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Ричард Хаммонд берётся за большой проект
Популярный британский телеведущий Ричард Хаммонд возвращается на экраны, 
чтобы удивлять и развлекать зрителей по-крупному. В новом проекте «БОЛЬШОЕ 

и Ричард Хаммонд» он расскажет о масштабных сооружениях и конструкциях, 
поражающих воображение. Миссия Ричарда – осмотреть эти гигантские техни-

ческие шедевры и показать, как они устроены. Хаммонд изучит крупнейший 
автомобильный завод в мире – Volkswagen, гигантский грузовой самолет 

C-5M Super Galaxy, самый длинный на свете подземный железнодорожный 
тоннель и грузовое судно размером в четыре футбольных поля, покатает-
ся на секретных лифтах, скрытых внутри гигантской плотины, и пролетит 
на вертолете через Альпы. В своем неподражаемом стиле он исследует 
мельчайшие детали, постигая «науку большого».

 Новое шоу стартует 25 февраля и будет идти по вторникам на 
Discovery Channel. 

Фото Discovery Channel

Михаил Шац вернул 
звёзд в детство

Звёзды с удовольствием согласились побо-
роться за 500 000 рублей в новых выпусках шоу 
«Дело было вечером». Второй сезон развлека-
тельной программы стартует 1 марта на СТС, его 
бессменным ведущим остается Михаил Шац.

Двум звездным командам под руководством 
капитанов-зрителей предстоит объяснять сло-
ва со связанными руками, угадывать известных 
людей по детским рисункам, узнавать сериал по 
набору эмодзи, собирать слова с закрытыми гла-
зами и проходить другие испытания.

– Кажется, мое детство так и не осталось в про-
шлом, поэтому съемки пришлись мне по душе! – 
поделилась впечатлениями Полина Гагарина. – 
Вне программы я также люблю играть с мужем и 
сыном. Например, в «Крокодила», в логические 
и карточные игры, в те же «Скрабл» и «Города».

Фото PR СТС

«Россия 24» 
перечислит имена 
погибших в ВОВ

В год 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне «Россия 24» запускает масштабный 
телевизионный проект «Помним каждого». С 23 
февраля по 8 мая 2020 года каждый день в пря-
мом эфире телеканал покажет цифровую доску 
памяти. В течение 76 дней в круглосуточном ре-
жиме на экране появятся имена 12 677 857 бой-
цов: 121 400 имен в сутки, 6070 в час, 100 в ми-
нуту. Цифровая доска памяти будет реализована 
благодаря специальному комплексу. Он интегри-

рует реальные фамилии, имена, отчества, 
звания и должности бойцов в графиче-

ское оформление телеканала. Основ-
ная цель – вспомнить всех героев 
Победы, а также создать факто-
графическую основу для проти-
водействия попыткам фальси-
фикации истории войны. Проект 
реализуется совместно с Управ-
лением Министерства обороны 

РФ по увековечению памяти по-
гибших при защите Отечества и ин-

тернет-порталом документов о Вто-
рой мировой войне «Память народа».

Евгения Ахременко 
обретёт любовь 
через потерю

Калейдоскоп февральской «Фа-
брики мелодрам» на телеканале 
Dомашний завершается премье-
рой 4-серийной остросюжетной ме-
лодрамы «Слепой поворот» режис-
сёра Киры Ангелиной.

После трагической гибели мужа-ка-
скадера Алисе (Евгения Ахременко) при-
ходится учиться жить «без тыла». Несмотря на 
сильный характер, она теряет семейный бизнес – 

каскадерское агентство, у нее рушатся отношения 
с сыном-подростком, а в довершение ко всему она 
узнает, что смерть мужа была подстроена… 

– Изначально моя героиня кажется 
жесткой, дерзкой и самодостаточной 
женщиной, но, оказывается, это толь-
ко потому, что рядом с ней был муж-
чина, от которого она подпитыва-
лась силой, – рассказала Евгения 
Ахременко. – Когда она осталась 
одна в трудной ситуации, то оказа-
лось, что не такая она и сильная. 
Она переживает страшную потерю, 
но через нее обретает новую себя и – 
любовь.

Фото телеканала Dомашний

Александр Яценко стал царём
Телеканал «Россия» объявил о запуске съёмок нового исторического сери-

ала «Грозный». Режиссером этого проекта стал Алексей Андрианов, 
который раньше снимал фильмы о других известных россий-

ских личностях: «Годунов» и «София». 
В центре сюжета – русский царь Иоанн Васильевич, 
Иван IV, известный как Иван Грозный. Главную роль в 

картине исполняют Александр Яценко и Сергей Ма-
ковецкий. Оба этих актера играют царя в разные 

временные периоды его жизни. Кроме них, в се-
риале будут задействованы Константин Крю-

ков, Игорь Миркурбанов, Владимир Стеклов, 
Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Ар-
тём Ткаченко, Евгений Цыганов, Юрий Ко-
локольников, Мария Шумакова и многие 
другие.

Фото пресс-службы
 телеканала «Россия»

Антон Васильев добавил 
«Невскому» человечности

На канале НТВ – премьера четвёртого сезона 30-серийного 
боевика «Невский. Тень Архитектора». Главный герой Па-
вел Семенов после перерыва вынужден вернуться на ра-
боту в полицию. Его, как и в прошлых сериях, сыграл 
Антон Васильев. Нужно сказать, что сериал стал од-
ним из самых рейтинговых на телевидении, а сам 
Антон Васильев приобрел популярность у зри-
телей. Интересно, что изначально актер отка-
зался от роли, но продюсер и режиссер смог-
ли его переубедить. В свою очередь, они то-
же пошли на уступки, разрешив Васильеву 
вносить коррективы в образ персонажа, 
благодаря чему Павел Семенов получил-
ся живым человеком со своими сильны-
ми и слабыми сторонами. 

Наташа Королёва 
поздравила сына

Наташа Королёва поздравила свое-
го сына Архипа с 18-летием. Молодой 
человек в прошлом году вернулся из 
Майами в Москву. Сейчас он учится в 
Высшей школе экономики. 

– 18 лет – можно сказать, самое на-
чало взрослой жизни, – поделилась с 

нами Королёва. – Столько интересного 
у сына впереди! Мне хочется пожелать 

ему реализации всех его талантов! А мы с 
папой всегда его будем поддерживать. 

Видимо, Архип уже прислушался к словам 
мамы. Сын Королёвой занимается вокалом и уже за-
писал несколько музыкальных композиций, которые в 
скором времени представит на суд публике. Но учебу 
он оставлять не собирается. 

Михаил Мамаев 
попробует блины

Первый канал подготовил спецвыпуск передачи 
«Теория заговора» с ведущим Михаилом Мамаевым. 
Главная тема – какие продукты можно есть в пост и мо-
гут ли они нести опасность для нашего здоровья. Экс-
перты расскажут, как правильно выбирать бобовые, 
овощи, крупы, и даже как их готовить. 

Не обойдут стороной и другое блюдо – блины. 
В пост приготовление блинов становит-

ся проблемой. Если молоко можно 
с легкостью заменить водой, то 

обойтись без яиц, кажется, 
невозможно. На самом де-
ле это не так. Например, 
есть вариант добавить ба-
наны. Михаил Мамаев с 
телеведущим Александром 
Анатольевичем возьмут эти 

странные рецепты, испекут по 
нескольку блинов по каждому и 

выберут среди них самые вкусные и 
те, которые напоминают традиционные.
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ную академию. В универ-
ситете он получил два тех-
нических образования –
в сфере IT и бизнес-ме-
неджмента, в академии – 
по саунд-дизайну и музы-
кальному продюсирова-
нию. После безуспешных 
поисков работы в России 
устроился работать в сту-
дию грамзаписи в Монтре, 
где начинал помощником, 
а теперь фактически явля-
ется главным менеджером 
фирмы. Артемий занима-
ется продвижением евро-
пейских артистов, снимает 
для них клипы, делает за-
писи. Недавно признался, 
что благодарен нам за то, 
что дали ему такое полное 
образование. Все получен-
ные знания он применяет 
на практике. Что касается 
личной жизни, то нынеш-
ним летом он женился. Де-
вочка замечательная. 

Детям есть 
на кого 
равняться

– У вас и мама замеча-
тельная…

новых. Очень радуюсь, 
что есть аудитория, кото-
рая воспринимает меня в 
новом качестве, ждет от 
меня чего-то нового. 
Это здорово под-
стегивает и мо-
тивирует идти 
дальше. Я не 
живу про-
шлым, ста-
раюсь все 
время идти 
вперед. Не 
потому, что 
хочу кому-
то что-то до-
казать, про-
сто мне это 
нравится.

«Безмерно 
уважаю 
своих детей»

– Вы сделали всё воз-
можное, чтобы ваши 
дети определились с бу-
дущей профессией. Но не 
все пошли по тому пути, 
какой вы себе представ-
ляли…

– Я безмерно уважаю 
своих детей. Горжусь, что 
удалось воспитать в них 
самостоятельность. У них 
на каком-то генетическом 
уровне заложена програм-
ма на самореализацию. 

– Если не секрет, чем 
занимаются?

– Старшая дочь SHENA –
певица, автор-исполни-
тель, пишет потрясающе 
интересную музыку и тек-
сты. С каждым альбомом, 
каждой новой песней у 
нее появляется все боль-
ше поклонников. Меня 
это радует. Успех, кото-
рый формируется посте-
пенно, как правило, бо-
лее стойкий, нежели тот, 
что появляется одномо-
ментно и так же быстро 
исчезает.

Арсений, которому про-
рочили будущее пиани-
ста, успешно занимается 
бизнесом. Он сам принял 
такое решение, и теперь 
работает от зари до зари, 
получая от работы удоволь-
ствие. Для него это своего 
рода творчество, которое 
позволяет ему быть неза-
висимым, в материальном 
плане в том числе. 

Артемий работает в 
Швейцарии, где закончил 
университет и музыкаль-

Коллекционировать 
нужно только
не только зрителям НТВ, 
но и жюри, членом кото-
рого, в том числе, стала 
певица Валерия. 

Мотивирующий 
проект

– Валерия, вы много раз 
выступали в роли судьи в 
различных телепереда-
чах. Какие из них остави-
ли о себе самое сильное 
впечатление?

– «Битва хоров», из по-
следних – «Голос. 60 +», 
где я была еще и настав-
ницей. Надеюсь, что но-
вый проект НТВ будет не 
менее захватывающим. На 
нашем телевидении ниче-
го подобного никогда не 
было: все вокальные кон-
курсы в чем-то похожи, а 
здесь совершенно другая 
концепция: мои коллеги, 
чьи имена хранятся в стро-
жайшем секрете, в неве-
роятных костюмах, кото-
рые были разработаны с 
учетом особенностей каж-
дого артиста, будут не про-
сто исполнять музыкаль-
ные хиты, а использовать 
какие-то тайны своего та-
ланта, скрытые возможно-
сти – а все для того, чтобы 
запутать нас. Мне кажет-
ся, здесь ты испытыва-
ешь весь спектр эмоций –
от удивления и восторга 
до гордости, что именно 
ты видишь это немножко 
раньше других, и ликова-
ния, когда ты наконец-та-
ки разгадал эту главную 
тайну – кто же под маской? 
Интересно будет наблю-
дать за участниками, ведь 
амбиции конкурсантов и 
желание победить часто 
приводят к невероятным 
результатам.

– Кстати, об амбициях. 
Казалось бы, вам уже ни-
кому ничего доказывать 
не нужно: 13 премий «Зо-
лотой Граммофон», 13 
премий «Песня года»… 
Можно почивать на лав-
рах. Тем не менее творче-
ские амбиции остались?

– Конечно. Я каждый 
день прохожу провер-
ку на прочность. Мне не 
хочется «бронзоветь» и 
жить былыми заслугами 
и победами. Стараюсь вы-
страивать свой репертуар 
таким образом, чтобы со-
хранять существующих по-
клонников и притягивать 

ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТА-
ТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»

– Сегодня на людей вы-
ливается очень много 

негативной инфор-
мации. И мне хочется 

пожелать, чтобы они 
были избирательны 

при просмотре теле-
программ. Это помо-

жет сохранить себя и 
внутреннюю гармонию. 

Коллекционировать 
нужно только хорошие 
впечатления и положи-

тельные эмоции.

