
52
КАНАЛА 

ТВ

12+

ñòð. 9

Â ÌÎÄÅ Â ÌÎÄÅ 
ÂÀËÅÍÊÈ ÂÀËÅÍÊÈ 

ДЛЯ БОЛЬШИХ ДЛЯ БОЛЬШИХ 
И МАЛЕНЬКИХИ МАЛЕНЬКИХ

ñòð. 14

ËÓÍÍÛÉ ËÓÍÍÛÉ 
ÊÀËÅÍÄÀÐÜÊÀËÅÍÄÀÐÜ  

ÊÐÀÑÎÒÛ ÊÐÀÑÎÒÛ 
НА ФЕВРАЛЬНА ФЕВРАЛЬ

ñòð. 12

КАК СБЕРЕЧЬ КАК СБЕРЕЧЬ 
РУКИ РУКИ 

ÎÒ ÌÎÐÎÇÀÎÒ ÌÎÐÎÇÀ

ñòð. 8

ÑÎËßÍÊÀ: ÑÎËßÍÊÀ: 
КЛАССИКА КЛАССИКА 
РУССКОЙ РУССКОЙ 
КУХНИКУХНИ

ñòð. 4

СЧАСТЬЕ СЧАСТЬЕ 
С ПОДКАБЛУЧНИКОМ? С ПОДКАБЛУЧНИКОМ? 
ÂÑ¨ ÂÎÇÌÎÆÍÎ!ÂÑ¨ ÂÎÇÌÎÆÍÎ!

Ф
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ñòð. 6ñòð

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÐÎÊÎÒÎÂÀÐÎÊÎÒÎÂÀ
СЛЕДУЙТЕ СВОЕЙ МЕЧТЕ, И У ВАС СЛЕДУЙТЕ СВОЕЙ МЕЧТЕ, И У ВАС 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!

¹04
(521)

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ 31 ÿíâàðÿ ïî 6 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà



22 ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

Ïîäðîáíîñòè
«Анна Каренина», «Доктор Живаго» и другие

– Существует ли русский стиль и повлиял ли на него советский 
период?

– Конечно! Если говорить о моде – то русский стиль всегда в моде 
зимой. Потому что русский стиль у всех ассоциируется с мехами, 
бриллиантами, жемчугами, шапочками. И есть два направле-

ния русского стиля, которые наиболее часто используются во 
всем мире. Первый стиль, который получил кодовое название 
«Анна Каренина». Это викторианское ретро, где присутствует 
соболь и жемчуг. И стиль «Доктор Живаго» – стиль эпохи граж-

данской войны: шинель, папаха, серая тужурка, кожанка – 
революционные будни, приправленные романтикой. И оба эти 

стиля очень популярны. Стиль «перестройки» у нас никог-
да не пользовался популярностью. Стиль «совет-

ский авангард» был обязателен в 80-е годы к 
изучению во всех художественных школах, 

и многие модельеры делали кол-
лекции в этом стиле. Но на-
род на улице так не ходил, 
это не пользовалось 
успехом. А сейчас, 

например, в моде – 
стиль гопников 90-х 

годов. Это овер-
сайз, спортивные 
штаны, носки, в 
которые заправ-
лены треники, и 
огромные кроссов-

ки. Вот так советская 
реальность внедрилась в ми-

ровую моду.
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В моей коллекции –
почти полмиллиона

вещей!

Александр Васильев – 
из тех людей, 
кого можно слушать 
часами. Он всегда 
готов рассказать всё 
самое интересное из 
того, что ему извест-
но, поделиться сво-
ими мыслями, про-
гнозами и мнением 
относительно моды. 

Н овым поводом для 
разговора стала 
его недавно вы-

шедшая книга «Без ре-
туши. Советский стиль». 
Александр Александро-
вич рассказал не только о 
советском времени и вос-
поминаниях о нем, но и 
о своих планах, уникаль-
ной коллекции и многом 
другом. 

Советский стиль
– Александр Алексан-

дрович, расскажите не-
много о вашей новой кни-
ге… 

– В этой книге собраны 
фотографии из советской 
жизни, которые ранее не 
публиковались… И вот ка-
дры, которые собраны в 
этой книге, – это в основ-
ном кадры не советских 
фотографов, а зарубеж-
ных, которые работали 
для иностранной прессы. 
Вы знаете, что Советский 
Союз был супердержавой. 
И, естественно, в супер-
державу приезжали кор-
респонденты из Амери-
ки, Германии – до войны, 
Италии, Швеции, Англии 
и так далее. Естественно, 
все они хотели запечат-
леть: что за феноменаль-
ное такое государство, как 
здесь люди живут, питают-
ся, отдыхают, одеваются, 
занимаются спортом, как 
празднуют, что строят... 

«Мне нравятся 
60-е годы»

– Какой период в совет-
ские годы у вас самый лю-
бимый в моде?

– У меня коллекция – 
почти полмиллиона ве-

тья Тамары Миансаровой, 
Ларисы Мондрус, и даже я 
смог получить три вещи от 
Аиды Ведищевой, она бы-
ла очень популярна в 60-е 
годы. Думаю, что все пом-
нят песню в ее исполне-
нии «Лесной олень». Она 
отдала именно советские 
платья и сказала: «Я хо-
чу, чтобы меня вспомина-
ли по хорошим нарядам!» 
И это было так трогатель-
но... Кроме того, у меня 
есть большие коллекции, 
например, связанные с 

Майей Плисецкой. Есть и 
другие вещи разных зна-
менитостей тех лет, кото-
рыми они со мной смогли 
поделиться. И постоянно 
делятся – и сейчас посто-
янно приносят, отдают ве-
щи достойные… 

«Пишите 
книги!»

– В чём вы черпаете 
вдохновение?

– В искусстве 
и в природе. 

Потому что 
это два са-
мых главных 
и с т о ч н и к а 
вдохновения 
для многих 

людей. Неко-
торые еще до-

бавляют Бога, 
некоторые любят 

духовное. Но я матери-
алист, поэтому – природа 
во всех ее проявлениях. 

– Я знаю, что вы сей-
час продолжаете писать 
книги. О чём они будут?

– Одна из книг будет по-
священа моим интерье-
рам. Потому что за годы 
моей жизни я купил не-
сколько недвижимостей. 
И я обставил их довольно 
изящно – очень многие 
журналы фотографиро-
вали. И именно виды ин-
терьеров будут своего ро-
да наглядным учебником 
для многих декораторов 
у нас в стране, которые 
хотят опереться именно 

на что-то отечественное, 
потому что у нас перед 
глазами все время – за-
падные примеры. Вот та-
кие у меня планы… На са-
мом деле написать книгу 
очень трудно. Очень мно-
гие начинают писать – 
и не дописывают. Напи-
шут две главы, три гла-
вы, а дальше они – в се-
мейных заботах, потом 
у них хобби, потом у них 
еще что-то… Но вот, пред-
положим, вы написали 
книгу – теперь надо най-
ти издателя, который ре-
шится человека, никогда 
раньше не издававшего-
ся, издать. Чаще всего это 
просто печатается в типо-
графии небольшим тира-
жом – например, в три 
тысячи… Как сделать так, 
чтобы вашу книгу купили 
и прочли? А еще – чтобы 
раскупили полностью ти-
раж и так далее. Поэто-
му я всем советую начать 
писать книги. И помни-
те, какие преграды будут 
стоять у вас на пути. Но 
если вы хотя бы опише-
те свою жизнь – не в кни-
ге, а в эссе, например, на 
десяти страницах, в на-
зидание вашим детям, 
внукам, племянникам: 
опишете, как вы росли, 
учились, с кем вы дружи-
ли, чем вы занимались, – 
это уже большая польза! 
Даже просто биография 
каждого человека может 
быть интересна. Начните 
хотя бы с этого!

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Известный 
историк моды 

рассказал о своей 
новой книге, стилях 

советской эпохи и 
ближайших пла-

нах.

щей. Это одна из 
крупнейших част-
ных коллекцией в 
мире. Для кого-
то их наряды до-
роги, потому что 
они – часть сен-
т и м е н т а л ь н ы х 
в о с п о м и н а н и й 
близкого чело-
века. Больше мне 
нравятся 60-е 
годы – это такой 
красивый вытяну-

тый силуэт. У нас в 
коллекции есть пла-

Александр ВАСИЛЬЕВ:
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«ТВ Центр» представил зрителям 
суперсовременную студию 
Новая студия ТВЦ позволяет не 
просто вывести съёмки на совер-
шенно новый уровень, но и встать 
в один ряд с лучшими мировыми 
телеканалами.
В новой студии будут проходить съемки 
новостных информационных выпусков: 
«События», «События. 25-й час» и «В цен-
тре событий». Теперь у помещения в 100 
кв. м функционален каждый сантиметр. 
Этого удалось добиться благодаря отказу 
от технической зоны и роботизированным 
камерам, управляемым автоматически из 
аппаратной.  Отдельная гордость – са-
мые современные светодиодные экра-

ны, дающие колоссальные технические 
возможности для создания интересного 
и качественного контента. Один экран – 
полукруглой формы, длиной 7 метров и 
высотой 2,5 м. Второй экран – цилиндри-
ческой формы высочайшего разрешения, 
и аналогов ему в России нет.
Экраны позволяют выводить инфографи-
ку, изображения, прямые включения и ви-
део в совершенно новом качестве. Кроме 
того, отдельно можно выводить элементы 
дополненной реальности (AR). Такие тех-
нологии для российских каналов пока не 
просто редкость, а скорее исключение.

Фото телеканала ТВЦ 
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делайте сами к нему шаги» 
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Стас 
Старовойтов 
сыграл 
себя

На теле-
канале ТНТ 
в ы х о д и т 
коме дий -
ный сериал 
«Стас». Глав-
ную роль в 
нем исполняет 
актер и комик Стас 
Старовойтов. Каждая серия собрана 
из стендап-выступлений комика и си-
туаций, которые легли в основу шу-
ток и монологов. Герой выскажется о 
здоровье и здоровом образе жизни, 
родительских амбициях и желаниях 
детей, домашних животных, зависи-
мости от гаджетов, мужских мечтах, 
вранье «во благо» и многом другом. 

– Почти десять лет назад я появил-
ся в эфире ТНТ в шоу «Stand Up» с 
монологом про то, что жизнь в браке 
скучна, – рассказал нам Стас. – С тех 
пор прошло очень много времени, я 
изменился и стал другим челове-
ком, но остались воспоминания, ко-
торые и легли в основу сюжета. Мы 
совместили в герое сериала «Стас» 
мой опыт и придуманную биогра-
фию стендап-комика. Сериал полу-
чился своего рода ретроспективой 
о начале моей карьеры с вымыслом 
в комедийном жанре.

Фото телеканала ТНТ

«Маска» возвращается
На телеканале НТВ – долгожданная премьера третьего сезона музы-

кального шоу «Маска». В нем примут участие 14 звезд (извест-
ные артисты, телеведущие, актеры, шоумены, спортсмены 

и блогеры). Спрятавшись за масками, они будут выходить 
на сцену и петь популярные хиты, а жюри – их оцени-
вать. В состав жюри вошли пять человек. Это Филипп 
Киркоров, Тимур Родригез, Валерия, Регина Тодорен-
ко, а имя пятого члена жюри пока держится в секрете. 

Вести шоу будет зажигательный Вячеслав Макаров. 
Главная «фишка» шоу заключается в том, чтобы участ-

ники как можно дольше оставались инкогнито. И даже за 
кулисами им не дадут расслабиться – их повсюду будет со-

провождать охрана. Для них уже отшиты черные бесформен-
ные костюмы, скрывающие фигуры, а их лица закроют зеркальные маски. 
Так что узнать, кто прячется за той или иной маской, можно будет только 
одним способом: по голосу.

«Псэмми» научит детей 
загадывать желания

С 5 февраля по выходным на 
Канале Disney начинается показ 
мультсериала «Псэмми. Пять де-
тей и волшебство». В центре сю-
жета – фантастические приклю-
чения пятерых детей после их 
встречи на пляже с загадочным зе-
леным существом по имени Псэм-
ми. У Псэмми очень непростой ха-
рактер, а еще он просто одержим 
покупками в Интернете. Он пред-
лагает Сирилу, Антее, Джейн, Ро-
берту и малышу Уильяму исполнять по одному их желанию каждый день. Как 
это ни удивительно, любое желание, исполненное Псэмми, приводит к самым 
нежелательным последствиям. Их нельзя обратить вспять до заката текущего 
дня или до тех пор, пока друзья сами не найдут способ все исправить раньше.

Фото телеканала НТВ

Фото Канала Disney

Борис Корчевников 
вернул 
собаку-потеряшку

Борис Корчевников не только помогает 
возрождать храмы и церкви, но и оказы-
вает помощь братьям нашим меньшим. 

Телеведущий телеканала «Россия», 
возвращаясь со съемок, возле подъезда 
своего дома встретил большую собаку – 
лабрадора. Пес был без хозяина и явно 
потерян. На время, пока искали настоя-
щего владельца, Борис приютил собаку у 
себя дома. 

– Дело было практически ночью, – рас-
сказал нам Борис. – Оказалось, что он 
загулялся и потерялся. Мы подружились, 
собака оказалась очень дружелюбной и 
общительной. Все закончилось благопо-
лучно. Хозяин, слава богу, на следующий 
день нашелся и был безумно рад встрече 
со своим питомцем…

Фото из личного архива Бориса Корчевникова
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Возможные трудности 
в отношениях

Несмотря на то что мужья-подкаблучники 
будут стараться угодить своей спутнице, не-

сколько 
«слабых звеньев» у та-

ких отношений все же имеется.
ЕГО НЕУМЕНИЕ БЫТЬ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НЫМ. Будьте готовы, что все решения в 
семье принимать придется только же-
не. Ей нужно будет постоянно ухажи-

вать за своим взрослым «чадом», опекать 
его и следить, как за ребенком. 

ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ. Согласитесь, 
если с вами всегда во всем согла-
шаются, спрашивают совета и но-
сят на руках, то из-за отсутствия 

возможности узнать другую точку зре-
ния на тот или иной вопрос постепенно 
станет скучно.

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЧУВСТВО-
ВАТЬ СЕБЯ СЛАБОЙ. Время от вре-
мени даже самой сильной женщине 
хочется почувствовать себя малень-

кой девочкой. С мужем-подкаблучни-
ком такой возможности не будет.

4 ТЫ + Я

о которых не стоит з

абы
ва
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Считается, что подка-
блучник – это муж-
чина, не имеющий 
собственного мнения. 

И чаще всего слово 
это произносит-
ся с негативным 

оттенком. Мы предлага-
ем разобраться, так ли 
уж плохо, когда муж чаще 
соглашается с женой, чем 
отстаивает свое мнение? 

СЕКРЕТ УСПЕХА

«НЕДОПОДКАБЛУЧ-
НИК»

Обычно воспитывается силь-
ной мамой, которую привык 

слушаться. В жене хочет видеть 
те же качества, что и в матери. 
Умеет идти на компромисс. Но 

очень нерешителен и не уверен 
в себе. Эти качества можно пре-
одолеть при условии, что жен-

щина будет помогать ему разви-
ваться, а не подавлять.

«ЗАПУЩЕННЫЙ 
ПОДКАБЛУЧНИК»

Над его «воспитанием» уже 
успела поработать не только 

мать, но и властная жена. Он уже 
стал слабой личностью, живет с 
осознанием своей никчемности 

и не имеет права голоса. 

«ОЧАРОВАННЫЙ»
Он искренне любит свою из-

бранницу, готов на все ради нее. 
Ему доставляет радость ее бало-
вать и угождать. Если спутница 

это оценит, будет отличная пара. 
Если же этим пользоваться и 

манипулировать, то крепких от-
ношений не получится.

«ПОДКАБЛУЧНИК-
ФИЛОСОФ»

Предпочитает не связываться с 
женой в решении бытовых во-

просов, поэтому уступает. Обыч-
но это ученые, писатели, фило-

софы и другие специалисты, 
которые живут своим делом, 
своей работой и профессией. 

При этом он не допустит, чтобы 
ему «сели на шею», так как явля-

ется полноценной личностью. 
Это выгодно выделяет его из 

списка остальных типов.
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Существует несколько видов 
подкаблучников, которые прин-
ципиально отличаются.

Собираемся 
в командировку
Конечно, сотрудники, кото-
рые часто отправляются в 
командировку, уже держат 
свой список вещей под рукой, 
а вот если вы собираетесь в 
командировку впервые, за-
писывайте.

ДОКУМЕНТЫ
Вот их перечень: паспорт РФ, 
загранпаспорт (если поездка 
дальняя), билеты (лучше распе-
чатать), права (если собираетесь 
садиться за руль), командиро-
вочные документы (договоры, 
пропуска на объекты и т.д.), 
сведения о бронировании номе-
ра в отеле, медицинский полис, 
координаты встречающего (если 
таковой предусмотрен). 

ДЕНЬГИ
Разумно будет захватить и 
банковскую карту, и немного 
наличных. Сохраняйте чеки для 
работодателя на возмещение 
командировочных расходов 
(оплата транспорта, такси и др.).

АПТЕЧКА
В ней должны находиться препа-
раты от аллергии, диареи, боли в 
горле и насморка, жаропонижа-
ющие, а также обезболивающие 
и антисептик. Плюс классический 
набор для ежедневной гигиены 
(зубная щетка, расческа, дезодо-
рант и так далее).

ОДЕЖДА
Готовим три комплекта одежды 
(минимум): 
• • для работы (деловой костюм 
+ туфли);
• • для свободного времени 
(джинсы, футболка, джемпер + 
кроссовки);
• • для отдыха в гостинице (пижа-
ма, халат + тапочки).
• • несколько комплектов нижнего 
белья и носков.

ТЕХНИКА
Заряженный телефон, наушники, 
ноутбук. Вся техника в комплек-
те с зарядными устройствами. Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Муж-подкаблучник:
хорошо или плохо?

В чём 
причина?

Почему мальчик вы-
растает в мужчину, ко-
торый не имеет ничего 
против матриархата? 
Причин несколько.

НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ. В 
неполной семье маль-
чика ча-
стень-
к о 
в о с -
питы-
в а е т 
м а м а . 
Он при-
выкает ее 
с л у ш а т ь , 
а потом на-
стает время 
слушать же-
ну. Все по сце-
нарию. Анало-
гичная ситуация 
может возникнуть и в 
полной семье, где мать 
является более власт-
ной и «строит» не толь-
ко ребенка, но и его от-
ца.

ТРУДНОСТИ ВОСПИ-
ТАНИЯ. Если родители 
привыкли все вопросы 
решать за ребенка, то 
он не научится ни при-
нимать самостоятель-
ных решений, ни видеть 
результата своих не-
правильных действий, 
ни корректировать 
их. Вырастая, такие 
мужчины не будут 
отстаивать свое 
мнение, пото-
му что они 
просто не 
з н а ю т , 
как это 
делать.

Какова жизнь 
с подкаблучником? 

Не нужно пытаться его изменить, все 
равно ничего не получится, пока он сам 
этого не захочет. Но если вы его лю-
бите и готовы встать за него горой, то 
почему бы и нет? Можете пользовать-
ся тем, что он будет дарить вам цве-
ты, подарки, внимание, а также восхи-
щаться вами при любых условиях. Для 
некоторых женщин это очень значимо. 

Выбирая такого мужчину, будьте му-
дрее: давайте ему больше свободы вы-
бора, поощряйте его начинания, реже 

пытайтесь «все контролировать», дай-
те ему возможность принять хоть ка-

кое-нибудь решение, а потом обя-
зательно похвалите. Тогда вы по-

лучите почти идеального спутника, 
готового ради вас на все.

Возможные трудности 
в отношениях

Несмотря на то что мужья-подкаблучн
будут стараться угодить своей спутнице, 

скол
«слабых звеньев» у

ких отношений все же имеется.
ЕГО НЕУМЕНИЕ БЫТЬ САМОСТОЯТЕ
НЫМ. Будьте готовы, что все решени
семье принимать придется только 
не. Ей нужно будет постоянно уха

вать за своим взрослым «чадом», опек
его и следить, как за ребенком. 

ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ. Согласите
если с вами всегда во всем со
шаются, спрашивают совета и 
сят на руках, то из-за отсутст

возможности узнать другую точку з
ния на тот или иной вопрос постепе
станет скучно.

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЧУВСТ
ВАТЬ СЕБЯ СЛАБОЙ. Время от в
мени даже самой сильной женщ
хочется почувствовать себя мале

кой девочкой. С мужем-подкаблуч
ком такой возможности не будет.

енком. Мы предлага
разобраться, так ли 
плохо, когда муж чаще 
лашается с женой, чем 
таивает свое мнение? 
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Какова жизнь 
с подкаблучником? 

Не нужно пытаться его изменить, 
равно ничего не получится, пока он
этого не захочет. Но если вы его
бите и готовы встать за него горой
почему бы и нет? Можете пользов
ся тем, что он будет дарить вам 
ты, подарки, внимание, а также во
щаться вами при любых условиях. 
некоторых женщин это очень значи

Выбирая такого мужчину, будьте
дрее: давайте ему больше свободы
бора, поощряйте его начинания, р

пытайтесь «все контролировать», д
те ему возможность принять хоть

кое-нибудь решение, а потом о
зательно похвалите. Тогда вы

лучите почти идеального спутни
готового ради вас на все.
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1-а. Чтобы по 
эху, отражен-
ному от скал, 
определить 
расстояние до 
берега.
2-б. Изображе-
ние севера в 
верхней части 
карт утвер-
дилось, когда 
в широкое 
употребление 
вошел компас, 
стрелка кото-
рого всегда 
указывает на 
север.
3-а. Путеше-
ственник Дми-
трий Гераси-
мов.

ОТВЕТЫ

Следуя за картой местности
26 января 1525 года вышел первый печатный вариант карты Руси. Прошли века, и сегодня 
жизнь без подробных карт уже невозможно представить. А их электронный вариант по-
зволяет рассмотреть местность в мельчайших подробностях, вплоть до дома. Какой же 
путь прошли карты за время своего существования? Если вы знаете, то легко ответите на 
вопросы нашей викторины. 

1. Ещё до того, как жители Ев-
ропы достигли берегов 
Гренландии, местные 
инуиты уже умели ис-
пользовать трёхмер-
ные карты. Из 
дерева выреза-
лись объёмные 
береговые ли-
нии, и лоцман 
мог пользо-
ваться картой 

даже на ощупь в кромеш-
ной тьме. Чтобы све-
рить своё местопо-
ложение с картой, 

плывущий на 
лодке ину-
ит время от 
времени кричал. Для 

чего?
а) Чтобы по эху, от-
раженному от скал, 

определить расстоя-

ние до берега.
б) Чтобы дру-

гие мореходы 
не пересекали 
его путь.

в) Так он заявлял 
свои права на косяк 
рыбы.
2. Сложилось так, что 
в западной цивилизации 
при ориентировании по 
звёздам важнейшую 

роль играла Полярная 
звезда, указывающая на 
север. Поэтому и на 
западных кар-
тах север был 
сверху. На картах 
Древнего Китая навер-
ху располагали юг, а на 
старинных арабских картах – 

восток. Однако сегодня кар-
ты выпускают именно с 

изображением север-
ных частей вверху. С 
чем это связано?
а) Так решили на Все-
мирном собрании гео-

графических обществ.
б) В широкое употребле-

ние вошел компас.
в) Просто такие карты кра-

сивее.

3. Известно, что начиная 
с XIV века собственники зем-

ли на Руси должны были 
иметь чертежи своих 

владений. Это за-
фиксировано ещё на бе-

рёзовой коре. А уже после 
создания единого государства 
понадобилась и карта всей 
страны. Сначала в 1497 году 
появился «Чертёж московских 
земель». А позже по расска-
зам и описаниям выдающе-
гося русского путешествен-
ника была составлена Карта 
государства Российского. Кто 
был автором «Писцовой книги 
России»?
а) Дмитрий Герасимов.
б) Николай Миклухо-Маклай.
в) Николай Пржевальский.
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Анастасия Цымбалару развеет иллюзию сказки
На телеканале Dомашний завершились съёмки детективной мелодрамы «Между светом 

и тенью». В главных ролях: Анастасия Цымбалару, Дмитрий Пчела и Дмитрий Сарансков.
По сюжету, у талантливого архитектора Нади (Анастасия Цымбалару) в жизни все 

хорошо: успешная карьера в компании жениха Виктора, запланированная свадь-
ба и беременность. Все резко меняется, когда в офисе появляется новая по-
мощница. С этого момента карьера и жизнь Нади летят под откос – молодая и 
амбициозная Алла постепенно занимает ее место не только на работе, но и 
в сердце Виктора. Но он вскоре погибает, и все улики свидетельствуют про-
тив Нади. Вместе с друзьями она проводит расследование, чтобы доказать 
свою невиновность…

– Жизнь Нади напоминает сказку: у нее есть любимая работа и любящий 
мужчина рядом, но неожиданная беременность расставляет все на свои ме-
ста, и сказка, в которой она жила все это время, оказывается иллюзией, –
рассказала нам о своей героине Анастасия Цымбалару.

Фото телеканала Dомашний

Александра Ребенок 
преодолела свой страх

На телеканале «Россия» – новый сезон шоу 
«Танцы со звёздами». Одна из пар – Александра 
Ребенок и Михаил Щепкин. По признанию актри-
сы, она не сразу согласилась на участие в этом 
проекте – долго думала. Но когда согласилась, к 
тренировкам, репетициям и самим съемкам ста-
ла относиться очень ответственно. 

– Такого стресса я давно не испытывала, а мо-
жет, и никогда вовсе, – призналась нам Алексан-
дра. – Это новое пространство, какая-то новая 
энергия – я не знала, что она у меня есть! Я ни-
когда в жизни не танцевала – эта тема была за-
крыта. Я еще в детстве решила, что танец – это не 
для меня. В пять лет, когда я пошла на бальные 
танцы, у меня было всего два занятия. После вто-
рого я со слезами на глазах примчалась домой и 
сказала, что никогда больше туда не пойду – так 
мне было некомфортно! Сейчас я учусь не только 
танцевать, но и получать от этого удовольствие…

Фото телеканала «Россия»

«Невский» продолжает 
охоту на Архитектора

В понедельник, 31 января, в эфире НТВ состоится 
телепремьера популярного детектива «Невский» – 
«Невский. Охота на Архитектора». В новом сезоне 
Павла Семёнова, роль которого неизменно играет 
Антон Васильев, ждет неожиданное «возвращение 
из прошлого».

Предыдущий сезон, премьера которого состоя-
лась в феврале прошлого года на НТВ, оставил зри-
телям много вопросов, ответы на которые даст но-
вый, пятый по счету сезон. Майор Павел Семёнов 
(Антон Васильев) продолжает служить в полиции на 
должности начальника уголовного розыска УМВД по 
Центральному району. А полковника Андрея Михай-
лова (Андрей Гульнёв) переводят из фешенебельно-
го Невского в криминальный район, где живут по 
законам улиц – кто круче, тот и прав. Тем временем 
расследование дела Архитектора все еще не дало 
результатов. Под подозрением по-прежнему Семё-
нов, но доказательств нет, и за ним ведется слежка. 

Фото телеканала НТВ

Юрий Быков покоряет мир
Одна из западных телевизионных компаний, работающая на американ-

ском и европейском кинорынках, купила права на адаптацию российской 
драмы «Дурак» режиссёра Юрия Быкова. Теперь по картине, отмеченной при-
зами в Локарно, снимут англоязычный сериал.

Рабочее название будущего проекта – «Collapse» (в переводе с английского языка –
«крушение, разрушение, обвал»), а в число продюсеров этого проекта вошли наши соотечественники 
Вячеслав Муругов и Влад Ряшин.

Напомним, что свой фильм Юрий Быков снимал семь лет назад. В центре сюжета – обычный сантехник, 
который волей судеб вовлечен в спасение жизней жильцов аварийного общежития. Главные роли в филь-
ме исполнили Артём Быстров, Наталья Суркова, Юрий Цурило и Борис Невзоров. 

Эвелина Хромченко 
дала модный совет

Ведущая передачи «Модный приговор» на 
Первом канале Эвелина Хромченко дала 
хороший совет по подбору гардероба.

– Не верьте в пафосные глупости про 
«губительное влияние пандемии на 
моду», – сказала теледива и именитый 
стилист. – Пора развенчать миф о том, 
что кроме бесполых пижам и спортив-
ных костюмов оверсайз сегодня мода 
ничего не предлагает. Есть несколько 
горячих трендов зимы, обратите на них 
внимание на распродажах, которые по-
ка еще идут. Итак, в моде сейчас – прозрач-
ность, обнаженные плечи. И, конечно, очень 
маленькое черное платье в различных вариациях.

Фото Вадима Тараканова

Фото Вадима Тараканова
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самое вкусное, что можно представить

Актриса Екатерина 
Рокотова (известная 
по фильмам «Реа-
лизация», «Мента-
лист», «Канцелярская 
крыса», «Анатомия 
убийства», «Родные 
пенаты», «Прово-
дник», «Последняя 
статья журналиста») 
рассказала о своих 
любимых продуктах и 
поделилась итальян-
ским рецептом при-
готовления рыбы по-
средиземноморски. 

«Пищевые 
привычки 
нужно 
вырабатывать»

– Екатерина, от оби-
лия советов по питанию 
голова идёт кругом. Ска-
жите, что в этой сфере 
сейчас на острие, на что 
нужно обратить внима-
ние?

– Сейчас чего только 
ни предлагают: доставку 
питания, где за вас уже 
посчитали все калории, 
всевозможные диеты, и 
интервальное голодание, 
и полное, когда человек 
ничего не ест пять-семь 
дней. Я не говорю, что 
это плохо, но ко всему 
нужно подходить с умом 
и только под присмотром 
специалистов. Взять то 
же голодание: да, ты рез-
ко худеешь и выглядишь 
прекрасно, но не каждый 
способен держать себя 
после голодания в руках. 
Как правило, потом чело-
век набирает еще боль-
ше, чем сбрасывает. По-
этому я – противник рез-
ких изменений в питании, 
и считаю, что правильно 
питаться нужно каждый 
день, а не время от вре-
мени.

– Правильно питаться 
каждый день – тоже да-
леко не каждый выдер-
жит…

– Тяжело первый месяц, 
а потом ты привыкаешь 

есть правильную пищу. 
Пищевые привычки нуж-
но вырабатывать. И еще: 
не стоит слепо доверять 
всему, о чем пишут и го-
ворят. Диету нужно под-
бирать под себя, под 
свой организм, что-
бы она была на поль-
зу, а не во вред. 

– Позади ново-
годние праздники. 
Знаете секрет, как 
можно быстро 
и безболезненно 
прийти в форму?

– Я практикую ин-
тервальное голода-
ние, при котором 18 
часов в сутки я не 
ем. Мне это не 
тяжело, я спо-
койно могу 
пропус т и т ь 
завтрак, так 
как с утра 
привык ла 
пить толь-
ко воду, 
чай или 
сок. Но 
н у ж н о 
п о н и -
м а т ь , 
ч т о 
п о д -
х о д и т 
это да-
леко не 
всем. Так 
же, как и ке-
тодиета, где 
очень мно-
го белка и 
жиров. По-
этому пре-
жде, чем 
в ы б р а т ь 
какую-ли-

пищевых привычек мож-
но уйти от лишних кило-
граммов?

– Как шутят подруги, са-
мая простая диета, которая 
стопроцентно работает, – 
не есть! (Смеется.) А что-
бы не было срывов, нуж-
но иногда позволять себе 
вкусненького. Например, 
договоритесь с собой, что 
раз в неделю будете хо-
дить в кафе, чтобы съесть 
эклер. Очень важно на-
учиться радовать себя. 

– Вы упомянули о пище-
вых привычках. А какие 
они у вас?

– Например, я не забы-
ваю пить воду, потому что 
именно вода выводит из 
организма жировую ткань. 
Часто наш организм путает 
голод с жаждой. И если вы-
пить стакан воды, то может 
оказаться, что есть вы уже 
не хотите. Дальше – сбалан-
сированное питание. Мне 
обязательно нужно есть 
белок. Я не представляю 
свою жизнь без мяса! Обя-
зательно должно быть как 
можно больше клетчатки – 
ешьте больше овощей! В 
некоторых источниках пи-

шут, что клетчатка долж-
на составлять 50-70 про-
центов от всего рациона. 
Очень важно употреблять 
крупы. Но опять повто-
рюсь: каждому свое. 

Об овощах 
и ягодных 
напитках

– Вы много готовите?
– Я очень редко го-

товлю. В моем холо-
дильнике лежат вымы-

тые и порезанные овощи. 
С вечера я могу заварить 
гречку. Кстати, сейчас 

очень популярна зеленая 
гречка – считается, что в 
ней больше полезных ве-
ществ и белка. А если греч-
ку не варить, а заваривать, 
то питательных веществ 
будет еще больше. Гречку 
лучше есть с овощами, а не 
с котлеткой. А если хотите 
котлетку, то съешьте ее то-
же с овощами. 

– Что готовите из мяса?
– Я обожаю индейку! 

Для меня индейка с греч-
кой – самое вкусное, что 
можно представить! Глав-
ное – правильно ее при-
готовить. Чтобы индейка 
не была сухой, ее лучше 
замариновать – напри-
мер, в оливковом масле с 
лимонным соком, добавив 
туда любимые приправы. 

– Сейчас зима и не хва-
тает витаминов, как вы-
ходите из этой ситуации?

– С лета я заготавливаю 
ягоды: покупаю и кладу в 
морозилку. Мои любимчи-
ки – боярышник, клюква, 
брусника, облепиха. До-
стаю ягоды, толку немного 
ступкой, заливаю кипяточ-
ком – и получается вкус-
нейший напиток, в кото-
ром содержится огромное 
количество витаминов. 

Елена СОКОЛОВА

«Дома всегда есть травяные чаи» 
– А как вы относитесь к травяным чаям?
– Очень их люблю! Я с детства ходила с мамой в лес, где 

мы собирали травы: чабрец, душицу, зверобой, пу-
стырник, землянику. Мама до сих пор выращивает 

на даче несколько сортов мяты. Поэтому дома 
всегда есть травяные чаи. Они лежат на от-
дельной полке в разных коробочках. И в зави-
симости от ситуации я их достаю и смешиваю. 
Например, я всегда себе делаю успокоитель-
ный чай «баю-бай». 

Пожелание читателям 
«Телека»: 
– Дорогие читатели, желаю вам 
следовать своей мечте несмотря 
ни на что! И у вас обязательно всё 
получится.
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бо диету, нужно научить-
ся понимать свое тело. 
Лучше всего обратиться к 
специалисту, сдать анали-
зы. И очень внимательно 

прислушиваться к свое-
му организму. Пре-
красная форма –
это оболочка, и за 
всем этим стоит 
наше здоровье. И 
здесь самое глав-
ное – позаботить-
ся о своем здоро-
вье. Если ты худе-
ешь правильно, 
постепенно, акку-
ратно, то не будет 
ни усталости, ни 
обвисания кожи, 
ни других побоч-
ных явлений. Че-
ловек, который 
здоров изнутри, 

может похудеть лег-
ко. 

Найти 
свой круг 
продуктов

– Получается, что с 
помощью правильных 

Екатерина РОКОТОВА:

ПОДРОБНОСТИ

О тайской кухне и «рыбе по-средиземноморски»
– Екатерина, давайте не-

много поговорим о кухне во-
обще. Вам, например, какая 
нравится?

– Очень люблю острую 
тайскую кухню. В Таилан-
де могу есть все что угодно, 
потому что основу рациона 
там составляет рыба. Люблю 
средиземноморскую кухню, 
в том числе греческую. Они 
большие молодцы: перед 
тем как приступить к основ-
ному блюду, всегда съедают 
большую чашку салата. Са-

мое прекрасное в средизем-
номорской кухне – простота 
продуктов. И самое главное 
у них – это не испортить на-
туральный вкус продуктов, а 
наоборот, подчеркнуть. Обо-
жаю итальянскую кухню. На 
Капри была приятно удивлена 
блюдом под названием «ры-
ба по-средиземноморски». В 
него входит рыба, каперсы, 
оливки, помидоры черри. Мне 
оно так понравилось, что я по-
дошла к шеф-повару и узнала, 
как его готовить.

– Поделитесь, 
пожалуйста, ре-
цептом!

– Сначала 
готовим со-
ус из лимона, 
оливкового мас-
ла, розмарина и 
петрушки. Нареза-
ем овощи: каперсы, 
оливки, помидоры, можно 
добавить маленькую картош-
ку. Все это перемешиваем с 
соусом и выкладываем вокруг 
рыбы, которую тоже поли-

ваем соусом. И ставим в 
духовку на 180 градусов. 
Время приготовления 
зависит от размеров 
рыбы. Если рыба очень 
большая, ее лучше на-
крыть. Так как овощи 

выделяют сок, рыба ту-
шится в этом соку и полу-

чается очень вкусной! 
Еще меня научили гото-

вить рыбу в соляной корке. 
В ресторанах такая рыба вы-
глядит очень эффектно. На 
самом деле готовится она то-

же очень просто: рыбу нужно 
хорошенько протереть тряп-
кой, чешую снимать не нужно. 
Берем два пакета соли. Вы-
сыпаем один, кладем на него 
рыбу, сверху засыпаем солью 
из второго пакета. И ставим в 
духовку на 40 минут при тем-
пературе 180-200 градусов. 
Соль во время приготовления 
превращается в корочку и 
становится похожа на пан-
цирь. Рыба запекается в соб-
ственном соку и получается 
нежной и вкусной.
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Настоящие 

опасности кино
– Какой трюк в «Братьях» 

особенно запомнился?
– Это не трюк, скорее одна 
сцена. В сериале «Сокол», 
где главного героя –
полицейского Соко-
ла – играет мой герой, 
на его напарницу Яну 
нападают бандиты. 
Он разбегается, кием 
ударяет по спине про-
тивника, а Яна в свою 

защиту бросает бутыл-
ку. Мы отрепетировали, 

но во время съемок мне 
в затылок неожиданно 

попадает бутылка. В кино 
бутылки делают из сахарно-

го стекла, чтобы актеров не 
поранить. Но удар был такой 

силы, что было очень больно. 
При этом я решил доиграть сцену 

и только потом признаться. К счастью, 
обошлись малой кровью (улыбается).
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к нужным ребятам

В кино я попал

Сериал 
«Братья» 

смотрите на СТС 
с понедельника 

по четверг.

Однажды сценарист 
Илья Куликов заме-
тил, насколько сильно 
отличаются реальные 
полицейские и ак-
тёры, которые игра-
ют полицейских на 
экране. 

Е му пришло в голову 
написать историю 
о двух таких людях, 

которых связывает не 
только интерес к работе 
в органах, но и родствен-
ные отношения. Так поя-
вился сценарий, а затем и 
ситком «Братья», который 
стартует на СТС 31 янва-
ря. Роль настоящего по-
лицейского Олега доста-
лась Андрею Курносову, а 
киношного стража закона 
Лёши – нашему сегодняш-
нему гостю Владимиру 
Верёвочкину.

Братья 
настоящие 
и экранные

– Кажется, Илья Ку-
ликов стал вашим про-
водником в сериал СТС 
«Братья». А что ещё вас 
привлекло в проекте? 

– В первую очередь, 
жанр, потому что это все-
таки комедия положе-
ний. Раньше у меня в ко-
медиях были только не-
большие эпизоды. Хотя 
в театре я много поиграл 
Мольера. Мне повезло: 
в кино я попал к нужным 
ребятам. Я считаю, что 
Илья действительно мой 
проводник. Знаю, что он 
многим помогает делать 
первые шаги, и за это ему 

большой респект (улыба-
ется). 

– В сериале главная 
тема – это отноше-
ния братьев Олега 
и Лёши. Часто 
непростые и 
на грани кон-
фликта. У 
вас у самого 
есть родной 
брат. Вам 
больше по-
везло, чем 
вашему ге-
рою?

– Мой 
брат Лёша 
старше ме-
ня на один-
надцать лет 
и тоже, как и 
экранный Олег, 
не связан с ис-
кусством. В 
процессе ра-
боты над се-
риалом я 
анализиро-
вал наши с 
ним отноше-
ния. И у нас с 
братом все ина-
че: конечно, он мо-
жет пошутить на тему мо-

ей профессии, но 
по-доброму, не так, как 

Олег.

Без шуток 
не обойтись

– Чем занимается ваш 
брат?

– Он в строительной 
сфере. Мы с ним, как и 
Лёша с Олегом, совер-
шенно из разных ми-
ров. Но мой брат пони-
мает, что я много сделал 
для своей профессии. Я 

уехал в пятнадцать лет, 
ночевал на Арбате у ху-
дожников, пробил свой 
путь через брейк-данс. 
И это был очень долгий 
и непростой путь. Лёша 
помнит, как я это все про-
ходил. Тем не менее без 
братских шуточек и стеба 
не обойтись и у нас (улы-
бается). 

– Как у вас в семье рас-
пределяются обязанно-
сти? Кто за что отвеча-
ет?

– В какой-то момент я 
взял на себя больше от-

ветственности, потому что 
забрал маму к себе. И она 
сейчас со мной в Москве, 
а брат с женой остались в 
Тульской области. Мы, ко-
нечно, обсуждаем все, и 
я часто слушаю Лёшу, так 
как он старше и порой луч-
ше знает что-то.

Самое вкусное 
для актёра

– Ваш герой кажется 
самовлюблённым, немно-
го карикатурным актё-

ром. Каким вы его увиде-
ли и как оправдывали его 
выпендрёжность?

– Да, это так. В фильме 
братьев Коэнов «Да здрав-
ствует Цезарь!» есть ко-
мичный персонаж Джор-
джа Клуни, его-то я и взял 
за референс. Мой герой 
Лёша тоже самовлюблен-
ный, любит повыпендри-
ваться. Правда, когда 
дело касается семьи, он 
готов все бросить и при-
бежать на помощь.

– Чтобы понять свое-
го героя в сериале и сре-
ду, в которую он попада-
ет, ваш Лёша старается 
больше времени прово-
дить с братом-полицей-
ским. Часто ли вам прихо-
дится к роли готовиться 
подобным образом?

– О, это мое любимое за-
нятие (улыбается). В це-
лом не представляю, как 
приступить к роли иначе. 
Это же самое вкусное для 
актера. Я очень люблю 
свое дело и подхожу к не-
му со всей ответственно-
стью. Так же и с трюками. 
Я хорошо подготовлен и 
в физическом плане: за-
нимался брейк-дансом, 
акробатикой. И это сей-
час очень помогает. Во-
первых, я общаюсь на од-
ном языке с каскадерами, 
во-вторых, всегда стрем-
люсь делать трюки само-
стоятельно. Но, конечно, 
есть такие трюки, когда 
я понимаю, что в данном 
случае это должен делать 
профессионал. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Сериал в сериале
По сюжету Олег работает в полиции и знает тонкости 
работы оперативника не понаслышке, поэтому все, что 
он видит в телесериалах, вызывает у него только улыб-
ку. Но когда по вечерам показывают хит сезона «Сокол», 
он скрежещет зубами от злости. Ведь в главной роли – 
майора Соколова – его самовлюбленный брат Лёша. Все 
родные и знакомые Олега без ума от героя Лёши. Знали 
бы они, что все лучшее для своего персонажа Лёша поза-
имствовал у старшего брата. 

Владимир ВЕРЁВОЧКИН: 
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Солянка сборная мясная
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г говяжьей грудинки, 200 г ва-
рено-копченой колбасы, 200 г бекона, 200 г ветчи-
ны, 1 луковица, 1 морковь, 4 соленых огурца, 
1 стакан огуречного рассола, 1 лимон, 1 банка мас-
лин без косточек, 1 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. са-
хара, пучок петрушки, сметана, 1 ст. л. растительного 
масла, 6 горошин душистого перца, молотый черный 
перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 96 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Грудинку залить водой (3 л), добавить лук, морковь, душистый 
перец, варить до готовности (1,5-2 часа).
2 Готовый бульон процедить, мясо отделить от костей, нарезать на 
порционные кусочки.
3 Колбасу, бекон, ветчину и огурцы нарезать соломкой. 

4 Томатную пасту обжарить на растительном 
масле (5 минут), добавить сахар, огурцы, ту-

шить под крышкой 10 минут.
5 Переложить все мясные продукты в 
бульон, довести до кипения, добавить 
томатную смесь и рассол, еще раз до-

вести до кипения, проверить на соль (и 
посолить, если нужно), через 5 минут 

выключить огонь, накрыть кастрюлю 
крышкой и дать постоять как мини-
мум 30 минут.
6 При подаче в каждую тарелку по-
ложить 5-6 маслин, ложку сметаны, 

ломтик лимона; солянку по-
перчить и посыпать 

рубленой петруш-
кой.

РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Солянка сборная рыбная
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г морской рыбы, 1 крупная реч-
ная рыба (окунь, судак и т.п.), 300 г филе слабосо-
леной красной рыбы, 1 луковица, 2 соленых огурца, 
100 г каперсов, 150 мл огуречного рассола, 2 ст. л. 
растительного масла, 200 г оливок, 1 лимон, 2 лав-
ровых листа, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 87 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Свежую рыбу разделать: почистить, выпотрошить, 
снять и отложить филе.
2 Головы, кости и хвосты сложить в кастрюлю, залить во-
дой (3,5 л).
3 Довести воду до кипения, снять пену, убавить огонь и варить 
1 час, периодически снимая пену.
4 Лук и огурцы нарезать мелкими кубиками.
5 Готовый бульон процедить, влить в него огуречный рассол, довести до 
кипения.
6 Лук пожарить до прозрачности на растительном масле, добавить в бу-
льон вместе с огурцами.
7 Филе свежей рыбы и филе красной рыбы нарезать небольшими кубика-
ми (извлекая кости), положить в бульон; варить 30 минут.
8 Добавить в бульон каперсы и оливки (вместе с рассолом), довести до ки-
пения и снять солянку с огня.
9 При подаче украсить каждую тарелку тонким ломтиком лимона.

Солянка мясная 
на скорую руку
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г готовых мяс-
ных изделий (колбаса, бекон, буже-
нина, сосиски и т.п.), 1 луковица, 

1 морковь, 1 ст. л. томатной пасты, 
1 ч. л. сахара, 2 соленых огурца, 

150 мл огуречного рассола, 1 лимон, 
оливки, растительное масло, сметана, мо-

лотый черный перец по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 123 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясные изделия, огурцы, 
лук и морковь нарезать тонкой 
соломкой, оливки разрезать по-
полам.

2 В кастрюле с толстым дном разогреть 2 ст. л. рас-
тительного масла, обжарить лук до прозрачности, 
добавить морковь, обжарить до перемены цвета.
3 Добавить в кастрюлю мясные изделия, 
обжарить все вместе 3-5 минут, 
добавить огурцы, обжаривать еще 
3-5 минут, добавить томатную пасту и 
сахар, обжаривать еще 5-7 минут, по-
мешивая.

4 Влить 2 л горячей воды, 
довести до кипения, ва-
рить 10-15 минут, в самом 
конце влить рассол и до-
бавить оливки.
5 При подаче поперчить, 

заправить сметаной, по-
ложить в каждую тарелку 
ломтик лимона.

Солянка грибная
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г свежих 
грибов, 200 г соленых грибов, 
50 г сухих грибов, 1 луковица, 
1 морковь, 3 соленых огурца, 
2 ст. л. томатной пасты, 1 стакан 
огуречного рассола, 1 банка 

маслин, пучок зелени, 1 ст. л. 
муки, растительное масло, 2 лав-

ровых листа, 10 горошин черного 
перца, соль.

Калорийность (на 100 г): 
43 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сухие грибы за-
лить кипятком, 
оставить на 20-30 
минут, после чего 
отварить до готов-
ности и обжарить 
вместе со свежими 
грибами в неболь-
шом количестве мас-
ла.

