоро в эфир телеканала ТНТ вер-
нётся экстремально-приключенческое шоу «Звёзды в 
Африке». 

Участников в ЮАР встретят ведущие Михаил Галустян 
и Ольга Бузова. Также стали известны первые имена 
участников нового сезона: это Валя Карнавал, Алёна 
Водонаева и Карина Кросс. Им, как и звездам первого 
сезона, предстоит пройти жесткие испытания. В фина-
ле сильнейший получит пять миллионов рублей, кото-
рые победитель и продюсеры направят на поддержку 
исчезающих видов животных.
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Да, День всех влю-
блённых – праздник 
новый и популярный 
прежде всего у школь-
ников и студентов. 

Л 
егенды о христи-
анском священ-
нике Валентине 

слишком противоречи-
вы. Но если у вас есть 
любимый всем сердцем 
человек, который к тому 
же любит вас, почему бы 
не воспользоваться слу-
чаем и не отпраздновать 
этот факт? А мы предло-
жим несколько идей, как 
сделать это интересно и 
незабываемо.

СЕКРЕТ УСПЕХА

«ДОМ
У ОЗЕРА», 
США, 2006 г. 
Как быть, если вас с 
любимой разделяют 
не километры или 
стены, а время – це-
лых два года? Герои 
Сандры Баллок и Ки-
ану Ривза попробуют 
преодолеть это пре-
пятствие.

«РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ», 
Великобритания, 
2003 г. 
Ну и что, что дей-
ствие происходит 
в канун Рождества! 
Главное – все герои 
этого удивительно 
доброго фильма не 
теряют надежду об-
рести настоящую лю-
бовь. А ей, как извест-
но, покорны все – от 
премьер-министров 
до домохозяек.

«ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ», 
Россия, 2000 г. 
Еще один фильм, в 
котором действие 
происходит в канун 
Нового года. Но это 
всего лишь обстоя-
тельства, которые 
помогли главным 
героям в исполнении 
Олега Янковского 
и Ирины Купченко 
узнать, что любовь 
может ждать каж-
дого буквально за 
дверью.

Н
А

 З
А

М
Е

Т
К

У
Н

А
 З

А
М

Е
Т

К
У

Ф
и

л
ь

м
ы

 д
л

я
 р

о
м

а
н

т
и

к
о

в
Ф

и
л

ь
м

ы
 д

л
я

 р
о

м
а

н
т

и
к

о
в

От чего зависит 
успех фрилансера?
Быть специалистом на фри-
лансе в наше время – вполне 
себе выгодное дело. Особен-
но если вы любите то, чем за-
нимаетесь. Но любить мало, 
нужно ещё и грамотно орга-
низовать. Например, вот так. 

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Первое впечатление о фрилан-
сере будущий работодатель 
составляет по его портфолио. 
Поэтому по мере роста достиже-
ний не забывайте его корректи-
ровать. Как и в случае с личным 
знакомством, второго шанса по-
нравиться может и не быть.

«СВОЯ» ПЛАТФОРМА
Чтобы успешно продавать свои 
навыки, лучше зарегистриро-
ваться на нескольких биржах 
фрилансеров, а не сосредотачи-
ваться только на одной. Тогда 
со временем вы найдете свою 
платформу, которая поможет 
вам получать стабильный высо-
кий доход. 

РЕЖИМ НЕОБХОДИМ!
Некоторые фрилансеры не могут 
настроить себя на работу, рабо-
тают мало и ничего не успевают. 
Другие, наоборот, не могут оста-
новиться, работают слишком 
много, и быстро «выгорают». 
Успеха можно добиться, если 
соблюдать режим и выработать 
график: в какие часы вы будете 
работать, а в какие – отдыхать.

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ
Мастер-классы, книги по ва-
шей специальности, участие в 
онлайн-семинарах – все спо-
собы получения новых знаний 
хороши. Помните: конкуренция 
высока! 

СВЯЗЬ: БЫСТРО И ЧЁТКО
Если отвечать на вопросы кли-
ента оперативно (в течение ра-
бочего дня, а не откладывая на 
потом), то доверие к вам будет 
расти. И наоборот – если застав-
ляете клиента дожидаться отве-
та по несколько дней, это верный 
способ потерять его. Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Культурный 
поход
Отдыхать – так с 
музыкой! Спек-
такль, мюзикл, 
концерт – вопрос 
вкуса и ваших совмест-
ных предпо-
чтений. А если 
предпочитаете 
тишину – вы-
ставка или 
музей. Боитесь 
столкнуться с 
ограни-
чениями 
в связи с 
эпидемио-
логической обстанов-
кой? К счастью, совре-
менные возможности 
позволяют виртуально 
посетить практически 
любой музей мира. 

Влюблены?

кой? К счастью, совре
менные возможности 
позволяют виртуально 
посетить практически
любой музей мира.

Совместный полёт 
в аэротрубе

Вы оба любите новые ощуще-
ния? Тогда вот вам отличная 

идея, как их испытать. 
Наверняка в вашем 

или соседнем городе 
можно найти такое 
развлечение, как 
совместный полет в 
аэротрубе. Согласи-
тесь, что тематика 
праздника соответ-
ствующая. Сплошная 

романтика!

Кулинарный 
мастер-класс

Приготовление еды – про-
цесс творческий и объ-

единяющий. Так по-
чему бы не сходить 

на соответствующий 
мастер-класс вдво-
ем? В четыре руки 
и готовить веселее, 
и съедать потом 
приготовленное 

вместе – 
вкуснее.

– Что значит для вас День 
всех влюблённых?

– Что до весны осталось 
ровно две недели. 

Камерный 
вечер дома

Но если вы оба предпочитаете 
просто побыть вдвоем, то наш со-
вет – не увлекаться долгой готов-
кой. Салата и горячего будет до-

статочно. Зажгите свечи и наслаж-
дайтесь обществом друг друга 

под романтическую музыку 
или просмотр легкой ро-

мантической коме-
дии. Творчество 

на двоих
Вы оба творческие люди 
и вам нравится созда-
вать что-то новое? Тогда 
участие в мастер-классе 
однозначно придется по 
вкусу вашей второй поло-
вине. Например, мастер-
класс по живописи или по 
лепке с художником, по 
созданию сувениров из 
эпоксидной смолы или по 
игре на барабанах. Поче-
му нет?

Это надо отметить!
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Что вылетает 
из вулкана?
Ответ на этот вопрос 
очевиден: камни, расплав-
ленные породы, пепел. Но 
вместе с этим очевидцы замечают 
еще и молнии. Откуда им взяться в 
жерле вулкана? Дождевых облаков 
там явно не должно быть! Основная 
теория возникновения молний в 
вулканах звучит так: когда начина-
ется извержение, оно выбрасывает 

в атмосферу положительно за-
ряженный мусор. Эти выбро-

сы вступают в реакцию с от-
рицательными зарядами в 

воздухе, в результате чего 
и появляется молния.

Массаж против страха
Каких только видов массажа не при-
думало человечество за тысячеле-
тия своего существования! Конечно, 
самый распространенный «инструмент» 
для этого – руки. Но кроме них исполь-
зуют и банки, и камни, и ложки, и много 
чего еще. В число этого «много чего 
еще» входят даже... змеи. Конечно, не 
ядовитые. Многие приходят на такой 
массаж, чтобы не только расслабиться, 
но и посмотреть в глаза своему 
страху. А следователь-
но, процедура имеет 
не только физио-
терапевтический 
эффект, но и пси-
хологический.

Тысячи 
панд

Сколько же не-
обычных кол-

лекций можно 
обнаружить по всему 

миру! Селин Корнет, житель-
ница бельгийского городка Аккур, 
собирает разнообразные предметы, 
имеющие хоть какое-то отношение 
к пандам. Коллекция началась в 1978 
году, когда муж подарил Селин слу-
чайно купленный сувенир – забавно-
го медвежонка. На данный момент 
собрано более 2200 всевозмож-
ных экземпляров. В будущем 
пара собирается завещать сво-
их панд больным детям.

Утюг на склоне
Глажка белья – довольно утоми-
тельное монотонное занятие. А что, 
если объединить его с экстремальны-
ми видами спорта? В 1997 году англича-
нин Фил Шоу решил не выбирать, а со-
вместить приятное с полезным. Друзья 
позвали его покорять горные верши-
ны, и, помимо альпинистского снаря-
жения, в горы с Филом поехали утюг и 
гладильная доска. Так родилось новое 

увлечение – экстремаль-
ная глажка. Но воз-

никает вопрос: 
где взять розет-

ку, чтобы вот-
кнуть шнур 
от утюга?

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Факты о шоу

Те, кто за кадром

От первого лица

Маски в деталях

На сцене 

третьего сезона

Ф
от

о 
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Что скрывает 
13 февраля, в канун Дня всех 
влюблённых, в эфире телека-
нала НТВ состоится суперпре-
мьера третьего сезона главно-
го шоу страны – «Маска». 

З 
рителей ждет встреча с 14 
новыми участниками. Под 
масками будут скрываться 

спортсмены, певцы, актеры, шоуме-
ны, ведущие и блогеры. В нашей ин-
фографике мы раскрываем подроб-
ности нового сезона и вспоминаем 
предыдущие. 

Премьера первого сезона «Маски» состоялась 1 
марта 2020 года. Шоу мгновенно завоевало лю-
бовь зрителей. «Маска» стала лучшей развлека-
тельной программой на российском телевидении 
за последние 5 лет и лучшим музыкальным шоу 
последних 8 лет.

«Маска» – это рос-
сийская адаптация 
всемирно попу-
лярного формата 
The Masked Singer. 

Кресла жюри традиционно займут:

Правила проекта останутся неизменными. В каждом выпуске маски по очереди бу-
дут выходить на сцену с подготовленными музыкальными номерами. В конце выпу-
ска маска, которую выберут члены жюри и зрители в студии, откроет свое истинное 
лицо. До финала дойдут те, кому лучше всех удастся скрыть свою личность.

Тимур 
Родригез

Филипп 
Киркоров

Валерия Регина 
Тодоренко

А вот имя их пятого 
коллеги пока дер-

жится в тайне. 

?

Вячеслав 
Макаров – 
неизменный 
ведущий шоу 
на протя-
жении всех 
трех сезонов.

#безком-#безком-
ментариевментариев

Каждую маску охраняют 
минимум 10 охранников. 

От дома до съемочной пло-
щадки и обратно участники 
перемещаются в зеркаль-

ных масках, через которые 
невозможно разглядеть их 

лица, и в черных худи с над-
писью #безкомментариев

Над проектом работает команда из более чем 100 че-
ловек: режиссеры, операторы, художники, хореогра-
фы, осветители, декораторы, пиротехники, дизайне-

ры и многие другие. Лишь несколько из них знают, 
кто скрывается под масками, и самоотверженно 

хранят тайну!

хх1010

Режиссёры
Художники

Хореографы

Осветители

Декораторы

Пиротехники

Дизайнеры

Операторы

У проекта 
есть собствен-

ный гимн в испол-
нении Вячеслава 

Макарова.

В третьем сезоне 
в музыкальном 
поединке сойдутся 
14 новых героев: 
Джокер, Дракон,
Козерог, Леопард, 
Лошадь, Малыш, 
Монстрик, Мухомор, 
Осьминог, Павлин, 
Пес, Пончик, 
Пчела и Анубис.

Под масками будут скрываться 
участники, у которых на всех:

более 10 званий на-
родных и заслужен-
ных артистов

более 30 высших спор-
тивных достижений, 
в том числе победы 
на Олимпийских играх

общая дискография 
героев насчитывает 
более 80 альбомов, 
мини-альбомов, 
дисков и официальных 
сборников

фильмография – око-
ло 200 фильмов 
и сериалов

26 героев 
мультфильмов 
говорят их голосами

– Мы смотрим шоу всей семьей, и все мои родственники, дру-
зья, знакомые смотрят, и, кстати, каждый высказывает свои 
предположения. Мне кажется, за два сезона все уже привык-
ли, что мы действительно не знаем участников, и поэтому 
они выдвигают свои версии. Наверное, самая большая 
фанатка этого шоу – моя мама: у нее свои варианты, тео-
рии. Конечно, они не всегда совпадают с реальностью, 
не всегда она угадывает, но ей интересно участвовать 
в этом процессе разгадывания, следить за выступле-
ниями участников.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Самый тяжелый костюм 
в истории проекта – 
Ёлочная Игрушка. Под 
ним скрывалась фех-
товальщица, двукрат-

ная олимпийская 
чемпионка Софья 
Великая. Самые 
легкие – Змея 
(Юля Пар-
шута), Ёлка 
(Любовь 

Успенская) 
и Орёл 
(Марк 
Тишман).

ители

Пиротехники

Дизайнеры

о а р
ним скрыва
товальщица

ная олимп
чемпионк
Великая. С
легкие – З
(Юля Пар
шута), Ёлк

р

(Любовь
Успенск
и Орёл
(Марк
Тишма

шка. Под 
сь фех-

двукрат-
йская 
Софья
мые 
ея

я) 

.

За все сезоны шоу, в том числе ново-
годние выпуски, было создано более 
65 масок. На их изготовление худож-
никами по костюмам, технологами, 
швеями, бутафорами, художниками-
аэрографами, специалистами по ма-
скам и головным уборам потрачено 
тысячи перьев различных пород птиц, 
килограммы золотых нитей и бусин, 
километры ткани, десятки метров ко-
жи рептилий, тысячи камней и страз.

Премьера 
третьего 

сезона шоу 
«Маска» состоится 

13 февраля 
на НТВ.

Валерия: «Самая большая фанатка
 этого шоу – моя мама»

ографы

ки, дру-
свои

ривык-
ому 
я 
о-
,

«Маска»?
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Российский фонд 
культуры и Школа 
Арины Шараповой 
сделали зрителям 
новогодний подарок, 
открыв «Звёздный 
клуб» и пригласив 
туда известных деяте-
лей культуры. 

О 
дин из них – за-
служенный артист 
России, актер 

Театра им. Вахтангова 
Александр Олешко. Уни-
кальный артист, человек-
оркестр легко убрал неви-
димый барьер между сце-
ной и залом и провел эту 
встречу в формате семей-
ных посиделок – негром-
ких и очень сердечных. Та-
ким образом, артист мог 
не только петь и рассказы-
вать разные истории, но и 
вести задушевную беседу, 
отвечая на вопросы своих 
поклонников.

Родом 
из детства

– Александр, признай-
тесь, для вас подобные 
встречи – своего рода ис-
поведальная история или 
возможность развлечь 
публику?

– Это возможность по-
говорить со зрителем и 
познакомить со своим ми-
ром. Я ведь себя таким не 
придумываю, не режисси-
рую специально. Я такой, 
какой есть, исполняю те 
песни, которые люблю, 
рассказываю о том, что 
мне дорого. Со зрителем, 
к сожалению, перестали 
разговаривать. И хочется 
подарить человеку в этом 
тревожном мире надеж-
ду, радость, настроение. 
В этом моя задача – чтобы 
после встречи оставались 
какие-то смыслы, светлые 
чувства. И если задуман-
ное получается, это боль-
шое счастье. Так что спа-
сибо и Фонду культуры, и 
Арине Шараповой за орга-
низацию таких встреч…

– Детская тема крас-
ной нитью проходит че-
рез вашу жизнь, навер-
ное, от того ещё, что вы 
много взяли из детства. 
Одни забывают, какими 
они были, а другие заби-
рают из детства лучшее 
и идут с этим дальше…

– Вспоминать в себе ре-
бенка – мечтающего, живу-
щего надеждами, нежными 
чувствами, ощущениями, – 

розы, Снегурочки, санки, 
новогодние украшения, 
игрушки, елки, печатные 
издания… Вторая моя кол-
лекция, представленная 
там же, посвящена цирку, 
который я нежно люблю. 

– Возвращаясь к ново-
годней коллекции – от-
куда у вас столько Дедов 
Морозов?

– Зрители, зная мое ув-
лечение, дарят, иногда 
прямо на сцене вместо 
цветов. Это очень трога-
тельно. Особенно в жар-
кие летние дни (смеется).

Талант – 
это большая 
ответственность

– Недавно прочитала, 
что Новый год вы начи-
наете отмечать ещё в 
октябре! 

– Новогодние програм-
мы на телевидении снима-
ют с осени. И я очень люблю 
эту предновогоднюю заня-
тость, возможность быть в 
компании артистов, созда-
ющих праздничное настро-
ение. Люблю артистов, ко-
торые работают для людей, 
которые понимают, что ес-
ли у человека есть талант, 
особый дар, то это большая 
ответственность.

– К слову, какими ещё 
новыми телепроектами 
в скором будущем пора-
дуете зрителей?

– На Первом канале 
вновь шоу «Точь-в-точь», 

замечательный проект, ко-
торый лично меня возвра-
щает в студенческие годы. 
На втором курсе будущие 
актеры примеряют разные 
образы, голоса, биогра-
фии, пластику и при этом 
должны оставаться со-
бой. Ну и в еженедельном 
режиме на телеканале 
«Звезда» интеллектуаль-
ная игра «Морской бой». 
Я счастлив вести такой 
важный проект и видеть 
самых лучших представи-
телей нового поколения.

С медведями 
по жизни

– На телеканале «Ка-
русель» в еженедельном 
режиме третий год идёт 
анимационный сериал 
«Тайны медовой долины», 
где вы озвучиваете мед-
вежонка Фила. Снова ре-
веранс в сторону детей…

– Дети очень любят этот 
сериал, а с медведями у 
меня давно сложились 
теплые отношения. Мне 
очень радостно, что мо-
им голосом говорит са-
мый знаменитый и самый 
добрый медвежонок Пад-
дингтон. Ну и в театраль-
ной жизни приятные но-
вости: 2 февраля возвра-
щается на сцену театра 
Сатиры спектакль «Где 
мы?», где я играю с Алек-
сандром Ширвиндтом и 
Фёдором Добронравовым.

Наталья Наталья АНОХИНААНОХИНА

необходимо, особенно в 
таком жестком и часто не-
справедливом мире. Ре-
бенок появляется на свет, 
влюбленный во всех и во 
все. И это важно не забы-
вать, потому что потом по-
являются проблемы, не-
уверенность в себе, стра-
хи… Вахтангов говорил: 
«Ищите прекрасное в каж-
дом дне, а если не смогли 
по какой-то причине найти, 
создавайте это прекрасное 
сами». Это так просто и так 
сложно одновременно.

Новый год 
круглый год

– Большая коллекция 
Дедов Морозов и Снегу-
рочек, которую вы со-
брали и продолжаете со-
бирать, – тоже продол-
жение детской темы?

– Конечно. Мне вот и се-
годня передали Снегуроч-
ку на служебном входе 
театра Вахтангова, кото-
рая пополнит коллекцию. 
Большую часть этой кол-
лекции я передал три го-
да назад в музейный ком-
плекс «Вятское» в Ярос-
лавской области – около 
900 единиц. Теперь вы-
ставка «Новый год кру-
глый год» существует на 
постоянной основе. Чего 
там только нет! Деды Мо-

ПОДРОБНОСТИ

– Благодаря вашему сотруд-
ничеству с Российским фондом 
культуры вы записали одну из 
сказок целого цикла.

– Это своего рода продолже-
ние моей еженедельной, а иногда 
и ежедневной деятельности, та 
часть жизни, которой дорожу. Я 
читаю сказки для детей не толь-
ко в Театре им. Вахтангова, но и 

в концертном зале им. Чайков-
ского, в Большом зале консерва-
тории, на самых разных кон-
цертных площадках. Этот жанр 
в начале прошлого века приду-
мала Наталья Сац. Она попроси-

ла Прокофьева написать сказку 
«Петя и Волк», чтобы дети уви-
дели на расстоянии вытянутой 
руки музыкальные инструменты, 
узнали, что такое театр, прочув-
ствовали, что это событие, а не 

рядовая история, что этому нуж-
но уделять внимание. Поэтому я 
всегда откликаюсь на подобные 
приглашения, просьбы, проекты. 
И здорово, что Российский фонд 
культуры этим занимается. 

Хочется подарить

Сказки – это серьёзно

Вот такого ребёнка – солнечного и задорного – вспоминает в себе Алек-
сандр Олешко. И, судя по его обаятельной улыбке, это отлично получается!

Александр Александр ОЛЕШКООЛЕШКО::

человеку надежду

Пожелание читателям 
«ТЕЛЕКА»: 

– В нашей школе висел плакат 
с изречением: «Книги – это 
волшебный мир, в котором че-
ловек может жить и быть счаст-
ливым». Если перефразировать 
это изречение, будет звучать 
примерно так: важно создать 
свой мир и быть в нем счастли-
вым, несмотря ни на что. Этого 
вам и желаю от всей души.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Ежегодно в этот 
день Русская право-
славная церковь 
празднует Сретение 
Господне – один из 
двунадесятых хри-
стианских праздни-
ков. 

Э 
то непереходящий 
праздник, кото-
рый отмечается на 

40-й день после Рожде-
ства Христова. В народе 
говорили, что в Сретение 
встречается зима с вес-
ной, старое уступает ме-
сто новому. И это глубоко 
символично. Сретение... 
Это встреча ветхозавет-
ных традиций с Новым 
Заветом, который испол-
няется благодаря воле 
Господа.

Из истории 
вопроса
ДВА СОБЫТИЯ 
СРЕТЕНИЯ

Первое: два птен-
ца голубиных в знак 
смирения и уважения

В Иерусалиме бо-
лее чем два тысяче-
летия назад строго 
соблюдались традиции, 
связанные с рождением 
ребенка. После рожде-
ния мальчика только че-
рез 40 дней (а если рож-
далась девочка, то и все 
80) женщина могла прий-
ти в храм. Это один из за-
конов Моисея, который 
установился в память 
исхода из Египта (осво-
бождения от 400-летнего 
рабства). По истечении 
указанного срока мать 
должна была принести 
очистительную жертву 
Богу. Пречистая Дева Ма-
рия в знак глубокого ува-
жения законов принесла 
в храм в качестве дара 
Богу двух голубков. 

Второе: исполнение 
пророчества

Выходящее из храма 
Святое семейство (Иоси-

КСТАТИ 
Песнь Симеона Богопри-
имца «Ныне отпущае-
ши…» впервые упомина-
ется уже в Апостольских 
Постановлениях.

Кто такой 
Симеон
Богоприимец

Этот мудрец входил в 
число известнейших и ува-
жаемых научных мужей. 

Именно ему (и еще 69 
мужам) египетский импе-
ратор Птоломей II доверил 
перевод ветхозаветной ча-
сти Библии с еврейского 
языка на греческий.

Предание рассказыва-
ет, что во время перевода 
Священного Писания прои-
зошла история, благодаря 
которой Симеон чудесным 
образом жил уже около 
300 лет. А именно, пере-
водя текст пророка Исайи, 
встретив слова, что «Се Де-
ва во чреве примет и ро-
дит Сына», Симеон решил 
поменять слово «дева» на 
«жена», усомнившись, что 
дева может родить сына. 
Но явившийся к нему Ан-
гел не разрешил исправить 
слово, пока Симеон сам 
не убедится в истинности 
пророчества. В Евангелии 
от Луки есть такие строки: 
«Ему было предсказано Ду-
хом Святым, что он не уви-
дит смерти, доколе не уви-
дит Христа Господня».

Встреча 
с Анной
Пророчицей

В день Сретения в храме 
состоялась еще одна значи-
мая встреча. Святое семей-
ство встретила 84-летняя 
вдова, «дочь Фануилова», 
которая много лет жила и 
работала при храме, «по-
стом и молитвой служа 
Богу день и ночь». Горожа-
не знали ее как Анну Про-
рочицу. Она поклонилась 
новорожденному Христу и 
стала говорить жителям о 
том, что пришел Мессия, 
избавитель Израиля.

Праздник 
Сретения

У Сретения Господня один 
день предпразднства и семь 
дней попразднства. Утром 
15 февраля во всех право-
славных храмах проходит 
Божественная литургия –
праздничная служба. Глав-
ная служба в России прохо-
дит в храме Христа Спасите-
ля в Москве. Светлана ИВАНОВА Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина за помощь в подготовке материала

Íà çàìåòêó
Иконы 
праздника
Главный сюжет иконы 
Сретения – иллюстра-
ция повествования 
из Евангелия от Луки: 
Дева Мария передает 
Богомладенца старцу 
Симеону. За Ее спиной 
Иосиф Обручник несет в 
клетке или в руках двух 
голубей. За праведным 
Симеоном изображают 
Анну Пророчицу. Проро-
чица Анна и старец Си-
меон остались навечно 
в Евангелии, потому 
что сразу уверовали и 
приняли Младенца Хри-
ста – Спасителя с чистым 
и открытым сердцем. 

С событиями Сретения 
тесно связан сюжет ико-
ны Пресвятой Богоро-
дицы «Умягчение злых 
сердец» или «Симео-
ново проречение», за-
печатлевшей момент, 
когда старец обратил-
ся к Пречистой Деве со 
словами: «А Тебе самой 
оружие пройдет душу». 
Этот образ Девы Марии 
похож на икону «Семи-
стрельная», где стре-
лы, пронзающие грудь 
Богородицы, располо-
жены в таком порядке: 
три с одной стороны 
и четыре – с другой. В 
иконе «Умягчение злых 
сердец» – по три справа 
и слева и одна стрела 
внизу.

фа, Марию и Младенца 
Христа) встретил древний 
старец Симеон. В храме 
старец оказался неслу-
чайно – его привел Святой 
Дух. Когда праведник уви-
дел Младенца и взял его 
на руки, то воскликнул с 
радостью: «Ныне отпуска-
ешь раба Твоего, Владыко, 
по слову Твоему, с миром, 
ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, которое Ты уго-
товал пред лицем всех на-
родов». Пророчество было 
исполнено – Симеон взял 
на руки Младенца, рож-
денного от Девы. Церковь 
назвала его Симеоном Бо-
гоприимцем и прославила 
как святого.

МИЛОСТЫНЯ БЛИЖНЕМУ

? Мне ещё бабушка сказала, что на праздник Срете-
ния мы должны быть особенно милосердны. На-

пример, надо обязательно встретить нищего и подать 
милостыню, а бездомное животное – накормить. Веро-
ника

Е сли у кого-то трудные обстоятельства, то верующему че-
ловеку нужно помочь ближнему. Спаситель постоянно 

говорит, чтобы творили добрые дела. Если есть возможность 
делать добрые дела, всегда пользуйтесь ею. Особенно вни-
мательным надо быть в христианские праздники, не только 
на Сретение. Такое внимание к нуждающимся позволит свято 
провести праздник: прийти в храм, помолиться, например, 
почитать книги о святых, сделать доброе дело. 

НАДО ЛИ 

ТОПИТЬ СОСУЛЬКИ?

? Слышала, что на Сретение освяща-
ют воду, но брать её надо не из во-

доёма, а оттаивать сосульки. Верно ли 
это? Тамара Николаевна

Н а Крещение совершается чин вели-
кого освящения воды – агиасма. Эту 

воду благословляют употреблять при 
болезнях. Чин малого освящения воды, 
проведенный на Сретение или любой 
другой день, – это частная треба. А про 
растопленные сосульки – просто вы-
мысел. 

15 ôåâðàëÿ

ен-
знак 
жения

 бо-
сяче-
трого 
адиции, 
ждением

рожде-
лько че-
сли рож-
то и все

к

Äåòàëè
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) в своем «Слове в 
день Сретения Господня» писал, что мы на каждой ве-
черне слышим молитву старца «…затем и для того, 
чтобы помнили о часе смертном, чтобы помнили, что 
и вам надлежит умереть в таком глубоком мире, как 
умер святой Симеон Богоприимец...»

Сретение 
Господне

«В лице Симеона весь Ветхий Завет, неис-
купленное человечество, с миром отходит 
в вечность, уступая место христианству…» 

Епископ Феофан Затворник
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– Ты же собира-
лась худеть?
– Я ем салатик!
– Ты смешала 
мясо, колбасу, 
картошку, гри-
бы и майонез!
– Я. Ем. Салатик!

