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Станислав Дужников 
показал талант 

фотографа
Актёр Станислав Дужников, из-

вестный по телефильмам «ДМБ», 
«Каменская», «Воронины», рас-
крыл ещё одну грань своего талан-
та, на этот раз – как фотографа. На 
днях в Центральном доме актера со-

стоялось открытие его первой выстав-
ки фотографий. На них изображены из-

вестные люди, настоящие эмоции которых 
Станислав смог поймать своим объективом. 

– Для меня это очень волнительно, – говорит 
Дужников. – Это первый шаг пробы себя в ином на-

правлении творчества, и конечно, мне очень 
важно мнение зрителей. Важен эмоциональ-
ный отклик: что понравилось, а что – нет.

«Студия СОЮЗ» 
выходит в новом 

формате
На телеканале ТНТ – премьера се-

зона шоу «Студия СОЮЗ». Зрите-
лей ждут по-новому оформленная 
студия – и, конечно, новые музы-

кальные эксперименты. Гостям 
придется угадывать три разные 
композиции, одновременно зву-
чащие в наушниках, определять 
хиты, замаскированные под 
речитатив, и многое другое. 
Конечно же, без юмора тут не 
обойдется. 

За сценарий и ведение шоу 
отвечают участники команды 

КВН «Союз»: Максим Морозов, 
Александр Алымов, Кирилл Ко-

ковкин, Виктор Щетков, Айдар Га-
раев.
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От десант-
ников Рос-
сии Елену 
Цыплакову 
поздравил 
подпол-
ковник 
Юрий 
Греков. Он 
вручил ей 
грамоту с 
благодар-
ностью и 
медаль «Ге-
нерал ар-
мии Мар-
гелов» – 
за под-
держку ве-
теранского 
движения 
и граждан-
скую пози-
цию. 

Елена ЦЫПЛАКОВА: 
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Искусство
может научить
различать добро и злоразличать добро и зло

Давние поклонники 
актрисы Елены Цы-
плаковой помнят её 
обаятельных героинь 
из картин «Не бо-
лит голова у дятла», 
«Школьный вальс», 
«Д Артаньян и три 
мушкетёра», «Мы из 
джаза»… 

А сегодня теле-
зрители знают 
Цыплакову еще 

и как режиссера популяр-
ных сериалов – «Карме-
лита. Цыганская страсть», 
«Пока станица спит», «Се-
мейные тайны», «Свиде-
тельство о рождении»… 
Елена – глубоко верую-
щий человек. И считает, 
что все в ее жизни про-
изошло по воле Божьей… 

Каждый 
проект – 
кусок жизни

Творческий вечер Еле-
на Цыплакова назвала «В 
поисках истины». И сра-
зу предупредила зрите-
лей, что хочет говорить не 
только о жизни в профес-
сии, об актерских и ре-
жиссерских проектах, но 
и о самом главном, что ее 
сегодня волнует: внутрен-
ней жизни человека. По-
тому что без этого не бы-
ло бы ни ее работ, ни той 
Елены Цыплаковой, кото-
рую знают и любят колле-
ги и зрители.

– Я благодарна всем, с 
кем Господь сводил меня 
в этой жизни, – сказала 
Елена Октябревна. – Бла-
годаря одним я купалась в 
любви, заботе, нежности. 
Другим людям, через кото-
рых у меня были уроки по 
жизни, я тоже бесконечно 
благодарна. С их помощью 
я становилась сильнее, му-
дрее, меня Господь через 
них воспитывал. И я очень 
благодарна тем людям, с 
которыми работала. Не-
давно посчитали – у меня 
73 проекта в кино и в теа-
тре. Я работала с потряса-
ющими людьми – с удиви-

тельными артистами, заме-
чательными режиссерами, 
художниками, оператора-
ми!.. Каждый проект – это 
кусок жизни, прожитый с 
дорогими тебе людьми. 

«Победить её 
невозможно!»

Поздравить актрису с 
60-летним юбилеем при-
шел актер Всеволод Ши-
ловский. 

– Я, конечно, все еще хо-
рош собой – но не до таких 
степеней, как Леночка! – 
начал с комплимента ак-
тер. – Когда стоишь с этой 
девчонкой – шарман! – 
хочется зацеловать, об-
нять, это же с ума сойти 
можно! Напомню, как она 
начинала. Малый театр. 
Все звезды живы. И ни-

шу молодой звезды зани-
мает пигалица. Хороша – 
слов нет! И они ее обожа-
ют, с ума по ней сходят – 
Еленочка с ямочками. И 
вдруг она говорит: «Ребя-
та, дорогие мои, до свида-
ния!» – «Стоп! Стоять! Ку-
да?!» – «Учиться во ВГИК!» 
Ну, все: общежитие, без-
денежье, есть нечего – в 
общем, все нормально! А 

потом я увидел фильм, ко-
торый сняла эта пигалица, 
эта авантюристка фанта-
стическая. Это фильм «Ка-
мышовый рай» – о рабстве 
в южных республиках. Его 
должен был снимать му-
жик вот такого роста и ди-
кой физической силы, и 
чтобы нервы – канаты! А 
снимает девчонка, вся в 
ссадинах, царапинах, си-

няках. Она очень скром-
ная – и это большой ее не-
достаток. Талант, помно-
женный на трудолюбие и 
дикое терпение, – это все 
она, Елена Октябревна. И 
победить ее невозможно!  

«Семейные 
тайны»

Елена Цыплакова сняла 
несколько успешных теле-
сериалов для централь-
ных каналов. Но «Семей-
ные тайны» всегда будут 
стоять на особом месте. И 
вот почему…

– В 18 лет я услышала в 
храме, что полноценная 
жизнь у меня начнется в 
36-37 лет, – рассказыва-
ет Елена Октябревна. – И 
действительно, именно в 
этом возрасте я серьезно 
пришла к Богу. И первая 
реакция: нужно уходить из 
профессии. Как я смогу су-
ществовать в ней со своим 
мировоззрением, не лице-
меря? Но одна подруга мне 
сказала: «Тебе Господь да-
вал роли, прославлял – а 
ты, познав истину, ухо-
дишь в кусты?» И я верну-
лась внутренне в профес-
сию. «Семейные тайны» – 
это моя первая работа по-
сле этого осмысления… На 
главного героя мне нужен 
был только Юрий Беляев – 
никого другого я даже не 
буду рассматривать. Юру 
уговорили. И я счастлива. 
Потому что это – великий 
актер, потрясающий че-
ловек. Его герой в сериа-

ле – это человек, который, 
заболев раком, раздал 
деньги детям. Такой совре-
менный король Лир. Все 
сцены я разбирала с пози-
ции заповедей – чтобы мы 
изначально закладывали 
в картину правильную ин-
формацию. Чтобы не было 
оправдания греха – украл, 
солгал, струсил… И фильм 
прозвучал так, как мы за-
думывали. Мне потом ад-
вокаты рассказывали, что 
к ним стали приходить лю-
ди, чтобы забрать иски о 
разделе имущества. И так 
и говорили: «Мы посмо-
трели «Семейные тайны» 
и подумали – ну, что мы 
делим?» Потрясающий се-
риал, самый дорогой для 
меня!  
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

Äåòàëè
Девушка 
с булавой
Самые внимательные 
поклонники актрисы 
знают, что она сыгра-
ла совсем крохотную 
роль в самом популяр-
ном советском фильме 
для детей «Гостья из 
будущего» – ученую, 
которая ради нау-
ки перевоплотилась 
первобытную девушку. 
Оказывается, на съем-
ки ее позвал Евгений 
Герасимов, сыгравший 
робота Вертера.
– Женя мне позвонил 
тогда и сказал: «Цыпла-
кова, приезжай, сни-
мись ради хохмы!» – 
рассказывает Елена. 
– И снялась – сыграла 
первобытную женщину. 
Как с булавой вошла в 
кадр, так и вышла!..
– Мне не повезло 
сняться с Леной в боль-
ших проектах, вместе 
мы были только в «Го-
стье из будущего», – 
рассказывает Евге-
ний Герасимов. – Но я 
считаю себя ее давним 
поклонником и не 
скрываю этого… Лена – 
удивительно духовный 
человек. 

Тайна профессии
Елена Цыплакова призна-

лась, что она не поддержива-
ет в работе теорию «оправда-
ния героев». 

– Актеров часто преследу-
ет то, что они играют, – гово-
рит Елена. – Я пришла к вы-
воду, что нельзя говорить: 
«Я в предлагаемых обстоя-
тельствах», – если мы хотим 
защититься от того, что мы 
делаем. Потому что мы ред-
ко играем святых, но зато 
часто визуализируем грех, 

совершаемый героями. И ес-
ли мы его оправдываем – 
все, это становится нашим 
личным грехом, который мы 
потом в жизни отрабатыва-
ем. 

Искусство может научить 
людей различать добро и зло 
и наполнить жизнь человека 
высоким смыслом. В сериа-
ле «Ласточка» я сознательно 
согласилась сыграть одер-
жимую женщину, которая по-
теряла рассудок после того, 

как убила любовницу мужа… 
Я не оправдываю ее – просто 
хочу, чтобы люди знали «зло 
в лицо». А вот моя героиня из 
сериала «Черная кошка» – 
верующая женщина, мать 
бандита, не бьется в исте-
рике, не падает в обморок 
после того, как узнает, что 
ее сын убит, – только по од-
ной причине. С режиссером, 
тоже верующим человеком, 
мы пришли к выводу, что моя 
героиня принимает это из-
вестие с мыслью, что Господь 
остановил дальнейшее гре-
хопадение ее единственного 
ребенка… 

С Борисом Щербаковым.

Всеволод Шиловский восхищён талантом 
и мужеством Цыплаковой-режиссёра.
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Непростая 
проволочка

Длина проволочки, кото-
рая удерживает пробку в 

шампанском, составляет 52 
см. Именно такая длина была у 

подвязок мадам Клико. Вот так изы-
сканно пошутила эта необычная женщи-
на. Вдовой она стала в 19 лет, с маленькой 
дочкой на руках и погребами, заполнен-
ными мутным вином. В эти погреба 
спускались лишь самые отважные 
мужчины в решетчатых масках, 
чтобы осколками не изуродова-
ло лицо. Мужчины и вдова. Она 
смогла не только улучшить ви-
но, но и сделать его легендар-
ным вместе со своим именем.

Страшное число
Во многих странах боятся 
числа 13. В ряде  небоскребов  
не нумеруют этаж цифрой 13. 
В некоторых отелях и офисных 
центрах отсутствуют комнаты 
под номером 13.  Самым страш-
ным днем считается (благодаря гол-
ливудским фильмам) пятница, 13-е. А вот 

в Греции боятся, когда на эту дату прихо-
дится вторник. И все это несмотря 

на то что именно в этот день по 
статистике происходит на-

много меньше несчастных 
случаев и дорожно-транс-
портных происшествий. 
Люди становятся осто-
рожными. Получается, 13-
е – все-таки к счастью.

Древнее 
искусство обманки
Древнегреческие художники поспорили, кто 
искусней. Зевксис нарисовал такой виноград, 
что птицы слетались клевать его. Но когда 
дошла очередь до соперника – Парразия – и 
Зевксис попросил его снять с картины занавес, 
то оказалось, что ткань нарисована. Зевксис при-
знал свое поражение, ведь ему удалось обма-
нуть лишь птиц, а Парразий 
обманул его самого. С тех 
пор обманка – один 
из популярнейших 
дизайнерских при-
емов, и носит он на-
звание «тромплей» 
(с французского 
«обман зрения»).

Зуб 
даёшь?
Один из самых доро-
гих зубов на планете 
стоит больше 40 000 
долларов и принад-
лежит Исааку Ньютону. 
Вернее, принадлежал. Теперь он 
вставлен в кольцо вместо драго-
ценного камня, и им владеет совсем 
другой человек. В 1916 году его купил 
некий аристократ и не снимал до кон-
ца своей жизни. Кстати сказать, судя 
по состоянию зуба, Ньютон совсем не 
страдал кариесом и следил за гигие-
ной полости рта. Это, пожалуй, всем 
следует делать – мало ли для чего 
используют ваши зубы потомки.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

13
А

вт
ор

ы
 ф

от
о:

 u
rfi

 n
, B

ox
er

X
, A

n
as

ta
si

a 
Le

m
b

ri
k/

Sh
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

 

Дела-
ем се-

бе приятное. 
П о д б о д р и т е 
себя чем-то 
красивым или 
вкусным. Толь-
ко счастливая 
женщина сде-
лает счастли-
вым своего 
мужчину! 

Играем в игру «Назови ла-
сково». Не секрет, что жены ча-
сто награждают мужа обидны-

ми прозвищами: «недотепа», «про-
стофиля», «безрукий» и т.п. При этом 

женщины забывают простое правило: 
«Как вы яхту назовете, так она и поплы-

вет!» Поэтому называем мужа только 
ободряющими и вдохновляющими 
эпитетами: «мой тигр», «корми-
лец», «трудяжка» и т.п. 

Привык а-
ем благода-
рить мужа за 

любое, даже незна-
чительное дело: вы-
нес ли мусор, схо-
дил ли в магазин –
он всегда должен 
слышать ваше вдох-
новляющее «Спаси-
бо, любимый». 

Трудно приучить 
себя концентри-
роваться на хоро-
шем, если привык-
ла замечать только 
плохое, но выра-
ботать привычку 
видеть хорошее и 
говорить об этом 
очень важно для 
отношений! 

СЕКРЕТ УСПЕХА
Работа для тех, 
кому «за»
Тема работы для тех, кто 
старше 45-50 лет, после при-
нятия пенсионной реформы 
стала ещё острее. Пока рабо-
тодатели не спешат нанимать 
таких работников. Но если вы 
полны сил и имеете богатый 
профессиональный опыт, 
важно не сдаваться в поисках 
своего места.

Часто мужчины 
склонны к пофигизму, 
а женщины – к гипер-
ответственности. И 
бывает так, что жена, 
желая призвать безза-
ботного мотылька к 
ответственности, на-
чинает его пилить, но 
всё становится только 
хуже. 

П очему? Психо-
логи уверены: 
навязать ответ-

ственность невозможно, 
здесь главную роль играет 
вдохновение. Итак, стра-
тегию «пилы» придется 
менять… Мы предлага-
ем вам недельный курс, 
пройдя который, вы не 
только избавитесь от 
привычки «пилить», но 
и вдохновите любимого 
на трудовые подвиги.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВЯЗИ
Воспользуйтесь достоинства-
ми своего возраста, например, 
огромным багажом знакомых, 
коллег и друзей, нажитым за 45-
50 лет. Поставьте в известность 
ровесников при должностях, если 
такие есть, что ищете работу. 
Если таких нет, обращайтесь ко 
всем знакомым: бывшим колле-
гам, старым институтским при-
ятелям (они работают в вашей 
профессиональной сфере). 

ПРИМЕНИТЕ МЕТОД «ЧЕСТНОЙ 
ХИТРОСТИ»
Не указывайте в резюме возраст 
(или преуменьшите), а пере-
числяйте конкретные профес-
сиональные навыки подробно и 
четко. Сделайте акцент на них. 
Направляйте резюме прямо по-
тенциальному работодателю 
или в отдел кадров: для многих 
будут важнее ваши знания, а не 
паспортные данные.

ПРОЯВИТЕ НАСТОЙЧИВОСТЬ
Излишний пессимизм, как и из-
лишний оптимизм, в ситуации 
поиска работы – вещь опасная. 
Настройтесь на то, что поиск 
работы потребует времени и 
усилий. Не опускайте руки, полу-
чив отказ в одном месте. Делайте 
выводы – и стучитесь в другие 
двери. Настойчивость и раз-
умный подход обязательно при-
несут успех. А
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Как перестать 
пилить мужа: 
недельный курс мудрой жены

Тр е н и р у е м 
навык созда-
вать в общении 

ситуации донесения до 
партнера своей пози-
ции, а не ситуации выясне-
ния отношений. Внимание –
краткости и ясности формули-
ровок. Например, муж при дру-
зьях и родителях пренебрежительно 
отозвался о ваших кулинарных способно-
стях. «Пила» тут же начала бы многословно распро-
страняться о своих оскорбленных чувствах, а муж 
досадливо отмахнулся бы от ее слов. В подоб-
ных случаях нужны не упреки и жалобы, а кон-
кретные инструкции. Например, жена могла 
бы сказать: «Знаю, что я не идеал, но я про-
шу обсуждать такие личные вопросы только 
между нами. Согласен?»

Отучаемся от привычки критиковать. Вме-
сто советов, как нужно было поступить, 

просто скажите мужу: «Спасибо!» На-
стройтесь держать все комментарии 

по поводу качества и способа выпол-
нения домашней работы при себе. 
Когда очень хочется покритико-
вать, считайте про себя до десяти…

Компенсируем нагрузки на психику. 
Выключить режим «пилы» за неделю 
тяжело… Чтобы не копить негатив из-за не-
обходимости сдерживаться, важно перевести 
его в энергию движения – отправляйтесь на 
прогулку, в спортзал, в бассейн. 

1ДЕНЬ
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нщины забывают простое правило: 
ак вы яхту назовете, так она и поплы-
вет!» Поэтому называем мужа только 

ободряющими и вдохновляющими 
эпитетами: «мой тигр», «корми-
лец», «трудяжка» и т.п. 

плохое, 
ботать
видеть х
говорить
очень в
отношен

ьно 
пособно-

огословно распро-
х чувствах, а муж 
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Компенсируем нагруузкз и на псих
Выключить режим «пилиии ы» за нед
тяжело… Чтобы не коппппппить негати
обходимости сдерживатьтт ся, важно
его в энергию движенияя – отправ
прогулку, в спортзал, в бабб ссейн. 
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«Эталоном» сварливой женщины служит 
Ксантиппа, жена древнегреческого философа 

Сократа. Считается, что философские способно-
сти мудреца сформировались именно благодаря 

супруге, с которой он прожил долгие годы, мучаясь 
от ее ворчания. Скорее всего, Ксантиппа разочаро-

валась в муже, когда поняла, что тот не намерен за-
рабатывать деньги. Сократ обучал молодых людей 

искусству спора, но денег за это не брал. И хотя с 
ним водили дружбу богатые и знаменитые афиня-

не, философ никогда не использовал связи для 
прибыли. За это Ксантиппа не только ругала, 

но и поколачивала супруга. Правда, это 
не помешало ей родить Сократу 

троих сыновей.

Учимся доверять, осла-
бляем контроль. Чтобы не 
запускать механизм «пи-

лы», действуем согласно алгорит-
му: внятно формулируем прось-
бу, задаем вопрос: «Дорогой, у 
меня просьба. Нужно <…>. Когда 
ты сможешь этим заняться?» Да-
лее не вмешиваемся, не указы-
ваем, не контролируем! Пусть 
делает, как и когда считает нуж-
ным. Главное на данном этапе – 
не присутствовать при выполне-
нии просьбы, не давать советов, 
не производить разбор полетов! 

2ДЕНЬ

3ДЕНЬ
4ДЕНЬ

5ДЕНЬ

6ДЕНЬ

7ДЕНЬ

КСТАТИ

Сварливая история

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Женщины! Выносли-
вость мужчины про-
веряйте шопингом!
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– Расскажите немного о съём-
ках. Какие впечатления у вас 
остались?
– У нас сложилась прекрасная ко-
манда, мы каждый раз буквально 
придумывали сцену, и она рождалась 
от каких-то деталей, мелочей, от того 
пространства и даже настроения, которое 
было вокруг нас. Как говорит наш режиссёр 
Илья Казанков: «Мы занимаемся сотворчеством». 
И это очень круто! Михаил Пореченков и режиссер Илья Ка-
занков работали не в первый раз вместе, они очень легко на-
ходили общий язык и задавали такую очень непосредствен-
ную, непринужденную атмосферу на площадке... И знаете, 
всем становилось очень легко от этого. Все с юмором и очень 
теплым отношением друг к другу.
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– Екатерина, 
расскажите о 
том, какой вы 
увидели свою 
героиню, про-
читав сцена-
рий?

– Главное 
стремление моей 
героини Люси – это 
желание помочь лю-
дям, но у нее не всег-
да получается предот-
вратить беду. Иногда она 
не в силах изменить того, 
что суждено.

– Как вы готовились к 
роли?

– Я много читала на эту 
тему, общалась со знаю-
щими людьми, и они часто 
говорят о том, что в каж-
дом из нас есть подобные 
способности. У нас у всех 
есть интуиция, и каждому 
из нас знакома ситуация, 
когда мы говорим: «Ой, 
я как знал, как чувство-
вал!» Вопрос, насколько 
человек способен прислу-
шаться к своим ощущени-
ям, разобраться, поверить 
им. 

– Ваша героиня способ-
на прислушиваться к се-
бе, но это не делает её 
жизнь проще...

– Главная проблема мо-
ей героини в том, что мно-
гие в нее не верят. Она 
сталкивается с абсолют-
но материальным миром, 
попадая в полицейский 
участок, где люди каждый 
день делают свою работу, 
и все это подчинено жест-
ким правилам, а тут вдруг 

КСТАТИ

Способны 
ли мы слушать 
себя?

их пространство букваль-
но разрывает своей прав-
дой девушка Люся, стано-
вится неким камертоном 
для различных ситуа-
ций, которые она видит в 
совершенно ином све-
те. Для меня было очень 
важно – создать образ 
не какого-то экстрасен-
са или гадалки, которая 
предсказывает судьбу по 
кофейной гуще, а натуру, 
очень тонко воспринима-
ющую реальность, кото-
рая «видит» людей. Стоит 
ей только посмотреть на 
человека, она многое про 
него уже знает.

С коллегами – 
легко и сложно

– Михаилу Пореченкову 
было просто общаться с 
режиссёром Ильёй Казан-
ковым. А вам?

– У Ильи Казанкова 
есть свое определенное 

– После трагедии с сестрой 
Люся уже не может жить как все и 

сама не знает, что делать со своими спо-
собностями, куда их правильно направить. 

И дальше для меня было очень важно просле-
дить ее путь примирения с действительностью, 
в которой кому-то она может помочь, а кому-то 
нет. Для кого-то из тех, кого встречает Люся, ис-
пытания, с которыми они сталкиваются, будут 
важным уроком, и человек сделает правиль-

ные выводы, поменяется, возможно, по-
вернет свою жизнь иначе... а кому-

то на этой земле уже нельзя 
помочь...

О
Т 

ПЕРВОГО ЛИЦА

О
Т 

ПЕРВОГО ЛИЦА

 У всех нас У всех нас
Из череды фильмов о людях с необычными 
способностями сериал «Гадалка» (проект Про-
дюсерского центра «ГОРАД») на Первом канале 
явно выбивается. 

З рители уже успели убедиться: создателям важ-
но показать человеческую сторону истории, а 
не поражающие воображение фоку-

сы. Мы поговорили с исполнитель-
ницей главной роли – актри-
сой Екатериной Олькиной 
и узнали, как съемочная 
группа решала постав-
ленную задачу.

Екатерина ОЛЬКИНА:

есть интуицияесть интуиция
вать, а он очень обаятель-
ный, и нужно было все 
время придумывать, как 
это сделать. 

За кадром 
видений

– Зрители уже смог-
ли убедиться в том, что 
съёмочная группа прило-
жила немало усилий, что-
бы вплести в канву филь-
ма необычные сцены с ви-
дениями Люси. Откройте 
секрет: что происходило 
за кадром?

– У нас работал потря-
сающий оператор Андрей 
Гуркин, который вместе с 
режиссером придумывал 
фантастические кадры, 
как снимать все истории с 
видениями моей героини. 
Иногда они решались да-
же в виде какого-то пред-
ставления, фокуса. Такие 
сцены мы очень долго ре-
петировали, снимали по 
несколько дублей, доби-
ваясь слаженной работы 
актеров, света, операто-
ра и актеров массовых 
сцен, всей группы, чтобы 
все сложилось в эту ма-
гию на экране и получи-
лись те самые заворажи-
вающие моменты до «му-
рашек».

Мы надеемся, что зри-
телю будет интересна не 
только детективная линия 
сериала, но и сама исто-
рия про людей, со своими 
слабостями, пороками, 
как развиваются отноше-
ния героев, как они пре-
одолевают свои страхи и 
ищут себя...

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

восприятие мира, дей-
ствительности и то, как 
он хочет воплотить это на 
экране. Я стала его абсо-
лютной поклонницей как 
режиссера, посмотрев 
его разные работы, в том 
числе короткометражки, 
после чего я ему сказа-
ла, что готова воплотить 
в кадре любую его идею. 
И когда нужно было при 
минусовой температуре 
ночью над обрывом ид-
ти в одной сорочке боси-
ком по стройке, конечно, 
я все сделала, как им за-
думано.

– А с коллегами-арти-
стами отношения сло-
жились?

– С Юлей Ауг мы как-то 
сразу нашли общий язык, 
а это очень важно, ведь 
мы играли подруг! Ее ге-
роиня Марта как раз ока-

залась в той ситуации, 
которая перевер-

нула всю ее 
жизнь, по-

сле того 
как Люся 

ей по-
могла, 
и судь-
ба по-
д а -
р и л а 
М а р т е 

в торой 
ш а н с . 

Она сра-
зу смогла 

поверить в 
дар Люси, в то, 

что она не выдумщи-
ца.

С Александром Аста-
шёнком (Макс) мне было 
сложно, в том смысле, что 
по сюжету приходилось 
постоянно его отфутболи-
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А Как на Масленой неделе 
в потолок блины летели
Масленица на Руси всегда была особым праздником, и отмечали 
его, как говорили в старину, с любовью: весело, разгульно, чест-
но, широко.

1-б. В среду Масленой 
недели на блины при-
глашала теща зятьев с 
женами, а в пятницу, на 
Тещины вечери, зять 
угощал родителей же-
ны. Причем званая те-
ща должна была отпра-
вить в дом к молодым 
всю блинную утварь, а 
тесть – муку и масло.
2-а. Блины пекли в рус-
ской печи. В печи мож-
но только печь.
3-а. Во Франции блины 
называют «крепы», их 
во время Масленицы 
купить можно практи-
чески везде. «Пфан-
кухен» – это название 
блинов в Германии, а 
итальянцы называют 
свои блины «креспел-
ле».

ОТВЕТЫ

1. Праздник продолжался неделю 
перед Великим постом, и каждый 
день имел название. В четверг 
праздновали Широкую Маслени-
цу, разгул. А какой день недели 
называли Тёщиными вечерями?
а) Среду.
б) Пятницу.
в) Субботу.
2. Согласно старинной примете, 
чем больше блинов съедено на 

Масленой неделе, тем удачливее 
и «денежнее» станет год. Поэто-
му блины пекли повсеместно и 
много. А почему до сих пор упо-
требляют слово «печь», а не «жа-
рить»?
а) В русской печи блины можно бы-
ло только печь.
б) При жарке образовывался румя-
ный припек.
в) Слово «жарить» означало «лет-

ний зной», а все, что связано с ог-
нем, запекалось.
3. Блины и их разновидности 
встречаются в разных странах. 
Как называют главный символ на-

шей Масленой недели во Фран-
ции?
а) Крепы.
б) Пфанкухен.
в) Креспелле.
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 Светлана ИВАНОВА

Где блины, тут и мы
А раз так, то 
самое время 
печь блины. 
Напомним, у 
каждого дня 
Масленой 
недели есть 
своё название 
и свои тради-
ции. 

С оответ-
ствен-
но, и 

блины каждый 
день можно печь 
разные – в зави-
симости от того, 
для кого предна-
значено угоще-
ние.

А раз так то

4 марта 
начинается 
Масленая 
неделя. 

или Кого ждёт тёща в гости

Открывает Масленицу 
Встреча. Утром этого дня 
невестка отправлялась в ро-
дительский дом, где вечером 
встречала свёкра со свекро-
вью. 

Ажурные блины 
на молоке
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г муки, 
1 л молока, 4 яйца, 3 ст. л. 
растительного масла, 4 ст. л. 
сахара.
Калорийность (на 100 г): 
170 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яйца вбить в молоко, сме-
шать, посолить.
2 Добавить небольшими пор-
циями муку, перемешивая 
после каждой до гладкости.
3 Добавить масло, переме-
шать и выпекать блины на 
хорошо разогретой и сма-
занной маслом сковороде.

В пятницу тёща шла с ответным визитом к зятю, тоже 
на блины. Блины для гостей и мужа пекла её дочь. 

Гречневые блинчики с орехами
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан пшеничной муки, 1 стакан греч-
невой муки, 3 яйца, 600 мл молока, 80 г сахара, 30 г сли-
вочного масла, 50 мл растительного масла, 200 г грец-
ких орехов, щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 198 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Орехи измельчить.
2 Оба вида муки просеять в одну миску, добавить сахар 
и соль.
3 Яйца слегка взбить, влить 400 мл молока, перемешать.
4 Влить яично-молочную массу в муку, тщательно пере-
мешать, влить теплое растопленное сливочное масло, 
еще раз перемешать.
5 Оставшееся молоко довести до кипения и влить в те-
сто, которое сразу же тщательно перемешать, влить рас-
тительное масло и еще раз перемешать.
6 Жарить блинчики, посыпая каждый орехами.

В масленичную субботу молодые невестки при-
глашали в гости золовок и своих подруг. Если 
золовка была незамужняя, то и подруги при-
глашались такие же. А если замужняя – 
собиралась компания семейных женщин.

Розовые блины
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 стакана муки, 2 яйца, 
3 ст. л. сахара, 1 стакан грейпфрутового сока, 40 
мл свекольного сока, растительное масло, соль.
Калорийность (на 100 г): 152 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Взбить яйцо с сахаром и солью, добавить 1,2 
стакана воды, муку, размешать.
2 Добавить грейпфрутовый и свекольный со-
ки, еще раз размешать до однородности.
3 В готовое тесто влить 3 ст. л. раститель-
ного масла, перемешать и оставить на 
20-30 минут.
4 Жарить блинчики обычным 
способом.

Светлана ИВАНОВА

Весело и дружно, с песнями и гуляниями прово-
жали Масленицу. И просили друг у друга про-
щения за обиды прошлого года. 

Пышные блинчики на меду
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г муки, 300 мл молока, 1 яйцо, 
1 ст. л. растительного масла, 30 г меда, 0,5 ч. л. корицы, 
1 ч. л. разрыхлителя теста, щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 193 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яйцо растереть с медом, добавить молоко и расти-
тельное масло, хорошо взбить.
2 Всыпать просеянную муку с разрыхлителем, кори-

цу и тщательно перемешать, чтобы 
не осталось комочков; тесто 

должно получиться доволь-
но густым.

3 Выпекать небольшие 
блинчики обычным 
способом.

Второй день Масленицы посвящён молодежи. 
Отцы семейств засылали сватов подходящим 
девушкам, чтобы успеть договориться до Ве-
ликого поста. Свадьбы играли на Красную горку, 
после Пасхи.

Шоколадные 
блинчики на йогурте
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан муки, 1 стакан молока, 
1 стакан натурального питьевого йогурта, 4 яй-
ца, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. разрыхлителя теста, 
50 г шоколада, 1 ст. л. порошка какао, расти-
тельное масло.
Калорийность (на 100 г): 217 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Растопить шоколад на водяной бане или в ми-
кроволновой печи, остудить.
2 Яйца взбить с сахаром, добавить растоплен-
ный шоколад, перемешать.
3 Вмешать в яичную смесь молоко и йогурт.
4 Добавить муку, смешанную с разрыхлителем, 
перемешать и убрать на 10 минут в холодиль-
ник.
5 Жарить блинчики обычным способом на рас-
тительном масле.

В среду к тёще на блины приходил зять. 
Хозяйка дома наблюдала, какие именно бли-
ны он предпочитает: сладкие – значит, с 
женой ласков, с солёной начинкой – значит, 
дома суров.

Блинчики с яблочным 
припёком
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан муки, 500 мл ке-
фира, 1 яйцо, 1 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соды, 
2 яблока, растительное масло, щепотка ко-
рицы, щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 208 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Приготовить тесто из кефира, муки, яиц, 
сахара, соды и 2 ст. л. растительного мас-
ла. 
2 Яблоки очистить, порезать на тонкие 
дольки и присыпать корицей.
3 На хорошо разогретую и смазанную мас-
лом сковороду вылить один половник теста.
4 На одну половину блина выложить в один 
слой дольки яблок. Второй половиной на-
крыть яблоки и еще раз обжарить блин с 
двух сторон.

Разгуляй – начало Широкой 
Масленицы. И блины были 
праздничные.

Пышные блины 
на дрожжах
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г муки, 
350 мл молока, 2 яйца, 
1 ч. л. сухих дрожжей, 35 г сли-
вочного масла, 1 ст. л. сахара, 
щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 
202 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Дрожжи развести с чайной 
ложкой сахара в половине ста-
кана теплого (35-40 градусов) 
молока и оставить на 15 минут.
2 Подошедшую дрожжевую 
смесь влить в 100 г муки, доба-
вить 150 мл молока, смешать 
до однородности, накрыть по-
лотенцем или затянуть плен-
кой и поставить в теплое место 
на 40 минут.
3 Отделить желтки от белков, 
желтки растереть добела с 
оставшимся сахаром.
4 Масло растопить и слегка 
остудить.
5 В поднявшуюся опару влить 
масло и оставшееся молоко, 
добавить растертые желтки и 
муку, тщательно вымесить и 
дать еще раз подойти в теплом 
месте (около часа).
6 Белки взбить со щепоткой 
соли до мягких пиков и доба-
вить в подошедшее тесто ча-
стями, перемешивая аккурат-
но снизу-вверх.
7 Жарить блинчики на смазан-
ной маслом сковороде, готовые 
складывать в кастрюлю и до по-
дачи держать под крышкой.