2 Лук мелко нарезать и припустить на 
растительном масле до прозрачности.
3 Морковь нарезать тонкой соломкой, 
добавить к луку и обжарить до мягко-
сти.
4 К луку и моркови добавить томатную 
пасту и муку, перемешать, жарить 5 
минут.
5 Добавить нарезанные тонкой солом-
кой огурцы, жарить еще 5 минут.
6 Влить воду, в которой варились су-

хие грибы, положить все грибы, за-
лить 1,5 л воды, перемешать, 

посолить, добавить перец 
горошком, лавровый 

лист, варить 7-10 ми-
нут.

7 Влить рассол, про-
верить на соль, до-
вести до кипения и 
снять с огня.
8 При подаче по-
сыпать рубленой 
зеленью, добавить 

в каждую тарелку 
несколько маслин (по 

желанию).

Муж 
после обеда 

говорит жене: 
– Этого супа можно 

было сварить литров сто. 
– Он так тебе понравился? 
– Нет, просто тогда он не 

был бы таким соле-
ным.

– Твоя су-
пруга сильно похуде-

ла во время отдыха. Как у 
нее это получилось? 

– Она прошла тайскую диету: 
ела куриный суп палочками.

вкусные, ароматные, прекрасные

Солянка – любимое 
многими классика-
ми блюдо русской 
трактирной кухни. 

С олянки быва-
ют мясными и 
рыбными, сбор-

ными и постными. Эти 
очень сытные и густые 
супы как никакие дру-
гие подходят для зим-
них обедов.
Солянки относятся к 
так называемым рас-
сольным супам, в них 
принято добавлять огу-
речный или капустный 
рассол и, соответствен-
но, соленые – в идеале 
бочковые – огурцы 
или квашеную капусту. 
По мнению некоторых 
историков кулинарии, 
именно соленые огур-
цы послужили основой 
для названия блюда. 
Хотя есть и другое мне-
ние, согласно которо-
му солянка готовилась 
из того, что приносили 
селяне для приготов-
ления общего кушания 
на праздник, – отсюда 
и название.

Êñòàòè
Огурцы для солянки необходимо 
очистить от кожуры и сердце-

вины и нарезать тонкой со-
ломкой или натереть на 

крупной терке. Если 
под рукой нет огу-

речного рассола, 
огуречные кожу-
ру и сердцевину 
можно залить 
небольшим ко-
личеством бу-
льона (или во-

ды), проварить 
10-15 минут, про-

цедить и затем 
залить в суп.

Светлана ИВАНОВА

Äåòàëè 
Многие в 
быту на-
зывают 
солянкой 
горячее 
блюдо из 
капусты с 
мясом, мяс-
ными издели-
ями или рыбой. 
Однако класси-
ческая солян-
ка – это именно 
первое блюдо, 
суп. А густое го-
рячее блюдо с 
капустой назы-
вается «солянка 
на сковороде».
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Определимся 
с толщиной

Все вафельницы бы-
вают двух видов: одни 
могут приготовить ваф-
ли небольшой толщины 
(классические или аме-
риканские), а другие – 
более воздушные и тол-
стые (они называются 
бельгийские или вен-
ские). При этом фор-
ма значения не имеет, 
только толщина. Выпе-
кать с помощью одного 
устройства и тонкие, и 
толстые вафли не полу-
чится, поэтому опреде-
литься в своих приори-
тетах стоит заранее.

Поворотное 
устройство

Существуют модели, в которых 
предусмотрена очень полезная оп-

ция – поворотный механизм. 
Работает он так: после то-

го, как вы залили те-
сто в вафельницу, 

закрыли крышку, 
вы можете быстро 
перевернуть кор-
пус прибора во-
круг своей оси 
для равномерно-
го распределения 
теста внутри ва-

фельницы. Вафли 
в этом случае полу-

чатся одинаковой тол-
щины по всей площади. 

Функция есть не во всех при-
борах, но крайне желательна.

Дополнительные 
функции

При выборе вафельницы 
обратите внимание на такие 
функции, как: 

• термостат, который позво-
лит в процессе приготовления 
регулировать структуру и цвет 
вафель;

• • таймер, который поможет следить 
за временем приготовления вафель. 

Отдельные модели оснащены контрольной 
лампой, которая подает сигнал об окончании 
приготовления вафель. А некоторые модели 
способны даже сами выключаться, когда кон-
трольная лампа подала соответствующий сиг-
нал. Как правило, эти функции есть у более до-
рогих приборов, за которые все равно придет-
ся заплатить больше. Так пусть они помогают 
вам в приготовлении по полной программе!   

Светлана СИДОРЧУК

В детстве все мы 
любили вафли и с 
нетерпением ждали, 
когда мама напечёт 
румяную горку этого 
лакомства. 

О дни любили то-
ненькие хрустя-
щие вафельки, 

которые еще теплыми 
заворачивали в рожок. 
Другие – мягкие и пыш-
ненькие. Если вам и сей-
час по выходным хочется 
побаловать себя вкусня-
тиной из детства – айда 
за электровафельницей! 
А мы подскажем, на что 
обратить внимание при 
выборе.

Размер тоже важен
Чем меньше размер электровафель-

ницы, тем она более простая и дешевая. Такой 
бюджетный вариант можно рассмотреть, если у 
вас небольшая кухня и небольшая семья. Если 
же домочадцев, охочих до вафель, много и есть 
возможность выделить для хранения агрегата 
чуть больше места, выбирайте более габарит-
ную помощницу. Скорее всего, она будет метал-
лическая (что желательнее), но при этом и более 
дорогая.

Антипригарное покрытие
Чтобы готовые вафли было удобнее из-

влекать из прибора, при выборе обратите 
внимание на качество и равномерность ан-
типригарного покрытия. Чем качественнее 
оно будет, тем дольше прослужит агрегат в 
целом.

Электровафельница:
вкус детства гарантирован!вкус детства гарантирован!

КСТАТИ

ПОМОЩНИЦА 
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Можно даже встретить ва-
фельницы с функцией приго-
товления тостов, гриля, гам-
бургеров или сэндвичей. Эти 

вафельницы также очень 
популярны среди по-

купателей.

Про-
даю до-
машнее 
печенье 
и вафли. 
Дёшево. 

Возможен 
торт.

Несмотря на то что вафельница не 
является прибором первой необхо-
димости, она очень упрощает жизнь и 
помогает внести свежую нотку вкуса в 
вашу жизнь. Надеемся, что теперь вы 
определились, какая вафельница нуж-
на именно вам. 

Знаете ли вы, что ва-
ленки далеко не всегда 
были самой привычной 
зимней обувью на Руси? 
Давным-давно валенки 
считались в крестьян-
ских семьях едва ли не 
предметом роскоши, их 
носили «в очередь», пе-
редавали из поколения 
в поколение. Нередко 
на всю большую семью 
имелась лишь одна па-
ра валенок.

Считается, что сна-
чала валенки валя-
ли лишь в некоторых 
северных областях 
России и Сибири. Дело 
это было небыстрое. 
Поэтому валенки счи-
тались дорогой обувью. 
Промышленным спо-
собом валенки начали 
производить лишь в 
XIX веке, когда появи-

лись первые валяль-
ные фабрики. Только 
тогда валенки стали 
доступны всем слоям 
населения.

В конце XIX – начале 
ХХ вв. русские валенки 
вывозили на всемир-
ные выставки в Лондон, 
Вену, Чикаго и Париж, 
где эта обувь получала 
неизменно золотые и 
серебряные медали.

На модные подиумы 
валенки взошли в 1963 
году. Тогда яркие цвет-
ные валенки произве-
ли настоящий фурор в 
мире моды. С тех самых 
пор без валенок просто 
невозможно предста-
вить ни одну модную 
зимнюю коллекцию.

ГАРДЕРОБ Íàø 
ñëîâàðèê
БУРКИ – зимняя обувь, 
голенище которой изго-
товлено преимуществен-
но из белого тонкого 
войлока или фетра. По-
дошва из кожи, резины 
или синтетических мате-
риалов.
ВАЛЕШИ – это экологич-
ная обувь, сваленная из 
овечьей шерсти с уплот-
ненной анатомической 
подошвой из резины. 
Благодаря большому 
подъему их можно сни-
мать и надевать без по-
мощи рук.
ПИМЫ – сапоги из шку-
ры северного оленя, 
снятой с ноги, шерстью 
наружу. Так же раньше 
называли валенки в не-
которых областях Рос-
сии на Урале, Западной 
Сибири.
УНТЫ – меховая 
обувь. Один вариант – 
на резиновой подошве, 
утепление из собачьей 
(ступня) и овечьей (голе-
нище) шерсти, снаружи 
кирза. Или мех голени-
ща внутрь или наружу и 
ступня из толстого 
войлока или резины. 
УГГИ – ворс в этой обуви 
всегда внутри, а снаружи 
гладкая поверхность. По-
дошва ровная, резино-
вая или синтетическая.

Светлана ИВАНОВА

Нет лучшей обуви для холод-
ной и снежной зимы, чем 
валенки. Легкие и тёплые, 
они согреют в самый лютый 
мороз. 

К счастью, это поняли, наконец, 
и модные дизайнеры, и вален-
ки стали едва ли не самым 

острым трендом этого сезона.

С вышивкой 
и на молнии 

Сегодня валенки выгля-
дят совсем не как «дере-
венская» обувь. Модные 
дизайнеры эксперименти-
руют с формой и цветом, 
используют разнообраз-
ный декор. В результа-
те получается красивая, 
стильная, удобная и очень 
теплая обувь, которой не 
страшны никакие морозы.

Современные валенки 
могут быть всех цветов 
радуги. Валенки украшают 
вышивкой и аппликацией, 
мехом и стразами, другим 
эффектным декором. Ва-
ленки на молнии, на шну-
ровке, на ремешках сегод-
ня далеко не редкость. 

Для того чтобы валенки 
не промокали, их стали де-
лать на подошве, которая 
может подниматься до са-
мого голенища. Подошва 
может быть плоской, риф-

леной, даже иметь каблук. 
Еще один интересный вари-
ант – специальные галоши, 
которые могут быть как 
цветными, так и полностью 
прозрачными.

Валенки бывают как ко-
роткими, так и очень длин-
ными – например, этой 
зимой в моде валенки-бот-
форты, изготовленные из 
тонкого, но от этого не ме-
нее теплого войлока. Такие 
валенки могут стать насто-
ящей изюминкой образа.

История валенок

ВАЛЕНКИ 
для больших и маленькихдля больших и маленькихдля больших и маленьких
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Высокая влажность
Некоторые считают, что до-

статочно положить пакетик 
с семенами в холодильник, 
и на этом стратификация за-
кончена. На самом деле для 
стратификации важно со-
четание холода и высокой 
влажности. Чтобы обеспе-
чить влажную среду для се-
мян, необходимо поддер-
живать высокую влажность 
грунта на всем протяжении 

периода стратификации.
 Контейнер с грунтом нужно по-

местить в полиэтиленовый пакет 
или закрыть крышкой с вентиляци-

онными отверстиями, чтобы предот-
вратить высыхание почвы. 

ДАЧА
Стратификация – это механизм, за-
ложенный природой в «память» 
растений, чтобы семена не взошли 
сразу после того, как осенью упали на 
землю. 

Б лагодаря стратификации некоторые 
семена «помнят», что взойти они могут 
только тогда, когда пережили продолжи-

тельное воздействие холода. Зима прошла, 
наступила весна – появились всходы… Это 
и есть природная стратификация. 
Некоторые растения, которые мы 
выращиваем на даче, требуют 
стратификации, и наша за-
дача – имитировать процесс 
стратификации в домашних 
условиях, чтобы обеспе-
чить всхожесть. Какие же 
правила нужно соблю-
дать при стратифика-
ции семян дома? 

разбудите спящее семечко

Вы
Не

стат
с се
и на
конч
стра
чета
вла
чить
мян
жива
грунт

перио
 Конт

местить
или закр

онными от
вратить вы

это механизм, за-
дой в «память» 
семена не взошли 
как осенью упали на

тификации некоторые
ят», что взойти они могут 
когда пережили продолжи-
е холода. Зима прошла, 
оявились всходы… Это 
ратификация.
, которые мы

е, требуют
ша за-
процесс
машних
спе-

ие же 
ю-
-

Стратификация:
Каким 
культурам 
это 
нужно?

Не все семена нуждают-
ся в стратификации. В боль-
шинстве случаев обработ-
ка холодом и влагой нужна 
семенам растений, которые 
традиционно произрастают 
в умеренных широтах с жар-
ким летом и морозными зи-
мами. Растения, которые ро-
дом из южных стран, где нет 
таких сезонных скачков тем-
пературы, защитой от ран-
них всходов не обладают, а 
значит, и в стратификации не 
нуждаются. Приобретая се-
мена конкретного растения, 
обязательно уточните, нуж-
даются ли они в стратифика-
ции (информации в интерне-
те для садоводов-огородни-
ков достаточно). 

Сроки стратификации
Если растение нуждается в стра-

тификации, обязательно уточните 
информацию о ее сроках на паке-
тике с семенами или изучите другие 

источники. У разных культур сроки могут быть 
различными: например, для семян лаванды – 
это один месяц, а для семян тюльпанного де-
рева – полгода! 

Правильный грунт
После того, как с семенами опре-

делились, важно правильно подго-
товить субстрат, в который будут 
высеваться семена. Идеальный ва-

риант – смесь покупного универсального грун-
та и крупнофракционного песка в пропорции 
1:1. Важный процесс подготовки грунта – его 
дезинфекция, чтобы предотвратить появление 
плесени на поверхности и гнили на семенах и 
проростках. Для обеззараживания грунта его 
можно проморозить на балконе или прокалить 
в духовке. 

Подходящая температура
Чтобы обеспечить нужную для стра-

тификации температуру, удобнее всего 
убрать емкость с семенами в холодиль-
ник. Важно найти в холодильнике место 
(или выбрать соответствующие настрой-

ки), чтобы температура была в пределах +1… +3 °С. 
Плохо, если температура выше +4 (семена стратифи-
кацию не пройдут и толку не будет), и не очень хоро-
шо, если ниже +1 или 0. 

Регулярный 
контроль

Нужно проверять 
заложенные на стра-
тификацию семена 

не реже чем раз в неделю. Доста-
ем емкость, снимаем пакет и ос-
матриваем емкость на предмет 
плесени, высохшей почвы и т.п. 
Если почва подсохла, опрыски-
ваем грунт из пульверизатора. 
Если заметили плесень, обраба-
тываем поверхность грунта фун-
гицидом, например, перекисью 
водорода, разбавленной водой.

После того, как вре-
мя стратификации по-
дошло к концу, емкость 
нужно достать из холо-
дильника и поставить 
в хорошо освещенное, 
теплое место, чтобы се-
мена «поняли», что по-
ра прорастать. Если все 
было сделано правиль-
но, всходы появятся в 
течение 2 недель. Если 
же всходы появились до 
окончания срока стра-
тификации, не нужно 
выдерживать положен-
ное время, а сразу до-
стать емкость с семена-
ми из холодильника и 
поставить на свет. 

1 2
3

4 6

5

7
Своевременный 

финиш

А ЕСЛИ 
ОБОЙТИСЬ БЕЗ СТРАТИФИКАЦИИ?
Да, несколько семечек прорасти 
смогут. Но большинство семян, 
которые нуждаются в стратифи-
кации, без воздействия низких 
температур не взойдут, а просто 
сгниют в почве. 

КСТАТИ

1 февраля Неблагоприятный день для работы с растениями.

2 февраля Проверяем емкости и почву для разных видов 

рассады.

3 февраля Сеем томаты, баклажаны, сельдерей, капусту.

4 февраля Продолжаем сеять капусту всех видов на рассаду.

5 февраля Сеем тыкву, спаржу, листовые салаты.

6 февраля Сажаем огурцы, тыкву, кабачки, патиссоны.

7 февраля Обрабатываем семена, которые нуждаются в за-

мачивании, обеззараживании.

8 февраля Проводим снегозадержание, наполняем кормуш-

ки для птиц.

9 февраля Докупаем необходимые семена для оформления 

клумб.

10 февраля Сеем однолетники и двулетники для будущих 

цветников.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ФЕВРАЛЬ

Фазы Луны: 1 февраля – новолуние. Со 2 по 15 февраля – 
растущая Луна. 16 февраля – полнолуние. С 17 по 28 февра-
ля – убывающая Луна.

11 февраля Сбиваем сосульки с дачных построек, счищаем 
снег с крыши.

12 февраля Высаживаем на подоконнике зелень для стола.

13 февраля Сеем ароматные травы (фенхель, кинзу, шпинат, 
базилик, мангольд).

14 февраля Сеем на рассаду огурцы и помидоры.

15 февраля Вносим органические подкормки.

16 февраля С растениями не работаем, читаем специальную 
литературу. 

17 февраля Пикируем посаженные ранее растения.

18 февраля Поливаем комнатные растения, обрабатываем от 
вредителей, рыхлим почву.

19 февраля Защищаем деревья на участке от солнечных ожо-
гов.

20 февраля Сажаем бобовые (горох, фасоль).

21 февраля Сеем семена картофеля и топинамбура.

22 февраля Осматриваем посадки на предмет болезней и вре-
дителей.

23 февраля На участке расчищаем дорожки, набрасываем снег 
на грядки.

24 февраля Сажаем корнеплоды (морковь, свеклу, корневой 
сельдерей, репу).

25 февраля Занимаемся пересадкой и пикировкой растений.

26 февраля Защищаем комнатные цветы и рассаду от вреди-
телей, поливаем, рыхлим.

27 февраля Рыхлим почву, чтобы к корням поступало больше 
воздуха.

28 февраля Неблагоприятный день для работы с посадками, 
читаем книги по растениеводству.
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Температура
В идеале – 18-20 градусов в 

летнее время с небольшим по-
нижением, до 15 градусов, зи-
мой. Можно также разместить 
растение на утепленной, но неота-
пливаемой лоджии, где температура 
не опускается ниже 10 градусов.

Полив
Арундинария любит обиль-

ный полив. Особенно в весенне-
летний период, когда погода 
жаркая. Нельзя допускать пол-
ного пересыхания земляного 

кома. Излишек воды из поддона 
обязательно сливайте. В зим-

нее время при прохладном 
содержании количество по-

лива сокращают, но опять же, 
не допуская пересыхания земли в горшке.

Самый быстрый
Бамбук относится к самым быстрорастущим растениям. Он 
может вырасти на 10 см за день. Некоторые его разновид-
ности вырастают до метра за день, то есть на 1 мм за 2 ми-
нуты. Рекордный зафиксированный за сутки рост – на 1,2 м.

Детали
Бамбук – очень по-
пулярное растение. 
У него жесткая и 
плотная древе-
сина, из которой 
часто строят дома, 
плоты и лодки, 
мебель, посуду. Из 
бамбука делают 
красивые текстур-
ные обои, даже из-
готавливают пряжу 
и делают ткань. 
Молодые побе-
ги бамбука упо-
требляют в пищу. 
Бамбук используют 
в народной меди-

цине, так как в 
нем содержит-

ся большое 
количе-

ство по-
лезных 
ве-
ществ 
для 

волос и 
кожи.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Арундинария – 
многолетнее расте-
ние, которое можно 
встретить в Японии и 
Китае. 

О тносится к семей-
ству злаковых, но 
более нам знако-

ма как бамбук. Непри-
хотлива, растет быстро. 
Правда, в домашних ус-
ловиях в зависимости от 
разновидности вырас-
тает обычно до метра, 
иногда и до трех метров.

Освещение
Растению требует-

ся мягкий рассеян-
ный свет. Арундина-
рию лучше всего раз-
местить на восточном 
или западном окне. 
Можно также исполь-
зовать южные окна, 
но с обязательным 
притенением от по-
луденных солнечных 
лучей.

Влажность
Арундинария в естественной 

среде растет на берегах озер 
и рек, в болотистых низинах, 
где влажность воздуха высо-
кая. В домашних условиях вы 
можете ежедневно опрыски-
вать растение из пульвериза-
тора, включить увлажнитель 

воздуха или разместить гор-
шок с растением на поддоне с 

влажной галькой и регулярно ее 
смачивать.

Пересадка 
и подкормка

Корневая система 
арундинарии разраста-
ется довольно быстро, 
поэтому желательно пе-
ресаживать ее ежегод-
но. Самым оптималь-
ным будет широкий и 
глубокий горшок. Во 
время пересадки мож-
но отделить побег и вы-
садить его в отдельную 
емкость. Арундинария 
очень легко укореня-
ется. Пересаживание 
лучше осуществлять в 
весенние месяцы. Вес-
ной и летом растения 
подкармливают дваж-
ды в месяц. Хороши 
удобрения, содер-
жащие фосфор для 
лучшего развития 
корневой системы 
и азот для наращи-
вания зеленой ли-
ствы.

Пол
Арундин

ный полив
летний п
жаркая. Н
ного пер

кома. Излиш
обязате

нее в
содер

лива сок
не допуская пересых

Влажно
Арунди

среде ра
и рек в

ААрунрунддинария,инария, 
или знакомый бамбук

Обрезка
В принципе, арундинарии обяза-

тельная обрезка не требуется. Если 
только время от времени прищипыва-
ние молодых побегов для лучшего вет-
вления. И еще важно удалять засохшие 

листья и стебли. Они портят декора-
тивность и могут послужить источ-

ником размножения вредите-
лей и вредных бактерий.

– Я принёс 
тебе букетик оду-
ванчиков. Как же 

трудно донести его 
на таком ветру!

ц
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Как ухаживать 
за ногтями и кожей рук

Ногтевые пластины 
страдают от мороза, 
сухого воздуха по-
мещений и перепа-
дов температур не 
меньше, чем кожа. 

М ало того: из-за 
того, что ногти 
растут сравни-

тельно медленно, зимние 
огрехи являют себя «во 
всей красе» поздней вес-
ной и летом – ногти вдруг 
начинают ломаться и сло-
иться, что, согласитесь, 
очень неприятно. 
Поэтому именно зимой 
уходу за ногтями просто 
необходимо уделять осо-
бое внимание.
Ну и конечно, самый 
безупречный ма-
никюр будет 
выглядеть не-
лепо, если 
кожа рук 
шелушится, 
покраснела 
или покрыта 
трещинами 
от мороза. 
Это очень ве-
сомый повод 
для того, чтобы 
ухаживать не толь-
ко за ногтями, но 
и за кожей рук.

Ногти просят 
витамин

Существенным мину-
сом осенне-зимнего пе-
риода является отсут-
ствие солнца. Дело в 
том, что именно под 
влиянием солнечного 
света в нашем орга-
низме образуется вита-
мин D, который необхо-
дим для полноценного 
усвоения кальция. Из-за 
нехватки витамина D 
кальций усваивается 
очень плохо, а в результа-
те ногти теряют эластич-
ность, становятся тонки-
ми и хрупкими, начина-
ют слоиться. Поэтому в 
осенне-зимний период 
крайне важно восполнять 
нехватку витамина D в 
организме. 

Вот некоторые из 
продуктов с высоким 
содержанием 
витамина D:
• жирная морская рыба,
• рыбий жир,
• печень трески,
• черная икра,
• яйца,
• сливочное масло,
• твердые сыры,
• козье молоко.

Ванночки для ногтей
Ванночки укрепляют и увлажняют ногти, 

что тоже очень важно в холодное время года. 
Ванночку сделать очень просто: наливаем в 
подходящую емкость теплую (ни в коем слу-

чае не горячую) воду, капаем по 2-3 
капли эфирного масла лаванды 

и лимона, опускаем пальцы в 
ванночку на 10 минут. После 

процедуры руки необходи-
мо вытереть насухо и на-
нести на кутикулу и кожу 
вокруг ногтей специаль-
ное масло. Если нет мас-
ла для кутикулы, не 
беда – его пре-
красно заменит 

оливковое. За-
тем желатель-

но надеть хлоп-
ковые перчатки 

и примерно час не 
снимать их, чтобы дать 

маслу впитаться. После это-
го убираем излишки масла 
салфеткой и нано-
сим на руки пита-
тельный 
крем.

салфеткой и нано-
сим на руки пита-
тельный 
крем.

Маски и ванночки 
по расписанию

Для правильного зимнего ухода 
за ногтями и кожей рук вовсе не-
обязательно использовать специальную уходовую 
косметику, можно вполне обойтись домашними 
средствами. Главное, чтобы уход был регулярным: 
маски необходимо делать не реже чем два раза в 
неделю, ванночки для ногтей – раз в неделю, пита-
тельный крем использовать каждый день.

Кстати, если кутикула слишком быстро грубеет, 
поможет бальзам для губ – просто нанесите его и 
оставьте на ночь.

Звонок теле-
фона. Трубку снимает 
маленький мальчик: 

– Алло? 
– Здравствуй, Васенька, позо-

ви, пожалуйста, маму. 
– Она не может подойти – она 

совершенно беспомощна. 
– Неужели заболела? 

– Нет. У неё маникюр ещё 
не высох.

Бегут в детсаде 
ребятишки, мальчик и 

девочка, держатся за руки. 
Вдруг девочка останавливает сво-

его спутника и, стесняясь и опустив 
глазки, спрашивает: 

– А когда мы вырастем, ты на мне же-
нишься? 

– Нет. 
– Почему?!

– Потому что ты будешь каждый 
день ходить на маникюр, а мне 

не будет хватать денег на 
бензин.

 

с
ма
го

А

–

Знай 
и помни!
Чтобы ногти и кожа 
рук не страдали от 
морозов и других не-
гативных зимних 
факторов, необ-
ходимо придержи-
ваться нескольких 
простых правил:
•   обязательно наде-
вайте перчатки или 
варежки перед вы-
ходом на улицу и не 
снимайте их, не войдя 
в теплое помещение;
•   используйте за-
щитные перчатки (на-
пример, резиновые) 
при работе с бытовой 
химией и водой;
•   не принимайте го-
рячий душ, не мойте 
руки горячей водой – 
горячая вода сушит 
кожу;
•   принимайте ви-
тамины, придержи-
вайтесь правильного 
питания;
•   используйте в поме-
щениях увлажнители 
воздуха.

Маски для ногтей
Все домашние маски нужно готовить непо-

средственно перед применением, хранить их 
нельзя. Наносить маску надо на чистые, лучше рас-
паренные руки, держать не менее 15 минут, наи-
больший эффект достигается, если на 
это время надеть полиэтиленовые 
перчатки.

После процедуры маску нуж-
но смыть водой комнатной 
температуры, вытереть руки 
насухо и нанести питатель-
ный крем.

В качестве ингредиентов 
для масок можно использо-
вать мед, глицерин, рас-
паренные овсяные хлопья, 
яйца, молочные продукты, раз-
нообразные масла.

ЛИМОННАЯ: сок одного лимона 
смешать с 2 ч. л. морской соли.

МЕДОВАЯ: смешать мед, горчицу и те-
плую воду в соотношении 1:1:1.

ПЕРЕЧНАЯ: смешать 1 ч. л. крема для рук и щепот-
ку красного (не острого!) перца.ого!) перца.

е 
 –

го о о  оо

ме-
и 

у р ( р ) рц

Не любят ногти 
влагу

Зимой ногти необходимо защищать. И в 
том числе – от влаги. Вода для ногтей вредна, так как 
она выталкивает из ногтей природные жиры, необхо-
димые для их пластичности. 

Ногтевые пластины бы-
стро впитывают воду и от 
этого становятся более уяз-
вимыми и слабыми. Поэтому 
на ногтях всегда должен быть 
защитный слой лака – как мини-
мум, прозрачная база. Незащищен-

ные ногти очень плохо сопротивляются проникнове-
нию влаги и воздействию низких температур. Кроме 
того, защищенные ногти будут меньше ломаться и 
слоиться.

Светлана ИВАНОВА. 
Редакция благодарит мастера ногтевого сервиса 

Оксану Орлик за помощь в подготовке материала

Êñòàòè
Перед тем как надеть 

перчатки для работы с 
бытовой химией или водой, 
смажьте руки питательным 
кремом. Таким образом вы 
«убьете двух зайцев»: и за-
щитите руки, и обеспечи-

те им дополнитель-
ное питание.

Приходишь 
на маникюр, а 

там 20 вариантов 
красного, но не тако-
го красного, как ты 

хочешь.шь.
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Переменные 
понятия

На первых порах вес может 
уходить быстрее. Это связано 
с выходом лишней жидкости из 
организма. Особенно если вы 
стали придерживаться правиль-
ного питания и минимизировали 
сладкое, уменьшили количество 
соли, полуфабрикатов и т.д. 

Обязательно делайте пере-
дышку в питании. Это может 
быть кусочек торта по воскре-
сеньям или сосиска с макарона-
ми. Они не испортят общей кар-
тины стройности, зато помогут 
двигаться дальше без срывов.

Скорость 
будет 

меняться
При похудении 

всегда учиты-
вайте, что лиш-
ний вес уходит 

не линейно. Вы 
не сможете ежедневно 

терять в весе. Вес может стоять 
на месте и даже немного уве-
личиться. Не стоит из-за этого 
расстраиваться и опускать ру-
ки. Причины могут быть раз-
ные: соль, стресс, трениров-
ки, критические дни у женщин, 
количество сна и т.д. Поэтому 
и скорость потери веса может 
меняться. Самое главное, не 
останавливаться и не срывать-
ся из-за этого. Через пару-трой-
ку дней цифра на весах вас обя-
зательно порадует!

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
Возраст, гены 

или желание?
Советы нашим чита-
телям даёт диетолог 
Светлана Титова.
– Правда ли, что с 

годами скорость по-
худения должна быть 

ниже, потому что орга-
низм тяжелее реагирует на 

смену образа жизни?
– Наиболее трудно похудение 
дается людям после 45 лет. В 
этом возрасте наблюдается со-
кращение выработки гормонов, 
регулирующих обмен веществ 
и, соответственно, вес. Идеаль-
ным способом борьбы с лишним 
весом после 45 лет являются ре-
гулярные физические нагрузки 
с учетом состояния здоровья, 
частое пребывание на свежем 
воздухе и правильное питание, 
исключающее поваренную соль, 
копчености, жирное мясо и ма-
ринованную пищу.
– От чего больше зависит 
скорость похудения – от 
генетических данных или от 
наших собственных усилий?
– Некоторые люди предпола-
гают, что к ожирению приводит 
такой фактор, как гены. И гены, 
безусловно, влияют на процес-
сы в организме, в том числе и 
на вес. Но… самая главная при-
чина, влияющая на вес в 95 % 
случаев, – это нарушение обме-
на веществ из-за заболеваний, 
переедание, избыток в рационе 
трансжиров и быстрых углево-
дов, недостаток подвижности.
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Сколько раз пробовал 
уходить куда глаза глядят. 
И каждый раз почему-то ока-
зывался у холодильника...

Татьяна МИХАЛЁВА

Новогодние праздники доба-
вили вам пару килограммов и 
несколько сантиметров? 

Х очется поскорее избавить-
ся от этих «подарков»? Тогда 
предлагаем вам задуматься: 

насколько долгосрочного результата 
вы хотите добиться? И намерены ли 
сохранить при этом здоровье? Если 
вам важно расстаться с лишним ве-
сом надолго и без потерь, прислу-
шайтесь к нашим советам о скоро-
сти похудения.

С какой скоростью 
Скорость

будет 
менять

При по
всегда
вайте, ч
ний вес

не линей
не сможете еж

терять в весе. Вес може
на месте и даже немн
личиться. Не стоит из-
расстраиваться и опус
ки. Причины могут бы
ные: соль, стресс, тр
ки, критические дни у ж
количество сна и т.д. 
и скорость потери вес
меняться. Самое глав
останавливаться и не с
ся из-за этого. Через па
ку дней цифра на весах
зательно порадует!

Шаг за шагом

1 На первом этапе необходимо 
взвеситься и сделать метро-
вой лентой замеры шеи, гру-

ди, талии, живота и бедер. Это даст 
понятие исходной точки, в которой 
вы находитесь сейчас.

2 Запишите вес, о котором вы 
мечтаете, и посчитайте, на 
сколько килограммов вам 

нужно похудеть.

3 Нормой считается потеря 
0,5-1 % от веса тела за неде-
лю. Таким образом с большей 

вероятностью вы будете терять 
именно жир. Если ваш вес 80 кг, 
то нормой будет потеря 400-800 г
в неделю. Если 100 кг, то 500-1000. 
То есть чем больше вес, тем боль-
шее количество килограммов вы 
можете потерять на начальном 
этапе. Если же вы будете стре-
миться превзойти эти цифры в не-
сколько раз, то, скорее всего, вы 
распрощаетесь не столько с жи-
ром, сколько с мышечной массой 
и костной тканью.

ухоуходдят ят 
килограммы?килограммы?

Минус 425 кг за 8 лет
Именно столько обладательница 

рекорда из Книги Гиннесса по имени 
Розали Брэдфорд смогла сбросить. Стар-

товав с ужасающей цифры в 544 кг, 
она смогла стать обычной женщиной 
с весом около 90 кг. Справедливости 
ради отметим, что часть килограммов 
ушла в результате операций по удале-

нию лишней кожи. Но если бы Розали ху-
дела сама, она теряла бы в среднем 4,5 кг ве-

са в месяц. К сожалению, на самом деле женщину 
ждали и взлеты, и падения. За время одного из 

срывов она за год набрала обратно больше 
50 кг! Такие эксперименты со здоровьем 

очень опасны!

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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Растущая Луна в Овне 
(благоприятный день) 
Напитайте вашу шевелюру 
репейным маслом и прове-
дите пятиминутную проце-
дуру дарсонвализации. Сде-
лайте несколько упражнений 
для хорошей осанки. Маска с 
голубой глиной точно пора-
дует результатом.

Растущая Луна во Льве 
Отличный день для того, 
чтобы подобрать себе новый 
шампунь, бальзам и маску 
для волос. При нанесении 
мейкапа можно для вырази-
тельности сделать акцент на 
глаза при помощи подводки. 
Больше ходите пешком.

Луна в Деве, полнолуние 
(неблагоприятный день) 
Эфирные масла с приятным 
запахом помогут расслабить-
ся и мыслить в оптимистич-
ном ключе. Можно сделать 
креативное окрашивание 
или экстравагантную стриж-
ку. Свежевыжатые соки будут 
очень полезны.

Убывающая Луна в Весах
Кислотный пилинг поможет 
избавиться от неравномер-
ного цвета кожи. Градиент-
ный макияж губ сделает их 
очень чувственными. Не сто-
ит есть слишком много слад-
кого, лучше обратить внима-
ние на кисломолочку. 

Растущая Луна во Льве
Для хорошего настроения 
вам необходимо больше 
дружеского общения. Самый 
актуальный цвет сегодня – 
мятный. Стоит посетить сеанс 
классического массажа или 
немного помедитировать 
под музыку.

Убывающая Луна в Деве
Крупные кудри и стиль бохо 
в одежде сделают вас неот-
разимой. Депиляция прине-
сет отличный долговремен-
ный результат. Не забудьте 
снять макияж и тщательно 
очистить кожу после длин-
ного дня.

Убывающая Луна в Деве
Морс с клюквой и мали-
ной – отличное подспорье 
для иммунитета. Постарай-
тесь сегодня пользоваться 
только натуральной космети-
кой. Подберите себе уютный 
вязаный шарфик или палан-
тин на холодную погоду.

Убывающая Луна в Весах
Воспользуйтесь защитным 
кремом при выходе на улицу. 
Гидромассаж отлично помо-
жет от целлюлита и растя-
жек на коже. Посетите сауну 
или турецкий хаммам, если 
хотите избавиться от черных 
точек на коже.

Растущая Луна в Тельце
Мультимаска, подобранная 
под ваш тип кожи, порадует 
омолаживающим эффектом. 
А патчи помогут избавиться 
от синяков под глазами. Рас-
планируйте бюджет – сколь-
ко вы готовы потратить на 
уход за собой? 

Растущая Луна в Близнецах
Чашечка кофе без дополни-
тельных добавок будет по-
лезна для здорового цвета 
кожи. Тренировку сегодня 
не стоит делать слишком 
утомительной. Можно без 
опасения пробовать новые 
косметические средства.

Растущая Луна в Раке
Сегодня лучше отложить 
все дела и позволить себе 
хорошенько отдохнуть. Для 
красоты ваших волос можно 
сделать натуральную маску 
на основе масел, а для отдо-
хновения кожи личика – огу-
речную с экстрактом алоэ.

Растущая Луна в Овне
Уделите сегодня присталь-
ное внимание своей мимике, 
чтобы избежать появления 
мелких морщинок. Для вну-
треннего баланса нужно по-
стараться навести порядок в 
доме, вашем повседневном 
гардеробе и косметичке.

Луна в Тельце, 
первая четверть 
(неблагоприятный день) 
Душ Шарко и руки массажи-
ста сделают из вашей фигуры 
конфетку. Для красоты кожи 
вы сегодня не найдете ниче-
го лучше, чем скрабирование 
и фотоэпиляция нежелатель-
ных волосков.

Растущая Луна в Близнецах 
(благоприятный день) 
Плотную матовую помаду 
лучше заменить на легкий 
прозрачный блеск для губ. 
Сегодня не рекомендуется 
делать наращивание ногтей 
и новую стрижку. Очень по-
лезны будут фундук, арахис и 
грецкий орех.

Растущая Луна в Овне
Держите всегда под рукой ув-
лажняющий бальзам для губ. 
Приемов пищи сегодня долж-
но быть минимум пять, есть 
следует маленькими порци-
ями. Полезно будет очистить 
кожу лица при помощи спе-
циальной пенки.

Растущая Луна в Рыбах
Эффект от шугаринга, сде-
ланного в этот день, будет 
радовать еще долго. Нара-
щивание ресниц также будет 
очень удачным. Общение с 
близкими друзьями и родны-
ми принесет вам много поло-
жительных эмоций. 

Растущая Луна в Рыбах
Тот самый день, когда домаш-
ние процедуры по омоложе-
нию будут очень действенны. 
Не стоит забывать про трени-
ровки. При выборе макияжа 
лучше отдавать предпочте-
ние нечетким линиям и хоро-
шо растушевывать все цвета.

Луна в Водолее, новолуние 
(неблагоприятный день) 
Эксперименты с волосами 
помогут вам найти внутрен-
нюю гармонию. Актуален 
будет маникюр с животными 
принтами или перламутро-
выми втирками. Не бойтесь 
украсить пальчики сразу не-
сколькими колечками.

Растущая Луна в Близнецах
Мяч для фитнеса поможет 
вам оставаться в прекрасной 
форме. Новые духи со шлей-
фовым ароматом сведут всех 
с ума в хорошем смысле. 
Экранирование волос пре-
восходно позаботится об их 
блеске и ухоженном виде.

Растущая Луна в Раке
Маска с охлаждающим эф-
фектом и глубокая чистка 
лица у косметолога отлично 
подойдут вам в эти лунные 
сутки. Постарайтесь сделать 
утром небольшую разминку 
для всех групп мышц и вклю-
чите в свой дневной рацион 
авокадо.

Убывающая Луна 
в Скорпионе 
(благоприятный день) 
Можно тонировать волосы и 
подстригать посеченные кон-
цы, но желательно обойтись 
без осветления. Сделайте 
ванночку с солью для ножек 
и хорошенько увлажните их 
кремом с мочевиной.

Убывающая Луна в Стрельце 
Овощная монодиета в этот 
день будет очень кстати. По-
экспериментируйте с цвет-
ными контактными линзами, 
если хотите чего-то необыч-
ного в образе. Активный от-
дых – это именно то, что вам 
сейчас требуется.

Убывающая Луна в Козероге 
(благоприятный день) 
Фейсфитнес и гимнастика 
для глаз сегодня очень ак-
туальны и полезны. Есть 
в эти сутки можно все, но 
понемногу. Для хорошего 
самочувствия употребляйте 
больше жидкости. Устройте 
себе сеанс музыкотерапии.

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Ламинирование бровей и 
перманентный макияж губ 
сделают ваш образ закончен-
ным. Можно незначитель-
но повысить интенсивность 
тренировок. Очень полезна 
будет красная рыба.

Убывающая Луна в Козероге
Первую половину дня стоит 
посвятить спокойным заня-
тиям, например чтению или 
рукоделию, вторая же поло-
вина идеально подходит для 
экспериментов с имиджем. 
Посетите косметологическую 
консультацию.

Луна в Стрельце,
третья четверть 
(неблагоприятный день) 
Отличный день, чтобы подо-
брать удобный спортивный 
бюстгальтер и отправиться 
на тренировку по современ-
ным танцам. Постарайтесь 
оградить себя от чрезмерно-
го использования гаджетов.

Убывающая Луна в Водолее 
Попробуйте себя в команд-
ных видах спорта, для этой 
цели отлично подойдет во-
лейбол. Удачный день для 
шопинга и улучшения своих 
навыков в нанесении макия-
жа, можно даже записаться 
на онлайн-курсы.

Убывающая Луна 
в Водолее 
Теплый свитер с забавным 
рисунком станет одной из ва-
ших любимых вещей. Эффек-
тивны будут домашние про-
цедуры по уходу за ноготка-
ми на ногах и руках. Можно 
делать ламинирование и 
наращивание ресниц.
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Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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

НЫЙ». (16+)
 Весна 1921 года. Обес-

кровленный войнами и 
революцией Петроград 
стремительно меняется с 
введением НЭПа. За вли-
яние и власть борются 
и питерские воры, воз-
главляемые неким Дядей 
Колей, и банды бывших 
белогвардейцев, и ЧК.

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

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

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+)
 Мертвец бродит по горо-

ду, оживлённый водой из 
монастырского святого 
источника, - так утверж-
дает Варя, горничная Ла-
рисы. Паломник Антоний, 
кажется, в самом деле 
ожил после смертельного 
удара ножом и теперь на-
водит ужас на весь город.

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

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

(16+)
 Брагин проходит 

реабилитацию. После 
долгого наркоза у него 
стали трястись руки, и он 
больше не может опери-
ровать. Его жена Марина 
предлагает ему на время 
разъехаться.

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+)

04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
(16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
 На одном из интернет-

сайтов появляется видео-
обращение террориста о 
готовящемся взрыве. Идя 
по следам выложивших 
видео, бойцы «Смерча» 
оказываются на рынке. 

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 «НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА». 
(16+)

 Майор Семенов узнает, 
что бандиты во главе с 
Саймоном планируют 
похищение бизнесмена 
Широкова. Он разраба-
тывает операцию, но, не 
успев согласовать её с 
Михайловым, действует 
в одиночку. Пользуясь 
внешним сходством с 
Широковым, Семенов 
занимает его место, и 
бандиты его похищают.

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

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.50 
Новости культуры

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

рия невозможного»
07.35 «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев»
08.30 Легенды мирового 

кино
08.55 16.35 «ПАРИ». 

«ЛИМОННЫЙ 
ТОРТ». «ПОКОРИТЕ-
ЛИ ГОР»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.20 «Дом на Гульваре»
13.15 Линия жизни
14.20 «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович»
15.05 Новости. Подробно. 

АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени
17.40 Музыка эпохи 

барокко. Ансамбль I 
Gemelli. К. Коццолани. 
«Вечерня Пресвятой 
Богородицы»

18.40 01.40 «Настоящая 
война престолов»

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

малыши!»
20.45 «Острова»
21.25 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.05  «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
23.20 «Запечатленное вре-

мя»
00.10 «Магистр игры»
02.30 «Роман в камне»

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

по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «СЕМЕЙКА». (16+)
09.25 «ПАПЕ СНОВА 17». 

(16+)
11.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+)
 США - Австралия, 2016 г. 

Фантастическая комедия. 
В ролях: Мелисса МакКар-
ти, Кристен Уиг.

 Тридцать лет назад 
охотники за привидени-
ями спасли Нью-Йорк от 
нашествия призраков...

13.55 «Суперсемейка-2». 
(6+)

16.15 «ФОРСАЖ: ХОББС 
И ШОУ». (16+)

19.00 «БРАТЬЯ». (16+)
19.55 Премьера! Не дрогни! 

(16+)
20.45 «ФОРСАЖ-8». (12+)
 Китай - США - Япония, 

2017 г. Боевик. В ролях: 
Вин Дизель, Дуэйн Джон-
сон, Джейсон Стэйтем.

 У Доминика и Летти медо-
вый месяц. Брайан и Миа 
отошли от дел. C осталь-
ных членов команды 
были сняты обвинения, 
и они смогли начать 
нормальную жизнь. 

23.25 «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ». (12+)

01.25 «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-
КЕТА». (12+)

03.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (6+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

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

ЛЫ-5». (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
 В Сурикатово задержива-

ют организатора взрывов 
Петра Сойкина...

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

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

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

05.05 «ЛАДОГА». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня. (16+)
09.20 02.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.50 14.05 «ЕСТЕСТВЕН-

НЫЙ ОТБОР». (16+)
14.00  Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Сталинградская бит-

ва». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

(16+)
20.25 «Загадки века». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
01.30  «Легенды армии». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

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

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс»
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

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

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

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

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

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

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

05.00 «Новости 360»
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 

(16+)
15.20 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА». (16+)
17.20 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
17.50 «Быстрые деньги». 

(12+)
18.20 «САМАРА». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА». (16+)
22.20 «САМАРА». (16+)
00.00 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
00.25 «Взрослые люди». 

(16+)
01.25 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
06.15 07.50 11.40 22.50 03.05 

«Тайны кино». (12+)
07.05 08.35 03.55 «Раскры-

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

(12+)
09.55 «СПОСОБ УБИЙ-

СТВА». (16+)
11.10 «Это было смешно». 

(12+)
12.35 20.00 «ТАСС УПОЛ-

НОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ». (12+)

13.55 21.15 «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+)

15.30 «ОСОБНЯК НА ЗЕЛЁ-
НОЙ». (16+)

17.20 00.50 «СМЕРТЬ 
НА НИЛЕ». (16+)

00.25 Военные мемуары. 
(12+)

06.00 16.05 «Диалоги без 
грима». (6+)

06.15 17.00 «Нейро Сапи-
енс». (16+)

07.05 15.15 00.35 «Среда 
обитания». (12+)

07.30 15.35 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-

БРАЧНЫХ». (12+)
11.30 «Лектор Персармии». 

(12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.20 22.40 «Прав!Да?» (12+)
18.00 19.30 ОТРажение-3
21.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+)
23.20 «За дело!» (12+)
00.05 «Легенды русского 

балета». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 Петровка, 38. (16+)
08.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+)
10.55 Городское собрание. 

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

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

(12+)
 Серию зверских убийств 

приписывают оборотню, 
который, по легенде, оби-
тает в Затонских лесах и 
мстит за свою погибшую 
невесту. 

16.55 Хроники московского 
быта. (12+)

17.50 События
18.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ». (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Николай Рыбников. 

Слепая любовь». (16+)
02.15 «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». (12+)
02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.40 «Любовные истории. 

Сердцу не прика-
жешь». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

22.00 События. 08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+)

21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16.15 «ФОРСАЖ: ХОББС 
И ШОУ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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***
Если вы ссоритесь, а потом миритесь 
и уже не помните, из-за чего ругались, 
– это и есть любовь. Хотя... склероз на-
чинается так же...

***
А у вас бегут мурашки по спине, когда 
вы в кого-то влюбляетесь? Это пото-
му что здравый смысл покидает ваше 
тело.

***
В здоровых отношениях мужчина дол-
жен принимать решения, а женщина – 
говорить какие. 

***
Любовь называют химией, по-
тому что в ней всё так же: во-
обще ничего не понятно... 

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

По горизонтали: Ошибка. 
Шаповал. Пощада. Пустоз-
вон. Штора. Вмятина. Греза. 
Короб. Проводок. Переворот. 
Примак. Газировка. Янки.
По вертикали: Капуста. 
Восторг. Фанза. Шпон. Брак. 
Агат. Пойма. Отморозок. 
Антоновка. Ареопаг. Вздор. 
Эпопея. Зодиак. Декан. Ке-
фир.