Светлана ИВАНОВА

Тёплый салат может 
заменить полноцен-
ный ужин или стать 
отличным перекусом 
в течение дня. Тё-
плый салат быстро и 
надолго даёт ощу-
щение сытости, 
при этом не 
особенно 
обременяя 
пищева-
рительную 
систему.

С егодня мы 
предлагаем 
вам несколько ва-

риантов теплых салатов 
из разных кухонь мира. 
Попробуйте приготовить 
их, и наверняка вам по-
нравится.

Тёплый салат: 
история 
с географией

Салаты начали делать 
еще в Древнем Риме, 
где горечь лука и энди-
вия (листовой овощ из 
рода Цикорий) гасили, 
заливая их медом, уксу-
сом, маслом или бульо-
ном с пряностями. Но до 
теплых салатов римляне 
вряд ли додумались, это 
блюдо появилось, скорее 
всего, позже и севернее.
Различные варианты те-
плых салатов встречают-
ся практически во всех 
кухнях мира, поэтому 
точно определить, где 
именно впервые появи-
лось это блюдо, невоз-
можно.
В Европе широко распро-
странены теплые салаты 
с картофелем, в Азии и 
Африке – с рисом, 
булгуром, куску-
сом. Есть те-
плые салаты 
и в русской 
кухне. Но 
многие из 
них являют-
ся заимство-
ванными из 
европейских 
кухонь. 

Женщи-
на разгадывает 

кроссворд:
– Холодное блюдо, 

5 букв?
– Месть.

– Не подходит.
– Значит, салат.,

Тёплый салат 
с курицей 
и фруктами 
Итальянская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 куриное фи-
ле, 1 авокадо, 1 грейпфрут, 
1 лимон, пучок салатных ли-
стьев (фризе), 0,5 ст. л. муки, 
50 г сливочного масла, 
2 ст. л. бальзамического уксуса, 
4 ст. л. растительного (оливко-
вого) масла, 1 ч. л. меда, 1 ст. л. со-
евого соуса.
Калорийность (на 100 г): 166 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Авокадо очистить, половинки нарезать 
вдоль, сбрызнуть лимонным соком.

2 Грейпфрут очистить, половину разделить на 
дольки, очистить от пленок, разделить каждую 
дольку на 2-3 части.

3 Соединить кусочки авокадо и грейпфру-
та в одной миске, добавить салатные 

листья, перемешать, разложить по 
порционным тарелкам.
4 Куриное филе нарезать поперек 
волокон, обвалять в муке, об-
жарить до золотистого цвета на 
сливочном масле, выложить на 
бумажное полотенце для удаления 

лишнего жира.
5 Сделать соус: соединить оливковое 

масло, бальзамический уксус, мед и 
соевый соус, тщательно перемешать вен-

чиком.
6 Кусочки теплого филе разложить по тарел-
кам с фруктами и салатными листьями, полить 
соусом; подавать немедленно.

Тёплый салат 
с грибами 

Хорватская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г карто-

феля, 300 г свежих грибов, 
1 красная луковица, 

3-4 зубчика чеснока, 
1 стебель сельдерея, 
1 лимон, пучок зелени, 
1 ст. л. топленого (или 
сливочного) масла, 
100 г сметаны (20 %), 

0,5 ст. л. дижонской гор-
чицы, молотый черный 

перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 

133 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель сварить в мундире, 
очистить, нарезать крупно, мелкие 
клубни можно не резать.
2 Сельдерей нарезать мелкими ку-
биками, лук – тонкими перьями, чес-
нок и зелень мелко порубить.
3 Грибы нарезать крупно, обжарить 
на топленом масле, в самом конце 
добавить чеснок и половину зелени, 
сбрызнуть лимонным соком, переме-
шать и снять с огня.
4 Сделать дрессинг: смешать смета-
ну, горчицу и оставшуюся зелень.
5 В глубокой миске соединить кар-
тофель, грибы, сельдерей и лук, за-
править дрессингом, перемешать и 
немедленно подавать.

Тёплый салат 
с печенью индейки
Испанская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г печени индейки, 300 
г красного винограда, 1-2 зубчика чеснока, 
пучок салатных листьев, 6 ст. л. расти-
тельного (оливкового) масла, моло-
тый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 
168 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Чеснок очень мелко нару-
бить (или пропустить через 
пресс), залить 4 ст. л. расти-
тельного масла, оставить на-
стаиваться.
2 Каждую виноградину разрезать 

пополам, извлечь косточки.
3 Печень промыть, обсушить, 

нарезать крупными кусками, об-
жарить на оставшемся масле 

до мягкости.
4 Салатные листья порвать 
руками, выложить на блюдо, 
сверху выложить половин-
ки виноградин и горячую 
печень.

5 Щедро полить чесночным 
маслом и подавать.

Тёплый салат 
с тыквой 
Мексиканская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г мякоти тыквы, 100 г 
мягкого сыра (фета, брынза и т.п.), пучок 

салатных листьев (рукколы), 1 ст. л. ке-
дровых орешков, 2 ст. л. раститель-

ного масла, 50 г сливочного масла, 
щепотка орегано, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
117 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тыкву нарезать кубиками, 
выложить в форму для запека-

ния, сбрызнуть растительным 
маслом, посолить, поперчить, по-

сыпать орегано, поставить в разо-
гретую до 200 градусов духовку; 

через 5 минут добавить кусочки 
сливочного масла, запекать до 
готовности.
2 Салатные листья выложить 
на блюдо (или разложить 
по порционным тарелкам), 
сверху разложить запечен-
ную тыкву и кусочки сыра, 
полить маслом, оставшимся 
после запекания, посыпать ке-
дровыми орешками.

Тёплый салат 
с рыбой 

Албанская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г филе 
рыбы, 1 красная лукови-
ца, 1 зубчик чеснока, 2 
помидора, 1 огурец, 200 г 

стручковой фасоли, пучок 
мелких салатных листьев, 

легкий майонез, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 109 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу нарезать крупными кусками, 
фасоль – кусочками по 3-4 см, чес-
нок – тонкими пластинками, поми-
доры – небольшими дольками, огу-
рец – полукружьями, лук – тонкими 
полукольцами.
2 Рыбу, фасоль и чеснок выложить 

в пароварку, готовить 15 ми-
нут.
3 Помидоры, огурец и лук 
выложить в глубокий салат-
ник, перемешать.

4 Готовую рыбу разделить 
на небольшие кусоч-
ки, добавить вместе 
с фасолью к овощам, 
посолить, поперчить, 

заправить майонезом и 
немедленно подавать.

Пословицы 
и поговорки
Лук с чесноком родные 
братья.

Лук да баня все правят.
Ешь лук – чаще зубы 
будут.

Лук добр и в бою, и во 
щах.
Лук с морковкой 
хоть и с одной 
грядки, да 
неодинаково 
сладки.

Ешь чеснок и лук – не 
возьмет недуг.
Лук семь недугов лечит, 
а чеснок семь недугов 
изводит.

Тёплый салат
вкусами богат
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Полезно знать
Не забывайте контролировать свою осанку в 

течение дня. Для этого можно, например, 
разместить на видных местах та-

блички с напоминанием «Держать 
спину ровно!». Также полезно 

периодически подходить к 
стене и прижиматься к ней 
спиной.

После выполнения этого 
комплекса не стоит сразу 
«рваться в бой» и нагружать 
спину. Лучше всего немно-

го рассла-
биться. 
Если есть 
возмож-
ность – 
поле-
жать.

Светлана ИВАНОВА

простых и полезных

для красивой осанки

р ру
спину Лучше всего немно-спспинину.у. ЛЛучучшеше ввсесегого ннемемноно

гого ррасасслслаа
биться.
Если ес
возмож
ность –
поле-
жать.

Проблемы с 
осанкой сегодня 
волнуют едва 
ли не каждого 
второго. Ситуа-
цию усугубляет 
сидячая работа, 
а также мало-
подвижный об-
раз жизни. 

И справить 
положение 
поможет 

комплекс простых 
упражнений, ко-
торый займет не 
более 5-10 минут в 
день.

Неправильное 
положение по-
звоночника, су-
тулость – это не 
только некраси-
во, но еще и очень 
вредно для здоро-
вья. Если осанка 
неправильная, 
внутренние ор-
ганы смещаются, 
и их нормальная 
работа становится 
затруднительной. 
Возникают пробле-
мы с кровообраще-
нием, что также не 
способствует хо-
рошей работе всех 
органов и систем 
нашего организма. 
Кроме того, хоро-
шая осанка всегда 
молодит человека, 
а сутулость – визу-
ально прибавляет 
возраст. 

Мы предлагаем 
комплекс очень 
простых упражне-
ний, с помощью ко-
торых можно обре-
сти ровную осанку 
и поддерживать ее. 
Важно только вы-
полнять эти упраж-
нения регулярно, 
лучше ежедневно. 

Все упражне-
ния нужно делать 
плавно, избегая 
резких движений. 
Перед выполне-
нием упражнений 
очень желательно 
провести легкую 
разминку.

Упражнение 1
Исходное положение: встать 
на четвереньки. Ладони 
должны находиться ровно 
под плечами, колени – соз-
давать угол 90 градусов.
Поднять спину, максималь-
но округлив ее, как можно 
выше. Голову одновременно 
опустить к груди. Зафиксиро-
вать положение на несколько се-
кунд, а затем 
медленно 
про-
гнуться, 
стараясь 
макушкой 
достать до 
спины. 
Повто-
рить 10 
раз.

Упражнение 2
Исходное положение: встать 
на четвереньки. Вытянуть 
левую руку вперед, а пра-
вую ногу – назад. Макси-
мально напрячь спину, за-
фиксировать это положение 
на несколько секунд. Затем 
поменять руку и ногу. Повто-
рить 10 раз.

Упражнение 3
Исходное положе-
ние: встать на 
четвереньки. 
Поднять таз 
максималь-
но вверх, 
выпрямляя 
ноги и руки. 
Зафиксиро-
вать это по-
ложение на 
несколь-
ко се-
кунд, 
вер-
нуться 
в ис-
ходное 
поло-
жение. 
Повто-
рить 10 
раз.

Упражнение 4
Исходное положе-

ние: лежа на живо-
те. Поднять руки и 
ноги вверх, стара-
ясь максимально 
прогнуть спину, не 
напрягая при этом 
шею. Зафиксиро-
вать положение на 

несколько секунд и 
вернуться в исходное 

положение. Повторить 
10 раз.

Упражнение 5
Исходное положение: 
лежа на спине, сог-
нуть ноги в коленях, 
руки вытянуты вдоль 
тела. Поднять таз мак-
симально вверх, не 
отрывая ступней и рук 
от пола. Зафиксировать 
положение на несколь-
ко секунд и вернуться 
в исходное положе-
ние. Повторить 10 
раз.

ВАЖНО! 
Если у вас систематиче-

ские боли в позвоноч-
нике – не тяните с 

визитом к вра-
чу. Если при 

выпол-
нении 

упраж-
нений 

воз-
никают 

боли, 
упражне-

ния следует 
прекратить. 

Обязательно 
обратитесь к 
специалисту. 

Помните, 
что ваше 

здоровье во 
многом зависит 

от здоровья ваше-
го позвоночника.

ь 

о

сп
п

о-оо-
аа-
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ж-
– 

на 
и. 

р
0 раз.
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ПОДРОБНОСТИ

Учеными были проведены ис-
следования костных останков 
древних людей, которые показали, что 
у всадников наличествовали одни па-
тологии позвоночника (напомним, что 
длительное неправильное положение 
позвоночника ведет к его поражению), у 
земледельцев, собирателей и охот-
ников – другие. 

Н апример, поражения в 
костных останках всад-
ников-кочевников, дол-

гое время проводивших в седле, 
соответствуют ряду поражений позво-
ночника и суставов сегодняшних офис-

ных работников и водителей: человек-кресло-ма-
шина, человек-кресло-компьютер. 

И еще один факт: как утверждают палеопа-
тологи, древних огородников можно опреде-

лить по раннему старению коленей и локте-
вых суставов, ведь работа в наклон делает 
именно их наиболее уязвимыми. 

Х 
арактерна еще одна деталь, на 
которую надо обратить внимание 
дачникам: у земледельцев часто 

встречаются хрящевые грыжи (узлы Шмор-
ля), связанные с переносом тяжестей. Уче-
ные надеются, что современный человек 
разумный будет больше внимания уделять 

здоровью и следить за осанкой.

Не повторять ошибок предков Знай и помни!
Правильная осанка – 

это не только всегда 

красиво. Осанка челове-

ка также имеет большое 

физиологическое значение.  

Хорошая, правильная осан-

ка непосредственно позитив-

но влияет на работу внутренних 

органов, в том числе дыхания и крово-

обращения. Помните, ваша осанка зависит в 

том числе и от тонуса мышечной массы. Хотите 

поддержать своё здоровье – не ленитесь делать 

гимнастику. 

– Ты этот футбол любишь 
больше, чем меня!

– Зато я тебя люблю боль-
ше, чем бобслей, художе-

ственную гимнастику, 
кёрлинг, синхронное 

плавание и фигурное 
катание вместе взя-

тые!

Светлана ИВАНОВА
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04.05 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. 
Танцы

07.50 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

ВОЛК». (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.05 Дневник Олимпийских 

зимних игр. (0+)
02.00 Время покажет. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 «КАРИНА КРАСНАЯ». 

(16+)

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине

04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «ЗОЛОТО». (16+)
 Гоша Рудаков проходит 

стажировку как геолого-
разведчик в глухом райо-
не Восточной Сибири
под руководством 
стареющего геолога 
Мерло.

23.15 Сегодня
23.35 «ПЁС». (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Страстный Мадага-

скар». (6+)
06.30 «Дом-монстр». (12+)
08.10 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
10.05 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2». (0+)
12.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ». (12+)

14.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». 
(6+)

16.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 Не дрогни! (16+)
20.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

(16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА! «LOVE». 

(16+)
00.55 «ПРО ЛЮБОВЬ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ». (18+)

02.55 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

03.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 
(16+)

 Сумев выжить на безжа-
лостных Голодных играх, 
Китнисс Эвердин и Пит 
Мелларк возвращаются 
домой. Но теперь они в 
еще большей опасности, 
так как своим отказом 
играть по правилам на 
Арене бросили вызов 
Капитолию.

10.45 «САШАТАНЯ». (16+)
14.50 «УНИВЕР: НОВАЯ 

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

РОВЫМ». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ВНЕ СЕБЯ». (16+)
23.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Импровизация». 

(16+)
04.25 «Comedy Баттл». (16+)
06.05 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

ски». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ЛЬВИЦА». (16+)
22.05 «Водить по-русски»
23.25 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ДРУГОЙ МИР: ПРО-

БУЖДЕНИЕ». (18+)
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06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 «ЛЮТЫЙ-2». (12+)
 Россия, 2019 г. Боевик.
 В ролях: Владимир Епи-

фанцев, Ирина Апексимо-
ва, Сергей Годин, 
Андрей Лавров.

 Лютов расследует убий-
ство журналиста Калаш-
никова. 

08.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

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

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

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

06.50 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.25 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.50 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.50 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
Знакомьтесь с Маринет. На 
первый взгляд она самая 
обычная девочка, но на са-
мом деле Маринет обладает 
невероятными способно-
стями! Превращаясь в су-
пергероиню по имени Леди 
Баг, она борется с самыми 
коварными злодеями Пари-
жа. Защищать город от пре-
следователей ей помогает 
Супер-Кот. Маринет не по-
дозревает, что под маской 
героя скрывается ее одно-
классник Эдриан…

19.30 «Леди Баг и Супер-Кот: 
Нью-Йорк. Союз героев». 
(6+)

20.55 «Леди Баг и Супер-Кот: 
Шанхай. Легенда о Леди 
Драконе». (6+)

22.10 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

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

02.05 «Семейка Грин в горо-
де». (12+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 06.10 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

05.40 01.40 04.40 Пятница 
News. (16+)

07.00 На ножах. (16+)
12.10 13.20 14.30 Мир наи-

знанку. Пакистан. (16+)
17.40 20.00 21.00 21.50 

Мир наизнанку. Южная 
Америка. (16+)

18.40 Большой выпуск. 
(16+)

22.50 Секретный миллио-
нер-4. (16+)

00.10 «16 КВАРТАЛОВ». 
(16+)

02.10 Адская кухня. (16+)
03.50 Мои первые канику-

лы. (16+)

06.00, 05.35  Багажные во-
йны. (12+)

06.25, 06.50  Автомир Май-
ка Брюера. 
(12+)

07.20, 07.45  Битва за не-
движимость. (12+)

08.15, 08.40  Как это сдела-
но? (12+)

09.10 Быстрые и громкие. 
(12+)

10.05 Смертельный улов: 
дорогой отца. (16+)

11.00 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (16+)

11.55, 12.50, 13.45  БОЛЬ-
ШОЕ и Ричард Хаммонд. 
(12+)

14.40, 15.05  Автомир Май-
ка Брюера. 
(12+)

15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. 

(12+)
17.25, 02.27  Быстрые и 

громкие: театр разруше-
ний. (12+)

18.20, 18.45  Битва за не-
движимость. (12+)

19.15, 19.40  Как это сдела-
но? (12+)

20.10, 20.35  Автомир Май-
ка Брюера. 
(12+)

21.05, 21.30, 03.14, 03.38  
Трое мужчин, четыре ко-
леса. (12+)

22.00, 04.01  Охотники за 
старьем: классические ав-
то. (12+)

22.55, 04.48  Большие гряз-
ные гонки. (12+)

23.50, 00.45, 01.40  Махи-
наторы. (12+)

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

(16+)
 Случайная встреча на-

всегда изменила жизнь 
Нихан и Кемаля. Любовь 
с первого взгляда изна-
чально была обречена 
на провал...

11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Супермама». (16+)
16.00 «Мастершеф». (16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

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

тела». (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.15 «Другая битва экстра-

сенсов». (16+)

06.15 Королевские жёны 
на войне. (12+)

07.15, 08.10  Осада Мальты: 
воины Господа. (16+)

09.10 Cекреты утерянного 
ковчега: Захвачен рим-
скими легионами. (12+)

09.55 Cекреты утерянного 
ковчега: Закопан под Ие-
русалимом. (12+)

10.45 Cекреты утерянного 
ковчега: Иеремия. (12+)

11.30 Cекреты утерянно-
го ковчега: Сила ковчега. 
(12+)

12.20, 13.20, 14.15  Шелко-
вый путь. (12+)

15.10 Выдающиеся женщи-
ны: Мадам Чан Кайши. 
(12+)

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

17.05 Новые тайны терра-
котовых воинов. (12+)

18.00 Древний апокалипсис: 
Доггерленд. (16+)

19.00 Древние суперстрое-
ния: Лувр. (12+)

19.55 Выдающиеся женщи-
ны. (12+)

21.00 История нераскрытых 
дел. (16+)

22.00 Новые тайны терра-
котовых воинов. (12+)

22.55 Древний апокалипсис. 
(16+)

23.55, 00.50  Осада Мальты: 
воины Господа. (16+)

01.40, 02.25, 03.05, 03.50  
Cекреты утерянного ков-
чега. (12+)

04.30 Древние суперстрое-
ния. (12+)

05.25 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ». (12+)
11.30 «Большая страна». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.05 22.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00  «Мастера». (12+)
17.15 «Формула здоровья»
17.45 «#open vrn». (12+)
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Диалоги с прошлым»
18.45 «Собрание сочинений»
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+)
23.25 «За дело!» (12+)

04.40 «Путь к Победе» (16+)
05.40 «ПЕРЕГОН». (16+)
08.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
09.50 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+)
12.10 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
13.40 «ШТРАФБАТ». (16+)

Под руководством Васи-
лия Твердохлебова воюет 
штрафной батальон, на-
мертво сплотивший судь-
бы разных людей. Несмо-
тря на разницу во взгля-
дах и мировосприятии, 
все они встанут плечом к 
плечу перед лицом обще-
го врага.

16.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
03.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕ-

РЫ». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.35 «Суперкрылья. Подза-

рядка». (0+)
08.00 «Зебра в клеточку». 

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

ленькие исследователи». 
(0+)

11.05 «Три кота». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Супер10». (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Маша и Медведь». 

(0+)
15.35 «Семья Трефликов». 

(0+)
15.55 «Малыши и Медведь». 

(0+)
16.00 «Барби: Дримтопия». 

(0+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+)
16.30 «Подружки-суперге-

рои». (6+)
16.55 «Волшебная кухня». 

(0+)
19.15 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.50 «Свинка Пеппа». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 «Инфинити Надо». (6+)
23.35 «Скай Бластерс». (6+)
23.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Малыш и 
Карлсон». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.30 Космос: возможные 
миры. (16+)

07.20 Суперсооружения Тре-
тьего рейха: Война с Аме-
рикой. (16+)

08.05 Инженерные идеи. 
(16+)

09.00, 09.55  Настоящий су-
перкар. (16+)

10.45 Дикий тунец. (16+)
11.35 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
12.25, 05.15, 05.40  Игры 

разума. (16+)
13.10 История о нас. (16+)
14.05 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

14.55, 16.40, 01.15, 02.05  
Злоключения за гра-
ницей. 
(16+)

15.50 Злоключения за гра-
ницей: Преступление и 
наказание. (16+)

17.35 Злоключения за гра-
ницей: лучшее за 2018 г. 
(16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

19.15 Расследование авиа-
катастроф. (16+)

20.05 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

21.00, 03.40  Тайная история 
кораблекрушений. (16+)

21.50 Осушить океан. (16+)
22.45 Взгляд изнутри: Бой-

ня в день Святого Вален-
тина. (16+)

23.35 Служба безопасно-
сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

00.25 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

05.15 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

05.40, 10.20  «ДУРНАЯ 
КРОВЬ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00  Новости
10.10 Белорусский стандарт. 

(12+)
13.15, 18.05, 02.50  Дела 

судебные. Деньги верни-
те. (16+)

14.10, 16.15, 03.40  Дела су-
дебные. (16+)

17.10 Мировое соглашение. 
(16+)

19.00 Новости
19.25, 20.10  Игра в кино. 

(12+)
20.55, 21.55  Слабое звено. 

(12+)
22.55 Назад в будущее. 

(16+)
23.50 «СВОИ». (16+)
02.20 «Афган. Преданые ге-

рои». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ

РЕНРОССИЯ

00.00 Познер. 
(16+)

14.30 «КАРИНА КРАСНАЯ». 
(16+)

23.35 «ПЁС». 
(16+)

20.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
(16+)

18.00 «ОТПУСК». 
(16+)

00.30 «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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01.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор. (6+)

02.30 Ралли-рейд. «Дакар». 
День отдыха. (16+)

03.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал. (6+)

05.00 Теннис. US Open. Жен-
щины. 1/4 финала. (6+)

07.00, 16.00  Легкая атле-
тика. Лондонский мара-
фон. (6+)

08.30, 09.00, 20.30  Форму-
ла Е. е-При Мехико. Гон-
ка. (16+)

10.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/4 финала. 
(6+)

12.00, 19.30  Ралли-рейд. 
«Дакар». 7-й этап. (16+)

13.00 Велоспорт-трек. ЧМ. 
Рубе. 3-й день. (16+)

14.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/4 финала. 
(6+)

17.30 Мотогонки на вы-
носливость. «24 часа Ле-
Мана». (16+)

21.00 Теннис. АТР 500. Рот-
тердам. Финал. (6+)

22.30 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 1-й круг. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Канада. Женщины

06.45 11.55 18.35 21.30 01.00 
Все на Матч!

07.05 17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хок-
кей. Женщины. 1/2 финала

09.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Швеция. Мужчины

11.50 18.30 22.50 Новости
12.25 19.25 22.55 XXIV Зим-

ние Олимпийские игры. 
(0+)

13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Женщины. 
Финал. Прыжки с трам-
плина. К125. Мужчины. 
Командное первенство. 
Кёрлинг. Россия - Дания. 
Женщины

22.20 Тотальный футбол. 
(12+)

01.55 Баскетбол. Россия - Пу-
эрто-Рико. Чемпионат ми-
ра-2022

05.00 Каждое утро. (16+)
08.30 15.00 Pro-новости. Луч-

шее. (16+)
09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00 15.30 22.20 # ЯНА-

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

ны понедельника. (16+)
13.30 «10 самых!» (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)

16.00 «Угонщицы: как рас-
падаются звездные бра-
ки?» (16+)

17.00 Звезда под прикрыти-
ем. (16+)

17.35 PRO-Клип. (16+)
17.40 18.20 Check-In на Муз-

ТВ. (16+)
18.00 22.00 Pro-Новости. 

(16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Love hits. (16+)
00.00 Наше. (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.15 «АЛОХА». (12+)
03.20 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК». (16+)
05.05 «БАНДИТКИ». (16+)
06.45 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
08.25 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
10.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
12.15 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
14.15 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (18+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
17.55 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)
Комедия, ужасы, США, 
2013 г.

19.30 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
21.20 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
23.30 «ЯГУАР». (16+)

06.40 «ВДОВА». (16+)
08.10 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(12+)
10.05 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ». (12+)
12.00 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
14.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
16.15 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
18.05 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ». (16+)
20.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
21.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
22.40 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)
00.10 «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУ-

БОКАЯ». (16+)
02.05 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)
03.30 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)

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

13.00, 14.00  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Тур-
ция, 2020 г. В ролях: Ханде 
Эрчел, Керем Бюрсин

15.00, 16.00, 17.00, 18.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СТРАШ-
КО». (16+)

19.00, 20.00, 20.50, 21.50, 
22.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

23.35 Суббота news 2022. 
(16+)

23.50 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.40, 01.40, 02.20  «КОСТИ». 

(16+)
03.00, 03.40, 04.20  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

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

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

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

10.00 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «ТАКСИ». (16+)

Франция, 1998 г. В ролях: 
Сами Насери, Фредерик 
Дифенталь, Марион Ко-
тийяр

16.40 «ТАКСИ-2». (16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «30 СВИДАНИЙ». (16+)

Россия, 2015 г. В ролях: На-
талия Медведева, Никита 
Панфилов, Дмитрий Богдан

02.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

03.55 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)

06.00 Сердца за любовь. (16+)
20.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)
История двух молодых 
людей, которые принад-
лежат к разным мирам. 
Баби - богатая девушка. 
Аче - мятежный, импуль-
сивный, склонный к риску 
и опасности. Это малове-
роятно, практически не-
возможно, но их встреча 
неизбежна, и между ними 
возникает первая большая 
любовь…

23.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

01.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА». (16+)

03.25 «Эй, Арнольд!» Мульт-
сериал. (0+)

05.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.50, 06.30  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

07.15 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+)
09.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 

(16+)
11.20 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
13.30 «ДИТЯ РОБОТА». (16+)
15.40 «ПОСЕЙДОН». (12+)
17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

(16+)
США, 2004 г. В ролях: Джи-
на Роулендс, Райан Гослинг, 
Рэйчел МакАдамс, Кевин 
Коннолли, Джеймс Гарнер

21.15 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 
(12+)
США, 2014 г.

23.20 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». (12+)
01.25 «ПОСЛЕ». (16+)
03.05 «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2». 

(16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.15 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

06.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 
(16+)

08.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
(12+)

11.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». (12+)

12.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». (12+)

14.25 «ДЕВЧАТА». (12+)
16.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
18.05, 05.35  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-3». (16+)
19.50 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (12+)
21.30 «ВЛАДИВОСТОК». (16+)
23.15 «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)
01.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
04.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)

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

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

(12+)
11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
22.00 События
22.35 Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» (16+)
01.35 «Кирилл Толмацкий. 