Ïîäðîáíîñòè

Художник должен 
страдать

– Голос – не просто хрупкий, 
но, наверное, самый совер-

шенный инструмент. Как 
поддерживаете его? У Ша-
ляпина, например, был 
свой доктор...
– У меня нет одного кон-
кретного доктора, я обра-
щаюсь к разным специали-

стам – и к отоларингологам, 
и фониатрам. Слава богу, что 

проблем со связками не мно-
го, поэтому обращаюсь к ним по 

мере необходимости. Но в целом 
поддерживаю голос доступными мне 

способами. Например, стараюсь эксплуа-
тировать его бережно. Не курю. Не надрываю связки 
в шумном помещении. Регулярно делаю гимнастику 
Стрельниковой...
– Вы согласны с мнением, что настоящий художник 
должен страдать, быть неблагополучным?
– Страдание в определенной степени помогает худож-
нику испытать всю глубину человеческих эмоций. Но 
нельзя страдать бесконечно, это порождает в челове-
ке уже другие качества – не самые лучшие. Появляется 
обида на жизнь, а это опасно.

– Ей 81 год, и она по-
прежнему ведет актив-
ный образ жизни как 
пианистка, занимается 
репетиторством. Летом 
перенесла сложнейшую 
операцию по протезиро-
ванию коленных суста-
вов, и так хочет быстрее 
восстановиться, вклю-
читься в интенсивную 
жизнь, что каждый день 
занимается на тренаже-
рах. Детям есть на кого 
равняться.

– Знаю, вы вели дневни-
ки. Признайтесь – для се-
бя или для потомков?

– Писала для себя, но не 
без учета того, что кто-то 
может их прочитать. По-
этому бумаге доверяла 
не все: можно ведь кого-
то невольно ранить или 
обидеть. В основном за-
писывала впечатления о 
тех или иных событиях, 
гастролях, переездах. Не-
сколько лет назад, гото-
вясь к одной телепереда-
че, достала эти дневники 
и с удовольствием погру-
зилась в их чтение, зано-
во переживая отдельные 
моменты. 

Наталья АНОХИНА

ВАЛЕРИЯ:ВАЛЕРИЯ:

положительные эмоцииположительные эмоции
ном поединке за звание 
короля масок. «Кто скры-
вается под маской?» – от-
ветить на этот вопрос и 
разгадать, пожалуй, са-

мую охраняемую 
тайну россий-
ского теле-

видения 
предстоит 

1 марта НТВ запустит 
своё новое развлека-
тельное шоу «Мас-
ка» – адаптацию 
самого популярного 
в мире проекта The 
Masked Singer (Зама-
скированный певец). 

С егодня шоу, слов-
но «Игра престо-
лов», захватило 

всю планету: оно продол-
жает шокировать, удив-
лять, покорять и заво-
евывать сердца миллио-
нов людей, а аудитория 
проекта растет в геоме-
трической прогрессии. И 
если раньше российский 
зритель мог наслаждать-
ся этим таинством, драй-
вом и яркими костюма-
ми лишь в интернете, 
то теперь увидеть 
шоу можно и у нас: 
12 звезд разных об-
ластей шоу-биз-
неса и спорта 
облачатся в 
невероятные 
костюмы и 
сойдутся 
в вокаль-



4 ТЫ + Я

Идеи для свиданий
   ДОМА

•  •  Лёгкий ужин под любимый фильм. Целый стол 
разносолов не понадобится. Достаточно закуски, 
основного блюда и напитка. Такой ужин легко при-
готовить, а при недостатке времени – заказать на-
вынос. Если есть установка для фондю – можно 
вообще не готовить, просто купить сыр и то, что 
в него можно макать: сухарики, кусочки отвар-
ных овощей, морепродукты или ломтики колба-
сы. Обсуждая особенно яркие моменты фильма 
и угощая друг друга лакомыми кусочками, можно 
отлично провести спокойный и уютный вечер.

•  •  Танцевальная вечеринка. Домашние танцы – 
для застенчивых пар, которые не хотят оказаться 

под прицелом посторонних глаз. Подберите музыку –
и вперед! 

•  Массажный салон. Свечи, тихая музыка, аро-
малампа – все, что нужно для создания расслабля-
ющей атмосферы. Придумайте название своему мас-
сажному салону для одного клиента и отправьте ему 
приглашение (можно утром незаметно подложить 
его в карман или в кошелек).

  В ГОРОДЕ   
• •  Мастер-

класс. Не-
важно, чем 
вы будете 
з а н и м а т ь с я 
вместе – ри-
совать кар-
тины, лепить 
тарелки из 
глины или де-
лать свечи, –

 у вас останут-
ся приятные впечатления и результат вашего со-
вместного творчества на память.

• •  Дегустация в баре. Гастрономический тур не 
имеет целью объесться или напиться от пуза. Глав-
ное – получить повод для обсуждения впечатлений.

• •  Необычная экскурсия. В наши дни легко найти 
экскурсии на любой вкус – по местам любимых ли-
тературных героев, ночные, по крышам, по необыч-
ным архитектурным памятникам. Цель – опять же, 
получение совместных впечатлений.

Исходя из предпочтений
Есть вещи, которые любят все мужчины, – напри-

мер, вкусно покушать. А есть предпочтения, прису-
щие только вашему избраннику. 

Может, он любит какую-то группу? Можно при слу-
чае пригласить его на концерт этой группы или как 
минимум включить ее песни в саундтрек вашего 
свидания. 

А может, он сторонник активного времяпрепро-
вождения? Тогда самый простой вариант – пешая 
прогулка по местам ваших первых свиданий. 

Ваш любимый обожает необычные напитки? При-
гласите его на дегустацию в бар. 

В любом случае должны соблюдаться два усло-
вия: ему инте-

ресна тема и 
вам есть что 
обсудить в 
связи с этим. 
Обмен впе-
чатлениями –
важная часть 
таких меро-
приятий.

– На первом свидании она просто смотрела и 
молчала, на втором говорила, что я симпатич-
ный, на третьем начала строить планы на буду-
щее, на четвёртом уже о свадьбе заговорила... А 
я сидел и молчал, испуганно глядя на её руки.
– Почему?! 
– А что я мог сказать, сидя с открытым ртом в 
кресле стоматолога?
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СЕКРЕТ УСПЕХА Умение сохранять ро-
мантику в семейных 
отношениях – редкое 
качество, которое 
стоит развивать в себе 
при каждом удобном 
случае. 

П очему бы, напри-
мер, не сделать 
свидания с мужем 

доброй семейной тради-
цией? Начните сами, а 
там, глядишь, и благовер-
ный не захочет отставать, 
отплатит той же приятной 
монетой.

СТАТЬ ХОРОШИМ СЛУШАТЕЛЕМ
Главное – научиться слушать со-
беседника. Развивайте навыки 
«активного слушания»: кивайте, 
эмоционально реагируйте на 
рассказ, помогайте подобрать 
нужное слово, задавайте уточня-
ющие вопросы.

БУДЬТЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫ
Психологи доказали, что в том, 
какое впечатление вы произво-
дите на собеседника, лишь 7 % 
составляет содержание разгово-
ра, а остальные 93 % приходится 
на язык вашего тела и тон речи. 
Проявляйте доброжелательность, 
улыбайтесь, используйте откры-
тые жесты. 

УМЕЙТЕ НАЧАТЬ РАЗГОВОР
Чтобы начать разговор, поинте-
ресуйтесь у собеседника, что его 
привело на это мероприятие или 
вечеринку, как это связано с его 
бизнесом или работой. Исходя из 
полученных ответов, продолжай-
те беседу.

ИМЕЙТЕ В ЗАПАСЕ 
ИСТОРИИ О СЕБЕ
Если ваш собеседник – человек 
замкнутый, начинать лучше не с 
вопросов, а с собственных исто-
рий. Они должны быть краткими 
и занимательными. Рассказывать 
нужно о недавних событиях своей 
жизни. Увидев, что вы открытый 
человек, собеседник расслабится 
и пойдет на контакт.

ЖИВИТЕ ИНТЕРЕСНОЙ ЖИЗНЬЮ
Если вы читаете, ходите в кино и 
театр, путешествуете, у вас есть 
хобби и дружеская компания, 
вам всегда будет чем заинтересо-
вать собеседника. 

Как стать 
интересным 
собеседником?
Умение поддерживать инте-
ресную беседу помогает заво-
дить знакомства, поднимать-
ся вверх по карьерной лестни-
це, без потерь выходить из 
неловких ситуаций. Какие 
качества нужно развивать, 
чтобы стать интересным со-
беседником?

На свидание 

КСТАТИ
Если ваш мужчина любит детективы и его хлебом 
не корми – дай пораспутывать загадки, организуйте 
квест. Оставьте подсказки, которые последователь-
но приведут его на место свидания, в ваши объятия.

Основные 
правила

Мужчины ценят 
сюрпризы, когда они 
тщательно подготов-
лены и спланированы. 
А еще – когда о них 
хоть что-то известно 
заранее. Ставить 
любимого мужчи-
ну перед фактом 
«бросай все и пря-
мо сейчас приез-
жай» не очень пра-
вильно. Вдруг у него 
важные дела? Вместо 
ожидаемого восторга 
можно получить с его 
стороны лишь раздра-
жение. 

Поэтому стоит за-
ранее обсудить хотя 
бы время, удобное 
для вас обоих. А все 
остальные детали – 
место, тему, програм-
му – держите в тайне. 
Это будет разжигать 
его любопытство и 
желание узнать, что 
же вы этакого приго-
товили? Когда назна-
ченное время будет 
близко, отправьте ко-
ординаты места сви-
дания сообщением.
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Как Канберра 
стала столицей?
Австралийский город Канберра 
известен далеко не всем на пла-
нете. Все знают Сидней и Мельбурн. 
Почему же административным цен-
тром стала Канберра, а не один из 
этих больших городов? Ее специаль-
но построили в 1913 году в качестве 
столицы государства. Такое реше-
ние стало компромиссом, так как и 
Мельбурн, и Сидней претендовали 
на это звание и не хотели 
уступать. Тогда было 
принято мудрое ре-
шение построить 
столицу на специ-
ально выбран-
ном участке.

Космонавты 
не плачут

Космос меняет людей. 
Дело не только в физиче-

ской и психической закалке. 
Дело в том, что даже привыч-

ные нам функции организма работа-
ют в невесомости совсем по-другому. 
Например, в невесомости нельзя 
плакать. На Земле слезы скатывают-
ся вниз под действием гравитации, а 
в невесомости они остаются внутри 
глаза, постепенно там накапливают-
ся, мешают зрению и даже вы-
зывают неприятное ощуще-
ние жжения. Космонавтам 
приходится избавляться 
от слез при помощи спе-
циального прибора.

История 
свиньи-копилки
Первые копилки в 
виде свиней стали 
делать на территории 
Англии. В Средние века в 
этой стране изготавливали посуду 
из дешевой глины, которую называли 
«pygg», что созвучно с «pig» (свинья). 
Когда из глины стали выпускать сосуды 
для хранения денег, они назывались 
«pyggy bank». Но это было так похоже 

по звучанию на «свинью-копилку», что 
очень скоро и сами сосуды стали 

делать в форме этих живот-
ных. Это оказалось настоль-

ко удобно, что постепенно 
такие копилки появились и 
в других странах.

Для кого строили 
сады Семирамиды?
Оказывается, что это гигантское со-
оружение – одно из семи чудес света –
может не иметь никакого отношения 
к Семирамиде. По одной из версий, по-
следняя жила за 200 лет до появления 
парка. Считается, что эти сады приказал 
возвести царь Вавилонии Навуходоно-
сор II для своей супруги. Ну а дальше все, 
как мы привыкли: его жена, родившаяся 
в гористой местности с пышной расти-

тельностью, очень страдала в 
Вавилоне. Именно для нее 

был разбит парк на че-
тырех уровнях, состо-

ящих из множества 
террас.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Мне нуженздоровый адреналин!
«На два месяца 
выключиться 

из напряжённой 
жизни для участия 

в шоу – задача 
не из лёгких».

На ТНТ 1 марта старту-
ет 7-й сезон реалити-
шоу «Холостяк» – 
одного из самых 
рейтинговых и мас-
штабных проектов 
телеканала. 