ПОНЕДЕЛЬНИК – ВСТРЕЧА

ПЯТНИЦА – ТЁЩИНЫ ВЕЧЕРИ СУББОТА – ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ ВОСКРЕСЕНЬЕ – ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ. 
ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ВТОРНИК – ЗАИГРЫШ СРЕДА – ЛАКОМКА

ЧЕТВЕРГ – РАЗГУЛЯЙ

Полу-
чила от мужа смс: 

«Блинчики зачерствели, смог 
съесть лишь две штуки». Вот сижу 

и думаю, сказать, что купила одноразо-
вые тарелки с рисунком под блины или луч-

ше не надо?..
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Екатерина ВОЛКОВА: 

– Какая кухня мира вам 
наиболее близка?
– Итальянская. Но традици-
онные итальянские рецепты 
домой привносить не спешу 
– потому что, как я уже сказа-
ла, не очень люблю экспе-
риментировать на кухне. И 
вкусы моих близких в этом 
идентичны. Да, в нашем 
рационе есть паста, но все 
же мы больше любим тра-
диционную русскую еду.
– Был ли в вашей жизни 
хоть один кулинарный 
провал?
– Такое иногда случается, 
когда ждешь гостей и пы-
таешься приготовить сразу 
несколько блюд. Но могу ска-
зать, что наши гости всегда 
остаются довольны. Потому 
что залог хороших воспоми-
наний о вечере – не еда, а 
настроение. В нашем доме, 
к счастью, очень теплая ат-
мосфера.

Актриса Екатерина 
Волкова, полюбив-
шаяся зрителям по 
роли Веры Ворониной 
из сериала «Ворони-
ны» (телеканал СТС), 
призналась, что в 
еде она консерватор: 
новое пробовать не 
любит и даже в ре-
сторане вряд закажет 
что-то особенное, 
необычное, какой-то 
деликатес. 

О постоянстве 
и поддержке

– Екатерина, как-то 
вы сказали, что хотите 
изменить своё питание: 
наладить режим… Полу-
чилось реализовать?

– Получилось себя упо-
рядочить и немножко дис-
циплинировать. Раньше 
я позволяла себе больше 
огрехов в питании, а они 
не очень хорошо влияли 
и на мое самочувствие, и 
на мою фигуру. Я все еще 
продолжаю есть гамбурге-
ры, но их в моей жизни ста-
ло значительно меньше –
теперь это уже больше 
какое-то баловство.

– Что на пути к идеаль-
ной фигуре считаете са-
мым сложным?

– К счастью, у меня нет 
психологической зави-
симости от еды, хотя 
я знаю, что она встре-
чается у многих. Ведь 
еда – один из главных 
источников удоволь-
ствия, она напрямую 
связана с настрое-
нием и хорошим са-
мочувствием, ощу-
щением кайфа от 
жизни. Поэтому я 
понимаю тех, кто 
к ней привязан… 
Начать сидеть на 
диете не сложно, 
а вот продержать-
ся на ней достаточ-
но продолжитель-
ное время – для это-
го нужна большая работа 
над собой. Ведь периоди-
чески появляются соблаз-
ны – особенно во время Ф
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«Надо быть 
всегда начеку»

– А вы готовы голо-
дать ради красивой фи-
гуры?

– Почему бы и нет? Бы-
вает, что появляется не-
сколько лишних килограм-
мов, а мне для роли надо 
оставаться в нужной весо-
вой категории. И тогда мне 
приходится отказываться 
от тех или иных продук-
тов. Особенно сложно это 

праздников. Ты будешь 
выделяться за столом, 
подвергаться соблазнам 
от близких, получать кри-
тику от родственников и 
друзей, которые все едят 
что-то жирное или жаре-
ное и очень скептически 
относятся к твоему зеле-
ному салату. Так что самое 
сложное – постоянство. А 
самое важное – поддерж-
ка близких и твоя соб-
ственная мотивация. По-
этому, прежде чем садить-
ся на диету, эти моменты 

увствие, и 
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Самая 

– А чем он отличается 
от обычного?

– При приготовлении бу-
льона я кладу туда овощи, 
которые обычно не добав-
ляют, и он в итоге получа-
ется очень насыщенным и 
ароматным. 

– Что обычно едите на 
завтрак?

– По-разному. Мы лю-
бим яйца – и вареные, и 
жареные: омлеты, глазу-
нью, ну и самое любимое – 
яичницу с колбаской. Обя-
зательно едим каши, при-
чем любим кашу на моло-
ке. Иногда к коровьему 
молоку добавляем мин-
дальное, соевое или коко-
совое. 

Елена СОКОЛОВА

– Расскажите о самом необычном блюде, которое вы 
когда-либо пробовали.

– В плане еды я консерватор. Я не очень люблю знакомиться с 
новой едой – в этом смысле я не любопытна. Мне достаточно при-
вычных вкусов, и ничего больше я не ищу. 

– А какое блюдо для вас самое вкусное?
– Самая вкусная для меня – домашняя еда. Я даже в ресторанах 

стараюсь выбирать именно ее. Друзья зачастую говорят: 
«Ну зачем ты берешь в ресторане котлету с пюре, если 
это блюдо всегда можно приготовить дома?» И сове-

туют заказать то, которое я дома бы готовила часов 
шесть и при этом перепачкала все кухню. А я 

хочу – домашнюю!

«Мы больше 
любим русскую еду»

нужно хорошо прорабо-
тать.

«Здоровье 
требует 
умеренности»

– Какой из стилей пи-
тания вы считаете иде-
альным для себя?

– Одно из самых важных 
правил – частое питание, 
но небольшими порция-
ми. В нашей стране и еще 
в ряде стран до сих пор су-
ществует традиция перее-
дать. А ведь наш организм 
этого не требует: мы не 

расходуем такое 
количество ка-
лорий, какое 
п о т р е б л я е м , 
потому что в 

своем большин-
стве ведем мало-

подвижный образ 
жизни. Поэтому еще 

одно правило: сразу 
старайтесь разделить 

все, что вы положили на 
тарелку, как минимум по-
полам. Этого хватит, по-
верьте! Не надо наедать-
ся до состояния, когда уже 
становится тяжело, это 
ошибка… Нужно помнить, 
что здоровью требуется 
умеренность. Конечно, 
голодать я никого не при-
зываю, но питаться нужно 
разумно, не переедать. И 
еще одно правило: не на-
едаться на ночь. Перерыв 
между вечерним и утрен-
ним приемом пищи дол-
жен составлять не менее 
12 часов, а лучше – 14.

д е л а т ь 
в осенне-
зимний пери-
од, потому что я лю-
блю мучное, сладенькое, 
всякие плюшечки... Это то, 
что меня согревает зим-
ними вечерами. Именно 
в эти периоды и отклады-
ваются лишние килограм-
мы. Поэтому надо всегда 
быть начеку, чтобы потом 
не пришлось сбрасывать 
лишний вес.

«Обязательно 
едим каши»

– Назовите любимое 
блюдо дочки, приготов-
ленное вашими руками.

– Чаще всего Лиза просит 
сырники. Еще, как ни стран-
но, она обожает куриный 
суп в моем исполнении. 

КСТАТИ «В плане еды 
я консерватор» 

вкусная для меня –домашняя едадомашняя еда

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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Убывающая Луна в Водолее
Лунные сутки подходят 
для того, чтобы поэкспери-
ментировать с маникюром. 
Попробуйте что-то новое, 
необычное. Да и озаботить-
ся педикюром тоже неплохо. 
Приходит время каблучков и 
капроновых колготок. 

Растущая Луна во Льве 
Апельсиновый фреш с утра 
и орешки в виде переку-
са в течение дня придадут 
легкости. В спортзале лучше 
выбрать упражнения на 
растяжку, прокачать пресс. 
Стрижка и окрашивание, на 
которые вы решитесь сегод-
ня, удадутся великолепно. 

Растущая Луна в Раке
Если вы носите короткую 
стрижку, сегодняшний день 
отлично подойдет для посе-
щения парикмахерской. До-
машние увлажняющие маски 
«по вкусу» придутся вашей 
коже. А для век можно по-
пробовать воспользоваться 
патчами. 

Растущая Луна в Близнецах 
(благоприятный день) 
Отличный для любых начи-
наний день! Захотите ли вы 
нарастить ресницы, вывести 
архитектуру бровей, сделать 
татуаж губ – все удастся ве-
ликолепно, любые преоб-
разования пойдут на пользу 
внешности. 

Растущая Луна в Раке 
(благоприятный день) 
Прекрасный день для опера-
ционной косметологии. Но 
вполне можно остановиться 
на мезотерапии и плазмо-
лифтинге. Любой уход и 
анти-эйдж процедуры ока-
жутся очень эффективны.

Растущая Луна в Близнецах 
Время для посещения оф-
тальмолога, выбора оправы 
и покупки туши – ведь даже 
в непогоду хочется выгля-
деть безупречно. Симпатич-
ные замшевые сапожки и 
женственное пальто станут 
отличным весенним приоб-
ретением. 

Луна в Близнецах, 
первая четверть 
(неблагоприятный день) 
Расслабляющий массаж, 
ванночка для ног и легкие 
блюда, не оседающие кам-
нем в кишечнике… Сегодня 
не приветствуется любое 
грубое вмешательство в ор-
ганизм. 

Растущая Луна в Тельце
Контрастный душ с утра, не-
большая пробежка или за-
рядка, легкий макияж – и вы 
неотразимы! Хорошее время 
для сведения веснушек и 
пигментных пятен. Чтобы 
избавиться от надоевшей 
«апельсиновой корки», запи-
шитесь на массаж. 

Убывающая Луна в Стрельце
День, когда борьба с целлю-
литом принесет ощутимые 
плоды. Хорошее время для 
покупки всевозможных мас-
сажеров и вакуумных банок. 
Очищающие маски и увлаж-
няющие кремы придутся «к 
лицу». 

Убывающая Луна в Козероге
Сегодня не стоит экспе-
риментировать с новыми 
косметическими средства-
ми. Лучше остановиться на 
проверенных, они принесут 
больше пользы. Самое время 
прошвырнуться по бутикам 
с бижутерией, выбрать себе 
пару приятных безделиц. 

Луна в Козероге, 
последняя четверть 
(неблагоприятный день) 
Кожа в эти лунные сутки хо-
рошо будет реагировать на 
простые поверхностные пи-
линги и любые питательные 
маски. А вот от интенсивных 
процедур пока лучше отка-
заться. 

Убывающая Луна в Козероге
Любые лечебные мероприя-
тия, направленные на оздо-
ровление кожного покрова, 
пройдут сегодня прекрасно. 
Можно покуситься на мани-
кюр, вывести архитектуру 
бровей. Надолго избавит 
от нежелательных волос на 
теле депиляция. 

Убывающая Луна в Водолее
Приготовьте выравниваю-
щие цвет кожи маски на ос-
нове натуральных ингреди-
ентов. Эффект от бани, сауны 
и солярия можно закрепить 
массажем. Хорошо, если сде-
лан он будет нежными рука-
ми любимого мужчины. 

Убывающая Луна в Водолее 
(благоприятный день) 
Хорошее время, чтобы за-
няться лечением кожных 
несовершенств, записаться 
на удаление родинок и боро-
давок. В этот период полезна 
пробежка, можно порабо-
тать на велотренажере или 
беговой дорожке.

Убывающая Луна в Стрельце 
(благоприятный день) 
Луна дает зеленый свет пла-
стическим процедурам. Сме-
лые особы могут воспользо-
ваться этой возможностью. 
Для более осторожных день 
приготовил приключение в 
виде перманентного макия-
жа, тату и мезотерапии.

Растущая Луна в Тельце
Хороший день для стрижки 
и окрашивания во все оттен-
ки рыжего. Можно навести 
ревизию в косметичке и об-
новить залежи туши и теней. 
Особое внимание весной 
стоит уделить тональной ос-
нове и кремам с УФ-защитой. 

Растущая Луна в Овне
Шпильки, духи, приталенные 
силуэты, макияж, укладка… 
В этот день каждая женщина 
мечтает быть неотразимой, 
и небесное светило обещает 
в этом всячески способство-
вать. Старайтесь не перегру-
жать желудок тяжелой едой. 
Соглашайтесь на танцы. 

Убывающая Луна в Рыбах
Хороший день для окраши-
вания шевелюры в темные 
оттенки. Для макияжа лучше 
выбирать стиль «нюд» – в 
фаворе естественность. Сто-
ит избегать тяжелой пищи и 
сложных блюд. Что касается 
спорта, то заниматься им 
хорошо на свежем воздухе. 

Растущая Луна в Овне
День подходит для того, что-
бы отработать в спортзале 
лишние «бонусы» вчерашне-
го застолья. Можно прово-
дить чистку кожи, но это луч-
ше доверить косметологу. 
А вот сделать дома маску из 
натуральных ингредиентов 
вполне под силу каждой. 

Убывающая Луна в Водолее
Неплохой день для того, что-
бы хорошенько потрудиться 
в спортзале. За это можно 
вознаградить себя творож-
ной запеканкой с чаем. А 
если еще и в хорошей дру-
жеской компании, то совсем 
восторг! Вечером поухажи-
вайте за пяточками. 

Убывающая Луна в Козероге 
(благоприятный день) 
Первую мартовскую пятницу 
с чистой совестью можно по-
святить спа-процедурам, на-
ведению лоска, смене имид-
жа. Весна шепчет, а потому 
и покупка нового женствен-
ного платьица будет весьма 
кстати. 

Луна в Рыбах, новолуние 
(неблагоприятный день) 
День отдыха и медитаций. 

Не стоит копаться в себе и 
корить за прошлые неудачи. 
Теплая ванна с аромамасла-
ми, хороший добрый роман, 
расслабляющая музыка, йо-
га без надрыва – вот сегод-
няшний максимум. 

Растущая Луна в Овне
Прекрасное время для лю-
бых антивозрастных проце-
дур. Побалуйте кожу лица и 
декольте масками и крема-
ми, для омоложения кожи 
век попробуйте RF-лифтинг. 
Неплохо покажут себя все-
возможные обертывания и 
мезотерапия. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Скрабы и очищающие маски 
заставят сиять уставшую 
кожу. Усилить эффект помо-
жет фитнес для лица и шеи. 
Коррекция бровей и уста-
новление виниров на зубы 
помогут чувствовать себя 
увереннее.

Убывающая Луна в Весах 
Взбодриться в эти лунные 
сутки поможет виньяса-йога, 
контрастный душ и апельси-
новый сок. Неплохой день 
для фитотерапии во всех ее 
проявлениях. С мешками 
под глазками помогут спра-
виться домашние маски. 

Растущая Луна в Деве 
Время для посещения трихо-
лога, начала курса проце-
дур по укреплению волос. 
Решившись на окрашивание, 
старайтесь отдавать предпо-
чтение натуральным краси-
телям. День, когда можно по-
зволить себе сладкое почти в 
неограниченном количестве. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Неплохой день, чтобы по-
сетить стоматолога. Не от-
казывайте себе в удоволь-
ствии поплавать в бассейне, 
понежиться в солярии. В 
зале стоит уделить внимание 
мышцам шейно-воротнико-
вой зоны. 

Растущая Луна в Деве 
В преддверии полнолуния 
лучше отказаться от слож-
ных косметических про-
цедур и ограничиться лишь 
уходовыми домашними. 
Хорошо зарекомендует себя 
косметика на основе при-
родных компонентов. 

Луна в Весах, полнолуние 
(неблагоприятный день) 
Луна рекомендует сегодня 
нажать стоп-кран для любых 
сложных бьюти-процедур. В 
районе с 15.30 до 16.00 мож-
но проводить скрабирова-
ние кожи. И в любое время 
приветствуется расслабляю-
щий массаж.

Растущая Луна во Льве 
Неплохое время для татуажа 
и пирсинга, только для по-
добных процедур стоит вы-
бирать мастера с хорошими 
рекомендациями. Можно 
записаться на маникюр, но 
постараться избегать кис-
лотных оттенков при выборе 
лака. 
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Летящий по ветру яркий 
шифоновый шарфик создаст 
настроение. Не забывайте о 
женственных аксессуарах, 
они подчеркнут вашу лег-
кость и изысканность. Как 
и аромат, который вы под-
берете сегодня в парфюмер-
ном бутике. 
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Начнём с разминки
Если ваш стиль прогулки – выйти 

на площадку для выгу-
ла собак, отпустить 
питомца с по-
водка и стоя на 
одном месте 
ждать, пока 
он набегает-
ся, – о поху-
дении мож-
но забыть. 
Мы же при-
зываем вас 
потратить это 
время с поль-
зой для себя и пи-
томца. 

Не стоит сразу же от 
подъезда начинать активно двигать-
ся. Пока собака выполняет необхо-
димые процедуры, у вас есть время 
размяться и подготовиться к про-
гулке. Для этого можно выполнить 
несложные упражнения: покачать 
головой из стороны в сторону, по-
вращать ею, выполнить махи руками 
и наклоны корпуса, походить, высо-
ко поднимая колени. Важно, чтобы 
вы почувствовали, что вам стало те-
плее, – значит, мышцы достаточно 
разогрелись.

Ходьба – по правилам
Выберите для прогулки не ближай-

ший парк, а тот, до которого нужно 
идти минут 15-20. Держа собаку на по-
водке, начинайте идти в нужную сто-
рону, постепенно наращивая темп. Не 
забывайте следить за дыханием. Ес-
ли ваша физическая подготовка по-
ка оставляет желать лучшего, старай-
тесь держать такой темп: два-три ша-
га – вдох носом, два-три шага – выдох 
ртом. Постепенно нужно приучить се-
бя делать вдох и выдох на четыре-пять 
шагов, а затем перейти на такую си-
стему: пять шагов – вдох, пять ша-
гов – задержка дыхания, пять ша-
гов – выдох. Это позволит кис-
лороду активнее усваиваться 
и ускорить обмен веществ.

Еще одна важная де-
таль при ходьбе – дви-
жения руками. Чем силь-
нее вы ими размахиваете, 
тем лучше работают мыш-
цы-стабилизаторы в вашем 
теле. А это еще больше уско-
ряет похудение. Чтобы осво-
бодить руки, поводок можно 
прицепить к поясу на талии.

Если у вас есть четвероногий друг, 
с которым нужно регулярно гу-
лять, вам крупно повезло! 

П отому что две прогулки в день 
с собакой вполне могут заме-
нить спортзал и привести вашу 

фигуру в порядок всего за несколько 
месяцев.

КСТАТИ

Хвостатый фитнесфитнес
Одежда для 

прогулок с собакой 
не должна сковывать 

движения, при этом ткань 
лучше выбирать дышащую, 

чтобы отводить от тела лиш-
нюю влагу. Но одновремен-
но непродуваемую, чтобы 

весенний ветерок не 
стал причиной 

простуды.

КСТАТИ

КСТАТИ

Любой четвероногий питомец прислушивается к 
своим биологическим часам. А они, как известно, 
срабатывают приблизительно в одно и то же время. 
Это значит, что вам придется подстраивать под них 
свой режим дня. Скажете, плохо? Совсем наоборот! 
Ваш организм привыкнет к нагрузкам по расписа-
нию уже через две недели и войдет в необходимый 
«похудательный» ритм.

важно!
Прежде, чем начать активные 

прогулки с собакой, прокон-
сультируйтесь с лечащим 

врачом. Это особенно важ-
но, если у вас значительный 

лишний вес, есть пробле-
мы с сердечно-сосуди-
стой системой и легки-

ми, диабет и заболе-
вания суставов.

Собака  
со «встроенными часами»

Парк для развлечений
Добрались до парка? Замечательно! И вы, 

и ваш питомец уже достаточно разогреты, 
чтобы вдоволь наиграться в подвижные игры. 

Выбирайте на свой вкус.

1 Фрисби. Кидание яркой летающей тарелки по-
могает тренировать дельтовидную и трапецие-

видную мышцы спины, а также трицепс. Поэтому важно 
кидать игрушку попеременно разными руками. 

2 Апортировка. Наклониться за игрушкой или палочкой, 
размахнуться и бросить ее – отличная нагрузка для тре-

нировки выносливости, вестибулярного аппарата и развития 
широчайших и трапециевидных мышц спины.

3 Для самых подготовленных – догонялки. Со-
баки обожают бегать наперегонки с хозяином! Так 

почему бы не побегать с питомцем? 
По окончании прогулки не забудьте поблагодарить соба-
ку за чудесно проведенное время. 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 4 марта. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
13.55 «Наши люди». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Новости с субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». 16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА». (16+)
22.30 «Эксклюзив». (16+)
00.00 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.45 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)

02.45 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.30 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
 Как быть, когда женщи-

на отказывается лечить-
ся или спасение матери 
и ребенка зависит от се-
мейных отношений, а не 
от искусства акушерки? 

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 1998 год. Гордеев слу-

чайно оказывается сви-
детелем преступления. 
Убита молодая девуш-
ка. Гордеев задержива-
ет убийцу. Это маньяк, 
на счету которого боль-
ше десятка подобных 
преступлений. Жертвы 
- студентки, на трупах 
убийца оставлял от-
крытки. 

05.00 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «ЧЕРНОВ». (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 На ведущее российское 
предприятие по произ-
водству самолетов при-
езжает группа арабских 
и европейских бизнес-
менов и чиновников. Их 
цель - изучить передо-
вой опыт нашей страны 
в создании самолетов-
амфибий новейшего по-
коления. 

00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Таинственная Рос-

сия»
01.30 «ЛЕСНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Астробой». (12+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.40 «Лесная братва». (12+)
11.20 «МАМОЧКИ». (16+)
15.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(16+)

18.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Косте мешает тополь 

во дворе, поэтому он 
договаривается чтобы 
его спилили. Костя обе-
скуражен, услышав, что 
сорок лет назад это де-
рево посадил сам Нико-
лай.

20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА». (16+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! «БРИД-
ЖИТ ДЖОНС-3». (16+)

 Великобритания -
Франция - Китай - США, 
2016 г. Романтическая 
комедия. Рене Зеллве-
гер, Колин Фёрт.

 Бриджит уже 43 года, 
она по-прежнему оди-
нока и встречает свой 
день рождения в пижа-
ме и в компании бутыл-
ки вина. 

23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

00.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ». (12+)

02.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ». (16+)

03.55 «Лесная братва». (12+)
05.10 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «Песни». (16+)
15.30 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
 Гриша Измайлов всту-

пает в должность ис-
полняющего обязанно-
сти начальника отдела 
«Барвиха Северное». 
Ему нужно назначить 
нового руководителя 
следственного отдела, 
и перед ним встает не-
простой выбор между 
Мухичем и Гудковой...

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Спаси свою любовь». 

(16+)
01.55 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
03.25 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест». (16+)
04.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 04.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ПРИБЫТИЕ». (16+)

 

США, 2016 г. Фантасти-
ка. Эми Адамс, 
Джереми Реннер.

 Неожиданное появле-
ние НЛО в разных точ-
ках планеты повергает 
мир в трепет. 

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «СКАЛОЛАЗ». (16+)
02.20 «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН». 

(16+)

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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «ДИКИЙ». (16+)
19.30 «КВН. Высший 

балл». (16+)
20.30 «Дорожные войны». 

(16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.20 «ДИКИЙ». (16+)
03.45 «РОДИНА». (16+)

05.00, 07.35 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
05.45 «Мини-Маппеты». (0+)
06.15, 10.30 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.40 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00, 11.00 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.35, 11.30 «Удивительная 

Ви». (6+) По сюжету муль-
тсериала девочка по име-
ни Ви переезжает вместе 
со своей семьей в Пен-
сильванию. На новом ме-
сте юную героиню ждут и 
радости, и сложности. Ей 
будет непросто сразу най-
ти друзей и освоиться в 
новой школе, ведь она так 
непохожа на сверстников. 
Ви родилась в Трансиль-
вании в семье вампиров, 
и теперь им предстоит 
адаптироваться к жизни в 
человеческом мире.

09.00 «София Прекрасная». 
(0+)

09.30 «Елена - принцесса 
Авалора». (0+)

10.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.15 «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории». (6+)
13.20 «Город героев: Новая 

история». (6+)
14.20 «Финес и Ферб». (6+)
17.45 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
18.40 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
19.30 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
21.55 «История игрушек и 

ужасов». (6+)
22.30 Правила стиля. (6+)
22.50 «Возрождение. Посвя-

щение в герои». (12+)
23.15 «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры». (12+)
23.45 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)

05.00 «ШУРОЧКА». (16+)
05.20 Орел и решка. Шо-

пинг. (16+)
07.00 Школа доктора Ко-

маровского. (12+)
07.30 Утро пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
11.20 Орел и решка. Рай 

и ад. (16+)
12.20 15.10 17.00 Орел и 

Решка. Америка. (16+)
13.20 16.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
18.10 Я твое счастье. (16+)
19.00 Орел и решка. Мега-

полисы. (16+)
20.00 Орел и решка. По 

морям-3. (16+)
21.00 23.00 Мир наизнан-

ку. (16+)
22.00 Руссо-Латино. Перу
01.00 Пятница News. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00 Охотник за антиква-

риатом. (12+)
10.00, 10.30 Как это устрое-

но? (12+)
11.00, 11.30 Мужские бер-

логи. (12+)
12.00 Лучший оружейник. 

(16+)
13.00, 13.30 Как это устрое-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Разрушители ле-

генд. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (12+)
18.00 Охотник за антиква-

риатом. (12+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Легендарные япон-

ские авто: Мастера по 
японской классике. (12+) 
Автомобили, выпущен-
ные для внутреннего 
рынка Японии, пред-
ставляют собой особую 
субкультуру. Эрик Бизек 
с командой реставри-
руют японские машины 
1970-х годов.

23.00 Битвы роботов. (12+)
00.00 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном: Гений в каждом из 
нас? (12+)

00.55 Последние жители 
Аляски. (16+)

01.50 Лучший оружейник. 
(16+)

02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотник за антиква-

риатом. (12+)
04.20 Битвы роботов. (12+)
05.10 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном. (12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.10 «Europa plus чарт». 
(16+)

07.05 «КЛОН». (16+)
08.50 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
10.00 «Ювелир». (16+)
12.15 «Мастершеф». 

(12+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен женами». 

(16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
20.00 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
21.10 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.15 «В теме». (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.15 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

06.25, 07.10 Взрывная Зем-
ля. (12+)

08.10 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

09.10 Заговор. (12+)
10.00 Париж и Берлин: пу-

тешествие сквозь вре-
мя. (12+)

11.00, 11.30 Родовые про-
клятья. (12+)

11.55 История Европы. 
(12+)

12.50 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

13.40 Заговор. (12+)
14.30 Как климат изменил 

ход истории. (12+)
15.25 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
16.20, 16.50 Невероятные 

изобретения. (12+)
17.20 Париж и Берлин: пу-

тешествие сквозь вре-
мя. (12+)

18.20, 18.50 Родовые про-
клятья. (12+)

19.15 История Европы. 
(12+)

20.10 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+) 

21.10 Заговор. (12+)
22.00 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
22.55 Безумцы с «Бата-

вии»
00.05 Охота на Клауса 

Барби. (12+)
01.10 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
02.00 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
02.55 Запретная история. 

(12+)
03.45, 04.35 Музейные тай-

ны. (12+)
05.25 Невероятные изо-

бретения. (12+)
05.55 Невероятные изо-

бретения. (6+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 «От прав к возмож-
ностям». (12+)

06.40 13.20 18.00 00.00 
ОТРажение 

07.25 10.50 22.25 23.50 
«Активная среда». (12+)

07.30 22.30 «Винсент Ван 
Гог». (12+)

08.30 15.15 Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Россия далее вез-
де». (12+)

15.45 «Гора Самоцветов»
22.00 «Вспомнить всё»

01.00 Тайная жизнь Пиаф. 
(12+)

02.15, 06.00, 13.55, 22.25 
Достояние Республи-
ки. (12+)

04.00 Мультфильм. (0+)
05.05 Имена-легенды. 

(12+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
08.40 «Козленок, кото-

рый считал до десяти». 
Мульт фильм. (6+)

08.50 «БЛЕФ». (16+)
10.30, 12.30, 18.15, 19.30 «И 

ЭТО ВСЁ О НЁМ». (12+)
11.55 «Желтый аист». 

Мультфильм. (6+)
12.05 «Жихарка». Муль-

тфильм. (0+)
12.20 «Зелёный кузнечик». 

Мультфильм. (6+)
16.10 «ПИКНИК У ВИСЯ-

ЧЕЙ СКАЛЫ». (16+)
20.45 Живая легенда. Ан-

дрей Вознесенский. 
(12+)

21.35 Дело темное. (16+)

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

лыши!» (0+) 
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
08.25 «Пластилинки». (0+)
08.35 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» 

(0+)
09.50 «Дед Мороз и лето». 

(0+)
10.10 «Замок лгунов». (0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
11.40 «Машинки», «Малыши 

и летающие звери». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Трансформеры. Ки-

бервселенная». (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.40 «Шаранавты». (6+)
16.05 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Подружки-суперге-

рои». (6+) 
17.00 «Барбоскины». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». 

(0+)
19.00 «Сказочный патруль». 

(6+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Трансформеры». (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Огги и тараканы». 

(6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Висспер». (0+)
02.05 «Приключения Тайо». 

(0+)
03.40 «Смешарики». (0+)

06.00, 06.50 Авто - SOS. 
(16+)

07.45 Осушить океан: глу-
бокое погружение. (16+)

08.40 Инстинкт выжива-
ния, Китай. (16+)

09.30, 10.25 Дикий тунец: 
Север против Юга. (16+)

11.15 Затерянные сокро-
вища змеиных царей 
майя. (16+)

12.10 Осушить океан: зло-
деи преступного мира. 
(16+)

13.05, 13.35 Тайные исто-
рии. (16+)

14.05 «ГЕНИЙ». (16+)
15.20 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
16.10 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
17.05 Авто - SOS. (16+)
18.00 Осушить океан: глу-

бокое погружение. (16+)
18.50, 19.20 Тайные исто-

рии. (16+)
19.50 «ГЕНИЙ». (16+)
21.05 Авто - SOS. (16+)
22.00 Затерянные сокро-

вища Египта. (16+)
22.50, 23.20 Тайные исто-

рии. (16+)
23.50 Странная Вторая 

Мировая. (16+)
00.40 Осушить океан: зло-

деи преступного мира. 
(16+)

01.35, 04.50 Затерянные 
сокровища Египта. (16+)

02.25 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

03.15 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

04.00 Авто - SOS. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.00 «МОЙ КАПИТАН». 
(16+)

06.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+)

10.00 Новости
10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ПЛЯЖ». (16+)
21.20 «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА». (16+)
00.00 Новости
00.10 «Игра в кино». (12+)
00.55 01.45 Дела семей-

ные. (16+)
02.35 Зал суда. (16+)
03.30 «ПЛЯЖ». (16+)
05.05 Культ//Туризм. (16+)
05.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

(16+)

сериалы
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00.00, 00.40, 06.30 Горные 
лыжи. Кубок мира. (0+)

01.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Зеефельд. (0+)

02.30, 09.00, 15.00 Вело-
спорт. Кюрне - Брюссель 
- Кюрне. (0+)

03.30, 07.30, 16.00 Вело-
спорт (трек). Чемпионат 
мира. Прушков. (0+)

05.00, 18.30 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Зее-
фельд. Мужчины. (0+)

10.00 Универсиада. Крас-
ноярск. Биатлон. Мужчи-
ны. (0+)

11.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы в по-
мещении. Глазго. (0+)

13.00, 13.45, 14.15, 19.15 
Универсиада. Красно-
ярск. (0+)

17.30 Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». (0+)

20.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. (0+)

21.00 Дзюдо. Большой 
Шлем. (0+)

21.30 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Зее-
фельд. Команды. (0+)

21.55 Снукер. Players 
Championship. Престон. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 19.35 Дневник Универ-
сиады. (12+)

06.50 08.45 11.45 14.30 19.25 
21.55 Новости

06.55 09.55 14.55 Зимняя 
Универсиада-2019

08.50 11.50 14.35 00.55 Все 
на Матч!

12.10 Все на лыжи! (12+)
12.40 Футбол. «Торино» - 

«Кьево». Чемпионат 
Италии. (0+)

16.55 Хоккей. «Трактор» 
(Челябинск) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). 
КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Пря-
мая трансляция

19.55 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. «Леганес» - 

«Леванте». Чемпионат 
Испании. Прямая транс-
ляция

01.30 Футбол. «Эвертон» - 
«Ливерпуль». Чемпио-
нат Англии. (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

05.30 «Деньги большого 
спорта». (16+)

05.00 01.05 Наше. (16+)
06.05 Засеки звезду. (16+)
06.15 10 17.05 10 самых го-

рячих клипов дня. (16+)
06.55 10.00 15.00 18.15 «8 

женщин». (12+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.05 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 PRO-Обзор. (16+)
11.05 Золотая лихорад-

ка. (16+)

12.20 17.00 01.00 PRO-Клип. 
(16+)

12.25 Check-IN. (16+)
13.30 «Икона стиля». (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.05 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
18.00 Pro-Новости. (16+)
18.20 Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Zara. Сольный кон-

церт. (16+)
22.25 Тор 30. (16+)
02.10 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «МАЛЬЧИШНИК В ЕВ-
РОПЕ». (18+)

03.00 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

04.25 «Ч/Б». (16+)
06.15 «ВУЛКАН СТРА-

СТЕЙ». (12+)
08.00 «КУРЬЕР». (16+)
09.55 «СЕМЬ КАБИНОК». 

(18+)
11.50 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». (16+)
13.45 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ-

КИ». (16+)
15.45 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ». 
(16+)

17.45 «НАШИ ЛЮБОВНИ-
КИ». (18+)

19.30 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

21.35 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
РАЗМЕРУ». (16+)

23.30 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-
ЦИЯ!» (16+)

06.20 «ОРДА». (16+)
08.50 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
10.45 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ». (16+)
12.30 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
14.25 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
16.20, 17.10 «ПАРФЮМЕР-

ША». (12+)
18.05 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
20.20 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+) Россия, 2010 г.
22.05 «МАМЫ». (12+) Рос-

сия, 2012 г.
00.10 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
01.55 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУ-

ДУ, МОЖНО?» (12+)
03.10 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-

РЕВНИ». (12+)
04.30, 05.15 «ПАРФЮМЕР-

ША». (12+)

02.05 «МИННЕСОТА». (16+)
03.35 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН». (16+)
05.10 «ВНУК КОСМОНАВ-

ТА». (16+)
06.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
08.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
10.40, 11.35 «ОХОТА НА 

ДЬЯВОЛА». (16+)
12.30 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-

КА». (16+)
14.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
15.55 «ВРАГИ». (16+)
17.25 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+) Драма, Россия, 2015 
г.

19.05, 19.55 «ОХОТА НА 
ДЬЯВОЛА». (16+)

20.50 «МАРС». (16+) Коме-
дия, Россия, 2004 г.