Безотцовщина». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 «Александр Невский»
08.25 Легенды мирового 

кино
08.55 13.55 16.20 02.40 

Цвет времени
09.05 16.35 «ТАЙНЫ СЕ-

МЬИ ДЕ ГРАНШАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.30 ХX век
12.10 «Агатовый каприз 

Императрицы»
12.35 «О ЛЮБВИ»
14.05 Линия жизни
15.20 «Агора»
17.30 01.30 Исторические 

концерты
18.40 «Настоящая война 

престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Роман в камне»
21.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
21.50 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»

05.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 
(16+)

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

Новости дня. (16+)
09.20  «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05 03.50 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2». (16+)
18.30 «Спецрепортаж». (16+)
18.50 «Миссия в Афганистане»
19.40 «Скрытые угрозы». (16+)
20.25 «Загадки века». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «МАРШ-БРОСОК». (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
15.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
 Россия, 2016 г.
19.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА». (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

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

(16+)
03.40 Тест на отцовство. 

(16+)
05.20 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «НЮХАЧ». (16+)
 Во время охоты убит 

экс-прокурор Ерофеев. 
Но кто мог желать смерти 
отошедшему от дел 
чиновнику? 

20.30 «ГРИММ». (16+)
 В парке молоденькая 

бегунья растерзана 
неизвестным хищником. 
Расследуя это дело, Ник 
начинает замечать за 
собой пугающую стран-
ность: он видит вокруг 
монстров. 

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

01.45 «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРА-
ВОВ». (18+)

03.45 «СНЫ». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (16+)

05.00 09.00 «Известия». 
(16+)

05.30 09.25 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3». (16+)

13.00 17.30 03.20 «Изве-
стия». (16+)

13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
(16+)

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5». (16+)

19.40 «СЛЕД». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4». (16+)

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

00.30 «СЛЕД». (16+)

03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Марафон». (12+)
11.30 03.30 «Диалоги с про-

шлым». (12+)
12.00 «Заметные люди». 

(12+)
12.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
12.45 «Точка.ру». (12+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.30 «Просто жизнь». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «ИГРА С ОГНЕМ». (16+)
16.30 «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ». (12+)
17.30 03.15 «Собрание со-

чинений». (12+)
17.45 «Эксперт». (12+)
18.00 «Территория успеха». 

(12+)
18.30 22.15 «Мастера». (12+)
18.45 22.30 03.00 «Полицей-

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

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

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

разные». (12+)
22.00 «В тени чемпионов». 

(12+)
22.45 «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-

ВИ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 20.00  «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2014 г. В ролях: 
Кристина Бродская, Алек-
сей Фатеев, Людмила Тито-
ва, Александр Феклистов, 
Юлия Пивень

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

14.00, 22.00, 06.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЖЕН-
СКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ». (16+)

04.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

09.05 «ТАЙНЫ СЕМЬИ 
ДЕ ГРАНШАН»

18.10  «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+)

01.45 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+)

06.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.35 Монастырская кухня. 

(0+)
06.00 «МАЛЬЧИШКИ». 1 се-

рия. (6+)
СССР, 1978 г.

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Церковь Рождества 

Пресвятой Богородицы. 
Цикл: Тропами Алании. 
(0+)

11.00 Пилигрим. (6+)
11.35 В поисках Бога. (6+)
12.10 Простые чудеса. (12+)
13.00, 13.30  Двенадцать. 

(12+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)

15.00 Святой Муром. История 
Петра и Февронии. (0+)

16.10 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ». 
(0+)

18.05 Завет. (6+)
18.35 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ». 

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.40 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.35 День Патриарха. (0+)
00.50 Альфа и Омега. Фильм 

1. Господские непереходя-
щие праздники. (0+)

01.20 Профессор Осипов. 
(0+)

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

« Душа-то больше тела: тело побо-
лит, да тем и кончится, а душевная 

болезнь простирается в вечность; изба-
ви нас, Господи, от сей болезни и даруй 
исцеление». 

Прп. Макарий Оптинский 

14 февраля
Седмица сплошная. Глас 1. Предпраздн-
ство Сретения Господня. Мч. Трифона.

Мц. Перпетуи, 
мчч. Сатира, Ре-
воката, Сатор-
нила, Секунда и 
мц. Филицитаты. 
Прп. Петра Гала-
тийского. Прп. 
Вендимиана, пу-
стынника Вифи-
нийского. Сщмч. 
Николая пресви-
тера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

игры. Фигурное 
катание. Женщины 
(короткая программа)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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

ВОЛК». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине. (0+)

01.10 Олимпийские зимние 
игры. (0+)

02.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости

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

(12+)
11.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 
4х75 км. Эстафета

13.30 «КАРИНА КРАСНАЯ». 
(16+)

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

 Преступник продолжает 
играть с Алиной и делает 
ей страшный подарок...

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине

04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «ЗОЛОТО». (16+)
 Отряд начинает добычу 

золота в две бригады. 
Несколько дней упорной 
работы дают свои плоды - 
220 граммов! Но за стара-
телями следит Алимжан, 
человек уйгуров...

23.15 Сегодня
23.35 «ПЁС». (16+)

03.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+)

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

страшных. Начало». 
(6+)

06.40 «Как приручить драко-
на. Возвращение». (6+)

07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.10  «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+)
11.20 Форт Боярд. (16+)
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
15.50 «ДЫЛДЫ». (16+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ». (16+)
22.20 «2 СТВОЛА». (16+)
00.35 Премьера! «Кино 

в деталях». (18+)
01.25 «ПАПА-ДОСВИДОС». 

(16+)
03.20 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
04.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
10.30 «ОТПУСК». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

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

РОВЫМ». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «ВНЕ СЕБЯ». (16+)
23.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
 Узнав, что мафиози Бэнк 

довел его старшего 
товарища Рубена до 
инфаркта, Оушен вновь 
собирает команду. 
Нынешняя цель: за одну 
ночь обчистить казино 
Бэнка. А так как одной 
удачей тут не обойдешь-
ся, Оушен заключает ми-
ровую со своим заклятым 
врагом Терри…

01.20 «Импровизация». (16+)
03.45 «Comedy Баттл». (16+)
04.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.45 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)

05.00 04.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.45 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА». (16+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 

(16+)

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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «ЛЮТЫЙ-2». (12+)
08.00 Улётное видео. Луч-

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

(16+)
17.00 Дизель шоу. (16+)
 Яркое мультимедийное 

зрелище с насыщенной 
программой, музыкаль-
ными и хореографически-
ми номерами. 

19.00 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи рос-

сиян становятся жертва-
ми аферистов. 

23.00 Опасные связи. 
(18+)

02.00 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

06.50 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.25 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.50 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.50 «100% волк: Легенда 

о Лунном камне». (6+)
12.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
14.40 «Отряд «Призрак». (6+)
15.40 «Клеопатра в космосе». 

(6+)
16.40 «Гравити Фолз». (12+)
17.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.05 «Призрак и Молли Мак-

Ги». (6+)
19.30 «Самолёты». (0+)

Самолет Дасти Полейполе - 
скромный трудяга, рабо-
тающий распылителем на 
небольшом аэродроме. Но 
это не мешает ему мечтать 
об участии в кругосветных 
гонках самых быстрых в 
мире самолетов!

21.20 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

23.00 «Человек-Паук: Тоталь-
ный Веном». (12+)

00.00 «Семейка Грин в горо-
де». (12+)

02.05 «Отель Трансильвания». 
(12+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 05.50 Орел и решка. 
Чудеса света-3. (16+)

06.40 01.50 04.40 Пятница 
News. (16+)

07.00 На ножах. (16+)
 Еще одно заведение Но-

вороссийска не осталось 
без внимания Константи-
на Ивлева.

12.10 Молодые ножи. (16+)
13.20 14.50 16.10 17.40 

19.00 20.20 Кондитер. 
(16+)

22.00 Детектор. (16+)
23.00 Везунчики. (16+)
00.10 «21 МОСТ». (16+)
02.20 Адская кухня. (16+)
03.50 «Голубая планета-2. 

Возникновение». (16+)

06.00, 05.35  Багажные во-
йны. (12+)

06.25, 06.50  Автомир Май-
ка Брюера. 
(12+)

07.20, 07.45  Битва за не-
движимость. (12+)

08.15, 08.40  Как это сдела-
но? (12+)

09.10 Быстрые и громкие. 
(12+)

10.05, 10.30  Трое мужчин, 
четыре колеса. (12+)

11.00 Охотники за старьем: 
классические авто. (12+)

11.55, 12.50, 13.45  Махи-
наторы. (12+)

14.40, 15.05  Автомир Май-
ка Брюера. 
(12+)

15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. 

(12+)
17.25, 02.27  Быстрые и 

громкие: театр разруше-
ний. (12+)

18.20, 18.45  Битва за не-
движимость. (12+)

19.15, 19.40  Как это сдела-
но? (12+)

20.10, 20.35  Автомир Май-
ка Брюера. 
(12+)

21.05 Между небом и зем-
лей. (16+)

22.00, 04.01  Грязная рабо-
тенка. (12+)

22.55 Идрис Эльба: без тор-
мозов. (12+)

23.50, 00.45, 01.40  Не пы-
тайтесь повторить. (16+)

03.14 Между небом и зем-
лей. (16+)

04.48 Идрис Эльба: без тор-
мозов. (12+)

05.10 «Папа попал». (12+)
08.50 «КЛОН». (16+)
 Прямиком из Рио-де-

Жанейро, где жизнь похо-
жа на бразильский кар-
навал, Жади приходится 
отправиться на ближний 
восток.

09.55 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Супермама». (16+)
16.00 «Мастершеф». (16+)
19.25 «КЛОН». (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

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

тела». (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.20 «Другая битва экстра-

сенсов». (16+)

06.15, 06.55, 07.45  
Cекреты утерянного ков-
чега. (12+)

08.30 Древние небеса: Боги 
и чудовища. (12+)

09.30 Древние небеса: В по-
исках центра. (12+)

10.30 Древние небеса: На-
ше место во вселенной. 
(12+)

11.30 Загадки Египта: Соз-
дание сверхдержавы. 
(12+)

12.20 Покинутые места: Те-
ни СССР. (12+)

13.15 Покинутые места: За-
бытая империя. (12+)

14.15 Покинутые места: 
Кровавое наследие. (12+)

15.10 Выдающиеся женщи-
ны: Коко Шанель. (12+)

16.05 История нераскрытых 
дел: Смерть в Тауэре - ко-
роль Ричард и два прин-
ца. (16+)

17.05 Саккара: тайные ие-
роглифы пирамид. (6+)

18.00 Древний апокалипсис: 
Содом и Гоморра. (16+)

19.00 Древние суперстрое-
ния: Ангкор-Ват. (12+)

20.05 Выдающиеся женщи-
ны: Коко Шанель. (12+)

21.00 История нераскрытых 
дел: Смерть в Тауэре - ко-
роль Ричард и два прин-
ца. (16+)

22.00 Саккара: тайные ие-
роглифы пирамид. (6+)

22.55 Древний апокалипсис: 
Содом и Гоморра. (16+)

23.55 Cекреты утерянного 
ковчега. (12+)

00.40 Cекреты утерянного 
ковчега: Африка. (12+)

01.35, 02.30, 03.20  Древ-
ние небеса. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.15 00.35 «Среда обита-

ния». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.05 23.00 «Прав!Да?» (12+)
16.45 05.25 «В поисках утра-

ченного искусства». (16+)
17.00 «Такие разные». (12+)
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Вечер вместе». (12+)
18.35 «Новости дайджест»
18.45 «Здоровый интерес»
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 «ОЧИ ЧЁРНЫЕ». (12+)
23.40 «Активная среда». (12+)

04.50 «Путь к Победе» (16+)
05.50 «В ДАЛЁКОМ СОРОК 

ПЯТОМ… ВСТРЕЧИ НА 
ЭЛЬБЕ». (18+)

07.30 «СОЛДАТИК». (12+)
09.00 «ГЕРОЙ 115». (16+)
10.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
11.40 «РЖЕВ». (16+)
13.40 «ШТРАФБАТ». (16+)
16.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ». (16+)
Военно-шпионский де-
тектив. Победа Красной 
Армии уже не за горами, 
Сталин планирует встре-
титься в Ялте с Рузвель-
том и Черчиллем. 

23.59 «Путь к Победе». 
(16+)

01.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
02.20 «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». (16+)
03.50 «КУКУШКА». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Грузо-
вичок Лёва». (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Суперкрылья. Подза-
рядка». (0+)

08.00 «Ник-изобретатель». 
(0+)

10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Букварий». (0+)
11.00 «Три кота». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Супер10». (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Маша и Медведь». 

(0+)
15.35 «Семья Трефликов». 

(0+)
15.55 «Малыши и Медведь». 

(0+)
16.00 «Барби: Дримтопия». 

(0+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+)
16.30 «Подружки-суперге-

рои». (6+)
16.55 «Волшебная кухня». 

(0+)
19.15 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.40 «Щенячий патруль». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь». (0+)

22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 «Инфинити Надо». (6+)
23.35 «Скай Бластерс». (6+)
23.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Возвра-
щение блудного попугая». 
(0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Космос: возможные 
миры. (16+)

07.15 Суперсооружения Тре-
тьего рейха: Война с Аме-
рикой. (16+)

08.05 Инженерные идеи. 
(16+)

09.00, 09.50  Настоящий су-
перкар. (16+)

10.45 Дикий тунец. (16+)
11.35 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
12.25 Тайная история кора-

блекрушений. (16+)
13.15, 14.05  Авто-SOS. 

(16+)
15.00, 15.50  Затерянные со-

кровища Египта. (16+)
16.45 Тайная история кора-

блекрушений. (16+)
17.35 Авто-SOS. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды 

в Америке. (16+)
19.15 Расследование авиа-

катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

20.05 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

21.00, 21.50, 03.30  Круп-
нейшие техногенные ка-
тастрофы. (16+)

22.40 Неизвестная планета 
земля. (16+)

23.40 В погоне за НЛО. 
(16+)

00.30 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

01.15 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

02.00, 02.45  Злоключения 
за границей. (16+)

04.15 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

05.00, 05.25  Игры разума. 
(16+)

05.00, 15.05  Дела судеб-
ные. (16+)

05.10 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

05.50, 10.10, 02.20  
«ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

13.15, 18.05  Дела судеб-
ные. Деньги верните! 
(16+)

14.10, 16.15  Дела судеб-
ные. Битва за будущее. 
(16+)

17.10 Мировое соглашение. 
(16+)

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

20.55, 21.55  Слабое звено. 
(12+)

22.55 Назад в будущее. 
(16+)

23.50 «СВОИ». (12+)
04.50 «ФРОНТ». (16+)

сериалы
фильмы
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ГУБЕРНИЯ

РЕНРОССИЯ

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

13.30 «КАРИНА КРАСНАЯ». 
(16+)

23.35 «ПЁС». 
(16+)

22.20 «2 СТВОЛА». 
(16+)

15.00 «УНИВЕР: 
НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

00.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.30 Теннис. АТР 500. Рот-
тердам. Финал. (6+)

01.00, 22.30  Теннис. АТР 500. 
Рио-де-Жанейро. 1-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

03.00 Ралли-рейд. «Дакар». 
7-й этап. (16+)

04.00 Мотогонки на вы-
носливость. «24 часа Ле-
Мана». (16+)

05.00 Теннис. US Open. Муж-
чины. 1/4 финала. (6+)

07.00, 16.00  Легкая атле-
тика. Чикагский мара-
фон. (6+)

08.30, 17.30  Автогонки на 
выносливость. «6 часов 
Спа». (16+)

10.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/4 финала. 
(6+)

12.00, 19.30  Ралли-рейд. 
«Дакар». 8-й этап. (16+)

13.00 Велоспорт-трек. ЧМ. 
Рубе. 4-й день. (16+)

14.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/4 финала. 
(6+)

20.30 «Олимпийский фор-
пост» (субтитры). (16+)

21.00 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 1-й круг. (6+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Норвегия. Мужчины

06.45 18.35 21.50 01.00 Все 
на Матч!

07.05 11.50 17.45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Плей-
офф

09.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Гонка преследова-
ния. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км. Фри-
стайл. Акробатика. Мужчи-
ны. Кёрлинг. Россия - Кана-
да. Мужчины

18.30 22.40 Новости
19.25 03.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры
22.45 Футбол. ПСЖ (Франция) 

- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 
финала

01.45 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. (0+)

05.00 07.00 Каждое утро. 
(16+)

06.40 08.40 15.00 18.00 22.00 
Pro-Новости. (16+)

09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.00 Лайкер. (16+)
11.00 DFM - Dance chart. (16+)
12.00 Русские хиты. (16+)
13.30 Звезда под прикрыти-

ем. (16+)
14.00 ТikTok чарт. (16+)

15.20 «10 клипов дня». (16+)
16.00 «Время тиктокает». 

(16+)
17.00 Хит-сториз. (16+)
17.35 PRO-Клип. (16+)
17.40 18.20 Check-In на Муз-

ТВ. (16+)
19.00 Top Чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
22.20 Тор 30 - Русский крутяк 

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

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.20 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА». (12+)

03.05 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 
(16+)

04.40 «АЛОХА». (12+)
06.30 «НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ». 

(16+)
08.20 «27 СВАДЕБ». (16+)
10.25 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
12.45 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)
14.20 «БАНДИТКИ». (16+)
16.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)

Комедия, США, 1989 г.
17.55 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

19.30 «ЕВРОТУР». (16+)
21.05 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

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

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)

06.30 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+)

08.25 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)

10.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

11.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

12.45 «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУ-
БОКАЯ». (16+)

14.55 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ». (16+)

16.30 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+)

18.10 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+)

20.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-
ЗИИ». (12+)

22.00 «МЁРТВЫЕ ДОЧЕРИ». 
(16+)

00.15 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
01.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)

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

13.00, 14.00  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СТРАШ-
КО». (16+)
Сериал. Комедийная мело-
драма, Украина, 2021 г. 
В ролях: Ирина Поплавская, 
Александр Соколов

19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 
22.30  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

23.30 Суббота news 2022. 
(16+)

23.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.40, 01.30, 02.20  «КОСТИ». 

(16+)
03.00, 03.40, 04.20  Топ-мо-

дель по-американски. (16+)

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

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

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

10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «ТАКСИ-2». (16+)
16.35 «ТАКСИ-3». (16+)

Франция, 2003 г. В ролях: 
Сами Насери, Фредерик 
Дифентал, Марион Котий-
яр, Эмма Сьоберг, Бернар 
Фарси

18.10 «СВАТЫ». (16+)
00.55 «ДУХLESS». (18+)

Россия, 2011 г. В ролях: Да-
нила Козловский, Мария 
Андреева, Артем Михал-
ков, Никита Панфилов

02.30 «ДУХLESS-2». (16+)
04.15 «ЗАКАЗ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
Шеф-повар Виктор Ба-
ринов ушёл на пенсию, 
а Элеонора Андреевна 
встретила мужчину своей 
мечты. Михаил Джекович 
по-прежнему отвечает за 
порядок в «Элеоне», шеф-
поваром ресторана «Victor» 
назначили Сеню…

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

(16+)
01.50 Даёшь молодёжь! 

(16+)
03.30 «Эй, Арнольд!» Мульт-

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

ал. (0+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.40 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 
(16+)

09.00 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». (12+)
11.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 

(12+)
13.15 «ПОМНИ МЕНЯ». (16+)
15.20 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)

США, Великобритания, 
2011 г.

20.55 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 
(16+)

23.10 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+)
00.55 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+)
02.55 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+)
08.35 «ЗЕРКАЛО». (12+)
10.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
13.05 «РОДНЯ». (12+)
14.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
16.15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)
18.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». 

(16+)
19.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (16+)
21.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
СССР, 1969 г.

23.00 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
01.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
03.45 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». (12+)
05.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «МАЙОР И МАГИЯ». 

(16+)
10.30 «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)
11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 22.00 События
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2». (12+)
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.05 «Пьяная слава». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.40 «Приговор». (16+)
02.15 «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер». (12+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 Лето господне
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.40 «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 14.10 Цвет времени
09.05 16.35 «ТАЙНЫ СЕ-

МЬИ ДЕ ГРАНШАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.30 ХX век
12.30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»
14.20 «Игра в бисер» 
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.30 01.50 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»

05.20 14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2». (16+)

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

Новости дня. (16+)
09.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
18.30 «Спецрепортаж». (16+)
18.50 «Миссия в Афганиста-

не». (16+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «1418 шагов к Побе-

де». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.10 Тест на отцовство. 
(16+)

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». 

(16+)
15.05 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР». (16+)
 Россия, 2019 г.
19.00 «СЛАБОЕ ЗВЕНО». 

(16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

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

(16+)
03.40 Тест на отцовство. 

(16+)
05.20 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «НЮХАЧ». (16+)
 Тело оперной дивы 

Анастасии Ильинской об-
наружено в ее собствен-
ной ванной, а рядом с 
ним - вскрытый тайник. 
Чтобы выяснить, кто и 
за что убил престарелую 
певицу, Виктор Лебедев 
привлекает к расследова-
нию Нюхача. 

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Молодая женщина по-

гибла по пути на работу в 
трамвае от анафилактиче-
ского шока. В её организ-
ме обнаружена гигантская 
доза пчелиного яда. 

23.15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ». (12+)

01.15 «ЧУЖИЕ». (16+)
03.30 «СНЫ». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 09.00 13.00 17.30 
«Известия». (16+)

05.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». (16+)

09.25 13.25 «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО». (16+)

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5». (16+)

19.40 «СЛЕД». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4». (16+)

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

00.30 «СЛЕД». (16+)

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

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ИГРА С ОГ-
НЕМ». (16+)

12.00 03.00 «Такие разные». 
(12+)

13.00 16.30 «РЕДКАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ». (12+)

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

14.30 «День вместе». (12+)
17.30 04.00 «Открытая на-

ука». (12+)
18.00 «В тени чемпионов». 

(12+)
18.15 22.30 «Эксперт». (12+)
18.30 22.00 «Заметные 

люди». (12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
«Буран» - «ИЖСТАЛЬ». 
Прямой эфир. (12+)

22.45 «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+)

00.15 «Полицейский вест-
ник». (12+)

00.30 «Специальный репор-
таж «. (12+)

01.00 04.30 «Легенды спор-
та». (12+)

01.30 «Современники. Наше 
время». (12+)

02.00 «Новости дайджест». 
(12+)

02.10 «Вечер вместе». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2008 г.

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

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)
Сериал. Авантюрная мело-
драма, Россия, 2009 г. В ро-
лях: Татьяна Арнтгольц, 
Александр Дьяченко, Вик-
тор Сергачев, Денис Яков-
лев, Наталья Лукеичева

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

14.00, 22.00, 06.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЖЕН-
СКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

12.30 «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?»

18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2». (12+)

23.15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ». (12+)

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Монастырская кухня. 

(0+)
05.35 «МАЛЬЧИШКИ». 2 се-

рия. (6+)
СССР, 1978 г. В ролях: Алек-
сандр Силин, Света Волко-
ва, Екатерина Валюжинич, 
Дима Леонов

07.00 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

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

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Сретение Господне. 
Цикл: Праздники. (0+)

15.35 Верные. Гимн любви. 
(0+)

16.10 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ». 
(0+)
СССР, 1977 г.

18.05 Завет. (6+)
18.45 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-

ГО». (0+)
СССР, 1978 г. 

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.40 Служба спасения се-
мьи. (16+)

00.35 День Патриарха. (0+)
00.45 Православие в Японии. 

(0+)
01.30 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
02.20 Завет. (6+)
02.50 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Честная Кровь Христа не толь-
ко от тления нас избавляет, но и от 

всякой нечистоты, сокрытой внутри, и не 
оставляет нас охлаждаться в нерадении, 
но делает нас более горячими в Духе». 

Свт. Кирилл Александрийский 

15 февраля
Седмица сплошная. Глас 1. 
Сретение Господа Нашего 

Иисуса Христа.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

ВОЛК». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр. (0+)
01.10 Олимпийские зимние 

игры. (0+)
02.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
10.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Лыжные 
гонки. Биатлон. 
Женщины. Эстафета 
4х6 км. Мужчины / 
Женщины. Команд-
ный спринт. Квалифи-
кация. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. 
Командный спринт

15.20 «КАРИНА КРАСНАЯ». 
(16+)

17.00 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (16+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «ЗОЛОТО». (16+)
 Наталья предлагает 

агроному Санаю продать 
женьшень китайцам, а 
золото забрать себе, обма-
нув и китайцев, и Антона... 
Адвокат сообщает Антону, 
что следователь собирает-
ся устроить рейд...

23.15 Сегодня
23.35 «ПЁС». (16+)
03.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+)

05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.25 «2 СТВОЛА». (16+)
11.35 Форт Боярд. (16+)
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
15.50 «ДЫЛДЫ». (16+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕ-

НА». (16+)
 США, 2018 г. Криминаль-

ная комедия. В ролях: 
Сандра Буллок, Кейт 
Бланшетт, Энн Хэтэуэй.

22.15 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ». (16+)

00.10 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
02.35 «LOVE». (16+)
03.55 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
04.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
10.30 «ОТПУСК». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+)
18.00 «ОТПУСК». (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 «ВНЕ СЕБЯ». (16+)
23.00 «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ». (12+)
 Эван Бакстер вылетает с 

работы на телевидении, 
но не становится нищим, 
а устраивается на работу 
конгрессменом. И вдруг 
перед новоиспеченным 
политиканом появляется 
сам Господь Бог, который 
просит срочно при-
ступить к строительству 
ковчега, беря пример с 
Ноя.

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

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 04.40 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

17.00 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «ЛЮТЫЙ-2». (12+)
08.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео со 
всей планеты. Герои пере-
дачи заставят смеяться 
даже самого грустного 
или расстроенного зрите-
ля.

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

(16+)
17.00 Дизель шоу. (16+)
19.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен... 
02.00 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

06.50 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.25 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.50 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.50 «100% волк: Легенда 

о Лунном камне». (6+)
12.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
14.40 «Отряд «Призрак». (6+)
15.40 «Клеопатра в космосе». 

(6+)
16.40 «Гравити Фолз». (12+)
17.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.05 «Призрак и Молли Мак-

Ги». (6+)
19.30 «Самолеты: Огонь и Во-

да». (0+)
Когда авиагонщик Дасти По-
лейполе узнает, что он боль-
ше никогда не сможет уча-
ствовать в соревнованиях, 
он решает присоединиться 
к вертолету, потушившему 
вместе со своей командой не 
один лесной пожар.

21.20 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

23.00 «Человек-Паук: Тоталь-
ный Веном». (12+)

00.00 «Отель Трансильвания». 
(12+)

02.05 «7 гномов». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 05.50 Орел и решка. 
Чудеса света-3. (16+)

06.40 02.10 04.20 Пятница 
News. (16+)

07.00 На ножах. (16+)
 Константин Ивлев при-

ехал в Пермь половить 
рыбу, а вместо этого выу-
дил ресторан «Дежавю» - 
странное заведение с не-
понятной концепцией.

20.00 21.20 Молодые ножи. 
(16+)

22.40 Белый китель. (16+)
00.00 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА». 

(18+)
02.30 Адская кухня. (16+)
04.00 Орел и решка. Тревел 

гид. (16+)

06.00 Багажные войны. 
(12+)

06.25, 06.50  Автомир Май-
ка Брюера. 
(12+)

07.20, 07.45  Битва за не-
движимость. (12+)

08.15, 08.40  Как это сдела-
но? (12+)

09.10 Быстрые и громкие. 
(12+)

10.05 Между небом и зем-
лей. (16+)

11.00 Грязная работенка. 
(12+)

11.55, 12.50, 13.45  Не пы-
тайтесь повторить. (16+)

14.40, 15.05  Автомир Май-
ка Брюера. 
(12+)

15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. 

(12+)
17.25, 02.27  Быстрые и 

громкие: театр разруше-
ний. (12+)

18.20, 18.45  Битва за не-
движимость. (12+)

19.15, 19.40  Как это сдела-
но? (12+)

20.10, 20.35  Автомир Май-
ка Брюера. 
(12+)

21.05, 03.14  Сурикаты: див-
ный новый мир. (16+)

22.00, 04.01  Школа акул. 
(12+)

22.55, 04.48  Хищники круп-
ным планом 
с Джоэлом Ламбертом. 
(16+)

23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 
01.40, 02.04  Как это 
устроено? (12+)

05.35 Багажные войны. 
(12+)

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

(16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Супермама». (16+)
15.50 «Мастершеф». (16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

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

тела». (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
 Когда обычные крими-

налисты заходят в тупик, 
за расследование берется 
спецподразделение. Их 
метод - мыслить, как пре-
ступник. 