ÄÓÀËÜ

06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 
18.20, 22.35, 02.55 
Новости

06.05, 22.00 Все на Матч!
09.05 «ДЕНЬ ДРАФТА». (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 «ЕДИНСТВО ГЕРО-

ЕВ». (16+)
14.50, 15.30  «ЕДИНСТВО 

ГЕРОЕВ-2». (16+)
16.55, 18.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ». (16+)
19.00, 05.00 «Громко»
20.00 Лига Ставок.

 Вечер профессио-
нального бокса. 
Пр.тр.

22.40 Тотальный футбол. 
(12+)

23.10 Футбол. ПСЖ - «Ниц-
ца». Кубок Франции. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.15 «Оседлай свою меч-
ту». (12+)

03.00 Биатлон. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Герма-
нии. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
10.30 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион». 

(16+)
12.30 «ОТРЯД САМО-

УБИЙЦ». (16+)
 США, 2016 г. Фантастика.
 В ролях: Марго Робби, 

Уилл Смит, Джаред Лето.
 Правительство решает 

дать команде суперзло-
деев шанс на искупление.

15.10 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 
ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН». (16+)

17.30 «ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ». (16+)

20.50 «Где логика?» (16+)
21.50 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
23.15 «ЗА БОРТОМ». (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.00 «Импровизация». 

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

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.25 «Территория 
заблуждений». (16+)

05.55 «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  «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». (16+)
22.05 «Водить по-русски»
23.25 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
 Видеосюжеты, которые 

вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными оче-
видцами на мобильные 
телефоны...

07.00 «ЛЮТЫЙ». (12+)
 Россия, 2013 г. Боевик.
 В ролях: Владимир Епи-

фанцев, Ирина Апексимо-
ва, Елена Панова, Михаил 
Трухин, Андрей Лавров.

 Главного героя, полицей-
ского Максима Лютова, 
долго считали убитым. 
Когда он возвращается 
к работе в полиции 
и становится новым 
начальником убойного 
отдела, у многих коллег 
это вызывает шок. 

08.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.00 Улётное видео. (16+)
14.00 «+100500». (16+)
17.00 Дизель шоу. (16+)
20.00 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 05.00 «6 кадров». (16+)
06.50 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.55 Давай разведёмся! 

(16+)
09.55 Тест на отцовство. 

(16+)
12.10 «Понять. Простить». 

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

(16+)
16.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ». (16+)
19.00 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-

СТЬЯ». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

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

(16+)
03.20 Тест на отцовство. 

(16+)
05.15 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА». (16+)
 Костин приносит конверт 

начальству на Лубянку, 
зачитывает документ - 
про светящиеся шары 
в небе. Рудаков настроен 
скептично...

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Дин получает звонок от 
Донателло просящим о 
помощи. Вместе с Мэри 
старший Винчестер от-
правляется к пророку, 
плененному Ником. 

23.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ». (16+)

01.30 «ОСОБЬ: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ». (18+)

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

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

00.00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». 
(16+)

17.30 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ». (16+)

23.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ». (16+)

07.00 «ЛЮТЫЙ». 
(12+)

12.35 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ». 
(16+)

12.10 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.10 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». (16+)
02.35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
04.20 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
06.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (12+)
07.25 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
09.20 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
11.05 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
12.40 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
14.15 «НAПPОЛОМ». (16+)
15.50 «ЛОВУШКА». (16+)
17.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
19.00 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
20.30 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

22.25 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-
МАН». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Тур-
ция, 2020 г. В ролях: Ханде 
Эрчел, Керем Бюрсин

18.00, 18.55, 19.50, 20.45, 
21.35, 22.30  «ДОКТОР ХА-
УС» (субтитры). (16+)

23.20 Суббота news. (16+)
23.30 «ДОКТОР ХАУС» (субти-

тры). (16+)
00.25, 01.20, 02.10  «КОСТИ». 

(16+)
02.55, 03.35, 04.15  Топ-мо-

дель по-американски. (16+)

05.00, 05.35  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
07.50 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)
09.50 «СТАЖЁР». (16+)
12.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА». 

(16+)
13.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (12+)
15.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «ДЮНКЕРК». (16+)

Великобритания, Франция, 
США, Нидерланды, 2017 г.

20.55 «ВЫБОР КАПИТАНА КО-
РЕЛЛИ». (16+)

23.10 «ВРАГ У ВОРОТ». (16+)
01.25 «КЛЯТВА». (12+)
03.05 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА». (16+)

06.15 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
07.50 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
09.15 «ДOМОВОЙ». (6+)
11.10 «КИСЛОРОД». (16+)
12.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
14.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
15.35 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)
17.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
18.55 «НЯНЬКИ». (16+)

Комедия, Россия, 2012 г.
20.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)

Комедия, Россия, 2019 г.
22.00 «КОРПОРАТИВ». (16+)

Комедия, Россия, 2014 г.
23.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
01.25 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
03.00 «ПOРТ». (16+)
04.35 «ДOМОВОЙ». (6+)

06.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

07.50 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 
(12+)

09.35 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА». (12+)

11.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (16+)

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

14.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

16.30 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
18.20 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
20.00 «ZОЛУШКА». (16+)
21.40 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
23.35 «КОРОЛЕВА». (12+)
01.05 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
02.40 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
04.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)

01.35 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
(12+)

04.00 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 
(12+)

05.55 «ПАПА-ДОСВИДОС». 
(16+)

08.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 
(18+)

10.10 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
(12+)

11.55 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ». (12+)

13.50 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-
НОК-2». (16+)

15.40 «МОЙ ШПИОН». (6+)
17.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
19.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 

(16+)
21.05 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (12+)
22.55 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)

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

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

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

10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)
Италия, Германия, Фран-
ция, 1999 г.

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

19.00 «СВАТЫ». (16+)
00.50 «БРАТ». (16+)
02.30 «БРАТ-2». (16+)
04.40 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН». (16+)

01.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». (6+)

02.40 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». (16+)
04.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(6+)
07.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (6+)
08.50 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ». (0+)
10.40, 12.05  «НЕ ПОКИДАЙ». 

(12+)
13.30 «КАЛАЧИ». (16+)
15.05 «АМЕРИКЭН БОЙ». 

(16+)
17.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
19.00 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-

НЫЙ». (6+)
20.15 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
21.45 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». (16+)
23.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

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

06.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+)

07.45 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». (12+)
08.55 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
10.30 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
12.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (12+)

13.35 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 
(12+)

16.25 «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
18.00, 04.40  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-2». (16+)
19.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
21.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (16+)
22.55 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ». (12+)
01.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
03.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ». (16+)

05.00 «АННА ГЕРМАН». (16+)
10.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт. 

(12+)
10.20 «АННА ГЕРМАН». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05, 04.35  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
18.05 Дела судебные. Деньги 

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

в кино». (12+)
20.55 Слабое звено. (12+)
21.50, 22.45  Шоу «Назад в бу-

дущее». (16+)
23.40 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
02.00 Маршалы Победы. Ан-

тонов. (12+)
02.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+)

СССР, 1940 г.
03.50 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)

04.10 «Путь к Победе». (16+)
05.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
06.50 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПОБЕ-

ДУ». (16+)
08.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
10.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
12.20 «ТАНКИ». (16+)
13.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

Опальный маршал Жуков 
отправлен в Одессу, где 
нет житья от воров, убийц 
и вымогателей, а дерзкая 
безжалостная банда по-
вадилась грабить военные 
склады. И всем заправля-
ет неуловимый немецкий 
шпион по кличке Акаде-
мик, которого никто не 
знает в лицо. И только на-
чальник отдела по борьбе с 
бандитизмом, Давид Мар-
кович Гоцман может наве-
сти порядок и разоблачить 
Академика, который подо-
брался слишком близко…

16.50 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+)
03.00 «ЖЕНА СТАЛИНА». 

(16+)

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

05.50 Пятница News. (16+)
06.10, 07.00, 08.00, 09.10  

На ножах (субтитры). (16+)
11.10 На ножах. (16+)
12.20, 13.30, 14.40  Мир на-

изнанку. Бразилия (субти-
тры). (16+)

15.50 Мир наизнанку. Латин-
ская Америка. (16+)

16.40 Мир наизнанку. Латин-
ская Америка (субтитры). 
(16+)

17.30 Мир наизнанку. Латин-
ская Америка. (16+)

18.30 Большой выпуск. Бали. 
(16+)

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

21.00 Мир наизнанку. Южная 
Америка. (16+)

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

23.10 Секретный миллионер. 
Сезон справедливости. Вя-
чеслав Шарк. (16+)

00.30 «ШЕРЛОК». 3 сезон. 
1 серия. «Пустой катафалк» 
(субтитры). (16+)

02.30 Пятница News. (16+)
02.50 Адская кухня. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

08.40 «КЛОН». (16+)
Удивительная история люб-
ви и одна из самых успеш-
ных бразильских телено-
велл, известная во всем 
мире.

11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 
(16+)

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

(16+)
00.10 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.30 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ШИРОКА РЕКА». (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  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«НЕ ВМЕСТЕ». (16+)

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

15.00, 23.00  «ПРИИСК-2». 
(16+)

07.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-
НИ». (16+)

06.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей Ле-
онов, Мирослава Карпович, 
Анастасия Сиваева
У психолога Сергея Васне-
цова большие проблемы. 
От него ушла жена, оставив 
пятерых дочерей.

10.05 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.55 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
01.10 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
03.30 «Эй, Арнольд!» Мульт-

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

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«СЦЕНЫ СЕКСУАЛЬНОГО ХА-
РАКТЕРА». (16+)
Драма, комедия, Велико-
британия, 2006 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«МУШКЕТЕРЫ. НЕИЗВЕСТ-
НАЯ МИССИЯ». (16+)
Комедия, приключения, 
Италия, 2018 г.

13.30, 21.30, 05.30  
«ПРОРОК». (18+)
Криминальная драма, 
Франция, Италия, 2009 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ЧАС ИСТИНЫ». (16+)
Триллер, детектив, США, 
2020 г.

09.50, 23.05  Дачные радости. (12+)
10.20 ЗаСАДа. (12+)
10.50 Искусство в интерьере. (12+)
11.05 Готовим на Майорке. (12+)
11.25 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
11.55 Проект мечты. (12+)
12.25 Вершки-корешки. (12+)
12.45 Дачная энциклопедия. (12+)
13.15 Искатели приключений. (12+)
13.50 Приглашайте в гости. (12+)
14.10 Старые дачи. (12+)
14.40 Частный сeктoр. (12+)
15.15 Деревянная Россия. (12+)
15.45 Наш румяный каравай. (12+)
16.05 Как поживаете? (12+)
16.35 Кухня народов СССР. (12+)
16.50 Огород с Блокиным-Мечталиным. 

(12+)
17.25 Травовед. (12+)
17.40 Пряничный домик. (12+)
18.00 Семейный обед. (12+)
18.35 Крымские дачи. (12+)
19.05 Идеальный сад. (12+)
19.35 Сад в радость. (12+)
20.05 Преданья старины глубокой. (12+)
20.40 Сам себе дизайнер. (12+)
20.55 Дачные хитрости. (12+)
21.15 Старинные русские усадьбы. (12+)
21.45 Как построить дом. (12+)
22.15 Прогулка по саду. (12+)
22.45 Паштет. (12+)
23.35 Альтернативный сад. (12+)

07.30, 15.20  Рыбалка без границ. (12+)
07.55, 15.50  Охота: собачья работа. (16+)
08.30 Рыбалка 360. (6+)
09.00, 21.00  Территория льда. (16+)
09.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
10.00 Планета рыбака. (12+)
10.30 Блондинка на охоте. (18+)
11.00 Трофеи. (16+)
11.30, 19.30, 23.35  Пофестивалим! (16+)
12.00, 20.00, 00.05  На охотничьей тро-

пе. (16+)
12.30 Экстремальный фидер. (16+)
13.00 Охота с луком. (16+)
13.30 Первый лед - последний лед. (12+)
13.45 Дед Мазай и зайцы. (16+)
14.05 Безграничная рыбалка. (16+)
14.35 Крылатые охотники. (16+)
14.50 Водоёмы Прибалтики. (12+)
16.25 Технология зимнего клева. (12+)
17.00 Тропа рыбака. (12+)
17.30 Зов предков. (16+)
18.00 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
18.30 Сам себе охотник. (16+)
19.00 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
20.30 Донка против фидера. (16+)
21.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
22.05 Научи меня рыбачить. (12+)
22.35 Давай зарубимся! (12+)
22.45 Рыбалка сегодня. (16+)
23.05 Мир охотника. (12+)

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

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

нес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)

Авторский курс по восстановлению по-
сле родов от молодой мамы, фитнес-
тренера звезд шоу бизнеса Анастасии 
Сконечны.

04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

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

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

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

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

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00, 06.15  Научные глупости. (16+)
06.35 Ледяная дорога. (16+)
07.25, 13.20, 14.10  Авто-SOS. (16+)
08.15 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
09.10, 12.25, 16.45  Затерянные сокро-

вища Египта. (16+)
10.00 Величайшие сокровища древнего 

мира. (16+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.40 Дикий тунец: Север против Юга. (16+)
15.00 Непокорный остров. (16+)
15.50 Аляска: Новое поколение. (16+)
17.35 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.25, 18.50, 04.15, 04.35  Фабрика еды. 

(16+)
19.15, 20.05  Расследование авиаката-

строф. (16+)
21.00, 01.55  Тайная история кораблекру-

шений. (16+)
21.50 Осушить океан. (16+)
22.45 Поймать контрабандиста. (16+)
23.35 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
00.25 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
01.15 Последние шаги Гитлера. (16+)
02.40 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
03.30 Игры разума. (16+)
05.00 Сделать за один день. (16+)
05.15 Секретные материалы древности. 

(16+)

06.20 Забытая армия викингов. (12+)
07.05 Забытые короли Теотиуакана. (12+)
08.05 Загадки чудес в Лурде. (12+)
09.05, 09.55  Большие гонки. (16+)
10.50 Мифы: великие тайны челове-

чества: В поисках гробницы Аттилы. 
(12+)

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

12.45, 13.35, 14.25  5000 лет истории 
Нила. (12+)

15.15 Наполеон. (12+)
16.20 Загадка троянского коня. (12+)
17.05 Мифы: великие тайны челове-

чества: В поисках гробницы Аттилы. 
(12+)

18.00 Замки - оплоты силы: Жизнь за 
стенами европейских замков. (12+)

19.00 Замки - оплоты силы: Враг у ворот. 
(12+)

19.55 Наполеон. (12+)
21.00 Загадка троянского коня. (12+)
22.00 Мифы: великие тайны челове-

чества: В поисках гробницы Аттилы. 
(12+)

22.45 Убийство на железной дороге. 
(16+)

23.30 Забытые короли Теотиуакана. (12+)
00.30 Загадки чудес в Лурде. (12+)
01.30, 02.20  Большие гонки. (16+)
03.10, 04.05  Мифы: великие тайны чело-

вечества. (12+)
05.00 Замки - оплоты силы. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Иностранцы в России. (6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 Личность в истории. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Историограф. (12+)
05.50 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
06.05 Личность в истории. (12+)
07.10 История одной фотографии. (6+)
07.25 Государственные перевороты 

в России. (12+)
08.00 «МАТЧ». (16+)
10.20 Иван Забелин. Великий самоучка. 

(12+)
10.50 Огненная дуга. (12+)
12.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». (12+)
14.10 Выбор полковника Абеля. (12+)
15.00 Люди Гитлера. (16+)
16.00 Бог войны. История русской артил-

лерии. (12+)
16.50 Ступени Победы: Прорыв блокады 

Ленинграда. Операция «Искра». (12+)
17.35 Семь дней истории. (12+)
17.50, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
19.55 Секреты истории: Маркиза де Се-

винье. Дух великого века. (12+)
21.55 Великие живописцы: Эдгар Дега. 

(12+)
22.55 Великие живописцы: Микеландже-

ло. (12+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
07.38 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Невиданные Гавайи. (12+)
10.17, 10.44, 11.10, 11.37, 12.04, 12.31  

Братья по трясине. (12+)
12.58 Дома на деревьях. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.40 Франк в Африке. (16+)
16.34, 17.28  Смертельные острова. 

(16+)
18.22 Смертельные острова. (12+)
19.16 Неизведанная Мексика. (12+)
20.10 Правосудие Луизианы. (16+)
21.04 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
21.58 Дома на деревьях. (12+)
22.52 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
23.46, 04.30  Осторожно, опасные живот-

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

(12+)
01.28 Неизведанная Мексика. (12+)
02.15 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Хранители болот Эверглейдс. (16+)

06.00, 06.23  Как это сделано? (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Битвы за контейнеры. (12+)
08.06 Короли аукционов. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Смертельный улов: дорогой отца. 

(16+)
11.12 Золотая лихорадка: Берингово мо-

ре. (16+)
12.06, 13.00, 13.54  Как это сделано? 

Спецвыпуск: турбо. (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42 Крутой тюнинг. (12+)
16.36 Лучший моделист. (12+)
17.30, 02.15  Быстрые и громкие. (12+)
18.24, 18.51  Короли аукционов. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 21.33  Трое мужчин, четыре ко-

леса. (12+)
22.00, 03.45  Охотники за старьем: клас-

сические авто. (12+)
22.54 Большие грязные гонки. (12+)
23.47, 00.40, 01.30  Махинаторы. (12+)
03.00, 03.23  Трое мужчин, четыре ко-

леса. (12+)
04.30 Большие грязные гонки. (12+)
05.15, 05.38  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)

06.00, 06.50  Оденься к свадьбе. (12+)
07.15, 07.40  Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
08.05, 08.31  Оденься к свадьбе. (12+)
08.57, 09.23  Дом на пляже. (12+)
09.49 Быстро, модно, стильно. (12+)
10.41 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

комство. (16+)
12.25 Убийства королев красоты. (16+)
13.18 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
14.11 Они поменялись едой. (16+)
15.04 Моя полная жизнь. (16+)
15.57 Свекровь-соперница. (16+)
16.50 Убийства королев красоты. (16+)
17.43 Расследование продолжается. 

(16+)
18.36 Они поменялись едой. (16+)
19.30, 19.57  Игра вслепую. (12+)
20.24, 20.51  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
21.18, 23.04  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
23.56 Здесь живет зло. (16+)
00.48, 02.25  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
03.12 Здесь живет зло. (16+)
04.00 Жуткие свидания. (16+)
04.24 Расследование продолжается. 

(16+)
05.12 Монстры внутри меня. (16+)
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05.00 Ранние пташки. «Маша и Мед-
ведь». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
08.00 «Волшебная кухня». (0+)

Героиня мультсериала - 6-летняя де-
вочка Майя, которая мечтает стать 
настоящей хозяйкой и маминой по-
мощницей. С помощью магии девоч-
ка попадает на Волшебную кухню - 
игрушечную кухню из ее детской ком-
наты, где Майя может готовить все 
что угодно, не боясь порезаться или 
ошпариться. На Волшебной кухне де-
вочка встречает Хозяина кухни, кото-
рый делится с ней секретами по кули-
нарии и истории разных блюд.

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

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

11.05 «Смешарики». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». (6+)

Комедийный мультсериал о борьбе 
сурового медведя гризли с надоедли-
выми грызунами леммингами.

14.55 «Ник-изобретатель». (0+)
Это весёлые истории про мальчи-
ка-изобретателя и его удивительных 
роботов!

16.50 «Зебра в клеточку». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
Новые приключения паровозика То-
маса, который мечтал увидеть мир.

19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Команда Флоры». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.00 «Инфинити Надо». (6+)
23.25 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 «Лунтик». (0+)

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.45 «100% волк: Легенда о Лунном 

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

Кот». (6+)
14.40 «Отряд «Призрак». (6+)
15.40 «Рапунцель: История продолжает-

ся». (6+)
16.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Плюшевый монстр». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Звёздная принцесса и силы зла». 

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

05.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 
(0+)

06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Царевны». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Отряд-А. Игрушки-спасатели». (0+)
15.50 «Ответы от кометы». (0+)
15.55 «ТриО!» (0+)
16.10 «Смешарики». (0+)
18.00 «Доктор Панда». (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Мир за минутку». (0+)
00.05 «Доктор Малышкина». (0+)
00.10 «Пластилинки». (0+)
00.15 «Чик-чирик English». (0+)
00.20 «Зебра в клеточку». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

08.45, 12.45, 13.25, 15.03, 16.40, 19.30, 
20.32, 22.33  «Веселая карусель». (0+)

09.05, 13.40, 14.50, 21.25, 22.20  
«Бобр добр». (0+)

09.36, 14.11  «Богатырята». (6+)
09.51, 14.26, 21.55  «Домики». (0+)
10.15 Навигатор. У нас гости! (0+)
10.31, 11.33, 17.11, 18.16  Я сегодня на-

рисую. (6+)
10.46, 11.48, 17.26, 18.31  Проще про-

стого! (6+)
11.02, 12.04, 17.42, 18.47  Шах и мат! (6+)
11.17, 16.55, 18.00  Кондитер Сладко-

ежкина. (6+)
12.20, 13.00, 19.05  «Макс Стил». (12+)
14.34, 15.34, 22.03, 22.50  Мультфиль-

мы. (0+)
15.21, 16.27, 20.17  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
15.48, 20.48  Мультфильмы. (6+)
15.57, 19.46  «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Ник-изобретатель». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. 

«Тайны Медовой долины». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
14.25 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
15.00 «Спина к спине». (0+)
15.35 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
23.00 «Клео и Кукин». (0+)

01.00, 10.35  Велоспорт. 
Challenge Mallorca. (16+)

01.30 Велокросс. ЧМ. Фейет-
вилл. Мужчины. (16+)

02.30, 16.00, 17.00  Теннис. 
Australian Open. (6+)

03.30, 08.00, 13.30, 21.00  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. КМ. Виллинген. HS 
147. 2-й день. (16+)

05.00, 18.00  Снукер. German 
Masters. Финал. (6+)

07.00, 12.30, 20.10  Горные 
лыжи. КМ. Гармиш-Пар-
тенкирхен. Женщины. Су-
пергигант. (16+)

09.00 Лыжное двоеборье. 
КМ. Зеефельд. Мужчины. 
12,5 км. (16+)

09.30, 21.55  Теннис. Austra-
lian Open. Обзор. (6+)

10.30, 17.55, 20.00  
The Minute. (16+)

11.05 Велоспорт. «Гран-при 
Марсельезы». (16+)

14.30 Биатлон. ЧЕ. Арбер. 
Сингл-микст. (6+)

15.00 Биатлон. ЧЕ. Арбер. 
Смешанная эстафета. (6+)

20.05, 22.55  Новости. (16+)
23.00 Brilliant Curling Story. 

(16+)

07.25 Самбо в моей жизни. 
(12+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Второй шанс Виктории 
Комовой. (12+)

08.25 Где рождаются чемпи-
оны? (12+)

08.50, 02.40  Утомлённые 
славой. (16+)

09.15, 12.25  Страна. Live. (12+)
09.30, 23.50, 03.05  Спортив-

ная неделя. Итоги. (12+)
10.05 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. (0+)
11.55 Мир бильярда. (12+)
12.40, 21.35  Игры королей. 

(12+)
13.05, 19.30  Волейбол. Чем-

пионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. (0+)

14.55, 22.50  Смешанные еди-
ноборства. ACA 135. (16+)

16.00 Мяч на стол. (12+)
16.20, 00.35  Мини-футбол. 

Чемпионат Европы. (0+)
18.00, 02.10  Мини-футбол. 

Обзор. (0+)
18.30 Есть тема! (12+)
21.20 Исчезающие виды. (12+)
21.55 Громко. (12+)
00.20 Детский вопрос. (0+)

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

Лучшее. (16+)
09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00 Фан-клуб. Justin 

Timberlake. (16+)
10.30, 15.25, 20.00  

#ЯНАМУЗТВ. (16+)
11.00 Прогноз по году. (16+)
12.00, 17.00  Русские хиты. 

Чемпионы понедельни-
ка. (16+)

13.30 10 самых! (16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
16.00 Я в загуле: как звёзды 

отрываются на каникулах. 
(16+)

17.40 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

18.40, 22.00  PRO-новости. 
(16+)
Мы знаем о звёздах всё!

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

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

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.20 Монастырская кухня. 

(0+)
05.50 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА». (0+)
СССР, 1942 г. В ролях: Нико-
лай Крючков, Николай Бо-
голюбов, Лидия Смирнова

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Завет. (6+)
11.40 В поисках Бога. (6+)
12.10 Патриарх Кирилл. Тай-

на спасения. (0+)
13.00, 13.30  Двенадцать. 

(12+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Человек. (0+)

16.25 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». (0+)
СССР, 1960 г.

18.10 Завет. (6+)
18.45 «АННА И КОМАНДОР». 

(6+)
СССР, 1974 г. В ролях: Алиса 
Фрейндлих, Василий Лано-
вой, Иннокентий Смокту-
новский

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 День Ангела. Препо-

добный Савва Сторожев-
ский. (0+)

01.30 Дорога. (0+)
02.30 Завет. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Для сохранения мира душевного 
всячески должно избегать осужде-

ния других. Неосуждением и молчанием 
сохраняется мир душевный. Когда в таком 
устроении бывает человек, то получает Бо-
жественные откровения». 

Прп. Серафим Саровский

31 января
Седмица 33-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Свтт. Афанасия и Кирилла, 
архиепископов Александрийских. 

Прпп. схимона-
ха Кирилла и схи-
монахини Марии, 
родителей прп. 
Сергия Радонеж-
ского. Прп. Марки-
ана Кирского. Прп. 
Афанасия Сяндем-

ского, Вологодского. Прп. Афанасия Наво-
лоцкого. Сщмч. Михаила пресвитера. Сщмч. 
Евгения пресвитера. Сщмчч. Владимира, Ни-
колая, Сергия, Александра пресвитеров.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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

НЫЙ». (16+)
 Митя вызывает Родю на 

допрос по делу об убий-
стве старика-извозчика. У 
чекистов Родю замечает 
танцовщица, о чем неза-
медлительно сообщает 
Дяде Коле. 

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.00 Премьера. 
«Все, что в жизни есть 
у меня». К юбилею 
Льва Лещенко. 
(12+)

01.15 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+)
 Из похоронного бюро 

исчезает тело молодой 
женщины. Купец Разбе-
гаев, муж покойной, вне 
себя от горя, а тут ещё и 
тело жены пропало. 

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

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

(16+)
 Брагин уходит из 

«Склифа» и устраивается 
на работу в обычную 
районную поликлинику. 
Главврач поликлиники 
Тамара Сперанская берёт 
знаменитого хирурга в 
штат, хотя сомневается в 
серьёзности его намере-
ний. У Успенской первый 
рабочий день в «Склифе». 

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+)

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+)
 Неизвестный злоумыш-

ленник терроризирует 
город серией видео-
обращений в интернете с 
угрозами о взрывах. 

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 «НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА». 
(16+)

 Денис и Лёня расследуют 
кражу крупной суммы 
денег из сейфа компании. 
Подозреваемый - охран-
ник Дмитрий Артемов. 
Адвокатом Артемова по 
назначению становит-
ся Завьялова, которая 
доказывает в суде, что 
он невиновен. Артемова 
отпускают под подписку 
о невыезде. Выясняется, 
что к краже может быть 
причастна уборщица, сын 
которой недавно освобо-
дился.

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

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.50 
Новости культуры

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

ни»
07.35 18.40 01.10 «Настоя-

щая война престолов»
08.30 Легенды мирового 

кино
09.00 16.35 «СУББОТНИЙ 

ВЕЧЕР». «ТРИ РУ-
БЛЯ». «БАБОЧКА»

 Грузия, 1975-1977 гг. Ко-
роткометражные фильмы.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.10 ХX век
12.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
13.25 23.20 «Запечатленное 

время»
13.50 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.30 Рэгтайм, или Разо-

рванное время
15.05 Новости. Подробно. 

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

сика...»
17.35 02.00 Музыка эпохи 

барокко. Сэр Джон 
Элиот Гардинер, 
Хор Монтеверди и 
Английские барочные 
солисты. И.С. Бах. 
Ж.-Ф. Рамо

18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 «РАФФЕРТИ»

06.00 Ералаш. (6+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «БРАТЬЯ». (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.05 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ». (0+)
 США, 2001 г. Комедия. 

В ролях: Энн Хэтэуэй, 
Джули Эндрюс.

 Миа живет в Сан-
Франциско и ведёт 
обычную для американ-
ского подростка жизнь. 
Но умирает её отец...

12.35 Форт Боярд. (16+)
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
18.30 «БРАТЬЯ». (16+)
20.00 «ФОРСАЖ». (16+)
 США, 2001 г. Боевик. 

В ролях: Пол Уокер, Вин 
Дизел, Мишель Родригес.

 Доминик Торетто днём 
занимается капитальным 
ремонтом гоночных 
автомобилей, а ночью его 
карманы наполняются 
долларами: он чемпион 
уличных гонок, любимец 
толпы. 

22.05 «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (12+)

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

01.20 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ». (16+)

02.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)
04.55 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (6+)

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

УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». (16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.25 «КУБА». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «КУБА». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5». (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
 Похищена дочь бизнес-

мена Арина Рожкова. 
Преступление организо-
вала хорошо вооружён-
ная банда...

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

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

00.30 «СЛЕД». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.20 13.50 14.05 «ЕСТЕ-
СТВЕННЫЙ ОТБОР». 
(16+)

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

Новости дня. (16+)
09.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (16+)
09.40 01.15 «МЫ ЖИЛИ 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». 

(12+)
14.00  Военные новости. (16+)
18.50 «Сталинградская бит-

ва». (16+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

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

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

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

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

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

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

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

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

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

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(16+)

15.10 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА». (16+)

17.10 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

17.50 «Фотоbattle». (12+)
18.20 «САМАРА». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА». (16+)
22.20 «САМАРА». (16+)
00.00 «Зима в Подмоско-

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

06.10 «Мультиутро». (0+)
06.25 07.55 23.50 02.35 04.05 

«Тайны кино». (12+)
07.10 11.25 03.20 «Раскры-

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

(12+)
09.15 «ОСОБНЯК НА ЗЕЛЁ-

НОЙ». (16+)
10.55 «За кулисами славы». 

(12+)
12.20 20.00 «ТАСС УПОЛ-

НОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ». (12+)

13.45 21.25 «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». (12+)

16.20 «СПОСОБ УБИЙ-
СТВА». (16+)

17.35 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.10 «ЗАГАДКА МЕРТВЕ-
ЦА». (16+)

00.35 Военные мемуары

05.30 16.05 «Диалоги без 
грима». (6+)

05.45 17.45 «Активная сре-
да». (12+)

06.15 17.00 «Нейро Сапи-
енс». (16+)

07.05 15.15 00.35 «Среда 
обитания». (12+)

07.30 15.35 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+)
11.45 «Большая страна: от-

крытие». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.20 22.55 «Прав!Да?» (12+)
18.00 19.30 ОТРажение-3
21.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
23.35 «Моя история». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+)
10.55 «Владимир Самойлов. 

Жизнь на разрыв». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

(12+)
 В Затонске происходит 

серия странных смертей 
вроде бы от естественных 
причин, но отчего-то все 
умирающие уверены, что 
их прокляли.

17.00 Хроники московского 
быта. (12+)

17.50 События
18.10 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ». (16+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.05 «Леонид Быков. Побег 

из ада». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Госизменники». (16+)
01.35 «Дикие деньги». (16+)
02.15 «Иосиф Сталин. Как 

стать вождём». (12+)
02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.40 «Инна Макарова. 

Предсказание судь-
бы». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.25 Вечерний Ургант. (16+) 20.00 Вести 18.10 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ». (16+)

08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+)

12.15 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»

20.00 «ФОРСАЖ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 
18.20 Новости

06.05, 19.05, 22.00, 00.10 Все 
на Матч!

09.05, 12.35 Специальный 
репортаж. (12+)

09.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ». (16+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 «МатчБол»
13.35, 15.30  «АЛИ». (16+)
16.55, 18.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ-2». (16+)
19.55 Волейбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). 
Чемпионат России 
«Суперлига Пари-
матч». Мужчины. 
Пр.тр.

22.25 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. 1/4 
финала. Пр.тр.

01.00 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия). (0+)

02.25 Футбол. Аргентина - 
Колумбия. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Пр.тр.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
10.30 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
18.00 «ФИЗРУК». (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
 В РОВД приходит новый 

начальник следственного 
отдела. Поповой не-
обходимо быстро выбить 
признание, чтобы пойти 
на соревнование. Верба 
неожиданно получает 
незапланированный вы-
ходной. 

21.00 «Импровизация». 
(16+)

22.00 «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ». (16+)

23.40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ». (16+)

01.35 «Импровизация». 
(16+)

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

фон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.35 «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 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «РИДДИК». (16+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «ТЕРМИНАТОР: 

ГЕНЕЗИС». (16+)

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

шее. (16+)
 Сборник самых смешных 

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

09.00 Улётное видео. (16+)
14.00 «+100500». (16+)
17.00 Дизель шоу. (16+)
 Яркое мультимедийное 

зрелище с насыщенной 
программой, музыкаль-
ными и хореографиче-
скими номерами. Шутки 
на самые актуальные 
темы, многочисленные 
сценки в стиле СТЭМа, 
музыкальные номера 
и даже розыгрыши 
зрителей в зале - все это 
«Дизель Шоу»!

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

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.05 Давай разведёмся! 
(16+)

10.05 Тест на отцовство. 
(16+)

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
15.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
19.00 «ДВА СЕРДЦА». 

(16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (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+)
14.10 Знаки судьбы. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА». (16+)
 Старик манси сидит возле 

менгира, тянет горловой 
монотонный звук. Горло-
вое пение перерастает 
в загадочный гул... 

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 После своего освобож-
дения из ковчега Джек 
решает, что в мире 
слишком много лжи, и 
одной фразой заставляет 
весь мир говорить только 
правду. 

23.00 «СТУКАЧ». (12+)
01.30 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 

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

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «РИДДИК». 
(16+)

22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 
(16+)

23.00 «СТУКАЧ». 
(12+)

08.00 Улётное видео. Лучшее. 
(16+)

13.35 «АЛИ». (16+) 13.25 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ



ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ22

00.15 «ЧЕЛОВЕК-ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ». (18+)

01.45 «ПРЕИСПОДНЯЯ». (18+)
04.00 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». 

(16+)
05.45 «НAПPОЛОМ». (16+)
07.15 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
08.45 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
10.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
11.55 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
13.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
15.10 «ЧТЕЦ». (16+)
17.10 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
18.35 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
20.30 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
21.55 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
23.20 «ТЕБЕ КОНЕЦ!» (18+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.15, 
16.10, 17.05  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

18.00, 18.55, 19.50, 20.40, 
21.35, 22.25  «ДОКТОР ХА-
УС» (субтитры). (16+)

23.20 Суббота news. (16+)
23.30 «ДОКТОР ХАУС» (субти-

тры). (16+)
00.25, 01.20, 02.10  «КОСТИ». 

(16+)
02.50, 03.30, 04.10  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

04.45 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.35 «ДЮНКЕРК». (16+)
08.35 «ВРАГ У ВОРОТ». (16+)
11.00 «ВЫБОР КАПИТАНА КО-

РЕЛЛИ». (16+)
13.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА». (16+)
15.20 «КЛЯТВА». (12+)
19.00 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)

США, 2010 г. В ролях: Рэй-
чел МакАдамс, Харрисон 
Форд, Дайан Китон, Патрик 
Уилсон, Джон Пэнкоу

21.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

23.05 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕ-
ТОД ХИТЧА». (12+)

01.15 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ». 
(16+)

03.00 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ». 
(16+)

06.10 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

07.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)

08.50, 02.05  «ВРЕМЕННЫЕ 
ТРУДНОСТИ». (12+)

10.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

11.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
13.30 «НЯНЬКИ». (16+)
15.15 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
16.35 «КОРПОРАТИВ». (16+)
18.15 «СТОРОЖ». (16+)
20.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
21.25 «ПРЕДОК». (16+)

Комедия, Россия, 2019 г.
22.55 «СПИТАК». (16+)
00.40 «ЖEНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
03.30 «ДOМОВОЙ». (6+)
05.05 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)

05.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 
(12+)

07.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА». (12+)

09.50 «КОРОЛЕВА». (12+)
11.20 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
13.15 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
15.10 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
16.40 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
18.15 «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ». 

(12+)
20.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+)
Россия, 2020 г.

21.35 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
23.05 «ДЕНЬ ДО». (18+)
00.50 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». (12+)
02.15 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
03.55 «ZОЛУШКА». (16+)

00.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ». (6+)

02.30 «ПАПА-ДОСВИДОС». (16+)
04.30 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ». (16+)
06.20 «КАДРЫ». (12+)
08.30 «САЛОН КРАСОТЫ». (16+)
10.30 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-

ЛИКА РОДЖЕРА». (16+)
12.20 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)
14.20 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-

ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
16.15 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». (16+)
17.50 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
19.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 

1/2: ЗАПАХ СТРАХА». (12+)
21.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 

(16+)
22.55 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)

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

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

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

10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

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

В БРИТАНИИ». (12+)
19.00 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

02.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(12+)

03.50 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+)

01.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)

03.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». (6+)

05.00 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)

06.40, 07.55, 09.10  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛО-
РИЗЕЛЯ». (12+)

10.25 «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДО-
ВА». (12+)

11.45 «БАБНИК». (16+)
13.05, 14.25, 15.45  «ОБРАТ-

НОЙ ДОРОГИ НЕТ». (12+)
17.05 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
19.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
21.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)
Криминал, комедия, СССР, 
1968 г.

23.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(6+)

06.20 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 
(12+)

07.05 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ». 
(12+)

08.25 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ». (12+)

09.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)

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

14.20 «СТАРШИЙ СЫН». (12+)
16.45 «МИМИНО». (12+)
18.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 

(16+)
20.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
21.30 «ДЕВЧАТА». (12+)
23.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (12+)
00.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

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

12.00, 20.00, 04.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«НЕ ВМЕСТЕ». (16+)

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

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

06.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
10.10 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)

Для любого родителя тра-
гедия узнать, что его ре-
бёнка «оставляют на вто-
рой год». А каково будет 
узнать Косте, что когда-то 
давно, в детском садике, 
он тоже оставался на вто-
рой год…

21.55 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
01.10 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
03.30 «Эй, Арнольд!» Мульт-

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

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛОТО». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«КРЫЛЬЯ УРАГАНА». (16+)

12.50, 20.50, 04.50  «СЕКСУ-
АЛЬНАЯ ТВАРЬ». (18+)
Триллер, криминальная 
драма, Великобритания, 
Италия, 2000 г. В ролях: Рэй 
Уинстон, Бен Кингсли

14.20, 22.20, 06.20  
«ЧТЕЦ». (16+)
Драма, мелодрама, Герма-
ния, США, 2008 г.

16.25, 00.25, 08.25  «ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». (16+)
Триллер, драма, США, Бол-
гария, 2011 г.

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

09.25 Первый лед - последний лед. (12+)
09.40 Дед Мазай и зайцы. (16+)
10.00 Безграничная рыбалка. (16+)
10.30 Крылатые охотники. (16+)
10.45 Водоёмы Прибалтики. (12+)
11.15, 23.35  Рыбалка без границ. (12+)
11.45, 20.00, 00.05  Охота: собачья ра-

бота. (16+)
12.20 Технология зимнего клева. (12+)
12.55 Тропа рыбака. (12+)
13.20 Зов предков. (16+)
13.55 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
14.25 Сам себе охотник. (16+)
14.55 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
15.25 Пофестивалим! (16+)
15.55 На охотничьей тропе. (16+)
16.25 Донка против фидера. (16+)
17.00 Территория льда. (16+)
17.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
18.00 Научи меня рыбачить. (12+)
18.30 Давай зарубимся! (12+)
18.45 Рыбалка сегодня. (16+)
19.00 Мир охотника. (12+)
19.30 Морская охота. (16+)
20.35 Фишермания. (16+)
21.00 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Следопыт. (12+)
22.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
23.05 Рыбалка на Черемшане. (6+)

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

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

нес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)

В рамках авторской программы Еле-
ны Чистяковой особое внимание будет 
уделено вопросам женского здоровья 
и сексуальности.

04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 
с Димой Брагиным. (12+)

04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 
Чазовой. (6+)

05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-
тики. (12+)

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

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

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

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

16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.30 Космос: возможные миры. (16+)
07.20 Мегаполисы. (16+)
08.15 Самые лучшие суперкары. (16+)
09.10 Настоящий суперкар. (16+)
10.00 Суперкар со свалки. (16+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.45 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.25, 16.45  Тайная история кораблекру-

шений. (16+)
13.15, 14.10  Авто-SOS. (16+)
15.00 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
15.55 Величайшие сокровища древнего 

мира. (16+)
17.35 Авто-SOS, лучшее. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды в Америке. 

(16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. (16+)
21.00, 21.50, 03.30  Крупнейшие техно-

генные катастрофы. (16+)
22.45 Неизвестная планета земля. (16+)
23.40 Вторжение на Землю. (16+)
00.30 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
01.15 Служба безопасности аэропорта: 

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

(16+)
04.15 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.05, 05.35  Игры разума. (16+)

06.00 Наполеон. (12+)
07.05, 08.05, 09.00  Мифы: великие тай-

ны человечества. (12+)
10.00, 10.55  Николай и Александра: по-

следние монархи России. (12+)
11.50 Замки - оплоты силы. (12+)
12.45 5000 лет истории Нила. (12+)
13.35 Cекреты утерянного ковчега: За-

хвачен римскими легионами. (12+)
14.25 Cекреты утерянного ковчега: Зако-

пан под Иерусалимом. (12+)
15.10 Мата Хари - прекрасная шпионка. 

(12+)
16.10 Ватикан - вечный город наместни-

ков божьих. (16+)
17.05 Мифы: великие тайны человече-

ства. (12+)
18.05 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
19.05 Древние суперстроения. (12+)
20.00 Мата Хари - прекрасная шпионка. 

(12+)
21.00 Ватикан - вечный город наместни-

ков божьих. (16+)
22.00 Мифы: великие тайны человече-

ства. (12+)
23.00 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
23.55, 00.55, 01.55  Мифы: великие тай-

ны человечества. (12+)
02.50, 03.45  Николай и Александра: по-

следние монархи России. (12+)
04.40, 05.10  Замки - оплоты силы. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Из истории Крыма. (12+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 Личность в истории. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Историограф. (12+)
05.50 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
06.10 Кронштадт 1921. (12+)
07.10 История одной фотографии. (6+)
07.25 Государственные перевороты 

в России. (12+)
08.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». (12+)
10.10 Выбор полковника Абеля. (12+)
11.00 Люди Гитлера. (16+)
12.00, 13.55  «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
16.00 Бог войны. История русской артил-

лерии. (12+)
16.50 Великие изобретатели. (12+)
17.25 Семь дней истории. (12+)
17.35 История одной фотографии. (6+)
17.55, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)

Сериал. Биография, военный фильм, 
драма, Россия, 2012 г.

20.00 Гитлер против Пикассо и других. 
(16+)

21.50 Историограф. (12+)
22.40 Пешком по Москве: Пятницкая 

от Кремля до Климента. (6+)
23.00 Расшифрованные сокровища: Апо-

калипсис Египта. (12+)

06.00 Секреты природы. (12+)
06.25 Франк в Африке. (16+)
07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Неизведанная Мексика. (12+)
09.55, 10.50  Смертельные острова. 

(16+)
11.45 Смертельные острова. (12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.25 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
16.20 Невероятные бассейны. (12+)
17.15, 18.10  Джереми Уэйд: тёмные во-

ды. (12+)
19.05 Меконг: душа реки. (12+)
20.00 Зоопарк. (12+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
23.40, 04.30  Осторожно, опасные живот-

ные. (16+)
00.35 Правосудие Луизианы. (16+)
01.24 Меконг: душа реки. (12+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Хранители болот Эверглейдс. (16+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Махинаторы. (12+)
07.20, 07.45  Короли аукционов. (12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Крутой тюнинг. (12+)
10.05, 10.30  Трое мужчин, четыре ко-

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

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

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

шений. (16+)
18.20, 18.45  Короли аукционов. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы: машина мечты. 

(12+)
21.05 Между небом и землей. (16+)
22.00 Грязная работенка. (12+)
22.55 Идрис Эльба: без тормозов. (12+)
23.50, 00.45, 01.40  Не пытайтесь повто-

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

шений. (16+)
03.14 Между небом и землей. (16+)
04.01 Грязная работенка. (12+)
04.48 Идрис Эльба: без тормозов. (12+)
05.35 Как это сделано? (12+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе: Азия. 
(12+)

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

07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Дом на пляже. (12+)
09.30 Знаменитости из торта. (16+)
10.24 Моя полная жизнь. (16+)
11.18 Свекровь-соперница. (16+)
12.12 Убийства королев красоты. (16+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
14.00 Они поменялись едой. (16+)
14.54 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

комство. (16+)
16.42 Убийства королев красоты. (16+)
17.36, 04.26  Расследование продолжа-

ется. (16+)
18.30 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
20.18, 20.45  Дом в Скалистых горах. 

(12+)
21.12, 00.47  Жить непросто людям ма-

ленького роста! (12+)
22.06 7 маленьких Джонстонов. (12+)
23.00, 02.25  Свекровь-соперница. (16+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
01.36 7 маленьких Джонстонов. (12+)
04.01 Измены. (18+)
05.14 Монстры внутри меня. (16+)

05.10 «Путь к Победе». (16+)
06.10 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(16+)
07.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». (16+)
09.10 «ПЕРЕГОН». (16+)
11.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
13.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

Сериал. Детектив, Россия, 
2007 г.

16.40 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2000 г. В ролях: Алек-
сей Гуськов, Ольга Будина, 
Марат Башаров, Рената 
Литвинова, Михаил Ефре-
мов, Елена Панова
Дальний Восток, 70-е го-
ды. Маленький гарнизон 
на границе с Китаем. Здесь, 
как и всюду, живут мужчи-
ны и женщины. У каждого - 
своя история, своя судьба, 
своя любовь. Общее одно - 
все они попали сюда од-
нажды по долгу службы и 
остались надолго.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
03.00 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(12+)

05.00 Орел и Решка. Россия. 
Золотое кольцо России 
(Ярославль и Кострома). 
(16+)

05.50 Орел и Решка. Рос-
сия. Золотое кольцо Рос-
сии (Владимир и Суздаль). 
(16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.00, 08.00, 09.10, 10.10  

На ножах (субтитры). (16+)
11.10 На ножах. (16+)
12.20 Молодые ножи. Анна 

Седокова. (16+)
13.30, 15.00, 16.20  Конди-

тер-5 (субтитры). (16+)
17.40, 19.00  Кондитер-6. 

(16+)
20.10 Кондитер-5 (субтитры). 

(16+)
21.50 Вундеркинды. Шура 

и Ренат Агзамов. (16+)
23.10 Вундеркинды. (16+)
00.30 «ШЕРЛОК». 3 сезон. 2 

серия. «Знак трех» (субти-
тры). (16+)
Сериал. Великобритания, 
США, 2014 г. В ролях: Бене-
дикт Камбербэтч, Мартин 
Фриман, Уна Стаббс

02.30 Пятница News. (16+)
02.50 Адская кухня. (16+)
04.20 Пятница News. (16+)

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

(16+)
Утренний эфир с новыми 
историями любви участни-
ков реалити, горячие споры 
с ведущими и выезды ге-
роев за периметр.

13.00 Супермама. (16+)
15.00 Мастершеф. (16+)

Популярное кулинарное 
шоу продолжает искать 
лучшего повара страны. 
Участников поединка ждут 
новые испытания, которые 
определят: кто на кухне 
профессионал, а кто толь-
ко себя таким считает. По-
бедитель реалити получит 
денежный приз, обучение 
в престижной кулинарной 
школе и славу на весь мир.