22.35 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (16+)

06.00 «ДУРАК». (16+)
08.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (16+)
11.15 «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
13.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

СТЫНИ». (12+)
14.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+) СССР, 
1965 г.

16.25 «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (0+) СССР, 1956 г. 
В ролях: Николай Волков, 
Алексей Литвинов, Ге-
надий Худяков, Лева Ко-
вальчук, Майя Блинова

18.00 «СВАТЫ». (16+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.20 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». (16+)
03.45 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». (16+)

06.00, 15.20, 17.50, 18.35, 
21.50, 02.40, 03.20, 04.45 
«СКОРПИОН». (16+)

06.40 «МИК». (16+)
07.00, 07.50, 13.45, 14.30, 

01.10, 01.55 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

08.40, 09.30 Джейми Оли-
вер: Супер еда. (12+)

10.25, 04.00 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

11.15, 12.05, 12.55, 19.20, 
20.10 «КАСЛ». (16+)

16.10 «ЭТАЖОМ ВЫШЕ». 
(16+)

21.00, 00.15 «НОМЕР 309». 
(16+)

22.40, 23.25 «БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК». (16+) 4 се-
зон. Сериал. США, 2012 
г. В ролях: Мэтт Бомер, 
Тим ДиКей, Уилли Гарсон, 
Тиффани Тиссен

05.30 Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут. (12+)

06.10 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

08.50 «Рок Дог». Муль-
тфильм. (6+)

10.50 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

13.20 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

15.30 «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-
ЛЕТ!» (16+)

17.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

20.10 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН». (16+) США, 2004 
г.

22.45 «СФЕРА». (16+)
00.50 «НЕМЫСЛИМОЕ». 

(18+)
02.40 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ». 

(18+)
04.25 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-

ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.10, 07.30, 07.55, 
08.20, 08.40, 09.05, 09.25, 
18.00, 18.20, 18.45, 19.10, 
19.35 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

09.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)

11.45 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(16+)

13.30 «СЕНСАЦИЯ». (16+) 
Великобритания, США, 
2006 г.

15.10, 16.10, 04.10, 05.05 
«ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)

20.00, 20.45, 00.35, 01.20 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 02.05 «ЧАСТНЫЕ СЫ-
ЩИКИ». (16+)

22.20, 02.55 «ЦЕНА ЛЖИ». 
(16+)

23.35 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
09.50 «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». 
(12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

(12+)

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Пираты нефтяного 

моря». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта». (12+)
01.25 «Проклятие рода Бхут-

то». (12+)
02.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.05 «НА БЕЛОМ КОНЕ». 

(12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Маленькие секреты 

великих картин»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ»
 СССР, 1981 г. Комедия. 

Александр Ширвиндт, 
Иветта Бабурян. 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.15 «ХХ век»
12.05 «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк 
в мире»

12.25 18.45 00.35 «Власть 
факта»

13.10 Цвет времени
13.20 «Линия жизни»
14.15 «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 22.20 «Дом моделей»
17.15 Примадонны мировой 

оперной сцены. Дина-
ра Алиева

18.15 «Мальта»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
00.05 Открытая книга
02.10 «Остров и сокровища»

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка»
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
09.15 10.05 13.15 «СМЕР-

ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
10.00 14.00 Военные новости
13.25 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 «Бомбардировщики 
и штурмовики». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)

06.30 18.00 00.00 05.15 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.30 03.10 «Понять. 
Простить». (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.30 04.30 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». (16+)

11.30 03.40 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.40 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ». (16+)

19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

 Россия, 2018 г. Мело-
драма. Андрей Чадов, 
Ольга Филимонова, 
Роман Полянский.

 Дине повезло устроить-
ся секретаршей с высо-
кой зарплатой в хоро-
шую фирму. 

23.00 02.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Владелец ресторана 

Джо Санелла найден 
мёртвым в комнате-хо-
лодильнике при своём 
заведении. Подозрение 
падает на родственника 
и компаньона Джо...

23.00 «ОБЛИВИОН». (16+)
 

США, 2013 г. Фантасти-
ка. Том Кру, Ольга Кури-
ленко, Андреа Райзбо-
ро, Морган Фриман.

  Несколько десятков лет 
назад инопланетяне, 
называемыми земля-
нами «падальщиками» 
уничтожили Луну. После 
этого падальщики на-
правили свои атаки на 
Землю, но люди выигра-
ли эту войну... 

01.45 «Исповедь экстрасен-
са». (12+)

04.15 «Странные явления». 
(12+)

05.00 «Известия»
05.20 «Опасный Ленин-

град». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

(16+)
 Россия, 2016 г.
 Мелодрама. 
11.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЯРОСТЬ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 Предки наших предков. 
(12+)

11.45 «Адрес истории». (12+)
12.15 XXIX Всемирная зимняя 

универсиада 2019 года 
в г. Красноярске Биат-
лон Индивидуальная 
гонка Девушки. (12+)

14.30 22.45 04.45 «Да! Еда!». 
(12+)

14.45 «Легенды спорта». 
(12+)

15.00 02.00 «Ты в эфире». 
(0+)

15.30 «Формула здоровья». 
(12+)

16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2». (16+)

17.00 «Заметные люди». 
(12+)

17.45 03.45 «Четвёртая сту-
дия». (12+)

18.45 20.45 01.15 «Агентство 
хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 01.30 «Полицей-
ский вестник». (12+)

19.15 21.15 01.45 «Депутат-
ский журнал». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Область 
спорта». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Такие раз-
ные». (12+)

23.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ». (6+)
00.30 Предки наших предков. 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА». (16+) 
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Евге-
ний Ткачук, Елена Шамо-
ва, Алексей Филимонов

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ-2». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «Я ТЕБЯ 
НИКОМУ НЕ ОТДАМ». (16+)

05.00 Сила духа. (0+)
05.30 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00, 01.25  Киев. 

5 лет спустя. (0+)
07.30 Как я стал монахом. 

(0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
10.00, 16.00  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.30 Как я стал монахом. 

(0+)
11.00 Папа Римский Кли-

мент. Цикл: День Ангела. 
(0+)

11.20 «ЮНОНА И АВОСЬ». 
Спектакль. (0+)

13.00, 20.00  Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

15.00 Матушка Иоанна. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (0+)

15.30 Монахиня Игнатия. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (0+)

16.25 «ДВОЕ И ОДНА». (0+)
18.00 Завет. (0+)
19.00, 01.50  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ». Фильм 1. (0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
01.00 Выступление еписко-

па Пантелеимона (Шато-
ва) в рамках Форума ак-
тивных мирян «Фавор». 
(0+)

03.40 Res Publica. (0+)
04.30 Святые Борис и Глеб. 

Цикл: День Ангела. (0+)

4 марта
Седмица сырная (Масленица) – 

сплошная. Глас 7. Апп. от 70 Архиппа 
и Филимона и мц. равноап. Апфии. 

Прп. Феодора Санак-
сарского. Мчч. Макси-
ма, Феодота, Исихия, 
мц. Асклипиодоты. 
Прпп. Евгения и Ма-
кария испп., пресви-
теров Антиохийских. 
Прп. Равулы. Прп. До-
сифея, ученика прп. 
аввы Дорофея. Мч. 
Димитрия.

Из трапезы 
исключается мясо.

« Такой рай Господень. Все будут в 
любви, и от смирения Христова все 

будут рады видеть других выше себя». 
Прп. Силуан Афонский

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 марта. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Новости с субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА». (16+)
22.30 «Эксклюзив». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)

02.40 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле». (16+)
03.40 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.25 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
 Любовница Шувалова 

рожает девочку. Муж и 
жена Шуваловы ждут, 
что она отдаст им ре-
бенка, как договарива-
лись. Но девушка пере-
думала...

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 В рамках обмена опы-

том с иностранными 
коллегами Гордеев и 
Каменская едут в Фин-
ляндию. В их гостинице 
происходит убийство. 
Жертва - молодая рос-
сийская актриса. Камен-
ская участвует в рас-
следовании. 

05.00 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 После провала Монгол 

и его помощник по во-
просам безопасности 
Медведь приступают к 
поискам нового партне-
ра... 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «ЧЕРНОВ». (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 Нерпы вскрывают часть 
преступного замысла 
террористов. Члены 
международной делега-
ции - профессор Хамме 
и Карина Штольц вызы-
вают особые подозре-
ния...

00.00 Сегодня
00.10 «Квартирник НТВ» (16+)
01.25 «ЛЕСНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ». (12+)
11.20 «МАМОЧКИ». (16+)
15.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 

(16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Лёня врёт Насте, что 

заболел и не сможет по-
ехать с ней к маме. Од-
нако план отдохнуть в 
выходные срывает Ро-
ма, который неожидан-
но заявляется в гости и 
узнаёт про враньё Лёни. 

20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА». (16+)

21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)

 США, 2001 г. Крими-
нальный триллер. 
Джордж Клуни, Брэд 
Питт, Мэтт Дэймон.

 Дэнни Оушен - граби-
тель банков, недавно 
вышедший из тюрьмы. 
Уже в следующие сутки 
после освобождения, 
он собирается ограбить 
три казино Лас-Вегаса.

23.25 «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+)
01.25 «БЛОНДИНКА В ЭФИ-

РЕ». (16+)
03.10 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
04.30 «Руссо туристо». (16+)
05.15 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.25 «Большой завтрак». 

(16+)
14.00 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
 В кабинет Мухича под-

кидывают послание с 
просьбой о помощи: по-
хитили молодую девуш-
ку по имени Марианна. 
Все следы ведут в кафе 
Алёны и Кристины, где 
работает предполагае-
мый похититель - повар 
Вилорд. Мухич преис-
полнен решимости спа-
сти жертву...

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 
(16+)

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Спаси свою любовь». 

(16+)
01.50 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
(12+)

 

США, 2016 г. Фантасти-
ческий боевик. Лиам 
Хемсворт, Джефф 
Голдблюм, Джесси 
Ашер, Билл Пуллман, 
Майка Монро.

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «САМОВОЛКА». (16+)
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06.00 «КВН. Высший 
балл». (16+)

06.50 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

07.30 08.10 «Дорожные 
войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «ДИКИЙ». (16+)
19.30 «КВН. Высший 

балл». (16+)
20.30 «Дорожные войны». 

(16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.20 «ДИКИЙ». (16+)
03.40 «РОДИНА». (16+)

05.00, 07.35 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
05.45 «Мини-Маппеты». (0+)
06.15, 10.30 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.40 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00, 11.00 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.35, 11.30 «Удивительная 

Ви». (6+)
09.00 «София Прекрасная». 

(0+)
09.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.15 «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории». (6+)
13.20 «Город героев: Новая 

история». (6+)
14.20 «Отель Трансильва-

ния». (12+)
17.45 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
18.40 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+) Знакомьтесь с 
тринадцатилетней школь-
ницей Маринет. На пер-
вый взгляд она самая 
обычная девочка, но на 
самом деле Маринет об-
ладает невероятными 
способностями! По вече-
рам она превращается в 
супергероиню по имени 
Леди Баг и борется с са-
мыми коварными злодея-
ми Парижа. Защищать го-
род от преследователей 
ей помогает таинствен-
ный персонаж - Супер-
Кот.

19.30 «Богатырша». (6+)
21.15 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
23.15 «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры». (12+)
23.45 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
01.55 «У МАМЫ СВИДАНИЕ 

С ВАМПИРОМ». (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 Утро пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 Мир наизнанку. (16+)
19.00 Орел и решка. Мега-

полисы. (16+)
20.00 Орел и решка. По 

морям-3. (16+)
21.00 23.00 Мир наизнан-

ку. (16+)
22.00 Руссо-Латино. Перу 

(16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ИЗУМРУДНЫЙ ГО-

РОД». (16+)
04.30 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00 Охотник за антиква-

риатом. (12+)
10.00 Взгляд изнутри. (12+)
11.00 Крутой Чед. (12+)
12.00 Легендарные япон-

ские авто. (12+)
13.00, 13.30 Как это устрое-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Разрушители ле-

генд. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (16+)
18.00 Охотник за антиква-

риатом. (12+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Преступники Тре-

тьего рейха. (16+) Посе-
щая места, где выросли 
и сформировались на-
цистские лидеры, исто-
рик Джеймс Эллис ис-
следует те поворотные 
моменты истории, кото-
рые превратили обыч-
ных немцев в убийц.

23.00 Битвы роботов. (12+)
00.00 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном. (12+)

00.55 Музейные тайны. 
(12+)

01.50 Легендарные япон-
ские авто. (12+)

02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотник за антиква-

риатом. (12+)
04.20 Битвы роботов. (12+)
05.10 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном. (12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.35 «В теме». (16+)
07.05 «КЛОН». (16+)
08.50 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
10.00 «Обмен женами». 

(16+)
11.30 «Мастершеф». 

(12+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен домами». 

(16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
20.00 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
21.05 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.40 «В теме». (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

02.50 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.25 Париж и Берлин: пу-
тешествие сквозь вре-
мя. (12+)

07.25 Родовые проклятья. 
(12+)

08.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

08.50 Заговор. (12+)
09.35, 10.35 Падение им-

перии
11.40 История Европы. 

(12+)
12.35 Мир Гитлера: после-

военные планы. (12+)
13.25 Заговор. (12+)
14.15 Как климат изменил 

ход истории. (12+)
15.10 Вторая мировая в 

цвете. (12+) К июлю 1943 
стал очевиден масштаб 
неудачи Гитлера на Вос-
токе.

16.05, 16.35 Невероятные 
изобретения. (12+)

17.05, 18.10 Падение им-
перии

19.15 История Европы. 
(12+)

20.10 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

21.10 Заговор. (12+)
22.00 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
22.55 Женщина в желез-

ном гробу
00.05 Тайны египетских 

пирамид. (12+)
01.00 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
01.50 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
02.50 Запретная история. 

(12+)
03.40, 04.30 Музейные тай-

ны. (12+)
05.20 Невероятные изо-

бретения. (12+)
05.50 Невероятные изо-

бретения. (6+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 06.35 15.45 «Гора 
Самоцветов». (0+)

06.55 «Нормальные ребя-
та». (12+)

07.25 10.50 23.50 «Актив-
ная среда». (12+)

07.30 22.30 «Винсент Ван 
Гог». (12+)

08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Россия далее вез-
де». (12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние

22.00 «Фигура речи». (12+)

00.25, 12.35 «БЛЕФ». (16+)
02.00 Имена-легенды. 

(12+)
02.25, 06.00, 22.15 Достоя-

ние Республики: Песни 
Иосифа Кобзона. (12+)

04.25 Мультфильмы. (6+)
08.35 «ПИКНИК У ВИСЯ-

ЧЕЙ СКАЛЫ». (16+)
10.40 Достояние Респу-

блики. (12+)
14.20, 15.35, 18.00, 19.15 «И 

ЭТО ВСЁ О НЁМ». (12+) 
Сериал. СССР, 1978 г.

16.50 Живая легенда. (12+)
17.40 «Золушка». Муль-

тфильм. (0+)
20.30 Живая легенда. Бо-

рис Гребенщиков. (12+)
21.20 Дело темное. (16+) 

В историческом детек-
тиве «Дело темное» все 
обстоятельства громких 
покушений, политиче-
ских убийств и сомни-
тельных самоубийств 
будут воссозданы и рас-
следованы заново.

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

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
08.25 «Пластилинки». (0+)
08.35 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+)
09.40 «Оранжевое горлыш-

ко». (0+)
10.05 «Лесные путеше-

ственники». (0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
11.40 «Машинки», «Малыши 

и летающие звери». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Трансформеры». (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-

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

(6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.40 «Шаранавты. Герои 

космоса». (6+)
16.05 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Подружки-суперге-

рои». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». 

(0+)
19.00 «Сказочный патруль». 

(6+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Трансформеры». (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Огги и тараканы». 

(6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Висспер». (0+)
02.05 «Приключения Тайо». 

(0+)
03.40 «Смешарики». (0+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.30, 07.25 Авто - SOS. 

(16+)
08.15 Затерянные сокро-

вища Египта. (16+)
09.10 Испытание пустыни. 

(16+)
10.00, 10.55 Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
11.45 Открытие потерян-

ной могилы Ирода. (16+)
12.40 Осушить океан: за-

тонувший город пира-
тов. (16+)

13.35, 14.05 Тайные исто-
рии. (16+)

14.35 «ГЕНИЙ». (16+)
15.35 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
16.25 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
17.20 Авто - SOS. (16+)
18.15 Затерянные сокро-

вища Египта. (16+)
19.05 Тайные истории: Че-

ловек в железной маске. 
(16+)

19.35 Тайные истории: Но-
страдамус. (16+)

20.05 «ГЕНИЙ». (16+)
21.05, 22.00 Авто - SOS. 

(16+)
22.50, 23.20 Тайные исто-

рии. (16+)
23.50 Странная Вторая 

Мировая. (16+)
00.40 Осушить океан: за-

тонувший город пира-
тов. (16+)

01.35 Авто - SOS. (16+)
02.20 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
03.10 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
04.00, 04.50 Авто - SOS. 

(16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПЛЯЖ». (16+) Се-

риал. Детектив, Россия, 
Украина, 2014 г.

21.20 «СУДЕБНАЯ КО-
ЛОНКА». (16+)

00.00 Новости
00.10 «Игра в кино». (12+)
00.55 01.45 Дела семей-

ные. (16+)
02.35 Зал суда. (16+)
03.30 «ПЛЯЖ». (16+)
05.05 Такие разные. (16+)
05.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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01.35 Велоспорт (трек). 
Чемпионат мира. Пруш-
ков. (0+)

03.00 Дзюдо. Большой 
Шлем. Дюссельдорф. 
(0+)

03.30, 07.00, 12.30, 19.35 
Лыжные гонки. Чемпи-
онат мира. Зеефельд. 
Мужчины. Масс-старт. 
50 км. Свободный стиль. 
(0+)

05.00, 08.30, 14.00 Снукер. 
Players Championship. 
Престон. (0+)

10.30, 16.30 Лёгкая атлети-
ка. Чемпионат Европы в 
помещении. Глазго. (0+)

11.30 Универсиада. Крас-
ноярск. Горные лыжи. 
Мужчины. (0+)

16.00 Дзюдо. Большой 
Шлем. Дюссельдорф. 
(0+)

17.30 Велоспорт. Ле-
Самен. (0+)

19.30 Хоккей на траве. Pro 
Leagues. (0+)

21.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Зеефельд. HS 109. 
Микст. (0+)

21.55 Снукер. Players 
Championship. Престон. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 Спортивный кален-
дарь. (12+)

06.10 «Вся правда про...» 
(12+)

06.40 19.00 Дневник Универ-
сиады. (12+)

07.00 08.50 11.00 14.45 17.55 
21.55 Новости

07.05 11.05 14.50 18.05 00.55 
Все на Матч!

08.55 15.25 Зимняя Универ-
сиада-2019

11.35 «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любовью». 
(12+)

12.05 Тотальный футбол. 
(12+)

13.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

19.20 Церемония вручения 
премий Мировой ака-
демии спорта «Лауре-
ус». (0+)

21.25 «Тает лёд». (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала
01.25 Баскетбол. УГМК (Рос-

сия) - ТТТ (Латвия). Ев-
ролига. Женщины. 1/4 
финала. (0+)

03.25 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ». (12+)

05.30 «Деньги большого 
спорта». (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.40 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.15 10 12.10 10 16.10 10 

клипов дня. (16+)
06.55 10.00 15.00 18.15 «8 

женщин». (12+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.05 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 МузРаскрутка. (16+)
11.05 Check-IN. (16+)

12.05 01.25 PRO-Клип. (16+)
13.00 18.20 Караокинг. (16+)
14.00 Тор чарт. (16+)
15.05 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 00.05 Засеки звез-

ду. (16+)
17.00 Отпуск без путев-

ки. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 10 самых. (16+)
20.35 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
21.35 Тор 30. (16+)
00.15 Золотая лихорад-

ка. (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (12+)

02.55 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ». (16+)

04.45 «МИСТЕР ФЕЛИЧИ-
ТА». (16+)

06.25 «СОКРОВИЩА О. К.» 
(12+)

08.35 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
10.20 «ЛУЧШИЙ И САМЫЙ 

ЯРКИЙ». (16+)
12.05 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+)
13.55 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ». 
(16+)

15.55 «СЕКСОГОЛИК». (16+)
17.35 «СВИДЕТЕЛЬ НА 

СВАДЬБЕ». (16+)
19.30 «СТЕРВА». (16+) Ко-

медия, США, 2001 г.
21.20 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+) 

Комедия, мелодрама, 
США, 1998 г.

23.10 «КУРЬЕР». (16+)

06.20 «МАМЫ». (12+)
08.25 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
10.10 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
11.55 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУ-

ДУ, МОЖНО?» (12+)
13.05 «КОНТРИБУЦИЯ». 

(12+)
16.20, 17.10 «ПАРФЮМЕР-

ША». (12+)
18.30 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-

РЕВНИ». (12+)
20.20 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУД-

НОСТИ». (12+) Россия, 
2017 г. В ролях: Риналь 
Мухаметов, Иван Охло-
быстин, Илья Рязанов

22.10 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
00.05 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-

КА». (16+)
02.15 «ЧАС ПИК». (16+)
04.20, 05.05 «ПАРФЮМЕР-

ША». (12+)

00.15 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН». (16+)

01.45 «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (16+)

03.20 «КОРОЛЁВ». (16+)
05.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
07.05 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-

КА». (16+)
09.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
10.40, 11.35 «ОХОТА НА 

ДЬЯВОЛА». (16+)
12.30 «ВРАГИ». (16+)
13.55 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
15.35 «МАРС». (16+)
17.20 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ». (16+)
19.00, 19.55 «ОХОТА НА 

ДЬЯВОЛА». (16+)
20.50 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+) Драма, Рос-
сия, 2006 г.

22.50 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)

06.00 «СВАТЫ». (16+)
10.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (12+)
13.35 «КУРЬЕР». (12+) 

СССР, 1986 г. В ролях: 
Федор Дунаевский, Ана-
стасия Немоляева, Олег 
Басилашвили

15.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+) СССР, 1989 г. В ро-
лях: Елена Яковлева, То-
мас Лаустиола, Анаста-
сия Немоляева, Ирина 
Розанова, Валерий Хро-
мушкин

18.00 «СВАТЫ». (16+)
21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
01.20 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
02.55 «НЕПОДСУДЕН». (6+)
04.20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ». (12+)

06.00, 17.45, 18.35, 04.50 
«СКОРПИОН». (16+)

06.50, 07.40, 13.40, 14.25, 
01.10, 02.00 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

08.30, 11.05, 16.55, 21.00, 
00.20 «НОМЕР 309». (16+)

09.25 Джейми Оливер: Су-
пер еда. (12+)

10.15, 04.10 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.00, 12.50, 19.20, 20.10 
«КАСЛ». (16+)

15.15, 16.05, 22.45, 23.30, 
02.40, 03.25 «БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК». (16+)

21.50 «ЭТО МЫ». (16+) 3 се-
зон. Сериал. США, 2018 
г. В ролях: Майло Венти-
милья, Мэнди Мур, Стер-
линг К. Браун, Крисси 
Мец, Джастин Хартли

05.35 Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут. (12+)

06.10 «МАЛАВИТА». (16+)
08.20 «СФЕРА». (16+)
10.30 «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН». (16+)
13.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-

ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+)

15.15 «МАЛАВИТА». (16+)
17.30 «ПАУТИНА ЛЖИ». 

(16+)
20.10 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 

(12+) США, Великобрита-
ния, 2005 г. В ролях: Кри-
стиан Бейл, Майкл Кейн, 
Лиам Нисон, Кети Холмс, 
Гари Олдман

22.55 «АЛЕКСАНДР». (16+) 
Германия, США, Нидер-
ланды, Франция, Велико-
британия, Италия, 2004 г.

02.15 «АФЕРА ПО-
АНГЛИЙСКИ». (18+)

03.55 «ГОСТЬЯ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.10, 07.35, 08.00, 
08.25, 18.00, 18.20, 18.45, 
19.10, 19.35 «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

08.50, 09.35, 20.00, 20.45, 
00.30, 01.15 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.20, 21.30, 02.00 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.10 Правила моей кухни. 
(16+)

12.10, 22.20, 02.50 «ЦЕНА 
ЛЖИ». (16+)

13.25 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
РАЗМЕРУ». (16+) Фран-
ция, 2016 г. В ролях: Жан 
Дюжарден, Виржини 
Эфира, Седрик Кан

15.00, 16.05, 04.00, 05.00 
«ВОЙНА И МИР». (16+)

23.35 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

(12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+)
 На Анну, вызвавшую 

Михаилу «скорую по-
мощь», падает подозре-
ние в отравлении... 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Следопыты парал-

лельного мира». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Шуба». (16+)
01.25 «Она не стала короле-

вой». (12+)
02.25 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.10 «НА БЕЛОМ КОНЕ». 

(12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.20 «ХХ век»
12.10 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

12.25 18.40 00.35 «Тем вре-
менем. Смыслы» 
с Александром Архан-
гельским

13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Первые в мире»
14.15 02.15 «Катя и принц. 

История одного вы-
мысла»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 22.20 «Дом моделей»
16.55 Примадонны мировой 

оперной сцены. Мария 
Гулегина

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.30 «Линия жизни»
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
 Козимо де Медичи 

отказывается выступить 
войной против Флорен-
ции.

00.05 «Запечатленное время»

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка»
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
09.15 10.05 13.15 «ЛОЖЬ 

ВО СПАСЕНИЕ». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
13.25 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 «Бомбардировщики 
и штурмовики». (12+)

19.40 «Легенды армии» 
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»

06.30 07.30 18.00 00.00 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.40 03.05 «Понять. 
Простить». (16+)

07.35 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 05.10 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.40 04.25 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». (16+)

11.40 03.35 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.50 «МОЙ». (16+)
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». (16+)
 

Украина, 2016 г. Мело-
драма. Екатерина Мол-
чанова, Денис Марты-
нов, Дарья Трегубова.

 Милая девушка Веро-
ника однажды вечером 
выехала покататься на 
мотоцикле и была сбита 
пьяным водителем.  

23.00 02.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Доктору Хант удается 

выявить причину смер-
ти и установить картину 
болезни, вызванной за-
ражением. Поражённый 
организм перестаёт 
функционировать в те-
чение трёх дней. Теперь 
у Меган есть три дня, 
чтобы спасти одного из 
своих близких...

23.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ». (16+)

 

США, ЮАР, 2015 г. Фан-
тастика. Шарлто Копли, 
Дев Патель, Ниндзя. 

 Ученый по имени Деон 
Уилсон занимается раз-
работкой искусственно-
го интеллекта. Проведя 
эксперимент на повреж-
денном роботе-поли-
цейском Деон получает 
неожиданный резуль-
тат. 

01.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ЯРОСТЬ». (16+)
08.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-

БОР». (16+)
 Россия, Украина, 

Казахстан, 2012 г.
 Военный.
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-

БОР». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЯРОСТЬ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Вячеслав Фети-
сов. Все по честному». 
(12+)

11.45 15.00 «Депутатский жур-
нал». (12+)

12.15 XXIX Всемирная зимняя 
универсиада 2019 года 
в г. Красноярске Па-
раллельный слалом-
гигант. (12+)

14.30 18.00 «Область спор-
та». (12+)

14.45 «Полицейский вест-
ник». (12+)

15.15 04.15 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2» (16+)

17.00 «Заметные люди». 
(12+)

17.45 «Адрес истории». (12+)
18.15 01.15 «Такие разные». 

(12+)
18.45 20.45 «Агентство хоро-

ших новостей» (12+)
19.00 21.00 02.00 «Соль зем-

ли». (12+)
19.15 21.15 02.15 Актуальное 

интервью. (12+)
20.00 22.00 03.00 «Арт-

проспект». (12+)
20.15 22.15 03.15 «Футбол гу-

бернии». (12+)
22.45 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-

КА». (6+)
00.15 «Мастера». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (16+) Сери-
ал. Драма, мелодрама, 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Анна Снаткина, Прохор 
Дубравин

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «Я ТЕБЯ 
НИКОМУ НЕ ОТДАМ». (16+)

05.00 Встреча. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.30 Как я стал монахом. 

(0+)
11.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

11.50 Не верю! Разговор 
с атеистом. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

15.00 Вера Котелянец. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (0+)

15.30 Монахиня Нина. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (0+)

16.00 50 лет 
без Ахматовой. (0+)

16.40, 22.30  «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ». (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
23.55 День Патриарха. (0+)
00.10 Завет. (0+)
01.05 Монахиня Игнатия. 

Цикл: Женщины в право-
славии. (0+)

01.35 Знак равенства. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)

5 марта
Седмица сырная (Масленица) – 

сплошная. Глас 7. 
Прп. Льва, еп. Катанского. 

34 прмчч. Валаам-
ских. Сщмч. Садо-
ка (Шах-Дуста), еп. 
Персидского, и с ним 
128 мчч. Прп. Агафо-
на, папы Римского. 
Блгв. кн. Ярослава 
Мудрого. Прп. Агафо-
на Печерского. Прмч. 
Корнилия, игумена 
Псково-Печерского. 
Сщмч. Николая пре-
свитера.

Из трапезы исключается мясо.

« Кто свои подвиги замечает и труды 
считает, тот в гордость впадает. А 

кто видит свои только грехи и кается в 
них, тот получает милость Божию…» 

Прп. Иосиф Оптинский

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 марта. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА». (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дми-

трием Борисовым. 
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 Премьера. «Михаил 
Жванецкий. «Вам по-
мочь или не мешать?» 
(16+)

01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

02.40 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле». (16+)
03.40 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.25 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
 Помешанный на на-

следнике, но не имею-
щий сына, олигарх Гу-
реев надеется, что у не-
го будет внук. Доверить 
единственную дочь он 
согласен только глав-
врачу Татьяне Скворцо-
вой...

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Убита жена ресторатора 

- Елена. Сафронов на-
стаивает на том, чтобы 
этим делом занялись на 
Петровке. С самого на-
чала работы Каменская 
начинает подозревать 
именно Сафронова в 
убийстве жены. 

05.00 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «ЧЕРНОВ». (16+)
 В загородном поселке 

обнаружен неопознан-
ный труп, пролежавший 
в земле около пятнад-
цати лет...

23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 Во время проведения 
совместной операции с 
береговой охраной бое-
вая группа специально-
го назначения пресле-
дует контрабандистов.

00.00 Сегодня
00.10 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». (12+)
01.25 «ЛЕСНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ». (0+)
11.20 «МАМОЧКИ». (16+)
15.35 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Полный решимости ос-

вободить дом от хлама, 
чтобы было куда скла-
дывать новый хлам, 
Николай среди прочих 
вещей продаёт сервиз...

20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА». (16+)

21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

 США, 2004 г. Крими-
нальный триллер.  
Джордж Клуни, Брэд 
Питт, Мэтт Дэймон.

 Три года назад Дэнни 
Оушен вместе со свои-
ми друзьями провернул 
дерзкое ограбление ка-
зино, принадлежащих 
Терри Бенедикту. 

23.35 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ». (12+)

01.15 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
02.55 «Приключения Тинти-

на. Тайна «Единоро-
га». (12+)

04.30 «Руссо туристо». (16+)
05.15 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
 Яковлева преследуют 

неприятности, и, что-
бы почистить карму, он 
решает отблагодарить 
всех, кто помог ему на-
ладить жизнь. Он при-
глашает Нику, Кристину, 
Мухича и Веру в боу-
линг. В отдел поступа-
ет наводка, что банда 
собирается ограбить 
инкассаторский фургон, 
и Грише с Алисой при-
ходится работать над 
этим делом вместе.

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Спаси свою любовь». 

(16+)
01.55 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 09.00 04.40 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЗНАМЕНИЕ». (16+)
 

США - Великобритания - 
Австралия, 2009 г.

 Фантастика. Николас 
Кейдж, Роуз Бирн.

 Вскрыта «временной 
капсулы», в которую в 
1959 г. группа школьни-
ков поместила рисунки 
со своим видением бу-
дущего... 

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КОНЧЕНАЯ». (18+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «КВН. Высший 
балл». (16+)

06.50 00.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

07.30 08.10 «Дорожные 
войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00 «КВН. Высший 
балл». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ». (16+)
19.20 «Улетное видео». 

(16+)
20.30 «Дорожные войны»
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.15 «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ». (16+)
03.30 «РОДИНА». (16+)

05.00, 07.35 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
05.45 «Мини-Маппеты». (0+)
06.15, 10.30 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.40 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00, 11.00 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.35, 11.30 «Удивительная 

Ви». (6+)
09.00 «София Прекрасная». 

(0+)
09.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.15 «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории». (6+)
13.20 «Город героев: Новая 

история». (6+)
14.20 «Утиные истории». 

(6+) Современный муль-
тсериал «Утиные исто-
рии» основан на одно-
именном проекте 1987 
года. В центре сюжета 
- новые приключения 
Скруджа Макдака, его 
племянника Дональда Да-
ка, озорных Билли, Вил-
ли и Дилли, заботливой 
Миссис Клювдии, очаро-
вательной Поночки и бес-
страшного пилота Зигзага 
Маккряка...

17.45 «Рапунцель: Новая 
история». (6+)

18.40 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

19.30 «Монстр в Париже». 
(6+)

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

23.15 «Мстители: миссия 
Чёрной Пантеры». (12+)

23.45 «Стражи Галактики». 
(12+)

00.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

01.55 «ПРОГРАММА ЗАЩИ-
ТЫ ПРИНЦЕСС». (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. Клас-
сный журнал. (12+)

07.30 Утро пятницы. 
(16+)

09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

12.00 На ножах. (16+)
20.00 Мир наизнанку. 

(16+)
22.00 Руссо-Латино. 

Перу (16+)
23.00 Мир наизнанку. 

(16+)
00.10 Пятница News. (16+)
00.50 «ИЗУМРУДНЫЙ 

ГОРОД». (16+)
04.30 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00 Охотник за антиква-

риатом. (12+)
10.00 Загадочные исчез-

новения. (12+)
11.00 Музейные тайны. 