03.20 «Другая битва экстра-
сенсов». (16+)

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.30 Выдающиеся женщи-
ны. (12+)

07.20 Загадки Египта: 
Смерть и посмертие. 
(12+)

08.10 Загадки Египта: Пре-
ступление и наказание. 
(12+)

09.00 Загадки Египта: Элита 
Египта. (12+)

09.50 Загадки Египта: Вера 
и суеверия. (12+)

10.40 Загадки Египта: Еги-
петский гений. (12+)

11.30 Загадки Египта: Зло-
действо и порок. (12+)

12.20, 13.15, 14.15  Рыца-
ри. (16+)

15.10 Выдающиеся женщи-
ны. (12+)

16.05 История нераскрытых 
дел: Элитная эскортница - 
смерть Розмари Нитри-
битт. (16+)

17.05 Мифы: великие тайны 
человечества: Проклятье 
фараонов. (12+)

18.05 Древний апокалипсис: 
Затерянный город Гелика. 
(16+)

19.00 Древние суперстрое-
ния. (12+)

20.00 Выдающиеся женщи-
ны. (12+)

21.00 История нераскрытых 
дел. (16+)

22.00 Мифы: великие тайны 
человечества. (12+)

23.00 Древний апокалипсис. 
(16+)

23.55, 00.45, 01.40, 02.25, 
03.10, 03.55  Загадки 
Египта. (12+)

04.40 Древние суперстрое-
ния. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости
10.10 «ОЧИ ЧЁРНЫЕ». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.00 22.40 «Прав!Да?» (12+)
16.40 23.50 «В поисках утра-

ченного искусства». (16+)
17.00 «Открытая наука»
17.30 «Заметные люди». (12+)
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Вечер вместе». (12+)
18.45 «Эксперт». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО». (12+)

23.20 «Фигура речи». (12+)

05.30 «Путь к Победе». 
(16+)

06.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
08.20 «РУБЕЖ». (16+)
10.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
11.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
Май 1942 года. Вдалеке от 
линии фронта, у забытого 
богом разъезда фашисты 
выбрасывают десант, что-
бы пробраться на Киров-
скую железную дорогу и 
Беломорско-Балтийский 
канал…

13.40 «ШТРАФБАТ». (16+)
16.50 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
23.59 «Путь к Победе». 

(16+)
01.00 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-

СКАЯ». (18+)
02.10 «РИОРИТА». (16+)
03.50 «ПАПА». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.35 «Суперкрылья. Подза-

рядка». (0+)
08.00 «Фиксики. Новенькие». 

(0+)
10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

11.10 «Три кота». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Супер10». (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Маша и Медведь». 

(0+)
15.35 «Семья Трефликов». 

(0+)
15.55 «Малыши и Медведь». 

(0+)
16.00 «Барби: Дримтопия». 

(0+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+)
16.30 «Подружки-суперге-

рои». (6+)
16.55 «Оранжевая корова». 

(0+)
19.15 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.40 «Щенячий патруль». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь». (0+)

22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 «Инфинити Надо». (6+)
23.35 «Скай Бластерс». (6+)
23.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Маугли». 
(0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Космос: возможные 
миры. (16+)

07.15 Суперсооружения Тре-
тьего рейха: Война с Аме-
рикой. (16+)

08.05 Инженерные идеи. 
(16+)

09.00, 09.50  Настоящий су-
перкар. (16+)

10.45 Дикий тунец. (16+)
11.35 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
12.20 Крупнейшие техно-

генные катастрофы. (16+)
13.10, 14.05  Авто-SOS. 

(16+)
14.55, 15.50  Затерянные со-

кровища Египта. (16+)
16.40 Крупнейшие техно-

генные катастрофы. (16+)
17.30 Авто-SOS. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды 

в Америке. (16+)
19.15 Расследование авиа-

катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

20.10 Аляска: Новое поколе-
ние. (16+)

21.00, 03.25  Дикий тунец: 
Север против Юга. (16+)

21.50 Внутри невероятной 
механики. (16+)

22.40 Начало. (16+)
23.35 В погоне за НЛО. 

(16+)
00.30 Служба безопасности 

аэропорта. (16+)
01.15 Служба безопасности 

аэропорта: Рим. (16+)
01.55, 02.40  Злоключения 

за границей. (16+)
04.10 Труднейший в мире 

ремонт. (16+)
05.00, 05.20  Игры разума. 

(16+)

05.00, 10.10  «ФРОНТ». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

13.15, 18.05  Дела судеб-
ные. Деньги верните! 
(16+)

14.10, 16.15  Дела судеб-
ные. Битва за будущее. 
(16+)

17.10 Мировое соглашение. 
(16+)

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

20.55, 21.55  Слабое звено. 
(12+)

22.55 Назад в будущее. 
(16+)

23.50 «СВОИ». (16+)
02.20 «Яростный стройо-

тряд. Школа миллиарде-
ров». (12+)

02.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
(16+)

сериалы
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22.35 «Док-ток». 
(16+)

15.20 «КАРИНА КРАСНАЯ». 
(16+)

23.35 «ПЁС». 
(16+)

20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». 
(16+)

23.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
(12+)

20.00 «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.30, 21.00  Теннис. АТР 
500. Рио-де-Жанейро. 1-й 
круг. (6+)

01.00 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 1-й круг. Пря-
мая трансляция. (6+)

03.00 Ралли-рейд. «Дакар». 
8-й этап. (16+)

04.00 Автогонки на выносли-
вость. «6 часов Спа». (16+)

05.00 Теннис. US Open. Муж-
чины. 1/4 финала. (6+)

07.00, 16.00  Легкая атле-
тика. Бостонский мара-
фон. (6+)

08.30, 17.30  Автогонки на 
выносливость. «6 часов 
Монцы». (16+)

10.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/4 финала. (6+)

12.00, 19.30  Ралли-рейд. 
«Дакар». 9-й этап. (16+)

13.00 Велоспорт-трек. ЧМ. 
Рубе. 5-й день. (16+)

14.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/4 финала. (6+)

20.30 «Вопреки всему» (суб-
титры). (16+)

22.00 «ATP: За кадром». (6+)
22.30 Теннис. АТР 500. Рио-

де-Жанейро. 2-й круг. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Мужчины

06.45 11.15 18.55 21.50 01.00 
Все на Матч!

07.05 09.25 11.35 17.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала

13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Акро-
батика. Мужчины. Финал

15.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек

16.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Швеция. Женщины

18.50 22.40 Новости
19.25 03.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. (0+)
22.45 Футбол. «Интер» (Ита-

лия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/8 
финала

01.45 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Бавария» 
(Германия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)

05.00 07.00 Каждое утро. 
(16+)

06.40 08.40 15.00 18.00 22.00 
Pro-Новости. (16+)

09.00 Top Чарт Европы плюс. 
(16+)

10.00 03.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

11.00 Ждите ответа. (16+)
12.00 Русские хиты. (16+)
13.30 Хит-сториз. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.20 «10 самых горячих кли-

пов дня». (16+)
16.00 «Детство на выжива-

ние». (16+)
17.00 «10 самых!» (16+)
17.35 PRO-Клип. (16+)
17.40 18.20 Прогноз по го-

ду. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 Лайкер. (16+)
22.20 Наше. (16+)
00.00 «10 Sexy». (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)
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01.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

02.45 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-
ЛОВУ». (16+)

04.45 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА». (12+)

06.40 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)

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

10.35 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
(12+)

12.30 «ЯГУАР». (16+)
14.20 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)
15.55 «ЕВРОТУР». (16+)
17.35 «КАДЕТ КЕЛЛИ». (6+)
19.30 «МАРЛИ И Я». (12+)
21.40 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 

(16+)
23.25 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

06.30 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 
(16+)

08.25 «МЁРТВЫЕ ДОЧЕРИ». 
(16+)

10.45 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
12.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
14.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)
15.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (12+)
17.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
20.00 «ПОБЕГ». (16+)

Россия, 2005 г. В ролях: Ев-
гений Миронов, Алексей 
Серебряков

22.10 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
23.25 «ЗИМА». (16+)
00.45 «ВДОВА». (16+)
02.05 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ». (16+)
03.40 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)

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

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СТРАШ-
КО». (16+)

19.00, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг. В ролях: Хью Лори, 
Роберт Шон Леонард

23.35 Суббота news 2022. 
(16+)

23.50 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.40, 01.40, 02.20  «КОСТИ». 

(16+)
03.00, 03.40, 04.20  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

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

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

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

10.20 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «ТАКСИ-3». (16+)
16.30 «ТАКСИ-4». (16+)

Франция, 2007 г. В ролях: 
Сами Насери, Фредерик 
Дифенталь, Бернар Фарси, 
Эмма Виклунд
Полицейский Эмильен по-
пал под обаяние опасного 
преступника и выпустил 
его на свободу…

18.10 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ЭКИПАЖ». (16+)
03.00 «СПАРТА». (16+)
04.25 «… В СТИЛЕ JAZZ». 

(16+)

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

Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г.
Вика предлагает Максу пе-
реехать к ней. Максу пред-
стоит разобраться, готов 
ли он к совместной жизни. 
Костя остаётся в квартире 
наедине с Настей. Он на-
слаждается открывшимися 
возможностями, но посте-
пенно понимает, что ему 
чего-то не хватает.  

12.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
00.05 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

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

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

ал. (0+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.45 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
08.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 

(16+)
11.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+)
13.20 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

15.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3». (16+)

17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

19.00 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
США, 2016 г.

21.05 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». (12+)
00.10 «ДИТЯ РОБОТА». (16+)
02.05 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА-3». (16+)
03.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.30 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». 
(12+)

13.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». (12+)

15.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ». (12+)

18.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». 
(16+)

19.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
СССР, 1985 г.

21.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+)
СССР, 1971 г.

23.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

00.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (12+)

02.25 «АФОНЯ». (16+)
03.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
05.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». 

(16+)

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

(16+)
10.40 «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем луч-
ше». (12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 22.00 События
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3». (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны». (12+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.40 «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 16.35 «ГЛЯДИ ВЕСЕ-

ЛЕЙ!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.30 ХX век
12.10 Дневник XV Зимнего 

международного 
фестиваля искусств

12.40 22.20 «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ»

13.45 Искусственный отбор
14.30 «Роман в камне»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 01.30 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта

05.20 14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2». (16+)

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

Новости дня. (16+)
09.20 01.20 «НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПОВЕСТЬ». (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
18.30 «Спецрепортаж». (16+)
18.50 «Миссия в Афганиста-

не». (16+)
19.40 «Главный день». (16+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.30 Давай разведёмся! 
(16+)

09.35 Тест на отцовство. 
(16+)

11.45 «Понять. Простить». 
(16+)

12.50 «Порча». (16+)
13.20 «Знахарка». (16+)
13.55 «Верну любимого». 

(16+)
14.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА». (16+)
19.00 «БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ». (16+)
 Россия, 2021 г.
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

(16+)
02.20 «Порча». (16+)
02.45 «Знахарка». (16+)
03.10 «Верну любимого». 

(16+)
03.35 Тест на отцовство. 

(16+)
05.15 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «НЮХАЧ». (16+)
 Нюхачу и Виктору удается 

лично пообщаться с 
Генрихом Локмусом. 
Во время встречи они 
получают подтверждение 
связи профессора с уби-
тыми и предупреждают 
о том, что он может стать 
следующей жертвой. 

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Ник расследует дело 

мужчины, дом которого 
взлетел на воздух, едва 
он вышел на улицу. Неза-
долго до этого таким же 
образом погиб его брат. 

23.15 «12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА». (16+)

01.00 «ЯГА. КОШМАР ТЁМ-
НОГО ЛЕСА». (16+)

02.30 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+)

05.15 «Тайные знаки». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)

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

ЛЫ-5». (16+)

19.40 «СЛЕД». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4». (16+)

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

00.30 «СЛЕД». (16+)

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

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ИГРА С ОГ-
НЕМ». (16+)

12.00 01.30 «Специальный 
репортаж «. (12+)

12.30 22.15 03.00 «Заметные 
люди». (12+)

13.00 16.30 «РЕДКАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ». (12+)

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

14.30 18.45 «#open vrn». 
(12+)

14.45 01.15 «В тени чемпио-
нов». (12+)

17.25 «Открытая наука». 
(12+)

17.45 «Спецрепортаж». (12+)
18.00 03.30 «Легенды спор-

та». (12+)
18.30 «Полицейский вест-

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

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

вместе». (12+)
20.00 00.15 04.00 «Здоровая 

среда». (12+)
22.00 «Эксперт». (12+)
22.45 «ГОД ТЕЛЕНКА». (12+)
 Молодая энергичная 

Людмила Петровна 
Никитина, работавшая 
дояркой на ферме, ре-
шила коренным образом 
изменить свою жизнь...

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

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

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

14.00, 22.00  «СУЧЬЯ ВОЙНА». 
(18+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2014 г. В ролях: Карина Ан-
доленко, Алексей Демидов, 
Михаил Пшеничный, Кон-
стантин Юшкевич, Агрип-
пина Стеклова

15.00, 23.00, 07.00  «ЖЕН-
СКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ». (16+)

06.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙ-
НА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.50 «ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ!»

18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3». (12+)

23.15 «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА». (16+)

13.55 «Верну любимого». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.35 Монастырская кухня. 

(0+)
06.00 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». 

1 серия. (6+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Во что мы верим. (0+)
11.30 Прямая линия жизни. 

(16+)
12.30 Украина, которую мы 

любим. (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Православие в Японии. 
(0+)

15.55 Русские американцы. 
(0+)

16.20 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-
ГО». (0+)

18.05 Завет. (6+)
18.40 «САШКА». (6+)

СССР, 1981 г. В ролях: Ан-
дрей Ташков, Марина 
Яковлева, Владимир Симо-
нов, Юрий Веялис

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.40 Во что мы верим. (0+)
00.35 День Патриарха. (0+)
00.50 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
01.20, 01.50  Двенадцать. 

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

16 февраля
Седмица сплошная. Глас 1. Попраздн-

ство Сретения Господня. Правв. Симеона 
Богоприимца и Анны Пророчицы. 

Равноап. Николая, ар-
хиеп. Японского. Прор. 
Азарии. Мчч. Папия, Ди-
одора, Клавдиана. Мч. 
Власия Кесарийского, 
пастуха. Мчч. Адриана и 
Еввула. Блгв. кн. Рома-
на Угличского. Свт. Симе-
она, еп. Полоцкого, еп. 
Тверского. Свт. Игнатия 
Мариупольского. Сщмчч. 

Иоанна, Тимофея, Адриана, Василия пресви-
теров, прмч. Владимира, мч. Михаила.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Ищите утешения не всегда в од-
ном том, чтобы иметь желаемое, но 

и в том, чтобы послушно переносить неиз-
вестность будущего и мирить настоящее с 
будущим». 

Свт. Филарет Московский
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Светлана ИВАНОВА

Мокасины, мюли, 
муфта и другие

Мы продолжаем собирать 
наш модный словарик. 
Сегодня для вас мы рас-
шифровываем термины 
на букву М.

Митенки

Митенки – это

перчатки без пальцев.

– Что ни гово-
рите, а мы, францу-

зы, сделали в области 
моды больше всех. Напри-

мер, мы придумали манжеты. 
– Кто спорит, – заметил англи-
чанин, – приоритет ваш. Мы, 

англичане, лишь дополни-
ли ваше изобретение 

рубашкой.

Манжета
Манжета – это то, чем заканчи-
вается рукав. Чаще всего это 
пришитая к основному полотну 
рукава достаточно жесткая поло-
ска ткани, которая застегивается 
на пуговицу или запонку. Реже 
это оборка, образованная из по-
лотна рукава, собранного кантом 
или резинкой.
Также манжетами на застежках 
могут заканчиваться брючины – 
например, на брюках-гольф.

Мантия
Мантия – это широкая и длинная, 
часто в пол, накидка, которую на-
девают поверх основной одеж-
ды. Это торжественная одежда 
царствующих особ, а также свя-
щеннослужителей, судей, в не-
которых странах – выпускников 
высших учебных заведений.

Мокасины
Мокасины – мягкая обувь на пло-
ском ходу. Изначально 
мокасины изготавливали из 
одного куска кожи и стягивали 
верх завязками – эти завязки 
остались на современных мока-
синах в качестве декоративного 
элемента. 

Мантилья
Мантилья – женская кружевная 
накидка, которая покрывает 
голову и верхнюю часть фи-
гуры, часть национального 
испанского костюма. В Испании 
по большим праздникам жен-
щины надевают мантильи по сей 
день.

Манишка
Манишка – по сути, представляет 
собой нагрудник, съемная встав-
ка, имитирующая рубашку или 
блузу. Манишку надевали под 
жилет, фрак, дамское платье. Ча-
сто манишка была щедро укра-
шена кружевом или жабо.

Многослойность
Многослойность характери-
зуется соединением нескольких 
видов одежды в одном органич-
ном образе. Многослойность 
удобна в межсезонье, когда, 
например при потеплении, в 
течение дня один из элементов 
можно снять без ущерба для все-
го ансамбля.

Морской стиль
Образ в морском стиле включает 
одежду сине-белой гаммы, име-
ющую полоски, напоминающие 
тельняшку, украшения в виде 
морских эмблем, якорей, раку-
шек и т.п.

Муфта
Муфта – открытый с двух сторон 
меховой мешочек для согрева-
ния рук. Как правило, муфту но-
сят на шнурке.

Мюли
Мюли – это туфли без задников 
на каблучке или на плоском ходу. 
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овнам придется свыкнуться с 
мыслью, что обстоятельства 

иногда бывают сильнее человека. Но 
не огорчайтесь, если рушатся ваши 
планы. Возможно, вам не так и нужно 
то, о чем вы отчаянно мечтаете. На-
слаждайтесь общением с семьей и 
близкими друзьями. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцам захочется про-
явить себя в каком-то социаль-
но значимом проекте. И все 

сложится удачно, если вы не отступи-
те, столкнувшись с первыми трудно-
стями. Любимый человек поддержит 
любую вашу инициативу и будет рад 
помочь в важном для вас деле. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Благодаря трудолюбию и це-
леустремленности Козерогов 
их заметят люди, с которыми в 

дальнейшем удастся наладить взаи-
мовыгодное сотрудничество. Не от-
носитесь легкомысленно к домашним 
обязанностям. Ваша помощь близким 
окупится сторицей. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
В этот период звезды не ре-
комендуют Львам начинать 

важные проекты и давать деньги в 
долг. Отличное время, чтобы побыть с 
семьей, напитаться теплом общения с 
близкими. Чтобы избежать размолвки 
со своей половинкой, воздержитесь от 
выяснения отношений попусту. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Рабочие дела Водолеев бу-
дут складываться довольно 

успешно. Но звезды рекомендуют воз-
держаться от экспериментов и исполь-
зовать только проверенные методики. 
Неделя подходит и для урегулирова-
ния имущественных споров. И будьте 
открыты с любимым человеком. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам пора осмелиться дать 
волю фантазии и воплотить в ре-
альность мечты. Достичь желае-

мого результата вам помогут интуиция 
и творческий подход. Неделя очень 
хороша для влюбленных. Разговор по 
душам будет совсем не лишним, если 
вы вдруг поссоритесь. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцы почувствуют радость и 
умиротворение. Вы будете на-

ходиться в гармонии с собой и окру-
жающими. Никакие неприятности не 
смогут вывести вас из этого состоя-
ния. А вы сумеете настроиться на одну 
эмоциональную волну с любимым че-
ловеком, гармония ждет и в любви. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Неделя Дев благоприятна 
для любых дел и начинаний. 

Удачными будут выезды на природу 
с близкими друзьями, вылазки в кино 
или на выставку, а также романтиче-
ские свидания. Подходящее время для 
планирования семейного бюджета и 
полезных покупок. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецы станут испытывать 
беспокойство, порой необъ-

яснимое. Суматоху в жизнь могут до-
бавить неожиданные знакомства. Но 
некоторые из них имеют все шансы 
перерасти в длительные, конструктив-
ные отношения. В том числе и роман-
тические. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Сидеть дома в одиночестве 
Весам категорически не ре-

комендуется. Неделя благоприятна 
для разного рода активности. Будь то 
походы в салон красоты или в баню, 
решение юридических вопросов, ро-
мантические свидания или генераль-
ная уборка дома. 

РАК (22.06 – 22.07)
Как бы ни складывались 

обстоятельства, Ракам стоит в любых 
делах прислушиваться к здравому 
смыслу и доводам рассудка. Крайне 
нежелательно совершать спонтанные 
поступки, иначе долго потом придется 
разгребать их последствия. И учитесь 
слушать. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Любые дела Скорпионов, спла-
нированные заранее, пройдут 
на ура. Хорошее время для по-

лучения новых навыков – они непре-
менно пригодятся в работе. Не стоит 
отвлекаться на долгие пустопорожние 
пересуды. Уделите лучше внимание 
близким и любимому человеку. 

У
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Ответы: 1. Смута. 2. Тропа. 3. Просо. 4. Ступа. 5. Пласт. 6. Сигма. 7. Мишка. 8. Крыса. 9. Серсо. 10. Свист.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Эпоха после Рюриковичей и до Романовых.
2. Дорога, на которую индеец выходил с 

томагавком.
3. О зерне этого злака сложена пого-

ворка: «Сидит мышка в золотой ку-
бышке».
4. Летательный аппарат Бабы-яги.
5. Слой руды в недрах матушки-Земли.
6. Греческая буква, которой в мате-
матике обозначают сумму.
7. «Где твоя улыбка, полная задора 

и огня» – тот, к кому обращены эти 
слова.

8. Старая Шушара, которая схватила Бу-
ратино за горло и потащила в подполье.

9. Эту игру в период «борьбы с иностран-
щиной» у нас переименовали в «кольцеброс».

10. «Фишка» Соловья-разбойника, от которой 
все падали без чувств.
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07.35 «Суперкрылья. Подза-

рядка». (0+)
08.00 «Доктор Панда». (0+)
10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
11.00 «Три кота». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Супер10». (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Маша и Медведь». 

(0+)
15.35 «Семья Трефликов». 

(0+)
15.55 «Малыши и Медведь». 

(0+)
16.00 «Барби: Дримтопия». 

(0+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+)
16.30 «Подружки-суперге-

рои». (6+)
16.55 «Оранжевая корова». 

(0+)
19.15 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.40 «Щенячий патруль». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Деревяшки». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 «Инфинити Надо». (6+)
23.35 «Скай Бластерс». (6+)
23.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Тайна тре-
тьей планеты». (0+)

00.35 «Замок лгунов». (0+)
00.50 «Вовка в тридевятом 

царстве». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.40 Космос: возможные 
миры. (16+)

07.30 Суперсооружения Тре-
тьего рейха: Война с Аме-
рикой. (16+)

08.15 Суперсооружения: чу-
деса инженерии: Косми-
ческая станция. (16+)

09.10, 10.00  Настоящий су-
перкар. (16+)

10.50 Дикий тунец. (16+)
11.40 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
12.30 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
13.20, 14.10  Авто-SOS. 

(16+)
15.00, 15.55  Затерянные со-

кровища Египта. (16+)
16.50 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
17.35 Авто-SOS. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды 

в Америке. (16+)
19.15 Расследование авиа-

катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

20.05, 21.00  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

21.50 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

22.40 Начало. (16+)
23.35 В погоне за НЛО. 

(16+)
00.25, 01.10  Служба без-

опасности аэропорта: 
Рим. (16+)

01.55, 02.40  Злоключения 
за границей. (16+)

03.25 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

04.05 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

04.55, 05.20  Игры разума. 
(16+)

05.00, 02.20  «ДУРНАЯ 
КРОВЬ». (16+)

06.55, 10.10, 23.50  «СВОИ». 
(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2017 г. 

10.00, 13.00, 16.00  Новости
13.15, 18.05  Дела судеб-

ные. Деньги верните! 
(16+)

14.10, 16.15  Дела судеб-
ные. Битва за будущее. 
(16+)

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

17.10 Мировое соглашение. 
(16+)

19.00 Новости
19.25, 20.10  Телеигра «Игра 

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

(12+)
22.55 Назад в будущее. 

(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ

РЕНРОССИЯ

22.35 Большая игра. 
(16+)

05.00 Утро 
России

16.45 За гранью. 
(16+) 

20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». 
(12+)

00.50 «Импровизация». 
(16+)

20.00 «КАРАТЕЛЬ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.30 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 1-й круг. (6+)

01.00 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 2-й круг. Пря-
мая трансляция. (6+)

03.00 Ралли-рейд. «Дакар». 
9-й этап. (16+)

04.00 Автогонки на выносли-
вость. (16+)

05.00 Теннис. US Open. Муж-
чины. 1/4 финала. (6+)

07.00, 16.00  Легкая атлети-
ка. Амстердамский мара-
фон. (6+)

08.30, 17.30  Мотогонки на 
выносливость. «12 часов 
Эшторила». (16+)

10.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/4 финала. (6+)

12.00, 19.30  Ралли-рейд. 
«Дакар». 10-й этап. (16+)

13.00 Велоспорт-трек. ЛЧ. 
Мальорка. Ревью. (16+)

14.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/4 финала. (6+)

20.30 «Вопреки всему» (суб-
титры). (16+)

21.00 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 2-й круг. (6+)

22.30 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 4-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Женщины

06.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины

07.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Жен-
щины. Финал. Фристайл. 
Ски-Кросс. Женщины. Фи-
нал. Кёрлинг. Россия - Ве-
ликобритания. Женщины. 
Конькобежный спорт. Жен-
щины. 1000 м

12.45 14.50 18.50 Новости
12.50 16.30 18.55 01.00 Все 

на Матч!
13.20 14.55 17.15 03.45 XXIV 

Зимние Олимпийские 
игры. (0+)

19.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+)

20.15 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бетис» (Испания)

22.45 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Лацио»

01.45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» (Ита-
лия). (0+)

05.00 07.00 Каждое утро. 
(16+)

06.40 08.40 15.00 18.00 22.00 
Pro-Новости. (16+)

09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Лайкер. (16+)
11.00 17.40 18.20 Check-In на 

Муз-ТВ. (16+)
12.00 Русские хиты. Чемпио-

ны четверга. (16+)
13.30 «10 самых!» (16+)

14.00 Top Чарт. (16+)
15.20 «10 клипов дня». (16+)
16.00 «Угонщицы: как рас-

падаются звездные бра-
ки?» (16+)

17.00 Хит-сториз. (16+)
17.35 PRO-Клип. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
22.20 DFM - Dance chart. (16+)
23.20 02.00 Муз’итив. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)

03.55 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
05.55 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)
Комедия, США, 2009 г.

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

09.50 «НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ». 
(16+)

11.45 «27 СВАДЕБ». (16+)
13.50 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

15.20 «МАРЛИ И Я». (12+)
17.35 «МУЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ». (12+)
19.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
21.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ТЕСС». 

(12+)
Драма, комедия, США, 
1994 г.

23.05 «КАДЕТ КЕЛЛИ». (6+)

05.15 «ПОБЕГ». (16+)
07.10 «ЗИМА». (16+)
08.30 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
09.40 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+)
11.35 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
14.10 «ПОБЕГ». (16+)
16.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ». (12+)
18.25 «ПРОВОДНИК». (16+)
20.05 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ». (12+)
Россия, 2018 г.

22.05 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 
(12+)
Россия, 2016 г.

00.00 «ХАРДКОР». (18+)
01.30 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)
02.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
04.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

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

13.00, 14.00  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СТРАШ-
КО». (16+)

19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 
22.30  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

23.30 Суббота news 2022. 
(16+)

23.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.40, 01.30, 02.20  «КОСТИ». 