Г лавным героем 
станет известный 
стоматолог, рабо-

тающий со звездами шоу-
бизнеса, Антон Криво-
ротов. Персонаж во всех 
отношениях достойный: 
Антон закончил престиж-
ный вуз, стажировался 
за границей, имеет свою 
стоматологическую прак-
тику в столичной клинике, 
обладает уникальным ме-
тодом реабилитации па-
циентов, проводит семи-
нары и тренинги по всему 
миру, увлекается написа-
нием музыки и дизайном 
одежды… За сердце столь 
завидного жениха и будут 
бороться 25 девушек, про-
шедших сложный кастинг.

Любовь 
с первого 
взгляда

– Антон, вы тоже про-
ходили кастинг?

– Нет, поскольку изна-
чально не собирался уча-
ствовать в реалити-шоу. 
От предложения до моего 
согласия прошло достаточ-
но много времени. Долго 
размышлял над тем, стоит 
ли участвовать в этом про-
екте? Во-первых, не готов 
был рассказывать о себе 
широкой телеаудитории. 
Во-вторых, я серьезный 
доктор, у которого есть 
определенные обязатель-
ства. На два месяца вы-
ключиться из напряженной 
жизни для участия в шоу – 
задача не из легких. Поэто-
му пришлось подумать.

– Что же стало глав-
ной мотивацией для со-
гласия?

– Возможность еще 
большей концентрации и 
вероятность найти спут-
ницу жизни…

– Но опыт прошлых 
проектов показал, что 

ни одной семейной пары 
пока не сложилось...

– В этом нет ничего 
страшного.

– Для вас может быть, 
а некоторые участницы 
испытывают настоящий 
стресс, когда понимают, 
что история Золушки не 
про них. Кстати, вы ве-
рите в любовь с первого 
взгляда?

– Да, я верю в химию 
процесса. Есть нечто за 
пределами разума, что 
заставляет нас чуть не ле-
тать при возникновении 
взаимного чувства.

Шоу – это 
эксперимент

– Вы сказали, что были 
удивлены предложением 
стать героем реалити-
шоу, поскольку не являе-
тесь публичной персоной. 
Но здесь есть доля лукав-
ства. Одно время вы были 
участником Comedy Club, 
пишете музыку, являе-
тесь дизайнером одеж-
ды. Стало быть, публич-
ность вам не чужда... 

– Я это говорил в контек-
сте того, что не был готов 
играть какую-то роль, по-
скольку я не актер.

– Поэтому оставляете 
право в шоу быть собой 
в предлагаемых обстоя-
тельствах…

– Только так. 
– Сами от этого проек-

та чего-то ждёте? 
– Это чистой воды пси-

хологический экспери-
мент, когда ты находишься 
с 25 разными психотипа-
ми (имею в виду участниц) 
в парниковых условиях, 

без возможности дать 
задний ход.

– А если на попят-
ную пойдёт кто-
то из девушек? 
Допускаете, что 
можете кому-то 
не понравиться?

– Конечно, допу-
скаю. Не могу же я 
всем нравиться, это 
было бы странно. 

– Мне кажется, что, 
будучи дизайнером одеж-
ды, вы невольно будете 
отмечать, как девушки 
одеты…

– Естественно, посколь-
ку это внутреннее прояв-
ление человека. 

– А какое бы свадебное 
платье вы выбрали для 
своей избранницы?

– То, что будет для нее 
органично.

– Вы влюбчивы?
− Да. Это значит, что 

я искренен и открыт. Во 
мне чувства вспыхивают 
достаточно быстро. Я ве-
рю людям. Иногда обжига-
юсь. Но в принципе с этим 
у меня все окей.

О музыке, 
одежде 
и занятиях 
спортом

– Будучи серьёзным 
стоматологом, занима-
ющимся наукой, вы три 
года назад взялись пи-
сать музыку, увлеклись 
дизайном одежды. Как 
это произошло?

– Случайно. Друзья, 
имеющие отношение к мо-
де, меня к этому подвели. 
Предложение попало на 

готовую почву. 
У меня в голове 
сидела «заноза», 
связанная с экологи-
ей. Я за здоровую эколо-
гическую среду и никогда 
не поддерживал произ-
водство массовой деше-
вой одежды, которая не 
утилизируется и не раз-
лагается. Например, вся 
моя одежда состоит из 
биологически разлагае-
мых материалов. И этот 
экологический посыл я 
стараюсь транслировать 
в массы.

Что касается моего ув-
лечения музыкой, это тоже 
не с потолка взялось. Во-
первых, у меня есть музы-
кальное образование. Во-
вторых, опять же друзья 
повлияли на то, чтобы я по-
пробовал себя в музыкаль-
ном жанре. Я начал писать 
музыку в Лос-Анджелесе 
лишь в 2017 году – совсем 
свежая история. До этого 
никогда не писал.

– Насколько знаю, и 
спорт уважаете…

– С детства занимался 
индивидуальными кон-
тактными видами спорта. 
Сейчас хочу освоить скай-
дайвинг. Мне нужен адре-

налин, и он должен быть 
здоровым, на стыке с при-
родой. Это меня сильно 
вдохновляет. 

– Вы человек очень ор-
ганизованный, раз всё 
успеваете…

– Мне в жизни просто 
повезло. 

– И грамотно распоря-
жаетесь тем, что дала 
судьба.

– Я не вмешиваюсь…
– Верите в то, что 

нельзя идти наперекор 
судьбе?

– Я не фаталист, но по-
зволяю этому быть. 

– Помните себя 20-лет-
него? Сильно изменились 
к 30 годам?

− Кардинально. И это 
меня радует. Мне кажется, 
я зафиксировался где-то в 
возрасте 25 лет. Когда мне 
говорят – тебе 33, не могу 
с этим согласиться. В душе 
мне по-прежнему 25.

Наталья АНОХИНА

Îò ïåðâîãî 
ëèöà
– А какие девушки 
вам нравятся?
− Конкретного образа 
у меня нет. Есть крите-
рии, которые должны 
во мне отзываться: 
девушка должна быть 
умная, свободная, до-
брая, своенравная и… 
наравне.

Ñîâåòû
Как стоматолог – советую при-

учать себя к культуре ухода за со-
бой. Это очень важно для homo 

sapiens. Использовать, например, 
каждый день зубную нить. Это 

дисциплинирует. 
Как мужчина – рекомендовал 

бы обеим половинкам принимать 
и доверять. Справляться со своим 

эго. Не быть собственником. 
Как музыкант – советую слушать хо-

рошую музыку. Она поднимает настро-
ение.

Как человек, так или иначе име-
ющий отношение к одежде, 

желаю иметь одну вещь, но 
хорошую, чем десять 

приблизительных.
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А «Вам басни сей урок»
Ивана Андреевича Крылова (1769-1844 гг.), русского публициста, поэта, из-
дателя журналов, басни сделали известным во всём мире. При жизни писа-
теля вышло 236 басен, многие выражения из которых стали крылатыми. И 
наша викторина сегодня посвящена басням И.А. Крылова.

1-в. «Ларчик»: «А 
ларчик просто 
открывался».
2-б. В басне 
«Белка». Напом-
ним, за исправ-
ную службу у 
Льва Белке обе-
щают целый воз 
орехов, которые 
она получает, 
когда у нее не 
остается зубов.
3-а. «Зеркало и 
обезьяна».
4-в. «Кто по-
смирней, так 
тот и виноват» 
– фраза из басни 
«Мор зверей», 
«Слона-то я и не 
приметил» – из 
басни «Любопыт-
ный».

ОТВЕТЫ

1. В этой басне говорится о том, 
что надо искать простые способы 
решения проблемы, не мудрствовать 
понапрасну, пытаясь показать 
своё превосходство и мастерство. На-
зовите басню и фразу, ставшую кры-
латой.
а) «Квартет» («А вы друзья, как ни сади-
тесь, все в музыканты не годитесь»).
б) «Осел и мужик» («С его умом за это 
дело браться»).
в) «Ларчик» («А ларчик просто откры-
вался»). 

2. Мораль этой басни – любая награда и 
благодарность хороша в то время, ког-
да человек в ней нуждается. Выберите 
из предложенных именно эту басню.
а) «Ворона и лисица».
б) «Белка».
в) «Стрекоза и муравей».
3. Из какой басни эти слова: «Таких 
примеров много в мире: Не любит уз-
навать никто себя в сатире».
а) «Зеркало и обезьяна».
б) «Мартышка и очки».
в) «Лисица и виноград».

4. Какая фраза взята из басни «Слон и 
моська»?
а) «Кто посмирней, так тот и виноват».

б) «Слона-то я и не приметил».
в) «Без драки… попасть в большие 
забияки».
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Старшеклассником 
Денис Нурулин снял-
ся в эпизодической 
роли в картине «Пу-
тейцы-2». Студентом 
Театральной школы 
Табакова – в фильме 
«Нищеброды». 

С разу по оконча-
нии Школы ему 
предложили боль-

шие роли в историческом 
остросюжетном фильме 
«Охота на дьявола» 
и в сериале «Опавшие 
листья». Этапной своей 
работой Денис считает 
роль в сериале «Сидел-
ка», вышедшем на канале 
«Россия». 

В прошедшем году мо-
лодой артист снялся сра-
зу в нескольких проектах, 
один из которых, по его 
ощущению, должен стать 
откровением для зрите-
лей – это 20-серийный де-
тек тивно-исторический 
фильм «Безсонов», кото-
рый зритель увидит в этом 
году на канале НТВ. 

И посмеяться, 
и поплакать

– Денис, у вас в этом 
проекте главная роль?

– Да, и очень интерес-
ная. Я сыграл не просто 
князя Николая Валериа-
новича Безсонова, но в его 
лице еще и полицейско-
го, сыщика, который мог 
предвидеть ситуацию на 
два-три шага вперед. Вме-
сте с ним мы будем распу-
тывать большую цепь за-
гадочных и опасных пре-
ступлений, совершенных 
в Петербурге. Каждая се-
рия – отдельная детек-
тивная история, в опре-
деленной степени воз-
рождающая такие забы-
тые понятия, как честь и 
достоинство. Поскольку 
истории взяты из жизни, 
зритель сможет и посме-
яться, и поплакать.

– После историческо-
го персонажа Безсонова 
вы почти сразу перенес-
лись в современность, 
снявшись в полном ме-

В профессии 

Любой 
результат 
даёт опыт

– Как считаете, пра-
вильно мерить жизнь ре-
зультатами?

– Смотря какими. Хо-
роший результат подба-
дривает, неудачный – да-
ет стимул идти дальше. 
Но каким бы результат ни 
был, все равно надо дви-
гаться вперед. Главное – 
не останавливаться, а то 
закопаешься в своих про-
блемах. 

– Вы приехали посту-
пать в Театральную 
школу Табакова из Та-
тарстана 15-летним под-
ростком. Какой вам пока-
залась столица?

– Первые полгода были 
тяжелыми – новая среда, 
совершенно разные ребя-
та, приехавшие учиться со 
всей страны. И вдруг нас 
объединили в одну семью. 
Странные были ощущения. 
Можно сказать, что внутри 
переживал революцию. 

– Судя по тому, что по-
ступать в школу Табако-
ва вы приехали после 9-го 
класса, о профессии актё-
ра мечтали давно?

– В родном городке Бав-
лы я занимался в народ-
ном театре, и мне это нра-
вилось. Родители и брат 
приходили на премьеры и 
меня поддерживали. Ког-
да нашел в интернете объ-
явление о наборе в Теа-
тральную школу Табакова, 
мама не стала отговари-
вать, а поехала вместе со 
мной. И я поступил.

Прошёл сквозь 
огонь

– Талантливый человек 
талантлив во всём. Вы 
успешно снимаетесь, слу-
жите в театре, играете 
на гитаре, поёте, зани-
маетесь футболом, хок-
кеем, рукопашкой… Это 
помогает в профессии?

– Конечно. В кино прак-
тически во всех каскадер-
ских драках участвую сам. 
Но, когда дерусь, включаю 
голову, борюсь, как гово-
рится, с холодным носом. 

– Чувство самосохране-
ния срабатывает?

– Инстинкт самосохра-
нения срабатывает в жиз-
ни, а в профессии я аван-
тюрист, поэтому на съем-
ках картины «Разбитое 
зеркало» вошел в откры-
тый огонь без спецодежды 
и вынес на руках девушку.