(12+)
12.00 Преступники Третье-

го рейха. (16+)
13.00, 13.30 Как это устрое-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Разрушители ле-

генд. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (16+)
18.00 Охотники за ста-

рьем. (16+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 НАСА: необъясни-

мые материалы. (12+) 
Камеры НАСА засняли 
множество таинствен-
ных летающих объек-
тов. Космонавты и уче-
ные обсуждают идею 
жизни за пределами на-
шей планеты.

23.00 Битвы роботов. (12+)
00.00 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном. (12+)

00.55 Взгляд изнутри. (12+)
01.50 Преступники Третье-

го рейха. (16+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (16+)
04.20 Битвы роботов. (12+)
05.10 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном. (12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.40 «В теме». (16+)
07.05 «КЛОН». (16+)
08.50 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
10.00 «Обмен домами». 

(16+)
11.35 «Мастершеф». 

(12+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Беременна в 16». 

(16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
20.00 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
21.10 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.00 «В теме». (16+)
01.25 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.20 Падение империи
07.25 Невероятные изо-

бретения. (12+)
08.00 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
08.50 Мифы и чудовища. 

(12+)
09.35 Расцвет древних ци-

вилизаций. (12+)
10.30 Мифы и чудовища. 

(12+)
11.15 Расцвет древних ци-

вилизаций. (12+)
12.10 История Европы. 

(12+)
13.05 Мир Гитлера: после-

военные планы. (12+)
13.55 Заговор. (12+)
14.45 Взрывная Земля. 

(12+)
15.35 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
16.30, 17.00 Невероятные 

изобретения. (12+)
17.30 Мифы и чудовища. 

(12+)
18.20 Расцвет древних ци-

вилизаций. (12+)
19.15 История Европы. 

(12+)
20.10 Мир Гитлера: после-

военные планы. (12+)
21.10 Заговор. (12+)
22.00 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
22.55 Возвращение Чер-

ной смерти. (12+)
23.50 Загадочные убий-

ства: царственные осо-
бы. (12+)

00.35 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

01.25 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

02.25 Запретная история. 
(12+)

03.15, 04.05 Музейные тай-
ны. (12+)

04.55, 05.25 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.55 Мифы и чудовища. 
(12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 06.35 15.45 «Гора са-
моцветов». (0+)

06.55 «Служу отчизне»
07.25 10.50 22.25 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.30 22.35 «Тайны древ-

них империй». (12+)
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Россия далее вез-
де». (12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние

22.00 «Моя история». (12+)

00.30 «ПИКНИК У ВИСЯ-
ЧЕЙ СКАЛЫ». (16+)

02.25, 03.30, 06.00, 09.00, 
13.30, 14.45, 22.10, 23.25 
«И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 
(12+)

04.40, 07.10, 16.50, 21.20 
Дело темное. (16+)

05.25 Мультфильмы. (12+)
10.15 Достояние Респу-

блики: Песни Иосифа 
Кобзона. (12+)

12.30 «Коля, Оля и Архи-
мед». Мультфильм. (6+)

12.55 «Комино». Муль-
тфильм. (6+)

13.05 «Королевские зай-
цы». Мультфильм. (0+)

16.00 Живая легенда. Бо-
рис Гребенщиков. (12+)

17.40 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

18.00, 19.15 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». 
(12+)

20.25 Живая легенда. Вик-
тор Тихонов. (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
08.25 «Пластилинки». (0+)
08.35 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «В мире животных». 

(0+)
09.50 «Дядя Стёпа - мили-

ционер». (0+)
10.10 «Верните Рекса». (0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
11.40 «Машинки», «Малыши 

и летающие звери». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Трансформеры. Ки-

бервселенная». (6+)
13.00 «Смешарики». (6+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.40 «Шаранавты. Герои 

космоса». (6+)
16.05 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Подружки-суперге-

рои». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». 

(0+)
19.00 «Сказочный патруль». 

(6+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Трансформеры». (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Огги и тараканы». 

(6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Висспер». (0+)
02.05 «Приключения Тайо». 

(0+)
03.40 «Смешарики». (0+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.25, 07.20, 08.15 Авто - 

SOS. (16+)
09.10 «Без цензуры» с 

Майклом Вэйром. (16+)
10.05, 10.55 Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
11.50 Спасение старей-

шей пирамиды Египта. 
(16+)

12.45 Осушить океан: Бер-
мудский треугольник. 
(16+)

13.35, 14.05 Тайные исто-
рии. (16+)

14.35 «ГЕНИЙ». (16+)
15.35 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
16.30 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
17.20, 18.15 Авто - SOS. 

(16+)
19.05, 19.35 Тайные исто-

рии. (16+)
20.05 «ГЕНИЙ». (16+)
21.05 Авто - SOS. (16+)
22.00 Дикий тунец: Север 

против Юга-5. Лучшее. 
(16+)

22.55, 23.25 Тайные исто-
рии. (16+)

23.55 Странная Вторая 
Мировая: Тайная кре-
пость с шедеврами. 
(16+)

00.50 Осушить океан: Бер-
мудский треугольник. 
(16+)

01.40 Дикий тунец: Север 
против Юга-5. Лучшее. 
(16+)

02.35 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

03.25 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

04.10 Авто - SOS. (16+)
05.00 Дикий тунец: Север 

против Юга-5. Лучшее. 
(16+)

05.45 Игры разума. (16+)

06.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20, 04.25 «ПЛЯЖ». (16+)
21.20 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
23.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕ-

НА». (16+)
00.00 Новости
00.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕ-

НА». (16+)
01.30 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
02.05 02.50 Дела семей-

ные. (16+)
03.40 Зал суда. Битва за 

деньги. (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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01.35 Автогонки. Blancpain 
GT. США. Обзор. (0+)

02.00, 08.00, 13.15, 20.45 Ав-
тогонки. Формула E. Гон-
конг. Превью. (0+)

02.30, 07.00 Велоспорт. Ле-
Самен. (0+)

03.30 Универсиада. Крас-
ноярск. Горные лыжи. 
Мужчины. (0+)

04.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Квитфьель. (0+)

05.00, 08.30, 14.35 Снукер. 
Players Championship. 
Престон. (0+)

10.00 Универсиада. Крас-
ноярск. Биатлон. Мужчи-
ны. Спринт. (0+)

11.00, 19.30 Универсиа-
да. Красноярск. Биат-
лон. (0+)

11.45, 20.15 Универсиада. 
Красноярск. Лыжные гон-
ки. (0+)

12.45 Дзюдо. Большой 
шлем. (0+)

13.45, 21.45 Тележурнал 
Watts. (0+)

14.30 Хоккей на траве. Pro 
League. (0+)

15.55, 21.55 Снукер. Players 
Championship. Престон. 
Прямая трансляция. (0+)

21.15 Теннис. «АТР. За ка-
дром». (0+)

06.00 «Вся правда про...». 
(12+)

06.30 21.55 Дневник Универ-
сиады. (12+)

06.50 08.15 11.55 14.50 16.55 
20.55 22.15 Новости

06.55 08.25 10.00 11.10 Зим-
няя Универсиада-2019

12.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)

14.00 17.05 21.00 00.55 Все 
на Матч!

14.55 Зимняя Универсиа-
да-2019

17.35 «Тренерский штаб». 
(12+)

18.05 22.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Арсенал» 

(Тула) - «Оренбург». 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-
2019. 1/4 финала

22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала

01.25 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

01.55 Церемония вручения 
премий Мировой ака-
демии спорта «Лауре-
ус». (0+)

03.55 «Большая вода». 
(12+)

04.55 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Прямая 
трансляция из Китая

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00 08.40 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.15 10 11.40 10 17.05 10 

клипов дня. (16+)
06.55 10.00 15.00 18.15 «8 

женщин». (12+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт. (16+)
10.05 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN. (16+)
11.35 17.00 PRO-Клип. (16+)

12.35 10 самых. (16+)
13.00 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.05 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Караокинг. (16+)
18.20 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Live Fest. Рождествен-

ский концерт. (16+)
22.00 Неспиннер. (16+)
23.00 10 sexy. (16+)
00.05 Сахар. (16+)
01.30 Неформат чарт. (16+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Двойной удар. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45 «Ч/Б». (16+)
02.35 «ВУЛКАН СТРА-

СТЕЙ». (12+)
04.20 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-

ЦИЯ!» (16+)
06.20 «НАШИ ЛЮБОВНИ-

КИ». (18+)
08.05 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-

ПОРТЕ». (12+)
09.45 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 

ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
11.50 «МАЛЬЧИШНИК В ЕВ-

РОПЕ». (18+)
13.50 «МИСТЕР ФЕЛИЧИ-

ТА». (16+)
15.35 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ». (16+) Коме-
дия, Франция, 2016 г.

17.30 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ-
КИ». (16+)

19.30 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-
НОК». (16+)

21.20 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 
(16+)

23.30 «СТЕРВА». (16+)

06.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
08.15 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУД-

НОСТИ». (12+)
10.10 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-

КА». (16+)
12.20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
14.20 «МИФЫ». (16+)
16.20, 17.10 «ПАРФЮМЕР-

ША». (12+)
18.10 «ЧАС ПИК». (16+)
20.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 
(16+) Россия, 2011 г.

22.10 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 
(12+) Россия, 2017 г.

00.25 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+)

02.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

04.20, 05.05 «ПАРФЮМЕР-
ША». (12+)

00.35 «КОРОЛЁВ». (16+)
02.35 «ЖИТЬ». (16+)
03.45 «ВНУК КОСМОНАВ-

ТА». (16+)
05.10 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
06.40 «ВРАГИ». (16+)
08.05 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
09.50, 10.45 «ОХОТА НА 

ДЬЯВОЛА». (16+)
11.40 «МАРС». (16+)
13.25 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ». (16+)
15.05 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+)
17.10 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
19.00, 19.55 «ОХОТА НА 

ДЬЯВОЛА». (16+)
20.50 «МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК». (16+)
22.40 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+) Комедия, Россия, 
2004 г.

06.00 «СВАТЫ». (16+)
10.00 «МИМИНО». (12+)
11.50 «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)

13.35 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

15.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+) Россия, 1995 г. В ро-
лях: Вера Алентова, Ва-
лерий Гаркалин

18.00 «СВАТЫ». (16+)
21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
01.20 «ПОЗОВИ МЕНЯ В 

ДАЛЬ СВЕТЛУЮ». (12+)
03.00 «КОМЕДИЯ ДАВНО 

МИНУВШИХ ДНЕЙ». (6+)
04.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 

(12+)

06.00 «МИК». (16+)
06.20, 17.50, 18.35, 04.50 

«СКОРПИОН». (16+)
07.05, 07.50, 13.45, 14.30, 

21.50, 01.05, 01.55 «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

08.40, 11.10, 16.55, 21.00, 
00.15 «НОМЕР 309». (16+)

09.30 Джейми Оливер: Су-
пер еда. (12+) Новое ув-
лекательное шоу, кото-
рое поможет вам обрести 
здоровье через правиль-
ное питание.

10.20, 04.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+) 
5 сезон. Сериал. США, 
2009 г.

12.05, 12.55, 19.20, 20.10 
«КАСЛ». (16+)

15.20, 16.05, 22.40, 23.25, 
02.40, 03.20 «БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК». (16+)

05.30 Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут. (12+)

06.10 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+)

08.45 «АЛЕКСАНДР». (16+)
12.10 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 

(12+)
15.00 «ГОСТЬЯ». (16+)
17.35 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
20.10 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+) 

США, 2013 г. В ролях: Эй-
са Баттерфилд, Харри-
сон Форд, Бен Кингсли, 
Виола Дэвис

22.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+) США, 2009 г. В ро-
лях: Кэтрин Хайгл, Дже-
рард Батлер, Бри Тёрнер

00.20 «ЧУЖАЯ СТРАНА». 
(18+)

02.25 «ПОСЛЕДСТВИЯ». 
(18+)

04.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.45, 07.05, 07.30, 07.55, 
08.20, 18.00, 18.20, 18.45, 
19.10, 19.35 «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

08.45, 09.30, 20.00, 20.45, 
00.35, 01.20 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.15, 21.30, 02.05 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.05 Правила моей кухни. 
(16+)

12.05, 22.20, 02.50 «ЦЕНА 
ЛЖИ». (16+)

13.20 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ». (16+) Фран-
ция, 2008 г. В ролях: Со-
фи Марсо, Дэни Бун

15.00, 16.05, 04.00, 05.00 
«ВОЙНА И МИР». (16+)

23.35, 00.05 «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ». (0+)

10.35 «Вертинские. Наслед-
ство Короля». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

(12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Горько!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Евгений 

Осин». (16+)
01.25 «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь». 
(12+)

02.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

04.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

04.55 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-

КА». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 18.40 00.30 «Что де-

лать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире»
14.15 «Острова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.25 22.20 «Дом моделей»
16.55 Примадонны мировой 

оперной сцены. Аида 
Гарифуллина

18.25 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидер-
ландов»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.35 «Ваш М. Жванецкий»
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
 Смерть Ринальдо 

Альбицци не приносит 
Козимо никакого облег-
чения. 

00.05 «Запечатленное время»
01.20 «ХХ век»
02.30 «Германия. Замок Ро-

зенштайн»

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка»
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
09.15 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
09.35 10.05 «22 МИНУТЫ». 

(12+)
10.00 14.00 Военные новости
11.25 13.15 14.05 «ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ». (16+)
18.50 «Бомбардировщики 

и штурмовики». (12+)
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретная папка»
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ». (12+)

06.30 07.30 18.00 23.55 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.50 03.10 «Понять. 
Простить». (16+)

07.50 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.50 05.10 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.55 04.25 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». (16+)

11.50 03.40 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

 Россия, 2010 г. Мело-
драма. Любовь Толка-
лина, Алексей Макаров.

 Эльзе тридцать восемь. 
Пять лет она занимает 
пост главного юриста 
в крупном нефтяном 
холдинге. 

22.55 02.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Погибает сын крупного 

криминального автори-
тета. Работа Меган и 
её коллег усложняет-
ся нависшей над ними 
угрозой мафиозных кон-
фликтов...

23.00 «СТРАХ». (16+)

 США, 1996 г. Триллер.
 Марк Уолберг, Риз 

Уизерспун, Уильям 
Петерсен.

  Школьница Николь Уо-
кер - миленькая и при-
влекательная блондин-
ка. У нее прекрасная 
семья и веселые друзья 
Марго и Гарри. Но и в 
хорошей семье бывают 
ссоры. Обидевшись на 
отца, Николь принимает 
предложение своих дру-
зей и идет на вечеринку 
в клуб. 

01.00 «ТВИН ПИКС». (16+)

05.00 «Известия»
05.30 «ЯРОСТЬ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

(12+)
 Россия, 2014 г. Воен-

ный. Алексей Гуськов, 
Евгения Брик, Наталия 
Быстрова.

13.00 «Известия»
13.25 «ЯРОСТЬ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

10.15 12.50 XXIX Всемирная 
зимняя универсиада 
2019 года в г. Красно-
ярске. (12+)

12.15 14.30 18.00 «Арт-
проспект». (12+)

12.30 14.45 19.00 21.00 02.00 
«Соль земли». (12+)

15.00 «Область спорта». (12+)
15.15 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 

2» (16+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 00.15 «Мастера». (12+)
18.15 01.30 «Футбол губер-

нии». (12+)
18.45 20.45 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
19.15 21.15 «Итоги». (12+)
20.00 22.00 03.00 «Легенды 

спорта». (12+)
20.15 22.15 «Современное го-

сударственное управ-
ление. Стратегическая 
сессия». (12+)

22.45 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ». (12+)

00.30 «Татьяна Буланова. Яс-
ный мой свет». (12+)

03.15 «Формула здоровья». 
(12+)

03.45 «Воронеж. на сломе 
двух веков и в третьем 
тысячелетии». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

15.00, 23.00 «Я ТЕБЯ НИКО-
МУ НЕ ОТДАМ». (16+)

02.00 «ДЕТИ ВАНЮХИНА». 
(16+)

07.00 «ЧУДЕС НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+)

05.00, 10.30  Как я стал 
монахом. (0+)

05.30 Святые Борис и Глеб. 
Цикл: День Ангела. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Матушка Иоанна. 

Цикл: Женщины в право-
славии. (0+)

11.30 Монахиня Нина. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (0+)

12.00 Встреча. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

15.00 Монахиня Параскева. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (0+)

15.30, 01.20  Игуменья Ксе-
ния. Цикл: Женщины в 
православии. (0+)

16.00 Царевич Димитрий 
Угличский. Цикл: День 
Ангела. (0+)

16.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Фильм 2. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00, 01.50  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.10 Преподобный Дими-

трий Прилуцкий. (0+)

6 марта
Седмица сырная (Масленица) – 

сплошная. Глас 7. 
Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского. 

Прп. Тимофея в 
Символех. Свт. 
Георгия, еп. 
Амастридско-
го. Сщмчч. Алек-
сандра, Даниила 
и Григория пре-
свитеров. Сщмчч. 
Константина пре-
свитера, Павла 
диакона. Мц. Оль-

ги. Козельщанской иконы Божией Матери.
Из трапезы исключается мясо.

« Сказываю тебе самое лучшее сред-
ство обрести смирение. Это вот 

что: всякую боль, которая колет гордое 
сердце, потерпеть. И ждать день и ночь 
милости от Всемилостивого Спаса…» 

Прп. Анатолий Оптинский (Зерцалов)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



16 ДАЧА

Зачем 
нужна 
подготовка

Благодаря предва-
рительной подготовке 
вы добьетесь определен-
ных целей, которые значи-
тельно упростят вам жизнь. 
Итак, в результате вы:
 •   •    сможете удалить нежизнеспособные 
семена,
 •   •   повысите всхожесть семян,
 •   •    ускорите прорастание,
 •   •   уничтожите болезни и инфекции, притаившиеся 
на поверхности посадочного материала,
 •   •   обезопасите ваши семена перед помещением их 
в почву,
 •   •   повысите иммунитет и ускорите развитие растения.

Семена, к посадке 
Глоток кислорода

Этот способ подготовки подходит 
абсолютно всем растениям. Для 
этого покупают обыкновенный 

аквариумный компрессор, поме-
щают его на дно банки с узким 

горлышком, заливают водой, 
погружают семена и включают 

прибор. Так они насыщаются 
кислородом, приобретают 

неубиваемый иммунитет 
и способность быстро 

прорастать и разви-
ваться. 

будьте готовы!будьте готовы!
Казалось бы, нет 
ничего проще: взял 
семена и посадил. 
Но многолетний опыт 
показывает, что по-
добная поспешность 
порой приводит к 
полному провалу. 

И всходов мало, 
и растения хи-
лые, и урожай 

тоже не такой, как ожи-
далось. Чтобы избежать 
неприятных сюрпризов, 
стоит потратить время на 
подготовку семян к по-
садке. 

Покупаем 
семена

Сегодня в магазинах 
очень большой выбор се-
мян на любой кошелек и 
фантазию. Покупая семе-
на, обращайте внимание 
на следующие факторы:

1Срок годности. У всех 
семян он разный. Есть 

растения, семена которых 
не теряют всхожести в те-
чение 8 лет. А есть и такие, 
что всходят лишь на следу-
ющий год.

2 Сроки созревания. Для 
средней полосы России 

лучше всего подходят ран-
ние и среднеранние сорта. 
Они успевают за наше нед-
линное лето вырасти и со-
зреть. В соответствии с 
этим можно определить, 

что на юге можно рассчи-
тывать и на поздние сорта, 
а на севере – на самые 
ранние.

3 Условия выращивания. 
Если на пакетике напи-

сано, что сорт подходит 
для выращивания в тепли-
це, то и выращивайте его в 
закрытом грунте.

4 Подготовленные/не-
подготовленные се-

мена. Заботливые произ-
водители берут на себя 
подготовку семян к по-
садке. Одевают их в пи-
тательную оболочку, рас-
клеивают на ленту и др. 
Такие семена стоят доро-
же. Но вам их уже не при-
дется замачивать, прово-
дить закаливание и так 
далее.

5ГОСТ. Этот значок по-
прежнему дает неко-

торую гарантию качества 
продукции, обращайте 
внимание на его присут-
ствие на упаковке.

Если же у вас свои или 
соседские семена, тогда 
приступаем к их подготов-
ке!

Начинаем 
с калибровки

Это первое, что необхо-
димо сделать при отборе 
семян для посадки. На 1 л 
воды насыпаем 50 г соли, 

размешиваем, выжидаем 
3 минуты и засыпаем се-
мена. Все пустые и нежиз-
неспособные окажутся 
наверху. Семечки, подхо-
дящие для посадки, упа-
дут на дно. Их промываем 
и сушим.

Закаливаем
Если вы выращиваете 

растения в теплице, мо-
жете не читать этот пункт. 
Он для тех, кто растит 
урожай под открытым не-
бом. Чтобы непогода не 
унесла с собой все труды, 
семена стоит подвергнуть 

закаливанию. Пример-
но за неделю до посадки 
семена заворачиваем во 
влажную тряпицу, кладем 
в контейнер и ставим в хо-
лодильник. Выращенные 
из них растения справля-
ются с перепадами темпе-
ратур.
Валерия ПАШЕЧКИНА
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Луковый настой – 
мёд для растений
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Фазы Луны: 
с 1 по 5 марта – убывающая Луна, 
6 марта – новолуние, с 7 по 20 марта – 
растущая Луна, 21 марта – полнолуние, 
с 22 по 31 марта – убывающая Луна.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА МАРТ

1 марта выкладываем картофель для яровизации, за-
нимаемся санитарной обрезкой в саду.

2 марта сажаем на рассаду корневой сельдерей, кор-
невую петрушку и редис.

3 марта поливаем все, что уже проросло, и рыхлим по-
чву после полива.

4 марта боремся с вредителями путем опрыскивания.

5 марта подсыпаем в горшки и емкости с рассадой 
питательный грунт, сажаем на рассаду лук-
порей, томаты, перец и шпинат.

6 марта с растениями не работаем.

7 марта в зимней теплице и на подоконнике высева-
ем быстрорастущую зелень. Поливаем и под-
кармливаем все посадки.

8 марта если позволяет погода, пересаживаем дере-
вья и кустарники.

9 марта выкладываем картофель для яровизации и 
проращивания.

10 марта окуриваем, опрыскиваем, поливаем, боремся 
с вредителями и болезнями.

11 марта подготавливаем место для будущих посадок.

12 марта полем, мульчируем, проводим санитарную 
обрезку.

13 марта с растениями не работаем.

14 марта растения не поливаем, чтобы не спровоциро-
вать грибковые заболевания, готовим к посад-
ке семена.

15 марта перебираем овощи в хранилище, удаляем по-
раженные плесенью и гнилью.

16 марта перебираем лук и чеснок, рыхлим землю в 
контейнерах, ящиках и горшках с растениями.

17 марта сеем редис, салат, петрушку, укроп, рукколу и 
пекинскую капусту.

18 марта сеем зелень на еду в теплице и на подокон-
нике.

19 марта достаем, перебираем и подготавливаем к по-
садке клубни и луковицы георгинов и глади-
олусов.

20 марта вносим подкормку и поливаем посадки.

21 марта пересаживаем и пикируем рассаду.

22 марта проверяем наличие и состояние садового 
инвентаря, укрывного материала, запасаемся 
семенами.

23 марта сажаем мелкие корнеплоды.

24 марта боремся с вредителями ягодных кустарников, 
поливаем смородину горячей водой, убираем 
сухие ветки и пораженные клещом почки.

25 марта если погода позволяет, сажаем свеклу, мор-
ковь, корневую петрушку и пастернак.

26 марта проводим санитарную обрезку в саду и за-
мазываем садовым варом трещины в коре и 
морозобоины.

27 марта боремся с вредителями.

28 марта вносим минеральные удобрения и подкорм-
ки.

29 марта собираем органические остатки для закладки 
в компост, прореживаем всходы.

30 марта поливаем, рыхлим, подкармливаем.

31 марта закупаем семена, пропалываем всходы, вно-
сим органические подкормки.

1 Собираем шелуху, су-
шим и при пересадке 

томатов и перца в каждую 
лунку кладем на самое до-
нышко. Сверху – горсть пе-
регноя, все перемешиваем 
и высаживаем саженец с 
комом земли. Луковая ше-
луха поможет избавиться 
от болезней.

2 Луковая шелуха под-
ходит для многоразо-

вого использования. После 
приготовления настоя или 
отвара отожмите шелуху 
и используйте в качестве 
органического удобрения. 
Она не только стимулирует 
плодородие, но и является 
отличным антисептиком. 
Можно использованную 
шелуху добавить и в ком-
пост.

3 Колорадские жуки не 
выносят запах лука, 

по периметру картофель-
ной плантации закопайте 
шелуху, все вредители раз-
бегутся.

4 Вместо ядохимика-
тов для избавления от 

навязчивого паутинного 

клеща можно применять 
настой из луковой шелухи. 
10 г луковой шелухи зали-
вают 3 л теплой воды и на-
стаивают 5 дней в темном 
месте. Затем поливают и 
опрыскивают пораженные 
растения. Это средство 
абсолютно не токсично, 
поэтому повторять проце-
дуру можно так часто, как 
потребуется. Есть плоды 
и ягоды с растения тоже 
можно сразу.

5 Соберите как можно 
больше шелухи, залей-

те ведром воды и поставь-
те это ведро в теплицу. 
Иногда можно веником по-
брызгать на посадки. Уви-
дите, как всякая насекомая 
братия будет дружно вашу 
теплицу избегать.

Как мёд полезен для здоровья человека, так и 
луковая шелуха полезна для здоровья расте-
ний. Использовать её можно по-разному. А пока 
дачный сезон ещё не начался, можно запастись 
этим абсолютно бесплатным средством.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 марта. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
13.55 «Наши люди». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». 

(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Премьера. «Я - Хит 

Леджер». (12+)
02.00 «БОРСАЛИНО И КОМ-

ПАНИЯ». (16+)
04.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
 В роддом привозят Да-

шу - она тоже беремен-
на. Дмитрий признает-
ся, что ребенок от него. 
За Татьяной начинает 
ухаживать перспектив-
ный врач Панов... 

23.25 «Юбилейный вечер 
Михаила Жванецкого». 
(16+)

01.40 «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ». (12+)

 Валентина живет в де-
ревне. Она пользуется 
любовью и уважением 
односельчан. Но она 
одинока - муж ушел от 
нее много лет назад, а 
дочь-красавица учится в 
областном центре.

05.05 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Кот передает Волкова 

под охрану в коменда-
туру, а сам присоеди-
няется к Физику и Муре. 
Вместе они едут на за-
хват Монгола... 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «ЧЕРНОВ». (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 В КТЦ поступает инфор-
мация о том, что цель 
диверсантов - уничтоже-
ние моста... 

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.20 Дачный ответ. (0+)
02.25 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.30 «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ». (0+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ». (12+)

11.20 «МАМОЧКИ». (16+)
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Вера отправляет Костю 

снять утренник Люси, 
но тот, увлёкшись фут-
болом, пропускает вы-
ступление дочери. 

20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА». (16+)

21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 
(12+)

 Франция - Китай - 
Канада, 2016 г. Фэнтези. 
Кевин Спейси, 
Дженнифер Гарнер.

 Том Бренд - миллиар-
дер-трудоголик с чудин-
кой. Он с головой погру-
жён в работу и немного 
выпал из семейной 
жизни. 

22.50 «ЦЫПОЧКА». (16+)
00.50 «Приключения Тинти-

на. Тайна «Единоро-
га». (12+)

02.40 «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ». (16+)

04.20 «Руссо туристо». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
17.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
 Старая знакомая Вика 

приглашает Гришу и его 
друзей в свой особняк 
отметить день рождения, 
но в конце вечера они 
все оказываются в ло-
вушке. Кристина согла-
шается помочь подруге 
и на один вечер стать 
хозяйкой гостиницы. К 
несчастью, в этот же ве-
чер там оказываются ру-
блёвские оперативники 
Олег, Дима и Саша.

20.00 «Год культуры» Фильм 
о фильме. (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+)

22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Спаси свою любовь». 

(16+)
01.45 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.30 «THT-Club». (16+)
02.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «Глупота по-американ-

ски». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

00.50 «Доктор Задор». Кон-
церт Михаила Задор-
нова. (16+)

02.40 04.00 «ДМБ». (16+)
 

Россия, 2000 г. Коме-
дия. Петр Коршунков, 
Станислав Дужников, 
Михаил Петровский. 

 Судьба свела их в при-
зывном пункте...
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06.00 «КВН. Высший 
балл». (16+)

06.50 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

07.30 08.10 «Дорожные 
войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка»
12.00 «КВН. Высший 

балл». (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Супершеф». (16+)
18.30 «Рюкзак». (16+)
19.30 «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ». (12+)
21.40 «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-2». (12+)
23.50 «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-3». (12+)
01.50 «Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х». 
(16+)

05.10 «РОДИНА». (16+)

05.00, 07.35 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
05.45 «Мини-Маппеты». (0+)
06.15, 10.30 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.40 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00, 11.00 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.35, 11.30 «Удивительная 

Ви». (6+)
09.00 «София Прекрасная». 

(0+)
09.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.15 «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории». (6+)
13.20 «Город героев: Новая 

история». (6+)
14.20 «Гравити Фолз». (12+) 

В центре сюжета муль-
тсериала - приключения 
школьников Диппера и 
Мэйбл Пайнс. Однажды 
на летние каникулы брат 
и сестра отправляются 
погостить к своему дяде, 
который живёт в городке 
Гравити Фолз. Оказыва-
ется, это место букваль-
но напичкано чудесами 
и сверхъестественными 
явлениями. Здесь обита-
ют зомби и привидения, 
открываются временные 
порталы, а в траве спря-
таны магические кристал-
лы.

17.45 «Рапунцель: Новая 
история». (6+)

18.40 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

19.30 «Анастасия». (12+)
21.35 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
22.50 Правила стиля. (6+)
23.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
03.20 «Закон Мерфи». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 Утро пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
11.00 13.00 Орел и решка. 

По морям 2. (16+)
12.00 15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.00 «ГОРЬКО!» (16+)
21.00 «ГОРЬКО!-2» (16+)
23.00 «БЛОКБАСТЕР». 

(16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СУПЕРПЛОХИЕ». 

(18+)
02.30 Опасные гастроли
04.30 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00 Охотники за ста-

рьем. (16+)
10.00 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
11.00 Разрушители ле-

генд. Дети. (16+)
12.00 НАСА: необъясни-

мые материалы. (12+)
13.00, 13.30 Как это устрое-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Разрушители ле-

генд. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (16+)
18.00 Охотники за ста-

рьем. (16+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
23.00 Битвы роботов. (12+)
00.00 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном: Можно ли взломать 
планету? (12+) Морган 
Фримен и самые умные 
ученые планеты изуча-
ют тайны Вселенной и 
загадки мироздания.

00.55 Крутой Чед. (12+)
01.50 НАСА: необъясни-

мые материалы. (12+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (16+)
04.20 Битвы роботов. (12+)
05.10 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном: Можно ли взломать 
планету? (12+)

05.00 04.40 «Обмен жёна-
ми». (16+)

06.40 «В теме». (16+)
07.05 «КЛОН». (16+)
08.50 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
10.00 «Беременна в 16». 

(16+)
11.40 «Мастершеф». (12+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Одинокий папа 

мечтает познакомить-
ся». (16+)

19.45 «КЛОН». (16+)
20.45 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
21.55 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.20 «В теме». (16+)
01.55 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.25 Популярная правда. 

(16+)
03.50 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.45 Расцвет древних ци-
вилизаций. (12+)

07.35 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.10 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

09.05 Заговор. (12+)
09.55, 17.15 Последние 

короли-воители Евро-
пы. (16+)

11.00 Тридцатилетняя во-
йна - Железный век. 
(12+)

11.55 История Европы. 
(12+)

12.50 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

13.40 Заговор. (12+)
14.30 Взрывная Земля. 

(12+)
15.20 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
16.15, 16.45 Невероятные 

изобретения. (12+)
18.20 Тридцатилетняя во-

йна - Железный век. 
(12+)

19.15 История Европы. 
(12+)

20.10 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

21.10 Заговор. (12+)
22.00 Вторая мировая в 

цвете. (12+) С декабря 
1941 на Тихом океане 
шла очаянная война 
против Японии...

22.55 Тайны римских чере-
пов. (12+)

23.50 Падение империи
00.55 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
01.45 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
02.40 Запретная история. 

(12+)
03.30, 04.20 Музейные тай-

ны. (12+)
05.10 Невероятные изо-

бретения. (12+)
05.40 Невероятные изо-

бретения. (6+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 06.35 15.45 «Гора са-
моцветов». (0+)

06.55 «Дом «Э». (12+)
07.25 10.50 22.25 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.30 22.35 «Тайны древ-

них империй». (12+)
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Россия далее вез-
де». (12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние

22.00 «Гамбургский счёт»

00.40 Живая легенда. Ан-
дрей Вознесенский. 
(12+)

01.30, 04.30, 07.10, 16.15, 
21.15 Дело темное. (16+)

02.15, 03.25, 06.00, 08.55, 
22.05, 23.25 «И ЭТО 
ВСЁ О НЁМ». (12+)

05.20 Мультфильмы. (6+)
10.10 «БЛЕФ». (16+)
11.55 Мультфильм. (0+)
12.15 «Кот, который гулял 

сам по себе». Мульт-
фильм. (0+)

12.35 «Кот, который умел 
петь». Мультфильм. (0+)

12.45 «Мой друг зонтик». 
Мультфильм. (6+)

12.55, 14.10, 18.00, 19.10 «В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+) Сериал. 
СССР, Болгария, 1985 г.

15.25 Живая легенда. Вик-
тор Тихонов. (12+)

17.10 Суворов. Альпий-
ский поход. (12+)

20.25 Живая легенда. 
Илья Глазунов. (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
08.25 «Пластилинки». (0+)
08.35 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 «Невозможное воз-

можно!» (0+) 
09.35 «Дора-Дора помидо-

ра». (0+)
09.45 «Разрешите погулять 

с вашей собакой». (0+)
09.55 «Ивашка из Дворца 

пионеров». (0+)
10.05 «Котёнок с улицы Ли-

зюкова». (0+)
10.15 «Жирафа и очки». (0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья». (0+)
11.40 «Машинки». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Трансформеры». (6+)
13.00 «Смешарики». (6+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.40 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

16.05 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Подружки-суперге-

рои». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». 

(0+)
19.00 «Сказочный патруль». 