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

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.30 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

05.20 Достояние республик. 
(12+)

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

06.25 «ШТРАФНИК». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ШТРАФНИК». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05, 04.35  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15, 03.50  Дела судебные. 

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

(16+)
18.05 Дела судебные. Деньги 

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

в кино». (12+)
20.55 Слабое звено. (12+)
21.50, 22.45  Шоу «Назад в бу-

дущее». (16+)
23.40 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
02.05 Герои. Умираю, 

но не сдаюсь. (16+)
02.30 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ-

ТРА ВИНОГРАДОВА». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ
По горизонтали: 1. Юбилей 
шестимесячного младенца. 
20. Связывают ноги лоша-
ди. 21. Музыкальный ин-
струмент, затесавшийся 
в фамилию российского 
юмориста по имени Семен. 
24. Подача лекарства через 
шприц.
Слева-вниз-направо: 2. 
Единица измерения, в 
1960 году заменившая 
прежний термин «чис-
ло циклов в секунду». 
3. «Хозяин» протонов и 
нейтронов. 4. У автомоби-
ля - спидометр, а у судна - ... 6. 
Австралийское сумчатое жи-
вотное. 8. Что на что не попадает 
у трясущегося от холода? 10. Этот 
«цветок Будды», который в буддизме 
служит традиционным символом чи-
стоты, изображен на флаге республики 
Калмыкия. 13. Серия лекций и семина-
ров по предмету. 14. «Блюдо» металлур-
га из нескольких «ингредиентов». 16. 
Возмущение в голосе львицы. 18. Мера 
длины, попавшая в заглавие романа 
французского фантаста Жюля Верна. 23. 
Знаменитая кинокомедия с Вициным, 
Никулиным, Моргуновым «... Барбос и 
необычный кросс».
Справа-вниз-налево: 1. «Паэлья» из уз-
бекской кухни. 2. «Не пойте, не пляшите 

там, где 
идет строительство или подвешен ...» 5. 
Фронт для трудовых подвигов во время 
войны. 7. Знаменитый мастер-мебель-
щик, изготовивший двенадцать стульев. 
9. «Молчать!» 11. Вещество, которое 
слышится в голосе недовольного вами 
начальника. 12. «И за ... ее бросает в на-
бежавшую волну». 15. Село, устремив-
шееся к горным вершинам. 17. Бородав-
ка на теле березы. 19. Просто мясо, про-
сто кусок, просто умело пожаренный. 
22. Прозвище стража порядка в Штатах.

Ответы. По горизонтали: 1. Полгода. 20. Путы. 21. Альт. 24. Впрыск. Слева-вниз-направо: 2. Герц. 3. Атом. 4. 
Лаг. 6. Вомбат. 8. Зуб. 10. Лотос. 13. Цикл. 14. Сплав. 16. Рык. 18. Лье. 23. Пес. Справа-вниз-налево: 1. Плов. 2. Груз. 
5. Тыл. 7. Гамбс. 9. Цыц. 11. Металл. 12. Борт. 15. Аул. 17. Кап. 19. Стейк. 22. Коп.

05.00 Ранние пташки. «Грузовичок Лё-
ва». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
Новый сезон мультсериала про путе-
шествия и приключения самолётика 
Джетта и его друзей. В новых эпизо-
дах мультсериала отважный герой со-
вершит полёты в Норвегию, Таиланд, 
Кению, Японию, на Филиппины и даже 
на космодром Байконур в Казахстане. 
Джетт и его друзья прекрасно спра-
вятся со всеми задачами, и любая их 
миссия будет выполнена на отлично! 

08.00 «Снежная Королева: Хранители 
Чудес». (0+)
Это история, в которой известные 
персонажи «Снежной королевы» пре-
вратились… в супергероев!

10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Букварий». (0+)
11.05 «Смешарики». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
14.55 «Зебра в клеточку». (0+)

Добрый музыкальный мультсериал 
про приключения зверей. О том, что 
все мы разные, и поэтому нам так ин-
тересно дружить и общаться!

16.50 «Команда Флоры». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Королевский 

поезд». (0+)
Этот эпизод мультсериала посвящен 
75-летию «Томаса и его друзей». Па-
ровозик Томас впервые отправляется 
в Лондон!

19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.00 «Инфинити Надо». (6+)
23.25 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 «Лунтик». (0+)

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

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.45 «100% волк: Легенда о Лунном 

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

Кот». (6+)
14.40 «Отряд «Призрак». (6+)
15.40 «Рапунцель: История продолжает-

ся». (6+)
16.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Повелитель драконов». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Семейка Грин в городе». (12+)
02.05 «Отель Трансильвания». (12+)

05.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 
(0+)

06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Царевны». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Рев и заводная команда». (0+)
15.50 «Мир за минутку». (0+)
15.55 «Доктор Малышкина». (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.05 «Чик-чирик English». (0+)
16.10 «Смешарики». (0+)
18.00 «Истории Баданаму». (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Ответы от кометы». (0+)
00.05 «ТриО!» (0+)
00.20 «Зебра в клеточку». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

08.45, 12.45, 13.24, 13.55, 15.34, 
16.39, 20.30, 21.40, 22.36  
«Веселая карусель». (0+)

09.05, 13.40, 21.25  «Бобр добр». (0+)
09.35, 14.51, 15.56, 19.52  «Богатыря-

та». (6+)
09.50, 19.28  «Домики». (0+)
09.58, 14.26, 15.49, 22.11, 22.51  

Мультфильмы. (0+)
10.15, 11.17, 17.00, 18.00  Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
10.31, 11.33, 17.13, 18.16  Я сегодня на-

рисую. (6+)
10.46, 11.48, 17.27, 18.31  Проще про-

стого! (6+)
11.02, 12.04, 17.43, 18.47  Шах и мат! (6+)
12.20, 13.00, 19.05  «Макс Стил». (12+)
14.13, 15.19, 16.25, 20.17, 21.56  

«Необыкновенные приключения Ка-
рика и Вали». (0+)

14.42, 16.54, 22.27  Мультфильмы. (6+)
20.45 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Ник-изобретатель». (0+)
09.30, 17.00  Друзья на все времена. 

«Тайны Медовой долины». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
14.20 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
15.00 «Спина к спине». (0+)
15.35 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Буба». (6+)
23.00 «Клео и Кукин». (0+)

00.30, 13.00, 14.00, 22.00  
Горные лыжи. КМ. Гармиш-
Партенкирхен. Женщины. 
(16+)

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 05.00  Теле-
журнал (субтитры). (16+)

06.00 «Любить Марадону» 
(субтитры). (6+)

07.30, 16.00  Снукер. German 
Masters. Финал. (6+)

09.00 Биатлон. ЧЕ. Арбер. 
Сингл-микст. (6+)

09.45 Биатлон. ЧЕ. Арбер. 
Мужчины. Пасьют. (6+)

10.30 Биатлон. ЧЕ. Арбер. 
Женщины. Пасьют. (6+)

11.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал. (6+)

15.00, 19.40  Прыжки на лы-
жах с трамплина. КМ. Вил-
линген. HS 147. (16+)

18.00 Теннис. Australian Open. 
Финал. (6+)

19.30, 22.35  The Minute. (16+)
19.35, 22.40  Новости. (16+)
20.20 Essential Olympic. (16+)
20.30 «Живые легенды». (16+)
21.00 One Last Push. (16+)
22.45 Racing Minds. (16+)
23.00 Формула Е. е-При Эд-

Диръии. Ревью. (16+)

06.00, 00.45  Волейбол. (0+)
07.50, 10.00, 13.00, 15.55  

Новости
07.55 Громко. (12+)
08.55, 02.35  Комментаторы. 

Георгий Черданцев. (12+)
09.10 Мини-футбол. Чемпио-

нат Европы. Обзор. (0+)
09.40, 00.25  Русский фран-

цуз. (12+)
10.05 Гандбол. (0+)
11.30 Где рождаются чемпио-

ны? Дмитрий Ушаков. (12+)
11.55 Конёк Чайковской. (12+)
12.45 Страна. Live. (12+)
13.05 Биатлон. «Гонка 

звёзд». (0+)
14.05 Мир бильярда. (12+)
14.35, 20.35  Гандбол. Чемпи-

онат Европы. Обзор. (0+)
15.05, 21.05  «6х6». (0+)
15.35, 21.30  Специальный 

репортаж. (12+)
16.00, 21.50  МатчБол. (12+)
16.35 Смешанные единобор-

ства. Open FC 16. (16+)
18.35 Есть тема! (12+)
19.35, 02.55  Экстремальный 

спорт. Кубок Москвы. (0+)
22.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.40, 
22.00  PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Лайкер. (16+)
11.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
12.00, 20.00  Русские хиты. 

Чемпионы вторника. (16+)
13.30 Хит-сториз. Город 312 

«Останусь». (16+)

14.00 ТikTok чарт. (16+)
15.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
16.00 Премия МУЗ-ТВ 20/21. 

За кадром. (16+)
16.30 10 самых! (16+)
17.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
17.40 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
22.20 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
00.30 Наше. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

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

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

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Патриарх. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 К 75-летию. Большое 

интервью Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. (0+)

15.50 «ОСТРОВ». (16+)
Россия, 2006 г. В ролях: 
Петр Мамонов, Виктор Су-
хоруков, Дмитрий Дюжев

18.10 Завет. (6+)

18.45 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». (0+)
На стройку в Сибирь при-
езжает группа молодых 
ребят. Из них формируют 
бригаду, в задачу которой 
входит прорубание в глухой 
тайге трассы под установ-
ку линий высоковольтных 
электропередач. Разные 
причины побудили этих лю-
дей податься в тайгу и стать 
первопроходцами.

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 Патриарх. (0+)
01.20 День Патриарха. (0+)
01.35 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
02.30 Завет. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Как скорби переносить? Положиться 
на волю Божию. А о тех, кто кого счита-

ет виновниками, думать, что они только ору-
дия нашего спасения». 

Прп. Никон Оптинский

1 февраля
Седмица 33-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Прп. Макария Великого, Египетского. 

Свт. Марка Евгеника, архи-
еп. Ефесского. Блж. Фео-
дора, Христа ради юроди-
вого, Новгородского. Прп. 
Макария Римлянина, Нов-
городского. Мц. Евфрасии 
девы. Прп. Макария Алек-
сандрийского. Прп. Анто-
ния, столпника Марткоп-
ского (Груз.). Свт. Арсения, 
архиеп. Керкирского. Прп. 

Макария, постника Печерского. Прп. Макария, 
диакона Печерского. Обретение мощей прп. 
Саввы Сторожевского, Звенигородского. Сщмч. 
Петра пресвитера. Сщмч. Николая пресвитера. 
Мч. Феодора. День интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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

НЫЙ». (16+)
 Дядя Коля поручает ма-

тросу следить за Родей. 
Полного доверия к нему 
нет: друг Роди - чекист, 
соседка - из райкома. 
Несмотря на подозрения, 
на переговоры с белыми 
Дядя Коля берет с собой 
именно Родю. 

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». (16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Премьера. «Лихая 

музыка атаки». (12+)
01.15 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

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

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+)
 Чрезвычайное проис-

шествие - доктор Штиль 
влюбился! Он посватался 
к дочери землемера, а 
она предпочла ему судеб-
ного стряпчего. 

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

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

(16+)
 Марина начинает 

работать в Бурденко. 
Мартынов даёт ей понять, 
что рассчитывает на не-
что большее, чем просто 
отношения между колле-
гами. Вместе с Мариной 
в Бурденко уходит и её 
ассистентка Василиса.

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+)

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+)
 Батя участвует в подво-

дной экспедиции, чтобы 
разыскать затонувший 
катер, на котором воевал 
его дед. В это время сер-
вер контртеррористиче-
ского центра подвергает-
ся массированной атаке 
ложными сообщениями о 
происшествиях в разных 
уголках страны. 

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 «НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА». 
(16+)

 В центральном районе 
убит уличный музыкант 
Дмитрий Нефедов. Опера 
проверяют информацию 
и понимают, что врагов 
у него не было, связей с 
криминальным миром 
тоже. Отсутствие свидете-
лей еще больше осложня-
ет работу полицейских.

23.15 Сегодня
23.35 «ПЁС». (16+)
03.30 «СТРОЙКА». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.50 
Новости культуры

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

ни»
07.35 18.40 01.10 «Настоя-

щая война престолов»
08.30 Легенды мирового 

кино
09.00 16.35 «ТЕРМОМЕТР». 

«ТРИ ЖЕНИХА». 
«УДАЧА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.10 ХX век
12.10 22.10 «РАФФЕРТИ»
 СССР, 1980 г. Остросю-

жетная политическая 
драма. 

13.15 23.20 «Запечатленное 
время»

13.45 «Чистая победа. 
Сталинград». День 
разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве

14.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время

15.05 Новости. Подробно. 
Кино

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 01.55 Музыка эпохи 

барокко. Уильям 
Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. 
«В итальянском саду»

19.45 Главная роль
20.30 «Часовой детства». 

Вспоминая Альберта 
Лиханова

21.25 Абсолютный слух

06.00 Ералаш. (6+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «БРАТЬЯ». (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.05 «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». (0+)

 США, 2004 г. Комедия. 
В ролях: Энн Хэтэуэй, 
Джули Эндрюс.

 Eщё недавно Миа Термо-
полис была простой 
американской школь-
ницей. Но раскрывается 
маленький семейный 
секрет...

12.25 Форт Боярд. (16+)
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
18.30 «БРАТЬЯ». (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-4». (16+)
 США, 2009 г. Боевик. 

В ролях: Вин Дизель, 
Пол Уокер, Джордана 
Брюстер.

 Когда кривая дорожка за-
ставляет скрывающегося 
от правосудия Доминика 
Торетто вернуться в Лос-
Анджелес, вражда между 
преступившим закон 
гонщиком и агентом 
Брайаном О’Коннером 
вспыхивает с новой 
силой. 

22.10 «ФОРСАЖ-5». (16+)
00.45 «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». 
(16+)

02.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «КУБА». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «КУБА». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО». (16+)
 Россия, 2019 г. Детектив.
 В ролях: Алексей 

Макаров, Митя Лабуш, 
Екатерина Никитина, 
Александр Лыков, 
Константин Житинев.

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+)

05.20 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР». (16+)

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

Новости дня. (16+)
09.20 01.40 «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ». (12+)

11.20 21.25 «Открытый 
эфир». (12+)

13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.40 14.05 «СНАЙПЕР. 

ОФИЦЕР СМЕРШ». 
(16+)

14.00  Военные новости. (16+)
18.30 «Спецрепортаж». (16+)
18.50 «Сталинградская бит-

ва». (16+)
19.40 «Главный день». (16+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

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

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

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

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

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

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

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

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

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

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(16+)

15.10 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА». (16+)

17.10 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

17.50 00.00 «Зима в Подмо-
сковье». (12+)

18.20 «САМАРА». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА». (16+)
22.20 «САМАРА». (16+)
00.25 «Взрослые люди». 

(16+)
01.25 «Самое яркое». (16+)

06.20 «Мультиутро». (0+)
06.40 08.15 03.10 «Раскры-

вая тайны звёзд». (12+)
07.30 11.25 23.40 02.25 03.55 

«Тайны кино». (12+)
09.05 «Песни нашего кино». 

(12+)
09.35 16.10 «УБИТЬ «ША-

КАЛА». (12+)
10.55 «Это было смешно». 

(12+)
12.20 20.00 «ТАСС УПОЛ-

НОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ». (12+)

13.35 21.10 «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

14.55 22.25 «ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО». (12+)

17.35 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 «УБИЙСТВО В ТРЁХ 
АКТАХ». (16+)

00.25 Военные мемуары

05.30 16.05 «Диалоги без 
грима». (6+)

05.45 «Фигура речи». (12+)
06.15 17.00 «Нейро Сапи-

енс». (16+)
07.05 15.15 00.35 «Среда 

обитания». (12+)
07.30 15.35 «Календарь». 

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

Новости
10.10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.20 22.45 «Прав!Да?» (12+)
17.45 «Активная среда». 

(12+)
18.00 19.30 ОТРажение-3
21.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». 

(12+)
23.25 «Гамбургский счёт». 

(12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ИДТИ ДО КОНЦА». 

(12+)
10.35 «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

(12+)
 Тайное венчание в 

церкви. Невеста ждет 
жениха, и вот он появля-
ется, подходит к алтарю, 
но оказывается, что это 
незнакомый невесте 
офицер.

17.00 Хроники московского 
быта. (12+)

17.50 События
18.10 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью. Убить 

депутата». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». (12+)
02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.45 «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)

18.10  «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». (12+)

08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+)

15.50 «Белая студия» 20.00 «ФОРСАЖ-4». 
(16+)

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

По горизонтали: Эпоха. 
Угломер. Распад. Мытарство. 
Флаг. Песок. Остров. Кран. 
Шип. Фуэте. Ящик. Треух. 
Стечение. Овчар. Свисток.
По вертикали: Паспарту. 
Хлам. Оглашение. Под-
скок. Ветвь. Профком. Дым. 
Лопух. Крещендо. Книксен. 
Штатив. Древо. Фугас. Очес.

ÄÓÀËÜ

06.00 Футбол. Перу - Эква-
дор. ЧМ-2022. Пр.тр.

07.00, 09.00, 12.30, 15.30, 
18.20, 22.35, 03.05 
Новости

07.05, 19.05, 22.00 Все на 
Матч!

09.05, 12.35 Специальный 
репортаж. (12+)

09.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-2». (16+)

11.30 «Есть тема!»
12.55, 15.35 «БОЛЬШАЯ 

ИГРА». (16+)
17.10, 18.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ-3: НАЗАД 
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». (16+)

19.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Евролига. 
Мужчины. Пр.тр.

22.40 Футбол. «Селтик» - 
«Рейнджерс». Пр.тр.

00.45 «ДЕНЬ ДРАФТА». (16+)
03.10 Волейбол.  (0+)
05.00 Баскетбол. «Альба» 

(Германия) - УНИКС 
(Россия).  (0+)

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

РОВЫМ». (16+)
 В РОВД открывается 

новый киберотдел. 
Туркиной поручают 
присмотреть за собакой 
Генерала из Главка, при-
ехавшего с проверкой. 

21.00 «Я тебе не верю». (16+)
 Премьера! Единственное 

шоу, где побеждают са-
мые отъявленные лгуны. 
И настоящие Шерлоки, 
которые легко могут рас-
познать чужую ложь.

22.00 «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ». (16+)

23.40 «МЫ — МИЛЛЕРЫ». 
(18+)

01.45 «Импровизация». 
(16+)

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

фон». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

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

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

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ». (12+)

06.00 Улётное видео. (16+)
 Видеосюжеты, которые 

вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными оче-
видцами на мобильные 
телефоны или любыми 
другими техническими 
средствами, у которых 
есть функция REC.

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

шее. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
14.00 «+100500». (16+)
17.00 Дизель шоу. (16+)
20.00 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. Более 
того, в этой ситуации 
может оказаться любой - 
от подобного обмана 
не застрахован никто! 
Поэтому появилась про-
грамма о защите честных 
отношений. 

02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.15 Давай разведёмся! 
(16+)

10.15 Тест на отцовство. 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». 

(16+)
15.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 

(16+)
 Украина, 2018 г.
19.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

(16+)
02.35 «Порча». (16+)
03.00 «Знахарка». (16+)
03.25 «Верну любимого». 

(16+)
03.50 Тест на отцовство. 

(16+)
05.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА». (16+)
 Майор Костин пытается 

поставить точку в исто-
рии с группой Дятлова. 
Он узнает про сбежавших 
уголовников и пытается 
понять, могла ли встреча 
с ними стать роковой...

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Винчестеры, Ровена, 
Кастиэль и Бельфегор 
отправляются на место, 
где начался исход зомби 
из ада. 

23.00 «ТЕМНОЕ НАСЛЕ-
ДИЕ». (16+)

01.15 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ». (16+)

04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». 
(16+)

23.40 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 
(18+)

23.00 «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ». 
(16+)

06.10 «ЛЮТЫЙ». 
(12+)

00.45 «ДЕНЬ ДРАФТА». (16+) 14.40 «Верну любимого». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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02.35 «НAПPОЛОМ». (16+)
04.10 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
05.45 «ЧТЕЦ». (16+)
07.40 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
09.05 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
11.00 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
12.30 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
13.50 «ТРОЦКИЙ». (16+)
15.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
17.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
19.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
20.30 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
21.55 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
23.30 «ПРЕИСПОДНЯЯ». (18+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.15, 
16.05, 17.00  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

18.00, 18.55, 19.50, 20.40, 
21.35, 22.25  «ДОКТОР ХА-
УС» (субтитры). (16+)

23.20 Суббота news. (16+)
23.30 «ДОКТОР ХАУС» (субти-

тры). (16+)
00.25, 01.20, 02.15  «КОСТИ». 

(16+)
02.55, 03.35, 04.15  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

04.45 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

06.50 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

08.55 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)
10.55 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

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

ТОД ХИТЧА». (12+)
15.15 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ». 

(16+)
19.00 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)

США, 1993 г. В ролях: Билл 
Мюррей, Энди Макдау-
элл, Крис Эллиотт, Стивен 
Тоболовски, Брайан Дойл-
Мюррей 

20.55 «ШОУ ТРУМАНА». (6+)
США, 1998 г.

22.45 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
01.05 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
02.45 «ВЫБОР КАПИТАНА КО-

РЕЛЛИ». (16+)

06.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

07.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-
ПОТ». (16+)

09.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
10.50 «НЯНЬКИ». (16+)
12.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
13.55 «КОРПОРАТИВ». (16+)
15.35 «ПРЕДОК». (16+)
17.05 «СПИТАК». (16+)
18.55 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
20.40 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
22.20 «ДOМОВОЙ». (6+)
00.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
01.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
03.10 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
04.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
05.45 «НЯНЬКИ». (16+)

06.15 «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ». (12+)
07.50 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
09.20 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+)
11.05 «СПУТНИК». (16+)
13.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
15.00 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
16.55 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». (12+)
18.30 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(12+)
20.00 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». 

(12+)
21.50 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
23.45 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». (6+)
01.10 «БЫВШАЯ». (18+)
02.35 «ZОЛУШКА». (16+)
04.00 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

00.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-3». (6+)

03.30 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ». (12+)

05.20 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (16+)
07.05 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (12+)
08.55 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК-2». (16+)
10.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». (18+)
12.55 «МОЙ ШПИОН». (6+)
14.45 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
16.25 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 

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

(18+)
19.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 1/3: 

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». (16+)
20.55 «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС». (18+)
22.35 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)

05.30 «Ералаш». (6+)
05.50 «Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк-4». Мультфильм. (6+)
10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ». (12+)
Франция, Венгрия, Италия, 
Испания, 2012 г. В ролях: 
Жерар Депардье, Эдуард 
Баэр, Гийом Гальенн, Ка-
трин Денёв

17.05 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)
Франция, Германия, Бель-
гия, Италия, Испания, 2008 г.

19.15 «СВАТЫ». (16+)
01.20 «БАРМЕН». (16+)
02.50 «СТИЛЯГИ». (16+)

01.45 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
(16+)

04.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (6+)

06.05, 07.25  «НЕ ПОКИДАЙ». 
(12+)

08.50 «КАЛАЧИ». (16+)
10.25 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
11.55 «АМЕРИКЭН БОЙ». 

(16+)
14.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
15.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)
17.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
19.00 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)
20.55, 22.10  «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС». (6+)
23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)

06.25 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
08.15 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА». (12+)
09.55 «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА». 

(12+)
11.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
12.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
15.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
18.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 

(16+)
19.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (12+)
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

23.10 «ВИЙ». (12+)
00.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (12+)
02.15 «СПОРТЛОТО-82». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

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

12.00, 20.00, 04.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«НЕ ВМЕСТЕ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2009 г. В ролях: Ольга Ар-
нтгольц, Константин Соло-
вьев, Николай Иванов

15.00, 23.00, 07.00  «ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)

06.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
10.10 «КУХНЯ». (12+)

Шеф выигрывает в покер 
у крупного торговца мя-
сом, и тот отдает ему долг 
мясом… Макс всячески 
пытается добиться рас-
положения Вики и снова 
устраивается на работу в 
ресторан…

15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.55 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
01.10 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
03.25 «Эй, Арнольд!» Мульт-

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

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛОТО». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ПЕРВАЯ СТУДИЯ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Ита-
лия, 2017 г.

12.50, 20.50, 04.50  «ЖЕСТО-
КОЕ ПРОШЛОЕ». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2019 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«ПТИЦА». (12+)
Музыкальная мелодрама, 
Россия, 2016 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ОТКРЫТЫЕ ОКНА». (16+)
Триллер, Испания, США, 
2014 г.

09.40 Семейный обед. (12+)
10.15 Крымские дачи. (12+)
10.45 Идеальный сад. (12+)
11.15 Сад в радость. (12+)
11.45 Преданья старины глубокой. (12+)
12.20 Сам себе дизайнер. (12+)
12.35 Дачные хитрости. (12+)
12.55 Старинные русские усадьбы. (12+)
13.25 Как построить дом. (12+)
13.55, 20.15  Огород круглый год. (12+)
14.25 Паштет. (12+)
14.45, 22.15  Дачные радости. (12+)
15.15 Альтернативный сад. (12+)
15.50 Сельсовет. (12+)
16.10 Усадьбы будущего. (12+)
16.40 Букет на обед. (12+)
16.55 Огород от-кутюр. (12+)
17.30 Урожай на столе. (12+)
18.00 Сладкая жизнь. (12+)
18.15 Чужеземцы. (12+)
18.35 Кашеварим. (12+)
18.50 Декоративный огород. (12+)
19.20 Лучки&Пучки. (12+)
19.35 Нетипичный огород. (12+)
19.55 Идите в баню. (12+)
20.45 Топ-10. (12+)
21.15 Дачных дел мастер. (12+)
21.45 Секреты стиля. (12+)
22.45 ЗаСАДа. (12+)
23.20 Искусство в интерьере. (12+)
23.35 Готовим на Майорке. (12+)
23.55 Школа ландшафтного дизайна. (12+)

08.50 Тропа рыбака. (12+)
09.15 Зов предков. (16+)
09.45 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
10.20 Сам себе охотник. (16+)
10.50 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
11.20, 23.30  Пофестивалим! (16+)
11.50, 20.00, 00.05  На охотничьей тро-

пе. (16+)
12.20 Донка против фидера. (16+)
12.50, 21.00  Территория льда. (16+)
13.20 Особенности охоты на Руси. (16+)
13.50 Научи меня рыбачить. (12+)
14.20 Давай зарубимся! (12+)
14.35 Рыбалка сегодня. (16+)
14.55 Мир охотника. (12+)
15.25 Морская охота. (16+)
15.55 Охота: собачья работа. (16+)
16.25 Фишермания. (16+)
17.00 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Следопыт. (12+)
18.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
19.00 Рыбалка на Черемшане. (6+)
19.30 Поймай и сними. (16+)
20.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
21.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
22.00 Планета рыбака. (12+)
22.30 Блондинка на охоте. (18+)
23.00 Трофеи. (16+)

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

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

нес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно на-
чать его с зарядки с тренером между-
народного класса Димой Брагиным.

04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 
Чазовой. (6+)

05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-
тики. (12+)

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

05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинка-
ми. (12+)

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

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

16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00, 05.35  Научные глупости. (16+)
06.25 Космос: возможные миры. (16+)
07.15 Мегаполисы. (16+)
08.05 Самые лучшие суперкары. (16+)
09.00 Настоящий суперкар. (16+)
09.50 Суперкар со свалки. (16+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
11.35 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.25, 16.45  Крупнейшие техногенные 

катастрофы. (16+)
13.15, 14.10  Авто-SOS. (16+)
15.00 Затерянные сокровища Египта. (16+)
15.50 Величайшие сокровища древнего 

мира. (16+)
17.35 Авто-SOS, лучшее. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды в Амери-

ке. (16+)
19.15, 20.05  Расследования авиаката-

строф. (16+)
21.00, 03.30  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
21.50 Внутри невероятной механики. 

(16+)
22.40 Неизвестная планета земля. (16+)
23.35 Вторжение на Землю. (16+)
00.25 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
01.15 Служба безопасности аэропорта: 

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

(16+)
04.10 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.00, 05.20  Игры разума. (16+)

06.15 Мата Хари - прекрасная шпионка. 
(12+)

07.10 Замки - оплоты силы. (12+)
08.10 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Афины. (12+)
09.05 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Александрия. (12+)
10.05, 11.00  Мегаполис: секреты древ-

него мира. (12+)
12.00 Древние конструкторы: Дороги, ко-

торые изменили мир. (12+)
12.55, 13.45, 14.30  Cекреты утерянного 

ковчега. (12+)
15.20 Искусство Франции. (16+)
16.15 Великая эпидемия чумы в Лондо-

не. (12+)
17.05 Мифы: великие тайны человече-

ства. (12+)
18.00 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
19.00 Древние суперстроения. (12+)
19.55 Искусство Франции. (16+)
20.50 Великая эпидемия чумы в Лондо-

не. (12+)
22.00 Мифы: великие тайны человече-

ства. (12+)
22.55 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
23.55 Замки - оплоты силы. (12+)
00.55, 01.50, 02.50, 03.45  Мегаполис: 

секреты древнего мира. (12+)
04.45 Древние конструкторы. (12+)
05.15 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Из истории Крыма. (12+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 Кронштадт 1921. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Историограф. (12+)
05.50 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
06.05 Кронштадт 1921. (12+)
07.10 Пешком по Москве. (6+)
07.25 Меценаты России. (6+)
08.00, 09.55  «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
12.00 Секреты истории. (12+)
13.55 Великие живописцы. (12+)
14.55 Семь дней истории. (12+)
15.05 Историограф. (12+)
16.00 Бог войны. История русской артил-

лерии. (12+)
16.50 Ступени Победы. (12+)
17.35 Семь дней истории. (12+)
17.55, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00 Ступени Победы: Танковые бои 

под Тернополем. Дебют ИС-2. (12+)
20.45 Ступени Победы: Балатонское сра-

жение. Огневой мешок для тигра. 
(12+)

21.35 История Великой хартии вольно-
стей: Закон и инакомыслие. (12+)

22.35 Подземная Италия: Тоди. Таркви-
ния. (12+)

23.50 Семь дней истории. (12+)

06.00 Секреты природы. (12+)
06.25 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Меконг: душа реки. (12+)
09.55 Невероятные бассейны. (12+)
10.50, 11.45  Джереми Уэйд: тёмные во-

ды. (12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.25 Правосудие Луизианы. (16+)
16.20, 17.15, 18.10  Дома для животных. 

(12+)
19.05 Меконг: душа реки. (12+)
20.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
23.40, 04.30  Осторожно, опасные живот-

ные. (16+)
00.35 Зоопарк. (12+)
01.24 Меконг: душа реки. (12+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Хранители болот Эверглейдс. (16+)

06.00 Багажные войны. (12+)
06.25 Махинаторы: машина мечты. (12+)
07.20, 07.45  Короли аукционов. (12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Крутой тюнинг. (12+)
10.05 Между небом и землей. (16+)
11.00 Грязная работенка. (12+)
11.55, 12.50, 13.45  Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
14.40 Махинаторы: машина мечты. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Лучший моделист. (12+)
17.25 Быстрые и громкие: театр разру-

шений. (12+)
18.20, 18.45  Короли аукционов. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы: машина мечты. (12+)
21.05 Сурикаты: дивный новый мир. 

(16+)
22.00 Школа акул. (12+)
22.55, 04.48  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 01.40, 02.04  

Как это устроено? (12+)
02.27 Быстрые и громкие: театр разру-

шений. (12+)
03.14 Сурикаты: дивный новый мир. 

(16+)
04.01 Школа акул. (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе: Азия. 
(12+)

06.50 Оденься к свадьбе: Великобрита-
ния. (12+)

07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Дом на пляже. (12+)
09.30 Знаменитости из торта. (16+)
10.24 Семья Шантель. (16+)
11.18, 11.45  Оденься к свадьбе: Испа-

ния. (12+)
12.12 Убийства королев красоты. (16+)
13.06 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
14.54 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
15.48 7 маленьких Джонстонов. (12+)
16.42 Убийства королев красоты. (16+)
17.36, 04.26  Расследование продолжа-

ется. (16+)
18.30 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

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

(12+)
20.18, 20.45  Дом в Скалистых горах. (12+)
21.12, 00.47  В большом теле. (16+)
22.06, 01.36  Верните мне волосы. (12+)
23.00, 02.25  Доктор Мерси. (18+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
04.01 Измены. (18+)
05.14 Монстры внутри меня. (16+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «РИОРИТА». (16+)
08.00 «МАТЧ». (18+)
10.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
12.00 «РЖЕВ». (16+)
13.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
16.50 «КОНВОЙ PQ-17». (16+)

Сериал. Россия, 2004 г.
Военная драма по моти-
вам романа «Реквием ка-
равану PQ-17» Валентина 
Пикуля. 1942 год. В Рейкъ-
явике формируется кара-
ван под названием PQ-17, 
который должен поставить 
в СССР, в порт Мурманска, 
военную технику и другую 
помощь по договору ленд-
лиза. Прикрытием кара-
вана должен заниматься 
конвой британского флота, 
во главе с линкором Лон-
дон. Караван выдвинулся в 
путь, имея в своём составе 
25 сухогрузов и один тан-
кер. Ставка Гитлера разра-
ботала план уничтожения 
каравана.  

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

(16+)
02.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
04.10 «СОЛДАТИК». (12+)

05.00 Орел и Решка. Россия. 
Владивосток (Приморский 
край). (16+)

05.50 Орел и Решка. Россия. 
Республика Алтай. (16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.00 На ножах. (16+)
08.00, 09.10, 10.10, 11.10  

На ножах (субтитры). (16+)
12.10, 13.20  На ножах. (16+)
14.20, 15.20, 16.30  На ножах 

(субтитры). (16+)
17.30, 19.00  На ножах. (16+)
20.00 Молодые ножи. Анна 

Седокова. (16+)
21.20 Молодые ножи. (16+)

Константин Ивлев прове-
рит, смогут ли повара от-
гадать кулинарный ребус, 
создать новый вкус из не-
сочетаемых продуктов од-
ного цвета и приготовить 
коронное блюдо с исполь-
зованием жидкого азота.

22.30 Белый китель. (16+)
23.40 «ШЕРЛОК». 3 сезон. 

3 серия. «Его последний 
обет» (субтитры). (16+)

01.30 Пятница News. (16+)
02.00 Адская кухня. (16+)
03.30 Пятница News. (16+)
04.00 Орел и Решка. (16+)
04.50 Пятница News. (16+)

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

(16+)
13.00 Супермама. (16+)

Еженедельно четыре мамы 
будут соревноваться за зва-
ние «Супермамы». Они будут 
знакомиться с детьми своих 
конкуренток, анализировать 
их стиль воспитания, оцени-
вать общий климат в семье, 
самореализацию мамы и 
другие моменты. Дмитрий 
Карпачев будет комменти-
ровать поступки мам, да-
вать практические советы по 
воспитанию детей, а также 
отдаст свои баллы одной из 
них. Та, которая в конце не-
дели набирает наибольшее 
количество баллов, получа-
ет звание «Супермама».

16.00 Мастершеф. (16+)
19.40 «КЛОН». (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.30 Другая битва экстра-

сенсов. (16+)

05.20 Достояние республик. 
(12+)

05.40 Наше кино. История 
большой любви. «Покров-
ские ворота». (12+)

06.25 «ШТРАФНИК». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ШТРАФНИК». (16+)
13.00 Новости
13.15, 18.05  Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)
14.10, 16.15, 04.10  Дела 

судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.05, 04.55  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
17.10 Мировое соглашение. 

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

в кино». (12+)
20.55 Слабое звено. (12+)
21.50, 22.45  Шоу «Назад в бу-

дущее». (16+)
23.40 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
02.05 Сталинградская битва: 

«Генерал-штурм» против 
фельдмаршала по кличке 
«Сатрап». (12+)

02.55 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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05.00 Ранние пташки. «Царевны». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
08.00 «Тайны Медовой долины». (0+)

Медовая долина - городок на берегу 
моря, в котором живут самые разные 
животные: кулинарный гений ежиха 
Мари, провинциальная модница бел-
ка Люси, меланхоличный и добрый 
медвежонок Фил и другие. У жите-
лей долины хорошие добрососедские 
отношения - почти все в городе зна-
ют друг друга, часто проводят время 
вместе и обращаются к друзьям за 
помощью. Но загадочные и необъ-
яснимые события порой приводят к 
недопониманию и в некоторых случа-
ях даже к ссорам героев! Тогда соседи 
обращаются за помощью к сове Софи, 
чей гениальный ум позволяет распу-
тывать самые запутанные истории.

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

лись спросить». (6+)
Хотите знать обо всём на свете? Эта 
интерактивная развлекательная про-
грамма весело и доступно расскажет 
юным зрителям о многих интересных 
событиях и вещах.   

11.10 «Смешарики». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
14.55 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
16.50 «Турбозавры». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Удивитель-

ные механизмы». (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.00 «Инфинити Надо». (6+)
23.25 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 «Лунтик». (0+)

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.45 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
12.15, 17.35  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.40 «Отряд «Призрак». (6+)
15.40 «Рапунцель: История продолжает-

ся». (6+)
16.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Маленький принц». (6+)
21.40 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Отель Трансильвания». (12+)
02.05 «7 гномов». (6+)

05.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 
(0+)

06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Царевны». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Бобби и Билл». (0+)
15.50 «Ответы от кометы». (0+)
15.55 «ТриО!» (0+)
16.10 «Смешарики». (0+)
18.00 «Бинг». (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Мир за минутку». (0+)
00.05 «Доктор Малышкина». (0+)
00.10 «Пластилинки». (0+)
00.15 «Чик-чирик English». (0+)
00.20 «Зебра в клеточку». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

09.19, 12.43, 14.26, 15.35, 16.40, 22.11, 
22.35  «Веселая карусель». (0+)

09.35, 14.14, 15.19, 16.25, 20.19, 21.56  
«Необыкновенные приключения Ка-
рика и Вали». (0+)

09.50, 14.44, 20.32, 22.27  Мультфиль-
мы. (0+)

10.06, 15.50, 22.51  Мультфильмы. (6+)
10.15, 11.17, 17.00, 18.00  Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
10.31, 11.33, 17.14  Я сегодня нарисую. 

(6+)
10.46, 11.48, 17.28, 18.31  Проще про-

стого! (6+)
11.02, 12.04, 17.44  Шах и мат! (6+)
12.18, 12.59, 19.05  «Макс Стил». (12+)
13.22, 19.28  «Домики». (0+)
13.46, 14.51, 15.57, 19.52, 21.25  

«Богатырята». (6+)
18.16 Мастерская «Умелые ручки». (6+)
18.49 История великих изобретений. (6+)
20.45 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Ник-изобретатель». (0+)
09.30, 17.00  Друзья на все времена. 

«Тайны Медовой долины». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
14.20 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
15.00 «Спина к спине». (0+)
15.35 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.30 «Малышарики идут в детский сад. 

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

дес». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Буба». (6+)

00.00 Extreme E. Обзор сезо-
на. (16+)

01.00, 09.00, 15.00  Снукер. 
German Masters. Финал. (6+)

02.30, 18.00, 19.00  Горные 
лыжи. КМ. Гармиш-Партен-
кирхен. Женщины. (16+)

03.30, 12.15, 20.00  Прыжки 
на лыжах с трамплина. КМ. 
Виллинген. HS 147. (16+)

05.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал. (6+)

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

10.30 Формула Е. е-При Эд-
Диръии. Ревью. (16+)

11.30 Racing Minds. (16+)
11.45 Биатлон. ЧЕ. Арбер. 

Мужчины. Пасьют. (6+)
13.20 Essential Olympic. (16+)
13.30 Brilliant Curling Story. 

(16+)
16.30 «ATP: За кадром». (16+)
17.00, 17.30  «Живые леген-

ды». (16+)
21.00, 22.55  Новости. (16+)
21.05 The Minute. (16+)
21.10 Велоспорт. Тур Саудов-

ской Аравии. 2-й этап. (16+)
22.00 Велоспорт. «Вуэльта 

Валенсии». 1-й этап. (16+)
23.00 One Last Push. (16+)

06.00, 13.05, 00.25  Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Обзор. (0+)

08.25 «6х6». (0+)
08.55, 02.15  МатчБол. (12+)
09.30, 02.50  Валерий Кар-

пин. Снова тренер. (12+)
10.05 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. (0+)

11.55 Русский француз. (12+)
12.15 Комментаторы. (12+)
12.30 Второе дыхание. (12+)
14.55, 23.55  Вид сверху. (12+)
15.25, 21.25  На пути в Пе-

кин. (12+)
16.00 Специальный репор-

таж. (12+)
16.20, 03.15  Страна. Live. (12+)
16.35 Мир бильярда. (12+)
17.00 Есть тема! (12+)
17.55 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. Прямая транс-
ляция

19.50 Лига Ставок. Вечер про-
фессионального бокса. (16+)

21.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. Прямая 
трансляция

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.40, 
22.00  PRO-новости. (16+)

09.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

10.00 Фан-клуб. Shakira. (16+)
10.30, 12.00  Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
11.00 Ждите ответа. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)

16.00 Я в загуле: как звёзды 
отрываются на каникулах. 
(16+)

17.00 Хит-сториз. Город 312. 
«Останусь». (16+)

17.35 PRO-клип. (16+)
17.40 Прогноз по году. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 Лайкер. (16+)
22.20 Наше. (16+)
00.00 10 sexy. (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.35 Монастырская кухня. 

(0+)
06.05 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ». 1 серия. (12+)
СССР, 1970 г.

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Профессор Осипов. 

(0+)
11.05 Украина, которую мы 

любим. (12+)
11.35 Прямая линия жизни. 

(16+)
12.35 Царская семья. Путь 

к святым. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Гвардия. Мы были про-
стыми смертными. (0+)

15.55 Архимандрит Кирилл 
(Павлов). (0+)

16.30 «АННА И КОМАНДОР». 
(6+)

18.10 Завет. (6+)
18.45 «Я ВАС ЛЮБИЛ». (0+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 Во что мы верим. (0+)
00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 День Ангела. Препо-

добный Максим Грек. (0+)
01.30, 02.00  Двенадцать. 

(12+)
02.30 Завет. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

2 февраля
Седмица 33-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Прп. Евфимия Великого.
Мчч. Инны, Пинны и 
Риммы. Мчч. Васса, 
Евсевия, Евтихия и 
Василида. Прп. Лав-
рентия, затворни-
ка Печерского. Прп. 
Евфимия, схимника 
Печерского. Прп. Ев-
фимия Сянжемско-
го, Вологодского. 
Прп. Евфимия исп. 
(Груз.). Сщмч. Павла 
пресвитера.

Постный день. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« Кто не имеет мудрости, тот дол-
жен, по крайней мере, смирять-

ся, а за смирение просветит его Господь, 
как должно разумно действовать в за-
труднительном положении». 

Прп. Амвросий Оптинский
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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

НЫЙ». (16+)
 На новые переговоры 

с белыми Дядя Коля 
отправляет одного Родю, 
но с условием, чтобы 
на этот раз тот зарядил 
револьвер. Однако Родя 
не докладывает один 
патрон, что спасет ему 
жизнь. 

22.30 Большая игра. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Премьера. «Короли 

лыж. Кто получит 
золото Пекина?» (12+)

01.15 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+)
 Убит Григорий, ученик 

аптекаря, обладавший 
талантом приготовления 
авторских духов. Первые 
дамы города были без 
ума от сотворённых им 
ароматов. Его смерть 
стала шоком для всех. 

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

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

(16+)
 Брагин просит у Нины 

прощения за свою вы-
ходку. Обещает, что такое 
больше никогда не по-
вторится. Тем временем 
к Нине приходит жена 
Никифорова, которая 
просит её оставить Славу 
в покое. 

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+)

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+)
 Группа туристов вы-

саживается на остров 
в приграничной зоне и 
обнаруживает сигнал 
передатчика, работающе-
го поблизости. 

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 «НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА». 
(16+)

 На встрече с Семеновым 
бывший генерал ФСБ 
Мельников предлагает 
Павлу занять место 
Семенчука и стать новым 
Архитектором. Семе-
нов отказывается, но 
Мельников угрожает 
компроматом и передает 
фотографию Максимова. 

23.15 Сегодня
23.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.15 Поздняков. (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.25 «СТРОЙКА». (16+)
04.40 Их нравы. (0+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.50 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 18.40 01.20 «Настоя-

щая война престолов»
08.30 Легенды мирового 

кино
08.55 16.35 «В. ДАВЫДОВ 

И ГОЛИАФ». «ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ПОДЗА-
ТЫЛЬНИКА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.10 ХX век
12.20 22.10 «РАФФЕРТИ»
13.25 «Запечатленное вре-

мя»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Рэгтайм, или Разо-

рванное время
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.40 Музыка эпохи барок-

ко. Филипп Жарус-
ски, Жюльен Шовен 
и камерный оркестр 
Le Concert de la Loge

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Старший сын» моло-

дого драматурга»
21.25 «Энигма»
23.20 «Лионский зал. Золото 

на голубом»
02.05 Музыка эпохи ба-

рокко. Люка Дебарг. 
Д. Скарлатти. Сонаты

02.45 Цвет времени

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

по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «БРАТЬЯ». (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
11.00 Уральские пельмени. 

(16+)
11.10 «НАПАРНИК». (12+)
 Россия, 2017 г. Комедия. 

В ролях: Сергей Гармаш, 
Андрей Назимов, Лиза 
Арзамасова.

 Майор Хромов - лучший 
оперативник Дальне-
восточного региона и 
опытный полицейский.

13.00 Форт Боярд. (16+)
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
18.30 «БРАТЬЯ». (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-6». (12+)
 США, 2013 г. Боевик. 

В ролях: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Дуэйн Джонсон.

 После того как Доминик 
и Брайн в Рио ограбили и 
свергли империю вора в 
законе, герои оказались 
разбросаны по всему 
миру. Между тем, Хоббс 
отслеживал организацию 
смертельно опасных 
наёмников-водителей 
по двенадцати странам. 

22.40 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД». (12+)

01.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК». (18+)

02.45 «НАПАРНИК». (12+)
04.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (6+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «КУБА». (16+)
06.05 «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО». (16+)
 Россия, 2019 г. Детектив.
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО». (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+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» (12+)

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

Новости дня. (16+)
09.20 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ». (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.50 14.05 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН». ЗАДА-
НИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». (16+)

14.00  Военные новости. (16+)
18.30 «Спецрепортаж». (16+)
18.50 «Сталинградская бит-

ва». (16+)
19.40 «Легенды науки». (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

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

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

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

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

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

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

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

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

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

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(16+)

15.15 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА». (16+)

17.10 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

17.50 «Зима в Подмоско-
вье». (12+)

18.20 «САМАРА». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА». (16+)
22.20 «САМАРА». (16+)
00.00 «Фотоbattle». (12+)
00.25 «Взрослые люди». (16+)
01.25 «Самое яркое». (16+)

06.10 «Мультиутро». (0+)
06.20 07.55 03.15 «Раскры-

вая тайны звёзд». (12+)
07.10 11.20 23.40 02.30 04.00 

«Тайны кино». (12+)
08.40 «Песни нашего кино». 

(12+)
09.10 «24-25 НЕ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ». (12+)
10.50 «Это было смешно»
12.10 20.00 «ТАСС УПОЛ-

НОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ». (12+)

13.25 21.10 «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

14.45 22.25 «ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО». (12+)

16.00 «ФАЛЬШИВАЯ 
ИЗАБЕЛЛА». (16+)

17.30 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.00 00.50 «СВИДАНИЕ 
СО СМЕРТЬЮ». (16+)

05.30 16.05 «Диалоги без 
грима». (6+)

05.45 «Вспомнить всё». (12+)
06.15 17.00 «Нейро Сапи-

енс». (16+)
07.05 15.15 00.35 «Среда 

обитания». (12+)
07.30 15.35 «Календарь». 