Наталья АНОХИНА

чем, на профессиональ-
ных партнеров мне везет. 
В ушедшем году я снялся 
еще в 8-серийной драме 
«Разбитое зеркало» для 
канала «Россия». Актер-
ская команда была заме-
чательной: Екатерина Гу-
сева, сыгравшая мою ма-
му, Владимир Гостюхин, 
Александр Лазарев, Алек-
сей Макаров, Станислав 
Дужников… Съемки про-
ходили в Минске, и при-
шлось летать оттуда в Мо-
скву на репетиции спекта-
кля «На всякого мудреца 
довольно простоты», где 
мне предложили роль Глу-
мова. В результате полу-
чилось до 30 перелетов в 
месяц. Но я не жалуюсь. 
Когда у артиста много ра-
боты – это счастье.

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»
– Как говорил Олег Пав-
лович Табаков, надо де-

ло делать. И верить в 
себя. Идти только впе-

ред. Мечтать. Наде-
яться. Верить. Быть 

здоровым. Здоровье 
точно не купишь. 

лллол  делать. И
ссебя. Идти то

ред. Мечта
яться. Вери

здоровым
точно н

тре – молодёжно-спор-
тивной драме «Эй, мо-

сквич»…
– Это картина про гон-

щиков. Снимали ее в 
Ростове-на-Дону на карто-
дроме, где мы гонялись на 
картингах. Места неверо-

ятно красивые, 
теплая погода 

и отличный 
съемочный 
коллектив. 
Я впервые 
работал с 
Вла дими -
ром Сте-
к л о в ы м 
и был по-
трясен его 
п р о ф е с -
с и о н а -
л и з м о м . 
В п р о -

Денис НУРУЛИН: Денис НУРУЛИН: 

я авантюристя авантюрист
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О Малышева призвала чихать правильно

Ведущая передачи «Жить здорово!» и «Здоровье» на Первом канале Елена Ма-
лышева не осталась в стороне от самой актуальной на данный момент в мире ме-
дицинской темы: уханьского коронавируса. Во-первых, к выходу готовится сразу 
несколько передач, в которых Елена Васильевна обсудит со специалистами глав-

ные проблемы этого заболевания. Во-вторых, врач и те-
леведущая дала главный совет всем: надо научить-

ся правильно чихать. 
– Чихать нужно в одноразовый платок, а 

если его нет под рукой, то в локоть, в его 
сгиб, – сообщила нам Елена Малышева. 
– Именно этот способ препятствует рас-
пространению инфекции. Когда мы чи-
хаем в ладошки, то оттуда все бактерии 
попадают на все то, до чего мы дотраги-

ваемся руками: лицо, другие люди, поруч-
ни в общественном транспорте и так далее. 

Фото Вадима Тараканова

Сергей Бодров представил 
«Калашникова»

В Москве прошла премьера фильма «Калашников» о знаменитом 
создателе легендарного автомата. Режиссером киноленты стал 

Константин Буслов, а продюсером – Сергей Бодров, главную 
роль исполняет молодой актер Юрий Борисов. 

– Я очень надеюсь, что Калашников у нас получился на-
стоящий, – сказал нам Сергей Бодров. – Я провел много 
времени с людьми, которые его знали, которые с ним 
работали. Источники говорят, что Калашников не был 
ни вспыльчивым, ни конфликтным, но у него всегда 
была своя правда. И мы все вместе представили себе, 
каким должен быть актер. Юра Борисов – прекрасный 

артист, а для этой роли просто идеальный: его Калашни-
ков – настырный, упорный, не без хитринки…

Фото Вадима Тараканова

Про море, книги и песни
– Вы любите делать в кино и на сцене разные трюки. Сказывается увле-
чение цирком?
– Цирк я действительно люблю с детства. Когда в наш город 
приезжал цирк шапито, ходил на все представления. И до сих 
пор хожу. Только теперь в цирк Юрия Никулина на Цветном 
бульваре. Это одно из моих любимейших мест в Москве. На 
3-м курсе Театральной школы посчастливилось проходить 
там практику. С другом отработали в цирке три недели. К 
животным нас не подпускали, зато отсматривали все трени-
ровки. Сегодня могу сказать с уверенностью, что цирковые 
работники – самые трудолюбивые люди. После практики я 
еще больше влюбился в цирк, в людей, которые там работают. 
По сей день хожу туда на все представления. Цирк заряжает 
меня невероятно. 
– Что ещё подзаряжает молодого человека?
– Море. Книги. Песни. Хорошую песню послушаешь – и по-
другому себя ощущаешь. Сейчас читаю автобиографическую 
прозу Олега Павловича Табакова «Моя настоящая жизнь», и 
снова убеждаюсь: чудо, что мне повезло у него учиться. Если 
бы Владимир Львович Машков, продолжающий его дело, ре-
организовал Школу Табакова в высшее учебное заведение, я 
бы снова туда пошел.
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Свиные рёбрышки 
с мёдом
– Назовите ваше коронное блюдо – то, 
которое вы готовите на праздники или к 
приходу друзей. И поделитесь, пожалуй-
ста, рецептом.
– Это свиные ребрышки. Рецепт максимально 

прост: мясо нужно порезать на стейки, вы-
мыть, высушить, затем посолить 

и поперчить. После чего жа-
рим свинину на сковородке-
гриль. Но есть один секрет: 
за несколько минут до 
готовности нужно совсем 
чуть-чуть обмазать мясо 
медом. Таким образом вы 
получаете восхитительное 
блюдо – просто пальчики 

оближешь! 

Интарс Интарс БУСУЛИСБУСУЛИС: : 
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Я не принц –что есть, то и емчто есть, то и ем
Популярный певец 
Интарс Бусулис, участ-
ник самых рейтинго-
вых проектов Перво-
го канала: «Голос», 
«Точь-в-точь» и «Три 
аккорда», в своих 
пищевых пристрасти-
ях оказался весьма 
скромным – что на-
зывается, без «звёзд-
ных» замашек. 

А еще выяснилось, 
что он, как мно-
гие из нас, имеет 

свои маленькие кулинар-
ные слабости – падок на 
сладости. 
Интарс Бусулис рассказал 
о том, какой едой предпо-
читает питаться, чем ба-
лует детей на кухне и что 
готовит для своих друзей. 

 «На завтрак 
каша, яйцо 
и яблоко»

– Интарс, скажите по-
жалуйста: еда для вас – 
это просто способ уто-
лить голод или ещё и удо-
вольствие?

– Утром еда для меня – 
это точно топливо. На за-
втрак у меня всегда есть 
самая простая каша, варе-
ное яйцо и яблоко. А потом 
в течение дня организм, 
когда он уже проснулся, 
требует чего-то вкусного.

– Соблюдаете ли в пи-
тании какие-то правила?

– Основное правило для 
меня – не переедать. И еще 
одно: когда я ем, стараюсь 
не спешить – но получа-
ется не всегда, конечно! 
(Смеется.) И последнее: 
не есть жирную, вредную и 
калорийную пищу.

– Как обычно питае-
тесь на съёмках, концер-
тах? 

– Всегда по-разному. Бы-
вает так, что подают нарез-
ки, пирожки и так далее. То 
есть что-то съедобное, но 
при этом не очень полез-
ное. От такой еды я, конеч-
но, не в восторге. Но если 
нет альтернативы или того 
же контейнера со здоро-

вой пищей, который я беру 
из дома, то приходится есть 
то, что дают, ничего тут не 
поделаешь. Но я особо и не 
огорчаюсь: я не принц – что 
есть, то и ем! (Смеется.) И 
потом, на съемках мне в 
принципе все равно, что 
есть. А вот на концертах 
стараюсь питаться хорошо 
и очень слежу за этим. В 
день концерта ем фрукты, 
овощи, чистое мясо без жи-
ра – жирное вообще в этот 
день я исключаю из своего 
рациона. 

Какая еда самая 
вкусная

– Вы давно и много га-
стролируете по всему 
миру. Расскажите, по-
жалуйста, где, на ваш 
взгляд, самая вкусная 
еда?

– По своему опыту могу 
сказать, что самой вкус-
ной едой кажется та, ко-
торую ты ешь, когда голо-
ден, – и тогда все, что бы 
ни съел, будет казаться 
очень вкусным! (Смеет-
ся.) А если говорить се-
рьезно, я не могу выде-
лить какое-то одно место. 
Везде люди стараются хо-
рошо угостить и подают 
самое лучшее. Да и вооб-
ще я и сам по себе не при-
вереда в еде. 

– Какая страна и ка-
кими блюдами вас пора-
зила?

– Ну, не знаю… Я никог-
да не был в Китае, но при 
этом их кухня мне нравит-
ся. Еще мне очень нравит-
ся тайская кухня – напри-
мер, лапша пад тай (клас-
сическое блюдо тайской 
кухни из обжаренной ри-
совой вермишели с овоща-

ми и ароматным соусом. – 
Прим. авт.). В белорусской 
кухне мне очень нравятся 
их фирменные драники. 
То есть я не могу сказать, 
что мне нравится какая-то 
одна кухня – мне нравятся 
все понемножку. Если же 
сравнивать российскую и 
латвийскую, то они между 
собой очень похожи.

 

«Я большой 
сладкоежка»

– Воспоминание о какой 
еде из детства до сих 
пор греет вам сердце?

– Наверное, это мо-
роженое, тархун, 
халва, щербет. С 
этими лакомствами 
связаны мои глав-

ные и самые теплые дет-
ские воспоминания о еде.

– Помните, что гото-
вила ваша мама вам на 
завтрак?

– Манную кашу, молоч-
ный суп с вермишелью, 
блинчики с вареньем. 

– Какие продукты 
можно назвать вашими 
самыми любимыми?

– Я просто обожаю 
фрукты, а мои фавориты – 
это помело и хурма. Еще 
мне нравятся сладости – я 
большой сладкоежка!

– Какие продукты всег-
да есть в вашем доме?

– А давайте посмотрим! 
(Открывает холодиль-
ник.) Тут есть джем, клюк-
ва, грибы, паштет, детское 
питание, взбитые сливки, 
готовые салатики, сыр, 
сырники для детей, гре-
ческий йогурт с нулевым 
процентом жирности, 
свекла, свежие огурцы, 
капуста, яйца...

«Моя супруга 
готовит 
гениально»

– Совпадают ли ваши 
кулинарные вкусы со вку-
сами семьи? И что делае-
те, если не совпадают?

– Как ни удивительно, 
но всегда! Единственное, 
что нас различает, так это 
то, что я меньше ем мака-
рон, чем мои дети. 

– Кто в вашей семье го-
товит и отвечает за всё 
съестное?

– Моя супруга – главный 
шеф-повар на нашей кух-
не. И готовит, скажу я вам, 
просто гениально! 

– Как часто вас можно 
застать у плиты? При 
каких обстоятельствах 
это обычно происходит?

– Если я дома, в Латвии, 
а жена ушла куда-то по де-
лам – я берусь за готовку 

сам. Дети, например, 
очень любят драни-

ки в моем испол-
нении и с нетер-

пением ждут, 
когда я их при-
готовлю.

Елена 
СОКОЛОВА

Äåòàëè
Об устрицах 

– Можете вспомнить самое необычное 
блюдо, которое вы пробовали?

– Это были устрицы. Для меня это был самый 
необычный опыт, но мне понравилось, хотя и без 

фанатизма. 

РЕ
Ц
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ТЫ
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ВЕ
ТА Голубцы постные

На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: кочан капусты, 150 г риса, 2 
моркови, 1 крупная луковица, 1 ст. л. томатной 
пасты, 1 ч. л. сахара, растительное масло, 5-6 
горошин душистого перца, 1 лавровый лист, 
молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 56 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рис сварить до полуготовности, воду слить.
2 Лук нарезать мелкими кубиками, морковь 
натереть на крупной терке.
3 Обжарить на раститель-
ном масле лук до про-
зрачности, добавить 
морковь, обжаривать 
все вместе еще 2-3 ми-
нуты.

4 Соединить рис и обжаренные овощи, посо-
лить, поперчить, перемешать, остудить.
5 С капусты снять верхние листья, вырезать 
утолщения.
6 Опустить капустные листья в кипящую подсо-
ленную воду на 3-4 минуты, откинуть на дурш-
лаг.
7 В каждый лист положить 1-2 ст. л. начинки, 
завернуть конвертом.
8 Уложить голубцы в кастрюлю, залить 1,5 ста-

кана горячей воды (или овощного 
бульона), положить душистый 

перец и лавровый лист, посо-
лить, поперчить.
9 Довести до кипения, доба-
вить томатную пасту и сахар, 
тушить на небольшом огне под 

крышкой 40-50 минут.