(6+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Трансформеры». (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Огги и тараканы». 

(6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Висспер». (0+)

06.00, 06.55 Авто - SOS. 
(16+)

07.55 Дикий тунец: Север 
против Юга-5. Лучшее. 
(16+)

08.55 Затеряться в Корее. 
(16+)

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

11.40 Мумии, застывшие 
во времени. (16+)

12.35 Вторая мировая во-
йна: осушение океана. 
(16+)

13.25, 13.55 Тайные исто-
рии. (16+)

14.25 «ГЕНИЙ». (16+)
15.25 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
16.20 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
17.15 Авто - SOS. (16+)
18.10 Дикий тунец: Север 

против Юга-5. Лучшее. 
(16+)

19.05, 19.35 Тайные исто-
рии. (16+)

20.05 «ГЕНИЙ». (16+)
21.05 Авто - SOS. (16+)
22.00 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
22.50 Злоключения за гра-

ницей: Индийские при-
ключения. (16+)

23.45 Странная Вторая 
Мировая. (16+)

00.40 Вторая мировая во-
йна: осушение океана. 
(16+)

01.35 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

02.20 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

03.10, 04.45 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

04.00 Авто - SOS. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.00 Держись, шоубиз! 
(16+)

06.25 «ОСА». (16+)
08.10 «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА». (16+)
10.00 Новости
10.10 «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за 

деньги. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (6+)
22.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» (6+) 
00.40 «ВЕСНА». (12+)
02.40 «ЛЮБИМЫЙ РАД-

ЖА». (12+)
04.40 Наше кино. (12+)
05.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» (6+)

сериалы
фильмы
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01.35 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы в по-
мещении. Глазго. (0+)

02.25 Хоккей на траве. Pro 
League. (0+)

02.30, 07.00, 17.00 Автогон-
ки. Формула E. Гонконг. 
Превью. (0+)

03.00, 17.35, 19.45 Тележур-
нал Watts. (0+)

03.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Зеефельд. (0+)

05.00, 08.30, 20.45 Снукер. 
Players Championship. 
Престон. 1/4 финала. (0+)

07.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Квитфьель. Муж-
чины. Супергигант. (0+)

10.00 Универсиада. Крас-
ноярск. Биатлон. Мужчи-
ны. (0+)

10.30, 11.00, 13.30, 14.00, 
16.30, 20.10 Универсиа-
да. Красноярск. (0+)

11.45, 14.45 Универсиада. 
Красноярск. Фигурное 
катание. Прямая транс-
ляция. (0+)

18.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстерсунд. Пря-
мая трансляция. (0+)

21.55 Снукер. Players 
Championship. Престон. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Прямая 
трансляция из Китая

06.45 07.50 08.50 12.50 17.00 
19.50 Новости

06.55 08.55 10.00 Зимняя 
Универсиада-2019

07.55 13.55 17.10 00.55 Все 
на Матч!

10.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)

12.55 Зимняя Универсиа-
да-2019

14.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/4 фи-
нала. (0+)

16.30 «Стюардесса по име-
ни Лиза. Туктамыше-
ва». (12+)

17.50 Биатлон. Чемпио-
нат мира

19.55 Дневник Универсиа-
ды. (12+)

20.15 22.50 01.30 Футбол. 
Лига Европы. 1/8 фина-
ла. (0+)

03.30 Обзор Лиги Евро-
пы. (12+)

04.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скеле-
тон. (0+)

05.00 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Трансля-
ция из Китая. (0+)

05.00 18.20 Сделано в 90-
х. (16+)

06.00 08.40 13.40 18.00 Pro-
Новости. (16+)

06.15 10 12.10 10 17.05 10 
самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.55 10.00 15.00 18.15 «8 
женщин». (12+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.05 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.40 Хиты планеты. (16+)
11.00 Ждите ответа. (16+)
12.05 17.00 PRO-Клип. (16+)
13.00 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.05 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Русские хиты. (16+)
19.00 Тор чарт. (16+)
20.00 «Жара» в Баку-2018. 

Юбилей Валерии. (16+)
21.50 Караокинг. (16+)
00.00 Тор 30. (16+)
02.20 Золотая лихорад-

ка. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «АГЕНТ 117: МИССИЯ 
В РИО». (16+)

02.55 «Ч/Б». (16+)
04.45 «СЕКСОГОЛИК». (16+)
06.30 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+)
08.15 «ЛУЧШИЙ И САМЫЙ 

ЯРКИЙ». (16+)
10.00 «СВИДЕТЕЛЬ НА 

СВАДЬБЕ». (16+)
11.50 «СОКРОВИЩА О.К.» 

(12+)
13.55 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
15.45 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
17.35 «СТЕРВА». (16+) Ко-

медия, США, 2001 г.
19.30 «SUPERНЯНЬ». (16+) 

Комедия, Франция, 2014 
г.

21.05 «SUPERНЯНЬ-2». 
(16+) Комедия, Франция, 
2015 г.

22.50 «НАШИ ЛЮБОВНИ-
КИ». (18+) Драма, коме-
дия, Испания, 2016 г.

06.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 
(12+)

08.35 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

10.20 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+)

12.20 «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-
НЮ!» (12+)

13.50 «ОРДА». (16+)
16.20, 17.10 «ПАРФЮМЕР-

ША-2». (12+)
18.20 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
20.20 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-

ВЬЯ!» (16+) Россия, 2018 
г.

22.10 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 
(12+)

00.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

02.05 «МАМЫ». (12+)
04.20, 05.05 «ПАРФЮМЕР-

ША-2». (12+)

00.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

02.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(16+)

04.15 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 
(16+)

05.50 «МАРС». (16+)
07.40 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ». (16+)
09.25, 10.15 «ОХОТА НА 

ДЬЯВОЛА». (16+)
11.15 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+)
13.20 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
15.15 «МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК». (16+)
17.10 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

19.00, 19.55 «ОХОТА НА 
ДЬЯВОЛА». (16+)

20.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+) Комедия, Россия, 
2011 г.

22.40 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+)

06.00 «СВАТЫ». (16+)
09.40 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 

(12+)
11.05 «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ». (6+)
12.35 «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ». (12+)
14.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (6+)
16.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+) СССР, 1973 г. В ро-
лях: Андрей Миронов, 
Нинетто Даволи, Антония 
Сантилли, Алигьеро Но-
скезе, Евгений Евстигне-
ев

18.00 «СВАТЫ». (16+)
21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
01.25 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
03.25 «ВИЗИТ ВЕЖЛИВО-

СТИ». (12+)

06.00 Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут. (12+)

06.20, 17.50, 18.35, 05.20 
«СКОРПИОН». (16+)

07.05, 07.55, 13.45, 14.35, 
01.05, 01.55 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

08.45, 11.15, 17.00, 21.00, 
00.15 «НОМЕР 309». (16+)

09.35 Джейми Оливер: Су-
пер еда. (12+)

10.25, 04.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.05, 12.55, 19.20, 20.10 
«КАСЛ». (16+)

15.25, 16.10, 22.40, 23.30, 
02.35, 03.20 «БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК». (16+)

21.50 «РЕЗИДЕНТ». (16+) 
2 сезон. Сериал. США, 
2018 г. В ролях: Мэтт Зу-
кри, Эмили ВанКэмп, Ма-
ниш Дайал

04.55 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

08.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+)

10.20 «ПАУТИНА ЛЖИ». 
(16+)

13.00 «ИГРА ЭНДЕРА». 
(12+)

15.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

18.00 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

20.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+) Великобритания, 
США, 1998 г.

22.05 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

00.35 «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР». (18+)

02.35 «НЕМЫСЛИМОЕ». 
(18+)

04.10 «СФЕРА». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.45, 07.05, 07.30, 07.55, 
18.00, 18.20, 18.45, 19.10, 
19.35 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

08.20, 09.05, 20.00, 20.45, 
00.35, 01.20 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

09.50, 21.30 «ЧАСТНЫЕ СЫ-
ЩИКИ». (16+) 2 сезон. Се-
риал. Канада, 2017 г.

10.40 Правила моей кухни. 
(16+)

11.40, 22.20, 02.05 «ЦЕНА 
ЛЖИ». (16+)

12.55 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(16+)

14.40, 15.45, 03.25, 04.30 
«ВОЙНА И МИР». (16+)

23.35, 00.05 «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 

(6+)

10.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

(12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+)
 Роман пытается пого-

ворить с Анной, однако 
напуганная женщина 
не впускает его в дом и 
прогоняет...

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось». 
(12+)

01.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ». (12+)

04.55 «Увидеть Америку и 
умереть». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-

КА». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.40 «ХХ век»
12.15 «Германия. Замок Ро-

зенштайн»
12.45 Спектакль «Серебря-

ный век»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.35 22.20 «Дом моделей»
17.00 Примадонны мировой 

оперной сцены. Хибла 
Герзмава

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.35 «Энигма»
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
 Банкир Пацци, заняв-

ший место Альбицци в 
Сеньории, уговаривает 
папу отказаться от услуг 
Медичи в качестве цер-
ковного банкира.

00.05 «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
НИТУШ». (0+)

02.40 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидер-
ландов»

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка»
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
09.15 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
09.35 10.05 «РОДИНА 

ИЛИ СМЕРТЬ». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
11.25 13.15 14.05 «ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ». (16+)
18.50 «Бомбардировщики 

и штурмовики». (12+)
19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ». (12+)

06.30 07.30 18.00 00.00 05.20 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.55 04.00 «Понять. 
Простить». (16+)

07.55 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.55 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+)

11.55 04.30 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.05 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА». (16+)

 Россия, 2011 г. Мело-
драма. Виктор Низовой, 
Юлия Кадушкевич.

 После развода Надежда 
вместе с сыном пере-
езжает к брату. Теперь 
они живут в закрытом 
военном городке. 

23.00 03.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Состоятельного менед-

жера инвестиционного 
фонда Джерри Роберт-
са судят за обман ин-
весторов и хищение 
миллиарда долларов. 
Спустя какое-то время 
его находят убитым. 
Возникает вопрос, не 
инсценировал ли он 
свою смерть?..

23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». (16+)

 США, 2011 г. Комедия.
 Кэмерон Диаз, 

Джастин Тимберлейк. 
 Элизабет Холси безза-

ботно живёт со своим 
состоятельным возлю-
бленным. Она работает 
в школе, однако для неё 
это скорее факультатив.

01.00 «Секс-мистика». (18+)
03.45 «Звезды. Тайны. 

Судьбы». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «ЯРОСТЬ». (16+)
07.40 «День ангела»
08.05 «КЛАССИК». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КЛАССИК». (16+)
10.30 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Алсу. Я не прин-
цесса». (12+)

12.15 15.00 XXIX Всемирная 
зимняя универсиада 
2019 года в г. Красно-
ярске. (12+)

13.00 14.30 19.00 21.00 02.00 
«Соль земли». (12+)

13.15 14.45 «Итоги». (12+)
13.30 «Современное государ-

ственное управление. 
Стратегическая сес-
сия». (12+)

16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2». (16+)

17.00 «Заметные люди». 
(12+)

17.45 01.30 «Мастера». (12+)
18.00 «Легенды спорта» (12+)
18.15 «Формула здоровья». 

(12+)
18.45 20.45 01.45 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

22.45 «РУД И СЭМ». (12+)
03.45 «Василий Меркулов. 

«Живу и радуюсь!». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА». (16+)

09.00, 17.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2». (16+)

10.00, 18.00, 01.00, 02.00 
«ДЕТИ ВАНЮХИНА». 
(16+) Сериал. Мелодра-
ма, Россия, 2005 г.

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЧУДЕС 
НЕ БЫВАЕТ». (16+)

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.00, 16.00  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.30 Как я стал монахом. 

(0+)
11.00 Монахиня Игнатия. 

Цикл: Женщины в право-
славии. (0+)

11.30 Игуменья Ксения. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (0+)

12.00 Я тебя люблю. (0+)
13.00, 20.00  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

15.00 Людмила Киселева. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (0+)

15.30 Софья Снессорева. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (0+)

16.15 «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ». (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00, 02.30  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
21.30, 03.35  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30, 23.45  «МАЛЕНЬКИЕ 

КОМЕДИИ БОЛЬШОГО 
ДОМА». Телевизионный 
спектакль. (0+)

01.20 День Патриарха. (0+)
01.35 Завет. (0+)
03.25 Иаков, 

брат Господень. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

7 марта
Седмица сырная (Масленица) – 

сплошная. Глас 7. Обретение мощей 
мучеников, иже во Евгении.

Мчч. Маврикия и 70 вои-
нов: Фотина, Феодора, Фи-
липпа и иных. Прпп. Фалас-
сия, Лимния и Варадата, пу-
стынников Сирийских. Прп. 
Шио Мгвимского. Прп. Афа-
насия исп. Сщмчч. Иосифа 
и Владимира пресвитеров, 
Иоанна диакона и мч. Иоан-
на. Сщмчч. Михаила, Иоан-
на, Виктора, Иоанна, Сер-

гия, Андрея, Павла пресвитеров, прмчч. Сер-
гия и Антипы, прмц. Параскевы, мчч. Стефана 
и Николая, мцц. Елисаветы, Ирины и Варва-
ры. Мч. Андрея. Прмч. Филарета.

Из трапезы исключается мясо.

« Ищущий прощения грехов любит сми-
ренномудрие. Осуждающий же друго-

го налагает печать на свои злые дела». 
Прп. Марк Подвижник

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Новости
06.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (12+)
06.40 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ». (0+)
08.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (12+)
10.00 Новости с субтитрами
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» (0+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ». (0+)
13.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» (0+)
15.35 «Будьте счастливы 

всегда!» Большой кон-
церт в Кремлевском 
дворце. (16+)

17.20 «КРАСОТКА». (16+)
19.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (6+)
21.00 Время
21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (6+)

22.55 ПРЕМЬЕРА: «Я ХУ-
ДЕЮ». (12+)

00.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА». (16+)

02.50 «Модный приговор». 
(6+)

03.45 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.40 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.30 Контрольная закупка. 
(6+)

04.55 «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ». (12+)

08.40 «О чём поют 8 Марта»
11.00 Вести
11.20 «ДЕВЧАТА»
 В отдаленный северный 

городок приезжает Тося 
Кислицына, которую в 
тот же день принимают 
на работу поварихой. 
И в этот же день она 
встречает красавца 
Илью, местного сердце-
еда, по которому взды-
хают почти все женщи-
ны в округе.

13.20 «Петросян и женщи-
ны». (16+)

15.20 «УПРАВДОМША». (12+)
 Баба Глаша - управдом. 

Каждый ее день распи-
сан по минутам. Это по 
паспорту Глафира Ива-
новна - пенсионерка. На 
деле спуску никому не 
дает. 

19.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
 Василий Кузякин всю 

свою сознательную 
жизнь прожил в сибир-
ской деревне и, кроме 
ближайшего райцентра, 
ничего не видел. И все 
у него было: добротный 
дом, жена Надя, трое 
детей, любимая голу-
бятня. Но, как извест-
но, «что имеем не хра-
ним»..

21.20 «ЛЁД». (12+)
23.40 Праздничное шоу Ва-

лентина Юдашкина
02.30 «ГЛЯНЕЦ». (16+)

05.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (0+)

06.20 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ». (0+)

08.00 Сегодня
08.20 «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 «АФОНЯ». (0+)
 Одинокая и однообраз-

ная жизнь слесаря-сан-
техника Афони стано-
вится чуть веселее по-
сле «левых» заработков 
в компании собутыль-
ников. А душа просит 
большего.

18.10 «Жди меня». Празд-
ничный выпуск. (12+)

19.00 Сегодня
19.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-

ШЕГО». (16+)
 Россия, 2014. Мело-

драма. В ролях: Таисия 
Вилкова, Сергей Шны-
рев. Вор-рецидивист 
Костя по кличке Одесса 
выходит из тюрьмы с 
твёрдым намерением 
«завязать». 

21.30 «ПЁС». (16+)
23.30 «Все звезды для лю-

бимой». Праздничный 
коцерт. (12+)

01.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919». (12+)

04.00 «Жди меня». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.05 «Три кота». (0+)
07.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ». (12+)
11.00 «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ». (0+)
 США, 2000 г. Комедия. 

Роберт Де Ниро, Бен 
Стиллер, Тери Поло.

 Грег отправляется за 
город, чтобы познако-
миться с родителями 
своей девушки Пэм. Он 
не предполагал, какие 
его ждут испытания.

13.10 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2». (16+)

15.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 
(12+)

16.55 «ЗОЛУШКА». (6+)
18.55 «Моана». (6+)
21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ТИТАНИК». (12+)
 США, 1997 г. Фильм-

катастрофа. Леонардо 
ДиКаприо, Кейт Уин-
слет, Билли Зейн.

 10 апреля 1912 года 
британский трансат-
лантический пароход 
«Титаник» отправился 
из Саутгемптона в Нью-
Йорк, в свой первый 
и единственный рейс.

00.55 «ПРИНЦЕССА СПЕЦ-
ИЙ». (12+)

02.40 «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ». (0+)

04.20 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2». (16+)

05.50 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.00 «Где логика?». (16+)
15.00 «Однажды в России». 

(16+)
16.00 «Comedy Woman». (16+)
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
 Телегид для тех, кто 

планирует поход в ки-
но, но не знает, какой 
фильм выбрать. Со-
гласно данным соцопро-
сов, зрители ТНТ чаще 
остальных посещают 
кинотеатры. А значит, 
им нужна программа, 
рассказывающая, на ка-
кие фильмы можно схо-
дить в самое ближай-
шее время. Как хорошо, 
что она у них есть.

01.25 «Спаси свою любовь». 
(16+)

02.10 «Бородина против Бу-
зовой». (16+)

02.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

04.20 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «ДМБ». (16+)
08.30 «День «Засекречен-

ных списков». (16+)
 Уникальная информа-

ция в удобном формате 
топ-листов. В каждом 
выпуске раскрываются 
сведения об известных 
событиях, явлениях 
и личностях, а факты 
представляются в са-
мых неожиданных ра-
курсах. 

20.45 «СПЕЦНАЗ». (16+)
 

Россия, 2002 г. Боевик.
 Александр Балуев, Вла-

дислав Галкин, Алек-
сей Кравченко, Эвклид 
Кюрдзидис, Игорь Ли-
фанов, Александр Но-
сик.

 Элита российских войск, 
специальное подраз-
деление ГРУ. Бойцам 
и офицерам этого от-
ряда необходимо вы-
полнять важнейшие за-
дания в разных точках 
мира, рискуя жизнью. В 
обстановке полнейшей 
секретности главные 
герои совершают насто-
ящие воинские подвиги.

03.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

07.30 «СИНДБАД». (12+)
18.45 «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА». (12+)
 США, 1985 г. Приклю-

ченческий фильм.
 Отец очаровательной 

Джесси Хьюстон от-
правляется на поиски 
легендарных бриллиан-
товых копей царя Соло-
мона и пропадает без 
вести. 

21.00 «АЛЛАЙН КУОТЕР-
МЕЙН И ПОТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД ЗОЛОТА». (12+)

23.00 «ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ». (18+)

02.40 «МОЛОДОЙ ПАПА». 
(18+)

04.30 «РОДИНА». (16+)

05.00 «Царевна-лягушка». 
(6+)

05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Клуб Микки Мауса». 

(0+)
07.05 «Дружные мопсы». 

(0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.35 «Доктор Плюшева: 

Спасаем зверят». (0+)
09.30 «София Прекрасная». 

(0+)
11.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
12.00 «Алиса знает, что 

делать!» (6+) В центре 
сюжета увлекательно-
го мультсериала - новые 
приключения Алисы Се-
лезневой в будущем. На 
дворе 2093 год: вместо 
машин люди водят кос-
мические корабли, дети 
добираются до школы 
на летающих роликах, а 
обычных учителей давно 
заменили роботы. Но спо-
койствие высокотехноло-
гичного мира находится 
под угрозой...

14.20 «Богатырша». (6+)
16.00 «Монстр в Париже». 

(6+)
17.50 «Красавица и Чудови-

ще». (0+)
19.30 «Волшебный мир 

Белль». (0+) Красочный 
анимационный фильм 
рассказывает о приклю-
чениях героини известной 
сказки «Красавица и Чу-
довище».

21.30 «Красавица и Чудо-
вище: Чудесное Рожде-
ство». (0+)

23.00 «МАМА ОБЪЯВИЛА 
ЗАБАСТОВКУ». (6+)

00.55 «МОДНАЯ МАМОЧ-
КА». (12+)

02.50 «ХАННА МОНТАНА. 
КИНО». (6+)

04.30 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. (12+)

07.30 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+)

09.30 14.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

13.00 Орел и Решка. Аме-
рика. (16+)

15.00 Орел и решка. По 
морям 3. (16+)

16.00 Орел и решка. Мега-
полисы. (16+)

18.00 «ГОРЬКО!» (16+)
20.00 «ГОРЬКО!-2» (16+)
22.00 «БЛОКБАСТЕР»
23.40 «СУПЕРПЛОХИЕ»
01.00 «БЕЗУМНОЕ СВИ-

ДАНИЕ». (16+)
02.40 Опасные гастроли

06.00 Последние жители 
Аляски. (16+)

07.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Мужские берлоги. (12+) 
Плотник из США Джей-
сон Кэмерон посвятил 
свою жизнь созданию 
«мужских берлог» - про-
странств в доме, спро-
ектированных исклю-
чительно для мужчин, 
где они могли бы делать 
все, что им заблагорас-
судится. Джейсон вме-
сте с героями проекта 
придумывает, что бы им 
хотелось видеть в сво-
ей берлоге - роскошный 
домашний бар, бильярд, 
настольный хоккей, 
средневековые покои 
или, быть может, сау-
ну? Никаких ограниче-
ний, ведь речь идет об 
укромном уголке, в кото-
ром мужчина будет чув-
ствовать себя спокой-
но и комфортно - и куда 
можно будет сбежать 
на пару часов от шума 
и суеты.

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Муж-
чины, женщины, приро-
да. (12+)

22.00 Лучший оружейник: 
Клинки Первой мировой 
войны. (16+)

23.00, 23.30, 00.00, 00.25, 
00.55, 01.20 Мужские 
берлоги. (12+)

01.50 Золотая лихорадка. 
(16+)

02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 
04.20, 04.45, 05.10, 
05.35 Мужские берло-
ги. (12+)

05.55 «Миллионер на вы-
данье». (16+)

 Теперь 15 девушек по-
селятся в загородном 
особняке миллионера, 
где почувствуют вкус 
роскоши и правды: их 
ждут проверки на де-
текторе лжи, раскрытие 
секретов и фактов, о ко-
торых дамы предпочли 
бы забыть… Выводить 
девушек на чистую воду 
и искать их подлинные 
мотивы будут не только 
дети, но и ведущая шоу 
Екатерина Одинцова. 
Она может определить, 
кто пришел на проект 
за любовью, а кто – оче-
редная охотница за бо-
гатством. 

00.40 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.45 «Суперняня. Кругос-
ветка». (16+)

06.10 Последние короли-
воители Европы. (16+)

07.10 Тридцатилетняя во-
йна - Железный век. 
(12+)

08.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

08.55 Заговор. (12+)
09.45 Инки: владыки обла-

ков. (12+)
10.50 Первые люди. (12+)
11.50 История Европы. 

(12+)
12.45 Мир Гитлера: после-

военные планы. (12+)
13.35 Заговор. (12+)
14.25 Взрывная Земля. 

(12+)
15.15 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
16.10, 16.35 Невероятные 

изобретения. (12+)
17.05 Инки: владыки об-

лаков. (12+) Инки по-
строили крупнейшую 
доколумбовую импе-
рию Америки. В нашем 
первом фильме доктор 
Джаго Купер расска-
зывает, как им это уда-
лось.

18.05 Первые люди. (12+)
19.10 Воительницы. (12+)
20.05 Мир Гитлера: после-

военные планы. (12+)
21.00, 22.00 Вторая миро-

вая в цвете. (12+)
22.55 Охота за трансиль-

ванским золотом. (6+)
23.50 Тридцатилетняя во-

йна - Железный век. 
(12+)

00.50 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

01.40 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

02.40 Запретная история. 
(12+)

03.30, 04.20 Музейные тай-
ны. (12+)

05.10 Невероятные изо-
бретения. (12+)

05.40 Невероятные изо-
бретения. (6+)

05.20 21.30 Концерт-акция 
«Щит и Роза». (12+)

06.55 12.00 «Большая 
страна». (12+)

07.25 «ВЕСНА». (12+)
09.10 16.10 «Календарь»
09.40 01.20 «ПРОСНИСЬ 

И ПОЙ!». (0+)
11.20 «Прекрасный полк». 

(12+)
12.25 13.05 «РУССКОЕ 

ПОЛЕ». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.55 15.05 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
16.40 02.55 «МЭРИ ПОП-

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ». 
(0+)

19.20 04.05 «Культурный 
обмен». (12+)

20.05 «ДУЭНЬЯ». (12+)
23.05 «АРТИСТКА 

ИЗ ГРИБОВА». (0+)

00.40 Живая легенда. Бо-
рис Гребенщиков. (12+)

01.25, 04.25, 07.05, 11.00 
Дело темное. (16+)

02.10, 03.15, 06.00, 08.55, 
22.10, 23.20 «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА». (12+)

05.10 Мультфильмы. (6+)
10.10 Живая легенда. Вик-

тор Тихонов. (12+)
11.55 «Кто поедет на вы-

ставку?» Мультфильм. 
(6+)

12.10 «Матч-реванш». 
Мультфильм. (6+)

12.35 Голубой огонек. 8 
Марта. (12+)

14.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+)

17.05 Принцессы мира. 
(12+)

18.00 «ЕСЕНИЯ». (12+)
20.25 «Ты моя мелодия». 

Концерт. (12+) Концерт 
посвящен 70-летию на-
родного артиста СССР 
Муслима Магомаева.

05.00 «Летний снеговик». 
(0+)

05.05 «Удивительная боч-
ка». (0+)

05.15 «Подушка для сол-
нышка». (0+)

05.25 «Осьминожки». (0+)
05.35 «Крошка Енот». (0+)
05.45 «Мама для мамонтён-

ка». (0+)
05.50 «Дуда и Дада». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.35 «Жила-была царев-

на». (0+)
09.00 «Секреты маленького 

шефа». (0+)
09.30 «Принцесса и дра-

кон». (6+) Про принцессу 
Варвару, оказавшуюся в 
настоящей сказке.

10.45 «Простоквашино». 
(0+) Новый мультсериал 
- продолжение культовой 
трилогии «Союзмульт-
фильма». Встречайте 
давно знакомых и новых 
героев!

12.05 «Новые приключения 
пчёлки Майи». (0+) Майя - 
маленькая озорная пчёл-
ка, не похожая ни на одну 
другую!

13.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
15.30 «Царевны». (0+)
16.35 «Маша и Медведь». 

(0+)
18.15 «Сказочный патруль». 

(6+)
19.50 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+) 
22.30 «Дикие скричеры». 

(6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
01.05 «Висспер». (0+)
02.05 «Приключения Тайо». 

(0+)
03.40 «Смешарики». (0+)

06.00, 06.45 Авто - SOS. 
(16+)

07.40 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

08.30 Великий канал Ки-
тая: путешествие фото-
графа. (16+)

09.25, 10.15 Дикий тунец: 
Север против Юга. (16+)

11.10 Секретные материа-
лы древности. (16+)

12.05 Джейн. (16+)
13.45 Тайные истории: 

Клеопатра. (16+)
14.15 «ГЕНИЙ». (16+)
15.15 Диана: Утерянные 

кадры. (16+)
17.20 Авто - SOS. (16+)
18.15 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
19.05 Тайные истории: 

Жанна д’Арк. (16+)
19.35 Тайные истории: 

Клеопатра. (16+)
20.05 «ГЕНИЙ». (16+)
21.05 Диана: Утерянные 

кадры. (16+)
22.00 Суперсооружения 

древности. (16+)
22.55, 23.25 Тайные исто-

рии. (16+)
23.55 Я - Малала. (16+)
01.35 Секретные материа-

лы древности. (16+)
02.20 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
03.10 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
04.00 Авто - SOS. (16+)
04.50 Суперсооружения 

древности. (16+)
05.40 Игры разума. (16+)

06.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (6+)

07.10 «ЗОЛУШКА». (0+) 
Музыкальный фильм, 
сказка, СССР, 1947 г. 

09.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+) Сериал

10.00 Новости
10.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+)

16.00 Новости
16.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+)

19.00 Новости
19.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+)

23.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+)

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

02.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕ-
НА». (16+)

04.20 «ВЕСНА». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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01.30, 04.00, 07.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Индиан-
Уэллс. Прямая трансля-
ция. (0+)

09.00 Снукер. Players Cham-
pionship. Престон. (0+)

10.30, 13.30, 17.00 Биатлон. 
Чемпионат мира. Эстер-
сунд. (0+)

11.30 Универсиада. Крас-
ноярск. Горные лыжи. 
(0+)

12.15, 15.15 Горные лы-
жи. Кубок мира. Шпинд-
лерув-Млин. Женщины. 
Слалом-гигант. (0+)

14.30, 19.45 Горные лы-
жи. Кубок мира. Шпинд-
лерув-Млин. (0+)

16.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

18.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстерсунд. Жен-
щины. Спринт. Прямая 
трансляция. (0+)

20.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстерсунд. Жен-
щины. Спринт. (0+)

21.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. Прямая 
трансляция. (0+)

22.30 Снукер. Players 
Championship. Престон. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Спортивный кален-
дарь. (12+)

06.40 05.40 Дневник Универ-
сиады. (12+)

07.00 07.50 09.55 16.55 18.00 
19.45 Новости

07.05 12.30 00.25 Все на 
Матч!

07.55 08.30 Зимняя Универ-
сиада-2019

10.00 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Спартак» 
(Москва). Олимп - Кубок 
России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/4 фи-
нала. (0+)

12.00 «Тренерский штаб». 
(12+)

13.00 15.10 17.00 Зимняя 
Универсиада-2019

18.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины

21.55 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат 

Италии
01.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
03.00 04.00 Бобслей и ске-

летон. Чемпионат мира
04.50 Прыжки в воду. «Ми-

ровая серия»

05.00 08.35 Pro-Новости. 
(16+)

05.15 06.10 08.55 10.00 11.15 
14.10 18.55 22.30 «8 жен-
щин». (12+)

05.20 10.05 Check-IN на Муз-
ТВ. (16+)

06.15 Караокинг. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+) 

11.20 «Праздник для 
всех влюбленных на 
Муз-ТВ в Кремле-2019». 
(16+)

14.15 # ЯНАМуз-ТВ. 
(16+)

16.00 Отпуск без путев-
ки. (16+)

17.00 «Высшая Лига-2018». 
Премия Нового Радио. 
(16+)

19.00 Русский чарт. 
(16+)

20.00 «Жара» в 
Баку-2018. Творческий 
вечер Валерия Мелад-
зе. (16+)

22.35 03.00 Золотая лихо-
радка. (16+)

00.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.25 «АС ИЗ АСОВ». (16+)
02.25 «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ». (16+)
04.15 «КУРЬЕР». (16+)
06.05 «СЕМЬ КАБИНОК». 

(18+)
08.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ». (16+)
09.50 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ-

КИ». (16+)
11.50 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-

ЦИЯ!» (16+)
13.55 «СЕКСОГОЛИК». (16+)
15.40 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК». (16+)
17.30 «МАЛЬЧИШНИК В 

ЕВРОПЕ». (18+) Комедия, 
Франция, 2018 г.

19.30 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ 
ЖЕНЩИН». (16+) Коме-
дия, Италия, 2010 г.

21.40 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН». (16+) Коме-
дия, Италия, 2011 г.

23.35 «SUPERНЯНЬ». (16+)

06.20 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 
(12+)

08.10 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

10.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

12.10 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (12+) Мульт-
фильм

14.00 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+)

15.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 
(12+)

18.10 «МАМЫ». (12+)
20.20 «Я ХУДЕЮ». (16+) 

Россия, 2018 г.
22.25 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+) Рос-
сия, 2017 г.

00.15 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ». (16+)

02.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
04.10 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-

КА». (16+)

00.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(16+)

02.15 «ЖИТЬ». (16+)
03.30 «КАМЕННАЯ БАШ-

КА». (16+)
05.00 «ВНУК КОСМОНАВ-

ТА». (16+)
06.25 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
08.00 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ». (16+)
09.40 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+)
11.40 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
13.35 «МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК». (16+)
15.25 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

17.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+)

20.50 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». (16+)

22.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

06.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+)

07.45 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+)

09.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

10.50 «МАРЬЯ- ИСКУСНИ-
ЦА». (0+)

12.35 «ВЫСОТА». (0+)
14.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(0+)
17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ». (12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ». (12+)
21.00 «ДЕВЧАТА». (0+)
22.50 «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА». (0+)
00.30 «МАМЫ-3». (12+)
02.10 «ДВА ДНЯ». (16+)
03.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(0+)
05.10 «РЕБРО АДАМА». 

(16+)

06.00 «МИК». (16+)
06.25, 07.15 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
08.00, 09.45 «НОМЕР 309». 

(16+)
08.55 Джейми Оливер: Су-

пер еда. (12+)
10.35, 00.20 «НИКУДЫШ-

НЫЙ ВАЛЬС». (16+)
12.00, 01.50 «КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЕННЫЙ». (16+)
13.40 «ПОПРОЩАЙСЯ СО 

ВСЕМ ЭТИМ». (16+)
15.05, 03.15 «МОИ СЛОВА, 

МОЯ ЛОЖЬ, МОЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+) Германия, 
2009 г.

17.00, 17.55, 18.55, 19.55, 
20.50, 21.45 «ФИЛАРМО-
НИЯ». (16+)

22.45 «ЭТАЖОМ ВЫШЕ». 
(16+)

05.00 «СКОРПИОН». (16+)
05.40 Джейми Оливер. Гото-

вим за 30 минут. (12+)

06.10 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН». (16+)

08.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

11.20 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
(12+)

13.20 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

15.20 «СФЕРА». (16+)
17.30 «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН». (16+)
20.10 «КИНГ КОНГ». (16+) 

Новая Зеландия, США, 
Германия, 2005 г. В ро-
лях: Наоми Уоттс, Джек 
Блэк, Эдриен Броуди, То-
мас Кретчман, Энди Сер-
кис

23.45 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ». (16+)

02.00 «АЛЕКСАНДР». (16+)
05.20 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 

(12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 07.05 «ВОЙНА И 
МИР». (16+)

08.10 «Лови волну!» (12+) 
Мультфильм

09.40 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек». (12+) Мультфильм

11.15, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.45, 17.55, 
19.05 «АББАТСТВО ДА-
УНТОН». (16+)

20.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+) США, Канада, 2012 
г.