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

Новости
10.10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». 

(12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.20 22.40 «Прав!Да?» (12+)
17.45 «Активная среда». 

(12+)
18.00 19.30 01.00 ОТРаже-

ние-3
21.00 «ТЫ И Я». (12+)
23.20 «Отчий дом». (12+)
23.35 «Фигура речи». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НОЖ В СЕРДЦЕ». 

(12+)
10.40 «Валентина Титова. В 

тени великих муж-
чин». (12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

(12+)
 Убит приезжий поляк. 
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.15 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». 
(12+)

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 

Любимые, но непутё-
вые». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Хроники московского 

быта. (12+)
01.35 «Семейные тайны. Ле-

онид Брежнев». (12+)
02.15 «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два 
товарища». (12+)

02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.40 «Валентина Титова. В 

тени великих муж-
чин». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

10.55 Модный приговор. (6+) 05.00 Утро России 18.15 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА». (12+)

19.00 Сегодня. 10.15 «Наблюдатель» 20.00 «ФОРСАЖ-6».
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответы. Высота дома слева, окна дома в 
центре, высота дома справа, отворот шапки 
у мужчины, цвет коньков у него же, помпон 
на шапочке у дамы, пояс куртки у нее, цвет 
лосин у нее же, дерево под рукой у мужчи-
ны, длина языка снега на льду впереди. 

Каток зовёт!
Зима – отличное время 
для катания на коньках. 
Не упустите эту прекрас-
ную возможность!

06.00, 09.15, 12.30, 15.25, 
18.20, 03.05 Новости

06.05, 23.45 Все на Матч!
09.20, 12.35 Специальный 

репортаж. (12+)
09.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-3: НАЗАД ПО-
ВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(16+)

11.30 «Есть тема!»
12.55, 15.30 «БОЛЬШАЯ 

ИГРА». (16+)
17.00, 18.25 «ЛУЧШИЙ 

ИЗ ЛУЧШИХ-4: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». 
(16+)

18.55 Хоккей. Россия - Гер-
мания. XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Мужчины. Финал. (0+)

21.30 Профессиональный 
бокс. Пр.тр.

00.35 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
02.35 «Третий тайм». (12+)
03.10 Волейбол. «Динамо-Ак 

Барс» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). . 
(0+)

05.00 «Четыре мушкетёра». 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.30 «ФИЗРУК». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
18.00 «ФИЗРУК». (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
 Саламатин настаивает, 

чтобы Макаров работал в 
связке с новым кибе-
ротделом. Синицкой 
необходимо правильно 
оформить и сдать дело 
Вяземскому. Криминалист 
и Туркина готовятся к при-
езду мамы Криминалиста. 

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

22.00 «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ». (16+)

00.00 «ПАПЕ СНОВА 17». 
(16+)

01.55 «Импровизация». 
(16+)

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

Дайджест. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ». (16+)

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

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

шее. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
14.00 «+100500». (16+)
 Самый популярный обзор 

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео и 
ржачно комментирует их 
специально для ЧЕ. Зачем 
волшебник гоняет на 
самокате, а Дарт Вейдер 
играет на волынке? 
Почему с потолков 
падают коты, а чайки 
едят слабительное? Как 
сделать из двери доску 
для сёрфинга и забацать 
настоящий куриный рэп? 
Самые смешные версии 
происходящего - у Макса 
«+100500» и его верного 
друга - леопардового 
ковра.

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

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.05 Давай разведёмся! 
(16+)

10.05 Тест на отцовство. 
(16+)

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
15.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ». 

(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

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

(16+)
03.15 Тест на отцовство. 

(16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.05 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА». (16+)
 Группа на перевале - 

посреди продуваемого 
ветрами склона. Друзья 
вынуждены заночевать 
прямо здесь - в палатке. 
Ночью палатку дятловцев 
придавливает снегом...

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Пятаясь найти следы 
Чака Сэм ощущает при-
сутствие призрака. Этим 
призраком оказывается 
Эйлин, душа которой 
случайно оказалась в аду. 

23.00 «ЛИХОРАДКА». (18+)
01.00 «ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ЖЕЛАНИЙ». (16+)
02.30 «БАШНЯ». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+)

00.00 «ПАПЕ СНОВА 17». 
(16+)

23.00 «ЛИХОРАДКА». 
(18+)

23.00 Опасные связи. 
(18+)

12.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+) 10.05 Тест на отцовство. 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.45, 20.30  «ПЛОХАЯ МА-
МОЧКА». (16+)

03.20, 23.30  «ЧТЕЦ». (16+)
05.15 «ТРОЦКИЙ». (16+)
07.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
08.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
10.10 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
11.35 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
13.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
14.35 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
15.55 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
17.45 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
19.10 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
22.05 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

12.30, 13.25, 14.15, 15.15, 
16.05, 17.05  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

18.00, 18.55, 19.50, 20.40, 
21.35, 22.25  «ДОКТОР ХА-
УС» (субтитры). (16+)

23.20 Суббота news. (16+)
23.30 «ДОКТОР ХАУС» (субти-

тры). (16+)
00.25, 01.20, 02.10  «КОСТИ». 

(16+)
02.50, 03.30, 04.10  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

04.50 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.20 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
08.05 «ШОУ ТРУМАНА». (6+)
10.00 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
12.15 «БЕТХОВЕН». (12+)
13.55 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
15.35 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (6+)
19.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (12+)
США, 2002 г. В ролях: Джен-
нифер Лопеc, Рэйф Файнс, 
Наташа Ричардсон, Стэнли 
Туччи, Тайлер Пози

20.55 «НАЧНИ СНАЧАЛА». 
(16+)
США, 2018 г.

22.50 «СТАЖЁР». (16+)
01.00 «БЕТХОВЕН». (12+)
02.25 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
03.45 «МАРЛИ И Я». (12+)

07.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-
КОК». (16+)

09.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
10.30 «КОРПОРАТИВ». (16+)
12.10 «ПРЕДОК». (16+)
13.40 «СПИТАК». (16+)
15.25 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
17.05 «ДOМОВОЙ». (6+)
18.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
20.45 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2017 г.

22.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
00.00 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
01.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
02.45 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
04.10 «НЯНЬКИ». (16+)
05.40 «КОРПОРАТИВ». (16+)

06.00, 12.35  «СЧАСТЬЕ В КОН-
ВЕРТЕ». (12+)

07.45 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-
ВОКЛАССНИКА». (6+)

09.10 «ВНУК КОСМОНАВТА». 
(12+)

10.40 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)
14.25 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
16.20 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+)
18.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+)
20.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
21.45 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

23.30 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-
ПОЛЕОНА». (16+)

01.00 «ZОЛУШКА». (16+)
02.30 «КОРОЛЕВА». (12+)
03.55 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)

00.10 «ПАПА-ДОСВИДОС». (16+)
02.45 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)
04.40 «САЛОН КРАСОТЫ». (16+)
06.40 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 

(16+)
08.35 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-

ЛИКА РОДЖЕРА». (16+)
10.25 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-

ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
12.20 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

(12+)
14.10 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
16.10 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 

1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». 
(16+)

17.40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 
(12+)

19.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». (16+)
21.20 «БАНДИТКИ». (16+)
23.00 «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ». 

(18+)

05.05 «Ералаш». (6+)
05.55 «Три богатыря и на-

следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

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

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

10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)
Франция, Германия, Бель-
гия, Италия, Испания, 
2008 г.

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

19.10 «СВАТЫ». (16+)
01.10 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
02.40 «СВЯЗЬ». (16+)
04.00 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». (12+)

00.45, 02.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

03.35 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (6+)

04.50, 06.10, 07.30  «ОБРАТ-
НОЙ ДОРОГИ НЕТ». (12+)

08.50 «БАБНИК». (16+)
10.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
12.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
14.35, 15.55  «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС». (6+)
Комедия, криминал, СССР, 
1974 г.

17.10 «МЕНЯЛЫ». (12+)
19.00 «ВОЛКОДАВ». (16+)

Боевик, СССР, 1991 г.
20.55, 22.15  «И СНОВА АНИ-

СКИН». (12+)
Криминал, детектив, СССР, 
1978 г.

23.35 «КАЛАЧИ». (16+)

06.40 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ». (12+)

08.00 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 
(12+)

08.55 «ВАССА». (12+)
11.25 «ОСЕНЬ». (12+)
13.00 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». (12+)
15.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
18.05, 05.35  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-3». (16+)
19.45 «РОДНЯ». (12+)

СССР, 1981 г.
21.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
СССР, 1984 г.

23.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». (12+)

01.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

04.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

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

12.00, 20.00, 04.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«НЕ ВМЕСТЕ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г. В ролях: Ната-
лья Швец, Антон Васильев, 
Софья Хилькова

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

15.00, 23.00, 07.00  «ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)

06.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
10.10 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.55 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2016 г.
В отеле появляется дав-
няя подруга Элеоноры… 
Чтобы устроить сюрприз 
для Даши, Павел пригла-
шает в «Элеон» группу 
Uma2rmaN…

01.10 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

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

05.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛОТО». (16+) 

10.55, 18.55, 02.55  
«ПЕРВАЯ СТУДИЯ». (12+)

12.50, 20.50, 04.50  
«КОЕ-ЧТО О МАРТЕ». (18+)
Мелодрама, комедия, Ве-
ликобритания, 1998 г. В ро-
лях: Моника Поттер, Руфус 
Сьюэлл, Том Холландер, 
Джозеф Файнс

14.20, 22.20, 06.20  «ПЧЕЛЫ 
ДЕЛАЮТ МЕД». (16+)
Драма, комедия, детектив, 
Великобритания, 2017 г.

15.50, 23.50, 07.50  
«УШЕДШИЕ». (16+)
Драма, Япония, 2008 г.

09.35 Как построить дом. (12+)
10.05, 15.55  Огород круглый год. (12+)
10.35 Паштет. (12+)
10.50, 18.00  Дачные радости. (12+)
11.25 Альтернативный сад. (12+)
11.55 Сельсовет. (12+)
12.15 Усадьбы будущего. (12+)
12.45 Букет на обед. (12+)
13.05 Огород от-кутюр. (12+)
13.35 Урожай на столе. (12+)
14.05 Сладкая жизнь. (12+)
14.25 Чужеземцы. (12+)
14.40 Декоративный огород. (12+)
15.10 Лучки&Пучки. (12+)
15.25 Нетипичный огород. (12+)
15.40 Идите в баню. (12+)
16.25 Топ-10. (12+)
16.55 Дачных дел мастер. (12+)
17.30 Секреты стиля. (12+)
18.30 ЗаСАДа. (12+)
19.00 Дом, милый дом! (12+)
19.15 Готовим на Майорке. (12+)
19.35 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.35 Вершки-корешки. (12+)
20.50 Дачная энциклопедия. (12+)
21.25 Искатели приключений. (12+)
22.00 Приглашайте в гости. (12+)
22.15 Старые дачи. (12+)
22.50 Частный сeктoр. (12+)
23.20 Деревянная Россия. (12+)
23.50 Наш румяный каравай. (12+)

10.00 Научи меня рыбачить. (12+)
10.30 Давай зарубимся! (12+)
10.40, 11.30  Рыбалка сегодня. (16+)
11.00 Мир охотника. (12+)
11.50, 20.00  Охота: собачья работа. (16+)
12.20 Фишермания. (16+)
12.50 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.50 Следопыт. (12+)
14.25 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.55 Рыбалка на Черемшане. (6+)
15.25 Поймай и сними. (16+)
15.55 На охотничьей тропе. (16+)
16.25 Андрей Старков и его команда. (16+)
17.00 Территория льда. (16+)
17.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Рождение клинка. (16+)
19.05 Стратегия охоты с Сергеем Астахо-

вым. (12+)
19.35 Морская охота. (16+)
20.35 Экстремальный фидер. (16+)
21.05 Охота с луком. (16+)
21.35 Первый лед - последний лед. (12+)
21.50 Дед Мазай и зайцы. (16+)
22.05 Безграничная рыбалка. (16+)
22.35 Крылатые охотники. (16+)
22.50 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
23.10 Водоёмы Прибалтики. (12+)
23.40 Рыбалка без границ. (12+)

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

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

нес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

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

Чазовой. (6+)
Вкусный и полезный завтрак - теперь 
не проблема, благодаря быстрым и 
несложным рецептам от шеф-повара 
Елены Чазовой.

05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-
тики. (12+)

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

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

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

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

16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00, 05.35  Научные глупости. (16+)
06.30 Космос: возможные миры. (16+)
07.20 Мегаполисы. (16+)
08.10 Самые лучшие суперкары. (16+)
09.05 Настоящий суперкар. (16+)
09.55 Суперкар со свалки. (16+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.40 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.30, 16.45  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
13.20, 14.10  Авто-SOS. (16+)
15.05 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
15.55 Величайшие сокровища древнего 

мира. (16+)
17.35 Авто-SOS, лучшее. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды в Америке. 

(16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05, 21.00, 03.25  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.50 Дневник Анны Франк: Послесло-

вие. (16+)
23.25 Вторжение на Землю. (16+)
00.20 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
01.05 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
01.50, 02.35  Злоключения за границей. 

(16+)
04.05 Труднейший в мире ремонт. (16+)
04.55, 05.20  Игры разума. (16+)

06.10 Искусство Франции. (16+)
07.05, 08.00, 08.55, 09.50, 10.45, 11.40  

Древние конструкторы. (12+)
12.35 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
13.25 Тайная история рыцарей Храма: 

Взлет и падение рыцарского ордена. 
(12+)

14.20 Тайная история рыцарей Храма: 
Тамплиеры или дьявол? (12+)

15.20 Искусство Франции: Прольется 
кровь. (16+)

16.15 Великая эпидемия чумы в Лондо-
не. (12+)

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

18.05 Мегаполис: секреты древнего ми-
ра. (12+)

19.00 Древние суперстроения: Великая 
китайская стена. (12+)

19.55 Искусство Франции: Прольется 
кровь. (16+)

20.50 Великая эпидемия чумы в Лондо-
не. (12+)

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

23.00 Мегаполис: секреты древнего ми-
ра. (12+)

23.55, 00.50, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10  
Древние конструкторы. (12+)

05.00, 05.25  Невероятные изобретения. 
(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Из истории Крыма. (12+)
01.45, 03.50  Обыкновенная история. (6+)
02.00 Кронштадт 1921. (12+)
03.00, 05.00, 11.10, 22.50  Историограф. 

(12+)
04.00 Историада. (12+)
05.50 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
06.05 Битва за Москву. Неизвестные ге-

рои. (12+)
07.10 Пешком по Москве. (6+)
07.25 Меценаты России. (6+)
08.00 Секреты истории. (12+)
09.55 Великие живописцы. (12+)
11.00 Семь дней истории. (12+)
12.00 Гитлер против Пикассо и других. 

(16+)
13.55 Пешком по Москве. (6+)
14.20, 15.10  Ступени Победы. (12+)
16.00 Бог войны. История русской артил-

лерии. (12+)
16.50 Орден Святого Георгия. Путь воина. 

(12+)
17.20 Семь дней истории. (12+)
17.35 Литературный музей между про-

шлым и будущим. (12+)
18.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
19.05 «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 Непокорённые. (12+)
21.45 История оружия. (16+)
23.40 Не квартира - музей. (12+)

06.00 Секреты природы. (12+)
06.25 Правосудие Луизианы. (16+)
07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Меконг: душа реки. (12+)
09.55, 10.50, 11.45  Дома для животных. 

(12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.25 Зоопарк. (12+)
16.20 Смертельные острова. (16+)
17.15, 18.10  Дикие реки Африки. (16+)
19.05 Меконг: душа реки. (12+)
20.00 Франк в Африке. (16+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45 В поисках йети. (12+)
23.40 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.35 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
01.24 Меконг: душа реки. (12+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
05.15 В поисках йети. (12+)

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

(12+)
07.20, 07.45  Короли аукционов. (12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Крутой тюнинг. (12+)
10.05 Сурикаты: дивный новый мир. 

(16+)
11.00 Школа акул. (12+)
11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10  

Как это устроено? (12+)
14.40 Махинаторы: машина мечты. 

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

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

(12+)
21.05 Золотая лихорадка. (16+)
22.55, 04.48  Золотая лихорадка: Берин-

гово море. (16+)
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 01.40, 02.04  

Багажные войны. (12+)
02.27 Быстрые и громкие: театр разру-

шений. (12+)
03.14 Золотая лихорадка. (16+)
05.35 Багажные войны. (12+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе: Азия. 
(12+)

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

07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Дом на пляже. (12+)
09.30 Знаменитости из торта. (12+)
10.24 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
11.18 7 маленьких Джонстонов. (12+)
12.12 Убийства королев красоты. (16+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
14.54 В большом теле. (16+)
15.48 Верните мне волосы. (12+)
16.42 Убийства королев красоты. (16+)
17.36, 04.26  Расследование продолжа-

ется. (16+)
18.30 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

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

(12+)
20.18, 20.45  Дом в Скалистых горах. (12+)
21.12, 00.47  Большие сестры. (16+)
22.06, 01.36  Семья Шантель. (16+)
23.00, 02.25  Меня зовут Джаз. (18+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
04.01 Измены. (18+)
05.14 Большие сестры. (16+)

05.30, 06.00, 06.25  Достоя-
ние республик. (12+)

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

07.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (16+)

10.00 Новости
10.10 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10, 16.15, 04.15  Дела 

судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.05, 04.40  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
18.05 Дела судебные. Деньги 

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

в кино». (12+)
20.55 Слабое звено. (12+)
21.50, 22.45  Шоу «Назад в бу-

дущее». (16+)
23.40 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
02.05 Рак. Битва со смертью. 

(12+)
02.50 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». (12+)

05.30 «Путь к Победе!» (16+)
06.30 «ЖИВИ И ПОМНИ». (16+)
08.20 «КРАЙ». (16+)
10.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
12.00 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
13.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
16.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
Украина, 2011 г.
Во время Великой Отече-
ственной войны на тер-
ритории, оккупированной 
немцами, разбивается 
советский самолет, но ле-
тевшие в нем на задание 
летчик Гривцов и его воз-
любленная радистка Катя 
чудом выживают. Удалось 
выжить и катапультиро-
вавшемуся штурману эки-
пажа - Линько. Каждому из 
них теперь придется найти 
свой путь, чтобы выпол-
нить боевые задания, вер-
нуться к своим и выжить.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-

СКАЯ». (18+)
02.10 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(16+)
03.30 «КУКУШКА». (16+)

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

05.50 Орел и Решка. Россия. 
Красноярский край. (16+)

06.40, 07.40  На ножах. (16+)
08.40, 09.40, 10.50  На ножах 

(субтитры). (16+)
11.50 Четыре свадьбы (субти-

тры). (16+)
Четыре невесты, четыре 
жениха и всего один медо-
вый месяц, ради которого 
они готовы пойти на все. В 
соревнование за путеше-
ствие мечты вступают… 
невесты! Каждая из деву-
шек попытается доказать 
своим соперницам, что ее 
свадьба - самая лучшая. 

13.50 Любовь на выживание. 
(16+)

15.30, 17.00  Четыре свадьбы 
(субтитры). (16+)

19.00, 20.30, 21.50  Четыре 
свадьбы. (16+)

23.30 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА». (16+)

01.20 Пятница News. (16+)
01.50 Адская кухня. (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.50 Орел и Решка. Россия. 

Санкт-Петербург. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

05.15 Папа попал. (12+)
08.55 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г.
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Супермама. (16+)
16.00 Мастершеф. (16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды.

00.00 Я стесняюсь своего те-
ла. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пе-
рестать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться? Истории больного 
от прибытия в клинику до 
обследований и операций. 
Из заложников своего те-
ла пациенты проекта пре-
вратятся в уверенных лю-
дей, не стесняющихся са-
мих себя.

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

03.15 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

ФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



¹ 4 (521), 
31 ÿíâàðÿ – 6 ôåâðàëÿ 2022 ã.

31ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ

СУДОКУ

-

1

2

3 5

4 6

За
по

лн
ит

е 
пу

ст
ы

е 
кл

ет
ки

 ц
иф

ра
м

и 
от

 1
 д

о 
9 

та
к,

 ч
то

бы
 в

 
ка

ж
до

м
 с

то
лб

це
, к

аж
до

й 
ст

ро
ке

 и
 к

аж
до

м
 б

ло
ке

 3
х3

 ц
иф

-
ры

 н
е 

по
вт

ор
ял

ис
ь.

О
тв

ет
ы

651 32 4

05.00 Ранние пташки. «Четверо в кубе». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
08.00 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)

О приключениях девочки по имени 
Тайна, которая вместе с друзьями за-
щищает тропические леса Амазонии.

10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: Си-

ница и снегирь». (0+)
К кормушке, которую сделала Криво-
ручка, вот уже несколько дней не при-
летают птицы… Как бы их привлечь? 
Мастер Ксюша помогла Криворучке 
смастерить им пернатую подружку, и 
не одну! Что у них получилось, вы уз-
наете из нового выпуска программы 
«Мастерская «Умелые ручки»!

11.00 «Смешарики». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)

О приключениях машины Спарка, ко-
торый работает простым механиком в 
сервисе Старлайт. Он мечтает стать Су-
пергонщиком и успешно преодолеть 
все самые сложные треки, победив 
сильнейших соперников.

12.40 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
14.55 «Спина к спине». (0+)
16.50 «Царевны». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Удивитель-

ные механизмы». (0+)
19.25 «Енотки». (0+)

Семь еноток живут в большой музы-
кальной шкатулке. Каждый из героев 
олицетворяет собой одну из музы-
кальных нот, и у каждого своя яркая 
индивидуальность.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.00 «Инфинити Надо». (6+)
23.25 «Братцы кролики». (6+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 «Лунтик». (0+)

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.45 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
12.15, 17.35  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.40 «Отряд «Призрак». (6+)
15.40 «Рапунцель: История продолжает-

ся». (6+)
16.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Ая и ведьма». (6+)
21.15 «История игрушек и ужасов». (6+)
21.40 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. 

Легенда о Леди Драконе». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «7 гномов». (6+)

05.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 
(0+)

06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Царевны». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
15.50 «Мир за минутку». (0+)
15.55 «Доктор Малышкина». (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.05 «Чик-чирик English». (0+)
16.10 «Смешарики». (0+)
18.00 «Казупс!» (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Ответы от кометы». (0+)
00.05 «ТриО!» (0+)
00.20 «Зебра в клеточку». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

08.45, 09.50, 14.29, 15.36, 20.34, 22.11, 
22.35  «Веселая карусель». (0+)

09.05, 13.47, 14.53, 15.54, 19.51, 21.25  
«Богатырята». (6+)

09.35, 14.15, 15.20, 16.25, 20.20, 21.56  
«Необыкновенные приключения Ка-
рика и Вали». (0+)

10.06, 16.41  Мультфильмы. (0+)
10.15, 11.17, 17.00, 18.00  Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
10.31, 11.32, 17.14  Я сегодня нарисую. 

(6+)
10.46, 11.45, 17.28, 18.31  Проще про-

стого! (6+)
11.02, 12.01, 17.44  Шах и мат! (6+)
12.15, 13.00, 19.05  «Макс Стил». (12+)
12.36, 13.23, 19.27  «Домики». (0+)
14.47, 22.27  Мультфильмы. (6+)
18.16 Мастерская «Умелые ручки». (6+)
18.49 История великих изобретений. (6+)
20.45, 22.50  «Тайна Сухаревой башни». 

(6+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

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

(0+)
09.00 «Ник-изобретатель». (0+)
09.30, 17.00  Друзья на все времена. 

«Тайны Медовой долины». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
14.20 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
15.00 «Спина к спине». (0+)
15.35 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Буба». (6+)
23.00 «Клео и Кукин». (0+)

00.00 Discovery Golf. (6+)
00.30, 09.00  Формула Е. 

е-При Эд-Диръии. Ревью. 
(16+)

01.30, 07.00  Горные лыжи. 
КМ. Гармиш-Партенкир-
хен. Женщины. Суперги-
гант. (16+)

02.30, 03.00, 23.00, 23.30  
Биатлон. ЧЕ. Арбер. (6+)

03.30 Биатлон. ЧЕ. Арбер. 
Сингл-микст. (6+)

04.00 Велоспорт. Тур Саудов-
ской Аравии. 2-й этап. (16+)

05.00, 12.20  Автоспорт. ETCR. 
Обзор сезона. (16+)

06.00, 13.20  Автоспорт. 
WTCR. Обзор сезона. (16+)

08.00, 11.00  Прыжки на лы-
жах с трамплина. КМ. Вил-
линген. HS 147. 2-й день. 
(16+)

10.00, 19.00  Теннис. Austra-
lian Open. Обзор. (6+)

14.20 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал. (6+)

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

20.00 Снукер. German 
Masters. Финал. (6+)

22.00 Автоспорт. WEC. Обзор 
сезона. (16+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. (0+)

07.50, 10.00, 12.50, 15.55  
Новости

07.55, 12.25, 23.50  На пути 
в Пекин. (12+)

08.20, 21.00  Вид сверху. (12+)
08.50, 02.10  Золото страны. 

(12+)
09.05 Экстремальный спорт. 

Кубок Москвы. (0+)
10.05, 16.00, 02.25, 04.10  

Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. (0+)

11.55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Обзор. (0+)

12.55, 14.40  XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Фри-
стайл. Прямая трансляция

13.50, 21.30  Большой хок-
кей. (12+)

14.20, 00.15  Страна. Live. (12+)
15.35 Специальный репор-

таж. (12+)
17.55 Есть тема! (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. Прямая 
трансляция

22.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

00.35 Лига Ставок. Вечер про-
фессионального бокса. (16+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.40, 
22.00  PRO-новости. (16+)

09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Фан-клуб. Вера Бреж-

нева. (16+)
10.30, 20.00  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
11.00, 17.40  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
12.00, 17.00  Русские хиты. 

Чемпионы четверга. (16+)

13.30 10 самых! (16+)
Горячий, яркий и актуаль-
ный топ-10!

14.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

15.20 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

16.00 2021-й! Спасибо, что 
живой: как шоубиз пере-
жил уходящий год. (16+)

19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
22.20 DFM - Dance chart. (16+)
23.20, 02.00  Муз’итив. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.35 Монастырская кухня. 

(0+)
06.05 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ». 2 серия. (12+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Простые чудеса. (12+)
11.20 Пилигрим. (6+)
11.55 Елизавета. (0+)

Документальный фильм 
«Елизавета» рассказывает 
о великой княгине Елиза-
вете Федоровне.

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

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 День Ангела. Препо-
добный Максим Грек. (0+)

15.35 «Я ВАС ЛЮБИЛ». (0+)
17.20 «ФРОНТ ЗА ОКОЛИЦЕЙ». 

(0+)
18.10 Завет. (6+)
18.45 «ВЕРНОСТЬ». (6+)

СССР, 1965 г.
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 В поисках Бога. (6+)
00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 Не от мира сего. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
01.05 Прямая линия жизни. 

(16+)
02.00 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
02.30 Завет. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

3 февраля
Седмица 33-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Прп. Максима Грека. 
Прп. Максима 
исп. Мч. Неофи-
та. Мчч. Евгения, 
Кандида, Вале-
риана и Акилы. 
Мц. Агнии девы. 
Мч. Анастасия. 
Сщмч. Илии пре-
свитера. Икон 
Божией Мате-
ри Ктиторской и 
именуемой «От-
рада», или «Уте-

шение», Ватопедских икон Божией Матери.
Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« Человеческая воля, как маят-
ник, колеблется между волей Бо-

жией, которая ее призывает, и волей бе-
совской, которая ее соблазняет». 

Митр. Сурожский Антоний
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04.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. 
Командные соревно-
вания. Мужчины

10.00 Жить здорово! 
(16+)

11.00 Модный приговор. 
(6+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
(0+)

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.25 Концерт Милен Фар-
мер. (12+)

02.40 Модный приговор. 
(6+)

03.30 Давай поженимся! 
(16+)

04.10 Мужское / Женское. 
(16+)

05.30 «Россия от края до 
края». (12+)

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
15.00 Церемония 

открытия XXIV Зимних 
Олимпийских игр в 
Пекине

17.10 Вести
17.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 «МИЛЛИАРД». (12+)
 Россия, 2019 г. Комедия. В 

ролях: Владимир Машков, 
Марина Петренко.

 Влиятельный банкир 
Матвей Левин делает 
всё возможное, чтобы не 
делиться имуществом со 
своими незаконнорож-
денными сыновьями. 

00.55 Церемония открытия 
XXIV Зимних Олим-
пийских игр в Пекине

03.15 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». (12+)

 Купец Лихобродов най-
ден повешенным в лесу. В 
кармане у него обнаруже-
но тридцать серебряных 
монет - намёк на библей-
скую историю предатель-
ства и расплаты. 

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
11.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Член следственной бри-

гады Сударин выступает 
в интернете с видеообра-
щением, в котором обви-
няет своего начальника 
Барканова.

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 «НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА». 
(16+)

 31 декабря. В то время, 
как в «Трёх кабанах» 
Фома устраивает банкет 
для своих приближенных, 
Паша Семёнов в костюме 
Деда Мороза проводит 
задержание подозревае-
мого прямо у него в доме.

23.20 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.15 Захар Прилепин. Уро-
ки русского. (12+)

01.50 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.45 «СТРОЙКА». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Настоящая война 

престолов»
08.30 «Первые в мире»
08.45 16.20 «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...»
10.15 Шедевры старого 

кино
11.40 Открытая книга
12.10 «РАФФЕРТИ»
13.20 «Лионский зал. Золото 

на голубом»
13.50 Власть факта
14.30 Рэгтайм, или Разо-

рванное время
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.30 Музыка эпохи ба-

рокко. Люка Дебарг. 
Д. Скарлатти. Сонаты

18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Олимпионики»
20.10 Линия жизни
 85 лет Роберту Ляпидев-

скому. Его отец - леген-
дарный лётчик, спасший 
челюскинцев. Но сам 
он всю жизнь посвятил 
куклам. 

21.05 «ТРЕМБИТА»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «ДИКАРЬ»
01.10 Музыка эпохи барок-

ко. Филипп Жарус-
ски, Жюльен Шовен 
и камерный оркестр 
Le Concert de la Loge

02.10 «Искатели»

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

по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «БРАТЬЯ». (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.35 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД». (12+)
 США, 2000 г. Боевик. 

В ролях: Николас Кейдж, 
Анджелина Джоли, 
Джовани Рибизи.

 У Мемфиса есть команда 
готовых на всё сорви-
голов и 72 часа. За это 
время он должен угнать 
и доставить в порт пол-
сотни шикарных машин, 
в противном случае его 
брата ждёт смерть.

12.55 Уральские пельмени. 
(16+)

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

21.00 «ФОРСАЖ-7». (16+)
 США, 2015 г. Боевик. 

В ролях: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Джейсон Стэйтем.

 Старая банда вновь соби-
рается вместе. Казалось, 
после последнего при-
ключения они получили 
шанс зажить обычной 
жизнью, не ввязываясь 
в неприятности и не на-
рушая закон. Но Декард 
Шоу не согласен с таким 
раскладом. 

23.40 «ЛЁД». (12+)
01.55 «БОЙЦОВСКАЯ СЕ-

МЕЙКА». (16+)
03.40 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО». (16+)
 Россия, 2019 г. Детектив.
 В ролях: Алексей 

Макаров, Митя Лабуш, 
Екатерина Никитина.

 Майор Кубанков по про-
звищу Куба сразу после 
повышения в столице 
вынужден вернуться 
в Среднереченск...

09.00 «Известия». (16+)
09.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО». (16+)
17.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5». (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)

06.00 «Битва оружейников». 
(16+)

06.45 09.20 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДА-
НИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». (16+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня. (16+)

11.25 13.25 14.05 «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН». (12+)

14.00 Военные новости. 
(16+)

15.10 «О НЕМ». (16+)
17.00 18.40 21.25 «СНАЙ-

ПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ». (16+)

22.00 «Кремль-9». (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

(12+)
00.00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ». 
(12+)

01.45 «КОНТРАБАНДА». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

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

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

(12+)
13.50 15.50 17.45 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.15 00.10 «The City». 

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

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

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

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

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

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(16+)

15.05 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА». (16+)

17.05 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

17.50 00.00 «Зима в Подмо-
сковье». (12+)

18.20 «САМАРА». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА». (16+)
22.20 «САМАРА». (16+)
00.25 «Взрослые люди». 

(16+)
01.25 «Самое яркое». (16+)

06.20 «Мультиутро». (0+)
06.35 08.05 03.30 «Раскры-

вая тайны звёзд». (12+)
07.20 11.20 02.45 04.15 05.50 

«Тайны кино». (12+)
08.55 «Песни нашего кино». 

(12+)
09.25 «ФАЛЬШИВАЯ 

ИЗАБЕЛЛА». (16+)
10.50 «Это было смешно»
12.15 20.00 «ТАСС УПОЛ-

НОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ». (12+)

13.30 21.10 «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

14.50 22.25 «ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО». (12+)

16.10 «24-25 НЕ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+)

17.55 01.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

23.45  «Золотая рыбка». (16+)

05.30 16.05 «Диалоги 
без грима». (6+)

05.45 «Дом «Э». (12+)
06.15 17.00 «Нейро Сапи-

енс». (16+)
07.05 15.15 01.00 «Среда 

обитания». (12+)
07.30 15.35 «Календарь». 

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

Новости
10.10 «ТЫ И Я». (12+)
11.45 «Большая страна: тер-

ритория тайн». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.20 «За дело!» (12+)
18.00 19.30 ОТРажение-3
21.00 «ХОЛОДНАЯ 

ВОЙНА». (16+)
22.30 Юрий Башмет и ка-

мерный ансамбль «Со-
листы Москвы». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». 

(12+)
11.30 События
11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». 

(12+)
12.20 «АВАРИЯ». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АВАРИЯ». (12+)
16.55 «Закулисные войны. 

Кино». (12+)
17.50 События
18.10 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-

ПОЛНЕНИИ». (12+)
20.05 «ПРАВДА». (12+)
 Россия, 2019 г. Остро-

сюжетная мелодрама. В 
ролях: Татьяна Казючиц, 
Артем Ткаченко.

 У Надежды счастливый 
роман с Сергеем. Они 
знакомы всего пару ме-
сяцев, но Надежда уже не 
может представить своей 
жизни без него. Они жи-
вут вместе, строят планы 
на будущее, решают по-
жениться. Выходные пара 
собирается провести за 
городом, Сергей обещает 
устроить сюрприз. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкаль-
ных фильмов». (12+)

01.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (0+)

03.15 Петровка, 38. (16+)
03.30 «ИДТИ ДО КОНЦА». 

(12+)
05.00 «10 самых...» (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.40 «Человек и закон». 
(16+)

18.40 «60 минут». (12+) 18.10 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ». (12+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

21.05 «ТРЕМБИТА» 21.00 «ФОРСАЖ-7». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Многие знакомые нам с детства зим-
ние забавы были придуманы вовсе не 
для развлечения. Несколько столетий 
назад, когда вьюга наметала сугробы 
под самые крыши, у наших предков не 
было другого способа выбраться за во-
дой или к соседу, кроме как на лыжах. 
Кстати, самой старой лыже, обнаружен-
ной на Псковщине, – 4300 лет! А пер-
вые коньки известны с XII века. Тогда 
для перемещения по льду использова-
лись кости животных. Металлические 
полозья появились только в XIV веке в 
Голландии. В Россию моду на них при-
вёз царь Пётр I. Что ещё интересного 
можно узнать о зимних забавах?

НАША БОЛЬШАЯ ВИКТОРИНА

ОТВЕТЫ

1-б. Корежка. 2-в. Бег на скорость со стульями. 3-а. Колокольчики были 
разрешены только для курьерских и почтовых троек. 4-в. Василий Ивано-
вич Суриков. 5-б. Обливали водой на морозе для обледенения.

В народе молодёжь предпочитала 
катание с горы. Понятно, что сани (в 
классическом виде) были далеко не у 
каждого, и с горы летели кто на чём 

горазд. Чтобы было веселее, устраи-
вались целые «поезда» из сцепленных 

саней, всяких катулек, ледянок, рогожек и шкур. 
Девицы засматривались на отчаянных 
молодцев, катающихся на ногах. С горы 
или с высокого берега можно было уле-
теть достаточно далеко, ведь ледяной скат 
переходил в длинную, расчищенную от 
снега дорожку. Не все добирались 
до дорожки, под дружный хохот и 
визг сани переворачивались. Счита-
лось, что самым управляемым было 
деревянное корыто, в котором съезжающий 
помогал себе короткой палкой, как веслом. 
Как назывались такие «сани»?
а) Подмороженное лукошко. б) Корежка. 
в) Ледяная лодка.

Массовыми катания на коньках в России 
стали лишь к середине XIX века. В Санкт-
Петербурге был открыт первый конь-
кобежный каток в Юсуповском саду, не-

далеко от Сенной площади. Пускали на 
него по специальным билетам. Там же за-

работал первый конькобежный клуб, который 
стал любимым местом зимних забав «золотой 
молодёжи». На катке стали проводить первые 
соревнования. Интересны дисциплины состяза-
ний: «бег скорости», «исполнение фигур», «парный 
бег голландским шагом – кавалер и дама». Что ещё 
было в программе?
а) Бег на скорость спиной вперед. б) Бег на скорость с 
санями впереди. в) Бег на скорость со стульями.

Господа веселились, катаясь в запря-
жённых лошадьми санях. Сани утеп-
ляли, выкладывая внутри тёплыми 
шкурами, сукном. Состоятельные гос-

пода стелили внутрь ковры. Украшали 
сбрую – вешали цветные лоскуты, 
металлические бляшки, кожаные ки-
сточки. На раскрашенные дуги под-

вешивали бубенцы. Почему по закону 
нельзя было вешать колокольчик, он же звонче 
звенит?
а) Колокольчики были разрешены только для 
курьерских и почтовых троек. б) Колокольчики 
были очень дорогими. в) Колокольчики по рангу 

полагались только дворянам.

Одно из развлечений, к которому готовились зара-
нее, связано с проводами зимы – Масленицей. Это 
взятие снежного городка. Помните картину с таким 
названием? В центре полотна – лихой взлёт всадника 

на коне, который рушит снежную стену. Очевид-
цы вспоминали, что для создания этой фигуры по 
просьбе художника раз пять делали городок 

во дворе и звали казака, который, 
настёгивая лошадь, летел на него. 
Сейчас картину «Взятие снежного го-

родка» можно увидеть в Государствен-
ном Русском музее в Санкт-Петербурге. Кто 
её автор?

а) Алексей Кондратьевич Саврасов. б) Исаак 
Ильич Левитан. в) Василий Иванович Суриков.

Среди забав было и состязание, кото-
рое тоже называлось взятием городка, 
но никакого отношения к снежной 
крепости не имело. Городком назы-

вали деревянный столб, вкопанный в 
землю, на вершине которого прикреплялись ценные при-

зы. Храбрец, который забирался наверх, забирал награду. Для ус-
ложнения столб выбирали из тонкого дерева и ещё до установки...
а) ...мазали жиром. б) ...обливали водой на морозе для обледенения. 
в) ...натирали смолой.

Зимние забавы 
для дружной оравы

06.00, 07.00, 12.30, 15.25, 
18.30, 02.55 Новости

06.05, 18.35, 22.00 Все на 
Матч!

07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 

09.20, 12.35 Специальный 
репортаж. (12+)

09.40 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-4: БЕЗ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЯ». (16+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 Хоккей. Россия - Гер-

мания. XXIII Зимние 
Олимп. игры.  (0+)

15.30 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
17.30 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+)
19.20 Мини-футбол. Чемпи-

онат Европы. Пр.тр.
21.10 Баскетбол. ЦСКА 

(Россия) - «Альба» 
(Германия).Пр.тр.

22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Мидл-
сбро». Пр.тр.

01.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Цере-
мония открытия. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
10.30 «ФИЗРУК». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «Я тебе не верю». (16+)
18.00 «Однажды в России. 

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

(16+)
 Шоу рассказывает о на-

ших российских реалиях, 
именно поэтому получа-
ется остро, реалистично 
и очень смешно. На две 
обычные российские 
беды здесь приходится 
ещё минимум триста.

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. 

Команды». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «1+1». (16+)
02.25 «Импровизация». 

(16+)
04.05 «Comedy Баттл». (16+)
04.55 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ЛЮСИ». (16+)
21.45 «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА». (16+)
00.00 «САНКТУМ». (16+)
02.00 «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ». (16+)
03.40 «ФОБОС». (16+)

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

фанцев, Ирина Апексимо-
ва, Елена Панова.

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

07.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.00 Улётное видео. (16+)
13.00 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
14.00 «+100500». (16+)
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+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55 Тест на отцовство. 
(16+)

12.10 «Понять. Простить». 
(16+)

13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». 

(16+)
14.55 «НОТЫ ЛЮБВИ». (16+)
19.00 «ВОСПИТАНИЕ 

ЧУВСТВ». (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

(16+)
01.50 «Порча». (16+)
02.20 «Знахарка». (16+)
02.45 «Верну любимого». 

(16+)
03.10 Тест на отцовство. 

(16+)
04.50 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.15 «Предсказания: 2022». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Новый день. (12+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.10 Знаки судьбы. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 Самые загадочные 

происшествия. (16+)
19.30 «ВЫЖИВШИЙ». (16+)
 США, Тайвань, Гонконг, 

2015 г. Приключения.
 В ролях: Леонардо 

Ди Каприо, Том Харди.
 Охотник Хью Гласс 

серьезно ранен. Товарищ 
Хью по отряду покори-
телей новых земель пре-
дательски оставляет его 
умирать в одиночестве. 

22.45 «ВРЕМЯ ПСОВ». (16+)
00.30 «ПРИЗРАК». (16+)
02.30 «ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ЖЕЛАНИЙ». (16+)
04.00 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.30 «Городские легенды». 
(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ЛЮСИ». 
(16+)

07.55 «САШАТАНЯ». 
(16+)

19.30 «ВЫЖИВШИЙ». 
(16+)

13.00 Улётное видео. Топ-35. 
(16+)

15.30 «ЧЕМПИОНЫ». (6+) 06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

МАТЧ ТВ
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02.55 «ТРОЦКИЙ». (16+)
04.45 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
06.20 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
08.20 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
09.45 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
11.10 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
12.45 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
14.10 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
15.55 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
17.25 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
18.55 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
20.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-

БЕРТ НОББС». (16+)
22.20 «ЧТЕЦ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.05, 17.00  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

18.00, 18.55, 19.50, 20.40, 
21.35, 22.25  «ДОКТОР ХА-
УС» (субтитры). (16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг.

23.20 Суббота news. (16+)
23.30 «ДОКТОР ХАУС» (субти-

тры). (16+)
00.25, 01.20, 02.10, 02.50, 

03.30, 04.10  «КОСТИ». 
(16+)

04.50 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». (12+)

09.15 «НАЧНИ СНАЧАЛА». 
(16+)

11.10 «СТАЖЁР». (16+)
13.20 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (6+)
15.10 «МАРЛИ И Я». (12+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 

(16+)
США, 1988 г. В ролях: Да-
стин Хоффман, Том Круз, 
Валерия Голино, Джералд Р. 
Молен, Джек Мёрдок

21.25 «ТУТСИ». (16+)
США, 1982 г.

23.40 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». 
(16+)

01.40 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

03.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕ-
ТОД ХИТЧА». (12+)

07.10 «ПOРТ». (16+)
08.50 «ПРЕДОК». (16+)
10.20 «СПИТАК». (16+)
12.10 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
13.50 «ДOМОВОЙ». (6+)
15.40 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
17.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
18.50 «ПOРТ». (16+)
20.35 «СТОРОЖ». (16+)

Драма, триллер, Россия, 
2019 г.

22.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
Криминал, мелодрама, 
Россия, 2015 г.

23.50 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
01.30 «ЖEНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
02.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
04.10 «КОРПОРАТИВ». (16+)
05.35 «ПРЕДОК». (16+)

06.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (16+)

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

09.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

11.15 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА». (16+)

13.05 «ZОЛУШКА». (16+)
14.45 «КОРОЛЕВА». (12+)
16.20 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
18.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
20.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

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

КОК». (16+)
22.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
00.20 «ДЕНЬ ДО». (18+)
01.50 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
03.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+)

00.30 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 
(16+)

03.10 «КАДРЫ». (12+)
05.25 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
07.15 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
09.15 «МОЙ ШПИОН». (6+)
11.05 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 

(16+)
12.40 «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ». 

(18+)
14.10 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
15.50 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». (16+)
17.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
19.35 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-

ЛОВУ». (16+)
21.35 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
23.50 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

(12+)

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

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

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

10.00 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(16+)
США, 1994 г.

16.35 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (16+)
США, 1995 г.

18.10 «СВАТЫ». (16+)
01.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
02.50 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
04.45 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». (6+)

01.10 «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДО-
ВА». (12+)

02.35 «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+)
04.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
06.25 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
07.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
09.30 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-

НЫЙ». (6+)
10.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(6+)
13.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». (6+)
15.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

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

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

19.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». (16+)
20.30, 21.50  «И СНОВА АНИ-

СКИН». (12+)
23.05 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

(16+)

07.05 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ». 
(12+)

08.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (12+)

10.25 «ВЕРТИКАЛЬ». (16+)
11.50 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)
13.30 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БА-

РАБАНЩИК». (12+)
14.50 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ». 

(12+)
16.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-

ДО». (12+)
19.10 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
21.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)

22.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+)

00.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+)

04.45 «ВОЗМЕЗДИЕ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г. В ролях: Полина 
Сыркина, Александр Мохов

13.00, 21.00, 05.00  
«НЕ ВМЕСТЕ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

06.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
10.05 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.55 «МОЛОДЁЖКА». (0+)

Сериал. Молодёжная дра-
ма, Россия, 2013 г. В ролях: 
Денис Никифоров, Михаил 
Жигалов, Фёдор Бондар-
чук, Сергей Габриэлян, Вла-
димир Зайцев

00.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
(16+)

01.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

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

05.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛОТО». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ДЕВУШКА, КОТОРАЯ БОЯ-
ЛАСЬ ДОЖДЯ». (16+)

12.50, 20.50, 04.50  
«НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ» 
(субтитры). (16+)
Триллер, драма, Япония, 
США, 1992 г.

14.45, 22.45, 06.45  
«МЕХАНИК». (18+)
Боевик, триллер, США, 
2010 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«В ФОКУСЕ». (18+)
Драма, комедия, Канада, 
Бразилия, 2015 г.