Рисовая каша 
с тыквой
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 ста-
кан риса, 600 г мяко-
ти тыквы, 1 л молока, сливочное масло, сахар, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 81 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тыкву нарезать небольшими кубиками.
2 Переложить кусочки тыквы в кастрюлю с толстым дном 
или керамический горшок, добавить немного сливочно-
го масла и сахара, перемешать.
3 В эту же кастрюлю засыпать рис, посолить.
4 Залить содержимое кастрюли молоком.
5 Накрыть кастрюлю крышкой и поставить в разогретую 
до 180 градусов духовку на 40-50 минут.

СОКОЛОВ
ма. 

и кубиками, морковь
рке.
ль-

кан
бббббббббббббб
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ПОДРОБНОСТИ

Довольно широко 
распространено мне-
ние, что уролог – чи-
сто «мужской» врач. 
Однако это совсем не 
так. 

О бращаются к уро-
логу не только 
мужчины, но жен-

щины – причем нередко. 
Мы подобрали несколь-
ко самых 
часто за-
даваемых 
вопросов 
из нашей 
почты и 
передали 
их врачу-
урологу 
Муртазали Магомедову.

Не дай себе 
замёрзнуть

– Что надо делать, 
чтобы с возрастом не на-
рушить здоровье почек?

– Значимая и общая ре-
комендация будет такая: 
старайтесь не замерзать. 
Обычно начальные слу-
чаи заболевания почек у 
взрослых проходят под ви-
дом сезонной простуды, 
каких-нибудь воспалитель-
ных процессов, инфекции 
мочевыводящих путей или 
вообще незаметно, а к вра-
чу обращаются, когда уже 
функция почек нарушена. 
Инфекция в почках может 
годами «дремать», а как 
только снизится иммунный 
надзор в организме в ре-
зультате банального пере-
охлаждения, стресса, ави-
таминоза – она тут как тут.

– Каковы другие реко-
мендации? Что можно 
считать главными вра-
гами почек?

– Было бы неплохо устра-
нить негативные факторы. 
Суточная норма соли с со-
лесодержащими продук-
тами – не более 5 г. Тем, 
кто хочет резко похудеть и 
имеет проблемы с почка-
ми, сброс веса может быть 
вообще противопоказан. 
Худейте себе на здоровье –
только медленно и посте-
пенно. Ангины, отравления 
могут спровоцировать за-

б о -
л е в а -

ние. Напом-
ню, почки вырабатывают 
вещества, которые регу-
лируют артериальное дав-
ление. Хроническое за-
болевание почек нередко 
сопровождается гипертен-
зией. Гипертоникам не сто-
ит отказываться от препа-
ратов, понижающих давле-
ние. Обилие соленой пищи 
в конечном итоге проявля-

ется отеками и высоким 
давлением. 

Когда 
обращаться 
к врачу

– А какие симптомы 
можно считать тре-

вожными? По каким внеш-
ним признакам уже можно 
сказать, что есть пробле-
мы с почками?

– Это, как правило, меш-
ки под глазами, отекшие 
лодыжки или кисти рук. Ес-
ли есть болезненные ощу-
щения в области поясницы, 
проблемы с мочеиспуска-
нием – это явные сигналы, 
что пора обратиться к вра-
чу. Гораздо сложнее, если 
проявления заболевания 
скрытые, которые могут 
быть неспецифическими и 
непостоянными. Например, 

Сколько пить 
воды?
– Сейчас везде пишут, 
что для здоровья надо 
пить два литра воды в 
день. Это не вредно для 
почек? 
– Для почек, как и для всей 
мочеполовой системы, 
пить воду не только не 
вредно, но и очень по-
лезно. Вода снижает риск 
возникновения камней в 
почках, вымывает из них 
опасные соли. Конечно, при 
условии, что она чистая. 
Мы почти на 80 % 
состоим из воды, 
и, за редким 
исключе-
нием, она 
просто не 
может 
нам 
навре-
дить. 
«За-
лить» 
почки 
просто 
невозмож-
но –
у этого органа 
огромный ра-
бочий запас, ведь в 
сутки через почки прохо-
дит около 100 литров жид-
кости. А мочи выделается 
при этом всего 1,5-2 литра. 
В идеале нужно пить 
столько воды, чтобы мо-
ча была очень светлой, 
практически прозрачной. В 
принципе двух литров до-
статочно. Но насильно пить 
воду не следует. 

Êñòàòè
Почки 
и высокий 
каблук
– Могут ли заболеть 
почки, если постоян-
но ходить на высо-
ких каблуках?
– Теоретически мо-
гут, но для этого надо 
очень постараться. 
Постоянное ноше-
ние экстремально 
высоких каблуков не 
лучшим образом ска-
зывается на органах 
малого таза и, соот-
ветственно, может 
инициировать какие-
то проблемы с почка-
ми. Однако такие слу-
чаи все же единичны 
и зависят не только 
от высоты ка-
блука, но и 
от индиви-
дуальных 
особен-
ностей 
организ-
ма.

озноб, как при простуде, тя-
жесть в поясничной обла-
сти, часто приписываемая 
остеохондрозу, повышение 
артериального давления, 
что считают данью возра-
сту, и другие симптомы, ко-
торые видит врач. Главное –
не упустите время. Ведь 
достаточно одного анали-
за мочи, чтобы выяснить 
причину плохого самочув-
ствия. В том числе связан-
ного с работой почек.

Самолечение 
невозможно?

– Какие народные сред-
ства можно применять 
для лечения почек, моче-
вого пузыря?

– Без рекомендации 
врача – никакие. Самоле-
чение, даже такими, ка-
залось бы, безобидными 
«лекарствами», как отва-
ры трав, может плохо кон-
читься. И уж тем более ни 
в коем случае нельзя са-
мостоятельно принимать 
лекарства, которые «по-
могли подруге».

Только специалист может 
определить вашу пробле-
му и назначить адекват-
ное лечение. Инфекцию, 
попавшую в организм, не-
обходимо полностью унич-
тожить, иначе она затих-
нет на время и перейдет в 
хроническую форму. Врач-
специалист сможет опре-
делить и назначить лече-
ние, которое, убивая 
инфекцию, не нанесет 
вреда организму, 
но для неспеци-
алиста это не-
посильная за-
дача.

Светлана ИВАНОВА

КСТАТИ

Как сохранить

Джакузи – 

– Какие самые частые заболевания, с кото-
рыми обращаются к урологу женщины?

– Сегодня очень распространены различные инфекции 
мочевого пузыря, циститы, инфекции верхних мочевых 

путей – пиелонефриты, а также синдром недержания мочи. 
Особенно часто женщины страдают циститами. Причем 

именно из-за самолечения и несвоевременного обраще-
ния к врачу острый цистит в большом количестве случа-

ев становится хроническим, а это опасно, особенно в 
репродуктивном возрасте. Инфекция ведь может 

пойти и выше, в верхние мочевые пути, и 
дойти до почек, и тут уже потребуется 

очень серьезное лечение.

Как не запустить 
болезнь

– С помощью народной медицины 
в каких-то случаях можно заглушить 

симптомы, но справиться с инфекци-
ей – невозможно, – предупреждает врач 
Муртазали Магомедов. – Важно знать и 

помнить, что какие-то травки, возможно, 
и снимут резь при мочеиспускании, если 
мы говорим о цистите. Но стоит вам, на-
пример, переохладиться – например, ис-

купаться в холодной воде, – и болезнь 
вернется снова. Потому что инфекция 

никуда не делась, и цистит пере-
шел в хроническую форму. 

ЗНАЙ И ПОМНИ!

здоровье почек здоровье почек 
или 7 женских вопросов «мужскому» врачу

блука, но и 
от индиви-
дуальных 
особен-
ностей 
организ-
ма.

екомендации 
кие. Самоле-
такими, ка-
езобидными 

и», как отва-
ет плохо кон-
тем более ни 
е нельзя са-
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е».
иалист может 
ашу пробле-
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 Инфекцию, 

организм, не-
ностью унич-
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вред или польза?вред или польза?
– Правда ли, что купание в 

джакузи опасно для почек?
– У нас такой статистики нет, 

но немецкие ученые считают, 
что джакузи в некоторых случа-
ях навредит нездоровым поч-
кам. Слишком мощный напор 
воды может привести к травме 
почек, но, повторюсь, если поч-
ки уже нездоровы. Также есть 

вероятность подвижности 
камней при почечнокаменной 
болезни.

Я вам больше скажу: купание в 
джакузи в местах общего пользо-
вания – в бассейнах, банях 
и т.д. – может быть опасно даже 
для здорового человека. Если 
воду не обеззараживают, если 
вовремя не чистят сливные и воз-

душ-
ные трубы, 
у вас есть все шансы подхватить 
множество разных инфекций, в 
том числе и мочеполовых.
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МЕТОД ХИТЧА». (12+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

01.30 «Мы - монстры!» (6+)
03.05 «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ». (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
04.45 Мультфильмы. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «Холостяк». (16+)
15.30 «УНИВЕР». (16+)
18.00 Однажды в России. 

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». 

(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.30 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА». (18+)
03.10 «Stand Up». (16+)
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ». 

(16+)
22.00 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «КНИГА ИЛАЯ». (16+)
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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 01.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)

08.00 02.50 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ-2». (16+)

09.00 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)

09.30 11.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

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

12.00 «МЕЧ». (16+)
15.00 «Вне закона. Престу-

пление и наказание». (16+)
16.30 21.00 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «+100500». (18+)
03.40 «МОНСТРО». (16+)
04.50 «Улетное видео». (16+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
05.50, 12.30 «Аладдин». (0+)
06.15, 12.00 «Русалочка». 

(6+)
06.40, 13.00 «Шахереза-

да. Нерассказанные исто-
рии». (6+)

07.10, 13.30, 18.35, 21.00 
«Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

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

08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
08.55 «Герои в масках». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «София Прекрасная». 

(0+)
11.25 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
14.30 «Подружки- суперге-

рои». (6+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
16.10 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
16.35, 22.30 «Гравити Фолз». 

(12+)
17.35 «Рапунцель: История 

продолжается. За стенами 
Короны». (6+)

19.30 «Ким Пять-с-плюсом: 
Подумаешь, трагедия». 
(12+)

22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)

23.00 «Стражи Галактики». 
(12+)

00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 
(6+)

01.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+)

03.10 «Отель Трансильвания». 
(12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 04.55 «РЫЖИЕ». (16+)
05.20 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа Доктора 

Комаровского». (12+)
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.20 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
16.10 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
17.05 19.00 «Орел и решка. 

Ивлеева VS Бедняков»
20.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)

06.00 Неизвестная экспеди-
ция. (16+)

06.50, 13.45, 20.10 Махина-
торы. (12+)

07.40, 08.05, 11.58, 12.24, 
14.40, 15.05, 19.15, 
19.40, 03.00, 03.25 Как 
это устроено? (12+)

08.30 Мятежный гараж. 
(16+)

09.22, 09.48 Охотники за ре-
ликвиями. (12+)

10.14 Голые и напуганные 
XL: Большая жратва. 
(16+)

11.06 Дальнобойщик в Аме-
рике. (12+)

12.50, 13.15 Как это сдела-
но? (12+)

15.35, 00.40 Мятежный га-
раж. (12+)

16.30, 02.15 Охотники за 
старьем. (12+)

17.25 Сибирская рулетка. 
(16+)

18.20 Человек против мед-
ведя. (12+) Лучшие спор-
тсмены мира состязают-
ся с медведем гризли в 
серии соревнований на 
силу, скорость, ловкость и 
выносливость.

21.05, 21.30 Охотники за ре-
ликвиями. (16+)

22.00 Махинаторы: машина 
мечты. (12+)

22.55 В погоне за классикой. 
(12+)

23.50 Выжить любой ценой. 
(16+)

01.30 Загадки высадки на 
Луну. (12+)

03.45 Войны за моллюсков. 
(16+)

04.30 Голые и напуганные. 
(16+)

05.15 Аляска: семья из леса. 
(16+)

05.00 «Папа попал». (12+)
07.10 «Europa plus чарт». 

(16+)
08.00 «Папа попал». (12+)
09.10 «Беременна в 16». 