21.55 «ХЭНКОК». (16+) 
США, 2008 г.

23.25 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ». (16+)

01.35 «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН». (18+)

03.25 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ». (16+)

05.05 Правила моей кухни. 
(16+)

SONY CHANNEL

05.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-
ТО». (12+)

09.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (0+)

11.30 События
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

13.30 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ». (12+)

 Если бы год назад Даше 
сказали, что она будет 
главной претенденткой 
на титул королевы кра-
соты, она бы покрутила 
пальцем у виска. Даша 
не считала себя краса-
вицей.. 

15.20 «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ». (12+)

19.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ 
РУСАЛКИ». (12+)

21.00 События
21.15 «Он и Она». (16+)
22.45 «Михаил Жванецкий. 

За словом - в порт-
фель». (12+)

23.50 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ». (16+)

02.00 «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ». 
(16+)

03.45 «Ирина Алферова. Не 
родись красивой». 
(12+)

04.30 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

06.30 «Мультфильмы»
08.30 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». 

(0+)
09.55 «Андрей Миронов. 

Браво, Артист!» Кино-
концерт

10.20 Телескоп
10.50 00.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ». (0+)
12.20 01.45 «Дикие Галапаго-

сы»
13.10 Мария Каллас. Гала-

концерт в Парижской 
опере

14.45 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
 СССР, 1959 г. Мелодра-

ма. Людмила Крылова, 
Лидия Федосеева.

 По-разному сложились 
судьбы трёх подруг по-
сле окончания школы. 

16.05 «Пешком...»
16.35 «Красота по-русски»
17.30 «Романтика романса»
18.25 «Люди и страсти Али-

сы Фрейндлих»
19.10 «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС». (12+)
 СССР, 1984. Психоло-

гическая драма. Лариса 
Гузеева, Никита Михал-
ков, Андрей Мягков.

 Семидесятые годы 
XIX в. Старинный волж-
ский городок. Лариса, 
дочка обедневшей вдо-
вы Огудаловой, без па-
мяти влюбляется в кра-
савца Сергея Паратова.

21.30 Опера «Итальянка 
в Алжире»

02.40 «Мультфильмы 
для взрослых»

06.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ». (6+)

09.00 13.00 18.00 Новости 
дня

09.15 13.15 18.25 «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ». (16+)

 Россия, 2011 г. Крими-
нальная мелодрама. 
А. Домогаров, Д. Нагиев.

 Из-за нештатной ситу-
ации во время полета 
лайнер сажают прямо 
на трассу.

01.05 «БАЛАМУТ». (12+)
02.45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА». (6+)
04.55 «Обратный отсчет». 

(12+)

06.30 18.00 23.15 05.25 «6 ка-
дров». (16+)

07.30 «ЗОЛУШКА.RU». (16+)
09.40 «ЗОЛУШКА». (16+)
14.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (16+)
 CША - Ирландия - Вели-

кобритания, 2004 г. 
Фэнтези. Энн Хэтэуэй, 
Хью Дэнси, Кэри Элвис.

 В детстве Элла полу-
чила от феи Люсинды 
необычный «подарок» - 
повиновение. Теперь 
она не может отказать-
ся от любой просьбы. 

15.55 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
(16+)

19.00 «БОМЖИХА». (16+)

 Россия, 2007 г. Мело-
драма. Татьяна Догиле-
ва, Юрий Беляев.

 Сорокалетняя учитель-
ница берёт в долг боль-
шую сумму денег на 
операцию для матери. 

21.05 «БОМЖИХА-2». (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». (16+)

03.50 «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-
ВЕ». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «Волшебный меч: 

Спасение Камелота». 
(0+)

11.30 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ». (12+)

14.30 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (16+)

17.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ». (12+)

19.00 «СУМЕРКИ». (16+)

 США, 2008 г. Фэнтези.
 Кристен Стюарт, Роберт 

Паттинсон, Билли Бёрк.
  17-летняя Белла Свон 

переезжает к своему от-
цу в Форкс, чтобы иметь 
какую-то стабильность 
в жизни, а не мотаться 
по стране вместе с ма-
терью и её новым му-
жем-спортсменом. 

21.30 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ». (16+)

 США, 2009 г. Фэнтези.
 Кристен Стюарт, 

Роберт Паттинсон, 
Кристина Ястржембска.

 Белла Свон отправляет-
ся праздновать свой 
18-й день рождения в 
кругу семьи Калленов. 

00.00 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». (12+)
02.30 «ЛАБИРИНТ». (12+)
04.15 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Маша и медведь»
05.25 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(12+)
09.00 «МОРОЗКО». (6+)
10.35 «ДЕСАНТУРА». (16+)
17.50 «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС». (16+)
21.10 «КРЕПОСТЬ БАДА-

БЕР». (16+)
 Россия, 2018 г. Воен-

ный. Сергей Марин, 
Светлана Иванова.

 Весна 1985-го, разгар 
Афганской войны. Офи-
цер разведки Юрий Ни-
китин проникает в паки-
станскую крепость...

01.00 «ОДИНОЧКА». (16+)
02.45 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(12+)

05.00 07.30 «Утро вместе». 
(12+)

07.00 19.30 «Губернские но-
вости». (12+)

08.55 10.00 XXIX Всемирная 
зимняя универсиада 
2019 года в г. Красно-
ярске. (12+)

11.00 «Жизнь замечательных 
зверей». (0+)

12.00 «Соль земли». (12+)
12.15 «Эффект времени». 

(12+)
12.30 23.45 «Такие разные». 

(12+)
13.00 «МАМОЧКИ». (14+)
14.45 17.00 «Легенды спор-

та». (12+)
15.00 «Формула здоровья». 

(12+)
15.25 XXIX Всемирная зимняя 

универсиада 2019 года 
в г. Красноярске Фи-
гурное катание. (12+)

16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2». (16+)

17.15 «ПРОГУЛКА ПО СОЛ-
НЕЧНОМУ СВЕТУ». 
(12+)

19.00 «Да! Еда!». (12+)
19.15 00.15 «Адрес истории». 

(12+)
19.40 «Ты в эфире». (0+)
20.10 «МОЯ МАМА». (16+)
22.00 «Достояние республи-

ки-2» Джо Дассен. 
(12+)

00.30 «Четвёртая студия». 
(12+)

01.30 Футбол «Химки»- «Фа-
кел». (12+)

03.15 «РУД И СЭМ». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ДЕТИ ВА-
НЮХИНА». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

15.00, 23.00 «ЧУДЕС НЕ БЫ-
ВАЕТ». (16+) Мелодрама, 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Виктор Раков, Евгения 
Дмитриева

07.00 «ЛЮБОВНИЦА». (16+)

05.00, 05.30  Две сестры. Ку-
линарная программа. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.30 Как я стал монахом. 

(0+)
11.00 Богоизбранная 

старица. (0+)
12.25 Людмила Киселева. 

Цикл: Женщины в право-
славии. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00, 16.20  «МАЛЕНЬКИЕ 
КОМЕДИИ БОЛЬШОГО 
ДОМА». Телевизионный 
спектакль. (0+)
СССР, 1974 г.

18.00 Завет. (0+)
19.00, 01.45  Кто заплатил 

Ленину? Тайна века. (0+)
19.50 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.45 Человек. (0+)

Фильм Саиды Медведе-
вой - это размышление о 
нашей жизни и наблюде-
ние за жизнью Церкви в 
последнее десятилетие.

23.00 Res Publica. (0+)
23.55 Завет. (0+)
00.50 И будут двое… (0+)
02.35 Следы Империи. (0+)
04.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

04.45 День Патриарха. (0+)

8 марта
Седмица сырная (Масленица) – 

сплошная. Глас 7. Обретение мощей 
блж. Матроны Московской.

Сщмч. Поликарпа, еп. 
Смирнского. Прп. Алек-
сандра монаха, началь-
ника обители «Неусыпа-
ющих». Прпп. Иоанна, Ан-
тиоха, Антонина, Моисея, 
Зевина, Полихрония, Мо-
исея другого и Дамиана, 
пустынников Сирийских. 
Прп. Поликарпа Брянско-
го. Прп. Зиновия Глинско-
го, митр. Тетрицкарой-

ского, в схиме Серафима. Сщмчч. Алексия , 
Николая, Михаила пресвитеров и мч. Сергия.

Из трапезы исключается мясо.

« Если мы странники, брат, то странни-
ки и будем. Не будем считать себя за 

нЕчто, и никто не даст нам никакого зна-
чения, и будем спокойны». 

Прп. Варсонофий Великий

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Новости
06.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» (0+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Звезда по имени 

Гагарин». К 85-летию 
Юрия Гагарина. (12+)

11.20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
среди юниоров. (0+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Алексей Баталов. 

«Как долго я тебя ис-
кала...» (12+)

13.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». (6+)

16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 
среди юниоров. (0+)

00.10 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ». (12+)

02.20 «Модный приговор». 
(6+)

03.20 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.00 Контрольная закупка. 
(6+)

04.50 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

08.55 «ДЕВЧАТА»
11.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!»

 Одна из самых искрен-
них и пронзительных 
киноисторий - в люби-
мой комедии Эльдара 
Рязанова. Даже зная 
наизусть чем закончит-
ся эта «совершенно не-
типичная история», мы 
вновь не сможем ото-
рваться от экрана.

15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
 Василий Кузякин всю 

свою сознательную 
жизнь прожил в сибир-
ской деревне и, кроме 
ближайшего райцентра, 
ничего не видел. И все 
у него было: добротный 
дом, жена Надя, трое 
детей, любимая голу-
бятня...

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
20.30 «Один в один. Народ-

ный сезон». (12+)
23.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ». (12+)
 Наталья - обычная де-

вушка, хрупкая, но с 
сильным характером. 
Мечтала стать моделье-
ром, но не сложилось. 
Десять лет назад ее 
бросил жених Евгений. 

03.10 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 
(12+)

04.45 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

05.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
 В новом выпуске про-

граммы «Секрет на 
миллион» в гости к Ле-
ре Кудрявцевой придёт 
знаменитая «тётя Таня» 
- телеведущая и актри-
са Татьяна Веденеева. 

19.00 «Центральное телеви-
дение»

20.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Диана Арбенина. 

Ночные Снайперы. 25 
лет». (12+)

01.50 «Фоменко фейк». (16+)
02.15 «АФОНЯ». (0+)
04.05 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.05 «Три кота». (0+)
07.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
12.05 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
 США, 1990 г. Мистиче-

ская мелодрама. Патрик 
Суэйзи, Деми Мур.

 Счастливые влюблён-
ные Сэм и Молли воз-
вращаются из театра 
домой. На тёмной аллее 
на них нападает граби-
тель. Сэм погибает. 

14.45 «ТИТАНИК». (12+)
18.40 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». (12+)
21.00 «МСТИТЕЛИ». (12+)
 США, 2012 г. Фантасти-

ческий боевик. Роберт 
Дауни мл., Крис Эванс.

 Локи, сводный брат 
Тора, возвращается, 
и в этот раз он не один. 
Земля на грани порабо-
щения, и только лучшие 
из лучших могут спасти 
человечество - но не 
по одиночке, а в команде. 

23.55 «УБИТЬ БИЛЛА». (16+)
02.05 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
04.05 «Шоу выходного дня». 

(16+)
04.50 «Руссо туристо». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Герои ситкома «САША-

ТАНЯ» вместе еще со 
времен университета. 
За 10 лет Саша и Та-
ня Сергеевы прошли 
огонь, воду и медные 
трубы. А еще ипотеку, 
рождение ребенка, са-
дик, ревность и многое 
другое. Несмотря ни на 
что они вместе, у них 
все идеально, но в каж-
дой серии их постоянно 
поджидают новые испы-
тания.

20.00 «Песни». (16+)
22.00 Концерт «Иван Абра-

мов». (16+)
 В отличие от обычных 

стендап-комиков, в ар-
сенале Ивана Абрамо-
ва, помимо микрофона 
и искрометных шуток, 
есть еще и музыкаль-
ный инструмент...

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2». (16+)

02.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 16.20 03.40 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.40 «Садко». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.30 Засекреченные спи-

ски. (16+)
20.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА». (16+)
 

Россия, 2006 г. Драма.
 Михаил Пореченков, 

Вячеслав Разбегаев, 
Анатолий Пашинин.

 Александр Доронин - 
старший лейтенант, чью 
роту командировали в 
Чечню. Полковник Гал-
кин дает Доронину зада-
ние - оборону перевала 
под названием «Грозо-
вые ворота». 

00.40 «СНАЙПЕР: ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ». (16+)

 Беларусь, 2015 г.
 Гоша Куценко, Анна 

Снаткина, Владимир 
Гостюхин.

 Лето 1941 года, начало 
Великой Отечественной 
войны. 
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06.00 «Мультфильмы»
06.30 «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА». (12+)
08.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (16+)
11.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-2». (16+)
13.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)
14.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (6+)

16.30 «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (6+)

19.30 «Утилизатор». (16+)
20.30 «Улетное видео»
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
01.30 «Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х»
05.10 «РОДИНА». (16+)

05.00, 07.35 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15, 08.35 «Хранитель 

Лев». (0+)
06.40 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
07.05 «Дружные мопсы». 

(0+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
09.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
12.00 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
13.50 «Принцесса и Лягуш-

ка». (0+) Добро пожало-
вать в мир принцессы Ти-
аны! Здесь вас ждут гово-
рящие лягушки, поющие 
аллигаторы и страдаю-
щие от неразделенных 
чувств светлячки. Вместе 
с этими незабываемыми 
персонажами вы отправи-
тесь в увлекательное пу-
тешествие по таинствен-
ными рекам и озерам 
Луизианы. Неунывающие 
мечтатели напомнят о 
том, что действительно 
важно в этой жизни: лю-
бовь, семья и дружба.

15.55 «Феи: Невероятные 
приключения». (0+) Добро 
пожаловать в сказочную 
Долину Фей, где живёт не-
поседа Динь-Динь и ее 
лучшие подруги - Видия, 
Серебрянка, Иридесса, 
Розетта, Фауна, Королева 
Клэрион и другие замеча-
тельные персонажи!

20.45 «Феи: Тайна зимнего 
леса». (0+)

23.00 «МОДНАЯ МАМОЧ-
КА». (12+) США, 2004 г.

01.20 «МАМА ОБЪЯВИЛА 
ЗАБАСТОВКУ». (6+)

02.50 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ». 
(12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+)

07.30 Школа доктора Ко-
маровского. (12+)

08.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+)

10.00 Мир наизнанку. (16+)
12.00 17.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка-3. (16+)
13.00 Орел и Решка. Аме-

рика. (16+)
14.10 Я твое счастье. (16+)
15.00 Орел и решка. По 

морям 3. (16+)
16.00 Орел и решка. Мега-

полисы. (16+)
18.00 «1+1». (16+)
20.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ». (16+)
22.30 «БЕЗУМНОЕ СВИ-

ДАНИЕ». (16+)
00.20 «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Как это устроено? (12+)

08.00 НАСА: необъясни-
мые материалы. (12+)

09.00 Лучший оружейник. 
(16+)

10.00 Легендарные япон-
ские авто. (12+)

11.00 Загадочные исчез-
новения. (12+)

12.00 Взгляд изнутри. (12+)
13.00 Крутой Чед. (12+)
14.00, 15.00 Охотники за 

старьем. (12+)
16.00, 17.00 Охотник за ан-

тиквариатом. (12+)
18.00 Охотники за ста-

рьем. (16+)
19.00, 20.00 Разрушители 

легенд: грязная дюжи-
на. (12+)

21.00 Преступники Третье-
го рейха. (16+)

22.00 Неизвестная экспе-
диция: Викинги в Аме-
рике. (16+) Джош Гейтс 
прослеживает экспан-
сию викингов на запад 
от вулканической мест-
ности в Исландии до 
загадочного поселения 
в Гренландии и далее в 
Северную Америку.

23.00 НАСА: необъясни-
мые материалы. (12+)

00.00 Легендарные япон-
ские авто. (12+)

00.55 Взгляд изнутри. (12+)
01.50 Крутой Чед. (12+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Золотая лихорадка. 

(16+)
04.20 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
05.10 Взгляд изнутри. (12+)

05.15 «Мастершеф». (16+)
22.15 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». 
(16+)

 США, 2011 г.
 Комедия.
 Кейт - фондовый ме-

неджер и мать двоих 
детей. В отличие от 
мужчин, которые не 
могут делать два де-
ла одновременно, Кейт 
сразу может делать сто: 
менять пеленки, прода-
вать и покупать акции, 
выяснять отношения с 
мужем, отбиваться от 
тупого босса и много 
чего еще. Жизнь Кейт  
это череда смешных, 
неловких и нелепых си-
туаций.

00.15 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.45 «Суперняня. Кругос-
ветка». (16+)

06.10 Инки: владыки обла-
ков. (12+)

07.10 Запретная история. 
(12+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
Невероятные изобрете-
ния. (12+)

09.55, 10.20, 10.45, 11.10 
Родовые проклятья. 
(12+)

11.40, 12.30, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.45 Мир Гитле-
ра: послевоенные пла-
ны. (12+)

16.35, 17.25, 18.15 Зага-
дочные убийства: наци-
сты. (12+)

19.10 Воительницы. (12+) 
На основе исторических 
свидетельств мы вос-
создаем жизнь римской 
гладиаторки Ардалы, 
чтобы узнать, как этой 
женщине удалось вы-
жить в отчаянных об-
стоятельствах.

20.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

20.55 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

22.00 Падение империи 
Карл Великий создает 
единую Европу во вре-
мена политического ха-
оса...

23.05 Тридцатилетняя во-
йна - Железный век. 
(12+)

00.00 Безумцы с «Бата-
вии»

00.50 Катастрофа евро-
пейского еврейства. 
(16+)

01.50 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

02.50 Запретная история. 
(12+)

03.40, 04.30 Музейные тай-
ны. (12+)

05.20, 05.50 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.00 21.25 Концерт «Хи-
ты ХХ века». (12+)

07.15 12.00 «Прекрасный 
полк». (12+)

08.00 «Служу отчизне»
08.40 «От прав к возмож-

ностям». (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50  «Земля 2050». (12+)
10.15 04.35 «Охотники 

за сокровищами». (12+)
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
11.10 19.20 «Культурный 

обмен». (12+)
12.45 «Гербы России». (6+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ВТОРОЕ ДЫ-

ХАНИЕ». (16+)
16.45 «Большая наука»
17.10 «Дом «Э». (12+)
17.40 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 

ПЕВИЦА?». (0+)

00.35 Живая легенда. Вик-
тор Тихонов. (12+)

01.25, 04.25, 07.05, 11.00 
Дело темное. (16+)

02.10, 03.20, 06.00, 08.55, 
21.55, 23.10 «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА». (12+)

05.10 Мультфильмы. (0+)
10.10 Живая легенда. 

Илья Глазунов. (12+)
11.50 Мультфильм. (0+)
12.10 «Метеор на ринге». 

Мультфильм. (0+)
12.30 «Мешок яблок». 

Мультфильм. (0+)
12.55 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)
16.20 «ПОДКИДЫШ». (12+)
17.40, 21.45 Киноисто-

рии Глеба Скороходо-
ва. (12+)

18.00 Достояние Респу-
блики: Песни Роберта 
Рождественского. (12+)

19.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (12+)

05.00 «Заботливые мишки. 
Дружная семья». (0+)

06.50 «Волшебный фо-
нарь». (0+)

06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Бинг». (0+)
08.15 «Дракоша Тоша». (0+) 

Мультсериал полон до-
брых песен, смешных 
шуток и ярких красок, а 
милые герои станут хоро-
шим примером для самых 
маленьких детей!

09.00 «Еда на ура!» (0+) 
09.20 «Три кота». (0+)
10.40 «Пластилинки». (0+) 
10.45 «ТриО!» (0+) Изучайте 

мир вместе с забавным 
трио!

11.00 «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+)

11.50 «Бобр добр». (0+) Кра-
сочный остроумный муль-
тсериал про приключения 
Бобра и его команды в 
Куролесье.

12.30 «Большие праздники». 
(0+)

13.00 «Домики». (0+) 
14.00 «Полли Покет». (0+)
14.45 «Буба». (6+)
16.00 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
17.30 «ЛЕГО. Мир юрского 

периода». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
19.15 «Малышарики». (0+)
20.25 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Спорт». 

(0+)
22.30 «Дикие скричеры». 

(6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
01.05 «Висспер». (0+)
02.05 «Приключения Тайо». 

(0+)
03.40 «Смешарики». (0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.30, 07.25 Настоящий су-
перкар. (16+)

08.20, 09.20, 10.20 Дайан 
Фосси: Секреты в тума-
не. (16+)

11.15, 12.10 Инстинкт выжи-
вания-4, лучшее. (16+)

13.05 Джейн. (16+)
14.45 Тайные истории: 

Клеопатра. (16+) Кле-
опатра жила в бурные 
времена. Римская импе-
рия переживала один из 
самых сложных перио-
дов в своей истории, а в 
Египте бушевала граж-
данская война.

15.15, 16.10, 17.10 Дайан 
Фосси: Секреты в тума-
не. (16+)

18.05, 19.00 Секретные 
материалы древно-
сти. (16+)

19.55 Диана: Утерянные 
кадры. (16+) В 1991 го-
ду люди не представ-
ляли, что брак Дианы, 
принцессы Уэльской, с 
Его Королевским Вы-
сочеством принцем 
Уэльским был на гра-
ни разрыва. National 
Geographic впервые 
знакомит широкую пу-
блику с уникальны-
ми аудиопризнаниями 
принцессы...

22.00 Суперсооружения 
Третьего рейха: к бою 
готовы. (16+)

22.50 Я - Малала. (16+)
00.30 Диана: Утерянные 

кадры. (16+)
02.35 Секретные материа-

лы древности. (16+)
03.25, 04.10 Расследова-

ния авиакатастроф. 
(16+)

04.55 Настоящий супер-
кар. (16+)

05.40 Зона строительства. 
(16+)

06.05 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.30 Союзники. (12+)
07.05 Такие разные. (16+)
07.35 Секретные материа-

лы. (16+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Рожденные в СССР. 

Юрий Гагарин. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45, 12.20, 14.00, 15.35 

«ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ». (12+) 

16.00 Новости
16.15, 18.00 19.15, 20.35, 

23.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.». 
(12+)

19.00 Новости
02.40 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
04.05 «ЛЮБИМЫЙ РАД-

ЖА». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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01.30, 04.00, 07.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Индиан-
Уэллс. Прямая трансля-
ция. (0+)

09.00 Снукер. Players Cham-
pionship. Престон. (0+)

10.30, 13.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. (0+)

11.15, 14.15 Горные лыжи. 
Кубок мира. Краньска-
Гора. Мужчины. Прямая 
трансляция. (0+)

12.30, 15.30 Горные лы-
жи. Кубок мира. Шпинд-
лерув-Млин. Женщины. 
Прямая трансляция. (0+)

16.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. Прямая 
трансляция. (0+)

18.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстерсунд. Мужчи-
ны. Спринт. (0+)

19.45 Велоспорт. Страде 
Бьянке. Мужчины. (0+)

21.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстерсунд. (0+)

21.50 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Вашинг-
тон» - «Нью-Джерси». 
(0+)

23.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Колора-
до» - «Баффало». Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00 Зимняя Универсиа-
да-2019

07.00 11.55 14.40 00.25 Все 
на Матч!

07.55 10.00 10.45 Зимняя 
Универсиада-2019

11.50 14.30 20.20 Новости
12.40 «Тренерский штаб». 

(12+)
13.10 Все на футбол! (12+)
14.10 Дневник Универсиа-

ды. (12+)
15.25 Зимняя Универсиа-

да-2019. Россия - Чехия. 
Хоккей. Мужчины

17.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

18.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии

01.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

02.45 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. (0+)

03.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. 
Трансляция из США. (0+)

04.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира

04.50 «Стюардесса по име-
ни Лиза. Туктамыше-
ва». (12+)

05.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

05.35 Тор 30 - 
Русский крутяк неде-
ли. (16+)

07.45 Засеки звезду. 
(16+)

08.00 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

09.00 Золото. 
(16+)

10.20 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

11.20 PRO-Обзор. 
(16+)

11.50 Тор 30 -
 Русский крутяк неде-
ли. (16+)

14.30 10 самых 
с Лерой Кудрявцевой. 
(16+)

15.00 Big Love Show-2018. 
(16+)

19.20 Big Love Show-2019. 
(16+)

23.15 Танцпол. 
(16+)

00.30 Неспиннер. 
(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05, 17.40 
«SUPERНЯНЬ-2». (16+)

02.50 «ВУЛКАН СТРА-
СТЕЙ». (12+)

04.35 «СВИДЕТЕЛЬ НА 
СВАДЬБЕ». (16+)

06.25 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
08.15 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
10.05 «МАЛЬЧИШНИК В ЕВ-

РОПЕ». (18+)
12.05 «СТЕРВА». (16+)
14.00 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 

ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
16.05 «SUPERНЯНЬ». (16+)
19.30 «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ». (16+) Драма, ко-
медия, США, 2007 г.

21.35 «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА». (16+) Комедия, 
США, 2009 г.

23.15 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ-
КИ». (16+) Комедия, мело-
драма, США, 2001 г.

06.20 «Я ХУДЕЮ». (16+)
08.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
10.25 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

ЧЕНИЯМИ». (16+)
12.35 «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2». (12+) Мульт-
фильм

14.15 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
16.10 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-

КА». (16+)
18.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУД-

НОСТИ». (12+)
20.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ». (16+) Россия, 2012 
г.

22.10 «ДЕНЬ РАДИО». (16+) 
Россия, 2008 г.

00.15 «О ЛЮБВИ». (16+)
02.15 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 

(12+)
04.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

01.05 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

02.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

04.50 «ЖИТЬ». (16+)
06.05 «ВРАГИ». (16+)
07.30 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
09.20 «МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК». (16+)
11.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

13.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)

14.50 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+)

16.40 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». (16+)

18.35 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

20.50, 21.40 «ВСЕ О ЕГО 
БЫВШЕЙ». (16+)

22.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

23.55 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (16+)

06.25 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫХ». (12+)

08.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ». (0+)

10.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

11.50 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(16+)

19.00 Вечер вместе. «КО-
РОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ». (0+) СССР, 1963 г.

20.30 Вечер вместе. «ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

23.05 Вечер вместе. «ГДЕ 
НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

00.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

02.25 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
КРОЛИКИ». (16+)

04.00 «СТИЛЯГИ». (16+)

06.00, 18.50 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

06.50, 09.45, 10.10, 10.40, 
11.10, 11.35 Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 ми-
нут. (12+)

07.15, 07.40, 08.05, 08.30 
«АМЕРИКАНСКАЯ ДО-
МОХОЗЯЙКА». (16+)

08.55 Джейми Оливер: Су-
пер еда. (12+)

12.05, 13.00 Итальянская 
кухня с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.55, 14.45, 15.35, 16.20, 
17.10 «КАСЛ». (16+)

18.00 «ЭТО МЫ». (16+)
19.40 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 

00.20, 01.15 «ФИЛАРМО-
НИЯ». (16+)

02.10 «ПОПРОЩАЙСЯ СО 
ВСЕМ ЭТИМ». (16+)

03.30 «НИКУДЫШНЫЙ 
ВАЛЬС». (16+)

08.10 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ». (16+)

10.25 «КИНГ КОНГ». (16+)
14.00 «АЛЕКСАНДР». (16+)
17.20 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 

(12+)
20.10 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+) США, 1999 г. В 
ролях: Джулия Робертс, 
Ричард Гир, Джоан Кью-
сак, Гектор Элизондо, Ри-
та Уилсон

22.25 «КОД ДА ВИНЧИ». 
(16+) США, Мальта, Фран-
ция, Великобритания, 
2006 г.

01.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (18+)

02.50 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
(12+)

04.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 07.10 «ВОЙНА И 
МИР». (16+)

08.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 
(12+)

09.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». 
(12+)

11.15, 12.10, 13.05, 14.00, 
14.55, 15.50, 17.00, 17.55, 
18.50 «АББАТСТВО ДА-
УНТОН». (16+)

20.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16+) 
США, 2003 г. В ролях: Сэ-
мюэл Л. Джексон, Колин 
Фаррелл

21.55 «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС». (16+)

00.20 «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР». (16+)

02.05, 02.50, 03.35, 04.20 
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

05.05 Правила моей кухни. 
(16+)

SONY CHANNEL

05.30 Марш-бросок. (12+)
06.00 АБВГДейка. (0+)
06.25 «Короли эпизода». 

(12+)
07.20 Православная энци-

клопедия. (6+)
07.50 «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА». (0+)
09.15 «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ». (12+)
11.30 События
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
13.25 «Между нами, блон-

динками...» (12+)
14.30 События
14.45 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». (12+)

18.20 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ». (12+)

22.10 События
22.25 «90-е. Крёстные 

отцы». (16+)
23.20 «90-е. Во всём вино-

ват Чубайс!» (16+)
00.10 «Право голоса». (16+)
03.25 «Пираты нефтяного 

моря». Спецрепортаж. 
(16+)

03.55 «90-е. Горько!» (16+)
04.50 «Следопыты парал-

лельного мира». (16+)

06.30 «Мультфильмы»
07.55 «СИТА И РАМА»
09.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.55 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+)

12.20 «Дикие Галапагосы»
13.15 Фольклорный фести-

валь «Вся Россия»
14.30 «МАДЕМУАЗЕЛЬ 

НИТУШ». (0+)
 Франция-Италия, 1954 г. 

Комедия. Фернандель, 
Пьер Анжели.

 Серьёзный и скромный 
господин Селеcтен - ор-
ганист в монастырском 
приюте для девочек. 

16.00 Телескоп
16.30 «Ульянов про Ульяно-

ва»
17.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

(0+)
 СССР, 1960 г. Кинопо-

весть. Нонна Мордюко-
ва, Михаил Ульянов.

 Сашу Потапову выбира-
ют председателем от-
стающего колхоза. По-
терявшая во время вой-
ны мужа, все силы она 
отдаёт общему делу. 

18.55 «Песня не прощает-
ся...»

20.45 «Звездный избранник»
21.15 Клуб 37
22.40 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым. (12+)
00.45 «Красота по-русски»
01.40 «Дикие Галапагосы»
02.30 «Приключения Васи 

Куролесова» 

07.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день»
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
11.55 «Загадки века». (12+)
12.45 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.15 «Секретная папка»
14.00 «Десять фотографий»
14.55 Церемония награжде-

ния «Горячее сердце»
16.00 «Оружие Победы»
16.30 18.25 «НОЛЬ-СЕДЬ-

МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
18.10 Задело!
18.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)

06.30 18.00 23.15 «6 кадров». 
(16+)

06.50 «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА». (16+)

08.45 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+)

 

Украина, 2003 г. Коме-
дийная мелодрама.

 Ольга Погодина, 
Александр Дьяченко.

 Успешный молодой 
бизнесмен Александр 
в одиночку воспитывает 
строптивую и непутёвую 
дочь Машу. 

11.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2». (16+)

14.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА». (16+)

19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 
(16+)

 Россия, 2018 г. Мело-
драма. Карина Разумов-
ская, Эмилия Спивак.

 Светлана и Василий Са-
мохваловы - завидная 
семейная пара, чьи ли-
ца не сходят с обложек 
журналов и из новостей 
светской хроники. 

00.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ». (16+)
02.25 «ПРИЕЗЖАЯ». (16+)
04.00 «Москвички». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «ЛАБИРИНТ». (12+)
11.30 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». (12+)
14.00 «СУМЕРКИ». (16+)
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». (16+)
19.00 «Последний герой». 

(16+)
20.15 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+)
 

США, 2010 г. Фэнтези.
 Кристен Стюарт, 

Роберт Паттинсон.
 Белла Свон считает дни 

до выпускного вечера, 
когда, по договорён-
ности с Эдвардом Кал-
леном, она обратится 
в вампира. Но Эдвард, 
равно как и его вечный 
соперник - Джейкоб 
Блэк из клана оборот-
ней - не оставляет на-
дежды, что девушка из-
менит решение. 

22.45 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». 
(16+)

01.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». 
(16+)

03.15 «ЛАВКА ЧУДЕС». (12+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)
05.30 «Городские легенды». 

(12+)

05.00 «ПАПА НАПРОКАТ». 
(12+)

05.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
 К детективам обратился 

Юрий Зубов по пово-
ду смерти своего отца. 
Следственные органы 
считают, что мужчина 
покончил жизнь само-
убийством. Сын уверен, 
что отца убили. До чего 
могут довести гениаль-
ные идеи и научные 
опыты? Алексей Насо-
нов разгадал многохо-
довую комбинацию.

10.50 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
09.55 XXIX Всемирная зим-

няя универсиада 2019 
года в г. Красноярске 
Биатлон. Смешанная 
эстафета. (12+)

10.45 «Соль земли». (12+)
11.00 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
12.00 02.15 «Да! Еда!». (12+)
12.15 «РУД И СЭМ». (12+)
14.00 19.30 «Губернские но-

вости». (12+)
14.10 «Компас потребителя». 

(12+)
14.25 «Футбол губернии». 

(12+)
14.55 XXIX Всемирная 

зимняя универсиада 
2019 года в г. Красно-
ярске Фигурное 
катание. Показатель-
ные выступления. 
(12+)

17.00 02.30 «Ты в эфире». 
(0+)

17.30 «ПАРИЖ» ПАРИЖ!». 
(12+)

19.40 Концерт Надежды Баб-
киной «Бабий бунт». 
(12+)

20.40 «ПРИНЦЕССА МОНА-
КО». (12+)

22.30 «Достояние республи-
ки-2» Дементьев. (12+)

00.30 «ПРОГУЛКА ПО СОЛ-
НЕЧНОМУ СВЕТУ». 
(12+)

03.00 «Мастера». (12+)
03.15 Футбол «Химки»- «Фа-

кел». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ДЕТИ ВА-
НЮХИНА». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЛЮБОВ-
НИЦА». (16+) Сериал. Ме-
лодрама, детектив, Рос-
сия, 2005 г.