10.10 Чужеземцы. (12+)
10.25 Кашеварим. (12+)
10.40 Декоративный огород. (12+)
11.15 Лучки&Пучки. (12+)
11.30 Нетипичный огород. (12+)
11.45 Идите в баню. (12+)
12.05 Огород круглый год. (12+)
12.35 Топ-10. (12+)
13.05 Дачных дел мастер. (12+)
13.40 Секреты стиля. (12+)
14.10 Дачные радости. (12+)
14.40 ЗаСАДа. (12+)
15.10 Дом, милый дом! (12+)
15.25 Готовим на Майорке. (12+)
15.40 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
16.10 Проект мечты. (12+)
16.40 Вершки-корешки. (12+)
16.55 Дачная энциклопедия. (12+)
17.30 Искатели приключений. (12+)
18.00 Приглашайте в гости. (12+)
18.20 Старые дачи. (12+)
18.55 Частный сeктoр. (12+)
19.25 Деревянная Россия. (12+)
19.55 Наш румяный каравай. (12+)
20.15 Как поживаете? (12+)
20.45 Кухня народов СССР. (12+)
21.05 Домашняя экспертиза. (12+)
21.35 Травовед. (12+)
21.50 Правила огородника. (12+)
22.10 Семейный обед. (12+)
22.40 Крымские дачи. (12+)
23.10 Идеальный сад. (12+)

09.30 Сезон охоты. (16+)
10.00 Следопыт. (12+)
10.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
11.00 Рыбалка на Черемшане. (6+)
11.30, 19.35  Поймай и сними. (16+)
12.00, 20.05  На охотничьей тропе. (16+)
12.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
13.00 Территория льда. (16+)
13.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
14.00 Стратегия охоты с Сергеем Астахо-

вым. (12+)
14.30 Рождение клинка. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
15.35 Популярная охота. (16+)
15.55 Охота: собачья работа. (16+)
16.25 Экстремальный фидер. (16+)
16.55 Охота с луком. (16+)
17.25 Первый лед - последний лед. (12+)
17.45 Дед Мазай и зайцы. (16+)
18.00 Безграничная рыбалка. (16+)
18.30 Крылатые охотники. (16+)
18.45 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
19.05 Поймать жереха. (16+)
20.35 Технология зимнего клева. (12+)
21.10 В Индийском океане… (12+)
21.35 Зов предков. (16+)
22.10 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
22.40 Сам себе охотник. (16+)
23.10 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
23.40 Пофестивалим! (16+)

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

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

нес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

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

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

тики. (12+)
Авторский курс от мастера между-
народного класса Юлии Аминовой. 
Упражнения направлены на достиже-
ние баланса и гармонии души и тела.

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

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

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

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

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

МИР
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УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.30 Космос: возможные миры. (16+)
07.20 Мегаполисы. (16+)
08.10 Самые лучшие суперкары. (16+)
09.05 Настоящий суперкар. (16+)
09.55 Суперкар со свалки. (16+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.40 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.30, 16.45, 20.05  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
13.20, 14.10  Авто-SOS. (16+)
15.00 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
15.55 Величайшие сокровища древнего 

мира. (16+)
17.35 Авто-SOS, лучшее. (16+)
18.25, 18.55  Фабрика еды в Америке. 

(16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
21.00, 03.35  AZF: Взрыв на французском 

заводе. (16+)
21.50 Призрак Минервы. (16+)
22.45 Неизвестная планета земля. (16+)
23.40 Вторжение на Землю. (16+)
00.30 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
01.15 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
02.00, 02.50  Злоключения за границей. 

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

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.35, 07.30, 08.25  Древние конструк-

торы. (12+)
09.20, 10.20, 11.15  Древние суперстро-

ения. (12+)
12.10 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
13.10 История христианства: Первое хри-

стианство. (12+)
14.15 История христианства: Католи-

цизм: неожиданный рассвет Рима. 
(12+)

15.20 Искусство Франции. (16+)
16.15 Великая эпидемия чумы в Лондо-

не. (12+)
17.05 Мифы: великие тайны человече-

ства. (12+)
18.00 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
19.00 Древние суперстроения. (12+)
20.00 Искусство Франции. (16+)
20.55 Великая эпидемия чумы в Лондо-

не. (12+)
22.00 Мифы: великие тайны человече-

ства. (12+)
22.55 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
23.55, 00.50, 01.40  Древние конструк-

торы. (12+)
02.30, 03.25, 04.15  Древние суперстро-

ения. (12+)
05.05, 05.30  Невероятные изобретения. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Из истории Крыма. (12+)
01.45, 03.50  Обыкновенная история. (6+)
02.00 Битва за Москву. Неизвестные ге-

рои. (12+)
03.00, 05.00  Историограф. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.50 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
06.05 Огненная дуга. (12+)
07.10 Пешком по Москве. (6+)
07.25 Меценаты России. (6+)
08.00 Гитлер против Пикассо и других. 

(16+)
09.55 Историограф. (12+)
10.40 Пешком по Москве. (6+)
11.00 Расшифрованные сокровища. (12+)
12.00, 12.50  Ступени Победы. (12+)
13.40 Не квартира - музей. (12+)
14.00 Историада. (12+)
15.00 Семь дней истории. (12+)
15.10 Непокорённые. (12+)
16.00 Бог войны. История русской артил-

лерии. (12+)
16.50 Феодосий Веселаго. Наука о при-

ключениях и подвиге. (12+)
17.20 Семь дней истории. (12+)
17.35 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 «ЕРМАК». (12+)
22.35 Пешком по Москве. (6+)
23.00 Люди Гитлера. (16+)

06.00 Секреты природы. (12+)
06.25 Зоопарк. (12+)
07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Меконг: душа реки. (12+)
09.55 Смертельные острова. (16+)
10.50, 11.45  Дикие реки Африки. (16+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.25 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
16.20, 16.45, 17.15, 17.40, 18.10, 18.35  

Братья по трясине. (12+)
19.05 Меконг: душа реки. (12+)
20.00 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45 В поисках йети. (12+)
23.40 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.35 Франк в Африке. (16+)
01.24 Меконг: душа реки. (12+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
05.15 В поисках йети. (12+)

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

(12+)
07.20, 07.45  Короли аукционов. (12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Махинаторы. (12+)
10.05 Золотая лихорадка. (16+)
11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10  

Багажные войны. (12+)
14.40 Махинаторы: машина мечты. 

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

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

(12+)
21.05 Смертельный улов: дорогой отца. 

(16+)
22.00 Операция «Спасение дома». (12+)
23.50, 00.45, 01.40  Как это сделано? 

Спецвыпуск: турбо. (12+)
02.27 Быстрые и громкие: театр разру-

шений. (12+)
03.14 Смертельный улов: дорогой отца. 

(16+)
04.01 Операция «Спасение дома». (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе: Азия. (12+)
06.50, 07.16  Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Дом на пляже. (12+)
09.30 Знаменитости из торта. (12+)
10.24 В большом теле. (16+)
11.18 Верните мне волосы. (12+)
12.12 Убийства королев красоты. (16+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
14.54, 23.00  Семья Шантель. (16+)
15.48, 16.15  Оденься к свадьбе: Испа-

ния. (12+)
16.42 Убийства королев красоты. (16+)
17.36, 04.26  Расследование продолжа-

ется. (16+)
18.30 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
19.24, 19.51  Игра вслепую: Лас-Вегас. (12+)
20.18, 20.45  Дом в Скалистых горах. (12+)
21.12, 21.39  Оденься к свадьбе: Испа-

ния. (12+)
22.06 Свекровь-соперница. (16+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
00.47 Меня зовут Джаз. (18+)
01.36, 05.14  Большие сестры. (16+)
02.25 Доктор Мерси. (18+)
04.01 Измены. (18+)

05.20 Мультфильмы. (0+)
06.35 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
07.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
16.55 «ГАРАЖ». (12+)
19.00 Новости
19.15 Слабое звено. (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(0+)
22.45 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

(16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». 

(12+)
03.45 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ». (12+)
04.50 Мультфильмы. (0+)

05.10 «Путь к Победе». (16+)
06.10 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

(16+)
07.40 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
09.10 «СОЛДАТИК». (12+)
10.40 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
12.20 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
13.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
16.40 «КОМИССАРША». (18+)

Курская область, 1943 
год… Много лет назад 
Галина уехала из родного 
городка в Москву. После 
окончания юридического 
факультета девушка устро-
илась следователем в от-
деление милиции, а в 1941 
году ушла на войну. Отслу-
жив и получив ранение, 
Галина через два года воз-
вращается в родной город: 
на освобожденных землях 
остро не хватает людей, 
которые бы навели там 
порядок.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
02.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
04.30 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПОБЕ-

ДУ». (16+)

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

06.10 Орел и Решка. Россия. 
Екатеринбург. (16+)

07.00 На ножах (субтитры). 
(16+)

08.10, 09.10  На ножах. (16+)
10.10, 11.20, 12.20, 13.20  

На ножах (субтитры). (16+)
14.30 На ножах. (16+)
15.30, 16.50  Мир наизнанку. 

Пакистан (субтитры). (16+)
18.00 Мир наизнанку. Южная 

Америка (субтитры). (16+)
19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 

(16+)
Говорят, что смерть не об-
манешь… Но уйти от опас-
ной судьбы удалось Алексу 
и еще семерым пассажи-
рам, которые сошли с са-
молета до того как он взор-
вался. 

21.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+)

22.50 «21 МОСТ». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 Адская кухня. (16+)
02.50 Пятница News. (16+)
03.10 Мир забесплатно. То-

кио. Япония (субтитры). 
(16+)

04.20 Пятница News. (16+)

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

(16+)
13.00 Супермама. (16+)
16.00 Мастершеф. (16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды. 
Два вечерних выпуска о 
жизни участников, их ро-
мантических свиданиях 
после заката и обсуждение 
итогов дня на Лобном ме-
сте с Ксенией Бородиной, 
Ольгой Орловой, Владом 
Кадони, Андреем Черкасо-
вым и новым ведущим - 
популярным певцом и ви-
деоблогером Dava.

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

01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о работе 
команды лучших следова-
телей ФБР.

03.15 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овнам следует на этой неделе 
использовать любую возмож-

ность завести знакомства и наладить 
полезные связи. Кто-то из близких, 
возможно, вскоре захочет перейти 
на новый уровень отношений. Будьте 
внимательны к своему психическому 
здоровью.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Больше всего на этой неделе 
будет везти Стрельцам, любые 
ваши начинания приведут 

вас к успеху и не потребуют больших 
материальных затрат. Главное, не за-
нимайтесь самокопанием и проводите 
больше времени в кругу семьи и хоро-
ших приятелей.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Энергии и целеустремленности 
Козерогов на этой неделе мно-
гие могут позавидовать. Не рас-

тратьте этот подарок звезд впустую и 
направьте все силы на самореализа-
цию. Давняя обида способна потянуть 
вас назад, так что найдите в себе силы 
всех простить.

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам, которые хотят изме-
нить свою жизнь к лучшему, 

звезды готовят приятный сюрприз и 
отличные возможности для усовер-
шенствований. Не бойтесь уделять се-
бе больше внимания и отстаивать лич-
ные границы, тщательнее выбирайте 
себе друзей.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
У Водолеев неделя будет до-
вольно продуктивной, но 

работать придется много и упорно. В 
выходные обязательно устройте себе 
день релакса и хорошенько отдохни-
те. В отношения следует привнести 
больше романтики и неожиданных 
сюрпризов.

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам необходимо поменять 
мышление и настроиться на 
более позитивный лад, если они 

хотят притягивать в свою жизнь толь-
ко нужные и приятные им события. Не 
тратьте силы и время на людей, обще-
ние с которыми не приносит вам поло-
жительных эмоций.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцам не стоит гнаться за одо-
брением окружающих, лучше 

направьте силы на генерацию новых 
идей и проектов, которые будут полез-
ны для вашего подъема по карьерной 
лестнице. Будьте искренни с любимым 
человеком и не допускайте игры в од-
ни ворота.

ДЕВА (23.08 – 23.09)
«Харизма, настойчивость, за-
метность» – вот девиз недели 

для Дев, желающих достичь высот. 
Постарайтесь почаще взаимодейство-
вать с начальством и напоминать о 
себе. Не следует отталкивать от себя 
любимого человека, он будет готов в 
любой момент прийти на помощь.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Для карьерного роста Близ-
нецов наступают трудные 

времена, уделяйте внимание мелочам 
и не откладывайте рабочие вопросы в 
долгий ящик. В отношениях с семьей, 
напротив, следует ожидать самого 
благоприятного развития событий, 
смело ищите там поддержку.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Для Весов чрезвычайно важ-
но побороть свою гиперот-
ветственность и научиться 

доверять коллегам в рабочих вопро-
сах, в противном случае вы можете за-
работать эмоциональное выгорание. 
Не усложняйте ситуацию по мелочам, 
и близкие будут расположены к вам. 

РАК (22.06 – 22.07)
Успех поджидает Раков пря-

мо за углом, откройтесь навстречу 
новому и непривычному, и вы не по-
жалеете. Кратковременные трудности 
не должны пугать вас. Чтобы избежать 
застоя в отношениях, следует окру-
жить свою половинку вниманием и 
заботой. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Козерогам нужно ненадолго 
залечь на дно и заняться собой, 
не следует пытаться работать 

через силу, хороших результатов это 
не принесет. В отношениях вас ждет 
стабильность, неприятных сюрпризов 
звезды не готовят, совместный отдых 
поможет сблизиться.
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Ответы на кроссворд: 1. Пиано. 2. Норма. 3. Мачта. 4. Трель. 5. Ляссе. 6. Стужа. 7. Жатка. 8. Клише. 9. Штука. 10. Крепь.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, начи-

ная с клетки, на которую показывает серый тре угольник.

1. Неполная сила музыкального звука. 
2. Количество продукции, которое 
должен произвести работник в тече-
нии определенного времени. 3. Столб 

для установки парусов на бриган-
тине. 4. Переливчатый «вокал» 
соловья. 5. Закладка, вклеенная в 
книгу еще в типографии. 6. Лютый 

холод, когда лучше не высовывать 
носа из дома. 7. Машина, убирающая 

злаки. 8. Печатная форма с печатным 
рисунком, служащим для воспроизве-

дения иллюстраций. 9. «Ваше благоро-
дие, госпожа Разлука, мы с тобой друзья 

давно, вот какая ...» 10. Поддержка в подзем-
ной выработке. 

05.00 Ранние пташки. «Турбозавры». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
Просыпайтесь с нами, и ваше утро 
обязательно будет добрым!

07.35 «Суперкрылья. Миссия выполни-
ма». (0+)

08.00 «Маша и Медведь». (0+)
10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

Каляка-Маляка и его подружка Ляля 
приглашают детей в удивительную 
студию рисования!

11.10 «Смешарики». (0+)
Истории о дружбе и приключениях 
обаятельных круглых героев. Весёлые 
и музыкальные, неожиданные и меч-
тательные, домашние и авантюрные - 
целый мир в одной уютной Ромашко-
вой долине!

12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)

Мультсериал о зрелищных сражениях 
скричеров - боевых роботов, способ-
ных превращаться в свирепых меха-
нических зверей.

14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
Победители официальных соревно-
ваний Московской области по акро-
батическому рок-н-роллу в 2021 году! 
Серебряные призёры Всероссийских 
соревнований федерации танцеваль-
ного спорта и акробатического рок-
н-ролла 21-го года! Спортсмены и 
танцоры! В гостях у Ани и Яна - Игнат 
Жаровский и Славяна Лепихова!

14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
15.15 «Простоквашино». (0+)
19.35 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.25 «Ералаш». (6+)
01.05 «Фиксики». (0+)
03.00 «Лунтик». (0+)

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

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Повелитель драконов». (6+)
13.00 «Гравити Фолз». (12+)
17.20 «Ведьмина служба доставки». 

(6+)
19.30 «Корпорация монстров». (6+)

Действие увлекательного анимаци-
онного фильма происходит в необыч-
ном городке Монстрополис.

21.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ». 
(12+)

23.25 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ». (6+)
00.55 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2». (6+)
02.20 «Город героев: Новая история». (6+)

05.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 
(0+)

06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Царевны». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Приключения Тайо». (0+)
15.50 «Ответы от кометы». (0+)
15.55 «ТриО!» (0+)
16.10 «Смешарики». (0+)
18.00 «Медвежонок Помпон». (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Мир за минутку». (0+)
00.05 «Доктор Малышкина». (0+)
00.10 «Пластилинки». (0+)
00.15 «Чик-чирик English». (0+)
00.20 «Зебра в клеточку». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

10.15, 11.17, 17.00, 18.00  Кондитер 
Сладкоежкина. (6+)

10.31 Я сегодня нарисую. (6+)
10.46, 11.46, 17.28, 18.31  Проще про-

стого! (6+)
11.02 Шах и мат! (6+)
11.32, 17.14, 18.16  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
12.02, 17.44, 18.49  История великих 

изобретений. (6+)
12.15, 13.01, 19.05  «Макс Стил». (12+)
12.37, 13.24, 19.28  «Домики». (0+)
13.48, 14.57, 15.54, 21.25  «Богатыря-

та». (6+)
14.13, 15.24, 16.26, 21.50  «Необыкновен-

ные приключения Карика и Вали». (0+)
14.26, 16.42, 19.52, 22.03  «Веселая ка-

русель». (0+)
14.41, 20.43, 22.20, 22.48  «Тайна Суха-

ревой башни». (6+)
15.39, 22.33  Мультфильмы. (0+)
20.20 «Капитан Кракен и его команда». (0+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

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

(0+)
09.00 «Ник-изобретатель». (0+)
09.30, 17.00  Друзья на все времена. 

«Тайны Медовой долины». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
14.20 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
15.00 «Спина к спине». (0+)
15.35 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
23.00 «Клео и Кукин». (0+)

00.00, 01.00  Горные лыжи. 
КМ. Гармиш-Партенкир-
хен. Женщины. (16+)

02.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. КМ. Вил-
линген. HS 147. 2-й день. 
(16+)

03.00 Лыжное двоеборье. 
КМ. Зеефельд. Мужчины. 
12,5 км. (16+)

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

05.00 Теннис. US Open. Обзор. 
(6+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор. (6+)

07.00 Снукер. German 
Masters. Финал. (6+)

08.30 Велоспорт. Париж-Ру-
бе. Мужчины. (16+)

10.30, 18.00  Теннис. «Ролан 
Гаррос». Женщины. (6+)

12.00, 17.00, 21.30  Форму-
ла Е. е-При Эд-Диръии. 1-я 
гонка. (16+)

13.00, 16.00  Велоспорт. 
«Джи ро д’Италия». Обзор. 
(16+)

14.00, 22.30  Теннис. «Ролан 
Гаррос». Мужчины. (6+)

19.30 Велоспорт. ЧМ. Мужчи-
ны. Шоссейная гонка. (16+)

06.00, 10.05, 13.05  Волей-
бол. Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 09.05  XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Фри-
стайл. Могул. (0+)

08.50 Спорт. Истоки. (12+)
11.55 Экстремальный спорт. 

Кубок Москвы. (0+)
14.55, 02.45  Большой хок-

кей. (12+)
15.25 Страна смотрит спорт. 

(12+)
16.00 Специальный репор-

таж. (12+)
16.20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. (0+)
18.15 Страна. Live. (12+)
18.35 Есть тема! (12+)
19.35 Баскетбол. Евролига 

в Москве. (12+)
19.55, 21.50  Баскетбол. Ев-

ролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

22.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

00.35 Профессиональный 
бокс. (16+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.40, 
23.00  PRO-новости. (16+)

09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Лайкер. (16+)
11.00 ТikTok чарт. (16+)
12.00 Русские хиты. Чемпио-

ны пятницы. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

17.00 10 самых! (16+)
17.35 PRO-клип. (16+)

Артисты лично рассказы-
вают о процессе создания 
твоих любимых видео-
клипов.

17.40 Ждите ответа. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 VK Fest онлайн: канику-

лы вместе. (16+)
23.20 Наше. (16+)
00.20 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.35 Монастырская кухня. 

(0+)
06.05 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ». 1 серия. (12+)
СССР, 1970 г.

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Во что мы верим. (0+)
11.30 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
12.05 «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 Царская семья. Путь 
к святым. (0+)

16.25 «ВЕРНОСТЬ». (6+)
18.10, 02.30  Завет. (6+)
18.45 «ВОПРОСЫ ВОСПИТА-

НИЯ». (0+)
19.00 «ФРАНЦУЗ». (12+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Преподобный Кирилл 

Белозерский. Цикл: День 
Ангела. (0+)

23.20 Паломница. (16+)
00.35 День Патриарха. (0+)
00.50 День Ангела. Благовер-

ный князь Димитрий Дон-
ской. (0+)

01.20 Простые чудеса. (12+)
02.00 Украина, которую мы 

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

« Вялость и бессилие, которые по-
являются в душе от наслаждений, 

противны предназначению христиани-
на. Наша цель состоит в том, чтобы упо-
добиться Иисусу Христу». 

Прп. Никодим Святогорец

4 февраля
Седмица 33-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Ап. Тимофея. 
Прмч. Анастасия Пер-
сянина. Прп. Мака-
рия Жабынского, Бе-
левского, чудотворца. 
Мчч. Мануила, Георгия, 
Петра, Леонтия епи-
скопов, Сиония, Гаври-
ила, Иоанна, Леонта, 
Парода пресвитера и 
прочих 377. Прмч. Ана-
стасия, диакона Печер-
ского. Сщмчч. Иоанна и 
Евфимия пресвитеров.

Постный день. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.20 «Все, что в жизни есть 

у меня». К юбилею 
Льва Лещенко. (12+)

11.30 Новости (с субтитра-
ми)

11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Смешанная 
эстафета

13.20 «Лихая музыка атаки». 
(12+)

14.25 Видели видео? (6+)
16.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.50 Сегодня вечером. 
(16+)

19.50 Премьера. Юбилей-
ный концерт Льва 
Лещенко «Созвездие 
Льва». (12+)

21.00 Время
21.20 Премьера. «Созвездие 

Льва». (12+)
22.55 Дневник Олимпий-

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

23.55 «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ». (16+)

01.40 Наедине со всеми. 
(16+)

02.25 Модный приговор. 
(6+)

03.15 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «Формула еды». 

(12+)
09.00 «Пятеро на одного»
09.50 Сто к одному
10.45 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пе-
кине. Лыжные гонки. 
Женщины 7,5 км /
7,5 км. Скиатлон

11.45 Вести
12.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 

(16+)
 Молодая художница из 

небольшого городка 
Маша Трофимова мечтает 
уехать в Москву и по-
ступить в Суриковское 
училище. Но у её матери 
Антонины другие планы - 
она задумала для дочери 
брак по расчёту. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 

НАЗАД». (12+)
 Россия, 2021 г. Мело-

драма. В ролях: Ирина 
Гришак, Владимир Горис-
лавец.

 Лера - добрая и от-
зывчивая девушка, 
работает медсестрой. 
Однажды судьба сводит 
её с Артуром, богатым на-
следником строительной 
компании. 

01.10 «СЛИШКОМ КРАСИ-
ВАЯ ЖЕНА». (12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.25 «МОЛОДОЙ». (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Семейному союзу героев 

«Квартирного вопроса» 
всего лишь год - можно 
сказать, что они на самом 
старте своей счастливой 
совместной жизни. 

13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

 Перед командой Гиреева 
стоит задача спасти Се-
верогорск от экологиче-
ской катастрофы. 

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. 

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама» 
с Тиграном Кеосая-
ном. (16+)

00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.35 Дачный ответ. (0+)
02.25 «СТРОЙКА». (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Птичка Тари». 

«Конек-Горбунок»
08.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.25 «Передвижники»
10.55 «ТРЕМБИТА»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 01.15 «В царстве бело-

голового лангура»
13.50 «Эффект бабочки»
14.20 Церемония вручения 

VII Всероссийской 
премии «За верность 
науке»

16.20 23.55 «ВЫЛЕТ ЗА-
ДЕРЖИВАЕТСЯ»

 СССР, 1974 г. Мелодрама. 
В ролях: Татьяна Лаврова, 
Владимир Заманский, 
Евгения Симонова, 
Виктор Ильичев.

 Случайная встреча Ольги 
и Сергея возвращает их к 
минувшим дням молодо-
сти. Во время войны они 
любили друг друга...

17.40 «Ксения - дочь Ксе-
нии...» 100 лет со дня 
рождения Ксении 
Марининой

18.20 «Старший сын» моло-
дого драматурга»

19.00 «Отцы и дети»
19.30 «Энциклопедия за-

гадок»
20.00 «ПРОФЕССИЯ: 

РЕПОРТЕР»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
02.10 «Искатели»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.35 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
10.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.55 «Дом-монстр». (12+)
13.45 «Рио-2». (0+)
15.40 «Кунг-фу Панда». (6+)
17.35 «Кунг-фу Панда-2». 

(0+)
19.15 «Кунг-фу Панда-3». 

(6+)
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (12+)
 США, 2013 г. Мистиче-

ский боевик. В ролях: 
Джефф Бриджес, Райан 
Рейнольдс, Кевин Бейкон, 
Мэри-Луиз Паркер.

 Детективы из загробного 
департамента расследуют 
преступления по ту сто-
рону могилы и гоняются 
за не в меру ретивой 
нечистью.  

23.00 «ПАРНИ СО СТВОЛА-
МИ». (18+)

01.15 «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». 
(16+)

03.05 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

04.35 «6 кадров». (16+)

05.00 «СЛЕД». (16+)
06.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4». (16+)
 Россия, 2021 г. Детектив.
 В ролях: Павел Григорьев, 

Нодар Джанелидзе, 
Андрей Горбачев, 
Алексей Красноцветов, 
Константин Гришанов, 
Егор Кутенков.

09.00 Светская хроника. 
(16+)

10.00 «СВОИ-2». (16+)
13.20 «СЛЕД». (16+)
 Россия, 2021 г. Детектив.
 В ролях: Ольга Копосова, 

Владимир Ташлыков, 
Евгений Кулаков, 
Павел Шуваев.

00.00 «Известия. Главное». 
(16+)

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

05.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+)

06.40 08.15 «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША». (6+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-контроль». 

(12+)
10.15 «Легенды музыки». 

(12+)
10.45 «Загадки века». (12+)
11.35 «Война миров». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.05 «Легенды кино». (12+)
14.40 18.30 «МУР ЕСТЬ 

МУР!» (16+)
18.15 «Задело!». (16+)
00.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 

(12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 16.30 «Злобный ЗОЖ»
06.45 08.45 13.45 01.35 04.45 

«WOW эффект». (12+)
07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-

ки». (12+)
07.35 11.30 20.30 «The City. 

Едим». (12+)
08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 «My name is Moscow». 

(12+)
10.25 23.15 00.30 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
12.30 17.25 «The City». (12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
14.35 19.15 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
16.15 22.25 «Историс». (16+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
21.25 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». 

(6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
13.00 «Всё просто!» (12+)
14.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(16+)

17.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». (0+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.30 «Самое яркое». (16+)

06.35 «Мультиутро». (0+)
07.50 «Песни нашего кино». 

(12+)
08.20 «Тайны души». (6+)
08.50 «ВА-БАНК». (12+)
 Польша, 1981 г. Комедия. 

В ролях: Ян Махульский, 
Леонард Петрашак, 
Витольд Пыркош.

10.30 «ВА-БАНК 2 ИЛИ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (12+)

12.05 03.05 04.35 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

13.00 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 
(12+)

16.50 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
(12+)

23.10 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ». (16+)

00.50 «СТАРШИЙ СЫН». (6+)

03.50 05.20 «Тайны кино». 
(12+)

06.00 15.05 «Большая страна»
06.55 «Сделано с умом». (12+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50 «Домашние животные»
08.20 «За дело!» (12+)
09.00 16.50 «Календарь»
09.55 14.35 «Среда обита-

ния». (12+)
10.20 11.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.05 «Отчий дом». (12+)
11.15 13.05 01.35 «ЧУДО-

ТВОРЕЦ». (12+)
16.00 «ОТРажение». (12+)
17.45 «Книжные аллеи». (6+)
18.10 19.05 «Романсиада». 

(12+)
19.55 «Очень личное». (12+)
20.35 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ». (12+)
22.45 Спектакль «Корабль 

влюбленных». (12+)

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

05.25 «НОЖ В СЕРДЦЕ». 
(12+)

07.20 Православная энци-
клопедия. (6+)

07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Королевы комедий». 

(12+)
09.15 «Москва резиновая». 

(16+)
10.00 «Самый вкусный 

день». (6+)
10.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+)
11.30 События
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+)
13.20 «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО». (12+)
14.30 События
14.45 «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО». (12+)
17.40 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ». (12+)
 Россия, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Нахапе-
това, Петр Нестеров.

 Анна - современная мо-
лодая женщина, которая 
живет здесь и сейчас. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. Ликвидация 

шайтанов». (16+)
00.50 «Прощание». (16+)
01.35 Специальный репор-

таж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 Хроники московского 

быта. (12+)
05.15 «Закон и порядок». 

(16+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.55 «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ». (16+)

09.00 «Пятеро на одного» 17.40 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ». (12+)

09.25 Едим дома. (0+) 16.20 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ»

21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 07.00, 09.20, 09.50, 
11.20, 13.40, 18.30, 
22.30, 02.55 Новости

06.05, 09.25, 12.55, 18.35, 
00.45 Все на Матч!

07.05, 16.35 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины

09.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Цере-
мония открытия. (0+)

11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м

13.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция

19.10, 01.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
(0+)

20.25 Футбол. «Бавария» - 
«Лейпциг». Чемпионат 
Германии. Пр.тр.

22.40 Футбол. Пр.тр.
03.00 Смешанные едино-

борства. Дж. Херманс-
сон - Ш. Стрикланд. 
UFC. Пр.тр.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.00 «ФИЗРУК». (16+)
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
 США, 2000 г. Комедийные 

ужасы. В ролях: Анна 
Фэрис, Джон Абрахамс.

 Нерукотворный памятник 
трэш-пародии. Что 
делать, если прошлым 
летом вы сбили сапог, 
а год спустя вас начинает 
третировать укуренный 
маньяк из «Крика», чита-
ющий рэп? Да ничего.  

01.40 «Импровизация». 
(16+)

04.05 «Comedy Баттл». (16+)
04.55 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.55 «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ». (16+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.00 «Наука и техника». 

(16+)
13.05 «Военная тайна. (16+)
14.05 «СОВБЕЗ». (16+)
15.05 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.10 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.10 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+)
19.10 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
21.30 «ДЖУМАНДЖИ: НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ». (12+)
23.55 «ЧАС РАСПЛАТЫ». 

(16+)
02.10 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Летучий надзор. (16+)
 В каждом выпуске про-

екта Елена Летучая будет 
рассказывать о правах и 
обязанностях производи-
телей продуктов питания 
и прочих товаров, о том, 
что может требовать 
покупатель от произво-
дителей и торговой сети.

07.10 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.00 Улётное видео. (16+)
13.00 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
 Новое остроразвлека-

тельное шоу на теле-
канале «ЧЕ!» Популяр-
ный ведущий Артем 
Хворостухин собрал для 
тебя самые яркие сюжеты 
со всего мира.

14.00 «+100500». (16+)
17.00 Улётное видео. (16+)
18.30 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
19.30 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.30 iТопчик. (16+)
01.30 Улётное видео. (16+)

06.30 «Предсказания: 2022». 
(16+)

07.05 «У ПРИЧАЛА». (16+)
10.50 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». 

(16+)
 Украина, 2020-2021 гг.
 Мелодрама. В ролях: 

Алина Сергеева, Дмитрий 
Ульянов, Александр Коб-
зарь, Ольга Морозова.

 История любви Тимура 
и Наны растянулась 
на двадцать лет. Они 
могли бы быть счастли-
вы, но расстались из-за 
рокового недоразумения. 
Она вышла замуж за его 
близкого друга Андрея, 
сына прокурора, и стала 
врачом.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Турция, 2011 г. Истори-
ческая драма. В ролях: 
Мерьем Узерли, Халит 
Эргенч, Окан Ялабык, 
Небахат Чехре.

23.25 «УКУС ВОЛЧИЦЫ». 
(16+)

03.00 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Слепая». (16+)
10.15 «БЕТХОВЕН-4». (0+)
12.15 «ТЕМНОЕ НАСЛЕ-

ДИЕ». (16+)
14.30 «ПРИЗРАК». (16+)
 Франция, Германия, Вели-

кобритания, 2010 г. 
Триллер. В ролях: Юэн 
Макгрегор, Пирс Брос-
нан, Оливия Уильямс.

 «Призрак пера», нанятый 
писать биографию бри-
танского премьер-мини-
стра, случайно натыкает-
ся на секретные данные...

17.00 «АГЕНТ 007. ЗАВТРА 
НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА». (12+)

19.30 «АГЕНТ 007. И ЦЕЛО-
ГО МИРА МАЛО». 
(16+)

22.30 «ШИРОКО ШАГАЯ». 
(12+)

00.00 «ЛОГОВО МОН-
СТРА». (18+)

02.00 «ЛИХОРАДКА». (18+)
03.30 Мистические истории. 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.10 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 
(12+)

13.00 «ФИЗРУК». 
(16+)

14.30 «ПРИЗРАК». 
(16+)

14.00 «+100500». 
(16+)

06.05 Все на Матч! 06.30 «Предсказания: 2022». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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03.05 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

05.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
06.45 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
08.15 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
09.40 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
11.15 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-

БЕРТ НОББС». (16+)
13.00 «ЧТЕЦ». (16+)
14.55 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
16.15 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
17.35 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
19.10 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
20.30 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
22.15 «НAПPОЛОМ». (16+)
23.40 «ПРЕИСПОДНЯЯ». (18+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

05.45 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

12.00, 12.55, 13.50, 14.55  
Свекровь или невестка. 
(16+)

16.00, 16.55, 17.50, 18.40, 
19.35, 20.25, 21.20, 22.15  
«ДОКТОР ХАУС» (субтитры). 
(16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг.

23.15, 23.40, 00.05, 00.40, 
01.05, 01.35, 02.00, 
02.25, 02.45, 03.05, 
03.30, 03.50, 04.10, 04.35  
Оденься к свадьбе. (16+)

05.20 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». 
(16+)

07.10 «ТУТСИ». (16+)
09.25 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 

(16+)
12.00 «ВЫБОР КАПИТАНА КО-

РЕЛЛИ». (16+)
14.20 «ДЮНКЕРК». (16+)
16.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

(16+)
19.00 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 

(16+)
США, 1999 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Дэвид Морс, Бонни 
Хант, Майкл Кларк Данкан, 
Джеймс Кромуэлл

22.25 «ФОРРЕСТ ГАМП». (12+)
США, 1994 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Робин Райт, Салли 
Филд, Гэри Синиз

01.05 «ДЮНКЕРК». (16+)
02.45 «ВРАГ У ВОРОТ». (16+)

06.55 «НЯНЬКИ». (16+)
08.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
10.10 «ДOМОВОЙ». (6+)
12.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
13.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
15.15 «КОРПОРАТИВ». (16+)
16.55 «ПРЕДОК». (16+)
18.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
19.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
21.10 «НЯНЬКИ». (16+)

Комедия, Россия, 2012 г.
22.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
Комедия, криминал, при-
ключения, Россия, 2016 г.

00.25 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
02.05 «ПРЕДОК». (16+)
03.25 «СПИТАК». (16+)
05.00 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)

06.10, 07.20  «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». (12+)

08.35 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
10.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

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

КОК». (16+)
13.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
14.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+)
16.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
18.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
20.00 «2 ДНЯ». (16+)
21.40 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-

ГЕЛОВ». (16+)
23.05 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
00.35 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». (6+)

01.40 «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-
СПРИНГС». (18+)

03.05 «БАНДИТКИ». (16+)
04.35 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 

(16+)
06.20 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ». (16+)
08.05 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-

ЛИКА РОДЖЕРА». (16+)
10.00 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК-2». (16+)
11.50 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
13.45 «МОЙ ШПИОН». (6+)
15.35 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

(12+)
17.25 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-

ЛОВУ». (16+)
19.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». (16+)
21.20 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (12+)
23.10 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 

(16+)

06.05 «Ералаш». (6+)
06.55 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

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

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

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

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

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

15.20 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ПРИЗРАК». (6+)
02.50 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
04.30 «БАБЛО». (16+)

01.00, 03.05  «НЕ ПОКИДАЙ». 
(12+)

04.30, 05.45, 07.00  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛО-
РИЗЕЛЯ». (12+)

08.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

09.55, 11.10  «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». (6+)

12.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (12+)

14.10 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (6+)

15.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

17.00 «ВОЛКОДАВ». (16+)
Боевик, СССР, 1991 г.

19.00 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
Комедия, Франция, 1986 г.

20.40 «ПАПАШИ». (16+)
Комедия, Франция, 1983 г.

22.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (6+)

06.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». (16+)

11.50 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 
(12+)

13.05 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ». (12+)

14.30 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ». (12+)

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

17.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+)

20.35 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(16+)

23.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

01.00 «АКСЕЛЕРАТКА». (12+)
02.25 «АВАРИЯ» - ДОЧЬ МЕН-

ТА». (16+)
03.55 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (12+)
05.30 «ПЫШКА». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова

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

13.00, 21.00, 05.00  
«НЕ ВМЕСТЕ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)

04.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)
Сериал. Лирическая коме-
дия, Россия, 2011 г. В ролях: 
Александр Якин, Наталья 
Земцова, Александр По-
ловцев, Мария Аронова

22.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
00.05 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

(16+)
Сериал. Спортивная драма, 
Россия, 2019 г.

01.10 Сердца за любовь. 
(16+)

05.55 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «КОМИС-
САР МАЛЬТЕЗЕ». (16+)
Сериал. Боевик, крими-
нальная драма, Италия, 
2017 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«ЮНКЕРА». (12+)

12.30, 20.30, 04.30  
«ТРАССА 60». (18+)
Фантастика, приключения, 
Канада, США, 2001 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ГИВ МИ ЛИБЕРТИ». (18+)
Драма, комедия, США, 
2019 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
Драма, США, 2010 г.

06.00, 09.55, 14.00, 18.00, 22.10, 02.25  
Тихая моя родина. (12+)

06.35, 10.30, 14.30, 18.35, 22.40, 02.55  
Свечной заводик. (12+)

06.50, 10.45, 14.45, 18.50, 23.00, 03.10  
С пылу с жару. (12+)

07.00, 11.05, 15.05, 19.10, 23.15, 03.25  
Гоpдoсть России. (6+)

07.30, 15.35, 19.40, 23.45, 03.50  
Прогулка по саду. (12+)

08.00, 12.05, 20.10, 00.15, 04.20  
Чай вдвоем. (12+)

08.20, 12.25, 16.30, 20.30, 00.35, 04.35  
Не просто суп! (12+)

08.35, 12.40, 16.40, 20.45, 00.55, 04.45  
Домоводство. (12+)

08.55, 12.55, 16.55, 21.05, 01.10, 05.05  
Стройплощадка. (12+)

09.25, 21.40, 01.40, 05.35  Дети на даче. 
(12+)

11.35, 17.30  Огород круглый год. (12+)
13.30 Агротуризм. (12+)

Многим горожанам в наши дни надо-
ела городская жизнь, но они еще не 
готовы полностью от неё отказаться. 
Лучший выход из создавшегося поло-
жения предлагают наши герои - прие-
хать к ним на ферму, поближе ознако-
миться с фермерской жизнью, а заод-
но и … помочь немного по хозяйству.

16.10 Нетипичный огород. (12+)
02.10 50 оттенков желе. (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 11.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 15.10, 16.15, 17.15, 
18.15, 19.15, 20.15, 21.15, 22.15, 
23.10, 00.15, 01.15, 02.10, 03.10, 
04.10, 05.05  Оружейные дома Евро-
пы. (16+)
Путешествуя по старым европейским 
городам, журналист Сергей Алексан-
дрович побывает на уникальных се-
мейных оружейных предприятиях, 
познакомится с их историей и покажет 
зрителю, как рождаются ружья извест-
нейших в мире марок.

06.30, 07.30, 08.35, 09.35, 10.35, 11.40, 
12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.45, 
17.45, 18.40, 19.40, 20.45, 21.45, 
22.45, 23.45, 00.45, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.35  Рыбный день. 
(16+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
Темы, волнующие зрителя канала «Охо-
та и рыбалка», можно перечислять 
бесконечно: нормативные документы, 
открытия и закрытия сезонов, новинки 
рынка, рейды против браконьерства, 
вести с водоемов и охотхозяйств, со-
ревнования по рыболовному спорту, 
анонсы и репортажи о выставках, фе-
стивалях и мастер-классах… Об этом 
и многом другом охотники и рыболо-
вы узнают из еженедельной новостной 
программы «На рыбалку с охотой».

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

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

нес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

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

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

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

риной Корпан. (12+)
Все, что нужно для стройности - это 15 
минут дыхательной гимнастики с глав-
ным тренером страны по бодифлекс и 
оксисайз Мариной Корпан.

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

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

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

16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00, 06.25  Как побеждать во всем. 
(16+)

06.45, 07.15  Зона строительства. (16+)
07.45 Секунды до катастрофы. (16+)
08.30, 09.25  Мегазаводы. (16+)
10.15 Мега-слом. (16+)
11.15, 12.10  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
13.00, 13.55  Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
14.45, 15.40  Настоящий суперкар. (16+)
16.35 Антарктика. (16+)
17.35, 18.30  Опасные путешествия. 

(16+)
19.30 Древний Китай с высоты птичьего 

полета. (16+)
20.10, 20.35  1989: Год, сотворивший со-

временный мир. (16+)
21.00 80-е: десятилетие, которое сотво-

рило нас. (16+)
21.50, 22.20  1989: Год, сотворивший со-

временный мир. (16+)
22.45 2000-е: Величайшие трагедии. 

(16+)
23.40 Небесные герои: Непобедимая 8-я 

воздушная армия. (16+)
01.15 Немецкая армия Черчилля. (16+)
02.00, 02.50  Авто-SOS. (16+)
03.35 Авто-SOS, лучшее. (16+)
04.20 Крупнейшие техногенные ката-

строфы. (16+)
05.05, 05.25, 05.40  Научные глупости. 

(16+)

06.10, 06.55  Очень странные экспонаты. 
(12+)

07.40 Тайны музеев: Национальный мор-
ской музей, Лондон. (12+)

08.25 Тайны музеев: Версаль. (12+)
09.15 Тайны музеев: Бардо, Тунис. (12+)
10.00 Музейные тайны: Танцующая чума. 

(16+)
10.45 Сибирская одиссея. (6+)
11.45 Охота на гиппопотамов Эскобара. 

(12+)
12.40 Вскрытие мамонта. (12+)
13.35, 14.25  Титаник: истории из глуби-

ны. (12+)
15.10 Покинутые места: Тени СССР. (12+)
16.10 Покинутые места: Забытая импе-

рия. (12+)
17.05 Покинутые места: Кровавое насле-

дие. (12+)
18.05 Древний апокалипсис: Доггерленд. 

(16+)
19.00 Древний апокалипсис: Содом и Го-

морра. (16+)
19.55 Древний апокалипсис: Затерянный 

город Гелика. (16+)
21.00, 21.50  Титаник: истории из глуби-

ны. (12+)
22.35, 23.25, 00.15  Тайны музеев. (12+)
01.00 Музейные тайны: Танцующая чума. 

(16+)
01.40, 02.35, 03.25  Мегаполис: секреты 

древнего мира. (12+)
04.20, 05.00  Музейные тайны. (12+)

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

(6+)
01.40 Обыкновенная история. (6+)
02.00 Огненная дуга. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Историограф. (12+)
05.50 Обыкновенная история. (6+)
06.00 Албазинские скаски. (12+)
07.10 Пешком по Москве. (6+)
07.25 Меценаты России. (6+)
08.00, 08.50  Ступени Победы. (12+)
09.40 История Великой хартии вольно-

стей. (12+)
10.40 Подземная Италия. (12+)
11.50 Семь дней истории. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 Тайное становится явным. (12+)
13.20 Непокорённые. (12+)
14.10 Историограф. (12+)
14.55 Не квартира - музей. (12+)
15.15 «ЕРМАК». (12+)
17.50 Пешком по Москве: Пятницкая 

от Садового кольца. (6+)
18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00, 21.45  «НАПОЛЕОН». (16+)

Сериал. Военный фильм, биография, 
приключения, драма, история, Фран-
ция, Канада, 2002 г.

23.35 Пешком по Москве: Набережные. 
(6+)

06.00 Секреты природы. (12+)
06.25 Дома для животных. (12+)
07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Неизведанная Мексика. (12+)
09.55, 10.50, 11.45, 12.40  Меконг: душа 

реки. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк Ирвинов. Свадьба Бинди. 

(12+)
Бинди и Чандлер готовятся к самому 
счастливому дню в их жизни. Но эпи-
демия коронавируса вынуждает их 
в корне поменять планы всего за не-
сколько недель до знаменательного 
события.

15.25, 16.20  Смертельные острова. 
(16+)

17.15 Смертельные острова: Чёртов 
остров. (12+)

18.10 Правосудие Луизианы. (16+)
19.05 Зоопарк. (12+)
20.00 Франк в Африке. (16+)
20.55, 21.50, 22.45, 23.40  Дома на де-

ревьях. (12+)
00.35, 01.24, 02.12  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
03.00 Живой или вымерший. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Багажные войны. (12+)
06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 08.15, 08.40  

Как это устроено? (12+)
09.10, 09.35  Трое мужчин, четыре ко-

леса. (12+)
10.05 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
11.00 Большие грязные гонки. (12+)

Грязная семёрка - команда лучших гон-
щиков из Центральной Флориды - со-
ревнуется с командами со всей Амери-
ки на специальном грязевом стадионе.

11.55 Охотники за старьем. (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  
Короли аукционов. (12+)

18.20 Золотая лихорадка. (16+)
Старатели возвращаются на Юкон в на-
дежде озолотиться.

20.10 Золотая лихорадка: Берингово мо-
ре. (16+)

21.05 Махинаторы. (12+)
22.00, 22.55, 23.50, 00.45  

Махинаторы: машина мечты. (12+)
01.40 Махинаторы. (12+)
02.27, 02.51, 03.14, 03.38, 04.01, 04.25  

Багажные войны. (12+)
04.48 Идрис Эльба: без тормозов. (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе: Австра-
лия. (12+)

06.50, 07.16, 07.42, 08.09  
Оденься к свадьбе: Атланта. (12+)

08.36, 09.03  Охотники за международ-
ной недвижимостью. (12+)

09.30, 09.57, 10.24, 10.51, 11.18, 11.45, 
12.12, 12.39  Дом в Скалистых горах. 
(12+)

13.06 Большие сестры. (16+)
14.00 Семья Шантель. (16+)
14.54 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

комство. (16+)
16.42 Свекровь-соперница. (16+)
17.36, 19.24  Я вешу 300 кг. (16+)
21.12 В большом теле. (16+)
22.06 Верните мне волосы. (12+)
23.00 Большие сестры. (16+)
23.54 Меня зовут Джаз. (18+)
00.47 Аномалии тела. (18+)

У девятилетнего мальчика быстро рас-
тет шея, и время идет на минуты. В 
теле маленького ребенка скрывается 
организм 30-летней женщины.

01.36 Аномалии тела. (16+)
02.25 Аномалии тела. (18+)
03.13 Измены. (18+)
03.38, 04.02, 04.26, 04.50  За что мне та-

кое тело? (16+)
05.14 Свекровь-соперница. (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.25 «ГАРАЖ». (12+)
08.30 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.00 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(0+)
11.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

(16+)
Сериал. Военный фильм, 
Россия, Украина, 2007 г.

16.00 Новости
16.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

(16+)
19.00 Новости
19.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

(16+)
21.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». (16+)
В основу сериала поло-
жены события Великой 
Оте чественной войны - 
противостояние фашист-
ской разведки и советской 
контр разведки во время 
подготовки к ялтинской 
конференции встреч глав 
государств-союзников.

04.30 Мультфильмы. (0+)

06.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

08.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

10.30 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

14.10 «ОБНИМАЯ НЕБО». 
(16+)
1980-е годы. В Забайкаль-
ский военный гарнизон 
переезжает семья Луговых: 
подполковник Андрей, его 
жена Марина и их пятнад-
цатилетняя дочь Женя. С 
первого взгляда девочка 
влюбляется в своего одно-
классника, Ваню Котова, 
мальчишку, мечтающего 
стать летчиком. Выясняет-
ся, что их чувства взаимны. 
Женя и Ваня обещают лю-
бить друг друга всю жизнь 
и никогда не расставать-
ся. Но судьба решает по-
своему: череда несчастий 
и жизненных трудностей 
разлучает влюбленных, и 
они теряют друг друга…

01.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
02.50 «КРАЙ». (16+)
04.50 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ… ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬ-
БЕ». (18+)

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

05.50 Орел и Решка. Россия. 
Сочи (субтитры). (16+)

06.30 Орел и Решка. Россия-3. 
Республика Алтай (субти-
тры). (16+)

07.30 Гастротур. (16+)
Дмитрий Левицкий отпра-
вился на Алтай, чтобы ис-
следовать местную кухню.