(16+)
10.10 «Мастершеф». (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 «Обмен женами». 

(16+)
 Популярное реалити о 

семейных ценностях воз-
вращается на Ю! Вас ждут 
новые истории и новые 
героини со всех уголков 
России! Они уж точно на-
ведут шороху в новых се-
мьях!

20.40 «Мастершеф». (16+)
00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.40 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)

06.05, 07.00 Запретная 
история. (12+) 

07.50, 08.40 Загадки Егип-
та. (12+)

09.30, 10.20, 11.10 «ЕЛИЗА-
ВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ». (12+)

12.00, 12.55 Николай и 
Александра: последние 
монархи России. (12+)

13.50, 14.55 Тайны шести 
жен. (16+)

15.55, 16.45 Настоящая 
игра престолов. (12+)

17.35 Невероятные изобре-
тения. (12+)

18.00 Частная жизнь. (12+)
18.55 История христиан-

ства. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2009 г.

19.55 Расшифрованные со-
кровища Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2014 г.

20.50 Важнейшие события 
Второй мировой войны 
в цвете. (16+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2019 г.

21.45 Загадки Египта. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

22.35 Лондон: 2000 лет 
истории. (12+) 

23.25 Расшифрованные со-
кровища

00.20 История христиан-
ства. (12+)

01.20 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

02.20 Загадки Египта. (12+)
03.10, 03.50, 04.35 Музей-

ные тайны. (12+)
05.20 Невероятные изобре-

тения. (12+)

04.55 08.50 «Большая стра-
на: общество». (12+)

05.05 08.00 17.05 22.05 
«Прав!Да?» (12+)

06.00 09.15 «Календарь»
06.40 Мультфильмы. (0+)
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 17.00 18.00 
20.00 22.00 Новости 

07.05 «Великий океан». (12+)
09.55 «Среда обитания»
10.05 11.05 23.00 «МУР ЕСТЬ 

МУР». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМ-

ЛИ». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.05 «Активная среда»
18.30 «Вспомнить всё»

00.55 «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». (12+)

02.00, 09.55 Флот. (12+)
03.00, 07.35, 23.55 «КСЕ-

НИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЁ-
ДОРА». (12+)

06.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВA». (12+)

11.05 «И СНОВА АНИСКИН». 
(12+)

12.55 «Папа» или «Золотая 
рыбка». (12+)

13.40 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 
АГЕНТ». (16+)

15.20 Влюбленный Париж. 
(12+)

16.20 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ». (12+)

17.55 Арбатский романс (12+)
19.00 «АННА НА ШЕЕ». (12+)
20.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». (16+)
22.05 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(12+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маджики». (0+)
08.05 «Бинг». (0+)
08.40 «Турбозавры». (0+)
09.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
09.40 «Весёлая карусель». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
11.40 «Оранжевая корова». 

(0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Трансформеры». (0+)
13.05 «Трансформеры. Ки-

бервселенная». (6+)
13.25 «Смешарики». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 Как устроен город. (0+)
14.40 «Маша и Медведь». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
16.30 «Лео и Тиг». (0+)
17.20 «Пластилинки». (0+)
17.25 «Три кота». (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.35 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)

06.00 Панорама 360 граду-
сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

06.25 Осушить океан: глубо-
кое погружение. (16+)

07.15 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

08.05 Европа с высоты пти-
чьего полета. (16+)

08.55 Осушить океан. (16+)
09.50, 10.45 Труднейший в 

мире ремонт. (16+)
11.40 Авто - SOS. (16+)
12.30 Настоящий суперкар. 

(16+)
13.25 Линии Наски: Раскры-

тые тайны. (16+)
14.10 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.05, 15.55 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.45 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
17.35 Свидетели катастроф. 

(16+)
18.30 Осушить океан. (16+)
19.25 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
20.15 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
22.00 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
22.55 Экстремальное путе-

шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

23.45, 00.35 Инстинкт вы-
живания. (16+)

01.25, 03.40 В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

02.10 Авто - SOS. (16+)
02.55 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
04.30 Мегаполисы. (16+)

06.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ». (16+)

08.40, 10.10 «ЗАКОН ОБ-
РАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

19.45 Игра в кино. (12+)
21.10 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
21.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА». (16+)
00.00 Мировые леди. (12+)
01.00 Семейные истории (16+)
01.50 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
02.20 Города Беларуси. 

(16+)

сериалы
фильмы
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

21.30 «ТРИГГЕР». 
(16+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

18.10 «ПЁС». 
(16+)

20.00 «ФОКУС». 
(16+)

01.30 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА». (18+)

20.00 «БИТВА ТИТАНОВ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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01.05, 01.35, 02.05 Санный 
спорт. Кубок мира. Кёниг-
зее. (12+)

02.35, 05.00, 07.40, 17.45 
Велоспорт. Кюрне - Брюс-
сель - Кюрне. (12+)

03.30, 09.00 Велоспорт 
(трек). Чемпионат мира. 
Берлин. 5-й день. (12+)

05.40 Велоспорт. «Тур Тайва-
ня». 1-й этап. (12+)

06.10 Велоспорт. «Тур Тай-
ваня». 2-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

08.20, 17.00 Велоспорт. Ми-
ровой тур. Het Nieuwsblad. 
(12+)

10.30 Снукер. The Players 
Championship. Финал. (6+)

12.00, 13.00, 13.45, 18.30, 
19.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. (12+)

14.15, 15.00, 20.15 Прыжки 
на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Лахти. (12+)

16.00 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
7-й этап. (12+)

21.25 Дзюдо. Турнир Большого 
шлема. Дюссельдорф. (12+)

22.00, 22.30, 23.00 Олим-
пийские игры. Тележур-
нал. (12+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». 
(12+)

07.00 08.55 09.50 11.15 13.55 
17.20 Новости

07.05 11.20 14.00 17.25 22.10 
Все на Матч!

09.00 09.55 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. (0+)

10.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+)

11.55 Футбол. «Лейпциг» - 
«Байер». Чемпионат Гер-
мании. (0+)

14.45 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Финал. (0+)

17.00 Специальный репор-
таж. (12+)

17.55 «Ярушин Хоккей Шоу». 
(12+)

18.25 Континентальный 
вечер

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»

22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала

00.40 Тотальный футбол. 
(12+)

01.40 «ПАРНЫЙ УДАР». (12+)

05.00, 04.00 Наше. (16+)
06.05 Каждое утро. (16+)
08.20, 12.10, 17.55 8 жен-

щин. (12+)
08.25 10 самых. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN. (16+)
11.25, 17.00 10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)

12.15 Отпуск без путевки. 
Барселона. (12+)

13.25 PRO-обзор. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.05 DFM - Dance chart. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.30 Место под Солнцем. 

(16+)
19.30 Золотая дюжина. (16+)
20.50 «Жара» в Баку-2018. 

Гала-концерт. (16+)
22.40 Тор 30. (16+)
01.05 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ». (16+)

02.25 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ 
ЖЕНЩИН». (16+)

04.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН». (16+)

06.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». (12+)

08.10 «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (18+)

09.55 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 
(16+)

11.50 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (18+)
13.40 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
15.35 «ДРУЖБА И НИКАКОГО 

СЕКСА?» (16+)
17.30 «ЭДДИ». (12+)
19.30 «ЭЙС ВЕНТУРА». (12+)
21.05 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 

ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)
22.45 «МИЛАШКА». (18+)

08.00 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ». (16+)

10.45 «ОТРЫВ». (16+)
12.25 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
14.30 «НЕПРОЩЁННЫЙ». 

(16+)
16.30 «ВИКИНГ». (12+)
19.00, 19.50 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». (16+)
20.45 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+) Россия, 2014 г. В ро-
лях: Максим Матвеев, 
Светлана Ходченкова, Лю-
бовь Аксенова, Екатерина 
Васильева

22.25 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (12+)

00.25 «РУБЕЖ». (12+)
02.10 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
04.15 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
05.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)

06.00 «ОСТРОВ». (16+)
07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
07.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
08.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
17.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
20.00 «ФИТНЕС». (16+)
20.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
20.30 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «КОРОЧЕ». (16+)
22.30 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+) 

Комедия, Россия, 2018 г. В 
ролях: Паулина Андреева, 
Александра Бортич, Юлия 
Александрова

00.30 «С 8 МАРТА, МУЖЧИ-
НЫ!» (16+) Комедийная 
мелодрама, Россия, Бела-
русь, 2014 г.

02.30 «ОСТРОВ». (16+)

05.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
15.00 «ОПЕКУН». (12+)
16.35 «МУЖИКИ!..» (6+)
18.25 «МИМИНО». (12+) СССР, 

1977 г.
20.15 «АФОНЯ». (12+) СССР, 

1975 г. 
22.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
00.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

02.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
(12+)

04.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+) Сери-
ал. Комедия, США, 1996-
2003 гг. В ролях: Мелисса 
Джоан Харт, Ник Бакай, 
Кэролайн Ри, Бет Бродерик, 
Нэйт Рихерт

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. 

(16+) Шоу знакомств.
00.55 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.30 Лавлавcar. (16+)
04.05 «РАНЕТКИ». (16+)
04.55 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
(6+)

08.25 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ». (16+)

12.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 
(16+)

15.35 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

18.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
(6+)

20.10 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА». (16+) США, 2011 г. В 
ролях: Mэттью Mакконахи, 
Райан Филлипп, Уильям 
Mэйси, Maриса Toмей, 
Mикаэла Конлин

22.25 «ПИАНИСТ». (16+)
01.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(18+)
02.50 «ГОЛОС МОНСТРА». 

(16+)
04.35 «КИЛЛЕРЫ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25, 13.55, 18.35 Правила 
моей кухни. (16+)

07.50, 16.50 Холостяк. (16+)
08.45, 13.05, 15.20, 16.05, 

17.45 Проект подиум (16+)
09.35, 10.30, 11.25 «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН». (16+)
12.20 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
20.00, 20.45, 00.05, 00.50 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

21.30, 21.55, 03.15, 03.35 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

22.20, 02.30 «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

23.10, 01.35 «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

04.00 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД». 
(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». (12+)
10.00 «Евгения Глушенко. 

Влюблена по соб-
ственному желанию». 
(12+)

10.50 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 События
18.25 «КТО ТЫ?» (16+)
22.00 События
22.30 Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Бес в ребро». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Специальный репор-

таж. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости

06.35 Пешком...
07.05 «Русская Атлантида»
07.35 «ДОБРЯКИ»
08.50 «Георгий Бурков»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.15 ХX век
12.15 18.45 Власть факта
13.00 «Дороги мастеров»
13.10 «Дикие истории Ира-

клия Квирикадзе»
14.05 «Красивая планета»
14.20 02.15 «Бенкендорф»
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Бабий век»
15.55 Агора
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

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

малыши!
20.45 «Настоящая война 

престолов»
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
09.10 10.05 13.15 «ПРАВО 

НА ПОМИЛОВАНИЕ»
13.40 14.05 «С ДОНА ВЫ-

ДАЧИ НЕТ». (16+)
15.40 «РЫСЬ». (16+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.55 «Охотники за нациста-

ми». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 «Загадки века». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+)

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

08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.25 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.30 «Реальная мистика». 
(16+)

12.35 «Понять. Простить». 
(16+)

14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

19.00 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». (16+)

23.25 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

01.30 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ». (16+)

03.20 «Порча». (16+)
03.45 «Понять. Простить». 

(16+)
05.10 «Реальная мистика». 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
15.00 Мистические истории. 

Начало. (16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Проигнорировав то, что 

Кейт объявила рассле-
дование оконченным, 
Меган продолжает 
изучать материалы и 
обнаруживает в теле 
последней жертвы некое 
устройство. 

20.30 «КАСЛ». (12+)
 После проведённой 

вместе ночи перед Кейт и 
Ричардом встаёт вопрос: 
останутся ли они парой? 