05.00 «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+)

05.00 «МАЛЫШ И КАРЛ-
СОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 
НА КРЫШЕ». Телевизи-
онный спектакль. (0+)

06.35 «НЕОБЫКНОВЕН-
НЫЙ КОНЦЕРТ». Телеви-
зионный кукольный спек-
такль. (0+)

08.05, 04.00  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00, 11.30  Монастырская 

кухня. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.30 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)

14.30 Светлая память. (0+)
15.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
16.00 Я тебя люблю. (0+)
17.00 Иоанн Креститель. 

Цикл: Пророки. (0+)
17.30 «ЗОЛУШКА». (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
Фильм 1. (0+)

23.20 День Патриарха. (0+)
23.35 Завет. (0+)
00.30 Человек. (0+)
01.45 Я хочу ребенка. (0+)
02.10 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
03.05 Res Publica. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

9 марта
Седмица сырная (Масленица) – 

сплошная. Глас 7. Первое и второе 
обретение главы Иоанна Предтечи.

Всех преподобных от-
цов, в подвиге проси-
явших. Прп. Еразма 
Печерского.

Из трапезы 
исключается мясо.

« Мерою себе поставьте, что когда вы 
стоите в полном недовольстве со-

бой, то вы в добром чине; коль же ско-
ро хоть малое чувство самодовольства 
придет и начнете вы цену себе давать, 
знайте, что вы не в своем виде, и начи-
найте теребить себя». 

Свт. Феофан Затворник

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Новости
06.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Жизнь 

других». (12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «ЖЕНЩИНЫ». (6+)
 СССР, 1965. 
14.20 «Татьяна Буланова. Не 

плачь!» (12+)
15.30 Чемпионат мира по 

биатлону. Гонка пре-
следования. Женщины

16.25 Премьера. «О чем 
поют мужчины». (16+)

18.20 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка пре-
следования. Мужчины

19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
21.30 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
22.40 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 
среди юниоров. Пока-
зательные выступле-
ния. (0+)

00.00 «ПОКЛОННИК». (18+)
01.45 «Модный приговор». 

(6+)
02.40 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.25 Контрольная закупка. 

(6+)

04.40 «КРЕПКИЙ БРАК». (12+)
06.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!»

10.30 Сто к одному
11.20 «ЛЁД». (12+)
 Надя с детства верила 

в чудеса. Она представ-
ляла себе, как выходит 
на лед под овации пу-
блики и танцует свой 
самый красивый танец. 
И вот, благодаря вере 
и упорству, Надя стано-
вится знаменитой фигу-
ристкой. 

13.50 «Бабы, вперёд!» (16+)
16.00 «ЖЕНЩИНА С ПРО-

ШЛЫМ». (12+)
 Евгения Нерестова жи-

вет в городке и держит 
собственную неболь-
шую кондитерскую. Но 
люди приезжают к ней 
не только ради выпеч-
ки. Близкие давно зна-
ют, что Женя - особен-
ная. Она видит то, чего 
остальные ни видеть, 
ни знать не могут!

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.00 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

 Конец XVI века. Юго-
Западные земли Руси 
находятся под властью 
Речи Посполитой. С юга 
осаждают крымские та-
тары.

04.45 «Звезды сошлись». 
(16+)

06.20 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
 Переделаем неболь-

шую спальню с гарде-
робной. Проект рождает 
исключительно кинема-
тографические ассоциа-
ции - с квартирой Кэрри 
Брэдшоу.

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

15.00 Своя игра. (0+)
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 «Ты супер!» Суперкон-

церт в Кремле. (6+)
22.30 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
(0+)

00.05 «Брэйн ринг». (12+)
01.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (0+)

02.30 «ЛЕСНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.05 «Три кота». (0+)
07.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.10 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». (12+)
11.20 «ЗОЛУШКА». (6+)
 CША, 2015 г. Фэнтези. 

Лили Джеймс, 
Кейт Бланшетт.

 Несмотря на злоключе-
ния, выпавшие на до-
лю Золушки, девушка 
не отчаивается... 

13.25 «Моана». (6+)
15.30 «МСТИТЕЛИ». (12+)
18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР». (16+)
21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА». (12+)
 США, 2015 г. Фантасти-

ческий боевик. Роберт 
Дауни мл., Крис Хемс-
ворт, Крис Эванс.

 Человечество на грани 
уничтожения. На этот 
раз им угрожает Аль-
трон - искусственный 
интеллект, ранее соз-
данный для того, чтобы 
защищать Землю. Люди 
вновь обращаются за 
помощью к Мстителям.

23.50 «УБИТЬ БИЛЛА-2». 
(18+)

02.20 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ». (18+)

03.55 «ПРИНЦЕССА СПЕЦ-
ИЙ». (12+)

05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». 

(16+)
 Еженедельное кули-

нарно-развлекательное 
шоу. Ведущая проекта 
- Марина Кравец - един-
ственная женщина-ре-
зидент Comedy Club. 
Вместе с шеф-поваром 
Артёмом Лосевым она 
приготовит изысканные 
блюда, а также разузна-
ет последние новости 
из жизни звезд...

12.40 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
 В эфире самые акту-

альные выступления от 
лучших стендап-коми-
ков России и абсолютно 
новых, но уверенно на-
бирающих силу пред-
ставителей жанра. Про-
должаем смеяться над 
своими проблемами...

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3». (12+)
02.55 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

08.30 «КРЕМЕНЬ». (16+)
 

Россия, 2012 г. Боевик.
 Владимир Епифанцев, 

Павел Климов, Анаста-
сия Веденская.

 Бывший спецназовец по 
прозвищу Шаман приез-
жает в небольшой горо-
док с целью навестить 
товарища - но сразу же 
попадает в неприятно-
сти. Шаман наживает 
себе опасного врага в 
лице негласного хозяи-
на города - майора Гав-
рилова. 

12.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (16+)

 Россия, 2013 г. Боевик.
 Владимир Епифанцев, 

Анастасия Веденская.
 Отставной спецназовец 

по прозвищу Шаман 
оставил сложное про-
шлое и наслаждается 
мирной жизнью вместе 
с возлюбленной. 

16.45 «СПЕЦНАЗ». (16+)
00.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА». (16+)
03.40 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

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

МЕЙН И ПОТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД ЗОЛОТА». (12+)

08.30 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+)

10.45 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+)

13.00 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+)

15.00 «Супершеф». (16+)
17.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (16+)
19.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-2». (16+)
21.50 «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ВОЛК С УОЛЛ-

СТРИТ». (18+)
03.00 «ПРОСТОЙ ПЛАН». 

(16+)
05.00 «РОДИНА». (16+)

05.00, 07.35 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Хранитель Лев». (0+)
06.40 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
07.05 «Дружные мопсы». 

(0+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.35 «Мини-Маппеты». (0+)
09.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
12.00 «Рапунцель: Исто-

рия продолжается». (6+) 
Во втором сезоне увле-
кательного мультсериа-
ла Рапунцель предстоит 
покинуть родную Корону 
и отправиться в захва-
тывающее путешествие, 
чтобы разгадать тайну 
волшебных черных кам-
ней. Компанию Рапун-
цель в этом нелегком 
деле составят: Юджин, 
Кассандра, конь Макси-
мус, хамелеон Паскаль, 
разбойники из таверны 
«Сладкий Утёнок», а так-
же совершенно новая ге-
роиня - Адира.

13.55 «Анастасия». (12+)
15.55 «Красавица и Чудови-

ще». (0+)
17.35 «Волшебный мир 

Белль». (0+)
19.30 «Принцесса и Лягуш-

ка». (0+) Добро пожало-
вать в мир принцессы Ти-
аны! Здесь вас ждут гово-
рящие лягушки, поющие 
аллигаторы и страдаю-
щие от неразделенных 
чувств светлячки.

21.30 «ХАННА МОНТАНА. 
КИНО». (6+)

23.40 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ». 
(12+)

01.20 «ПРОГРАММА ЗАЩИ-
ТЫ ПРИНЦЕСС». (6+)

02.50 «Красавица и Чудо-
вище: Чудесное Рожде-
ство». (0+)

03.55 «Аладдин». (0+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

06.30 Школа доктора 
Комаровского. Клас-
сный журнал. (12+)

07.00 09.00 11.00 14.50 
21.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка. (12+)

08.00 10.00 22.00 Орел и 
Решка. Америка. (16+)

12.00 Я твое счастье. 
(16+)

12.50 «1+1». (16+)
17.00 Орел и решка. По 

морям 3. (16+)
19.00 Орел и решка. Мега-

полисы. (16+)
23.00 AgentShow. (16+)
00.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ». (16+)
02.20 Опасные гастроли. 

(16+)
04.30 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00, 06.30 Как это устро-
ено? (12+)

07.00, 07.30 Как это сдела-
но? (12+)

08.00 Неизвестная экспе-
диция. (16+)

09.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

10.00 Разрушители ле-
генд. Дети. (16+)

11.00 Музейные тайны: 
Кража космического ко-
рабля и другие истории. 
(12+)

12.00, 12.30 Мужские бер-
логи. (12+)

13.00 Последние жители 
Аляски. (16+)

14.00, 15.00 Игра камней. 
(16+)

16.00, 16.30 Как это устро-
ено? (12+) Мы побываем 
на фабриках и заводах, 
чтобы узнать, из чего и 
как делают самые раз-
ные и такие привычные 
нам вещи.

17.00, 17.30 Как это сдела-
но? (16+)

18.00, 19.00 Золотая ли-
хорадка: бурные во-
ды. (16+)

20.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

21.00 Музейные тайны: 
Кража космического ко-
рабля и другие истории. 
(12+)

22.00 Не пытайтесь по-
вторить: Рекордсмены. 
(16+)

23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 Загадочные исчез-

новения. (12+)
00.55 Разрушители ле-

генд. Дети. (16+)
01.50 Последние жители 

Аляски. (16+)
02.40, 03.05 Мужские бер-

логи. (12+)
03.30, 04.20 Охотники за 

старьем. (12+)
05.10 Крутой Чед. (12+)

05.15 «Помешанные на 
чистоте». (12+)

09.00 «В стиле». (16+)
09.25 Популярная правда. 

(16+)
11.35 «Обмен женами». 

(16+)
 Всем семейным людям 

порой хочется карди-
нально сменить обста-
новку и освежить от-
ношения. Для них это 
отличный шанс узнать, 
готовы ли они к таким 
неожиданным переме-
нам.

16.20 «Дорогая, я забил». 
(12+)

17.40 «Папа попал». (12+)
23.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». 
(16+)

01.00 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.05 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.20, 06.50, 07.20, 08.00 
Невероятные изобрете-
ния. (12+)

08.30 Музейные тайны. 
(12+)

09.15, 10.15, 11.10 Расцвет 
древних цивилизаций. 
(12+)

12.05, 12.55 Взрывная Зем-
ля. (12+)

13.45, 14.15, 14.40, 15.05 
Родовые проклятья. 
(12+)

15.35 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

16.25 Безумцы с «Бата-
вии»

17.15 Женщина в желез-
ном гробу

18.15 Возвращение Чер-
ной смерти. (12+)

19.10 Воительницы. (12+) 
Агоджи из Западной 
Африки были ужасаю-
щим женским отрядом 
Дагомеи, маленького, 
но могущественного 
африканского королев-
ства.

20.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

20.55 Падение империи
22.00 Тайны египетских 

пирамид. (12+) Архео-
логи расшифровывают 
дневник строителя пи-
рамид, возрастом 4500 
лет...

23.00 Падение империи
00.05 Российская импе-

рия: династия Романо-
вых. (12+)

01.10 Последнее путеше-
ствие Романовых. (12+)

02.05 Тридцатилетняя во-
йна - Железный век. 
(12+)

03.05 Запретная история. 
(12+)

03.55, 04.40 Музейные тай-
ны. (12+)

05.30 Невероятные изо-
бретения. (12+)

05.25 21.45 «Звук». Группа 
«Браво». (12+)

07.15 11.45 «Прекрасный 
полк». (12+)

07.55 «Медосмотр». (12+)
08.05 23.30 «Нормальные 

ребята». (12+)
08.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН». (12+)
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
11.15 9.45 «Моя история»
12.30 «Гамбургский счёт»
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ВТОРОЕ ДЫ-

ХАНИЕ». (16+)
16.45 «Фигура речи». (12+)
17.10 02.20 «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА». (12+)

18.30 «Вспомнить всё»
19.00 00.00 ОТРажение
20.10 «ДВА ДНЯ». (16+)

00.20 Живая легенда. (12+)
01.10, 12.05 Дело темное. 

(16+)
02.00, 06.00 «ЕСЕНИЯ». 

(12+)
04.10, 09.15, 22.05 «Ты моя 

мелодия». Концерт. (12+)
05.40 Мультфильмы. (6+)
11.20 «Маугли. Похище-

ние». Мультфильм. (6+)
11.40 «Маугли. Последняя 

охота Акелы». Мульт-
фильм. (6+)

12.55 «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙ-
ВЕРС». (16+)

15.05 «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+)

16.20 «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ». (16+)

18.00 Вечер музыки Мика-
эла Таривердиева. (12+)

19.25, 20.50 «БРИЛЛИАН-
ТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ 
ПРОЛЕТАРИАТА». (16+)

23.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (12+)

05.00 «Смурфики». (0+)
06.50 «Волшебный фо-

нарь». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Бинг». (0+)
08.10 «Деревяшки». (0+) В 

деревянной стране в де-
ревянных домиках жи-
вут милые Деревяшки - 
игрушки на колёсиках: 
поросёнок Хрю, лошадка 
Иго-го, собачка Гав-гав, 
слоник Ду-ду и котёнок 
Мяу.

09.00 «Высокая кухня». (0+)
09.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.40 «Пластилинки». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»: Бумажные цве-
ты». (0+)

11.00 «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+)

11.50 «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+)

12.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+)

13.00 «Шиммер и Шайн». 
(0+)

13.50 «Барби: Дримтопия». 
(0+)

14.40 «Маша и Медведь». 
(0+)

17.00 «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные 
истории». (0+)

17.35 «Лео и Тиг». (0+)
19.10 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». (0+)

20.25 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Четверо в кубе». (0+)
22.30 «Дикие скричеры». 

(6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
01.05 «Висспер». (0+)
02.05 «Приключения Тайо». 

(0+)
03.40 «Смешарики». (0+)

06.00 Чудеса инженерии: 
Телескоп. (16+) В этой 
серии мы познакомимся 
с прорывными техноло-
гиями, которые позво-
лили построить самый 
большой в мире теле-
скоп - Большой Биноку-
лярный Телескоп. Этот 
телескоп находится на 
горе в Аризоне на вы-
соте почти 3000 метров 
над уровнем моря. По-
добно гигантскому глазу 
он всматривается в ноч-
ное небо.

06.55, 07.50 Настоящий су-
перкар. (16+)

08.50, 09.45, 10.35 Остров 
бунтарей. (16+)

11.25 Инстинкт выжива-
ния, Китай: Племя из 
Гуйчжоу. (16+)

12.20 Инстинкт выжива-
ния, Китай: Олени-бро-
дяги. (16+)

13.15 Диана: Утерянные 
кадры. (16+)

14.10, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.20 «ГЕНИЙ». (16+)

19.20 Джейн. (16+)
21.05 Секретные матери-

алы древности: Тайна 
Жанны д’Арк. (16+) Жан-
на д’Арк - национальная 
героиня Франции, но ее 
жизнь полна мистики. В 
девятнадцать лет она 
командует французской 
армией. А впоследствии 
ее сжигают на костре, 
обвинив в колдовстве.

22.00 Осушить океан: глу-
бокое погружение. (16+)

22.50, 00.05, 01.05, 02.05, 
03.00 «ГЕНИЙ». (16+)

03.55, 04.45 В поисках 
правды: Атлантида. 
(16+)

05.35 Зона строительства. 
(16+)

06.10 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.05 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
08.05 Культ//Туризм. (16+)
08.35 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ещё дешевле. (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 «ТИХИЙ ДОН». (16+) 
16.00 Новости
16.15 «ТИХИЙ ДОН». (16+)
18.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+)

18.30 «Вместе»
19.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+)

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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01.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. (0+)

02.15, 09.00 Снукер. (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. Прямая 

трансляция. (0+)
05.45, 07.00 Теннис. АТР. 

«Мастерс». Индиан-
Уэллс. Прямая трансля-
ция. (0+)

10.30, 10.45, 19.15 Авто-
гонки. Формула E. Гон-
конг. (0+)

11.00 Автогонки. Формула 
E. Гонконг. Гонка. (0+)

12.15, 12.45 Универсиа-
да. Красноярск. Биат-
лон. (0+)

13.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Краньска-Гора. (0+)

14.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Краньска-Гора. (0+)

15.30, 18.15 Биатлон. Чем-
пионат мира. (0+)

16.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. HS 134. 
Прямая трансляция. (0+)

19.45 Велоспорт. Париж - 
Ницца. 1-й этап. (0+)

21.00, 21.25 Биатлон. Чем-
пионат мира. (0+)

21.55 Снукер. Players 
Championship. Престон. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира

06.20 «Команда мечты». 
(12+)

06.35 16.55 Дневник Универ-
сиады. (12+)

06.55 Зимняя Универсиа-
да-2019. Биатлон. Масс-
старт. Женщины

07.45 09.55 13.45 17.20 00.25 
Все на Матч!

08.25 «Тает лёд». (12+)
08.55 Зимняя Универсиа-

да-2019
09.45 12.25 14.45 17.15 Но-

вости
10.45 Биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчи-
ны. (0+)

12.30 «Лев Яшин - номер 
один». (12+)

14.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Прямая транс-
ляция

18.00 «Капитаны». (12+)
18.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига
20.55 «После футбола»
22.25 Футбол. Чемпионат 

Италии
01.00 Шорт-трек. Чемпионат 

мира. (0+)
01.30 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. (0+)
02.25 «Глена». (16+)

05.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

08.00 #ЯНАМуз-ТВ. 
(16+)

09.00 PRO-Обзор. (16+)
09.35 Караокинг. (16+)
10.30 «Икона стиля» 

с Анной Семенович. 
Новый сезон. 
(16+)

10.55 Русский чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путев-

ки. (16+)

13.00 Ждите ответа. (16+)
14.00 «Премия Муз-

ТВ-2006». Трёхчасовой 
fl ashback из другой эпо-
хи. (16+)

18.30 Звёздный 
допрос. Прямой эфир. 
(16+)

19.10 «Партийная Zona». 
Прямой эфир. (16+)

20.55 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
22.00 Urban: Музыка 

больших городов-2019. 
(16+)

23.30 10 sexy. (16+)
00.35 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 
(16+)

03.00 «СЕКСОГОЛИК». (16+)
04.30 «НАШИ ЛЮБОВНИ-

КИ». (18+)
06.15 «МИСТЕР ФЕЛИЧИ-

ТА». (16+)
08.00 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+)
09.45 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ». (16+)
11.40 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ 

ЖЕНЩИН». (16+)
13.55 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (16+)
15.50 «ЛУЧШИЙ И САМЫЙ 

ЯРКИЙ». (16+)
17.35 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК». (16+)
19.30 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
22.25 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-

ЦИЯ!» (16+)

06.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+)

08.15 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
10.25 «О ЛЮБВИ». (16+)
12.30 «Иван Царевич и Се-

рый Волк-3». (12+) Мульт-
фильм

14.15 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУД-
НОСТИ». (12+)

16.05 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

18.05 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+)

20.20 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+) Россия, 
2012 г.

22.25 «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+)

00.25 «РУСАЛКА». (16+)
02.30 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-

ВЬЯ!» (16+)
04.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)

01.45 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 
(16+)

03.15 «ВРАГИ». (16+)
04.35 «МАРС». (16+)
06.15 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ». (16+)
08.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

09.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)

11.40 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+)

13.30 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». (16+)

15.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

17.50, 18.30 «ВСЕ О ЕГО 
БЫВШЕЙ». (16+)

19.20 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

20.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». 
(16+)

22.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)

06.20 «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ». (12+)

07.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

10.00 «СУДЬБА». (12+)
13.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
15.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
17.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ». (12+)
19.00 Золото «Мосфиль-

ма». «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+) СССР, 
1966 г. В ролях: Иннокен-
тий Смоктуновский, Олег 
Ефремов

20.45 «СТРЯПУХА». (0+)
22.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». (0+)
23.35 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
02.10 «ШЛЯПА». (12+)
03.40 «СЛУГА». (16+)

06.00, 06.50, 18.00, 21.30 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

07.40, 00.50 «ЭТАЖОМ ВЫ-
ШЕ». (16+)

09.15, 09.40, 10.10, 10.35 
Джейми Оливер. Готовим 
за 30 минут. (12+)

11.05, 11.50, 03.55, 04.35 
«СКОРПИОН». (16+)

12.40 «МОИ СЛОВА, МОЯ 
ЛОЖЬ, МОЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

14.30, 15.25, 16.15, 17.10 
«НОМЕР 309». (16+)

18.50, 22.20 «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

19.40 «ПОСЛЕДНЕЕ СЛО-
ВО». (16+)

23.10 «ЭТО МЫ». (16+)
00.00 «ЗВЕЗДА». (16+)
02.25 «КАК ГРОМОМ ПОРА-

ЖЕННЫЙ». (16+)
05.15 Джейми Оливер: Су-

пер еда. (12+)

06.10 «ИГРА ЭНДЕРА». 
(12+)

08.30 «КОД ДА ВИНЧИ». 
(16+)

11.30 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+)

13.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+)

15.50 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
(12+)

17.50 «ИГРА ЭНДЕРА». 
(12+)

20.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+) Франция, 1997 г. 
В ролях: Брюс Уиллис, 
Милла Йовович, Гари Ол-
дман

22.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)

00.20 «ВАСАБИ». (16+)
02.10 «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР». (18+)
04.15 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 07.00 «ВОЙНА И 
МИР». (16+)

08.25 «Сезон охоты». (12+) 
Мультфильм

09.55 «Сезон охоты-2». 
(12+) Мультфильм

11.15, 12.15, 13.10, 14.05, 
15.05, 16.00, 16.55, 18.10, 
19.05 «АББАТСТВО ДА-
УНТОН». (16+)

20.00 «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР». (16+) США, 
2016 г. В ролях: Джордж 
Клуни, Джулия Робертс, 
Джек О’Коннелл

21.45 «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН». (16+)

23.55 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ». (16+)

01.50, 02.45 «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

03.40, 04.35 Правила моей 
кухни. (16+)

05.35 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

05.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (0+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ». 
(12+)

09.30 «Михаил Жванецкий. 
За словом - в порт-
фель». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ». (0+)

13.50 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод». 

(16+)
15.55 «Хроники московского 

быта». (12+)
16.40 «Прощание». (16+)
17.30 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ». (12+)

21.15 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ». (12+)

00.10 События
00.25 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-

ЛЕ». (12+)
01.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ 
РУСАЛКИ». (12+)

03.20 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+)

05.25 Линия защиты. (16+)

06.30 «Чиполлино»
07.15 «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

(0+)
12.05 Диалоги о животных
12.50 «Маленькие секреты 

великих картин»
13.20 Международный 

цирковой фестиваль 
в Масси

14.55 «Первые в мире»
15.10 «КОРДЕБАЛЕТ». (12+)
 США, 1985 г. Музыкаль-

ная драма. Майкл Ду-
глас, Элисон Рид.

 Нью-Йорк, Бродвей. 
Постановщик будущего 
музыкального спектакля 
Зак ведёт отбор арти-
стов кордебалета. Ему 
нужны не просто хоро-
шие танцоры, но и пре-
красные актёры. 

17.05 Юбилейный концерт 
Олега Погудина в Го-
сударственном Крем-
лёвском дворце

19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
21.30 Мария Каллас. Гала-

концерт в Парижской 
опере

23.05 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ». (18+)

01.00 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». 
(0+)

02.15 Диалоги о животных

07.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». (12+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
12.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.15 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА». (16+)
18.45 «Легенды сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ». (0+)
01.45 «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»

06.30 18.00 23.15 05.40 «6 ка-
дров». (16+)

08.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (16+)

10.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ». 
(16+)

 Россия, 2005 г. Мело-
драма. Алёна Хмельниц-
кая, Алексей Макаров.

 Студенческий отряд 
приезжает в село на 
картошку. Друзья Вик-
тор и Денис живут в са-
рае у местной житель-
ницы Киры. 

14.15 «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2». (16+)

19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». 
(16+)

 

Россия, 2018 г. Детек-
тивная мелодрама.

 Геннадий Смирнов, 
Сергей Паршин.

 Дочь известного фар-
мацевтического магната 
Станислава Романовско-
го Маргарита уверена, 
что её отца хотят убить. 

00.30 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА». (16+)

02.25 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

04.05 «Москвички». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». (16+)
12.00 «ЛАВКА ЧУДЕС». (12+)
14.00 «КОЛДОВСТВО». (16+)

 

США, 1996 г. Фэнтези.
 Робин Танни, Файруза 

Балк, Нив Кэмпбелл.
 Героини фильма, моло-

дые девушки, которые 
уверены, что они осо-
бенные, они - ведьмы, и 
чтобы разбудить силы, 
требуется четвертая де-
вушка. 

16.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ». (16+)

18.30 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». 
(16+) 

 США, 2011 г. Фэнтези.
 Кристен Стюарт, 

Роберт Паттинсон.
 Эдвард и Белла играют 

свадьбу. 
20.45 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». 
(16+)

23.00 «Последний герой». 
(16+)

00.15 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ». (12+)

03.15 «Волшебный меч: 
Спасение Камелота». 
(0+)

04.30 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+)

06.00 «Моя правда». (12+)
06.45 «Светская хроника». 

(16+)
07.40 «Моя правда». (16+)
10.00 «Светская хроника». 

(16+)
11.00 «Вся правда о... соли, 

сахаре, соде». (16+)
12.05 «Неспроста». (16+)
13.05 «Загадки подсозна-

ния». (16+)
14.05 «МОРОЗКО». (6+)
15.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
17.25 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕ-

РА ЛЮБЛЮ». (16+)
04.10 «Страх в твоем доме». 

(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
08.55 XXIX Всемирная зим-

няя универсиада 2019 
года в г. Красноярске 
Биатлон. Масс-старт. 
Юноши. (12+)

09.45 «Ты в эфире». (0+)
10.15 «Футбол губернии». 

(12+)
10.45 «Компас потребителя». 

(12+)
11.00 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
12.00 23.30 «Марафон». (12+)
13.00 «Арт-Проспект». (12+)
13.15 «Такие разные». (12+)
13.45 «Да!Еда!». (12+)
14.00 19.30 «Губернские но-

вости». (12+)
14.10 Концерт Надежды Баб-

киной «Бабий бунт». 
(12+)

15.10 Футбол «Факел» - 
«Ротор-Волгоград». 
(12+)

17.10 «Формула здоровья». 
(12+)

17.40 «ПРИНЦЕССА МОНА-
КО». (12+)

19.45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ 
ТЕСТ НА...». (16+)

21.30 «ЧТЕЦ». (16+)
00.30 «Достояние республи-

ки-2» Джо Дассен. 
(12+)

02.15 «Легенды спорта». 
(12+)

02.30 «Танец Дели». (12+)
04.00 «Монограмма Вольхов-

ского». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ДЕТИ ВА-
НЮХИНА». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «НАД 
ТЕМНОЙ ВОДОЙ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+) Се-
риал. Детектив, Россия, 
2014 г. В ролях: Иван Ох-
лобыстин, Наталия Анто-
нова, Алексей Гришин

15.00, 23.00, 07.00 «ЛЮБОВ-
НИЦА». (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.20 Царевич Димитрий 

Угличский. Цикл: День 
Ангела. (0+)

07.50 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30, 16.30  Две сестры. Ку-
линарная программа. (0+)

09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Человек. (0+)
14.30 Встреча. (0+)
15.30 Святыни России. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
18.00 Не женское дело. (0+)

18.40, 22.30  «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (0+)

20.00 Женская половина. 
(0+)

21.00 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

22.00 Щипков. (0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Сила духа. (0+)
00.35 Вечность и Время. 

(0+)
01.20 Завет. (0+)
02.15 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

03.15 Вера в большом 
городе. (0+)

04.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.30 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

04.45 День Патриарха. (0+)

10 марта
Седмица сырная (Масленица) – 

сплошная. 
Воспоминание Адамова изгнания. 

Прощеное воскресенье. Глас 8. 

Свт. Тарасия, патри-
арха Константино-
польского. Сщмч. 
Александра пресви-
тера, прмц. Мстис-
лавы. Сщмч. Нико-
лая пресвитера.

Заговенье 
на Великий пост.

« Ты свои собственные планы постав-
ляешь впереди планов Божиих, по-

тому страдаешь. Доверием Богу и сми-
рением решаются все проблемы». 

Старец Паисий Афонский

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

Прижавшись щекой 
к холодному метал-
лическому забору, я 
выискивала глазами 
в толпе гомонящих 
детей мальчишку с 
пронзительными голу-
быми глазами. 

В от он – в синей 
шапке и коро-
тенькой курточке 

деловито чистит лопаткой 
снег у горки. На душе по-
теплело, глаза сами со-
бой увлажнились. 

Лопоухая 
неумеха 

Бабушка моя была жен-
щиной строгой, даже 
жесткой. И так тоненькие 
ее губы вечно были под-
жаты, брови сведены, а 
взгляд цепок. Помню, все 
свое детство и юность 
я боялась попасть под 
этот вот ее оценивающий 
взгляд. Если это случа-
лось, то я тут же узнавала, 
что косы у меня заплетены 
неопрятно, платье измято, 
щеки выпачканы пастой от 
шариковой ручки, да и во-
обще я похожа на своего 
отца-алкоголика – такая 
же неприспособленная к 
жизни, курносая, лопоу-
хая неумеха. В такие мо-
менты я лишь опускала 
глаза и молчала. Спорить 
с бабулей было чревато. 
Веник и мокрая половая 
тряпка частенько проха-
живались по моей спине. 
А так был шанс отделаться 
только порицанием. 

– Ничего путного из те-
бя не получится, – зли-
лась старуха. – Мать твоя, 
и та тебя бросила, подки-
нула мне. Ах, ну что за на-
казание? И почему она те-
бя в свою эту взаграницу 
не взяла? За что мне этот 
крест? У-у-у, – грозила она 
мне кулаком, не в силах 
справиться с собой. 

Конечно, замуж я вы-
скочила, как только по-
звали, лишь бы сбежать 
из ненавистного дома. 
Но сбежать не получи-
лось. Свекровь моя тоже 
оказалась женщиной не-

простой, а муж Лёнька 
Васильков – бывший со-
курсник по техникуму, а 
теперь поселковый элек-
трик – мужиком вспыль-
чивым. После очередной 
ссоры с матерью он заста-
вил меня собрать вещи, и 
мы ушли… к моей бабке. 
Больше было некуда. А че-
рез полгода Лёнька сбе-
жал и оттуда. Не тронули 
его ни мои слезы, ни моя 
беременность. 

«Аборт», – безапелляци-
онно заявил он и ушел. 

«Аборт!» – орала разъ-
яренная старуха, разма-
хивая кочергой в опасной 
близости от моего лица. 

Сделать аборт я тогда 
так и не решилась. Но от-
каз от ребенка написать 
сразу после родов бабка 
меня вынудила. 

Раньше надо 
было думать 

В город я уехала, как толь-
ко оклемалась после ро-
дов. Поступила в институт 
заочно, нашла работу. Чуть 
позже встретила мужчину – 
надежного и верного, с ко-
торым чувствовала себя 
защищенной и любимой. 
Именно тогда мечта вернуть 
сына стала причинять почти 
физическую боль. Иногда 
казалось, что сердце от то-
ски и переполняющего его 
чувства вины не выдержит 
и разорвется на сотни ма-
леньких кусочков. 

– Вы же понимаете, ни-
кто вам тайну усыновле-
ния не выдаст. Раньше на-

до было думать, мамаша, –
отчеканила мне заведую-
щая в доме малютки, ку-
да попал мой сынок после 
роддома. 

Я рыдала и билась в ис-
териках. И уж не знаю, ка-
ким чудом, но Слава – мой 
мужчина – все-таки нашел 
адрес усыновителей. 

…Сыночка моего назва-
ли Андреем. Голубоглазый 
смышленый мальчуган в 
сентябре должен был пой-
ти в школу. Совсем боль-
шой. Так хотелось обнять 
его, расцеловать, за все 
попросить прощения. Но я 
не могла, не имела права. 
Оставалось только смо-
треть на него сквозь ре-
шетку детсадовского за-
бора и мечтать, мечтать, 
мечтать.

Вечером его забирала 
из сада молодая краси-
вая женщина. Андрюшка 
держал ее за руку, скакал 
на одной ножке и что-то 

с увлечением рассказы-
вал. Она живо отвечала, 
задавала вопросы, они 
смеялись. Иногда женщи-
на приходила не одна – с 
мужчиной. Ему Андрейка 
тоже радовался. Бросал-
ся на шею и во всеуслы-
шание кричал: «Мой папка 
пришел!» Я часто плакала 
в такие моменты. И от ра-
дости, что у сына все хоро-
шо, и от горя, что хорошо 
ему не со мной. 

Расти здоровой 
и счастливой 

– Перестань рвать себе 
душу, – увещевал меня в 
такие дни Слава. – Что слу-
чилось, того не исправить. 
Ты знаешь, что у сынишки 
все хорошо. Он счастлив, 
здоров, его усыновили хо-
рошие люди. Пора начать 
думать и о себе, жить буду-
щим, а не прошлым. Давай 
поженимся, своего малы-
ша родим?

Я отнекивалась, зли-
лась. Ну как Славка не 
поймет, что не нужны мне 
другие малыши? У меня 
уже есть сын. Чудесный, 
сообразительный, кра-
сивый мальчуган. Но, как 
только я начинала так ду-
мать, подсознание тут же 
подкидывало отрезвляю-
щую мысль: «Это больше 
не твой сын, и не благода-
ря тебе он таким вырос». 

А Славка – он был очень 
убедителен. И в конце кон-
цов я сдалась, мы подали 
заявление в ЗАГС, а спустя 
совсем непродолжитель-
ное время я заберемене-

ла. Жизнь сразу напол-
нилась новым смыслом, 
снова за спиной выросли 
крылья, захотелось сме-
яться, петь и танцевать. 