(16+)
Сериал. Драма, США, 2005-
2017 гг. В ролях: Эмили Де-
шанель, Дэвид Бореаназ

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

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

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

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

10.20 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «ТАКСИ-4». (16+)
16.40 «ТАКСИ-5». (16+)

Франция, 2018 г. В ролях: 
Франк Гастамбид, Малик 
Бенталха, Бернар Фарси, 
Сальваторе Эспозито, Са-
брина Уазани
Знаменитое гоночное так-
си снова в деле! Правда за 
рулем теперь новый во-
дитель…

18.10 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «НОРВЕГ». (12+)
02.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

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

Сериал. Комедия, Россия, 
2009 г. В ролях: Георгий 
Дронов, Екатерина Волко-
ва, Станислав Дужников, 
Анна Фроловцева
Грядет долгожданное со-
бытие - Настя вот-вот 
должна родить нового Во-
ронина!

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

(16+)
01.50 Даёшь молодёжь! 

(16+)
03.30 «Эй, Арнольд!» Мульт-

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

ал. (0+)

05.20, 06.00  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.50 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 
(16+)

09.10 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+)
11.00 «ДИТЯ РОБОТА». (16+)
13.00 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
15.05 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+)
17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». (16+)
Великобритания, 2013 г.

21.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+)
США, 2008 г.

23.10 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
00.50 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
02.30 «ХОРОШО БЫТЬ ТИХО-

НЕЙ». (16+)
04.05 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.50 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)

07.25 «КРЫЛЬЯ». (12+)
09.00 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИ-

ВЫМ». (12+)
10.35 «ИСКРЕННЕ ВАШ». (12+)
12.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
13.45 «ВИЙ». (12+)
15.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
16.30 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

18.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». 
(16+)

20.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

21.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

01.00 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ». (12+)

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

(16+)
10.40 «Михаил Козаков. Поч-

ти семейная драма». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 

(12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. 

Жизнь взаймы». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью». (16+)
01.35 «Разведчики. Смер-

тельная игра». (12+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 18.40 «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 16.35 «ГЛЯДИ ВЕСЕ-

ЛЕЙ!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.30 ХX век
12.10 Дневник XV Зимнего 

международного 
фестиваля искусств

12.40 22.20 «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ»

13.55 Линия жизни
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.40 01.30 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Доживем до поне-

дельника»
21.35 «Энигма»

05.20 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2». (16+)

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

Новости дня. (16+)
09.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА». (12+)
11.20 21.25 «Открытый эфир»
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05 03.50 «КРАПОВЫЙ 

БЕРЕТ». (16+)
18.30 «Спецрепортаж». (16+)
18.50 «Легенды футбола»
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.30 Давай разведёмся! 
(16+)

09.35 Тест на отцовство. 
(16+)

11.45 «Понять. Простить». 
(16+)

12.50 «Порча». (16+)
13.20 «Знахарка». (16+)
13.55 «Верну любимого». 

(16+)
14.30 «СЛАБОЕ ЗВЕНО». 

(16+)
19.00 «БЕЗЗАЩИТНОЕ 

СЕРДЦЕ». (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

(16+)
02.20 «Порча». (16+)
02.45 «Знахарка». (16+)
03.10 «Верну любимого». 

(16+)
03.35 Тест на отцовство. 

(16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.20 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «НЮХАЧ». (16+)
 Обнаружив прослушку 

в доме отца, Нюхач пред-
лагает Томасу сделку: 
Томас помогает выяснить, 
кто и по чьему приказу 
установил передатчик, 
а Нюхач - рассказывает 
все, что ему известно об 
убийце Йохана и Елены. 

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Кто-то убил парня, на 

чьём счету было домаш-
нее насилие, вождение 
в пьяном виде и нападе-
ние. Последние, кто с ним 
общался, были двое его 
соседей...

23.15 «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (18+)

01.15 «БЕТХОВЕН. БОЛЬ-
ШОЙ БРОСОК». (0+)

02.45 «БАШНЯ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 09.00 13.00 «Изве-
стия». (16+)

05.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)

08.35 День ангела. (0+)
09.25 13.25 «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО». (16+)

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

ЛЫ-5». (16+)

19.40 «СЛЕД». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4». (16+)

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

00.30 «СЛЕД». (16+)

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

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ИГРА С ОГ-
НЕМ». (16+)

12.00 «Спецрепортаж». (12+)
12.15 «Полицейский вест-

ник». (12+)
12.30 03.45 «В тени чемпио-

нов». (12+)
12.45 03.30 «#open vrn». 

(12+)
13.00 16.30 «РЕДКАЯ ГРУП-

ПА КРОВИ». (12+)
14.00 16.00 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
17.30 04.00 «Открытая на-

ука». (12+)
18.00 01.00 «Здоровая сре-

да». (12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
«Буран» - «Нефтяник». 
Прямой эфир. (12+)

22.00 00.15 «Общее дело». 
(12+)

22.15 04.30 «Современники. 
Наше время». (12+)

22.45 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
00.30 03.00 «Up&Down. 

Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

02.00 «Новости дайджест». 
(12+)

02.10 «Вечер вместе». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008-2012 гг. В ролях: 
Юлия Пожидаева, Алина 
Сандрацкая

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

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

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

15.00, 23.00, 07.00  «ЖЕН-
СКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2010 г. В ролях: Илья 
Носков, Марина Петренко, 
Елена Радевич

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.50 «ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ!»

18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
(12+)

23.15 «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (18+)

09.35 Тест на отцовство. 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.20 Монастырская кухня. 

(0+)
05.45 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». 

2 серия. (6+)
СССР, 1979 г.

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 И будут двое. (0+)
11.35 Профессор Осипов. 

(0+)
12.10 Первая обитель Мо-

сквы. Новоспасский Мона-
стырь. (0+)

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

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Херсонес. Точка отсче-
та. (0+)

15.50 Нузальский храм. 
Цикл: Тропами Алании. 
(0+)

16.15 «САШКА». (6+)
18.05 Завет. (6+)
18.35 «ПОВОРОТ». (12+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.40 В поисках Бога. (6+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Профессор Осипов. 

(0+)
00.55 Прямая линия жизни. 

(16+)
01.50 Украина, которую мы 

любим. (12+)
02.20 Завет. (6+)
02.50 Вечер на СПАСЕ. (0+)

17 февраля
Седмица сплошная. Глас 1. 

Прп. Исидора Пелусиотского. 
Блгв. вел. кн. Георгия 
(Юрия) Всеволодови-
ча Владимирского. 
Прп. Кирилла Ново-
езерского. Мч. Иадо-
ра. Сщмч. Аврамия, 
еп. Арвильского. Прп. 
Николая исп., игумена 
Студийского. Прпп. Ав-

раамия и Коприя Печенгских, Вологодских. Сщмч. 
Мефодия, еп. Петропавловского. Сщмчч. Евста-
фия, Иоанна, Александра, Сергия, Иоанна, Алек-
сандра, Николая, Алексия, Николая, Алексия, 
Александра, Аркадия, Бориса, Михаила, Нико-
лая, Алексия, Андрея, Димитрия, Иоанна, Петра 
пресвитеров, прмч. Серафима, Феодосия, прмцц. 
Рафаилы, Екатерины, Марии и Анны, мчч. Иоан-
на, Василия, Димитрия, Димитрия и Феодора.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Человек хотя много трудится и рабо-
тает, творя какую-либо добродетель, 

однако Сам Господь тайно в нем действует». 
Св. Макарий Великий 
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

игры. Фигурное ката-
ние. Пары (короткая 
программа)

17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.10 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине. (0+)

01.05 Олимпийские зимние 
игры. (0+)

02.00 Наедине со всеми. 
(16+)

02.45 Модный приговор (6+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 
Масс- старт 15 км

12.55 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+)
16.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Хоккей. Мужчины. 
Полуфинал

18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Возможно всё!» 

(16+)
23.00 «БЕНДЕР: ЗОЛОТО 

ИМПЕРИИ». (16+)
00.40 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине
01.50 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». (12+)
03.20 «ВЕЗУЧАЯ». (12+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

09.30 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». (16+)

10.00 Сегодня
11.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
16.00 Сегодня
16.45 ДНК. (16+)
17.55 Жди меня. (12+)
19.00 Сегодня
20.00 «ЗОЛОТО». (16+)
00.10 «Своя правда». (16+)
01.55 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
02.20 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.10 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+)

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

болота». (6+)
06.25 «Шрэк 4D». (6+)
06.35 «Шрэк. Страшилки». 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.35 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+)
12.40 Уральские пельмени. 

(16+)
13.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.30 Премьера! Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА». (16+)

 США - Китай, 2017 г. 
Фантастический триллер.

 В ролях: Том Хиддлстон, 
Сэмюэл Л. Джексон.

23.20 «КИНГ КОНГ». (16+)
02.50 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
03.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
10.30 «ОТПУСК». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «Однажды в России. 

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

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. Ко-

манды». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «ПРОСТО ПОМИЛО-

ВАТЬ». (18+)
 Впечатляющая исто-

рия адвоката Брайана 
Стивенсона, который 
посвящает свою жизнь 
борьбе за равноправие и 
возможности в суде для 
самых уязвимых слоёв 
населения.

02.55 «Импровизация». (16+)
04.30 «Comedy Баттл». (16+)
05.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 09.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ВАРКРАФТ». (16+)
22.25 «МУМИЯ». (16+)
00.25 «ПИРАМИДА». (16+)
02.00 «ЯВЛЕНИЕ». (16+)
03.25 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-

ТИ». (16+)

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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «ЛЮТЫЙ-2». (12+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
09.30 Улётное видео. (16+)
14.00 «+100500». (16+)
 Самый популярный об-

зор прикольных роликов. 
Ведущий Максим Голопо-
лосов находит в интерне-
те самые безумные видео 
и ржачно комментирует 
их специально для ЧЕ. 

17.00 Улётное видео. (16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.30 iТопчик. (16+)
 Топовые шоу, блогеры-

миллионники и самые по-
пулярные TikTok тренды.

01.30 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

06.50 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.25 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.50 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Ёжик Бобби: Колючие 

приключения». (6+)
13.10 «Гравити Фолз». (12+)
17.05 «Ходячий замок». (12+)

Великолепный анимаци-
онный фильм, отмеченный 
многочисленными преми-
ями, рассказывает историю 
любви обычной девушки и 
волшебника.

19.30 «Тачки-2». (0+)
21.40 «СУМАСШЕДШИЕ ГОН-

КИ». (12+)
Автомобиль Херби - уни-
кальный, ведь он облада-
ет разумом и душой! Сна-
чала его новой хозяйке 
Мэгги Пейтон было трудно 
привыкнуть к тому, что ее 
машина живая, но вскоре 
они подружились. Вместе 
у Мэгги и Херби появился 
шанс утереть нос грандам 
автоспорта и выиграть пре-
стижнейшие гонки NASCAR!

23.45 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». (12+)
01.35 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ-2». (6+)
02.55 «Отель Трансильвания». 

(12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 05.40 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

 В выпуске - природа, до-
стопримечательности 
и развлечения Алтая.

06.30 00.30 02.40 04.30 
Пятница News. (16+)

07.00 На ножах. (16+)
15.20 Мир наизнанку. 

Китай. (16+)
18.00 «МАЧО И БОТАН». 

(16+)
20.10 «МАЧО И БОТАН-2». 

(16+)
22.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ». (16+)
01.00 Адская кухня. (16+)
03.10 Мир забесплатно. 

(16+)

06.00, 11.55, 12.20, 12.50, 
13.45, 05.35  Багажные 
войны. (12+)

06.25, 06.50  Автомир Май-
ка Брюера. 
(12+)

07.20, 07.45  Битва за не-
движимость. (12+)

08.15, 08.40  Как это сдела-
но? (12+)

09.10 Быстрые и громкие. 
(12+)

10.05 Золотая лихорадка. 
(16+)

11.00 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

13.15 Багажные войны. 
(16+)

14.10 Склады: битва в Кана-
де. (12+)

14.40, 15.05  Автомир Май-
ка Брюера. 
(12+)

15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. 

(12+)
17.25, 02.27  Быстрые и 

громкие: театр разруше-
ний. (12+)

18.20, 18.45  Битва за не-
движимость. (12+)

19.15, 19.40  Как это сдела-
но? (12+)

20.10, 20.35  Автомир Май-
ка Брюера. 
(12+)

21.05, 03.14  Смертельный 
улов: дорогой отца. (16+)

22.00 Операция «Спасение 
дома». (12+)

23.50, 00.45, 01.40  БОЛЬ-
ШОЕ и Ричард Хаммонд. 
(12+)

04.01 Операция «Спасение 
дома». (12+)

05.30 «Папа попал». (12+)
 Смешное и поучительное 

реалити-шоу на «Ю» по-
кажет, по зубам ли муж-
чинам справиться с тра-
диционно женскими обя-
занностями.

09.00 «КЛОН». (16+)
10.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Супермама». (16+)
16.15 «Мастершеф». (16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
00.00 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.15 «Другая битва экстра-

сенсов». (16+)

06.15 Выдающиеся женщи-
ны. (12+)

07.05 Расшифрованные со-
кровища: Корабль Чер-
ной бороды. (12+)

08.00 Расшифрованные со-
кровища: Ковчег Завета. 
(12+)

08.50 Расшифрованные со-
кровища: Копье Судьбы. 
(12+)

09.45 Расшифрованные со-
кровища: Американский 
город пирамид. (12+)

10.35 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

11.25 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

12.15, 13.15, 14.10  Скани-
рование Нила. (12+)

15.10 Выдающиеся женщи-
ны. (12+)

16.05 Исторические убий-
ства. (16+)

17.05 Мифы: великие тайны 
человечества. (12+)

18.00 Древний апокалипсис. 
(16+)

19.00 Мрачная страница 
истории древнего Египта. 
(12+)

19.50 Выдающиеся женщи-
ны. (12+)

21.00 Исторические убий-
ства. (16+)

22.00 Мифы: великие тайны 
человечества. (12+)

22.55 Древний апокалипсис. 
(16+)

23.55, 00.45, 01.35, 02.20, 
03.05, 03.50  Расшифро-
ванные сокровища. (12+)

04.35 Мрачная страница 
истории древнего Египта. 
(12+)

05.25 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости
10.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». (12+)
11.45 «Большая страна». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.00 «За дело!» (12+)
16.40 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
17.00  Спецрепортаж. (12+)
17.30 «#open vrn». (12+)
17.45 «Актуальное интервью»
18.15 «Вечер вместе». (12+)
18.40 «Современники». (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ». (16+)
23.20 «Почему мы креативны?»

05.30 «Путь к Победе». 
(16+)

06.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(18+)

08.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

10.10 «КАЛАШНИКОВ». 
(16+). Калашников. Всем 
знакома эта фамилия, од-
нако не все знают, какой 
путь пришлось пройти 
этому парню-самоучке...

11.50 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

13.40 «ШТРАФБАТ». (16+)
16.50 «ФРОНТ». (16+)
23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ». (18+)
03.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+)
05.20 «В ДАЛЁКОМ СОРОК 

ПЯТОМ… ВСТРЕЧИ НА 
ЭЛЬБЕ». (18+)

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

лыши!» (0+)
07.35 «Суперкрылья. Подза-

рядка». (0+)
08.00 «Кругляши». (0+)

В волшебном мягком ми-
ре Кругляндия живут кру-
гляши - весельчак Хаха, 
добрая Мими и застенчи-
вый Бубу.

10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
11.10 «Три кота». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Супер10». (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Буба». (6+)
15.35 «Семья Трефликов». 

(0+)
15.55 «Малыши и Медведь». 

(0+)
16.00 «Барби: Дримтопия». 

(0+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+)
16.30 «Подружки-суперге-

рои». (6+)
16.55 «Оранжевая корова». 

(0+)
19.15 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.40 «Вспыш и чудо-машин-
ки». (0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Кошечки-собачки». 
(0+)

22.30 «Бакуган: Вооружённый 
альянс». (6+)

23.15 «Ералаш». (6+)
01.05 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)

06.00, 06.15  Научные глу-
пости. (16+)

06.40 Космос: возможные 
миры. (16+)

07.30 Суперсооружения 
Третьего рейха: Война с 
Америкой: Японская кре-
пость. (16+)

08.15 Суперсооружения: чу-
деса инженерии: Суперсу-
хогруз. (16+)

09.10, 10.00  Настоящий су-
перкар. (16+)

10.50 Дикий тунец. (16+)
11.40 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
12.30 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
13.20, 14.10  Авто-SOS. 

(16+)
15.00, 15.55  Затерянные со-

кровища Египта. (16+)
16.45 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
17.40 Авто-SOS. (16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды 

в Америке. (16+)
19.15 Расследование авиа-

катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

20.05 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

21.00, 21.55  Враждебная 
планета. (16+)

22.50 Начало: Сила денег. 
(16+)

23.45 В погоне за НЛО: Игры 
беспилотников. (16+)

00.35, 01.20  Служба без-
опасности аэропорта: 
Рим. (16+)

02.05, 02.50  Злоключения 
за границей. (16+)

03.30 Враждебная планета. 
(16+)

04.20 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

05.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
(16+)

06.45, 10.20  «СВОИ». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
15.05 Дела судебные. Но-

вые истории. (16+)
17.25 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(12+)
19.15 Слабое звено. (12+)
20.15 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
21.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (0+)
22.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА». (0+)
01.15 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-

НА». (12+)
02.45 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
04.05 Мультфильмы. (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ

РЕНРОССИЯ

18.40 «Человек и закон». 
(16+)

18.40 «60 минут». 
(12+)

16.45 ДНК. 
(16+)

21.00 «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА». (16+)

07.55 «САШАТАНЯ». 
(16+)

20.00 «ВАРКРАФТ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.30 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 2-й круг. (6+)

01.00 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 4-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

03.00, 12.00  Ралли-рейд. 
«Дакар». (16+)

04.00 Мотогонки на вынос-
ливость. «12 часов Эшто-
рила». (16+)

05.00 Теннис. US Open. Муж-
чины. Полуфинал. (6+)

07.00, 16.00  Легкая атлетика. 
Парижский марафон. (6+)

08.30, 17.30  Мотогонки на 
выносливость. «24 часа 
Ле-Мана». (16+)

10.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Полуфинал. (6+)

13.00 Велоспорт-трек. ЛЧ. 
Паневежис. Ревью. (16+)

14.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Полуфинал. (6+)

19.30 Speed Boarders (субти-
тры). (16+)

20.00 «Любить Марадону» 
(субтитры). (16+)

21.30 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 4-й день. (6+)

22.30 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 07.00 10.35 12.45 14.50 

18.50 22.40 05.55 Новости

06.05 10.40 12.50 18.55 21.50 

01.00 Все на Матч!

07.05 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчи-

ны. 1/2 финала

09.30 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Фристайл. Ски-

кросс. Мужчины. Финал

11.25 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Конькобежный 

спорт. Мужчины. 1000 м

13.20 17.45 19.40 23.05 01.45 

XXIV Зимние Олимпийские 

игры. (0+)

14.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Бобслей. Жен-

щины. 1-я попытка

15.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Кёрлинг. Жен-

щины. 1/2 финала. Прямая 

трансляция

22.45 «Точная ставка». (16+)

04.25 XXIV Зимние Олим-пий-

ские игры. Бобслей. Чет-

вёрки. 1-я попытка

05.00 07.00 Каждое утро. 
(16+)

06.40 08.40 15.00 18.00 22.00 
Pro-Новости. (16+)

09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 16.00 # ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
11.00 ТikTok чарт. (16+)
12.00 Русские хиты. (16+)
13.30 Звезда под прикрыти-

ем. (16+)

14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.20 «10 клипов дня». (16+)
17.00 «10 самых!» (16+)
17.35 PRO-Клип. (16+)
17.40 18.20 Ждите ответа. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Концерт Todes. 20 лет 

школе-сдудии. (16+)
22.20 Наше. (16+)
23.20 02.00 Муз’итив. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». (16+)

03.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

04.55 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА». (16+)

06.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 
(16+)

08.15 «ЯГУАР». (16+)
10.10 «ЕВРОТУР». (16+)
11.45 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)

Комедия, США, 1989 г.
13.40 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
15.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
17.20 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ». (12+)
19.30 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 

(16+)
21.25 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 

(18+)
22.55 «МУЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ». (12+)

05.10 «ЗИМА». (16+)
06.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ». (12+)
08.20 «ПРОВОДНИК». (16+)
10.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ». (12+)
12.00 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)
13.35 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
15.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
16.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
18.10 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
20.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
21.55 «ПЯТНИЦА». (16+)
23.30 «ДУХLESS». (18+)
01.15 «ДУХLESS-2». (16+)
02.55 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
04.25 «МЁРТВЫЕ ДОЧЕРИ». 

(16+)

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

13.10, 14.00  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Тур-
ция, 2020 г. В ролях: Хан-
де Эрчел, Керем Бюрсин, 
Эврим Доан, Аныл Ильтер, 
Чагры Чытанак

15.00, 16.00, 17.00, 18.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СТРАШ-
КО». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.40, 
22.30  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

23.30 Суббота news 2022. 
(16+)

23.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.40, 01.30, 02.20, 03.00, 

03.40, 04.20  «КОСТИ». 
(16+)

05.00 «Ералаш». (6+)
06.05 «Три богатыря. Ход ко-

нём». Мультфильм. (6+)
07.20 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

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

10.00 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «ТАКСИ». (16+)
16.35 «ТАКСИ-3». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «НА МОРЕ!» (16+)

Алена Бабенко, Инга Обол-
дина, Евгения Лютая в лет-
ней комедии «На море».

02.40 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (16+)

04.00 «SOS. ДЕД МОРОЗ, 
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+)

05.25 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМ-
НАТЫ». (6+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
10.10 «КУХНЯ». (16+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.55 «МОЛОДЁЖКА». (12+)

Сериал. Молодёжная дра-
ма, Россия, 2013 г. В ролях: 
Денис Никифоров, Михаил 
Жигалов
Жертва Кисляка оказа-
лась напрасной. Оля узнаёт 
правду о «проблемах» отца 
на работе. Юля понимает, 
что совершила страшную 
ошибку…

00.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
(16+)

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

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

ал. (0+)

06.00, 06.40  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

07.20 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+)

09.25 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (16+)

11.45 «ХОРОШО БЫТЬ ТИХО-
НЕЙ». (16+)

13.45 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
15.20 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
17.20, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (12+)
США, 1984 г. В ролях: Билл 
Мюррей, Дэн Эйкройд, Ха-
рольд Рэмис, Сигурни Уивер

20.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2». (12+)

22.55 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
00.45 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». (16+)
03.25 «ДИТЯ РОБОТА». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.55 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+)
08.05 «АССА». (16+)
10.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (12+)
12.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-

НА ДЕВУШКА». (12+)
13.40 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕ-

ЕВНА». (12+)
15.20 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+)
16.55 «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО». (12+)
18.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
21.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(12+)
01.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+)

03.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

04.45 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА». (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «САШКИНА УДАЧА». 

(12+)
11.30 События
11.50 «САШКИНА УДАЧА». 

(12+)
12.25 «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА». (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА». (16+)
17.00 «Актёрские драмы. 

Полные, вперёд!» 
(12+)

17.50 События
18.10 «ПОХИЩЕННЫЙ». 

(12+)
19.55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.15 «Приют комедиантов». 

(12+)
01.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(0+)
02.45 Петровка, 38. (16+)
03.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Настоящая война 

престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 16.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕ-

ЛЕЙ!»
10.20 «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ»
12.05 Открытая книга
12.30 16.15 Цвет времени
12.40 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»

13.50 Власть факта
14.30 «Роман в камне»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.30 01.35 Исторические 

концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
22.45 «2 Верник 2»
23.50 «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ 

В ПАРКЕ»

05.15 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
(16+)

06.50 09.20 «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ». (12+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня. (16+)

09.45 13.25 «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ». (12+)

14.20 18.40 21.25 «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3». (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
(12+)

00.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА». (12+)

01.50 «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕ-
АНС». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.30 Давай разведёмся! 
(16+)

09.30 Тест на отцовство. 
(16+)

11.45 «Понять. Простить». 
(16+)

12.50 «Порча». (16+)
13.20 «Знахарка». (16+)
13.55 «Верну любимого». 

(16+)
14.30 «БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ». (16+)
19.00  «ГОЛОС АНГЕЛА». (16+)
23.45 Про здоровье. (16+)
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

(16+)
02.50 «Порча». (16+)
03.15 «Знахарка». (16+)
03.40 «Верну любимого». 

(16+)
04.05 Тест на отцовство. (16+)
05.45 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.05 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Новый день. (12+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». (16+)

 Обреченный на бес-
смертие некогда великий 
воин Ким Шин ищет ту, 
что увидит меч в его 
груди и вытащит его... 

22.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+)

 США, 2011 г. Фантастика.
 В ролях: Райан Рей-

нольдс, Блейк Лайвли.
 Некогда высшие силы 

вселенной разделили 
космос на сектора...

01.00 «ЧУЖОЙ-3». (16+)
02.45 «12 РАУНДОВ: БЛО-

КИРОВКА». (16+)
04.15 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 09.00 «Известия». (16+)
05.25 09.25 «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО». (16+)

09.35 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ». 
(16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР». (16+)

17.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5». (16+)

19.00 «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. 
(16+)

00.45 «СВОИ-2». (16+)

03.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «ИГРА С ОГНЕМ». (16+)
12.00 «Такие разные». (12+)
13.00 16.30 «РЕДКАЯ ГРУП-

ПА КРОВИ». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 18.15 «Общее дело». 

(12+)
15.15 «Эксперт». (12+)
15.30 18.30 «Современники. 

Наше время». (12+)
17.30 «#open vrn». (12+)
17.45 «Спецрепортаж». (12+)
18.00 «В тени чемпионов». 

(12+)
19.00 «Новости дайджест». 

(12+)
19.10 «Вечер вместе». (12+)
20.00 01.00 «Адрес истории». 

(12+)
20.30 01.30 «От 7 до 17». 

(12+)
21.00 02.00 «Точка.ру». (12+)
22.00 03.30 «Малая сцена». 

(12+)
23.30 «ИЩИТЕ МАМУ». (16+)
 В день свадьбы Игорь 

получает необычный 
подарок - сверток с мла-
денцем...

03.00 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

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

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

14.00, 22.00, 06.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)
Сериал. Драма, военный 
фильм, история, Россия, 
2010 г. В ролях: Юра Бо-
рисов, Александр Мохов, 
Полина Кутепова, Леонид 
Бичевин, Константин Лав-
роненко

15.00, 23.00, 07.00  «ЖЕН-
СКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

21.10 «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ»

18.10 «ПОХИЩЕННЫЙ». 
(12+)

22.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 
(12+)

13.20 «Знахарка». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.30 Монастырская кухня. 

(0+)
05.55 «ТРЕВОГА». (0+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Простые чудеса. (12+)
11.20 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
11.55 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

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

13.55, 14.25  Монастырская 
кухня. (0+)

14.55, 15.25  Двенадцать. 
(12+)

16.00 «ПОВОРОТ». (12+)
18.05 Завет. (6+)
18.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+)
СССР, 1985 г. В ролях: Евге-
ний Евстигнеев, Александр 
Панкратов-Чёрный, Ната-
лья Гундарева

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 К 200-летию Оптинско-

го скита. Костер, согреваю-
щий всю Россию. (0+)

23.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+)
СССР, 1964 г. В ролях: Юрий 
Никулин, Владимир Еме-
льянов, Леонид Кмит

00.50 День Патриарха. (0+)
01.05 Простые чудеса. (12+)
01.50 Пилигрим. (6+)
02.20 Завет. (6+)
02.50 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Кто не приучится к частой молит-
ве, тот никогда не получит непре-

станной. Непрестанная молитва – дар 
Божий, даруемый Богом испытанному в 
верности рабу и служителю Его». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

18 февраля
Седмица сплошная. Глас 1. 

Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
Мц. Агафии. Мц. 
Феодулии и мчч. Ел-
ладия, Макария и 
Евагрия. Мч. Нико-
лая. Мч. Михаила, 
прмц. Александры. 
Елецкой-Чернигов-
ской, Сицилийской, 
или Дивногорской, 
и именуемой «Взы-
скание погибших» 
икон Божией Ма-
тери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 11.30 Новости (с субти-

трами)
10.20 «Как долго я тебя ис-

кала...» (12+)
11.50 Олимпийские зимние 

игры. Биатлон. Жен-
щины. Масс-cтарт

12.55 Видели видео? (6+)
14.55 «Короли лыж. Кто 

получит золото Пеки-
на?» (12+)

16.00 Олимпийские зимние 
игры

18.40 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Время
21.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+)
23.45 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине. (0+)

00.45 Олимпийские зимние 
игры. (0+)

02.00 Наедине со всеми. 
(16+)

02.45 Модный приговор (6+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «Формула еды». (12+)
08.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. 
Мужчины 50 км. Масс-
старт

11.55 Сто к одному
12.45 Вести
13.00 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Пары. Произвольная 
программа

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «БАБУЛЯ». (12+)
 Арина - бывший дирек-

тор школы, а ныне пенси-
онерка. Вот только отдых 
не приносит ей радости.

01.10 «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ». 
(12+)

04.40 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА». (16+)

07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим. (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

19.00 «Центральное теле-
видение»

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. 

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама». (16+)
00.20 Квартирник НТВ. (16+)
01.50 Дачный ответ. (0+)
02.45 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+)

05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
11.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
12.20 «КИНГ КОНГ». (16+)
16.05 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-

РЕПА». (16+)
18.25 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
21.00 «ГОДЗИЛЛА-2. КО-

РОЛЬ МОНСТРОВ». 
(16+)

23.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР». (12+)

01.25 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ». (16+)

03.05 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

03.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
11.30 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Женский Стендап». 

(16+)
00.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». (16+)

 Старость - не радость. 
Но не для Бенджамина 
Баттона, который родил-
ся 80-летним старцем 
и с каждым годом моло-
деет...

02.50 «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ». (0+)

 Жителям Мультипутии 
угрожают интервенты с 
другой планеты! Впро-
чем, разговор с ними 
короткий. Нужно на спор 
сыграть с ними в баскет-
бол...

04.05 «Импровизация». 
(16+)

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

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.55 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.00 «Наука и техника». 

(16+)
13.05 «Военная тайна». (16+)
14.05 «СОВБЕЗ». (16+)
15.10 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.10 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.10 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 

(16+)
20.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (16+)
22.20 «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». (16+)
00.25 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ». (16+)
02.35 «ТОЛКИН». (16+)
04.15 «Тайны Чапман». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Летучий надзор. 

(16+)
 Елена Летучая снова на-

чинает войну против не-
справедливости. 

07.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.30 Улётное видео. (16+)
13.00 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
14.00 «+100500». (16+)
17.00 Улётное видео. (16+)
18.30 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
19.30 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.30 iТопчик. (16+)
01.30 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

06.50 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.25 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.50 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

09.00 Доброе утро с Микки. 
(0+)

11.00 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство». (6+)

11.35 «Призрак и Молли Мак-
Ги». (6+)

12.35 «История игрушек 
и ужасов». (6+)
Поздно ночью Базз Лайтер, 
ковбой Вуди, Джесси и дру-
гие герои оказываются в 
полупустом придорожном 
отеле. Вскоре начинается 
череда странных событий, 
и друзья понимают, что из 
этого места нужно поскорее 
выбираться!

13.05 «Леди Баг и Супер-Кот: 
Нью-Йорк. Союз героев». 
(6+)

14.25 «Самолеты: Огонь и Во-
да». (0+)

16.05 «Ёжик Бобби: Колючие 
приключения». (6+)

18.00 «Цыпленок Цыпа». (0+)
19.30 «Тачки-3». (6+)
21.35 «Ходячий замок». (12+)
00.00 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». 

(12+)
США, 1998 г.

02.00 «СУМАСШЕДШИЕ ГОН-
КИ». (12+)

03.35 «Город героев: Новая 
история». (6+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Мои первые канику-
лы. (16+)

05.50 06.50 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

07.40 Орел и решка. Рос-
сия-3. (16+)

09.00 Гастротур. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
15.20 Мир наизнанку. Юж-

ная Америка. (16+)
16.10 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
20.10 Мир наизнанку. Ки-

тай. (16+)
23.00 Орел и решка. Неиз-

данное. (16+)
00.00 Секретный миллио-

нер-4. (16+)
01.10 Адская кухня. (16+)

06.00 Багажные войны. 
(12+)

06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 
08.15, 08.40  Как это 
устроено? (12+)

09.10, 09.35  Трое мужчин, 
четыре колеса. (12+)

10.05 Охотники за старьем: 
классические авто. (12+)

11.00 Большие грязные гон-
ки. (12+)

11.55, 12.20  Охотники за 
старьем: классика дизай-
на. (12+)

12.50 Металлоломщики. 
(12+)

13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 
15.35, 16.00, 
16.30, 16.55, 17.25, 
17.50  
Битва за недвижимость. 
(12+)

18.20 Золотая лихорадка. 
(16+)

19.15 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

20.10 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (16+)

21.05, 21.30, 22.00, 22.25, 
22.55, 23.20, 
23.50, 00.15, 00.45, 
01.10  
Автомир Майка Брюе-
ра. (12+)

01.40 Махинаторы. (12+)
02.27, 02.51, 03.14  Багаж-

ные войны. (12+)
03.38 Багажные войны. 

(16+)
04.01 Багажные войны. 

(12+)
04.25 Склады: битва в Кана-

де. (12+)
04.48 Идрис Эльба: без тор-

мозов. (12+)
05.35 Багажные войны. 

(12+)

Суббота, 19 февраля
05.25 «Папа попал». (12+)
09.35 «Беременна в 16». 

(16+)
 В каждом эпизоде мы бу-

дем знакомиться с исто-
рией одной героини: как 
случилось, что она забе-
ременела, как воспри-
мут новость о ребенке ее 
родители и будущий отец, 
как изменится ее жизнь 
после родов и как она в 
столь нежном возрасте 
будет решать взрослые 
проблемы.

12.50 «Чадо из ада». (12+)
17.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.30 «Папа попал». (12+)

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25 Расшифровка тайн: 
Лиззи Борден. (12+)

07.10 Расшифровка тайн: 
Человек-мотылек. (12+)

07.50 Музейные тайны: Чу-
до на Гудзоне. (12+)

08.40 Музейные тайны: 
Жульничество на Бостон-
ском марафоне. (12+)

09.25 Музейные тайны: 
Человек на проволоке. 
(12+)

10.10 Музейные тайны: До-
историческое мясо. (12+)

11.00, 11.50  Неукротимая 
Румыния. (6+)

12.40 Американская Аркти-
ка - заповедные земли 
под угрозой. (12+)

13.35, 14.30  Тайны египет-
ских пирамид. (12+)

15.25 Древние конструк-
торы: Тайны Нотр-Дам. 
(12+)

16.20 Древние конструкто-
ры: Тайны Ангкор-Вата. 
(12+)

17.15 Древние конструкто-
ры: Сила воды. (12+)

18.15 Древние конструкто-
ры: Величайшие корабли 
в истории. (12+)

19.10 Древние конструкто-
ры: Тайны Каменного ве-
ка. (12+)

20.05 Древние конструкто-
ры: Тадж-Махал и Золо-
той век ислама. (12+)

21.00, 21.55  Тайны египет-
ских пирамид. (12+)

22.50, 23.35, 00.25, 01.10  
Музейные тайны. (12+)

01.55, 02.50, 03.40  Мифы и 
тайны королевской исто-
рии. (16+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 14.35 «Среда обитания»
09.20 16.50 «Календарь»
10.15 «Дом «Э». (12+)
10.40 «Отчий дом». (12+)
11.00 «Стратегия выжива-

ния». (6+)
11.50 13.05 «РОДИНА». (16+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «ОТРажение». (12+)
17.00 «День вместе». (12+)
17.30 «Точка.ру». (12+)
18.05 «Вечер вместе». (12+)
18.30 «Адрес истории». (12+)
19.05 «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ». (12+)
19.55 «Очень личное». (12+)
20.35 «НЕЛЮБОВЬ». (16+)
22.35 «СЧАСТЛИВЫЙ ЛА-

ЗАРЬ». (16+)

06.50 «КРИК ТИШИНЫ». 
(12+)

08.40 «ГЕРОЙ 115». (16+)
09.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
11.40 «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-

САНТЫ». (16+)
14.00 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». 

(16+)
17.40 «ПАУК». (16+)

В ролях: Андрей Смоля-
ков, Марина Александро-
ва, Сергей Угрюмов
Майор Черкасов ищет 
связь между ограблени-
ем Гознака и убийствами 
девушек-манекенщиц.

01.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)

02.50 «СОЛДАТИК». (12+)
04.10 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПО-

БЕДУ». (16+)
05.50 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-

СКАЯ». (18+)

05.00 Ранние пташки. «С до-
брым утром, Мартин!» (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «Деревяшки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
Сегодня на кухне - повар-
полиглот Маша! Чем пи-
тается дракон-банан, как 
засунуть медведя в сушку, 
и в чём секрет кошачьей 
диеты?

09.20 «Робокар Поли и его 
друзья». (0+)

09.55 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес». (0+)

11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 «Гризли и лемминги». 

(6+)
13.00 «Зелёный проект». (0+)
13.25 «Простоквашино». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
17.05 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.15 Семейное кино. «Неве-

роятная история о гигант-
ской груше». (6+)
Эта удивительная сказка 
берёт своё начало в пре-
красном Солнечном городе 
на берегу моря, где живут 
слон Себастьян и его луч-
ший друг - кот Митчо.

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 Семейное кино. «Банда 
котиков». (6+)
Крутой кот собирает отряд, 
чтобы навести порядок на 
улицах Манхэттена, где все 
пляшут под дудку таин-
ственного и очень опасного 
мистера Кроко. Однако бан-
ду кота он не пугает!

22.30 «Бакуган: Вооружённый 
альянс». (6+)

23.15 «Ералаш». (6+)
01.05 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.00 «Смешарики». (0+)

06.00, 06.20  Как побеждать 
во всем. (16+)

06.45, 07.10  Зона строи-
тельства. (16+)

07.40 Секунды до катастро-
фы. (16+)

08.35, 09.30  Мегазаводы. 
(16+)

10.20 Мега-слом. (16+)
11.15, 12.10  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
13.05, 13.55  Суперсооруже-

ния Третьего рейха. (16+)
14.50, 15.40  Настоящий су-

перкар. (16+)
16.35 Антарктика. (16+)
17.35 Неизвестный Китай: 

Ледяной город. (16+)
18.30 Инстинкт выжива-

ния: Убийственный холод. 
(16+)

19.20 Невероятные маши-
ны: Революция роботов. 
(16+)

20.10 2000-е: время, когда 
мы увидели всё. (16+)

21.00 80-е: десятилетие, 
которое сотворило нас. 
(16+)

21.50 2000-е: время, когда 
мы увидели всё. (16+)

22.45 Национальные празд-
ники: Торжество любви. 
(16+)

23.35 Взгляд изнутри: Бое-
вой корабль 21-го века. 
(16+)

01.15 Гинденбург: Возоб-
новление расследования. 
(16+)

02.00 Непотопляемый: По-
терянный японский ко-
рабль. (16+)

02.45, 03.30  Авто-SOS. 
(16+)

04.15 Авто-SOS, лучшее. 
(16+)

05.00, 06.15, 04.40  
Мультфильмы. (0+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
07.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(12+)
08.30 Исторический детек-

тив с Николаем Валуе-
вым. (12+)

09.00 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (0+)
11.55, 16.15, 19.15  «ЖЕЛ-

ТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». (16+)
1988 год, Калининград. 
Четверо друзей отмечают 
выпускной и делятся пла-
нами на будущее, мечтая 
связать жизнь с янтарем. 
Но янтарный бизнес пре-
вращает бывших юных 
мечтателей в алчных 
хладнокровных дельцов.

16.00, 19.00  Новости

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ

РЕНРОССИЯ

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

19.00 «Центральное
телевидение»

18.25 «ГОДЗИЛЛА». 
(16+)

11.30 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ». (16+)

17.10 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.30 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

02.30 Ралли-рейд. «Дакар». 
11-й этап. (16+)

03.30 Мотогонки на вы-
носливость. «24 часа Ле-
Мана». (16+)

05.00 Теннис. US Open. Муж-
чины. Полуфинал. (6+)

07.00, 16.00  Легкая атлети-
ка. Нью-Йоркский мара-
фон. (6+)

08.30, 17.30  Автогонки на 
выносливость. «6 часов 
Бахрейна». (16+)

10.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Полуфинал. (6+)

12.00, 19.30  Ралли-рейд. 
«Дакар». 12-й этап. (16+)

13.00 Велоспорт-трек. ЛЧ. 
Лондон. Ревью. (16+)

14.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Полуфинал. (6+)

20.30 «Олимпийский фор-
пост» (субтитры). (16+)

21.00, 22.00  Теннис. АТР 500. 
Рио-де-Жанейро. 1/4 фи-
нала. (6+)

23.00 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. Полуфинал. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Бобслей. Чет-

вёрки. 2-я попытка. Пря-

мая трансляция

07.05 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Горнолыжный 

спорт. Команды. Мужчины

08.05 09.50 12.15 14.50 18.30 

22.50 Новости

08.10 12.20 15.45 18.35 21.50 

Все на Матч!

09.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Конькобежный 

спорт. Масс-старт

13.05 19.25 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. (0+)

14.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Бобслей. Жен-

щины. 3-я попытка

16.05 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчи-

ны. Матч за 3-е место

22.55 Футбол. «Нант» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции

01.00 Профессиональный 

бокс. (16+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.15 08.40 Pro-Новости. 
(16+)

06.35 12.00 Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

09.00 Яндекс.Музыка. (16+)
10.00 18.00 Прогноз по го-

ду. (16+)
11.00 Top Чарт Европы плюс. 

(16+)

14.15 Лайкер. (16+)
15.00 Pro-новости. Лучшее. 

(16+)
15.30 Звезда под прикрыти-

ем. (16+)
16.00 «Похудеть любой це-

ной: тайны звёздных фи-
гур». (16+)

17.00 DFM - Dance chart. (16+)
19.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
20.00 День всех влюблен-

ных-2022. Кремль. (16+)
00.00 Love hits. (16+)
01.00 Муз’итив. (18+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ТЕСС». 
(12+)

02.50 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 
(16+)

04.35 «АЛОХА». (12+)
06.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
08.05 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИАРДЕРА». (18+)
09.55 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)
Комедия, США, 2009 г.

11.35 «ЯГУАР». (16+)
13.25 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ». (12+)
15.35 «КАДЕТ КЕЛЛИ». (6+)
17.30 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 

(16+)
19.30 «МАРЛИ И Я». (12+)
21.40 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
23.45 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 

(18+)

06.30 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» (12+)

09.05 «ВДОВА». (16+)
10.45 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
12.30 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
14.15 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(12+)
16.15 «ДУХLESS-2». (16+)
18.10 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
20.00 «ПРИЗРАК». (6+)
22.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
Россия, 2019 г. В ролях: Ан-
на Михалкова, Антон Фили-
пенко, Светлана Камынина

23.45 «ПРОИГРАННОЕ МЕ-
СТО». (16+)

01.25 «МЁРТВЫЕ ДОЧЕРИ». 
(16+)

03.20 «ЗИМА». (16+)
04.40 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

18.00, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.40, 22.30  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг. В ролях: Хью Лори, 
Роберт Шон Леонард

23.20 «ИГРУШКА». (16+) 
Франция, 1976 г. В ролях: 
Пьер Ришар, Мишель Буке, 
Фабрис Греко, Жак Фран-
суа, Даниэль Чеккальди

01.20, 01.50, 02.10, 02.40, 
03.00, 03.20, 03.40, 
04.00, 04.30  Оденься 
к свадьбе. (16+)

04.45 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

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

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

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

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

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

15.40 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г.

01.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!» (12+)

02.35 «ДВА ДНЯ». (16+)
04.00 «ПЛЮС ОДИН». (16+)

06.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА». (16+)

08.15 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА». (16+)

10.50 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

13.25 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)
Сериал. Лирическая коме-
дия, Россия, 2011 г. В ролях: 
Александр Якин, Наталья 
Земцова, Александр По-
ловцев, Мария Аронова
Ваня помогает своей кол-
леге Саше устроить празд-
ник в честь юбилейного 
номера журнала…

22.05 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
00.10 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

(16+)
02.00 Сердца за любовь. 

(16+)

05.30 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
07.15 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 

(12+)
09.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

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

ДЕНИЯМИ-2». (12+)
13.30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». (12+)
16.45 «МУМИЯ». (12+)

США, 1999 г.
19.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (12+)
США, 2001 г.

21.15 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
(16+)

23.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
(12+)

00.55 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 
(16+)

02.55 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 
(12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(12+)

07.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (12+)

09.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА». (12+)

10.25 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
(12+)

12.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (12+)

18.20 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (12+)
Четверо храбрецов - 
Д`Артаньян, Атос, Портос и 
Арамис - спасают честь ко-
ролевы Франции и вступают 
в противоборство со все-
сильным кардиналом Рише-
лье и коварной миледи.

23.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
01.25 «СОЛЯРИС». (12+)
04.05 «СТАЛКЕР». (12+)

05.10 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
(12+)

07.05 Православная энци-
клопедия. (6+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «На зарядку стано-

вись!» (12+)
09.15 «Москва резиновая». 

(16+)
10.00 «Самый вкусный 

день». (6+)
10.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(0+)
11.30 События
11.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(0+)
13.00 14.50 «КАИНОВА 

ПЕЧАТЬ». (12+)
14.30 События
17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Прощание». (16+)
00.50 «Приговор». (16+)
01.35 Спецрепортаж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Снежная королева»
08.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
09.40 «Обыкновенный кон-

церт»
10.10 «Передвижники»
10.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Человеческий фактор»
13.15 «Мудрость китов»
14.05 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
15.25 Гала-концерт в день 

рождения Юрия Баш-
мета

17.15 «Доживем до поне-
дельника». Сча-
стье - это когда тебя 
понимают»

17.55 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА»

19.40 «Энциклопедия за-
гадок»

20.10 «ОГРАБЛЕНИЕ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 «НАШ ЧЕЛОВЕК 

В ГАВАНЕ»

06.35  08.15 «БАЛАМУТ». (12+)
08.00 13.00 18.00 Новости 
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 Круиз-контроль. (12+)
10.15 «Легенды музыки»
10.45 «Загадки века». (12+)
11.35 «Война миров». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества»
14.05 «Кремль-9». (12+)
15.10 «Герой 115». (16+)
16.35  18.30 «В ЗОНЕ ОСОБО-

ГО ВНИМАНИЯ». (12+)
18.15 «Задело!». (16+)
19.10  «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 

(12+)
21.00 «Легендарные матчи»
00.30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»

06.30 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». 
(16+)

09.55 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». 
(16+)

 Россия, 2020 г. Мелодра-
ма. В ролях: Вера Шпак, 
Максим Щеголев, Прохор 
Дубравин, Александр 
Сергеев, Юлия Пивень.

 Анна Кольцова добилась 
в жизни всего: успех, 
слава, любимая работа, 
муж, поклонники, друзья. 
Анна является владели-
цей глянцевого журнала 
и популярной телеведу-
щей ток-шоу.

18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.25 Скажи, подруга. (16+)
23.40 «ЛЮБОВЬ С АРОМА-

ТОМ КОФЕ». (16+)
 Украина, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Дана Абы-
зова, Тимофей Каратаев, 
Александр Соколов.

03.10 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». 
(16+)

06.20 «ЛЮБОВЬ С АРОМА-
ТОМ КОФЕ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «НЮХАЧ». (16+)
12.45 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (16+)
15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 

(6+)
17.15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». 

(16+)
19.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА». (16+)

 США, 2017 г. Ужасы.
 В ролях: Талита Бейтман, 

Лулу Уилсон, 
Стефани Сигман.

 Прошло 12 лет после 
смерти маленькой Би, 
и мистер Маллинс предо-
ставляет свой дом для 
проживания девочек-
сирот. 

21.15 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ». (16+)

23.15 «МАРИОНЕТКА». (16+)
01.30 «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (18+)
03.00 «ЯГА. КОШМАР ТЁМ-

НОГО ЛЕСА». (16+)
04.30 Мистические истории. 

(16+)

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА». (16+)

06.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4». (16+)

 Россия, 2021 г. Детектив.
 В ролях: Павел Григорьев, 

Нодар Джанелидзе, 
Андрей Горбачев, 
Алексей Красноцветов , 
Константин Гришанов. 

09.00 Светская хроника. 
(16+)

10.00 «СВОИ-2». (16+)
13.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.00 «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ». (12+)
12.00 «Спецрепортаж». (12+)
12.15 «В тени чемпионов». 

(12+)
12.30 «Здоровая среда». 

(12+)
13.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
13.45 «ИЩИТЕ МАМУ». (16+)
15.30 «#open vrn». (12+)
15.45 02.30 «Адрес истории». 

(12+)
16.15 «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ». (16+)
18.00 03.00 «Марафон». (12+)
18.30 02.00 «От 7 до 17». 

(12+)
19.00 «Территория успеха». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Точка.ру». (12+)
20.15 «Современники. Наше 

время». (12+)
20.45 «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ». 

(12+)
22.45 «Малая сцена». (12+)
00.15 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран» - «Торос». (12+)

03.30 «МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЕТ В ОНЛАЙН». 
(16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова, 
Кирилл Сафонов, Наталья 
Данилова

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

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2013 г. В ролях: 
Вера Житницкая, Микаэл 
Арамян

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

15.00, 23.00, 07.00  «ЖЕН-
СКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

17.55 «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 
(12+)

19.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА». (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 07.35, 08.45, 04.30  

Мультфильмы на СПАСЕ. 
(0+)

05.30, 05.55  Монастырская 
кухня. (0+)

06.25 Иулиания. Цикл: Рус-
ские праведники. (0+)

07.00, 20.35, 01.55  Расска-
жи мне о Боге. (6+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.05 «Своё» с Андреем Да-
ниленко. (6+)

09.40, 19.45, 01.10  Простые 
чудеса. (12+)

10.30 В поисках Бога. (6+)
11.05 «СЕРЕЖА». (0+)
12.40, 13.10  Двенадцать. 

(12+)

13.45 К 200-летию Оптинско-
го скита. Костер, согреваю-
щий всю Россию. (0+)

14.20 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ». 
(12+)

16.20 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». (12+)

18.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+)
СССР, 1964 г.

21.05, 02.25  Профессор Оси-
пов. (0+)

21.40 Украина, которую мы 
любим. (12+)

22.10 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

23.15 Донецкая вратарница. 
(0+)

00.05 День Патриарха. (0+)
00.15 Движение вверх. (6+)
02.55 «ЖДИ МЕНЯ». (6+)

19 февраля
Седмица сплошная. Глас 1. 

Прп. Вукола, еп. Смирнского.
Мцц. Дорофеи 
девы, жен Хри-
стины, Каллисты 
и мч. Феофила. 
Мц. Фавсты девы 
и мчч. Евиласия 
и Максима. Мч. 
Иулиана Емис-
ского. Прпп. Вар-
сонофия Вели-

кого и Иоанна Пророка. Свт. Фотия, патриарха 
Константинопольского. Мцц. дев Марфы, Марии 
и брата их, прмч. Ликариона отрока. Сщмч. Ди-
митрия пресвитера и мч. Анатолия. Сщмч. Васи-
лия пресвитера. Сщмч. Александра пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Не будь сам низкопоклонным и не 
допускай других унижаться пред то-

бой и льстить тебе: первое есть свойство 
человека хитрого и коварного, а послед-
нее – тщеславного и гордого». 

Св. Амвросий Медиоланский 
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04.55 «ЕГЕРЬ». (12+)
06.00 Новости
06.10 «ЕГЕРЬ». (12+)
07.00 Олимпийские зимние 

игры. Хоккей. Финал. 
Лыжные гонки. Жен-
щины. 30 км. Масс-
старт

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 Олимпийские зимние 
игры. (0+)

15.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних 
игр

17.00 Олимпийские зимние 
игры. (0+)

19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети». (12+)

21.00 Время
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ». 

(16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр. (0+)
01.00 Олимпийские зимние 

игры. (0+)
02.00 Наедине со всеми. 

(16+)
02.45 Модный приговор (6+)

05.15 «Я БУДУ РЯДОМ». (12+)

07.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Показательные вы-
ступления

09.30 Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.45 «ПОСЛУШНАЯ 

ЖЕНА». (16+)
 Лена второй раз бере-

менна и строит планы на 
будущее. Но автомобиль-
ная авария кардинально 
меняет её жизнь...

17.50 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА». (12+)

04.55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО». (16+)

06.35 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Маска. (12+)
23.30 Звезды сошлись. (16+)
01.00 Основано на реальных 

событиях. (16+)
03.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА». (16+)

05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР». (12+)
11.25 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (16+)
14.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2». (16+)

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

18.25 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (16+)

21.00 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2». (16+)

23.35 ПРЕМЬЕРА! «БЕЛЫЙ 
СНЕГ». (6+)

02.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ». (16+)

03.55 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

04.40 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
15.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+)
 Бэтмен намерен очистить 

улицы Готэма от крими-
нала и берет в помощ-
ники представителей 
власти.

18.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
(16+)

 Бэтмен бросает вызов Су-
пермену, пока весь мир 
решает, какой герой ему 
по-настоящему нужен.

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Stand up». (18+)
00.00 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 

(18+)
02.10 «БИТЛДЖУС». (12+)
02.45 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл». (16+)
04.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.25 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ». (16+)
08.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК». (16+)
10.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ». (16+)

12.20 «КАРАТЕЛЬ». (16+)
14.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ». (16+)
16.50 «ХИТМЭН». (16+)
 Франция - США, 2007 г.
 Боевик. В ролях: Тимоти 

Олифант, Дюгрей Скотт, 
Ольга Куриленко, Роберт 
Неппер, Ульрих Томсен.

18.40 «ХИТМЭН: 
АГЕНТ-47». (16+)

20.30 «АЛИТА: БОЕВОЙ 
АНГЕЛ». (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

23.55 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Летучий надзор. 

(16+)
07.00 Утилизатор. (16+)
 Юрий Сидоренко про-

должит избавлять города 
России от автохлама. 

12.00 Улётное видео. (16+)
13.00 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
14.00 «+100500». (16+)
17.00 Улётное видео. (16+)
18.30 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
19.30 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.30 iТопчик. (16+)
01.30 Рюкзак. (16+)
02.25 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

06.50 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.25 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.50 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

09.00 Доброе утро с Микки. 
(0+)

11.00 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство». (6+)

11.35 «Призрак и Молли Мак-
Ги». (6+)

12.35 «История игрушек: За-
бытые временем». (6+)
Однажды малышка Бонни 
отправилась в гости к со-
седскому мальчику Мейсо-
ну и взяла с собой любимые 
игрушки. Оказавшись в 
новом доме, веселая ком-
пания во главе с ковбоем 
Вуди и Баззом Лайтером 
решила познакомиться с 
обитателями детской, но 
друзей неожиданно взя-
ли в плен! 

13.05 «Тачки». (0+)
15.25 «Тачки-2». (0+)
17.30 «Тачки-3». (6+)
19.30 «Цыпленок Цыпа». (0+)
21.05 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». (12+)
23.05 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ-2». (6+)
Кто живет в африканском 
лесу и водит дружбу с жи-
вотными? Это же старина 
Джордж из джунглей!

00.55 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». 
(12+)

02.40 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Мои первые канику-
лы. (16+)

05.50 07.10 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

06.40 Пятница News. (16+)
08.00 Орел и решка. Рос-

сия-3. (16+)
09.00 10.00 Орел и решка. 

Неизданное. (16+)
11.00 «ПИТЕР ПЭН». (0+)
13.10 «Аисты». (6+)
15.00 «Хранители снов». 