09.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное. (16+)

10.00 На ножах. (16+)
11.00, 12.00, 13.00  На ножах 

(субтитры). (16+)
14.10 Мир наизнанку. Южная 

Америка (субтитры). (16+)
15.10, 16.10, 17.20, 18.30  

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

19.40, 20.50, 21.50, 22.50  
Мир наизнанку. Китай (суб-
титры). (16+)

23.50 Дикари. Вьетнам (суб-
титры). (16+)

00.40 Дикари. Камбоджа 
(субтитры). (16+)

01.20 Дикари. Бангладеш 
(субтитры). (16+)

02.40 Дикари. Непал. (16+)
03.30 Мир забесплатно (суб-

титры). (16+)

05.45 Папа попал. (12+)
09.20 Беременна в 16. (16+)
12.25 Чадо из ада. (12+)

Реалити, в котором избало-
ванного ребенка из богатой 
семьи родители отправ-
ляют на перевоспитание в 
простую дружную семью, 
где подросток будет жить 
самой обычной жизнью и 
выполнять все правила, 
заведенные в принимаю-
щей семье.

16.50 Беременна в 16. (16+)
В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них 
нужно знать каждому. Де-
вочки-подростки из раз-
ных уголков России встают 
перед выбором, который 
изменит их жизнь. Найдут 
ли они силы преодолеть 
испытания и стать счаст-
ливыми?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

01.05 Ю-Кино. «СЕМЬЯНИН». 
(16+)

03.20 Папа попал. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

ФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 31 ЯНВАРЯ ПО 6 ФЕВРАЛЯ

ИМЕНИННИКИ

31 ЯНВАРЯ. Владимир, Дмитрий, Кирилл, Мария, 
Михаил.
1 ФЕВРАЛЯ. Антон, Арсений, Григорий, Макар.
2 ФЕВРАЛЯ. Артём, Захар, Инна, Лев, Римма.
3 ФЕВРАЛЯ. Анна, Валерий, Евгений, Илья, Максим.
4 ФЕВРАЛЯ. Георгий, Иван, Николай, Пётр, Тимо-
фей, Юрий.
5 ФЕВРАЛЯ. Геннадий, Екатерина, Елизавета, Фёдор.
6 ФЕВРАЛЯ. Денис, Ксения, Оксана, Павел, Тимофей.

ПРАЗДНИКИ

31 ЯНВАРЯМеждународный день ювелира
День рождения русской водки 
1 ФЕВРАЛЯНовый год по лунному календарю
2 ФЕВРАЛЯДень воинской славы – День разгро-
ма немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943 г.) Сагаалган – буддийский Новый 
годШагаа – тывинский Новый год
3 ФЕВРАЛЯМеждународный день нежности
4 ФЕВРАЛЯВсемирный день борьбы 
с раковыми заболеваниями
5 ФЕВРАЛЯДень эрудита
6 ФЕВРАЛЯМеждународный день бармена
День саамского народа (День саамов)

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Тимофеев мороз 
ползимы унёсНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

31 января по народно-
му календарю считалось 
днем Афанасия-ломоноса. 
В этот день часто насту-
пали самые сильные мо-
розы: «Пришел Афанасий-
ломонос – береги щеки и 
нос». Оттепель же сулила 
ненастное лето и плохой 
урожай картофеля.
По погоде 1 февраля, в 
день Макара-весноуказчи-
ка, судили о весне: ясный 
день предвещал скорую 
весну, а метель означала, 
что ее следует ждать и на 
Масленицу.
2 февраля, в Ефимов 
день, наблюдали за по-
годой в полдень: яркое 
солнце указывало на до-
ждливое лето, а сильный 
ветер – что весь год 
будет сырым.
Ясная заря 3 фев-
раля, в день Мак-

сима-утешителя, 
предвещала на-
ступление морозов.
Про 4 февраля, день Ти-
мофея-полузимника, го-
ворили: «Тимофеев мороз 
ползимы с собой унес» – 
поскольку в этот день на-
чинались сильные вьюги 
и метели. На Тимофея 
было принято смотреть 
на оконные стекла: если 
они «запотевают» – скоро 
потеплеет, а если появля-
ются узоры – холода прод-
лятся долго. 
В день Агафия-полухлеб-
ника, 5 февраля, наблю-
дали за птицами: утром 
синица кричит – к морозу, 
утки и гуси в снегу купа-
ются – к оттепели.

31 ЯНВАРЯ
В 1714 году по прика-
зу Петра I был создан 
«Государев кабинет» – 
Кунсткамера (сегодня – 
Музей антропологии и 
этнографии Российской 
академии наук).
В 1924 году была приня-
та первая Конституция 
СССР.
1 ФЕВРАЛЯ
В 1865 году А. Линкольн 
подписал резолюцию 
конгресса о внесении 
13-й поправки в Консти-
туцию США, отменившей 
рабство.
2 ФЕВРАЛЯ
В 1701 году Петром I был 
издан указ, положивший 
начало Балтийскому 
флоту.
В 1956 году с полигона 
Капустин Яр осущест-
влен пуск ракеты с ядер-
ной головной частью 
(операция «Байкал»).

3 ФЕВРАЛЯ
В 1565 году Иван Гроз-
ный учредил опричнину.
В 1966 году советская 
станция «Луна-9» впер-
вые в мире осуществила 
мягкую посадку на Луну.
4 ФЕВРАЛЯ
В 1722 году Пётр I утвер-
дил «Табель о рангах».
В 2004 году начала ра-
боту социальная сеть 
Facebook.
5 ФЕВРАЛЯ
В 1912 году в Москве от-
крылась первая выстав-
ка Общества художни-
ков «Бубновый валет».
В 1928 году впервые 
искусственным путем 
Адольф Виндаус полу-
чил витамин D.
6 ФЕВРАЛЯ
В 2004 году был постав-
лен рекорд в купольной 
акробатике (357 пара-
шютистов построили 
формацию).

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Новолуние, Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Овна

января

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

31

1

2

3

4

5

6 Мужчина в жизни никогда 
не должен жаловаться на 
две вещи: на жену и на ма-
шину – сам выбирал! 
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шителя, 

05.00 «Буба». (6+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Малышарики идут в детский 

сад». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-модельер 
Алина! Чем люди отличаются от живот-
ных, зачем белке майонез, и почему 
лучше быть ребёнком? Ответы - в про-
грамме «Съедобное или несъедобное»!

09.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.50 «Супер МЯУ». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 «Поезд динозавров». (0+)
13.00 «Зелёный проект». (0+)
13.25 «Монсики». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.50 «Фиксики. Новенькие». (0+)
19.20 Семейное кино. «Руби и Повели-

тель воды». (6+)
Божья коровка по имени Руби живёт 
в стеклянной банке в лаборатории. 
Вместе со стрекозой Повелителем во-
ды они мечтают во что бы то ни стало 
отправиться в путешествие в зага-
дочную страну - Золотой каньон. Но 
добраться туда можно только на вол-
шебной гигантской птице… В опас-
ном и увлекательном приключении 
нашим героям предстоит победить 
злобную ящерицу и уйти от погони ко-
ролевских ос. И всё это - ради мечты!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Семейное кино. «Огонёк-Огниво». 

(6+)
Жизнь доброго бедного Гончара меня-
ется, когда он находит огниво - маги-
ческий предмет, который делает сво-
его владельца сказочно богатым, но 
взамен насылает страшное прокля-
тье. Огниво когда-то принадлежало 
королеве, и теперь она готова на лю-
бое коварство, лишь бы вернуть этот 
источник молодости и богатства.

22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.25 «Ералаш». (6+)
01.05 «Смешарики». (0+)
03.00 «Лунтик». (0+)

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

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
13.55 «Маленький принц». (6+)
15.55 «Мы - монстры». (6+)

По воле могущественного Дракулы 
семейка Уишбоунов сталкивается с 
«монстрическими» проблемами.

17.55 «Ая и ведьма». (6+)
19.30 «Университет монстров». (6+)
21.35 «Ведьмина служба доставки». (6+)
23.45 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2». (6+)
01.25 «ФЛАББЕР». (0+)
02.50 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫКВЫ». (0+)

05.00 «Зебра в клеточку». (0+)
07.00 «Фиксики». (0+)
09.40 «Что в тарелке?». (0+)
10.00 О! Кино! «Большое путешествие». 

(6+)
11.20 О! Музыка! (0+)

Все самые любимые песни из мульт-
фильмов - теперь на телеканале «О!»

11.30 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». (6+)

13.00 «Дуда и Дада. Мир удивительных 
животных». (0+)

14.00 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «ДиноСити». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 «Фиксики». (0+)
21.00 «Оранжевая корова». (0+)
23.00 «Супер МЯУ». (0+)
00.30 О! Кино! «Принцесса и дракон». 

(6+)
01.35 «Команда Флоры». (0+)
03.00 «Букварий». (0+)
03.25 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)

07.15 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
08.00, 12.38, 18.40  Мультфильмы. (6+)
08.14, 09.14, 13.28, 21.35  «Веселая ка-

русель». (0+)
08.31, 12.52, 13.00, 18.16, 18.49  

Мультфильмы. (0+)
09.28 «Джони-бони-бо». (12+)
09.42 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
10.50 «Бобр добр». (0+)
11.40, 17.18  «Богатырята». (6+)
12.56 «Девочка, дракон и папа». Альма-

нах «Велосипед». (0+)
14.00, 15.05, 21.50, 22.53  Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
14.16, 15.21, 22.06, 23.07  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
14.31, 15.35, 22.21, 23.22  Проще про-

стого! (6+)
14.49, 15.56, 22.39, 23.40  История ве-

ликих изобретений. (6+)
16.10 «Макс Стил». (12+)
19.00 «Maленький принц». (6+)
20.45 «Домики». (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
10.00 «Енотки. Ключи и дверь». (0+)
11.00 «Кошечки-собачки». (0+)
12.05 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь. 

Быстрее ветра». (0+)
12.15 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес. Вперёд, в будущее!» (0+)
12.20 «Музыкальный патруль. Сказоч-

ные песни». (0+)
12.25 «Аленький цветочек». (0+)
13.10, 21.25  «Тайны Медовой долины». 

(0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.35 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! (0+)
20.00 «Лунтик». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

00.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. (6+)

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

02.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор. (16+)

03.30, 05.00  Теннис. 
Australian Open. Женщины. 
Финал. (6+)

07.00 Тележурнал Wheels & 
Heels. (16+)

07.30 Автоспорт. ETCR. Обзор 
сезона. (16+)

08.30 Велоспорт. Тур Ломбар-
дии. Мужчины. (16+)

10.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Полуфинал. 
(6+)

12.00, 17.00, 21.30  Форму-
ла Е. е-При Эд-Диръии. 2-я 
гонка. (16+)

13.00, 16.00  Велоспорт. «Тур 
де Франс». Обзор. (16+)

14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Полуфинал. 
(6+)

18.00 Теннис. US Open. Жен-
щины. Финал. (6+)

19.30 Велоспорт. Париж-Ру-
бе. Мужчины. (16+)

22.30 Теннис. US Open. Муж-
чины. Финал. (6+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония от-
крытия. (0+)

07.50, 10.00, 13.00  Новости
07.55 Время первых. (12+)
08.15 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Фигурное ката-
ние. (0+)

10.05 Баскетбол. Евролига 
в Москве. (12+)

10.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

12.15 Вид сверху. (12+)
12.45 Спорт. Истоки. (12+)
13.05 Страна смотрит спорт. 

(12+)
13.35, 19.55  Страна. Live. (12+)
13.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Шорт-трек. Пря-
мая трансляция

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

17.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. Прямая 
трансляция

20.15, 21.30, 00.50, 01.55, 
03.10  XXIV Зимние Олим-
пийские игры. (0+)

23.25 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.15, 08.40  PRO-новости. 
(16+)
Мы знаем о звёздах всё!

06.35, 12.30  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

09.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

10.00, 18.00  Прогноз по го-
ду. (16+)

11.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

12.00 PRO-новости. Лучшее. 
(16+)

14.30 Лайкер. (16+)
16.00 Хорошо быть кисою: 

лакшери-жизнь звёздных 
питомцев. (16+)

17.00 DFM - Dance chart. (16+)
19.00 Жара Фест-2021. (16+)
21.15 Музыкальная пре-

мия «Новое Радио 
Awards-2021». (16+)

23.20 Танцпол. (16+)
00.20 Муз’итив. (18+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 08.05, 08.45, 04.30  

Мультфильмы на СПАСЕ. 
(0+)

05.20, 05.45  Монастырская 
кухня. (0+)

06.15 Праведники во веки 
живут. (0+)

07.30, 21.10, 01.45  Расска-
жи мне о Боге. (6+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.05 Физики и клирики. (0+)
09.40, 20.20, 01.00  Простые 

чудеса. (12+)
10.30 В поисках Бога. (6+)
11.05 Святыни России. (6+)
12.10, 12.45, 19.45  Двенад-

цать. (12+)
13.20 Паломница. (16+)

14.40 Преподобный Кирилл 
Белозерский. Цикл: День 
Ангела. (0+)

15.10 «ФРАНЦУЗ». (12+)
16.40, 18.15  «ДЕМИДОВЫ». 

1-2 серии. (12+)
21.40, 02.15  Профессор Оси-

пов. (0+)
22.15 Украина, которую мы 

любим. (12+)
22.45 Бутовские новомуче-

ники. Цикл: День Ангела. 
(0+)

23.15 День Патриарха. (0+)
23.30 Движение вверх. (0+)
00.30 День Ангела. Святи-

тель Тихон, Патриарх Мо-
сковский и всея Руси. (0+)

02.45 «ВОПРОСЫ ВОСПИТА-
НИЯ». (0+)

03.00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». (0+)

5 февраля
Седмица 33-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Сщмч. Климента, еп. Анкирского, 
и мч. Агафангела.

Прп. Мавсимы Сирина. Прп. 
Саламана молчальника. Свт. 
Павлина Милостивого, еп. 
Ноланского. Воспоминание 
VI Вселенского Собора. Прп. 
Геннадия Костромского и 
Любимоградского. Перене-
сение мощей свт. Феокти-
ста, архиеп. Новгородского. 
Собор Костромских святых. 
Прмч. Серафима, прмцц. Ев-

докии и Екатерины. Мц. Милицы.
Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« Различать добро от зла принадле-
жит сердцу – это его дело. Но опять 

нужно время, нужно укоснение в запове-
дях евангельских, чтоб сердце стяжало 
тонкость вкуса к отличию вина цельного от 
вина поддельного». 

Свт. Игнатий Брянчанинов
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04.45 «ГАЛКА И ГАМАЮН». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН». 

(16+)
06.50 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.35 Часовой. (12+)
08.05 Здоровье. (16+)
09.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

09.35 Новости (с субтитра-
ми)

09.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Муж-
чины. 15 км / 15 км. 
Скиатлон

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 Видели видео? 
(6+)

14.35 «Страна Советов. За-
бытые вожди».
(16+)

17.45 Концерт Максима 
Галкина. (12+)

19.10 Премьера. «Две 
звезды. Отцы и дети». 
(12+)

21.00 Время
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ». 

(16+)
00.15 Дневник Олимпий-

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

01.15 Наедине со всеми. 
(16+)

02.00 Модный приговор. 
(6+)

02.50 Давай поженимся! 
(16+)

04.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пеки-
не. Фигурное катание. 
Командные сорев-
нования. Женщины. 
Короткая программа. 
Мужчины. Произволь-
ная программа

07.40 «По секрету всему 
свету»

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

09.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу. (16+)
13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 

(16+)
 Маша ищет защиты у 

Фёдора - брата своего 
покойного мужа, который 
работает следователем в 
прокуратуре. 

17.50 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА: ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАНКА». 
(12+)

 Россия, 2014 г. 
03.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА: ДОЛЬЧЕ ВИТА 
ПО-РУССКИ». (12+)

04.45 «БЕГЛЕЦ». (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+)
 В этом проекте «Дач-

ный ответ» перенесёт 
участников программы 
на Алтай. И не простой, 
а зимний. Стены и скаты 
светлой гостевой комна-
ты украсят барельефы, 
напоминающие отпечат-
ки гигантских снежков. 

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 Звезды сошлись. (16+)
21.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
 Избиения, предательства 

и неожиданная беремен-
ность: чем пришлось 
расплатиться юным 
солисткам мега-попу-
лярной группы t.A.T.u. за 
скандальную славу? И 
почему татушки больше 
не выступают вместе? 

01.25 «СТРОЙКА». (16+)
04.35 Их нравы. (0+)

06.30 «Энциклопедия за-
гадок»

07.05 «Мультфильмы»
07.45 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 «МЕТЕЛЬ»
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Письма из провинции
13.15 01.40 Диалоги о жи-

вотных
14.00 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
14.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
15.10 «Архи-важно»
15.40 «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
 США, 1953 г. Триллер. 

В ролях: Гленн Форд, 
Глория Грэм, Джослин 
Брандо, Александр Скур-
би, Ли Марвин.

 Сержант Дэйв Бэннион 
из отдела убийств рас-
следует смерть своего 
коллеги Тома Дункана. 
Налицо все признаки 
самоубийства, вот только 
причина - болезнь - вы-
зывает сомнение. 

17.10 «Пешком. Другое 
дело»

17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ»

21.30 Шедевры мирового 
музыкального театра

23.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
БАННИ ЛЕЙК»

02.25 «Очень синяя боро-
да». «Жил-был пёс»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
08.40 «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ». (12+)
10.45 «ФОРСАЖ-4». (16+)
 США, 2009 г. Боевик. 

В ролях: Вин Дизель, 
Пол Уокер.

 Когда кривая дорожка за-
ставляет скрывающегося 
от правосудия Доминика 
Торетто вернуться в 
Лос-Анджелес, вражда 
между преступившим за-
кон гонщиком и агентом 
Брайаном О’Коннером 
вспыхивает с новой 
силой. 

13.00 «ФОРСАЖ-5». (16+)
15.35 «ФОРСАЖ-6». (12+)
18.15 «ФОРСАЖ-7». (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-8». (12+)
 Китай - США - Япония, 

2017 г. Боевик. 
В ролях: Вин Дизель, 
Дуэйн Джонсон.

 У Доминика и Летти медо-
вый месяц. Брайан и Миа 
отошли от дел. C осталь-
ных членов команды 
были сняты обвинения, 
и они смогли начать 
нормальную жизнь. 

23.40 «ФОРСАЖ». (16+)
01.45 «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ». (12+)

03.25 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

05.00 «6 кадров». (16+)

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

08.10 «КОМА». (16+)
 Россия, 2013 г. Крими-

нальный. В ролях: Сергей 
Шарифуллин, Яков Шам-
шин, Егор Баринов.

 Молодой парень Денис 
Неволин пришёл на служ-
бу в уголовный розыск, 
чтобы честно бороться 
с преступностью. Но по-
степенно начал при-
нимать вознаграждения 
за выполненную работу...

12.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 
(16+)

19.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
(16+)

23.25 «КОМА». (16+)
02.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». (16+)

06.00 «ДВА БОЙЦА». (12+)
07.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
09.00 «Новости недели». 

(16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

(16+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
12.20 «Код доступа». (16+)
13.10 «Спецрепортаж». (16+)
13.30 03.20 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 

(12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 14.35 «My name 
is Moscow». (12+)

06.35 08.45 13.45 01.35 03.15 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 «Тест». (12+)
08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 04.10 «Фанима-

ни». (12+)
10.25 «Злобный ЗОЖ». (12+)
12.30 19.15 00.15 «Историс». 

(12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 20.30  «The City». (12+)
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

04.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.30 05.10 05.35 «Спорная 
территория». (12+)

05.00 «Будни»
06.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
13.00 «Чудо-Люда». (12+)
14.05 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-2». (12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 

(12+)
 Россия, 2012 г. Мелодра-

ма. В ролях: Юлия Подо-
зерова, Алексей Морозов.

00.30 «Самое яркое». (16+)

06.10 «Мультиутро». (0+)
07.20 12.05 03.30 05.05 

«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

08.05 04.15 «Тайны кино». 
(12+)

09.45 «СТАРШИЙ СЫН». (6+)
13.00 22.55 «ОПАСНЫЙ 

ПОВОРОТ». (16+)
16.30 02.10 «В 12 ЧАСОВ 

ПРИДЁТ БОСС». (16+)
17.55 «ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ». (16+)
 Чехословакия, 1966 г. 

Комедия. В ролях: 
Ольдржих Новы, Квета 
Фиалова, Яна Новакова.

 Репортер уголовной 
хроники Ален Пинкертон 
получает весьма стран-
ное задание...

19.30 «ВА-БАНК». (12+)
21.15 «ВА-БАНК-2 ИЛИ ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР». (12+)

06.00 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.55 «Сделано с умом». (12+)
07.25 19.55 «Вспомнить 

всё». (12+)
07.50 «Активная среда». (12+)
08.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
09.00 16.00 «Календарь». 

(12+)
09.40 14.35 «Среда обитания»
10.00 «Мультфильмы». (0+)
11.00 13.00 15.00 Новости
11.05 13.05 02.10 «ЧУДО-

ТВОРЕЦ». (12+)
16.40 «Книжные аллеи». (6+)
17.10 «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
19.00 01.15 «ОТРажение не-

дели». (12+)
20.20 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
23.15 Спектакль «Свидание 

в Москве». (12+)

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

06.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
(0+)

08.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА». (12+)

10.00 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 События
11.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА». (0+)
13.40 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская 

неделя
15.05 «Актёрские драмы. У 

роли в плену». (12+)
15.55 Хроники московского 

быта. (12+)
16.50 «Прощание». (16+)
17.40 «ЛИШНИЙ». (12+)
21.45 «УЛЫБКА ЛИСА». 

(12+)
 Россия, 2017 г. Детектив. 

В ролях: А. Варова, А. 
Нилов, М. Тарабукин.

 Когда-то восемь студен-
тов-биохимиков были 
друзьями. С тех пор мно-
гое изменилось, кроме 
привычки называть друг 
друга студенческими про-
звищами. В студенческие 
годы у Татьяны, которую 
друзья называют Бэль, и 
Академика был роман. 

00.25 События
00.45 «УЛЫБКА ЛИСА». 

(12+)
01.35 Петровка, 38. (16+)
01.45 «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО». (12+)
04.50 «Семейные тайны. Ле-

онид Брежнев». (12+)
05.30 Московская неделя. 

(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

17.45 Концерт Максима Галки-
на. (12+)

09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым

17.40 «ЛИШНИЙ». (12+) 16.20 Следствие вели... (16+) 20.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ»

21.00 «ФОРСАЖ-8». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 3:  чтобы за два взвешивания определить, в ка-
кой из коробок спрятаны драгоценные бусины, необходимо для начала 
разделить их на три части – три, три и две штуки. Далее взвесить 
две части по три коробки. Если части уравновесятся, отложить их 
в сторону и взвесить по одной коробке из той части, где их две, вы-
явив таким образом нужную. Если части, в которых по три коробки, 
не уравновесятся, то необходимо взять три коробки из той части, 
что оказалась тяжелее, и разделить ее на три части по одной ко-
робке. Теперь все просто. Взвесить две коробки из этой части. Если 
уравновесились, значит бусины в той, что осталась невзвешенной. 
Если нет, то бусины в той коробке, которая перевесила. 

Уважаемые читатели, мы 
предлагаем вашему внима-
нию детектив-загадку. Вни-
мательно прочитав его, вы 
сможете сами найти реше-
ние. Для этого вам предсто-
ит включить свою смекалку 
на полную.

О чем догадалась Вера и зачем ей подсолнечное масло? О че

В ера торопилась на 
работу, испытывая 
жгучий стыд за то, 

что не смогла остаться на 
мероприятии, в котором 
участвовал ее сын. Но ее 
осенила одна догадка, ко-
торую требовалось срочно 
проверить. А к сыну она, 
быть может, еще успеет… 
хотя бы на финал викто-
рины. 

– Быков! – влетела Вера 
в кабинет. – Ты сегодня су-
пругу Мальцева допраши-
вал? 

– Ты чего здесь делаешь, 
у тебя же выходной? – во-
просом на вопрос ответил 
майор. 

– Неважно, – отмахну-
лась Вера. – Так ты допра-
шивал или нет?

– Ну, прям не допраши-
вал, – пожал плечами Бы-
ков. – Снимал показания. 

– Хорошо-хорошо, – со-
гласилась Вера. – И она, я 
так понимаю, продолжает 
настаивать, что не знает, 
где ее муж и куда пропали 
деньги, снятые со счетов 
компании?

– Ну да, продолжает на-
стаивать, – согласился Бы-
ков. – Но если она правда 
не знает, куда сбежал ее 
благоверный со всеми 
деньгами? 

Н е только с день-
гами, Быков, не 
только с деньгами. 

Она ведь настаивает на 
том, что и украшения из 
ее сейфа в спальне он все 
выгреб, осталась только 
бижутерия в шкатулке на 
трюмо. 

– На чем? – не понял 
майор. 

Камень за пазухой и на шее 
– На туалетном столике, –

отмахнулась от него Ве-
ра. – Давай-ка, собирай-
ся, навестим несчастную. 
Вдруг ей требуется наша 
помощь, поддержка там. 
Давай-давай, чего рассел-
ся? Мне еще на меропри-
ятие к сыну нужно успеть. 
Погнали. 

Г нали будь здоров, 
Быков даже пристег-
нулся в кои веки. 

– Вот и правильно, – 
одобрила Вера, – нечего 
правила нарушать. А то 
взял моду… 

Брошенная же-
на бизнесмена 

Мальцева го-
стей явно не 

ждала. В ко-
ридоре со-
б р а н н ы е 
чемоданы, 
в кварти-
ре бес-
порядок , 
сама жен-
щина в 
свитере и 
джинсах –

не в до-
м а ш -
нем. 

– Уез-
ж а е т е 

куда-то? – Вера вырази-
тельно посмотрела на че-
моданы и сумки. 

– Хочу навестить роди-
телей, – ничуть не сму-
тившись, тут же ответила 
дама. – Да и квартира эта 
мне больше не по карману, 
нужно искать что-то поде-
шевле. 

А можно еще раз 
взглянуть на ваш 
чудесный ком-

плект, – Вера кивнула на 
большой кулон с розовым 
камнем, висящий на шее 
женщины. 

– Да, конечно, – согла-
силась та, сняла кулон, 
кольцо с таким же камнем 
и протянула Вере. – Но я 
уже говорила, эти укра-
шения ничего не стоят, это 
бижутерия. Качественная, 
недешевая, но все же фи-
аниты – не бриллианты. 
Их даже в ломбард не за-
ложишь, а мне бы сейчас 
деньги совсем не помеша-
ли. Игорь никогда не раз-
решал мне работать, гово-
рил, что работающая жена 
уничтожит его как мужчи-
ну, как добытчика. Я всю 
жизнь прожила за ним как 
за каменной стеной. Доро-
го, сыто, без материаль-

ных проблем, что называ-
ется, а вот теперь ума не 
приложу, что делать. 

Вера не слушала, она 
поднесла кольцо к губам 
и подула на камень. Улыб-
нулась. 

У вас есть подсолнеч-
ное масло? – со-
вершенно обеску-

ражила она Быкова вопро-
сом, адресованным даме. 
И Быков с удивлением от-
метил, как дама меняется 
в лице, становясь злой и 
высокомерной. 

– Как вы догадались? –
спросила она у Веры. – Вот 
уж не подумала бы, что 
какая-то… ищейка сможет 
отличить бриллиант от фи-
анита. 

Вера посмотрела на даму:

Я, видите ли, тоже лю-
блю украшения, 
меняю их сообраз-

но образу. А тут меня на-
сторожило, что один и тот 
же комплект на вас посто-
янно, притом что шкатул-
ка с бижутерией, я видела, 
ломится от колец, серег и 
кулонов. Ну, и сын мне по-
мог. Так есть у вас масло? 
Ах да, и где же все-таки ваш 
муж? Подозреваю, что он 
пропал из поля зрения не 
по собственному желанию. 

– Он изменил мне, – про-
сто сказала женщина. – Не 
надо масла. Не пачкайте 
камень, вы же и так уже 
обо всем догадались. 

 Любовь АНИНА

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

08.30, 09.50, 11.20, 13.55, 
18.30, 22.35, 02.55 
Новости

08.35, 13.15, 15.55, 18.35, 
21.45, 00.45 Все на 
Матч!

09.55 Смешанные едино-
борства. (16+)

11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м

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

16.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. 

17.00, 19.10, 01.15, 03.00 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. (0+)

22.40 Футбол. Пр.тр.
05.10 XXIV Зимние Олим-

пийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. 
Женщины. 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.35 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.10 «Битва экстрасенсов. 

Дайджест». (16+)
12.50 «ОЛЬГА». (16+)
15.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
 США, 2012 г. Фантастика.
 В ролях: Дженнифер Лоу-

ренс, Джош Хатчерсон.
 Будущее. Деспотичное 

государство ежегодно 
устраивает показатель-
ные игры на выживание.

18.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». (18+)
01.30 «Импровизация». 

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

фон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

04.10 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 «22 МИЛИ». (16+)
09.20 «БРОСОК КОБРЫ». 

(16+)
11.40 «G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ-2». (16+)
13.50 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+)
15.50 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
18.05 «ДЖУМАНДЖИ: НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ». (12+)
20.30 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ». (16+)
 США - Новая Зеландия, 

2018 г. Фантастический 
боевик. В ролях: Роберт 
Шиэн, Гера Хилмарсдот-
тир, Чихэ, Лейла Джордж, 
Ронан Рафтери.

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

23.55 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Летучий надзор. (16+)
07.00 Утилизатор. (16+)
 Ведущий проекта Юрий 

Сидоренко продолжит 
избавлять города России 
от автохлама. Прави-
ла проекта остались 
прежними, но теперь к 
вопросам на автомобиль-
ную тематику добавится 
вопрос о родном городе 
участников. 

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+)
 Признайся, тебе давно 

хотелось ответить Максу 
из «+100500». Теперь 
у популярного ведущего 
появится напарник, таин-
ственный Мистер Голос. 

01.30 Летучий надзор. (16+)
02.20 Улётное видео. (16+)

06.10 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-
СТЬЯ». (16+)

09.50 «ДВА СЕРДЦА». (16+)
 Украина, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Ирина Таран-
ник, Михаил Гаврилов, 
Екатерина Вишневая.

 Чемпионка по конкуру 
Юля после неудачного 
падения с лошади не 
может продолжать спор-
тивную карьеру.

14.05 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+)

 Украина, 2019 г. Мело-
драма. В ролях: Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, 
Александр Константинов.

 У Жени прекрасная семья: 
любящий муж Леонид, 
замечательный ребёнок. 

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.15 «ВОСПИТАНИЕ 

ЧУВСТВ». (16+)
02.50 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». 

(16+)
06.00 Домашняя кухня. 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Слепая». (16+)
10.45 «ВЫЖИВШИЙ». (16+)
14.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА». (16+)
 1959 год, СССР. Олег 

Костин, майор КГБ, 
прилетает в Ивдель, 
маленький уральский 
городок - расследовать 
дело о гибели тургруппы 
Дятлова. Костина присла-
ли из Москвы - работать 
он обязан в условиях 
строгой секретности. 

22.30 Самые загадочные 
происшествия. (16+)

23.30 «НЕРВ». (16+)
 США, 2016 г. Боевик.
 В ролях: Эмма Робертс, 

Дэйв Франко, Эмили Мид.
 Тихоня Ви открывает для 

себя мир популярной 
онлайн-игры «Нерв», 
где участники выполняют 
задания...

01.15 «ВРЕМЯ ПСОВ». (18+)
02.45 «БЕТХОВЕН-4». (0+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.30 «Городские легенды». 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

20.30 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ». (16+)

15.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

23.30 «НЕРВ». 
(16+)

08.00 Утилизатор. 
(12+)

08.30 Новости 06.00 Домашняя кухня. 
(16+)
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01.55, 23.20  «ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО». (16+)

03.25, 16.50  «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)

05.10 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-
НЫ». (16+)

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

07.55 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 
(16+)

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

10.45 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». 
(16+)

12.25 «НAПPОЛОМ». (16+)
13.55 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
15.20 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
18.35 «ЧТЕЦ». (16+)
20.30 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
21.55 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)

05.00 «ВЫБОР КАПИТАНА КО-
РЕЛЛИ». (16+)

07.10 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
09.05 «ШОУ ТРУМАНА». (6+)
11.00 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 

(16+)
14.25 «ФОРРЕСТ ГАМП». (12+)
17.05 «ВЫХОДА НЕТ». (16+)
19.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)
США, 2009 г.

20.45 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». 
(16+)
США, Исландия, Гонконг, 
2018 г. В ролях: Шейлин 
Вудли, Сэм Клафлин, Джеф-
фри Томас, Элизабет Хо-
торн, Грэйс Палмер

22.30 «ОТМЕЛЬ». (16+)
00.05 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
01.55 «ШОУ ТРУМАНА». (6+)
03.35 «ТЕРМИНАЛ». (12+)

06.25 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
08.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
09.35 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
11.15 «СТОРОЖ». (16+)
13.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
14.35 «ДOМОВОЙ». (6+)
16.25 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
17.50 «НЯНЬКИ». (16+)
19.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

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

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

КОК». (16+)
00.25 «ЖEНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
01.55 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
03.20 «ДOМОВОЙ». (6+)
04.55 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)

05.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
(12+)

07.25 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-
ГЕЛОВ». (16+)

08.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)

10.25 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-
ВОКЛАССНИКА». (6+)

11.55 «ВНУК КОСМОНАВТА». 
(12+)

13.20 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». 
(12+)

15.15 «2 ДНЯ». (16+)
16.55 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТА-

ВА». (6+)
19.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
20.50 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
23.25 «СКИФ». (18+)
01.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+)

01.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (16+)
03.05 «КАДРЫ». (12+)
05.15 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
06.55 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
09.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». (18+)
11.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
13.10 «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ». 

(18+)
14.45 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
16.20 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 

(16+)
17.55 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 

1/2: ЗАПАХ СТРАХА». (12+)
19.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 

1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». 
(16+)

20.55 «БАНДИТКИ». (16+)
22.35 «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС». (18+)

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

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

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

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

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

13.20 «ХОЛОП». (16+)
Россия, 2019 г. В ролях: Ми-
лош Бикович, Александра 
Бортич, Александр Самой-
ленко, Иван Охлобыстин

15.20 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
02.40 «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». (16+)
04.05 «АРТИСТКА». (12+)

00.20 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
(16+)

02.30 «БАБНИК». (16+)
03.55, 05.15, 06.35  «ОБРАТ-

НОЙ ДОРОГИ НЕТ». (12+)
07.55, 09.15, 10.30  «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
11.50 «ВООРУЖЁН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН». (12+)
13.45 «МЕНЯЛЫ». (12+)

Комедия, Россия, 1992 г.
15.30 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
17.00 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)
Комедия, СССР, 1972 г.

19.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
Драма, комедия, Россия, 
2000 г.

21.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)
Военный фильм, СССР, 
1980 г.

23.00 «КАЛАЧИ». (16+)

06.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

08.05 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-
БУРГА». (12+)

09.45 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
15.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-

ША ТЕТЯ!» (12+)
17.05 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». (16+)

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

20.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

23.00 Воскресная премьера
02.15 «ВЫКУП». (12+)
03.40 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

(12+)
04.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». (16+)
Сериал. Россия, 2014 г.

13.00, 21.00  «НЕ ВМЕСТЕ». 
(16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)

00.00, 01.00  «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

05.00 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.55 «КУХНЯ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г. В ролях: Дмитрий 
Назаров, Марк Богатырев, 
Дмитрий Нагиев, Юлия Так-
шина, Елена Подкаминская

22.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
00.05 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

(16+)
Сериал. Спортивная драма, 
Россия, 2019 г. В ролях: Ека-
терина Вилкова, Ирина Ро-
занова, Павел Трубинер

01.10 Сердца за любовь. (16+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «КОМИС-
САР МАЛЬТЕЗЕ». (16+)

11.15, 19.15, 03.15  
«ЮНКЕРА». (12+)
Сериал. Историческая дра-
ма, Россия, 2006 г.

12.40, 20.40, 04.40  «ДЮ-
ПЛЕКС» (субтитры). (12+)
Комедия, США, Германия, 
2003 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«ГЛОРИЯ». (16+)
Драма, комедия, Чили, Ис-
пания, 2013 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ВОЙНА МЕРФИ». (12+)
Военная драма, Велико-
британия, 1970 г.

06.00, 09.55, 14.00, 18.00, 22.10, 02.25  
Тихая моя родина. (12+)

06.30, 10.30, 14.30, 18.30, 22.40, 02.55  
Свечной заводик. (12+)

06.45, 10.45, 14.45, 18.50, 23.00, 03.10  
С пылу с жару. (12+)

07.00, 11.05, 19.10, 23.15, 03.25  
Гоpдoсть России. (6+)

07.30, 11.35, 15.35, 19.40, 23.45, 03.50  
Прогулка по саду. (12+)

08.00, 12.05, 16.10, 20.10, 00.15, 04.20  
Чай вдвоем. (12+)

08.20, 12.25, 16.25, 20.30, 00.35, 04.35  
Не просто суп! (12+)

08.35 Нетипичный огород. (12+)
08.50, 12.55, 16.55, 21.05, 01.10, 05.05  

Стройплощадка. (12+)
09.25, 15.05  Oгoрод круглый год. (12+)
12.40, 16.40, 00.55, 04.45  

Домоводство. (12+)
13.30, 17.30, 21.40, 01.40, 05.35  

Дети на даче. (12+)
Чтобы обеспечить счастливое детство 
своему чаду, вовсе не обязательно 
иметь большой участок и устанавли-
вать громоздкие покупные конструк-
ции из железа и пластика. Нужно про-
сто включить фантазию или посмо-
треть, что получилось у героев нашей 
программы.

20.45 Детская мастерская. (12+)
02.10 Букварь дачника. (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 22.05, 02.10  
Водоёмы Прибалтики. (12+)

06.30, 10.30, 14.30, 18.25, 22.35, 02.40  
Территория льда. (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 18.55, 23.05, 03.10  
Фотоохота с Евгением Полонским. (16+)
Документальный сериал о людях, цель 
которых - поймать в объектив фотока-
меры уникальные кадры редких жи-
вотных, обитающих в регионе.

07.30, 11.30, 15.30, 19.25, 23.35, 03.35  
Давай зарубимся! (12+)

07.40, 11.45, 19.40, 23.50, 03.50  
Рыбалка сегодня. (16+)

07.55, 12.00, 15.50, 20.00, 00.10, 04.05  
Мир охотника. (12+)

08.30, 12.30, 16.20, 20.30, 00.40, 04.35  
Рыбалка на Черемшане. (6+)
Данный цикл программ посвящён ры-
балке на реке Большой Черемшан.

09.00, 13.00, 16.50, 01.10, 05.05  
Планета рыбака. (12+)

09.30, 13.30, 01.40, 05.35  Рыболовная 
школа для взрослых. (12+)

17.20, 21.35  Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом. (12+)

17.50 Поймать жереха. (16+)
Ведущий проекта Игорь Чернышев - 
рыболов с более чем 15 - летним опы-
том знает, где, как и на что поймать 
белого хищника - жереха.

21.00 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00, 16.00, 20.00  Латинский квартал. 
(6+)

01.00, 17.00, 22.00  Делай тело с Русла-
ном Байрамовым. (12+)

02.00, 18.00, 23.00  Дыхание стретчин-
га. (12+)

03.00, 13.00  Фитнес и мотивация с Сер-
геем Глушко. (12+)
Для того чтобы всегда оставаться мо-
лодым и здоровым, необходимо по-
стоянно работать над собой. Если вам 
не хватает мотивации - программа 
«Фитнес и мотивация с Сергеем Глуш-
ко» создана специально для вас. До-
ступные и эффективные трениро-
вочные комплексы, рекомендации 
по питанию и позитивный настрой 
от популярного бодибилдера нашей 
страны.

03.30 Блогеры: инструкция по примене-
нию. (16+)

04.00, 07.00, 10.00  Йога Refl ex с Ириной 
Нельсон. (12+)

04.30, 07.30, 10.30  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

05.00, 08.00, 11.00  Витамин-шоу. (12+)
06.00, 09.00, 12.00  Фитнес для лица. 

(12+)
06.30, 09.30, 12.30  Мистер Драйв. (12+)
13.30 Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
19.00 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
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06.00 Как побеждать во всем. (16+)
06.25, 06.50  Зона строительства. (16+)
07.15 Секунды до катастрофы. (16+)
08.10 Мегаполисы: Лас-Вегас. (16+)
09.05 Мегаполисы: Мехико. (16+)
10.00 Древний Китай с высоты птичьего 

полета. (16+)
11.00, 11.55  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.50, 13.45, 14.40, 15.35  «MАРС». (16+)
16.35 Антарктика: Не предназначена 

для людей. (16+)
17.25 Враждебная планета: Полюсa. 

(16+)
18.20 Путешествия с Гордоном Рамзи: 

Юго-Восточная Аляска. (16+)
19.15 Египет с высоты птичьего полета: 

Древняя империя Египта. (16+)
20.05 Хранители сокровищ Египта. (16+)
21.00 Затерянные сокровища Египта: 

Неразгаданные тайны Тутанхамона. 
(16+)

21.50 Архитекторы древности. (16+)
22.45 Затерянные тайны Кордовы. (16+)
23.35 Загадка Кероса. (16+)
00.25 Погребенная правда Майя. (16+)
01.15 Экспедиция на Эверест. (16+)
02.00, 02.45  Осушить океан. (16+)
03.30 Создание Райского острова. (16+)
04.15 Крупнейшие техногенные ката-

строфы. (16+)
05.00, 05.25, 05.35  Научные глупости. 

(16+)

06.15, 07.00  Очень странные экспонаты. 
(12+)

07.40 Музейные тайны: Человек, кото-
рый спас мир. (16+)

08.30 Музейные тайны: Желтая лихорад-
ка. (12+)

09.10 Музейные тайны: Аист со стрелой. 
(12+)

09.55 Музейные тайны: НЛО «Черный 
рыцарь». (12+)

10.40 Истоки Испании: Конкиста. (16+)
11.35 Истоки Испании: Реконкиста. (16+)
12.30 Истоки Испании: Нация. (16+)
13.30 Сокровища Древней Греции: Дол-

гая тень. (12+)
14.25 Тайна фестского кода. (12+)
15.25 Древний апокалипсис: Аккадиан-

ская империя. (16+)
16.20 Древний апокалипсис: Загадка 

морского народа. (16+)
17.15 Древний апокалипсис: Цивилиза-

ция майя. (16+)
18.10, 19.05  Последние часы Помпеев: 

новые загадки. (12+)
20.00 Замки - оплоты силы: Жизнь за 

стенами европейских замков. (12+)
21.00 Сокровища Древней Греции. (12+)
21.55 Тайна фестского кода. (12+)
22.55, 23.40, 00.25, 01.05  Музейные 

тайны. (12+)
01.45, 02.40, 03.30  Древние суперстро-

ения. (12+)
04.20, 05.00  Музейные тайны. (12+)

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

(6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 Албазинские скаски. (12+)
03.05 Историограф. (12+)
03.55 Обыкновенная история. (6+)
04.05 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
05.55 Николай Окунев. Эмиграция в Ви-

зантию. (12+)
07.10 Пешком по Москве. (6+)
07.25 Меценаты России. (6+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Непокорённые. (12+)
09.50 История оружия. (16+)
10.50 Историограф. (12+)
11.40 Не квартира - музей. (12+)
12.00 «НАПОЛЕОН». (16+)
13.50 «ЕРМАК». (12+)
16.35 Пешком по Москве. (6+)
16.50 Люди Гитлера. (16+)
17.50 Пешком по Москве. (6+)
18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)

Сериал. Детектив, история, Россия, 
2009 г.

20.00, 20.45  Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск. (12+)

21.35 Последний Первый Секретарь Ере-
вана. (12+)

23.15 Максим Горький. Потаённая био-
графия. (12+)

23.50 Семь дней истории. (12+)

06.00 Секреты природы. (12+)
06.25 Дома для животных. (12+)
07.10 Зоопарк Ирвинов. Свадьба Бинди. 

(12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Правосудие Луизианы. (16+)
09.55 Зоопарк. (12+)
10.50 Невероятные бассейны. (12+)
11.45, 12.40  Джереми Уэйд: тёмные во-

ды. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.25 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
16.20 Франк в Африке. (16+)

Вас ждут лучшие моменты путеше-
ствия Франка по Африке в поисках 
«Большой пятерки».

17.15 Неизведанная Мексика. (12+)
18.10, 19.05, 20.00, 20.55  Меконг: душа 

реки. (12+)
21.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
22.45, 23.40  Центр реабилитации Аман-

ды. (12+)
00.35, 01.24, 02.12  Хранители болот 

Эверглейдс. (16+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Багажные войны. (12+)
06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 08.15, 08.40, 

09.10, 09.35, 10.05, 10.30  
Как это сделано? (12+)

11.00 Между небом и землей. (16+)
11.55 Грязная работенка: Арматурщик 

и оцинковщик. (12+)
Майк занимается тяжелейшей стро-
ительной работой на своей памяти. 
Он помогает бригаде арматурщиков, 
каждой из которых приходится пере-
носить двухтонные стальные детали 
эстакады.

12.50 Сурикаты: дивный новый мир. 
(16+)

13.45 Школа акул: Встреча с акулой-бы-
ком. (12+)

14.40, 15.35, 16.30  Как это сделано? 
Спецвыпуск: турбо. (12+)

17.25, 17.50  Как это устроено? (12+)
18.20, 18.45  Как это сделано? (12+)
19.15 Смертельный улов: дорогой отца. 

(16+)
20.10 Операция «Спасение дома». (12+)
22.00 Быстрые и громкие. (12+)
22.55, 23.50, 00.45, 01.40  

Крутой тюнинг. (12+)
02.27, 03.14, 04.01, 04.48  

Махинаторы. (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе: Австра-
лия. (12+)

06.50, 07.16, 07.42, 08.09  
Оденься к свадьбе: Атланта. (12+)

08.36, 09.03  Охотники за крошечными 
домами. (12+)

09.30, 09.57, 10.24, 10.51, 11.18, 11.45, 
12.12, 12.39  Игра вслепую: Лас-Вегас. 
(12+)

13.06 Жить непросто людям маленького 
роста! (12+)

14.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
14.54, 15.48, 16.42, 17.36  Моя полная 

жизнь. (16+)
18.30, 18.57  Оденься к свадьбе: Испа-

ния. (12+)
19.24 Большие сестры. (16+)
20.18 Свекровь-соперница. (16+)
21.12, 23.00  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
23.54 Доктор Мерси. (18+)
00.47, 01.36  Аномалии тела. (18+)
02.25 Меня зовут Джаз. (18+)
03.13 Измены. (18+)

Как реагирует отвергнутый любовник, 
узнав о предательстве партнера?

03.38, 04.02, 04.26, 04.50  За что мне та-
кое тело? (16+)

05.14, 05.37  Оденься к свадьбе: Испа-
ния. (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.15 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». (12+)
09.00 Рожденные в СССР. К 

юбилею Л. Лещенко. (12+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.10 «ФРОНТ». (16+)
16.00 Новости
16.15 «ФРОНТ». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ФРОНТ». (16+)
20.10 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (12+)

В 1942 году крупное подраз-
деление советских войск по-
падает в немецкий «котел» - 
с тылами армию соединяет 
лишь узкий перешеек, окру-
женный болотами. Немцы 
готовят прорыв, среди рус-
ских находится опытный 
диверсант. Для его разобла-
чения НКВД внедряет одно-
го из лучших сотрудников, 
майора Урусова, который 
берет с собой трех молодых 
разведчиков.