Мы с мужем строили пла-
ны, выбирали кроватку, 
коляску, я тоннами скупала 
пеленки и ползунки. Даже 
вязать научилась – так хо-
телось, чтобы мой малыш 
был самым-самым краси-
вым и ни в чем не нуждал-
ся. Так хотелось уже поско-
рее обнять его, прижать к 
себе, надеть первую рас-
пашонку, чмокнуть в тугую 
розовую щечку. 

…Звонок мобильного 
раздался, когда я почув-
ствовала, что у меня начи-
наются схватки. Мужской 
сочувствующий голос со-
общил, что мой муж Вя-
чеслав попал в аварию и 
получил травмы, несовме-
стимые с жизнью. Я толь-
ко и смогла прокричать в 
трубку, что рожаю. Даль-
ше все было как в тумане. 
Какие-то люди в квартире, 
меня куда-то несут, боль-
ница, наркоз. 

У меня родилась дочка. 
У нее карие глазки, папи-
ны. На столе возле ее кро-
ватки стоит его портрет. И 
портрет Андрейки – сни-
мок, сделанный камерой 
мобильного. Тайно, украд-
кой. Когда Варвара под-
растет, я обязательно рас-
скажу ей о своих любимых 
мужчинах – ее папе и бра-
тике. А пока, пока расти 
здоровенькой и счастли-
вой, моя малышка. А я по-
стараюсь стать тебе самой 
лучшей мамой!

ЛЮДМИЛА

Все мате-
ри бога-
ты, если 

они любят 
своих детей... Нет ни 

бедных матерей, ни не-
красивых, ни старых... 
Их любовь неизменно 

пребывает прекрас-
нейшею из всех радо-

стей.
Морис Метерлинк
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«Я постараюсь 
стать лучшей мамой»

Вам нужно не только разга-
дать слова по определениям, 
но еще и найти для каждо-
го из них свое место в сетке 
кроссворда. В качестве под-
сказок оставлены гласные 
буквы слов.

«Акын»-украинец.
«Красный Октябрь» 
как шоколадный рай 
или Голливуд как экспортер 
грез.
«Неароматно пахнущий» кре-
стьянин.
«Равнение» яхты на Полярную 
звезду.
«Юрта» из снежных глыб.
Белый ... в Вашингтоне.

Божий приговор, приведен-
ный в исполнение.
В песне получал массовые об-
морожения в степи глухой.
В числе даров, принесенных 
волхвами Иисусу, были золото, 
ладан и эта смола.
Возглас Печкина: «До чего ... 
дошла!»
Гавайский инструмент Врун-
геля.
Горный баран из Азии.
Ею пятки шлифуют.
Забивают игроки в домино.
Излом листа.
Квартира, где Плейшнера 
встречали с цветами.
Краткое выразительное по 
форме изречение.

Морозова, закованная в кан-
далы, на картине Сурикова.
Мох, из которого образуется 
торф.
Назовите одним словом ста-
ринную женскую домашнюю 
распашную одежду и наруж-
ную оболочку механизма.
Неосуществимая мечта.
Овечка до первого свидания с 
бараном.
Отношение катета к катету.
Песня клоунов из кинофильма 
«Цирк».

Потеря, с которой придется 
смириться.
Профессия ильфо-петровско-
го Мечникова.
Садоводу не резон зимой за-
сеивать ...
Сейчас скутером кличут.
Скудоумный.
Спиртное из пяти частей.
Тележка на жд.
Тормоз под колесо на 
рельсе.
Шампанское, обделенное са-
харом.

КРОССВОРД «ГЛАСНЫЕ»

По горизонтали: 1. Ярка. 5. Иглу. 8. Мопед. 10. Курс. 12. Монтер. 
13. Афоризм. 15. Брют. 16. Тангенс. 19. Ямщик. 22. Кожух. 24. Козел. 
25. Мирра. 29. Дрезина. 30. Глупец. 31. Фабрика. 32. Башмак. По 
вертикали: 1. Явка. 2. Кара. 3. Боярыня. 4. Пемза. 6. Гитара. 7. Утра-
та. 9. Дом. 11. Сфагнум. 14. Газон. 17. Смерд. 18. Шик. 20. Кобзарь. 
21. Техника. 23. Химера. 26. Архар. 27. Сгиб. 28. Пунш.

ОТВЕТЫ
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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2 5
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Если вы думаете, что не 
любите театр, скорее всего, 
вам просто не везло с выбо-
ром спектаклей. 

Е сли выбирать спектакль 
наобум, руководствуясь 
ценой билета или навяз-

чивой рекламой, то разочарова-
ния не избежать! А между тем, 
где-то рядом идет спектакль, 
который подарит вам яркие 
эмоции и ни с чем не сравни-
мое наслаждение. Наши со-
веты помогут вам посетить 
современный спектакль и 
не разочароваться. 
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Внимательно 
изучите афишу

При изучении афиши глав-
ное – не попасть в ловушки 
маркетологов. Вас должно на-
сторожить, если:

• • Спектакль идет в каком-то 
явно не театральном месте: 
в районном ДК или на другой 
столь же «популярной» пло-
щадке.

• • Фамилия звезды на афи-
ше нужна маркетологам как 
гарантия кассовых сборов. Но 
если в главной роли выступает 
скандально известный телеви-
зионный шоумен или сериаль-
ный актер, недавно ставший 
популярным, художественная 
ценность спектакля сомни-
тельна.

• • Обратите внимание на 
стиль афиши: для профессио-

на-
л о в 
в а ж -
но, чтобы на 
спектакль пришла та целевая 
аудитория, для которой он 
создан, а не все, кого привле-
чет яркая и эффектная кар-
тинка. Поэтому, если афиша 
подавляет вас кричащим цве-
том, размером букв и количе-
ством восклицательных зна-
ков, обещая все чудеса на 
свете, – это повод усом-
ниться в профессио-
нализме создателей 
р е к л а м и р у е м о г о 
действа. 

Прочитайте отзывы
В эпоху интернета познакомиться с мне-
нием театральных критиков или рядовых 
зрителей, посетивших спектакль, проще 
простого. Но важно учитывать несколько 
моментов: мнения профессионалов и лю-
бителей могут различаться, и даже зри-
тели могут высказываться диаметраль-
но противоположным образом. Кому же 
верить?

• • Если вы давний ценитель театра, стоит 
довериться экспертному мнению критиков.
• • Если вы не часто бываете в театре, 

лучше уделить внимание мнению обыч-
ных зрителей. При этом обратите вни-

мание на критерии, по которым оце-
нивает автор тот или иной спектакль. 

Если вы внутренне согласны с выбором 
критериев для оценки, смело покупайте 
билет. Если для вас важны другие кри-
терии, ищите отзыв человека, близкого 
вам по духу.

Обратите 
внимание на жанр 
Вы получите удовольствие от 
спектакля, если его жанр будет 
соответствовать вашему настро-
ению. Чтобы развеяться, подой-
дет комедия или легкая мело-
драма, чтобы задуматься – 
драма или трагедия. Кстати, ес-

ли вы не подготовленный теа-
трал, не стоит выбирать 

для просмотра совре-
менные интерпре-

тации классики, 
они могут произ-
вести на вас не 
самое приятное 
впечатление. 

Светлана СИДОРЧУК

В театре юного зрителя 
после сокращения артистов 

репку тянет один дед.

Собираемся Собираемся в театр:в театр:

ете в театре, 
нию обыч-
те вни-
це-
. 

е 

ли вы не по
трал, н
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Если вы идете в театр в 
первый раз, не покупайте би-
леты на оперу или балет – это 
зрелище для опытных «гурма-

нов». Для знакомства с теа-
тральным искусством лучше 

предпочесть драматиче-
ские спектакли или 

мюзиклы.

Опера 
или балет?

Не гонитесь за премьерами
Билеты на театральную премьеру 

стоят дороже, чем на спектакль, не 
первый год идущий на сцене. Но ес-

ли вы не записной театрал, гоняться 
за новинками нет смысла: недавно вышед-
ший спектакль еще «сырой», сыгранность 
актеров будет не идеальной, а цена билета 
высокой. 

Б

как выбрать современный как выбрать современный 
спектакль?спектакль?

В каждой клетке, где вписана 
пара букв, нужно вычеркнуть 
одну букву. Если вы сделаете 
это правильно, то оставшиеся 
буквы сложатся в слова, как в 
обычном кроссворде.

По горизонтали: Скакалка. От-
гул. Средство. Варьете. Ходики. 
Селитра. Миф. Песок. Кисея. 
Ария. Монотеизм. Гибрид. Пе-
скарь. Курган.
По вертикали: Стратег. Дуль-
синея. Каре. Кадровик. Латник. 
Арония. Старгород. Филенка. 
Цензура. Сайгак. Пивбар. Конек. 
Мина.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

Слова в кроссворде вписы-
ваются по дугам (по часовой 
стрелке) и по радиусам (от 
внешнего кольца к центру).

По кольцам: 5. Затыкание 
сосуда. 13. Гадкий утенок на 
самом деле. 17. Голубая ка-
емочка вожделенного Оста-
пом Бендером блюдца. 18. 
Дед с бабой вдруг вспом-
нили, что у них нет детей. 
Видимо, ... от склероза по-
действовало. 19. Качество 
зрелого волка. 20. Матери-
ал для лепки. 21. Матема-

тическое равенство. 22. Пу-
пырышек на спине жабы. 23. 
«Работники ножа и топора – ... 
с большой дороги» (песенн.). 
24. Толкование пьесы режис-
сером-постановщиком. 25. 
Актеры, управляющие мари-
онетками. 26. Новый хозяин 

миллионов усопшего. 27. 
Рейка из ограды палисад-
ника. 28. Американец, по-
бывавший на околоземной 
орбите.
От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. Встреча с 
гуманоидами из НЛО. 2. Ко-
ренной народ республики, 
граничащий с Афганиста-
ном. 3. «Вектор, потерявший 
направление». 4. Поэт, напи-
савший «Гренаду». 5. Хлю-
пик – еле-еле душа в теле. 
6. Какая заплечная сумка за-
меняла ходокам рюкзак? 7. 
Движение в облаках фанта-
зера и мечтателя. 8. Под его 
музыку поет Фигаро здесь, 
Фигаро там. 9. Так зовут на-
шу биатлонистку Ахатову. 
10. «Не верю!» Так кричит ей 
режиссер. 11. Главная улица 
американских мюзиклов. 12. 
Дощатая створка для при-
крытия окна. 13. «Зачаток 
крыла» на спине человека. 
14. Провинция в Нидерлан-
дах. 15. «Куда уходит ..., в 
какие города? И где найти 
нам средство, чтоб вновь 
попасть туда?» 16. Напиток, 
называвшийся ранее «рус-
ским ликером».

КРОССВОРД «КРУГОВОЙ»

По кольцам: 5. Закупорка. 13. Лебеденок. 17. Окантовка. 18. Лекарство. 
19. Матерость. 20. Пластилин. 21. Тождество. 22. Бородавка. 23. Роман-
тики. 24. Трактовка. 25. Кукловоды. 26. Наследник. 27. Штакетина. 28. 
Астронавт. От внешнего кольца к внутреннему: 1. Контакт. 2. Таджи-
ки. 3. Отрезок. 4. Светлов. 5. Заморыш. 6. Котомка. 7. Парение. 8. Рос-
сини. 9. Альбина. 10. Актриса. 11. Бродвей. 12. Ставень. 13. Лопатка. 14. 
Брабант. 15. Детство. 16. Наливка.

ОТВЕТЫ
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Еще древние святые подвижники 
отмечали крайне неприятный факт: 
к любому, даже самому святому и 
благому человеческому делу неиз-
бежно примешиваются гордость и 
самолюбие. В том числе и к посту. 
Господь Иисус Христос, прекрас-
но зная об этом грустном факте, 
накануне начала Великого поста 
дает замечательный инструмент 
для того, чтобы с его помощью мы 
постарались свести к минимуму 
проявление собственной гордыни 
и получить от поста всю возмож-
ную пользу для наших душ. Христос 

Спаситель говорит, что во время 
поста мы не должны давать знать 
окружающим о том, что мы стара-
тельно проходим великопостное 
поприще, что мы несем великий 
подвиг, что нам непросто. Кроме 
того, что это признак гордыни, есть 
и еще один крайне важный мо-
мент. Унылый постный вид, грусть 
в связи с наступлением поста сви-
детельствуют против нас. Они об-
личают нас в преданности плоти. В 
самом деле, унылое выражение ли-
ца возникает у человека не только 
тогда, когда он в состоянии печали, 
но и тогда, когда ему скучно. 

Церковь – пост, это прекрасная 
возможность чему-то научиться, 
чего-то достичь, что-то исправить, 
от чего-то избавиться и стать луч-
ше. Это прекрасная возможность 
обновиться… Именно радость от 
предвосхищения новизны должна 

лежать в основе нашего отношения 
к посту. Если же этого нет, если есть 
только печаль о мясе, сыре, молоке 
и кефире, то, очевидно, мы чего-то 
не услышали или же что-то недо-
поняли. Апостол Павел утверж-
дал, что «пища не приближает нас 
к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не 
приобретаем; не едим ли, ничего не 
теряем». Если же несмотря на все 
физические и интеллектуальные 
усилия печаль о сытной и вкусной 
пище нас не оставляет, то, пожалуй, 
не стоит и поститься. Ведь процити-
рованные слова свидетельствуют, 
что пост не должен становиться об-
ременением и целью, напротив, ме-
ра поста должна быть такой, чтобы 
человек мог испытывать радость и 
чтобы у него оставались силы для 
главного: для проявления любви, 
внимания и заботы к тем, кто в этом 
нуждается.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 10 марта.

Комментирует 
епископ 
Феоктист 
(Игумнов)

Ибо если вы будете прощать людям 
согрешения их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный, а если не будете про-
щать людям согрешения их, то и Отец 
ваш не простит вам согрешений ва-
ших. Также, когда поститесь, не будьте 
унылы, как лицемеры, ибо они прини-
мают на себя мрачные лица, чтобы по-
казаться людям постящимися. Истин-
но говорю вам, что они уже получают 
награду свою. А ты, когда постишься, 
помажь голову твою и умой лице твое, 

чтобы явиться постящимся не пред 
людьми, но пред Отцом твоим, Кото-
рый втайне; и Отец твой, видящий тай-
ное, воздаст тебе явно.

Не собирайте себе сокровищ на 
земле, где моль и ржа истребляют и 
где воры подкапывают и крадут, но 
собирайте себе сокровища на небе, 
где ни моль, ни ржа не истребляют и 
где воры не подкапывают и не крадут, 
ибо где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше.

«Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» ЕСЛИ КОТ ДОРОГУ ПЕРЕЙДЁТ…

? Какую молитву надо читать, когда дорогу 
перебегает чёрная кошка? Или надо пле-

вать через левое плечо? Ведь чёрная кошка – 
плохой знак? В.К.

Н е будьте суеверными, не верьте приме-
там. Промысел Божий нам никогда не 

известен. Господь говорил: «Если ты раскаи-
ваешься и веришь, то по вере твоей да будет 
дано тебе».

МОЖНО ЛИ ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ 
НА ФОНЕ ИКОН?

? Мы семьёй были на целебном роднике 
и сфотографировались в часовенке. До-

ма посмотрели внимательно фотографии и 
увидели, что наши фото получились на фоне 
икон. Можно ли фотографироваться на фоне 
икон? Семья Потаповых 

М ожно. Этими фотографиями вы выражаете 
сопричастность к Православной церкви, к 

Богу. Хорошо фотографироваться на фоне хра-
мов и монастырей.

СКОЛЬКО СВЕЧЕЙ СТАВИТЬ 
В ХРАМЕ?

? С сестрой разошлись во мнении. Она го-
ворит, что в храме лучше поставить одну 

большую свечу «за здравие» всей семьи. А я 
думаю, что лучше каждому из родственни-
ков поставить, на каждое имя. Как правиль-
но? В.К. 

В се зависит от вашего духовного состояния. 
Свеча – ваша жертва Богу, символ вашей 

молитвы. Можете чередовать свои решения – 
ставить одну или несколько свечей.
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Как Илья Сергеевич догадался, 
что в подсобке на Лиду напал Коля?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 8:  девушке не хотелось ли-
шиться наследства деда, с которым она поссорилась. К 
тому же она отчаянно настаивала на версии самоубий-
ства, даже приводила доводы. Но человек, который хочет 
свести счеты с жизнью, вряд ли бы стал заводить на утро 
будильник, готовить себе ужин и аккуратно ставить 
чашку с ядом на блюдечко, прикусывая при этом сахаром. К 
тому же Виктория накануне разговаривала с дедом, а чуть 
позже стала утверждать, что давно его не видела. Да и 
откуда она узнала, что яд был именно в чае? 

Страсти по юной девеУважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами вычислить пре-
ступника. Но для этого 
вам предстоит вклю-
чить свою смекалку 
на полную.

Н а с у п и в ш и е с я 
подростки сби-
лись стайкой, и 

кто исподлобья, кто с вы-
зовом смотрели на следо-
вателя. Директор технику-
ма – немолодой мужчина в 
пиджаке с закатанными до 
локтей рукавами – нетер-
пеливо постукивал паль-
цами по крышке стола. 
Рядом с ним на стульчике 
сидели психолог технику-
ма и инспектор ПДН. А на 
диванчике кабинета за-
реванную рыжеволосую 
девчушку с расцарапан-
ной слева шеей и синяком 
на правом виске гладила 
по голове одна из препо-
давательниц. 

– Ну что, будем при-
знаваться, кто напал на 
старосту группы в под-
собке для швабр? – гроз-
но возопил директор, 
глядя поверх очков на 
стоявших плечом к плечу 
мальчишек. Да так зычно 
и страшно это у него вы-
шло, что даже Илья Серге-

евич вздрогнул, а по спи-
не его пробежал холодок. 
Но подростки оказались 
более стойкими и даже 
не пошевелились. Лишь 
рыжеволосая девушка 
всхлипнула и перестала 
подвывать, лишь тихонеч-
ко поскуливала.

– Лида, расскажи нам, 
что случилось, – мягко 
попросила ее инспектор 
ПДН.

Я мыла доску в ау-
дитории, меня 
учитель физики 

попросил, – начала немно-
го успокоившаяся девуш-
ка. – А тут Ванька вбегает –
это барабанщик нашей му-
зыкальной группы, и кри-
чит, что, мол, ребята на 
внеплановую репетицию 
собрались, меня ждут. 

– Ты тоже в группе игра-
ешь? – поинтересовался 
следователь. 

– Нет, я пою. Я солистка, –
приосанилась девушка, и 
глаза ее засверкали. 

– Ну-ну, и что было даль-
ше? – инспектор ПДН хоте-
ла услышать историю до 
конца.

– Я закрыла аудиторию 
и побежала искать учите-
ля физики, чтобы отдать 
ключи. Смотрю, а под-
собка под лестницей от-

крыта. Мне показалось 
это странным, потому что 
обычно к этому времени 
баба Нюра уже уходит до-
мой, вымыв все полы. Ну, 
я заглянула в подсобку. А 
меня кто-то грубо втащил 
внутрь, я ударилась ви-
ском о косяк, а потом ме-
ня схватили за шею и, ка-
жется, пытались то ли по-
целовать, то ли укусить. 
Я начала вырываться, и 
мне это удалось. Вот толь-
ко шея оказалась расца-
рапанной. 

Т ак, ясно. А что тут 
делают эти моло-
дые люди? – Илья 

Сергеевич кивнул на груп-
пку подростков. – 
Уже есть какие-то 
подозрения?

– Это наши му-
зыканты, един-

ственные, кто оставался 
в техникуме в это время 
из учеников, – ответил ди-
ректор. 

– Лидочка, скажи, – ла-
сково попросила гладив-
шая девушку по голове 
преподаватель. – Ты ссо-
рилась с кем-то в послед-
нее время? Тебе угрожа-
ли? Обижали?

Девушка скисла.
– Я… – начала она, но 

за пнулась, педагог кивну-
ла ей, побуждая продол-
жить. – Я встречалась с 
Колей, бас-гитаристом из 
нашей группы, – сказала 
девушка, а один из парней 
поджал губы.

«Коля», – решил про се-
бя Илья Сергеевич.

– Так вот к кому ты от ме-
ня уходишь? – выкрикнул 
один из парней, белобры-
сый и голубоглазый. 

К оля посмотрел на 
него удивленно, 
блондин на гита-

риста с яростью:
– Гитарист оказался кру-

че пианиста? – снова вы-
крикнул он. 

– И ничего не круче, – 
покраснела Лида. – Я с 
вами обоими встречалась 
одновременно, все вы-
брать не могла. А теперь я 
другого мальчика встрети-
ла. Он в институте учится, 

политехническом. Вот я и 
сказала вам каждому по 
отдельности, что мы рас-
стаемся. 

Т еперь уже и Ко-
ля, и белобрысый 
пианист, да и все 

остальные удивленно смо-
трели на Лидочку, чьи ще-
ки были пунцовее хорошо 
вызревшего на солнышке 
помидора. 

– Ну, мне кажется, дело 
раскрыто, – привел всех в 
чувство Илья Сергеевич. 
– Коль, надо извиниться 
перед девушкой. Такими 
методами ее не вернешь 
точно. 

Любовь АНИНА

В головоломке загадано 52-бук-
венное высказывание Альбера 
Камю.
Зашифрованные буквы не со-
прикасаются друг с другом ни 
по горизонтали, ни по вертика-
ли, ни по диагонали.
Цифры со стрелками показыва-
ют количество букв загаданной 
фразы, находящихся в данном 
направлении.
Несколько подсказок (под 
словом ряд подразумевается 
строка, столбец или диаго-
наль): 1) как только вы нашли 
одну из букв, можно сразу 
вычеркнуть все буквы вокруг 
нее (в задании несколько букв 
уже найдено); 2) если стрелка 
указывает, что в ряду 0 букв, 
то можно сразу же вычеркнуть 
весь ряд. Если стрелка указы-
вает, что в ряду одна буква, и 
вы ее уже нашли, то остальные 
буквы в ряду можно вычер-
кнуть, и т.д.; 3) если на какой-
то ряд не указывает стрелка, 
всё равно можно посчитать 
(или примерно прикинуть), 
сколько там искомых букв, 
зная общее количество букв в 
загаданной фразе, и количе-
ство букв в параллельных на-
шему рядах; 4) если в ряду за-
гаданной буквой может быть 
только одна из двух соседних, 
вы можете смело вычеркивать 
буквы на этих же местах в двух 
соседних рядах; 5) когда уже 
не помогает умение считать, 
просто пытайтесь понять, ка-
кие не вычеркнутые буквы со-
ставят осмысленную фразу или 
хотя бы часть ее.
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Ответ читайте в следующем 
номере «Телека». 

Ответ на задание в № 8: «Сбит с ног – 
сражайся на коленях, идти не можешь – 

лежа наступай».
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Форма
Платье-водолазка имеет ту же форму, что и соб-
ственно водолазка, – высокий узкий воротник, ох-

ватывающий шею, и длинный рукав. А вот длина тако-
го платья зависит от выбора его обладательницы и может быть от 
мини до макси.
Идеальная длина для офиса и посещения присутственных мест – 
чуть ниже колена. Для вечерних выходов можно выбрать длину 
от миди до макси в пол. Мини-платье, надетое с узкими брючка-
ми или джинсами-скинни, вполне может стать отличным выбо-
ром для встреч с друзьями, прогулок, шопинга и т.д.

Мода сезона: 
платье-водолазка 
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Светлана ИВАНОВА

Мало кто помнит сегодня мод-
ную в 70-е «лапшу». Эти трико-
тажные облегающие водо-
лазки в тонкий рубчик 
были в своё время 
чрезвычайно по-
пулярны у женщин 
всех возрастов.

С егодня «лапша» 
вернулась на 
модные подиу-

мы. Мало того, что совет-
ские водолазки доросли 
до размеров платья – ряд 
кутюрье такое платье счи-
тают чуть ли не самым мод-
ным платьем сезона. 
Несмотря на поразительное 
сходство, сегодняшние водо-
лазки отличаются от той «лапши» 
70-х. И в первую очередь – ка-
чественно. Современный 
трикотаж не вытягивает-
ся после первой носки, 
а также хорошо дер-
жит форму. Имен-
но поэтому платье-
«лапша» становится 
все более популяр-
ным. Ведь такое 
платье мягко обле-
гает фигуру, красиво 
обрисовывая все его 
формы, и, что особен-
но ценно, при этом не 
теряет своей. 
Платье-водолазку можно 
смело надевать в офис и не бо-
яться, что к вечеру на локтях вздуются пу-
зыри и от долгого сидения пострадает вид 
сзади. При этом ваш образ будет одновре-
менно и строгим, и женственным.

ВАЖНО!
Делая выбор, вниматель-

но изучите состав материала, 
из которого изготовлено пла-

тье. Чистая шерсть в этом случае – 
не лучший выбор. Добавление 

лайкры, эластана, акрила и других 
искусственных материалов сде-
лает ваше платье более носким, 

оно будет лучше держать 
форму, не будет мяться 

и обвисать.

Внимание, 
опасность!
Но! К сожалению, платье-
водолазка подойдет не 
каждой. Дело в том, что, 
подчеркивая формы, это 
платье подчеркивает абсо-
лютно все формы – даже те, 
которые вы подчеркивать 
не хотели бы. Например, 
ненавистный вам животик 
будет обрисован особенно 
отчетливо.
Вообще-то безупречную фи-
гуру для платья-водолазки 
иметь необязательно, но, 
например, корпулентным 
дамам этот наряд противо-
показан категорически. 
Впрочем, корректирующее 
белье вполне может помочь 
обойти этот запрет. Тем, кто 
не уверен в правильности 
своих форм, следует вы-
бирать платье-водолазку 
с небольшим облеганием, 
лишь слегка подчеркиваю-
щим формы. Платье же «в 
облипку» могут позволить 
себе только стройняшки – 
правда, любого роста.

Цвет
Самые актуальные цве-

та платья-водолазки, 
как ни странно, темные: 
мокрый асфальт, бордо, 
темно-синий, темно-зе-

леный, шоколадный. Ко-
нечно, в особенной моде 

черный. 
Черное платье-водолазка в 

пол создаст удивительно жен-
ственный и элегантный образ, 

безупречный для вечернего 
выхода. В качестве аксессуа-
ров для такого платья можно 

использовать бусы, колье, кра-
сивый шейный платок или легкий 

шарфик, длинные серьги, браслеты, 
широкий пояс или тонкий ремешок.

КСТАТИ
Платье-водолазка, наглухо закры-
вающее тело, может выглядеть 
слишком аскетично, буквально по-
монашески. Чтобы избежать тако-
го эффекта, можно выбрать платье 
с разрезами по бокам или сзади.

Дружба согревает душу, 
платье – тело, а солнце и 
печка – воздух. 

Козьма Прутков 

– Вы за три часа примерили семнад-
цать платьев!
– Учитывая их цену, для 
меня это единственный 
способ их поносить.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 4 ПО 10 МАРТА

ИМЕНИННИКИ

4 МАРТА.  Евгений, Максим, Никита.
5 МАРТА. Василий, Денис, Иван, 
Сергей.
6 МАРТА. Александр, Георгий, Григо-
рий, Даниил, Ольга, Тимофей, Юрий.
7 МАРТА. Андрей, Варвара, Виктор, 
Владимир, Ирина, Михаил, Пётр.
8 МАРТА. Александр, Алексей, Нико-
лай, Сергей.
9 МАРТА. Иван.
10 МАРТА. Антон, Евгений, Фёдор.

ПРАЗДНИКИ

5 МАРТА  День блина
6 МАРТА  День зубного врача
7 МАРТА  День математики
8 МАРТА  Международный 
женский день
9 МАРТА  Всемирный день 
диджея
10 МАРТА  Международный день 
планетариев  День работников 
геодезии и картографии в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Ласточки прилетели, 
весну захотели НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

4 марта по народному 
календарю считается 
днем Филимона 
Вешнего. В этот день 
было принято наблю-
дать за животными: 
встреча в лесу 
с белым зайцем 
сулила снегопад, а с се-
рым – потепление. Если 
видели пролетающую 
чайку, то ждали скорый 
ледоход.
5 марта, в День 
Катыша, последний 
раз за зиму катались 
с горок и приговарива-
ли: «Зима на исходе, 
так успей на санках 
покататься». Наблю-
дали и за поведением 
птиц: сороки и галки 
купаются в снегу – к 
оттепели.

В Маврикиев день, 
7 марта, наблюдали за 
птицами: если ласточки 
прилетели раньше по-
ложенного дня – это к 
скорой весне.
8 марта, в Поликарпов 
день, следили за 
сороками: если они 
лезли под крышу, 
то следовало ждать 
вьюги, а если улетали 
в лес – устойчивого 
тепла. Также поговари-
вали: «Сорока стре-
кочет – или к гостям, 
или к ново-
стям».

4 МАРТА
В 1818 году в Москве от-
крыт памятник Кузьме 
Минину и князю Дми-
трию Пожарскому.
5 МАРТА
В 1899 году открыты но-
вые здания больницы и 
убежища для престаре-
лых сестер милосердия в 
Санкт-Петербурге.
6 МАРТА
В 1899 году химик 
Ф. Хоффман получил па-
тент на аспирин (День 
рождения аспирина).
7 МАРТА
В 321 году римский импе-
ратор Константин Вели-
кий провозгласил воскре-
сенье днем отдыха.
8 МАРТА
В 1929 году в Ленинграде 
в Малом оперном театре 
прошла премьера «теа-
трализованного джаза» 
Леонида Утёсова.

9 МАРТА
В 1959 году в продажу 
поступили первые куклы 
Барби.
10 марта
В 1564 году в Москве вы-
шла первая русская пе-
чатная книга «Апостол».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Новолуние
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Восход: 7 ч. 01 м. Заход: 18 ч. 08 м.
Долгота дня: 11 ч. 07 мин.

Восход: 6 ч. 59 м. Заход: 18 ч. 10 м.
Долгота дня: 11 ч. 11 мин.

Восход: 6 ч. 57 м. Заход: 18 ч. 11 м.
Долгота дня: 11 ч. 14 мин.

Восход: 6 ч. 55 м. Заход: 18 ч. 13 м.
Долгота дня: 11 ч. 18 мин.

Восход: 6 ч. 52 м. Заход: 18 ч. 15 м.
Долгота дня: 11 ч. 23 мин.

Восход: 6 ч. 50 м. Заход: 18 ч. 17 м.
Долгота дня: 11 ч. 27 мин.

Восход: 6 ч. 48 м. Заход: 18 ч. 18 м.
Долгота дня: 11 ч. 30 мин.

марта

марта

марта

марта

марта

марта

марта

4

5

6

7

8

9

10

Учё-
ные вы-

яснили, что 
докторская 

колбаса не ле-
чит, а любитель-

ская не любит.
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 4 по 10 марта

Овнам небесные светила рекомендуют не 
реагировать на раздражители. Попытайтесь 

приспособиться к обстоятельствам и обернуть их се-
бе на пользу. Зато абсолютное счастье будет царить 
в любовной сфере. А все благодаря вашему умению 
ценить достоинства любимого человека. 

Внутренняя энергия будет кипеть и бурлить, 
вы будете стараться объять необъятное. Но 

зато трудности станете преодолевать походя. Вам по-
могут оптимизм и жизнелюбие. Не верьте сплетникам, 
наговаривающим на вашего любимого человека. Луч-
ше поговорите с ним. 

Близнецам звезды советуют менее болез-
ненно реагировать на замечания как начальства, так 
и близких. Просто окружающие тоже могут уставать 
и испытывать авитаминоз. Будьте в себе уверены и 
следуйте к цели. Любимый человек готовит приятный 
сюрприз. 

Успехи Дев впечатляют. Но хвастаться звезды 
не советуют. А вот бросить силы на помощь 

близким, которые в этом нуждаются, было бы весьма 
полезно. Будет несколько настораживать поведение 
любимого человека. Не судите поверхностно, погово-
рите. 

Звезды предостерегают Львов от необду-
манных финансовых шагов. Если будете бе-

режливее, удастся избежать проблем. Не пренебре-
гайте семейными посиделками, они добавят теплоты 
общению с близкими. Отношения со своей половин-
кой не стоит выставлять напоказ. 

Размеренная, лишенная пустых волнений и не-
нужных хлопот неделя ожидает Скорпионов. 

Хорошее время для сделок с недвижимостью и фи-
нансовых вложений. Если вы влюблены, у вас есть не-
плохой шанс показать себя с лучшей стороны перед 
объектом мечтаний. 

Неделя для Весов окажется весьма перспек-
тивной. Если понадобиться помощь кого-то 

более сведущего в интересующих вас вопросах, не 
бойтесь ее просить. Если не хотите испортить отно-
шения с любимым человеком и родственниками, уде-
ляйте им больше внимания. 

Рабочие дела Козерогов будут складываться 
удачно, причем без особых усилий. А потому у 

вас есть возможность сосредоточить внимание на 
отношениях с близкими, домашних обязанностях и 
личной жизни. Благодатный период! Уделите время 
семье, родным, своей половинке.

Плодотворный период, который даст воз-
можность Водолеям применить на практике 

недавно приобретенные знания и умения. В личной 
жизни возможны сюрпризы. От чего звезды предосте-
регают, так это от флирта на стороне. Дорожите чув-
ствами любимого. 

Стрельцы будут много переживать, но реаль-
ных поводов для треволнений нет. Просто 

будьте чуточку ответственнее на работе, терпимее к 
недостаткам близких и лояльнее к своей неидеально-
сти. Возможны ссоры с любимым человеком. Успокой-
тесь и умейте простить. 

Весьма благоприятная в финансовом плане не-
деля впереди у Тельцов. Будьте честны с собой 

и окружающими, и успех не заставит себя ждать. По-
радуют отношения с любимым человеком, но и вы 
постарайтесь сделать его счастливым, доставить ра-
дость. 

Рыбам стоит быть осмотрительнее и аккуратнее 
в общении. Подумайте о том, как помочь близ-

ким людям, которые нуждаются в поддержке. Пора-
дует личная жизнь, особенно, если вы будете мак-
симально внимательны и трепетны по отношению к 
любимому человеку. 
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