23.00 «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+)

01.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
(16+)

03.45 Городские легенды. 
(16+)

05.00 «Известия»
05.35 «Собачье сердце, или 

Цена заблуждения». 
(12+)

06.15 09.25 13.25 «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ». (16+)

09.00 13.00 18.30 «Известия»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». (16+)

19.50 00.25«СЛЕД». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.15 «Известия»
03.20 «СТРАСТЬ-2». (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 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 «Легенды МВТУ Баума-
на». (12+)

12.15 Здоровая среда (12+)
13.15 «4-я студия». (12+)
14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
15.45 «Собрание сочине-

ний». (12+)
16.30 «Медицинская 

правда». (12+)
17.00 01.00 «Заметные 

люди». (12+)
17.45 «Марафон». (12+)
18.45 22.30 03.30 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.15 «Главный Нацио-
нальный». (12+)

19.15 22.00 03.00 «Полицей-
ский вестник». (12+)

20.00 22.15 03.15 «Область 
спорта». (12+)

20.15 01.30 «Такие разные». 
(12+)

22.45 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫ-
ТАНИЕ». (16+)

03.45 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «МОЙ ГЕ-
НЕРАЛ». (16+) Сериал. Де-
тектив с элементами ме-
лодрамы, Россия, 2006 г. В 
ролях: Сергей Жигунов, Лю-
бовь Толкалина, Владимир 
Епифанцев, Ада Роговцева, 
Агриппина Стеклова

13.00, 21.00, 05.00 «ВЕРЬ 
МНЕ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

15.00, 23.00 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД». (16+)

07.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

07.35 «
ДОБРЯКИ»

08.10 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». (12+)

23.00 «22 ПУЛИ: 
БЕССМЕРТНЫЙ». (16+)

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». (16+)

05.00, 00.05  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Прощеное 

воскресенье. (12+)
05.40 Общее дело. Возрож-

дение храмов Севера. (0+)
05.55 Вера в большом 

городе. (16+)
07.00 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. (0+)
08.30 Русский обед. (6+)
09.30, 14.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00, 22.15  Rе:акция. (12+)
10.35 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 

1 серия. (0+)
11.55, 00.50  Софья Снессоре-

ва. Цикл: Женщины в пра-
вославии. (12+)

12.25, 00.20  Исповедь, мо-
литва и пост. Цикл: Чело-
век перед Богом. (12+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск. (0+)

14.30, 15.35, 16.35  «СПАС 
ПОД БЕРЕЗАМИ». (12+)

17.35, 21.30, 02.15  Новый 
день. Новости на СПАСЕ. (0+)

18.00 Великий покаянный 
канон преподобного Ан-
дрея Критского. День 1. 
Прямая трансляция. (0+)

19.30, 01.20  Завет. (6+)
20.30, 03.00  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
22.50 Прямая линия жизни. 

(0+)
04.15 Щипков. (12+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Многие богатые и сильные дали 
бы дорого за то, чтобы увидеть Го-

спода или Его Пречистую Матерь, но не 
богатству являет себя Бог, а смиренной 
душе». 

Св. Силуан Афонский 

2 марта
Седмица 1-я Великого поста. Глас 4. 

Свт. Льва, папы Римского.
Свт. Агапи-
та исп., еп. 
Синадского. 
Свт. Флавиана 
исп., патриар-
ха Цареград-
ского. Прп. 
Космы Яхром-
ского. Прп. 
Владимира 
исповедника.
Великий пост. 
Строгий пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедли-

вость. (16+)
01.10 На самом деле. (16+)
02.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ». (16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

03.40 «СВАТЫ». (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)
09.20 10.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

(16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ: ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА». (16+)
23.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО». (16+)
08.00 «ФИЛАТОВ». (16+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.25 «Дорога на Эльдора-

до». (6+)
11.05 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
17.55 «ФИЛАТОВ». (16+)
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЁЙ». (12+)
 США, 2005 г. 

Мистическая комедия. 
В ролях: Риз Уизерспун, 
Марк Руффало.

21.55 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
00.30 «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ». (16+)
02.15 «ПАТРИОТ». (16+)
04.45 «Приключения Бура-

тино». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
18.00 Однажды в России. 

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.35 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.40 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА-2». (18+)
03.00 «Stand Up». (16+)
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 ТНТ. Best. (16+)

04.10 «СТОЛИК №19». (16+)
05.30 «Территория заблуж-

дений». (16+)
06.00 15.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
10.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 

(16+)
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «НА ГРАНИ». (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 01.00 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ-2». (16+)

09.00 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)

09.30 11.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

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

12.00 «МЕЧ». (16+)
15.00 «Вне закона. Пре-

ступление и наказание». 
(16+)

16.30 21.00 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
03.30 «ДНИ ГРОМА». (16+)
05.15 «Улетное видео». (16+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
05.50, 12.30 «Аладдин». (0+)
06.15, 12.00 «Русалочка». 

(6+)
06.40, 13.00 «Шахереза-

да. Нерассказанные исто-
рии». (6+)

07.10, 13.30, 18.35, 21.30 
«Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

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

08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
08.55 «Герои в масках». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». 

(0+) Приключения Бинго и 
Ролли продолжаются!

10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «София Прекрасная». 

(0+)
11.25 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
14.30 «Подружки- суперге-

рои». (6+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
16.10 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
16.35, 22.30 «Гравити Фолз». 

(12+)
17.35 «Рапунцель: История 

продолжается. Рапунцель и 
великое древо». (6+)

19.30 «Геркулес». (6+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
23.00 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.00 «ХАННА МОНТАНА». 

(6+)
01.45 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 

(6+)
03.10 «Звёздная принцесса и 

силы зла». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.45 «РЫЖИЕ». (16+)
05.05 «Битва салонов». 

(16+)
07.00 «Школа Доктора 

Комаровского». (12+)
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+)
19.00 «Мир наизнанку. 

Китай». (16+)
22.00 «Дикари». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News». (16+)
01.20 «Магаззино». (16+)
03.05 «Битва ресторанов». 

(16+)

06.00 Неизвестная экспеди-
ция. (16+)

06.50, 13.45, 20.10 Махина-
торы. (12+)

07.40, 08.05, 14.40, 15.05, 
19.15, 19.40, 03.00, 
03.25 Как это устроено? 
(12+)

08.30, 15.35, 00.40 Мятеж-
ный гараж. (12+)

09.22, 09.48 Охотники за ре-
ликвиями. (12+)

10.14 Голые и напуганные 
XL. (16+)

11.58 Бесценные авто. 
(12+)

12.50, 05.15 Махинаторы: 
машина мечты. (12+)

16.30, 02.15 Охотники за 
старьем. (12+)

17.25, 03.45 Сибирская ру-
летка. (16+)

18.20 Человек против мед-
ведя. (12+)

21.05, 21.30 Охотники за ре-
ликвиями. (16+)

22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард 
Хаммонд: Самолёт. (12+) 
Ричард летит на борту 
крупнейшего грузового 
самолёта ВВС США C-5M 
Super Galaxy. Узнав под-
робности о его устрой-
стве, он понимает, поче-
му эта машина побила все 
рекорды.

22.55 Необъяснимое и не-
изученное. (12+)

23.50 Выжить любой ценой: 
Новая Зеландия - Южный 
остров. (16+)

01.30 Загадки высадки на 
Луну. (12+)

04.30 Голые и напуганные. 
(16+)

05.25 «Папа попал». (12+)
09.25 «Беременна в 16». 

(16+)
10.30 «Мастершеф». (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 «Обмен домами». 

(16+)
 На несколько дней люди 

из разных миров поме-
няются домами и судьба-
ми. Жители мегаполиса 
испытают жизнь в юрте, 
обитатели апартаментов 
узнают, что такое сени и 
удобства на улице, а вла-
дельцы аутентичного рус-
ского домика отправятся 
в заплыв на доме-яхте.

20.40 «Мастершеф». (16+)
00.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.55 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)

06.20, 07.10 Смертоносный 
интеллект. (12+)

07.55 Тайны китайских ко-
лесниц. (12+)

08.55 Венера без прикрас. 
(12+)

10.00 Юлий Цезарь без при-
крас. (12+)

11.05, 11.50, 12.40 Восемь 
дней, которые создали 
Рим. (12+)

13.30, 14.20, 15.10 Тита-
ник: истории из глуби-
ны. (12+)

16.00, 16.45 Настоящая 
игра престолов. (12+)

17.35 Невероятные изобре-
тения. (12+)

18.00 Лондон: 2000 лет 
истории. (12+)

18.55 История христиан-
ства. (12+)

19.55 Расшифрованные со-
кровища

20.50 Важнейшие события 
Второй мировой войны 
в цвете. (16+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2019 г.

21.45 Загадки Египта. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

22.35 Тайны британских 
замков. (12+) 

23.25 Расшифрованные со-
кровища

00.15 История христиан-
ства. (12+)

01.20 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

02.15 Загадки Египта. (12+)
03.05, 03.50, 04.35 Музей-

ные тайны. (12+) Сериал, 
США, 2014-2015 г.

05.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

04.55 08.50 «Большая стра-
на: общество». (12+)

05.05 08.00 17.05 22.05 
«Прав!Да?» (12+)

06.00 09.15 «Календарь»
06.40 Мультфильмы. (0+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости 

07.05 «Великий океан». (12+)
09.55 18.05 «Среда обита-

ния». (12+)
10.05 11.05 23.00 «МУР ЕСТЬ 

МУР». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ»
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.15 «За дело!» (12+)

01.30 Флот. (12+)
02.25, 07.30, 23.50 «Я ТЕ-

БЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ». 
(12+)

03.50 Мультфильм. (6+)
04.45 Мультфильм. (0+)
05.40, 17.35 Русская класси-

ка. (12+)
06.00, 22.10 «СЕНТИМЕН-

ТАЛЬНЫЙ АГЕНТ». (16+)
09.00 Мультфильм. (6+)
10.15 Влюбленный Париж. 

(12+)
11.15 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
12.35 Мультфильм. (0+)
13.25 Арбатский романс (12+)
14.25 «АННА НА ШЕЕ». (12+)
16.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». (16+)
18.00 Сердечных дел ма-

стер. (12+)
18.55, 20.35 «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО». (12+)

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

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маджики». (0+)
08.05 «Бинг». (0+)
08.40 «Турбозавры». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.40 «Мама-цапля». (0+)
09.50 «Морошка». (0+)
10.00 «Весёлая карусель». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
11.40 «Оранжевая корова». 

(0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Трансформеры». (0+)
13.25 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 Как устроен город. (0+)
14.40 «Маша и Медведь». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
16.30 «Лео и Тиг». (0+)
17.20 «Пластилинки». (0+)
17.25 «Три кота». (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.35 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)

06.00 Панорама 360 граду-
сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

06.30 Осушить океан: глубо-
кое погружение. (16+)

07.20 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

08.15 Европа с высоты пти-
чьего полета. (16+)

09.05 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом. (16+)

09.55, 10.50 Труднейший в 
мире ремонт. (16+)

11.40 Авто - SOS. (16+)
12.35 Суперкар со свалки. 

(16+)
13.25 Петра: тайны древних 

строений. (16+)
14.15 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.05, 16.00 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
17.40 Свидетели катастроф. 

(16+)
18.35, 19.25 В дикой приро-

де. (16+)
20.15 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
22.00 Истории спасения. 

(16+)
22.50 Свидетели катастроф. 

(16+)
23.40 Диана: Утерянные ка-

дры. (16+)
01.45, 04.05 Истории спасе-

ния. (16+)
02.30 Авто - SOS. (16+)
03.15 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
04.50 Мегаполисы. (16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

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

06.40, 10.10 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

19.45 Игра в кино. (12+)
21.10 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
21.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА». (16+)
00.00 Мировые леди. (12+)
01.00 Семейные истории. 

(16+)
01.45 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
02.10 Города Беларуси. 

(16+)

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

21.30 «ТРИГГЕР». 
(16+)

03.40 «СВАТЫ». 
(12+)

18.10 «ПЁС». 
(16+)

20.00 «МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». (12+)

01.40 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА-2». (18+)

20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.10, 21.20 Снукер. The 
Players Championship. (6+)

01.30 Дзюдо. Турнир Боль-
шого шлема. Дюссель-
дорф. (12+)

02.00 Велоспорт. Мировой 
тур. Het Nieuwsblad. (12+)

02.45 Велоспорт. (12+)
03.30 Велоспорт (трек). (12+)
05.00, 05.30, 06.00 Санный 

спорт. Кубок мира. Кубок 
мира. Кёнигзее. (12+)

06.30 Велоспорт. «Тур Тайва-
ня». 2-й этап. (12+)

07.10 Велоспорт. «Тур Тай-
ваня». 3-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

08.40 Теннис. Медведев - Ди-
митров. US Open. Полуфи-
нал. (6+)

11.10 Теннис. Медведев - На-
даль. US Open. Финал. (6+)

16.10, 17.00 Велоспорт. Ле-
Самен. (12+)

19.15 Велоспорт. Follow 
Fabian. (12+)

20.15 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Обзор. (12+)

22.00 Конный спорт. Кубок 
наций. Абу-Даби. (6+)

23.00 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Обзор. (12+)

06.00 «Вся правда про» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00 08.55 12.20 14.55 16.15 

19.25 22.00 Новости
07.05 12.25 15.00 19.30 22.05 

00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Олимпийский гид». 