(12+)
16.30 На ножах. (16+)
23.00 Везунчики. (16+)
00.00 Секретный миллио-

нер-4. (16+)
01.10 Адская кухня. (16+)
03.20 Мир забесплатно. (16+)

06.00 Багажные войны. 
(12+)

06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 
08.15, 08.40, 
09.10, 09.35, 10.05, 
10.30  
Как это сделано? (12+)

11.00 Между небом и зем-
лей. (16+)

11.55 Грязная работенка. 
(12+)
Майк очищает эскалатор 
от грязи, а затем отправ-
ляется в пустыню Аризо-
ны вместе со смотрите-
лем зоопарка на поиски 
ядовитых скорпионов.

12.50 Сурикаты: дивный но-
вый мир. (16+)

13.45 Школа акул. (12+)
14.40, 15.35, 16.30  БОЛЬ-

ШОЕ и Ричард Хаммонд. 
(12+)

17.25, 17.50  Как это устрое-
но? (12+)

18.20, 18.45  Как это сдела-
но? (12+)

19.15 Смертельный улов: 
дорогой отца. (16+)

20.10 Операция «Спасение 
дома». (12+)

22.00, 22.55, 23.50, 00.45, 
01.40  
Крутой тюнинг. (12+)
Передача «Крутой тю-
нинг» перенесет вас в мир 
легендарной студии Foose 
Designs, где Чип и его су-
перкоманда превраща-
ют редкие автомобили в 
произведения искусства.

02.27, 03.14  Быстрые и 
громкие. (12+)

04.01, 04.48  Махинаторы. 
(12+)

05.35 Багажные войны. 
(12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.20 «Беременна в 16». 

(16+)
14.00 «Дорогая, я забил». 

(12+)
 На три дня мама отпра-

вится в отпуск мечты, 
а папе предстоит приме-
рить на себя ее жизнь. 
Теперь папе нужно не 
только сделать ремонт 
и справиться с детьми, 
но и прожить эти три дня 
по графику мамы. Все 
рутинные и даже самые 
невообразимые женские 
дела ложатся на хрупкие 
мужские плечи.

17.00 «Папа попал». (12+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.25 «Папа попал». (12+)

06.05, 06.50  Расшифровка 
тайн. (12+)

07.30 Музейные тайны: Во-
да Белого дома. (12+)

08.20 Музейные тайны: Ког-
да Твен встретил Сойера. 
(12+)

09.05 Музейные тайны: 
Лимб любви. (12+)

09.55 Музейные тайны: За-
живо погребенные. (12+)

10.40, 11.35  Осада Мальты: 
воины Господа. (16+)

12.35 Империя с Майклом 
Портилло. (12+)

13.25 Затерянные города 
троянцев. (12+)

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

15.20 Невидимый город 
Рим. (12+)

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

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

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

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

20.10 Вечные Помпеи. (6+)
21.00 Затерянные города 

троянцев. (12+)
22.05 Тайны Бермудского 

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

22.55, 23.40, 00.30, 01.15  
Музейные тайны. (12+)

02.00, 02.55, 03.50  Мифы и 
тайны королевской исто-
рии. (16+)

04.40 Музейные тайны. 
(12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 14.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.20 16.00 «Календарь»
10.00 «Волшебный клад»
10.20 11.05 «Эверест». (12+)
11.00 13.00 15.00 Новости
12.00 13.05 «РОДИНА». (16+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.45 «Книжные аллеи». (6+)
17.00 «День вместе». (12+)
17.30 «Неделя». (12+)
18.00 «Территория успеха»
18.30 «От 7 до 17». (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.55 «Вспомнить всё». (12+)
20.20 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ». 

(12+)
22.15 «Луи Армстронг». (0+)
23.15 «Парижская опера»

07.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

08.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

10.20 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

12.00 «ГЕРОЙ 115». (16+)
13.10 «ТАНКИСТ». (16+)

История советских «тан-
ковых асов», которые во 
время Великой Отече-
ственной войны встали 
на пути у лучших немец-
ких генералов-стратегов и 
остановили натиск врага. 
В числе этих героев - Ан-
дрей Градов, уничтожив-
ший вместе со своим эки-
пажем 22 танка за один 
памятный бой.

16.10 «ШТРАФБАТ». (16+)
01.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
02.40 «МАТЧ». (18+)

05.00 Ранние пташки. «Маша 
и Медведь». (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «С добрым утром, Мар-
тин!» (0+)

09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
09.55 «Царевны». (0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)

Добро пожаловать на ради-
останцию Трам-пам-пам-
FM! Здесь звучит только 
самая настроениеподни-
мательная и жизнеулучша-
тельная музыка. 

11.30 Семейное кино. «Неве-
роятная история о гигант-
ской груше». (6+)

12.45 Семейное кино. «Банда 
котиков». (6+)

13.55 «Сказочный патруль». 
(0+)

15.00 «Студия красоты». (0+)
15.20 «Энчантималс. Коро-

левская волшебная цере-
мония». (0+)
Из мультсериала зрители 
узнают, как героини Энчан-
тималс получают свои вол-
шебные способности.

15.50 «Ералаш». (6+)
17.25 «Супер МЯУ». (0+)

Пятеро котят с необычными 
способностями попадают 
в школу для супергероев. 
Каждый из них обладает су-
персилой...

19.40 «Щенячий патруль». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Оранжевая корова». 
(0+)

22.30 «Бакуган: Вооружённый 
альянс». (6+)

23.15 «Ералаш». (6+)
01.05 «Элвин и бурундуки». 

(6+)

06.00, 06.15  Как побеждать 
во всем. (16+)

06.40 Зона строительства. 
(16+)

07.05 Секунды до катастро-
фы. (16+)

08.00 Мегаполисы: Париж. 
(16+)

08.55 Мегаполисы: Сан-
Пауло. (16+)

09.50 Мега-слом. (16+)
10.45, 11.40  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
12.35, 13.10, 14.00, 14.50  

Государство. (16+)
15.45 9/11: Один день 

из жизни Америки. (16+)
16.35 Антарктика: Финаль-

ная гонка. (16+)
17.40 Враждебная планета: 

победители холода, сбор-
ник. (16+)

18.35 Инстинкт выживания: 
Молния-убийца. (16+)

19.20 Нарковойны. (16+)
20.10 Контрабанда с Мари-

анной Ван Зеллер. (16+)
21.00 Контрабанда с Мари-

анной Ван Зеллер: Нарко-
тик в кристаллах. (16+)

21.50 Нарко Блинг: поймать 
Чапо Гусмана. (16+)

22.40 Строительство тонне-
ля. (16+)

23.30 Разобрать до основа-
ния: Суперджеты. (16+)

00.20 Потерявшиеся на Эве-
ресте. (16+)

01.10 Создание Райского 
острова. (16+)

02.00, 02.45  Осушить оке-
ан. (16+)

03.30, 04.15  Крупнейшие 
техногенные катастрофы. 
(16+)

05.00, 05.25, 05.40  Науч-
ные глупости. (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА». (0+)
09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10, 16.10  «ОТРЫВ». 

(16+)
1947 год. Алексей Ми-
трохин приезжает в Мо-
скву навестить бывшего 
комбата. Но оказывается, 
что комбат осужден на 
25 лет, и отбывает нака-
зание в лагере «Лазо». 
Митрохин решается на 
отчаянный поступок - вы-
тащить Аргунова, устроив 
ему побег.

18.30, 00.00  Итоговая про-
грамма «Вместе»

19.30, 01.00  «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА». (16+)
Сериал. Россия, 2018 г.

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ

РЕНРОССИЯ

04.55 «ЕГЕРЬ». 
(12+)

09.30 Утренняя почта 
с Николаем Басковым

19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой

18.25 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (16+)

15.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(16+)

16.50 «ХИТМЭН». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА
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01.00 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. Полуфинал. 
Прямая трансляция. (6+)

03.00 Ралли-рейд. «Дакар». 
12-й этап. (16+)

04.00 Автогонки на выносли-
вость. «6 часов Бахрейна». 
(16+)

05.00 Теннис. US Open. Муж-
чины. Финал. (6+)

07.00 Легкая атлетика. Ва-
ленсийский марафон. (6+)

08.30, 17.30  Автогонки на 
выносливость. «8 часов 
Бахрейна». (16+)

10.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал. (6+)

12.00, 19.30  WEC. Обзор се-
зона. (16+)

13.00 Велоспорт-трек. ЛЧ. 
Лондон. Ревью. (16+)

14.00, 20.30  Теннис. 
Australian Open. Мужчины. 
Финал. (6+)

16.00 Легкая атлетика. Ва-
ленсийский марафон. (6+)

22.00 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. Полуфинал. 
(6+)

23.30 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. Финал. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры

07.10 08.55 13.10 16.30 19.20 
Новости

07.15 13.15 00.30 Все на Матч!
09.00 Бокс. Л. Паломино - М. 

Браун. (16+)
09.55 Лыжные гонки. Мара-

фонская серия Ski Classics. 
63 км

14.25 Футбол. «Фиорентина» 
- «Аталанта». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

16.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Чемпи-
онат Германии. Прямая 
трансляция

21.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Итоги. Прямая 
трансляция

00.20 03.45 Новости. (0+)
01.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. (0+)
03.50 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. (0+)

05.00 Караокинг. (16+)
07.30 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
08.30 Pro-новости. Лучшее. 

(16+)
09.00 DFM - Dance chart. (16+)
10.00 18.00 Ждите ответа. 

(16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 Яндекс.Музыка. (16+)

15.00 Русские хиты. Чемпио-
ны недели. (16+)

16.30 Звезда под прикрыти-
ем. (16+)

17.00 Хит-сториз. (16+)
17.30 Прогноз по году. (16+)
19.00 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
21.10 Наше. (16+)
22.00 03.00 Золотая лихорад-

ка. (16+)
00.00 «10 Sexy». (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.20 «АЛОХА». (12+)
03.15 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». (16+)
05.40 «БАНДИТКИ». (16+)
07.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ТЕСС». 

(12+)
09.05 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
11.00 «МУЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ». (12+)
12.55 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

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

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

16.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
17.50 «ЕВРОТУР». (16+)
19.30 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)

Комедия, США, 1989 г.
21.20 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». (16+)
23.45 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 

(16+)

05.50 «ГАРДЕМАРИНЫ III». 
(12+)

07.40 «ПОБЕГ». (16+)
09.55 «ПРОИГРАННОЕ МЕ-

СТО». (16+)
11.40 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
13.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
15.10 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
16.55 «ПРИЗРАК». (6+)
19.00 «БИЛЕТ НА VEGAS». 

(16+)
20.35 «СТИЛЯГИ». (16+)

Россия, 2008 г. В ролях: Ан-
тон Шагин, Оксана Акинь-
шина, Евгения Брик, Мак-
сим Матвеев

23.00 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
01.00 «ХАРДКОР». (18+)
02.25 «ЗИМА». (16+)
03.35 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

18.00, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.40, 22.30  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+) 
Россия, 2015 г. В ролях: 
Юрий Колокольников, Ка-
терина Шпица, Луиза-Га-
бриэла Бровина, Поли-
на Максимова, Валентин 
Пелка

01.10, 01.40, 02.10, 02.30, 
02.50, 03.20, 03.40, 
04.00, 04.20  Оденься 
к свадьбе. (16+)

04.40 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

05.45 «Ералаш». (6+)
06.15 «Три богатыря на даль-

них берегах». Мультфильм. 
(6+)

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

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

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

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

13.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА». (6+)
Английский картограф 
Джонатан отправляется 
изучать дальневосточные 
земли Российской импе-
рии…

15.40 «СВАТЫ». (16+)
01.20 «ДЖУНГЛИ». (12+)
02.40 «ЖАРА». (16+)
04.15 «НЕВЕРНОСТЬ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «КУХНЯ». (16+)
Шеф лежит в больнице. 
Чтобы поддерживать ре-
путацию ресторана, Сеню 
назначают изображать 
Виктора Петровича перед 
важными гостями. Среди 
прочих ему наносит визит 
кредитор Шефа - и теперь 
поддержка нужна самому 
Сене. Саша намерена пере-
ехать к Максу, а Макс - по-
мешать ей в этом. Настя 
организует спасение «дели-
катесной» черепахи.

22.05 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
00.10 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

(16+)
02.00 Сердца за любовь. (16+)
05.50 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
06.35 «ХОРОШО БЫТЬ ТИХО-

НЕЙ». (16+)
08.25 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

(12+)
10.05 «МУМИЯ». (12+)
12.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (12+)
14.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
(16+)

16.40 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ». (6+)

19.00 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
США, 2011 г.

20.55 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)
США, Гонконг, 2003 г.

23.05 «БАНДИТКИ». (12+)
00.45 «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+)
02.45 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-

ВЫЙ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.40 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)

07.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (12+)

08.35 «КОРТИК». (12+)
СССР, 1973 г.
Отважные пионеры Миша 
Поляков, Генка Петров и 
Слава Эльдаров пытаются 
раскрыть тайну офицер-
ского кортика, хранящего 
шифрованное послание.

12.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
(12+)
СССР, 1974 г.

16.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

23.00 Воскресная премьера
02.15 «БРЫЗГИ ШАМПАНСКО-

ГО». (16+)
03.50 «БЕСПРЕДЕЛ». (16+)
05.25 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

06.20 «ПОХИЩЕННЫЙ». 
(12+)

08.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ». (16+)

10.00 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 События
11.50 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ». 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Тайны пластической 

хирургии». (12+)
15.50 «Тамара Носова. 

Не бросай меня!» 
(16+)

16.45 «Прощание». (16+)
17.35 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-

ВОЙ МАСТИ». (12+)
21.40 «СУФЛЁР». (12+)
00.25 События
00.40 «СУФЛЁР». (12+)
01.35 Петровка, 38. (16+)
01.45 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

(12+)
04.40 «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)
05.30 Московская неделя. 

(12+)

06.30 «Энциклопедия за-
гадок»

07.05 «Мультфильмы»
07.45 00.25 «БРОДЯГИ 

СЕВЕРА»
09.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.50 Письма из провинции
12.15 01.40 Диалоги о жи-

вотных
12.55 «Невский ковчег»
13.25 «Архи-важно»
13.55 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
15.05 «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-

ЛОСИПЕДОВ»
16.35 Пешком. Другое дело
17.00 Спектакль «Не поки-

дай свою планету»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»
21.45 Шедевры мирового 

музыкального театра
02.20 «Перевал»

05.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». (12+)

07.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Секретные материалы»
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Спецрепортаж». (16+)
13.35 «МАРШ-БРОСОК». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.25 «Легенды сыска». (16+)
22.45  «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Энергия Великой 

 Победы». (12+)

06.30 «ЛЮБОВЬ С АРОМА-
ТОМ КОФЕ». (16+)

09.50 «БЕЗЗАЩИТНОЕ 
СЕРДЦЕ». (16+)

 Россия, 2021 г. Мелодра-
ма. В ролях: Анастасия 
Жданова, Влад Никитюк.

 Слава встречается 
с Любой, он её искренне 
любит и подумывает 
о браке. Но его мать кате-
горически против такой 
невестки - деревенская, 
эгоистичная, нахальная.

14.05 «ГОЛОС АНГЕЛА». 
(16+)

 Украина, 2019 г. Мелодра-
ма. В ролях: Настя Задо-
рожная, Алексей Зубков, 
София Котлярова.

 Валентине за тридцать, 
она живёт в небольшом 
посёлке, работает врачом 
в местном медпункте.

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.35 Про здоровье. (16+)
23.50 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». (16+)
03.30 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «НЮХАЧ». (16+)
12.45 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». 

(16+)
14.45 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». (16+)
17.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 

(16+)
 США, 2010 г. Фэнтези.
 В ролях: Николас Кейдж, 

Рон Перлман.
 На дворе средневековая 

чума. Героический кре-
стоносец с лошадиным 
профилем и грустными 
глазами волочит окле-
ветанную ведьму Анну 
в далекое аббатство, 
чтобы излечить ее там 
от Диавола. 

21.00 «БЛЭЙД». (16+)
23.15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». 

(16+)
01.00 «УЖАС АМИТИВИЛ-

ЛЯ». (18+)
02.15 «ЧУЖОЙ-3». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». (16+)

08.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
(16+)

 Россия, 2013 г. Детектив.
 В ролях: Денис Рожков, 

Кирилл Полухин.
 Следователи поспешили 

закрыть дело о поку-
шении на участкового 
района Красный Молот 
капитана полиции Ан-
дрея Фролова.

23.30 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ». 
(16+)

02.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.00 «Марафон». (12+)
11.30 «Точка.ру». (12+)
12.00 «Неделя с Олегом 

Кофманом». (12+)
12.30 «Марафон». (12+)
13.00 «От 7 до 17». (12+)
13.30 «Территория успеха». 

(12+)
14.00 «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ». 

(12+)
16.00 «Здоровая среда». 

(12+)
17.00 «#open vrn». (12+)
17.15 «Адрес истории». (12+)
17.45 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-

ПИОНКИ». (12+)
19.30 «Неделя с Олегом 

Кофманом». (12+)
20.00 «МИСТЕР ШТАЙН 

ИДЕТ В ОНЛАЙН». 
(16+)

21.45 «Такие разные». (12+)
22.45 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран» - «Молот». (12+)

00.30 «От 7 до 17». (12+)
01.00 «Легенды спорта». 

(12+)
01.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
01.45 «Малая сцена». (12+)
03.15 «МИСТЕР ШТАЙН 

ИДЕТ В ОНЛАЙН». 
(16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

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

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

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

15.00, 23.00  «ЖЕНСКИЕ МЕЧ-
ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». 
(16+)

00.00, 01.00  «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

07.00 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, де-
тектив, криминал, Россия, 
2016 г. В ролях: Игорь Пе-
тренко, Андрей Смоляков, 
Анатолий Кот, Михаил Горе-
вой, Надежда Михалкова

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

15.05 «ПОХИТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ»

17.35 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ». (12+)

19.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
(16+)

18.45 Пять ужинов. 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 04.25  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.25, 05.50  Монастырская 

кухня. (0+)
06.20 Молодая история 

«древней кафедры». (0+)
06.55 «САВРАСКА». (12+)
08.15 Двенадцать. (12+)
08.50 В поисках Бога. (6+)
09.25 Профессор Осипов. 

(0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Простые чудеса. (12+)
13.35 Во что мы верим. (0+)
14.35 Украина, которую мы 

любим. (12+)
15.10 «СЕРЕЖА». (0+)

16.45, 02.25  «Бесогон». Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

18.00, 00.55  Главное. С Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (16+)

19.45 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ». 
(12+)

21.30 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.25, 03.25  Щипков. (12+)
22.55 Лица Церкви. (6+)
23.10 День Патриарха. (0+)
23.25 Церковь Архангела Ми-

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

00.00 Во что мы верим. (0+)
03.55 В поисках Бога. (6+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Сколько сокрыто величайших 
дарований в Литургии! Христиане 

православные! Боготворите Литургию, 
боготворящую нас по милости Божией!» 

Прав. Иоанн Кронштадтский 

20 февраля
Неделя о блудном сыне. Глас 2. 

Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. 

Прп. Луки Ел-
ладского. Мчч. 
1003 Никоми-
дийских. Сщмч. 
Александра 
пресвитера. 
Сщмч. Алексия 
пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

СВЕТ 
материнской любви 

Сделав изящный 
пируэт, дочка легко 
скользнула конька-
ми по льду и закру-
жилась возле меня. 
Красавица! 

Я 
залюбовалась на 
свое дитя. Взрос-
лая совсем. То-

ненькая, изящная, черно-
глазая и чернобровая. 
Эта смоль у нее от отца. И 
«порода», как говаривала 
бабушка, тоже от него. 

Сбежал 
от трудностей 

– Мам, не бойся, – сме-
ялась Рита, – давай руку, 
поедем вместе. 

– Рит, – я с мольбой по-
смотрела на своего ребен-
ка, – я устала, ноги болят. 
Если я куда сегодня и по-
еду, то это на троллейбусе 
домой.  

С некоторых пор мы 
стали очень близки с до-
черью. Даже вот на каток 
вместе ходим. Только Ри-
та катается, а я вдоль бор-
тика ковыряюсь. Но зато 
вместе, и это бесценно. А 
ведь еще пару месяцев на-
зад я боялась, что теряю 
свое чадо. 

Ритке моей семнадцать 
лет, и четырнадцать из 
них она ребенок из непол-
ной семьи. А попросту го-
воря, бросил нас ее папка, 
когда Рите было три года. 
Я, конечно, во многом ви-
новата сама. Не настояла 
на браке, даже когда уз-
нала, что беременна. Не 
слишком интересовалась 
жизнью избранника. Даже 
на его участившиеся дру-
жеские встречи смотре-
ла сквозь пальцы. Мы не 
были женаты, и я считала, 
что не вправе «сверлить» 
ему мозг своей ревностью 
и собственническим отно-
шением. Ну и… 

В том марте Рита серьез-
но заболела. Менингит. Тут 
уж и вовсе стало не до рев-
ности и выяснения отно-
шений. Надо было спасать 
ребенка. Почти месяц в 
больнице закончился для 
нас очередной катастро-

фой – Рита потеряла слух. 
Володя – ее отец – решил, 
что глухой ребенок ему не 
нужен, собрал вещички 
и, пока я бегала по каби-
нетам за справками для 
операции, тихо съехал, не 
оставив даже записки. 

С головой 
ухнула
в нежность 

Отчаиваться мне особен-
но было некогда, жизнь 
круто изменила русло. 
Нужно было адаптировать-
ся к новым реалиям, учить-
ся жить в предложенных 
судьбой обстоятельствах. 
На сожаления не осталось 
ни сил, ни времени.

Было непросто, но Рит-
ка росла такой позитив-
ной, улыбчивой, откры-
той девчушкой, что легко 
вытянула меня своим ко-
локольчиковым смехом 
из бездны отчаяния и де-
прессии. 

– Мам, а дядя Витя – 
мой папа? – радовалась 
она, когда через два года 
я решилась познакомить 
доченьку со своим поклон-
ником. Рита щебетала 
бойко, слуховые имплан-
ты работали исправно. 

Поклонник был на три 
года младше, но серьезен, 
ответственен и отчаянно 
влюблен. «Отбиться» от 
его ухаживаний не вышло, 
слишком уж настойчив и 
романтичен был мужчина. 
К тому же мы работали в 
одной организации, а по-
тому цветами, шоколадом 
и стихами я была окружена 
со всех сторон. Сердце, ско-
ванное обидой предатель-
ства, потихоньку оттаива-

ло. Я отважилась открыть-
ся новому чувству и ухнула 
в него с головой, утонув в 
нежности и заботе. 

– Нет, малышка, – поце-
ловала я Риту в кудрявую 
макушечку, – но он очень 
хороший и может стать те-
бе папой, если захочешь. 

Рита присматривалась 
к Виктору долго. Целую 
неделю. Витя события не 
форсировал, водил ма-
ленькую принцессу в ак-
вапарк, помогал выбирать 
наряды куклам, выслуши-
вал ее деловитый рассказ 
о Лёшке из садика, которо-
му она нравится, но у кото-
рого выпали два передних 
зуба, от чего парень впал в 
немилость. Но совершенно 
покорил Виктор мою Риту-
лю, когда купил билеты в 
веревочный парк. И сам 
вместе с ней, заставив мое 

материнское сердце зами-
рать от страха, штурмовал 
лестницы, канатные доро-
ги и веревочные мосты в 
бог его знает скольких ме-
трах над землей. 

Отец приехал 
Расписались мы тихо и 

скромно. Родители и пара 
друзей – вот и все торже-
ство. Решили не тратиться 
на свадьбу, а выбраться 
втроем на море. И выбра-
лись, и здорово отдохну-
ли, загорели, похудели – и 
совершенно счастливые, 
полные новых впечатле-
ний и позитивных эмоций, 
вернулись в Москву. 

Снова крутые поворо-
ты в судьбе. Но на этот раз 
все больше радостные. Ри-
та позволила-таки Виктору 
называть себя доченькой, 

а вскоре и сама стала на-
зывать его папкой, от чего 
тот даже тихонечко всплак-
нул, так, чтобы мы не виде-
ли. Но мы Ритой видели и 
кинулись утешать, цело-
вать и щекотать, все трое 
чувствуя себя совершенно 
счастливыми… 

… – Мам, вчера кое-что 
случилось, – моя семнад-
цатилетняя дочь, говоруш-
ка и хохотушка, напугала 
меня серьезным видом.

Сердце похолодело, 
предчувствуя беду. С про-
блемами дочь всегда бе-
жала к отцу, к Виктору. А 
тут вдруг…

– Доченька, что? – осе-
ла я на табуретку, за трид-
цать секунд ее молчания 
нарисовав себе все самые 
страшные беды, которые 
могли с ней произойти. 

– Отец за мной в инсти-
тут заехал. 

– Уф, – выдохнула я, – 
так и должен же был. Я ему 
говорила, что ты себя чув-
ствуешь не очень, чтобы 
забрал. 

– Нет, мам, не папа Витя, 
мой настоящий отец. Вла-
димир… Борисович. 

Моя очередь 
держать за руку 

Владимир Борисович… 
изменился. Ничто не вы-
давало в статном борода-
че недавнего завсегдатая 
баров. Дорогая обувь, до-
рогая машина, дорогие 
гаджеты. И вдруг проснув-
шаяся любовь к дочери. 

– Володя, не нужно да-
рить моему ребенку такие 
дорогие вещи, – просила 
я его после их очередной 
встречи с Ритой. 

– Но это и мой ребенок, –
напоминал мне мужчина. 

– Он не был твоим почти 
пятнадцать лет, и вдруг ты 
вспомнил, что ты отец?

– Вспомнил, – кивал, 
ничуть не смущаясь, Воло-
дя. – Я женат, но у нас не 
может быть детей. У Ирины 
проблемы со здоровьем. К 
слову, я хотел поговорить 
с тобой. Мы живем в Ка-
наде, я хочу забрать Риту 
к себе. 

– Как забрать? – опеши-
ла я. 

– Ну, не забрать – при-
гласить в гости. Пусть ос-
мотрится, познакомится 
со страной, оглядится. Я 
гарантирую дочери хоро-
шее образование и непло-
хой старт в жизни. Но это 
при условии, что она оста-
нется у меня. 

… Я чуть не потеряла тог-
да дочь. Юная, доверчи-
вая, она не устояла перед 
соблазном сытой жизни за 
границей. Улетела. Сколь-
ко я пролила тогда слез и 
проглотила успокоитель-
ных, знает только Витя. Он 
был рядом, всеми силами 
вытаскивал меня из де-
прессии… 

Рита вернулась. Поте-
рянная, злая. 

– Мама, он сказал, что 
папа Витя неудачник, раз 
не смог купить мне маши-
ну и квартиру. А про тебя 
говорил, что ты всегда бы-
ла малахольной размаз-
ней. Ненавижу! 

И тут уж моя очередь 
пришла утешать и держать 
за руку. 

***
… – Мам, давай помо-

гу, – дочь подхватила ме-
ня под локоть и покатила 
к выходу с катка. Улыбчи-
вая, тоненькая, изящная, 
моя родная. Я так счастли-
ва, что мы снова вместе. 

ЕКАТЕРИНА
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«Бивни 
мамонта F1»

Перец раннеспелый. 
Плоды красные и жел-
тые, по форме напоми-
нающие бивни мамонта, 
длинные – до 27 см, тол-
щина стенки до 7 мм. Мя-
коть нежная, сладкая.

«Латино F1»
Перец раннеспелый 

(100-110 дней), отли-
чается высокой уро-
жайностью. Устойчив к 
заболеваниям, жаро-
стойкий. Высота куста 
средняя, плоды круп-
ные (200 г и больше), 
красные, сладкие, тол-
стостенные.