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
(16+)

02.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (6+)
04.10 Мультфильмы. (0+)

06.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…» (16+)

08.20 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
(18+)

10.40 «БЛИНДАЖ». (16+)
14.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
16.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
18.10 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
20.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
21.30 «ГЕРОЙ 115». (12+)

Виктор Добронравов в ки-
норомане «Герой 115». 
Он награжден «Золотой 
Звездой» Героя Советского 
Союза под номером 115. На 
его счету две войны - фин-
ская и Великая Отечествен-
ная, он прошел трудный 
путь от рядового красно-
армейца до талантливого 
военачальника. Заслужил 
множество боевых наград 
и репутацию человека, спо-
собного решать даже са-
мые невозможные задачи.

22.40 «РЖЕВ». (16+)
00.40 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
02.10 «СОЛДАТИК». (12+)
03.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)

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

05.50 Пятница News. (16+)
06.10 Орел и Решка. Россия-2. 

Санкт-Петербург-2 (субти-
тры). (16+)

07.00 Орел и Решка. Россия-3. 
Волгоград (субтитры). 
(16+)

08.00 Гастротур. Республика 
Алтай. (16+)

09.00, 10.00  Орел и Решка. 
Неизданное. (16+)

11.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 
(16+)
США, Канада, 2000 г. 

13.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+)

14.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+)

16.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+)

18.40, 19.40  На ножах. (16+)
20.50 На ножах (субтитры). 

(16+)
21.50, 22.50  На ножах. (16+)
23.50, 01.00  Формат. Секрет-

ный миллионер-4. (16+)
02.30 Дикари. Филиппины 

(субтитры). (16+)
03.20 Мир забесплатно. Лос-

Анджелес. США (субтитры). 
(16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.15 Беременна в 16. (16+)
14.00 Дорогая, я забил. (12+)

Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляет-
ся возможность перезагру-
зить семейные отношения. 
Если глава семьи сдела-
ет долгожданный ремонт 
и выполнит все задания, 
семья получит 100 тысяч 
рублей.

17.00 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

03.25 Папа попал. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

ФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

05.50 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

12.00, 12.55, 14.00, 15.05  
Свекровь или невестка. 
(16+)

16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 
19.40, 20.30, 21.25, 22.20  
«ДОКТОР ХАУС» (субтитры). 
(16+)

23.15 «НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ». 
(16+)

01.40, 02.05, 02.25, 02.50, 
03.10, 03.35, 03.55, 04.15  
Оденься к свадьбе. (16+)

04.40 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)



¹ 4 (521), 
31 ÿíâàðÿ – 6 ôåâðàëÿ 2022 ã.

43ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ра
ди

о 
«В

ер
а»

 

А постол Лука рассказывает нам историю сборщи-
ка налогов по имени Закхей. Закхея современни-

ки одновременно ненавидели и презирали. Ведь он 
собирал подати в пользу Римской империи. Причем 
брал с сограждан больше положенного, чтобы и себе 
в карман что-то положить. Приход Христа разбудил 
в душе Закхея давно забытые чувства – он вдруг об-
наружил, что никакое богатство не может принести 
счастья, заглушить жажды быть ближе к Богу. Потому 
и залез состоятельный чиновник на дерево. Его не 
волновали насмешки окружающих. Закхей очень хо-
тел увидеть Христа. Спаситель, в свою очередь, тоже 
увидел сборщика налогов. Увидел не как простой че-

ловек, а как Сын Божий. Христос распознал в безрас-
судном поступке Закхея желание полностью изменить 
жизнь. Чиновник залез на дерево – внешне это смо-
трелось комично, но в духовном смысле такое деяние 
стало первым шагом к покаянию, то есть коренному 
внутреннему изменению. Чтобы укрепить Закхея в его 
добром стремлении, Христос отправляется к нему в 
гости. Со всех сторон звучат упреки – как может при-
личный человек зайти к этому жулику в дом? Но Спа-
ситель знает и видит больше. И Его желание посетить 
Закхея тут же приносит результат – растроганный 
любовью Христа чиновник обещает, что вернет все 
украденное, а половину своей собственности продаст 
и раздаст нищим.

Ч ему учит нас Евангелие? Тому, что в сердце, пора-
бощенное страстями, можно пробиться только с 

помощью любви. Жестокость вызывает в ответ только 
жестокость. Искренняя любовь, которая выражается в 
желании увидеть в человеке создание Божие, способ-
на найти и затронуть в нашем сердце неожиданные 
вещи – вернуть нам утраченный, казалось бы, радост-
ный вкус детства в Боге.

Этот отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных 
храмах 6 февраля, в воскресенье.

Комментарий 
священника 
Антония Борисова

Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот, некто, именем 
Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, 
но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на 
смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо 
нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! 
сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел 
и принял Его с радостью. И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он 
зашел к грешному человеку; Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину 
имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус 
сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо 
Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

«…если кого чем обидел, 
воздам вчетверо»

СВЯТАЯ ВОДА ПОМОЖЕТ 
ВЫЗДОРОВЕТЬ

? Набрала святой воды на Крещение, 19 янва-
ря. А как ей лечиться? Надо лекарство запи-

вать? Или больные места кропить или помазы-
вать? Ольга Викторова

Ж естких правил нет. Рекомендуют пить 
утром, натощак, 2-3 глотка. Можно добав-

лять немного (несколько капель) в воду, запивая 
лекарства. Не следует на святой воде готовить пи-
щу, заваривать на ней чай и т.д. Можно окропить 
с молитвой святой водой комнату, где вы живете. 
Но помните, что все дается нам от Господа по си-
лам нашим и по вере нашей. 

МОЖНО ЛИ МОЛИТЬСЯ 
ЗА РОДНЫХ СИДЯ?

? Родственники, да и родители, давно ушли в 
мир иной. Когда нет возможности сходить 

на могилку, читаю дома Псалтырь в дни их упо-
коения и рождения. Но стали ноги уставать, 
т. к. работаю продавцом, целый день на ногах. И 
родным помочь надо, хоть молитвой. Можно ли 
сидя (если устану) читать Псалтырь? Ирина

П о благочестивой православной традиции в 
храмах и дома принято молиться стоя. Не 

следует подходить к исполнению молитвенного 
правила формально. Свои отношения с Богом че-
ловек должен выстраивать сам, исходя из молит-
венной подготовки, здоровья, свободного вре-
мени, практики общения с духовником. Апостол 
Павел пишет: «Все мне позволительно, но не все 
полезно» (1 Кор. 6, 12). Устал или болеешь – 
можно сидеть. Но следует понимать, чем при 
этом руководствуешься: болью, которая мешает 
молиться, или ленью. Если альтернативой чтению 
молитвы сидя является ее полное отсутствие, ко-
нечно, лучше читать сидя. Еще святитель Филарет 
Московский писал, что «лучше сидя думать о Боге, 
чем о ногах стоя». Но если это просто усталость, 
постарайтесь побороть себя. 

05.00 «Три кота». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
09.00 «Еда на ура». (0+)

Весёлые ведущие Тутта и Марфа рас-
скажут маленьким нехочухам, что 
блюда бывают не только полезные, 
но еще забавные, аппетитные и очень 
вкусные!

09.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
Робокар Поли научит маленьких зри-
телей основным правилам безопасно-
сти на дорогах и в городской среде.

09.50 «Лунтик». (0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.30 Семейное кино. «Руби и Повели-

тель воды». (6+)
12.40 Семейное кино. «Огонёк-Огниво». 

(6+)
14.10 «Лео и Тиг». (0+)
15.00 «Студия красоты». (0+)
15.20 «Энчантималс. Бал на королев-

ском острове». (0+)
Новые приключения подружек Энчан-
тималс на королевском острове! По-
лучив свои магические способности 
от королевы Давианы, юные волшеб-
ницы продолжают весело проводить 
время на королевском острове в об-
лаках. Героини поучаствуют в неза-
бываемой вечеринке, танцевальном 
состязании, показе мод и других свет-
ских развлечениях.

15.55 «Ералаш». (6+)
17.30 «Зебра в клеточку». (0+)
18.40 «Царевны». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)

Однажды на Землю обрушилась кос-
мическая сила, которая из обычных 
животных сделала героев с невероят-
ными способностями. Так обитатели 
зоопарка мутировали в супергероев 
Гуджитсу, способных растягиваться и 
как угодно менять форму.

22.40 «Бакуган: Вооружённый альянс». 
(6+)

23.25 «Ералаш». (6+)
01.05 «Смешарики». (0+)
03.00 «Лунтик». (0+)

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

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+)
11.30 «Гравити Фолз». (12+)
13.55 «Хранитель Луны». (6+)
15.35 «Корпорация монстров». (6+)
17.20 «Университет монстров». (6+)
19.30 «Мы - монстры». (6+)
21.25 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫКВЫ». 

(0+)
23.20 «ФЛАББЕР». (0+)
01.05 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ». (6+)
02.15 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ». 

(12+)
03.40 «Отель Трансильвания». (12+)

05.00 «Оранжевая корова». (0+)
07.00 «Фиксики». (0+)
09.40 «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Смешарики. Начало». 

(0+)
Отправившись помогать супергерою 
Люсьену бороться со злым доктором 
Калигари, Смешарики сами становят-
ся… супергероями!

11.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 
(0+)

13.00 «Эмми и Гуру». (0+)
14.00 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)
16.00 «Букварий». (0+)
16.20 «Супер МЯУ». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 «Фиксики». (0+)
21.00 «Зебра в клеточку». (0+)
23.00 «ДиноСити». (0+)
00.30 О! Кино! «Большое путешествие». 

(6+)
01.50 «Команда Флоры». (0+)
03.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
03.25 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)

07.18 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
08.00, 08.30, 08.46, 09.14, 12.52, 

18.41, 21.32  Мультфильмы. (0+)
08.22, 08.38, 08.56, 09.05, 12.38, 

18.10  Мультфильмы. (6+)
09.37 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
10.50 «Бобр добр». (0+)
11.40, 17.12  «Богатырята». (6+)
13.00 «Новые приключения попугая Ке-

ши». (0+)
13.28, 18.24, 21.16  «Веселая карусель». 

(0+)
14.00, 15.00, 21.50, 22.53  Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
14.15, 15.16, 22.06, 23.07  Я сегодня на-

рисую. (6+)
14.30, 15.32, 22.21, 23.22  Проще про-

стого! (6+)
14.46, 15.48, 22.39, 23.38  Шах и мат! 

(6+)
16.02 «Макс Стил». (12+)
19.00 «Королевский Корги». (6+)
20.25 «Домики». (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Маша и Медведь. Песенки для 

малышей», «Маша и Медведь». (0+)
08.55 «Музыкальный патруль. Сказоч-

ные песни». (0+)
09.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
13.45 «Простоквашино». (0+)
14.00 «Смешарики. Адаптация». (0+)
15.00 «Волшебная кухня». (0+)
16.00, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
17.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
17.30 «Фиксики. Новенькие». (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.35 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! (0+)
20.00 «Лунтик». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Буба». (6+)

00.30 Теннис. US Open. Жен-
щины. Финал. (6+)

01.30 Теннис. US Open. Обзор. 
(6+)

02.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (16+)

03.30, 07.00  Wheels & Heels. 
(16+)

04.00 Автоспорт. ETCR. Обзор 
сезона. (16+)

05.00, 17.00, 22.30  Теннис. 
Australian Open. Мужчины. 
Финал. (6+)

07.30 Автоспорт. WTCR. Обзор 
сезона. (16+)

08.30 Велоспорт. ЧМ. Мужчи-
ны. Шоссейная гонка. (16+)

10.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. (6+)

12.00 Автоспорт. WEC. Обзор 
сезона. (16+)

13.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал. (6+)

14.30 «ATP: За кадром». (16+)
15.00 Теннис. ATP 250. Пуне. 

Финал. (6+)
18.30 Теннис. Australian Open. 

Финал. (6+)
19.30 Велоспорт. Тур Ломбар-

дии. Мужчины. (16+)
21.30 Теннис. Australian Open. 

Обзор. (6+)

06.00, 06.55, 08.05, 11.30, 
16.20, 00.20, 02.05 
 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.45  
Новости

07.55 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым. (12+)

09.30 Большой хоккей. (12+)
10.05 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. (0+)
13.05 Страна. Live. (12+)
13.25, 23.55  Лица Страны. 

Константин Игропуло. (12+)
13.55 XXIV Зимние Олим-

пийские игры. Прыжки с 
трамплина. К95. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

15.50, 21.35  Спортивная не-
деля. Итоги. (12+)

17.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. Прямая 
трансляция

19.30, 20.45, 03.40  XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. (0+)

22.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. (0+)

04.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Пря-
мая трансляция

05.00 Караокинг. (16+)
07.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
08.30 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
09.00 DFM - Dance chart. (16+)
10.00, 18.00  Ждите отве-

та. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00, 19.00  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
14.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)

15.00 Русские хиты. Чемпио-
ны недели. (16+)

16.30 Звезда под прикрыти-
ем. (16+)

17.00 Хит-сториз. (16+)
17.30 Прогноз по году. (16+)
20.00 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
22.10, 03.00  Золотая лихо-

радка. (16+)
00.00 10 sexy. (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)

Музыкальный нон-стоп са-
мых актульных хитов.

02.00 Муз’итив. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 04.25  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.35 Монастырская кухня. 

(0+)
06.05 Романовы. Царское де-

ло. Последний император. 
Русский урок. (0+)

07.10 Украина, которую мы 
любим. (12+)

07.45, 08.20  Двенадцать. 
(12+)

08.50 В поисках Бога. (6+)
09.25 Профессор Осипов. (0+)
10.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция. (0+)
12.45 Простые чудеса. (12+)
13.40 Во что мы верим. (0+)
14.40 Бутовские новомучени-

ки. Цикл: День Ангела. (0+)

15.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
(6+)

16.50 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.55  Главное. С Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (16+)

19.45 Бессонная ночь. (0+)
21.30 Двенадцать. (12+)
22.05 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
23.00, 03.25  Щипков. (12+)
23.30 Лица Церкви. (6+)
23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Во что мы верим. (0+)
02.25 Оптинские старцы. 

Цикл: День Ангела. (0+)
02.55 В поисках Бога. (6+)
03.55 Физики и клирики. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Чем проще сердце, тем больше в 
нем мудрости. Детская любовь – это 

не просто мудрость, а премудрость». 
Монах Симеон Афонский

6 февраля
Неделя 33-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Собор новомучеников и исповедников 

Церкви Русской. 
Блж. Ксении Петербургской.

Прп. Ксении. Мчч. Ва-
вилы Сицилийского и 
учеников его Тимофея 
и Агапия. Прп. Маке-
дония, сирийского пу-
стынника. Перенесение 
мощей прмч. Анастасия 
Персянина. Свт. Гераси-
ма Великопермского, 
Устьвымского. Мч. Иоан-
на Казанского. Помино-
вение всех усопших, по-
страдавших в годину го-
нений за веру Христову.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от  300  руб. Городская мастерская 
производит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ на  дому марок СТИНОЛ, ИНДЕ-
ЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, 
ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, ELECTROLUX, 
и  др. Пенсионерам и  льготни-
кам скидка до  40 %. ВЫЗОВ БЕС-
ПЛАТНО. Тел.:  8  (495)  166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

 ¡ 8  (495)  142-20-58 Ремонт швей-
ных машин. Качество гарантирую. Тел.: 
8 (495) 142-20-58

 ¡ 8  (495)  175-65-18, 8  (901)  594-58-76 
С Р О Ч Н Ы Й   Р Е М О Н Т   Н А   Д О М У
Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В,   С Т И Р А Л Ь Н Ы Х
М А Ш И Н,   Э Л Е К Т Р О П Л И Т, духовых шка-
фов, посудомоечных машин, микроволно-
вых печей. В Ы Е З Д   Б Е С П Л А Т Н О, пенси-
онерам скидки до 40 %, без выходных, 8–22. 
Тел.: 8 (495) 175-65-18, 8 (901) 594-58-76

 ¡ 8  (916)  306-77-76 УСЛУГИ МАСТЕРА 
НА  ЧАС: мелкий бытовой ремонт, ремонт 
и подключение бытовой техники (стираль-
ные машины, электро- и  газовые плиты, 
холодильники), сборка мебели, сантехни-
ка, электрика. Тел.: 8 (916) 306-77-76

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро- 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (985) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08
Срочный РЕМОНТ холодильников, мо-
розильников всех моделей, стираль-
ных машин, телевизоров плазменных, 
кинескопных, антенн, телевизионного 
кабеля, швейных машин, электроплит, 
панелей, газовых плит, кофемашин. 
Соц. скидки, гарантия до 1 года, квитан-
ция. Выезд во все районы Москвы. Тел.: 
8 (985) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН и  кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа – 500 руб. Выезд, 
диагностика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия 
до  3  лет. Скидки пенсионерам! Тел.: 
8 (495) 545-15-79

 ¡ 8  (495)  970-62-03 Акция! НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ 
И  ТЕЛЕВИЗОРОВ НА  ДОМУ С  ГАРАНТИ-
ЕЙ. Любая работа от 500 руб. СКИДКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ. Выезд и  диагностика 
БЕСПЛАТНО! Без выходных. Наш опыт 
и  труд возвращают вам уют! Тел.: 
8 (495) 970-62-03

 ¡ 8  (926)  601-56-70, 8  (499)  259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и  настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20 %. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20  лет. 
Тел.: 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундир, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фон, часы, иконы, янтарь и др. старинные 
вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканники, портсигары, 
коронки, ювелир. изделия, золотые 
и  серебрян. монеты, часы, столо-
вое серебро, иконы, самовары, фото 
на  картоне, открытки, книги, мель-
хиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. Тел.: 
8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

 ¡ 8 (916) 993-36-64 НКВД-МГБ-КГБ-МВД-
ФСБ-Олим пи а да 80-ЦК КПСС-ми ни стер-
ст ва-Ин ту рист-«Аэро флот»-ВМФ-пог ра-
нич ни ки-кос мос: значки, форма, архивы, 
фотографии, сувениры, посуда, часы, ручки 
и прочее. Тел.: 8 (916) 993-36-64

В  КОЛЛЕКЦИЮ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 
ОПЛАТА СРАЗУ. Награды, знаки, знач-
ки, наст. медали, монеты, банкноты, 
подстаканники, портсигары, подсвеч-
ники, фарфор. посуда, статуэтки, Кас-
ли, столовое серебро, иконы, игруш-
ки СССР, ГДР, открытки, книги до  50-х, 
кортики, разные старинные предметы. 
Тел.: 8 (985) 179-79-30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, П  Р  И  Е  Д  Е  М
И КУПИМ книги, плакаты только до 1945 г. 
А  также отдельные предметы и  кол-
лекции, советские и  дореволюцион-
ные: открытки, фото, значки, архивы, 
картины, игрушки, статуэтки, изде-
лия из фарфора и любого металла. ВСЁ 
О ДИРИЖАБЛЯХ, САМОЛЁТАХ, КОСМОСЕ, 
ОЛИМПИАДЕ и др.

 ¡ 8  (963)  921-08-38 Книги, архи-
вы, иконы, монеты Царской Рос-
сии и  СССР, юбилейные рубли, знаки 
ударников, значки, старые награды, 
янтарь, подстаканники, портсигары, 
коронки, мельхиор, столовое серебро 
до  350 р / гр, фотоаппараты, открыт-
ки, фото, фарфор. статуэтки, самова-
ры. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛО-
ГОВ. Тел.: 8 (963) 921-08-38, Дмитрий

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Времён СССР: при-
гласительные билеты, меню, этикетки, ре-
кламные листовки и  буклеты, каталоги, 
прейскуранты, акции времён приватиза-
ции. Довоенные: альбомы военных заве-
дений, карты географические и  военные, 
чертежи техники, открытки и  конверты, 
боны и  купюры, вексели, счета и  прочее. 
Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (905) 796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канники, портсигары, фотоаппара-
ты, патефоны, самовары, мельхиор, 
монеты, банкноты, медали, значки, 
знаки, архивы, фото, открытки, ста-
туэтки, сервизы, Касли, Федоскино, 
Палех, ёлочные игрушки, книги, кар-
тины. ДОРОГО, выезд и оценка сразу. 
8 (905) 796-72-32

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, моне-
ты юбилейные, золото, мелочь 1961-
93, фарфор, чугунные статуэтки, Касли, 
Будду, знаки, медали, значки, фото, 
открытки, книги, янтарь, мельхиор, 
подстаканники, портсигары, самова-
ры и  др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. Тел.: 
8 (967) 273-29-40, Дмит рий, Ирина

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Абсолютно ЛЮБЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Куплю любой антиквариат до-
рого. Монеты, иконы, фарфор, серебро, золото, 
игрушки, винтаж 80-х. Старые книги, библио-
теки. АБСОЛЮТНО бесплатный вывоз вещей, 
в  любом состоянии, В  ЛЮБОМ Р-НЕ МОСКВЫ 
И  ОБЛ. Технику, автомобили, многое  др. Вы-
езд, оценка бесплатно. Тел.: 8 (916) 841-89-94

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Старинное оборудо-
вание, приборы и инструменты. Теодолиты, 
невилиры, хронометры, часы, хроногра-
фы, объективы, фотоаппараты. Винтажная 
и  ретро-техника: мотоциклы, велосипеды, 
игрушки. Фотографии и документы по ста-
ринной технике и оборудованию. Таблички. 
Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, картины, 
книги, монеты, мебель, открытки, посуду, 
подстаканники, радиоаппаратуру, сере-
бро, статуэтки и пластинки из меди, брон-
зы, дерева, камня, чугуна, фарфора; фото-
аппараты, самовары, иконы. Янтарь. Весь 
Китай до 1965 года. Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8 (915) 287-71-38 Куплю предметы 
старины, СССР: книги, открытки, фото, 
мебель, иконы, картины, медали, знач-
ки, статуэтки, сервизы, фарфор, хру-
сталь, гжель. Вещи из  серебра, золота, 
мельхиора, бронзы. Часы, подстакани-
ки, портсигары, самовар, патефон, би-
жутерию, шкатулки, игрушки ёлочные, 
бинокли, аудио-, фотоапаратуру. Выезд 
бесплатно. Тел.: 8 (915) 287-71-38

 ¡ 8 (925) 509-28-94 Выкуп книг, посуды, 
фотоаппаратов, картин, икон, Будд, под-
стаканников, мельхиора, статуэток, бино-
клей, игрушек (машинки, солдатики, ку-
клы). Тел.: 8 (925) 509-28-94

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную фор-
му, генеральские вещи, фарфор, хрусталь, 
подстаканники, самовары, монеты, книги, 
иконы, янтарь, статуэтки, патефоны, фото-
аппараты, хронометры, игрушки и  духи 
СССР, Касли, солдатиков, кукол, часы, мар-
ки, открытки, документы, знаки, этикетки, 
радиоаппаратуру. Тел.: 8 (495) 508-53-59

АНТИКВАРНАЯ БУМАГА, МАРКИ, конверты, 
открытки, почтовые карточки, фотогра-
фии, плакаты, коллекции, домашние ар-
хивы, исторические документы (земские, 
военные, благотворительные, реклам-
ные, агитационные, почтовые, КРАСНЫЙ 
КРЕСТ), Все  до  1961  года. КУПЛЮ. Тел.: 
8 (916) 319-96-67, 8 (499) 249-77-32.

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Купим самовар, 
картину, икону, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, монеты, антиквари-
ат. Военный антиквариат, форму во-
енную и  министерств СССР, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР 
и ВЧК-КГБ. Тел.: 8 (985) 124-11-80

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8 (925) 585-40-56 Покупаем дорого анти-
квариат, книги, книжные полки, техническую 
литературу, библиотеки, архивы, фарфор, ста-
туэтки, самовар, бронзу, старинную мебель 
и игрушки, старые фотографии, модели маши-
нок, значки, открытки, картины, иудаику. Вы-
езд. Оценка бесплатно. Тел.: 8 (925) 585-40-56

 ¡ 8 (495) 128-50-09 Книги. Выезд от 200 экз. 
Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 128-50-09

 ¡ 8  (916)  774-00-05 КУПЛЮ РАДИОТЕХНИКУ, 
магнитофон, проигрыватель, усилитель, колон-
ки, динамики, запчасти. В  любом состоянии. 
Радиоизмерительное оборудование (осцилло-
графы, радиодетали и  т. д.). Пластинки, аудио-
кассеты, CD-диски. Старое студийное концертное 
оборудование. Дмитрий. Тел.: 8 (916) 774-00-05

 ¡ 8 (915) 401-64-88 Куплю ёлочные игруш-
ки, коллекции календариков, фантиков, от-
крыток, пластинок, хрусталь, мельхиор, сто-
ловое серебро, старые духи, плюшевых 
медведей, железную дорогу, книги, фарфо-
ровые статуэтки и посуду, фотографии, азбуки, 
буквари, антиквариат. Тел.: 8 (915) 401-64-88

 ¡ 8 (916) 428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные пары, 
часы, зеркала, бижутерию, награды, ИКО-
НЫ, монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, железную 
дорогу, солдатиков, самовары, сувениры 
СССР. Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 8  (495)  001-33-80 АГЕНТСТВО НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Продадим вашу недви-
жимость за  7  дней! Подберём выгод-
ную альтернативу. Помощь в продаже, 
покупке, аренде недвижимости! Соб-
ственная рекламная база. Консультация 
бесплатно! Мы работаем по всем райо-
нам Москвы и обл. www . anb-broker . ru. 
Тел.: 8  (495)  001-33-80, тел./WhatsApp: 
8 (905) 505-55-49

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8 (985) 999-28-82 
Квартиру / комнату СНИМУ у  добропоря-
дочных хозяев. Чистоту, порядок, своев-
ременную оплату гарантирую. Срочно! 
Тел.: 8 (495) 999-28-82, 8 (985) 999-28-82

 ¡ 8 (916) 916-16-51 Срочно куплю квар-
тиру или комнату, можно с  долгами 
и  проблемами. Помогу с  разъездом. 
Оплачу долги. Оформление быстро, всё 
за мой счёт. Тел.: 8 (916) 916-16-51, Арина

 ¡ 8 (969) 199-98-98 КУПЛЮ дом, участок, 
дачу, гараж, квартиру, комнату. Рассмотрю 
все предложения. Тел.: 8 (969) 199-98-98

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные до-
кументы не  пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с  задолженно-
стями и др. проблемами. Выкуплю из ипо-
теки. Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1–3-комнатные квар-
тиры, комнаты снимет медцентр для сво-
их сотрудников-москвичей, европейцев. 
Есть одинокие, семейн. Возможна предопла-
та, можно без мебели. Порядочность гаран-
тируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. Спасибо

 ¡ 8 (495) 777-78-09 Агентство недвижи-
мости «М Риэлти» поможет Вам быстро, 
выгодно и  надёжно СДАТЬ  – ПРОДАТЬ  – 
КУПИТЬ  – ОБМЕНЯТЬ, квартиру, дом, да-
чу, офис. Бесплатные консультации. Выезд 
специалиста на дом. Тел.: 8 (495) 777-78-09

 ¡ 8  (495)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24  ча-
са. Недорого. Тел.: 8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. Да-
чи. Грузчики. Квартирный переезд, упаковка. 
Сборка, разборка мебели. Индивидуальный 
подход к  каждому клиенту. Утилизация му-
сора. Тел.: 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99

 ¡ 8  (968)  058-66-78, 8  (916)  624-10-58 
Достав ка, перевозки квартирные, дачные 
и др. Москва, МО, регионы. Работаю сам – 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и т. п. Вре-
мя – не ограничено. Цельнометаллический 
фургон «Пежо Боксер» (свой, не  аренда). 
Человеческий подход к  делу. Без  выход-
ных и праздников. Тел.: 8 (968) 058-66-78, 
8 (916) 624-10-58

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ УНИЧТОЖИМ ВСЕХ НАСЕКОМЫХ И 
ГРЫЗУНОВ. Методы обработки: «Хо-
лодный туман» или мелко капельное 
распыление. Цены умеренные. Фир-
ма работает с  2016  года. Препараты 
проверены на практике, сертифици-
рованы и  безопасны для людей и  до-
машних животных. Договор. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Выезд в  Подмо-
сковье. Цена при встрече с  клиентом 
не возрастает. Работаем без выход-
ных и  праздников. 8  (495)  978-80-80, 
8 (901) 517-80-80.

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИО-

НАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложности  – 

(дезинсекция, дезинфекция, дератиза-

ция) ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ – пар холодного 

и горячего туманов. Безопасные препара-

ты для людей и  животных. ГАРАНТИЯ КА-

ЧЕСТВА  – официальный договор. Работа-

ем 24 / 7 без  выходных. Система скидок 

есть. Тел.: 8 (965) 386-47-09

 ¡ 8  (499)  444-28-32 МОСКОВСКАЯ СА-

НЭПИДЕМСТАНЦИЯ. Уничтожим тарака-

нов, клопов, плесень и других вредителей. 

С  ГАРАНТИЕЙ и  НАВСЕГДА. Эффективные 

и  безопасные средства, без  запаха. НИЗ-

КИЕ ЦЕНЫ. Конфиденциально. Бесплат-

ный выезд (Москва и  МО). Пенсионерам 

скидка 15 %. Остались вопросы, звоните: 

8 (499) 444-28-32.

 ¡ 8  (925)  018-88-32 Одинокая пожилая 
вдова, пенсионерка, коренная москвичка 
с хорошей внешностью и лёгким характером 
желает познакомиться с  интелегентным, 
добрым и  ласковым мужчиной от  70  лет. 
Для создания семьи. Тел.: 8 (925) 018-88-32

 ¡ 8 (903) 125-40-10 Куплю радиодетали лю-
бые, провода, часы наручные в жёлтом кор-
пусе, значки, награды, статуэтки, портсигары, 
бюсты. Всё времён СССР. Тел.: 8 (903) 125-40-10

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20  лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все  споры, в  т.  ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из  квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Автодела. 
Банкротство физлиц. www . socuristy . ru. 
Тел.: 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8 (495) 760-05-99 СОЦИАЛЬНЫЙ юрист 
по жилищным, земельным, наследствен-
ным делам. Возврат денежных средств 
с  недобросовестных юристов, КПК, бро-
керов. БЕСПЛАТНАЯ консультация. Тел.: 
8 (495) 760-05-99
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА. Выезд на дом 
24  часа. Стерилизация, кастрация. 
Стрижка кошек. Гуманное усыпление. 
Кремация. Москва и  Московская об-
ласть. Тел.: 8 (495) 585-79-76

 ¡ 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40
Выезд ВЕТВРАЧА 24  часа (срочный). 
Стрижка. Безболезненное усыпле-
ние. Кремация. Тел.: 8 (495) 728-45-03, 
8 (916) 797-29-40

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный выкуп аб-
солютно любого авто максимально дорого. 
С абсолютно любыми проблемами. С запре-
том регистрационных действий, арест, кре-
дитные, без ПТС. Старые, новые, любые, Мо-
сква и МО, не на ходу. Приеду в любое время, 
деньги сразу, оформление полностью за мой 
счёт. Куплю дорого. Тел.: 8 (916) 841-89-94

 ¡ 8 (926) 032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ ДО-
РОГО!!! В любом состоянии, все марки: битые, 
целые, горелые, кредитные, залоговые купим 
очень дорого!!! Порядочность  100 %. Снима-
ем с учёта, деньги сразу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

 ¡ 8  (969)  199-98-98 КУПЛЮ автомаши-
ну отечественного или импортного произ-
водства в  любом техническом состоянии. 
8 (969) 199-98-98

8 (925) 404-77-13. 100 % выкупим! Ав-
томобили иностранные и отечественные 
в  любом состоянии куплю. Оформление 
и эвакуация за мой счёт. Оплата сразу.

 ¡ 8  (968)  089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и  обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел.: 
8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ  СОФЫ. Матрасы ор-
топедические, пружинные, беспру-
жинные. Замена раскладушек в  ди-
ване. Профессиональная ОБИВКА 
МЕБЕЛИ. Большой выбор мебельных 
тканей. Гарантия. Доставка бесплатно. 
svk-matras . ru. Тел.: 8  (495)  585-45-12, 
8 (977) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам – скидки! Рабо-
таем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8 (903) 205-93-63, 8 (926) 535-64-56, 
8  (495)  963-23-23 Циклёвка: паркет, до-
ски, покрытие лаком, все виды работ 
по  ремонту, выезд по  Москве и  Москов-
ской области. Пенсионерам скидка! Тел.: 
8  (903)  205-93-63, 8  (926)  535-64-56, 
8 (495) 963-23-23

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический ре-
монт квартир, комнат. Натяжные потолки. 
Укладка ламината, паркетной и  массив-
ной доски, линолеума. Установка дверей. 
Отделка пластиком ванных комнат, лод-
жий. Сборка-разборка мебели, навес кар-
низов, люстр, полок и многое другое. По-
мощь в  выборе и  доставке материалов. 
Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 8  (916)  471-14-83 Ремонт квартир 
под ключ. Все виды отделочных работ, лю-
бой сложности. Качественно и  недорого! 
Штукатурка, стяжка, шпатлёвка, покра-
ска, электрика, сантехника, плитка, лами-
нат. Ванна под ключ. Гарантия и качество, 
разметка бесплатно. Пенсионерам хоро-
шие скидки. Буду рад вам помочь. Тел.: 
8 (916) 471-14-83, Павел

 ¡ 8  (499)  235-73-36, 8  (929)  992-70-91 
Издание книг, альбомов от  1  экземпля-
ра. Индивидуальный подход к  каждому 
заказчику. Выполняем полный комплекс 
работ: набор текста, подбор иллюстра-
ций, обработка фотографий, дизайн кни-
ги, вёрстка, присвоение ISBN, полиграфи-
ческое исполнение. М. «Павелецкая». Тел.: 
8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и лом-

бардов не являются рекламой банковских, страховых и иных 
финансовых услуг. Объявления, в которых предлагаются 

посреднические услуги, означают информационное консуль-
тирование при осуществлении сделок между вами и банков-
скими, страховыми и иными финансовыми  организациями.

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43
Деньги срочно! День в  день! Ставка 
от 0,2 %, от 10 тыс. руб., от 1 мес. Нужен 
только паспорт. Одобрение 99 %. Пенси-
онерам скидки! Тел.: 8 (495) 208-59-20, 
8  (925) 815-55-43. ООО МКК «Выручай-
деньги» СРО «МиР» № 32 000068, Рег. № 
2110132000808. ОГРН 1113256019469.

 ¡ 8 (800) 222-56-52 Займы только пен-
сионерам! Специальные условия! Тел.: 
8  (800)  222-56-52. ООО  «МКК  «Почтенный 
возраст». Рег.  №: 1703045008184. ОГРН: 
1177746086462. СРО «Союз “Микрофинан-
совый Альянс”».

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73

ÊÐÓÃÎÂÎÉ

Ответы. По кольцам: 4. Народ. 8. Обмер. 12. Русалка. 14. Нутро. 15. Остов. 16. Егоза. 17. 
Винил. 18. Чинка. 19. Силикат. 20. Амиго. 21. Жучка. 22. Лафет. 23. Саган. 24. Рэсси. 25. Ях-
тсмен. 26. Текст. 27. Илион. 28. Строп. 29. Ивняк. 30. Яхонт. 31. Атакама.
От внешнего кольца к внутреннему: 1. Лакомка. 2. Антанта. 3. Штрипка. 4. Новости. 5. 
Рентген. 6. Должник. 7. Птичник. 8. Овчарня. 9. Монисто. 10. Реалист. 11. Ботфорт. 12. Рас-
тяпа. 13. Селитра.

По кольцам: 4. «Автор» 
фольклорных премудростей. 
8. Процедура выяснения 

габаритов. 12. Водяная кра-
сотка, в пушкинском Луко-

морье она «на ветвях 
сидит». 14. Чувстви-

тельная человеческая 
«изнанка». 15. Желе-
зобетонный скелет 
небоскреба. 16. Моя 
сестренка - непосе-
да. Во время завтра-
ка, обеда всегда в 
движении бывает. 
Как дочку мама на-

зывает? 17. Полимер 
в основе моющих-

ся обоев. 18. Латание 
одежды. 19. Название 

минералов, в состав ко-
торых входит кремнезем. 

20. Друг на испанский лад. 
21. Собачка из сказки про 
гигантскую репку. 22. «Фун-
дамент» артиллерийского 

орудия. 23. Французская 
писательница и драматург, 
ставшая известной благо-

даря своему первому рома-
ну «Здравствуй, грусть!». 24. 
Собака, электронный друг 
Электроника. 25. Катается на 
паруснике ради спортивного 
интереса. 26. Вклад Сергея 
Михалкова в гимн России. 
27. Троя у Гомера. 28. «Нить» 
между дирижаблем и гон-
долой. 29. Заросли плаку-
чих кустов прибрежных. 30. 
Старинное русское название 
драгоценных камней рубина 
и сапфира. 31. Самая сухая 
пустыня мира, расположен-
ная в Чили.
От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. Завсегда-
тай кондитерского магазина. 
2. «Противовес» Тройствен-

ному союзу в Первую миро-
вую вой ну. 3. Тесемка внизу 
штанины. 4. Телесводка о по-
следних событиях. 5. Немец-
кий физик, из-за которого все 
флюорографию проходят. 6. 
Автор автографа на распис-
ке, хранимой кредитором. 7. 
Работник, ухаживающий за 
курами и гусями. 8. Куда ме-
тил крыловский Волк, попав-
ший в результате на псарню? 
9. Ожерелье, позвякивавшее 
в такт движениям танцую-
щей цыганки. 10. Обладатель 
трезвого взгляда на жизнь. 
11. Сапог на ноге мушкетера. 
12. Косорукая официантка, 
уронившая поднос с чайни-
ком и чашками. 13. Удобре-
ние, подрабатывающее по 
совместительству взрывчат-
кой.
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Запасливые 
муравьеды
Природа наградила му-
равьедов не только яркой 
запоминающейся внешно-
стью, но и способностью забо-
титься о будущем. Вопреки заблужде-
нию, эти животные не разрушают муравейни-
ки и термитники. Они просто проламывают 
стену и засовывают внутрь длинный и липкий 
язык. Язык быстро-быстро, со скоростью 
швейной машинки, собирает насекомых и 

втягивает их в рот (за день до 2 кг!). При 
этом муравьед обязательно оставля-

ет часть популяции – чтобы насе-
комые быстренько отремонтиро-

вали жилище и подготовили ему 
новый обед.

Чай на пробу
В начале ХХ века американский 
торговец Томас Салливан придумал 
маркетинговый ход: чтобы проре-
кламировать новые сорта чая, он 
рассылал своим клиентам на пробу 
небольшие порции, расфасованные 
в шёлковые мешочки. Это было вы-
годнее, чем отправлять чай в жестя-
ных банках. Ему и в голову не прихо-
дило, что покупатели начнут завари-
вать чай прямо в мешочках. Между 
тем, поклонники нового спо-
соба заваривания быстро 
нашлись, и находчивый 
предприниматель за-
патентовал чай в та-
кой расфасовке. 

Колесо зависти
Именно так следовало 

бы назвать популяр-
ный аттракцион «Колесо 

обозрения». Его создатель 
Джордж Феррис позавидовал 

шуму, который наделала в 1889 
году в Париже башня Гюстава Эй-
феля. Феррису захотелось создать 
что-нибудь не менее удивитель-
ное, и в 1893 году в Чикаго он от-
крыл новое развлечение – колесо 
имени себя. Его диаметр состав-
лял 75 метров, а в 36 кабинах 
размещалось по 20 сидячих 
и 40 стоячих мест. Практи-
чески на колесе враща-
лось 36 автобусов!

Подумайте сердцем
Мы говорим друг другу «слушай 
своё сердце», когда хотим при-
звать человека принять эмоци-
ональное, а не рациональное 
решение. А вот древние египтяне 
наверняка употребляли какое-то 
похожее выражение, призывая к 
прямо противоположному дей-
ствию. Они считали, что взвешен-
ное решение можно принять только 
сердцем, потому что именно оно 

отвечает за логическое 
мышление. А мозг? 

Он просто череп-
ную коробку 

заполняет, не 
более того...

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

– Я отвезу вас в травм-
пункт, – подхватил меня 
на руки мужчина. 

– Отпустите, это совсем 
необязательно, я сама 
дойду до машины, – отча-
янно сопротивлялась я. Но 
мужчина был сильнее. 

«Лишь бы в лесу где-
нибудь не закопал», – мель-
кнула нехорошая мыслиш-
ка, когда меня сгрузили на 
заднее сиденье и захлопну-
ли за мной дверцу. 

Мечты 
сбываются 

– Хорошо, что все хоро-
шо закончилось, – весело 
щебетала я полтора часа 
спустя, потягивая сладкий 
какао с зефиром в боль-
ничном кафетерии.

– Не болит? – мужчи-
на отхлебнул капучино из 
чашки и указал взглядом 
на мою ушибленную руку. 

– Немножко, – махнула 
я больной рукой и сразу 
ойкнула. – Ничего, прой-
дет. У меня травмы и по-
хлеще бывали. 

– А я вот первый раз в 
такой ситуации, – мужчи-
на задумчиво посмотрел в 
чашку. – Двенадцать лет за 
рулем и впервые сбил че-
ловека. Хотя я рад, что так 
вышло. Ну, то есть не тому, 
что вас сбил, а тому, что 
мы познакомились, хоть 
и таким… катастрофиче-
ским образом. 

Я покосилась на 
мужа, который суе-
тился у плиты, и тут 
же отвернулась. Мне 
не хотелось, чтобы он 
заметил мой мимо-
летный взгляд. 

С некоторых пор 
мне вдруг 
почему-то во-

обще расхо телось 
попадать в поле 
его зрения. На-
верно, с тех са-
мых, когда он 
стал подчеркну-
то заботлив и до 
слащавости об-
ходителен. 

Мужа 
будто 
подменили 

Повозила горячим 
сырником в блюдце с ва-
реньем. Задумалась. По-
сле многолетних и безу-
спешных попыток завести 
ребенка вдруг выясни-
лось, что муж бесплоден. 
Именно после того памят-
ного визита к врачу Вади-
ка как подменили. Ника-
ких больше совещаний до 
полуночи, командировок, 
поздних звонков от «Иван 
Палыча» и следов помады 
на вороте рубашки. 

Да, мой муж погуливал, 
и я это знала. Знала, мол-
чала, и ничего не делала. 
Почему? Любила, навер-
ное. Или одна боялась 
остаться. Или слишком 
дорожила тем хрупким се-
мейным благополучием, 
которое досталось мне 
после долгих мытарств 
по детдомам. Не знаю по-
чему, но я действительно 
молчала и ничего не пред-
принимала. 

«Нагуляется когда-ни-
будь, – убеждала я сама 
себя. – Не уходит же от ме-
ня, значит, я ему дорога. 
Значит, нужна». 

А тут диагноз. И челове-
ка будто подменили. Пы-
линки с меня сдувает, к 
плите не подпускает – все 
сам-сам. Дома все начи-
щено-надраено, перести-

– Да я сама ворона, шла 
по пешеходнику и не ви-
дела, что давно загорелся 
красный. Задумалась. 

Саша отвез меня из 
больницы домой и обещал 
позвонить, справиться о 
моем здоровье. Но не по-
звонил, а приехал на сле-
дующий день и, сколько 
я ни сопротивлялась, вы-
грузил-таки на моей кухне 
гору фруктов, свежих ово-
щей и всевозможных дели-
катесов. 

– Чтобы рука зажива-
ла быстрее, – пояснил он 
мне, смущенной донель-
зя. 

…Саша до сих пор балу-
ет меня всякими вкусно-
стями и полезностями –
мы поженились. Ну, то 
есть сначала все же я раз-
велась. Вадим не слишком 
переживал по этому пово-
ду, что меня только радует. 
Его уговоров и увещева-
ний я бы просто не вынес-
ла. У нас с Сашей сынишка, 
и мы думаем, как и моя се-
стра, взять из детского до-
ма еще малыша. Сделать 
счастливым маленького 
человечка, оставшего-
ся без родителей. Вадим 
женился через три года 
после нашего развода на 
женщине с двумя детками. 
Кажется, они счастливы. 
Мы редко видимся. А вот 
я счастлива определенно. 
Мечтаем с Сашей еще о до-
ченьке. 

ЕЛЕНА 

рано и 
выглаже-
но. В пору выдо-
хнуть, жить да радовать-
ся. А мне почему-то не ра-
достно...

«Беги от него» 
– Ты с ума, что ли, со-

шла? – чехвостила меня 
сестра, натягивая взамен 
намоченных сухие кол-
готки на пухленького по-
луторагодовалого сына. 
– Какое усыновление? Те-
бе уже вселенная не на-
мекает, а прямо в рупор 
кричит: «Беги!» А ты еще 
варианты сохранения се-
мьи подыскиваешь?

– Да я не потому, что 
семью хочу сохранить, – 
оправдывалась я. – То есть 
хочу, конечно, но дело не 
только в этом. Мне ребен-
ка хочется, – со смешан-
ным чувством умиления 
и тоски посмотрела я на 
своего жизнерадостного, 
румяного племянника. 

Тот, на минуту выпав из 
поля зрения мамы и тет-
ки, стянул со стола кусок 
сырокопченой колбасы, 

говорила она и пересади-
ла сынишку из стульчика 
к себе на колени, попра-
вила на нем рубашечку. – 
У меня хороший муж, на-
дежный. И мы еще своих 
родим. И ты родишь. Толь-
ко от гулены своего беги, 
я прошу тебя. С ним ты 
счастлива не будешь, хоть 
сто детей заводи. 

Авария в жизни 
и на дороге 

От сестры я не бежала, а 
еле плелась, погруженная 
в свои невеселые мысли. 
Признаться, я и сама ду-
мала о разводе, но не бы-
ла готова ни к разговору 
с мужем, ни к его реак-
ции, ни к дележке пусть и 
скромного, но совместно 
нажитого имущества. 

«Ах, вот так это и проис-
ходит», – мелькнула у ме-
ня в голове фраза, когда, 
быстро обернувшись на 
звук тормозов, я увидела 
перед собой капот маши-
ны. В следующую минуту я 
обнаружила себя сидящей 
пятой точкой в сугробе. 

– Идиот! – не отдавая се-
бе отчета, выкрикнула я в 
сторону остановившегося 
на пешеходном переходе 
авто. 

Из машины выскочил 
перепуганный насмерть 
мужчина и ринулся мне на 
помощь. 

– Ой, – вскрикнула я, 
когда тот, без остановки 
извиняясь, ухватил меня 
за руку, чтобы вытянуть из 
сугроба. – Больно. 

Рука и правда ужасно 
болела. 

нарезан-
ной к чаю, и сейчас отча-
янно мутузил ее парой 
свеженьких зубов. Ира, 
заметив этакую воль-
ность, аккуратно и бы-
стро, с филигранной точ-
ностью опытного фокус-
ника, заменила колбасу в 
ручонке сына на баранку. 
Тот удивленно посмотрел 
на бублик в кулачке, но 
не отчаялся и с не мень-
шим рвением ринулся на 
штурм нового лакомства. 

– Вадим гулял от тебя 
все это время, а теперь 
гляди-ка, об усыновлении 
заговорил! Да ты хоть по-
нимаешь, что такое ребе-
нок из Дома малютки? Чу-
жой ребенок? 

Я выразительно посмо-
трела на сестру, затем на 
ее сынишку. 

– Это не считается, – ни-
чуть не смутившись, про-

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

«Я определённо«Я определённо
счастлива»счастлива»

Пока я не любил, 
я сам тоже отлично 
знал, что такое лю-

бовь.
Антон Павлович 

Чехов

я не люббил
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