«Рамиро»
Самый популярный 

сорт сладкого перца в 
Европе. Внешне плод 
напоминает гигант-
ский перец чили (150 г, 
до 30 см). Стенки перца 
не толстые, но сочные. 
Перец очень слад-
кий, кожица дели-
катная. Осо-
бенно хо-
рош для 
у п о т р е -
бления в 
с в е ж е м 
виде и бесподобен 
при запекании на гри-
ле. Кустики раски-
дистые, до 80 см. 
Растение сред-
неспелое, очень 
урожайное, хоро-
шо переносит непо-
году, демонстрирует 
устойчивость к болез-
ням, плодоносит до за-
морозков. 
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«Египетская сила»
Перец устойчив к перепадам темпе-

ратур, техническая спелость наступа-
ет на 90-й день с момента появления 
всходов. Масса красных плодов до 
150 г. Толщина стенок достигает 1 см, 
плоды сладкие, ароматные. Название 
сорт получил благодаря характерной 
пирамидальной форме плодов и креп-
кому иммунитету. 

Перцы для откры-
того грунта должны 
быть неприхотливы-
ми, устойчивыми к 
плохим погодным 
условиям и болезням. 
Ищите информацию 
на упаковках семян. 
Представляем сорта 
и гибриды, которые 
хорошо растут в 
открытом грунте 
практически в 
любом регионе. 

В теплице перцы вырастают более 
крупными, их урожайность 

выше, чем в открытом 
грунте. Мы подобрали для 
вас самые урожайные, 
толстостенные и вкусные 
сорта и гибриды.

«Клаудио F1»
У этого перца 

сплошные достоин-
ства: урожайность, 
у ниверса льнос т ь, 
раннее созревание 
(до 80 суток). Весит 
один перчик до 300 
г, отличается сочным 
вкусом. Долго сохра-
няется в свежем и за-
мороженном виде.

«Кардинал»
Раннеспелый сорт 

экзотического бакла-
жанового цвета отли-
чается стойкостью к 
вредителям и болез-
ням. Плоды кубовид-
ные, стенка толщиной 
7-8 мм, масса плода 
250-280 г. Поспевает 
на 90-100-й день по-
сле всходов. Урожай-
ность перца высокая –
до 14 кг с кв. м. 

Этот южный красавец 
давно и прочно занял 
своё место и в наших 
сердцах, и на наших 
огородных участках. 

П 
ри соблюдении аг-
ротехники даже в 
суровых условиях 

Сибири научились полу-
чать хорошие урожаи, что 
уж говорить о европей-
ских огородах! Предлага-
ем вам подборку сортов и 
гибридов перца, над улуч-
шением характеристик 
которых хорошо порабо-
тали селекционеры.

Валерия ПАШЕЧКИНА

– В будущем году, – сказал 
начинающий огородник, 

– я сделаю всё наобо-
рот: посажу сорняки, 
и пусть их задушат 
овощи.ПЕРЕЦ: 
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«Беладонна F1»
Этот гибрид созреет у вас в рекорд-

ные сроки – за 85-90 суток. Кусты до-
вольно мощные, но при этом компакт-
ные, низкорослые. Сорт еще и крупно-
плодный – в среднем желтой окраски 
плоды весят 150 г. Урожайность сред-
няя, но ультраскороспелость компен-
сирует это качество.

Для 
открытого 

грунта

«Джипси F1»
 Раннеспелый гибрид голландской 

селекции. Плоды конусовидные, 
красные, отличного вкуса, 100-120 г, 
толщина стенки до 7 мм. Может ра-
сти в открытом грунте, но может по-
требоваться укрытие пленкой.

«Джемини F1»
Цвет плодов насыщенно-желтый, 

а аромат – просто фантастический. 
Форма толстостенных плодов куби-
ческая, немного удлиненная, пло-
ды крупные, массой до 300 г. 

Среднеранний гибрид голланд-
ской селекции отлично чувствует 
себя в открытом грунте, не болеет. 
Куст мощный, урожайность хоро-
шая. Назначение плодов – универ-
сальное. 

«Какаду F1»
Перец среднеранний 

(100-110 дней), высокорос-
лый, до 1,5 м. Плоды круп-
ные, до 400 г, в полной спе-
лости красные, глянцевые. 
По форме перчики напоми-
нают клюв попугая (откуда 
и название). Длина – 25-30 
см, толщина стенок – 6-8 
мм. Мякоть очень вкус-
ная, ароматная, сладкая. 
Перец хорош как в свежем 
виде, так и в консервации.

«Атлант»
Удачный среднеспелый 

сорт (120 дней от всходов 
до созревания). Существу-
ет и гибридная разновид-
ность. Плоды крупные, 
удлиненно-кубовидные, 
красные, массой до 150 г. 
Толщина стенки до 1 см. Пе-
рец неприхотливый, уро-
жайный. Хорошо растет в 
условиях густой посадки.

Для 
теплицы

сладкий и ещё слаще
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К аждый год перед началом 
Великого поста мы начинаем 

размышлять о покаянии. Данная 
притча показывает силу покаяния, 
которое в ней представлено как 
возвращение к отцу. Притча очень 
доходчиво и красочно рисует со-
стояние человека, решившего от-
делиться от Бога, ведь именно Он 
здесь скрывается в образе отца. 
Оказывается, что в нравственном 
падении невозможно достигнуть 
дна: отказавшись от общества отца, 
младший сын сначала превраща-
ется в транжиру и блудника, потом 
он пасет свиней, после чего и сам 
опускается на уровень животного. 
Но это не предел, можно спуститься 
и еще ниже, к примеру, начать во-
ровать и убивать, но главный герой 
притчи, к счастью, останавливается.

Л юбопытно, что из слов Христа 
невозможно сделать вывод об 

искренности младшего сына. Дей-
ствительно ли он осознал глубину 
своего падения и свою вину перед 
отцом? Или это всего лишь голос 
отчаяния и голода? Мы не знаем. И 
никогда не узнаем.

Н о вот что вполне очевидно, вот 
что является самым важным: 

отец принял своего заблудшего сы-
на без всяких вопросов, без попыт-
ки выяснить его истинные мотивы. 
Причина проста: таковы свойства 
любви. Любовь, как это выразил 
апостол Павел, «долготерпит, мило-
сердствует, любовь не завидует, лю-
бовь не превозносится, не гордит-
ся, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, не 

радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит» 
(1 Кор. 13:4-7). А Бог есть любовь 
(см. 1 Ин. 4:8), Он принимает нас 
всегда и принимает нас любыми.

И менно об этом и говорит нам 
сегодня Церковь через притчу 

о блудном сыне. Она призывает нас 
прийти такими, какие мы есть, не 
ждать от самих себя кристальной 
честности и абсолютной искрен-
ности, ведь велик риск, что мы их 
никогда не дождемся, а так и оста-
немся жить не с Богом, а на том дне, 
куда нас завело горячее стремле-
ние жить по собственной воле.

Этот отрывок из Евангелия от Луки будет читаться
в православных храмах 20 февраля, в воскресенье.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский Феоктист

Еще сказал: у некоторого человека было два сына; и 
сказал младший из них отцу: отче! дай мне следую-
щую мне часть имения. И отец разделил им имение. 
По прошествии немногих дней младший сын, собрав 
все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение 
свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал 
великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и 
пошел, пристал к одному из жителей страны той, а 
тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад 
был наполнить чрево свое рожками, которые ели 
свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: 
сколько наемников у отца моего избыточествуют хле-
бом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему 
и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред то-
бою и уже недостоин называться сыном твоим; прими 
меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу 
своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его 
и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согре-
шил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец 
сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на 
руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем 
есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И на-
чали веселиться. Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился 
к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это та-
кое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного телен-
ка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, 
выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда 
не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне 
повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение свое с 
блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: 
сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно было радоваться и весе-
литься, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«…ибо этот сын 
мой был мёртв и ожил, 
пропадал и нашёлся»

ОТВЕТЫ

1-б. VIII Олимпиада проходила в Париже с 4 мая по 27 июля 1924 года.
2-а. Анри Луи Реми Дидон (1840-1900 гг.), французский священнослу-
житель доминиканского ордена, великий пропагандист современного 
спорта.
3-в. Спортсмены, занявшие первые места, вместо золотых медалей по-
лучили картины. 
4-а. Хотя формально Олимпиада в Лондоне считается летней, продол-
жалась она с апреля по октябрь. Погода осенью позволила выступить и 
фигуристам.

Из истории зимних 
ОЛИМПИАД

В 1896 году была проведена первая Олим-
пиада современности, с начала которой 
и ведётся отсчёт современного олимпий-
ского движения. Интересно, что самые 

первые зимние Олимпийские игры, про-
шедшие на альпийском курорте Шамони-Мон-

Блан, носили сначала такое название: Международ-
ная спортивная неделя по случаю… Олимпиады. Хотя 
Игры и были названы «неделей», длились они почти 
две. Проведение этих соревнований под патронажем 
Международного Олимпийского комитета (МОК) вы-
звало такой международный резонанс, что конгресс 
МОК в Праге 27 мая 1925 года принял решение прово-
дить зимние Олимпийские игры в год летних Игр, а со-
ревнование в Шамони признать I зимними Олимпий-
скими играми. В преддверии какой по счёту Олимпиа-
ды в 1924 году в Париже состоялись Игры в Шамони? 

а) I Олимпиады. б) VIII Олимпиады. в) Х Олимпиады.

С олимпийским движением прочно связа-
ны цитаты: «Главное – не победа, а уча-
стие» и «О спорт! Ты – мир!». Они принад-
лежат Пьеру де Кубертену, французскому 

спортивному и общественному деятелю, 
инициатору организации современных 

Олимпийских игр. А кто автор девиза Игр: «Быстрее, 
выше, сильнее» («Citius, Altius, Fortius»)?

а) Анри Дидон. б) Алексей Бутовский. 
в) Пьер де Кубертен.

Старт зимние Олимпийские игры берут 
25 января 1924 года из французского 
города Шамони. Тогда Игры ещё не 
носили статус Олимпиады, но вскоре 
после их завершения были признаны 
Олимпийскими. 24-е по счёту зимние Олим-
пийские игры проходят в Пекине, продлятся 
они до 20 февраля. И наша викторина по-
священа зимним Олимпийским играм.

Зафиксировано, что на первых Олим-
пийских играх в Афинах в 1896 году 
победителям вручали серебряные 

медали и ветви оливы. За второе ме-
сто награждали медалями из бронзы, 

а за третье никаких призов не было. Впервые за 
первое, второе и третье места стали выдавать зо-
лотые, серебряные и бронзовые медали в 1904 году 
на Олимпиаде в Сент-Луисе. А вот на Олимпийских 
играх в Париже в 1900 году за первые места вручали 
именно это. Какой приз считался более ценным для 
победителей?

а) Путевка на следующую Олимпиаду. б) Фотография с 
руководителями страны, принимающей Игры. в) Кар-
тина.

Один из зрелищных видов спорта зимних олимпиад – 
фигурное катание. На первых порах Олимпийские 
игры организовывали исключительно летом. Фигур-
ное катание считалось зимним видом спорта, а зим-

ние Игры начались только в 1924 году. Тем не менее, 
шведский фигурист Ульрих Сальхов носит титул олим-

пийского чемпиона 1908 года. Сальхов завоевал золотую ме-
даль за исполнение индивидуальной программы, а прыжок с 
заходом спиной вперёд, полным оборотом и приземлением на 
маховую ногу получил его имя. На этой же лондонской Олим-
пиаде 1908 года российский спортсмен Николай Александро-
вич Панин-Коломенкин стал первым олимпийским чемпионом 
в России. Золотую олимпийскую медаль он получил в дисци-
плине «специальные фигуры» по фигурному катанию на конь-
ках. Как фигуристам удалось стать олимпийскими чемпионами 
в зимних видах спорта, пока не было зимних олимпиад?

а) Погода была холодной и позволила выступить фигуристам. 
б) Фигуристам засчитали задним числом их выступление на «Се-
верных играх». в) Оценку проводили по записи на кинопленке.

м-
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Разнообразие вариантов

Допфункции: 

стоит ли переплачивать? 
Согласно отзывам профессионалов, такая 
функция, как подсветка, будет очень жела-
тельной при использовании и в ванной, и в 
комнате, особенно вечером.  
Массажная насадка способна немного от-
влекать от боли при проведении эпиляции. 
Для привыкания к процедуре будет весьма 
полезна. 

–Моей подружке приш-
лось отказаться от нового 
эпилятора. Ноги после не-
го были настолько гладкие, 
что с них постоянно сполза-

ли колготки...

  
Светлана СИДОРЧУК

Гладкая кожа 
без лишних воло-
сков – мечта любой 
следящей за собой 
женщины. 

Е 
сли бритва или воск 
по каким-то причи-
нам вам не подхо-

дят, мы предлагаем обра-
тить внимание на эпиля-
торы. Как выбрать такой 
прибор, с которым проце-
дура будет по возможно-
сти не слишком болезнен-
ной и с долговременным 
эффектом?

Выбираем помощника

Приборы для домаш-
него «салона красоты» 
делятся на механиче-
ские и фотоэпилято-
ры. Принципиальная 
их разница в том, что 
первые удаляют воло-
ски длиной примерно 
0,5 см, а вторыми мож-
но пользоваться только 
после бритья волос.

В свою очередь ме-
ханические эпиляторы 
также делятся на два 
типа: пинцетные и дис-
ковые.

Пинцетные эпиля-
торы расположены на 
насадке в шахматном 
порядке. В зависимо-
сти от модели, насадка 
может иметь от 20 до 
40 пинцетов. Чем боль-

ше на насадке предус-
мотрено пинцетов, тем 
больше волосков будет 
захватывать эпилятор 
и, соответственно, тем 
быстрее будет прово-
диться процесс их уда-
ления.

Принцип работы 
дискового эпилятора 
таков: при вращении 
головки металличе-
ские или керамические 
диски (выполняющие 
роль пинцетов) зажи-
мают волоски и удаля-
ют их. Керамические 
диски, в отличие от ме-
таллических, меньше 
нагреваются, поэтому 
считаются более уни-
версальными, но и сто-
ят они дороже.

ÂÀÆÍÎ!
Эпиляцию следует заме-
нить другим видом избав-
ления от нежелательных 
волос (например, бритьем) 
при наличии следующих 
заболеваний: онкология, 
сахарный диабет, варикоз, 
ишемическая болезнь 
сердца, гипертония, эпи-
лепсия, герпес в стадии 
обострения, заболевания 
кожи (экзема, псориаз и 
др.), заболевания крови.
Во время острых вирусных 
заболеваний, поврежде-
ний кожи (царапин, ран 
или ожогов), недавнего 
загара и беременности 
лучше отложить проце-
дуру эпиляции. Зато по-
сле выздоровления или 
рождения малыша можно 
вернуться к привычному 
способу удаления нежела-
тельных волос.

для эпиляции на дому
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Несколько 
полезных 
советов
За день до эпиляции ре-
комендуется скрабирова-
ние кожи в обрабатывае-
мых зонах. Это поможет 
предотвратить врастание 
волосков. Причем проце-
дуру скрабирования ре-
комендуется повторять и 
после эпиляции, 1-2 раза 
в неделю.
Во время эпиляции (по-
сле обязательной кон-
сультации с врачом!) 
можно использовать 
средства для уменьше-
ния боли: обработать 
кожу лидокаином, ме-
новазином или содер-
жащими эти вещества 
препаратами. Или вос-
пользоваться народным 
способом: принять ванну 
или горячий душ, а ми-
нут через 30 протереть 
кожу кубиком льда. И 
после этого проводить 
эпиляцию. Боль будет не 
так ощутима. 

Уход 
за прибором

Очищать механиче-
ский эпилятор нужно 
после каждого исполь-
зования. В комплекте 
обычно есть щеточка, 
которая помогает уда-
лить с корпуса боль-
шинство волосков по-
сле процедуры. При 
этом периодически же-
лательно проводить и 
более глубокое очище-
ние прибора, открутив 
пару винтиков. Обра-
тите на это внимание, 
когда будете читать 
инструкцию. Если же в 
инструкции об этом не 
сказано, то в сервис-
ном центре вам могут 
показать, как обслу-
живать конкретно ва-
шу модель эпилятора. 

Фотоэпилятор очи-
щается по инструк-
ции, с помощью спе-
циального средства 
и салфеточки. Обыч-
но они прилагаются к 
прибору.

Восход: 7 ч. 37 м. Заход: 17 ч. 37 м.
Долгота дня: 10 ч. 00 мин.

Восход: 7 ч. 35 м. Заход: 17 ч. 39 м.
Долгота дня: 10 ч. 04 мин.

Восход: 7 ч. 33 м. Заход: 17 ч. 40 м.
Долгота дня: 10 ч. 07 мин.

Восход: 7 ч. 31 м. Заход: 17 ч. 42 м.
Долгота дня: 10 ч. 11 мин.

Восход: 7 ч. 29 м. Заход: 17 ч. 44 м.
Долгота дня: 10 ч. 15 мин.

Восход: 7 ч. 27 м. Заход: 17 ч. 48 м.
Долгота дня: 10 ч. 21 мин.

Восход: 7 ч. 25 м. Заход: 17 ч. 50 м.
Долгота дня: 10 ч. 25 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 14 ПО 20 ФЕВРАЛЯ

ИМЕНИННИКИ

14 ФЕВРАЛЯ. Василий, Тимофей.
15 ФЕВРАЛЯ. Николай, Семён, Анна.
16 ФЕВРАЛЯ. Владимир, Анна, Иван, Павел, Роман, 
Святослав, Семён.
17 ФЕВРАЛЯ. Алексей, Андрей, Борис, Георгий, Ека-
терина, Кирилл, Николай, Сергей, Фёдор, Юрий.
18 ФЕВРАЛЯ. Антон, Василиса, Макар.
19 ФЕВРАЛЯ. Анатолий, Арсений, Дмитрий, Кристи-
на, Максим, Мария.
20 ФЕВРАЛЯ. Александр, Пётр.

ПРАЗДНИКИ

14 ФЕВРАЛЯДень всех влюбленныхМежду-
народный день дарения книг
15 ФЕВРАЛЯМеждународный день операцион-
ной медсестрыДень памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества
16 ФЕВРАЛЯДень разведки ВМФ РФ
17 ФЕВРАЛЯДень российских студенческих 
отрядовДень проявления доброты 
18 ФЕВРАЛЯДень транспортной полиции РФ
19 ФЕВРАЛЯДень орнитолога в России
20 ФЕВРАЛЯВсемирный день социальной спра-
ведливости

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Студёного Николу 
снега вам навалит горуНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

14 февраля в народе 
считалось днем Трифона-
мышегона. По приметам 
этого дня определяли ве-
сеннюю погоду: снегопад 
сулил дождливую весну, 
мороз – позднюю и холод-
ную, падающая звезда – 
теплую.
Если на Сретение, 15 фев-
раля, на закатном небе не 
было облаков, то морозы 
должны были скоро за-
кончиться.
16 февраля, на Семёна и 
Анну, было принято при-
слушиваться к лесу: лес 
шумит – к оттепели, тре-
щит – к морозам.
Про 17 февраля, на Ни-
колу Студёного, в народе 
говорили: «На Студёного 
Николу снега вам на-
валит гору». Погоду 
в этот день опреде-

ляли по ветвям ели: если 
они книзу сгибаются – бу-
дет метель, вверх подня-
ты – ясный день.
А вот сильный мороз 
18 февраля, на Агафью 
Коровницу, сулил сухое и 
жаркое лето.
19 февраля, в день Вуко-
ла Телятника, было приня-
то наблюдать за птицами: 
если они садятся на вер-
хушки деревьев, то скоро 
будет оттепель.
В день Луки, 20 февраля, 
наши предки смотрели на 
облака: высокие облака 
предвещали хорошую по-
году, низкие – ненастье, 
синие – потепление.

14 ФЕВРАЛЯ
В 1918 году в России 
введен григориан-
ский календарь (новый 
стиль).
В 2005 году был создан 
сервис YouTube.
15 ФЕВРАЛЯ
В 1717 году в России вы-
шел учебник «Юности 
честное зерцало».
В 1820 году Г.К. Эрстед 
обнаружил магнитное 
действие электричества.
16 ФЕВРАЛЯ
В 1923 году экспедиция 
Говарда Картера нашла 
каменный саркофаг фа-
раона Тутанхамона.
17 ФЕВРАЛЯ
В 1600 году в Риме 
сожжен Джордано Бру-
но.
В 1947 году была основа-
на Международная ассо-
циация юристов.
В 1852 году Эрмитаж от-
крыли для публики.

18 ФЕВРАЛЯ
В 1911 году впервые бы-
ла осуществлена достав-
ка почты самолетом.
В 1918 году в Москве со-
стоялось открытие Ки-
евского вокзала.
В 1930 году Клайд Томбо 
открыл планету Плутон.
В 1979 году впервые за 
время наблюдений в Са-
харе выпал снег.
19 ФЕВРАЛЯ
В 1855 году во Франции 
составлена первая в ми-
ре карта погоды.
В 1878 году Томас Эди-
сон получил патент на 
фонограф (начало эры 
аудиозаписи).
20 ФЕВРАЛЯ
В 1909 году была соз-
дана кинологическая 
служба криминальной 
полиции МВД РФ.
В 1986 году на космиче-
скую орбиту выведена 
научная станция «Мир».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Льва

Полнолуние, Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Весов

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

14

15

16

17

18

19

20
 В борьбе со своими недостат-

ками победа далась легко: 
недостатки объявили себя 
достоинствами и перешли 
на сторону добра.
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Почему Вера решила, что Виктор Панько 
и его друг могут быть причастны 

к угону автомобиля?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Поче

Ответ на загадку в № 5: Мария Степановна сказа-
ла, что утром, когда было совершено нападение на по-
чтальона, она звонила в ЖЭУ по поводу выключенного 
во всем доме света. Но дело в том, что телефон у нее 
в квартире беспроводной, а он без электричества не 
работает. Баба Маня, похоже, пытается выгородить 
своего внука или попросту запугана им. 

*– Мы с Артёмом отдыхали у него дома... Спорили, что лучше 
снимать – традиционное или гламурное видео. У меня вот не-
давно большой успех имело смешное видео из клуба. Не все 
люди старшего поколения, конечно, понимают мои идеи. Но 
им ничто не мешает покинуть мою страницу. А она у меня от-
личная. Там полно приколов, они часто попадают в рекомен-
дованное видео, народ смешат. 
**флексить (молодежный сленг) – хвастаться, выпендриваться.
***фейк (молодежный сленг) – неправда, подделка.

Веру кейсами не запутать 
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.

М 
ы с Тёмычем чи-
лили у него на ха-
усе, – паренек в 

очках с лимонно-желтыми 
линзами активно жести-
кулировал, пытаясь что-то 
доказать Быкову. – Спо-
рили, что лучше снимать –
Альт или Стрейт. У меня 
вот недавно залетел на 
ура блуперс из клуба. Не 
все бумеры понимают, ко-
нечно, мои кейсы. Но им 
ничто не мешает ливнуть 
с моей страницы. А она у 
меня огонь. Там полно пан-
чей, они часто в реки зале-
тают, пипл рофлит*. 

– Куда-куда залетают? – 
Быков с тоской посмотрел 
сначала на эмоционально-
го паренька, затем на да-
вящуюся смехом Веру. 

– В реки, – паренек так 
же недоуменно посмотрел 
на майора. 

– А-а-а, – глубокомыс-
ленно протянул тот и, не-
много подумав, уверенно 
поднялся со своего места, 
сунул под мышку рабочий 
планшет и вышел из каби-

нета, через плечо бросив 
Вере: 

– У меня важная встре-
ча. Реши тут. Это по твоей 
части. 

В 
ера с улыбкой по-
смотрела на вко-
нец опешившего 

паренька и пересела на 
место Быкова.

– Ну так, – заглянула она 
в пропуск, – Панько Виктор 
Игоревич, теперь переста-
ем флексить** и перехо-
дим на понятный русский. 
И запомни, Витя, фейк*** я 
вычислю на раз-два. 

Паренек съежился и 
присмирел, покорно гля-
дя на следователя. 

Я ведь уже все рас-
сказал, – проле-
петал он, – мы с 

другом обсуждали наше 
новое видео для одной 
интернет-площадки. Не 
были мы на улице, когда 
тачку угнали. Дома у него 
чилили. 

Вера строго посмотрела 
на парня. 

– Ну, зависали, отдыха-
ли, – стушевался тот. 

– Бездельничали, – кив-
нула Вера. – Это понятно. 
Почему же тогда соседи 
пострадавшего утвержда-
ют, что видели, как вы с 
другом крутились накану-
не возле угнанной позже 
машины?

– Тачка прикольная, мы 
хотели на ее фоне фото-
сессию замутить, но отка-
зались от идеи. Муторно 
слишком. 

Вера посмотрела на 
парня долгим, изучающим 
взглядом. 

И никого во дворе 
дома не видели? – 
уточнила она.

– Ну-у-у, – медленно и 
задумчиво протянул па-
рень. – Я пару раз в окно 
выглядывал. У меня там 
велик спортивный, батя 
подарил. Смотрел, на ме-
сте ли. 

– Ну и? – поторопила Ве-
ра парня с показаниями. 

– Крутились там мужики 
в синих комбезах. 

– Хм, – Вера снова сме-
рила парня задумчивым 
взглядом. – Точно крути-
лись? А то, я смотрю, ты в 
очках. Может, видишь пло-
хо?

– Да это же не диоптрии, –
улыбнулся парень, – про-
сто моя фишка. Всегда их 

ношу, не снимаю. Кто-то 
смотрит на мир через ро-
зовые очки, а я через эти 
вот, солнечные. Они мне 
видеть не мешают. 

Н 
у что ж, – Вера то-
же улыбнулась, – 
раз так, то вот тебе 

лист бумаги, вот ручка –
пиши, зачем вы с другом 
угнали машину и где она 
находится. 

 Любовь АНИНА

КРОССВОРД «ТРИ ДОРОГИ»

Слова в кроссворде вписы-
ваются по горизонтали, а 
также в двух наклонных на-
правлениях (сверху-вниз-
направо и сверху-вниз-
налево). Все слова длиной 
не меньше 3 букв.

По горизонтали: 
1. 10 соток, купленные под 
строительство. 20. «Рубль» 
Саудовской Аравии. 21. «Ти-
хое» место в реке. 24. Осен-
ний месяц.

Слева-вниз-направо: 
2. Старый дом пошел на ... 3. В 
песне «Смуглянка» поэт Яков 
Шведов воспел это «раску-
дрявое» дерево с «резным» 
листом. 4. Что-то безвкусное, 

претендующее на большую 
художественную ценность. 
6. Длительное обезвожива-
ние природы. 8. «Коллега» 
пчелы. 10. «Общепит» для 
буренок. 13. Больше коч-
ки, меньше горы. 14. «Бро-
совая» веревка пастуха. 
16. В Королевстве кривых 
зеркал встретилась с Яло. 
18. Имя джазового труба-
ча Армстронга. 23. Лес под 
надзором корабелов.
Справа-вниз-налево: 
1. Веление государя в свитке 
глашатая. 2. Башмак, срабо-
танный резчиком по дереву. 
5. Бонифаций из мультика. 
7. Используются в матема-
тике для количественных 
характеристик. 9. «Перина» 
для клюквы. 11. «Горючее» 
для огнемета. 12. Мини-бык 
острова Сулавеси. 15. Рыба 
отряда трескообразных, за-
всегдатай советских «рыб-
ных дней». 17. «Надбровие» 
в семь пядей. 19. Автори-
тарный ... руководства. 22. 
Завистник, что подзуживал 
Отелло.

По горизонтали: 1. Участок. 20. Реал. 21. Омут. 24. Ноябрь.
Слева-вниз-направо: 2. Слом. 3. Клен. 4. Кич. 6. Засуха. 8. 
Оса. 10. Выпас. 13. Холм. 14. Аркан. 16. Оля. 18. Луи. 23. Бор.
Справа-вниз-налево: 1. Указ. 2. Сабо. 5. Лев. 7. Числа. 9. Мох. 
11. Напалм. 12. Аноа. 15. Хек. 17. Лоб. 19. Стиль. 22. Яго.
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