(12+)
12.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
15.55 Спецрепортаж. (12+)
16.20 Континентальный 

вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
20.00 Футбол. Лига Наций. Се-

зон 2020-2021. Жеребьёв-
ка группового этапа

20.40 Все на футбол!
21.10 Спецобзор. (12+)
21.30 «Новая школа». (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала
01.25 Баскетбол. «Жальги-

рис» (Литва) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны. (0+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00 
PRO-новости. (16+)

05.25, 11.30, 17.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.05 Каждое утро. (16+)
08.20, 12.20, 17.55 8 жен-

щин. (12+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

12.25 Прогноз по году. (16+)
14.00 Tор чарт Европы плюс. 

(16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.30, 22.45 Место под Солн-

цем. (16+)
19.30 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.35 «Жара» в Баку. Боль-

шой гала-концерт. (16+)
22.25 Хиты планеты. (16+)
23.45 Тор 30 . (16+)
01.55 Наше. (16+)
03.30 Love hits. (16+)
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02.40 «ТАКСИ-5». (18+)
04.30 «СВОБОДЕН». (16+)
06.25 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ 

ЖЕНЩИН». (16+)
08.40 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (16+)
10.40 «ЭЙС ВЕНТУРА». (12+)
12.20 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 

ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)
14.05 «ДРУЖБА И НИКАКОГО 

СЕКСА?» (16+)
16.00 «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (18+)
17.45 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+)
19.30 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
21.20 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 

БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+)

23.15 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ». 
(16+)

07.05 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД». (16+)

08.55 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
11.20 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (12+)
13.30 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
15.10 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
17.25 «ОТРЫВ». (16+)
19.00, 19.55 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». (16+)
20.55 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА-

КОНА». (6+) Россия, Китай, 
2019 г. В ролях: Джейсон 
Флеминг, Арнольд Шварце-
неггер

23.05 «СОКРОВИЩА О. К.» 
(16+)

01.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД». (16+)

03.30 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ». (16+)

05.30 «ОТРЫВ». (16+)

06.00 «ОСТРОВ». (16+)
07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
07.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
08.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
17.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
20.00 «ФИТНЕС». (16+)
20.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
20.30 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «КОРОЧЕ». (16+)
22.30 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+) Фантастическая ко-
медия, Россия, 2013 г. В 
ролях: Гарик Харламов, 
Кристина Асмус, Екатерина 
Васильева, Александр Рев-
ва, Татьяна Космачева

00.00 «БАНДИТЫ». (16+)
02.30 «ОСТРОВ». (16+)

05.45 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 
(12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
14.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+)
16.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+)
18.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
20.15 «СПОРТЛОТО-82». (6+)
22.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
00.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)

02.00 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ». (12+)

03.10 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». (12+)

04.20 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ». 
(12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2004 г. В ролях: Сер-
гей Жигунов, Анастасия За-
воротнюк, Борис Смолкин, 
Любовь Полищук, Ольга 
Прокофьева

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. 

(16+)
00.55 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.30 Лавлавcar. (16+)
04.05 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «РЕЗНЯ». (16+)
07.30 «ПИАНИСТ». (16+)
10.05 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА». (16+)
12.10 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ». (16+)
14.45 «ГОЛОС МОНСТРА». 

(16+)
16.40 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
18.30 «Гадкий я». Муль-

тфильм. (6+)
20.10 «Гадкий я-2». Муль-

тфильм. (6+)
22.00 «РАЙОН № 9». (16+) 

ЮАР, 2009 г. В ролях: Шарл-
то Копли, Джейсон Коуп, 
Натали Болтт, Сильвен 
Страйк, Элизабет Мкандави

00.00 «БАНДИТКИ». (12+)
01.40 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 

(18+)
03.50 «ИСПАНСКИЙ- АНГЛИЙ-

СКИЙ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.30 Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.25, 09.30, 13.00, 15.20, 
16.05, 17.45 Проект поди-
ум. (16+)

07.10, 13.55, 18.35 Правила 
моей кухни. (16+)

08.35, 16.50 Холостяк. (16+)
10.20 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 

ОСТИН». (16+) США, 2007 г. 
В ролях: Кэти Бейкер, Ма-
рия Белло

12.10, 12.35, 21.30, 21.55, 
03.10, 03.35 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 00.00, 00.45 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

22.20, 02.25 «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

23.05, 01.30 «ВЕРСАЛЬ» (16+)
04.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ». (12+)
10.40 «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы». (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 События
18.15 «КТО ТЫ?» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Тайны советских 

миллионеров». (16+)
01.35 «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». (16+)
02.15 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости

06.35 Пешком...
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 14.10 20.45 «Настоя-

щая война престолов»
08.25 Легенды кино
08.55 12.00 «Красивая пла-

нета»
09.10 22.10 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.30 ХX век
12.15 18.40 00.45 «Тем вре-

менем. Смыслы»
13.05 «Первые в мире»
13.20 «Юрий Олеша»
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Бабий век»
15.50 Эрмитаж
16.20 «Дивы»
17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.30 Искусственный отбор
22.55 Меж двух кулис
00.05 «Музы Юза». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 10.05 13.15 14.05 

«ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.55 «Охотники за нациста-

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

(16+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)

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

шеннолетних». (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.10 «Реальная мистика». 

(16+)
12.10 «Понять. Простить». 

(16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.40 «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН». (16+)
 Россия, 2015 г.
 Комедия.
19.00 «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН-2». (16+)
23.35 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
01.40 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ». (16+)

03.25 «Порча». (16+)
03.50 «Понять. Простить». 

(16+)
05.15 «Реальная мистика». 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
11.30 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
15.00 Мистические истории. 

Начало. (16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 В больнице для мало-

имущих слоёв населе-
ния от передозировки 
метамфетамина умирает 
девушка. Перед смертью 
она произносит загадоч-
ную фразу на латыни. 

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Романтический уикенд 

Касла и Беккет прерыва-
ет очередное убийство. 
В бассейн на заднем 
дворе дома Касла падает 
умирающий человек...

23.00 «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЁТ». (16+)

01.15 «КРИП». (16+)
02.45 Громкие дела. (16+)

05.00 «Известия»
05.50 «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «Моя правда». (16+)
10.25 13.25 «ДИКИЙ». (16+)

13.00 18.30 03.25 «Известия»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». (16+)

19.50 «СЛЕД». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.35 «ДИКИЙ». (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 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Знахарки». (16+)
11.45 «Звёздное интервью». 

(12+)
12.15 «Область спорта». 

(12+)
12.30 17.45 «Такие разные». 

(12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
15.45 «Главный Националь-

ный». (12+)
16.30 «Медицинская 

правда». (12+)
17.00 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 00.15 04.50 

«Агентство хороших 
новостей. Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Знак каче-
ства». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Мастера». 
(12+)

20.00 22.00 03.00 
«Квадратный метр». 
(12+)

20.15 22.15 03.15 «Футбол 
губернии». (12+)

22.45 «ЛЮБИМАЯ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+) Се-
риал. Семейная сага, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: Лариса 
Лужина, Сергей Никоненко, 
Ирина Сенотова

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «МОЙ ГЕ-
НЕРАЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ВЕРЬ 
МНЕ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+) 
Мелодрама, Россия, 2010 г. 
В ролях: Денис Никифоров, 
Ольга Красько, Игорь Са-
вочкин, Николай Иванов

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

15.25 «Бабий 
век»

08.45 «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ». (12+)

18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+)

07.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

05.00, 01.05  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30 Иоанн Креститель. 
(12+)

05.45 Лица Церкви. (6+)
06.00, 00.10  Встреча. (12+)
07.00, 17.35, 21.30, 02.15  

Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.30, 01.20  
Завет. (6+)

08.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.30, 14.00  Монастырская 
кухня. (0+)

10.00, 22.15  Rе:акция. (12+)
10.35 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 

2 серия. (0+)

11.55, 04.15  Вера Котелянец. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

12.30 Монахиня Нина. Цикл: 
Женщины в православии. 
(12+)

13.00, 20.30, 03.00  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+)

14.30, 15.35, 16.35  «СПАС 
ПОД БЕРЕЗАМИ». (12+)
Сериал. Россия, 2003 г. 
В ролях: Дмитрий Ефре-
мов, Ирина Муравьёва

18.00 Великий покаянный 
канон преподобного Ан-
дрея Критского. День 2. 
Прямая трансляция. (0+)

22.50 Богоизбранная 
старица. (12+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Тех мест, которые подают тебе 
случай к падениям, избегай как 

бича: ибо, когда мы не видим запрещенно-
го плода, то не так сильно его и желаем». 

Св. Иоанн Лествичник 

3 марта
Седмица 1-я Великого поста. Глас 4. 

Апп. от 70 Архиппа и Филимона 
и мц. равноап. Апфии. 

Прп. Феодора Са-
наксарского. Мчч. 
Максима, Феодота, 
Исихия, мц. Аскли-
пиодоты. Прпп. Ев-
гения и Макария 
испп., пресвитеров 
Антиохийских. Прп. 
Равулы. Прп. Доси-
фея, ученика прп. 
аввы Дорофея. Мч. 
Димитрия.

Великий пост. 

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На самом деле. (16+)
01.20 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.40 Наедине со всеми. 

(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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ». (16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

03.40 «СВАТЫ». (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)
09.20 10.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
10.00 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

(16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ: ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА». (16+)
23.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Последние 24 часа. 

(16+)
01.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО». (16+)
08.00 «ФИЛАТОВ». (16+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЁЙ». (12+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
17.55 «ФИЛАТОВ». (16+)
20.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА». 

(16+)
 США, 2018 г. Комедийная 

мелодрама. В ролях: 
Дженнифер Лопез, 
Ванесса Энн Хадженс, 
Леа Ремини.

22.05 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+)

00.20 «ПАТРИОТ». (16+)
03.15 «СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
04.40 «Снегурочка». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
18.00 Однажды в России. 

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.35 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 «ЛЮДОЕД». (16+)
03.05 «Stand Up». (16+)
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (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 «ФОРСАЖ-8». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МОРГАН». (18+)
04.30 «Военная тайна». (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 01.00 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ-2». (16+)

09.00 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)

09.30 11.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

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

12.00 «МЕЧ». (16+)
15.00 «Вне закона. Престу-

пление и наказание». (16+)
16.30 21.00 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
03.40 «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕ-

ДАННОЕ». (16+)
05.00 «Улетное видео». (16+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
05.50, 12.30, 19.30 «Алад-

дин». (0+)
06.15, 12.00 «Русалочка». 

(6+)
06.40, 13.00 «Шахереза-

да. Нерассказанные исто-
рии». (6+)

07.10, 13.30, 18.35, 21.30 
«Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

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

08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
08.55 «Герои в масках». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «София Прекрасная». 

(0+)
11.25 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
14.30 «Подружки- суперге-

рои». (6+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
16.10 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
16.35, 22.30 «Гравити Фолз». 

(12+)
17.35 «Рапунцель: История 

продолжается. Столкнове-
ние судеб». (6+) Рапунцель 
наконец прибывает в Тем-
ное Королевство.

22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)

23.00 «Стражи Галактики». 
(12+)

00.00 «ДЖЕССИ». (6+)
01.45 «ХАННА МОНТАНА». 

(6+)
03.10 «Ким Пять-с-плюсом: 

Подумаешь, трагедия». 
(12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.15 «Битва салонов». 

(16+)
07.00 «Школа доктора Ко-

маровского». (12+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
11.00 15.00 19.00 «На но-

жах». (16+)
 Константин Ивлев отправ-

ляется в турне по кафе 
и ресторанам...

13.00 «Адская кухня». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News». (16+)
01.20 «Магаззино». (16+)
03.05 «Битва ресторанов». 

(16+)
04.40 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

06.00, 22.55 Неизвестная 
экспедиция. (16+)

06.50, 13.45, 20.10 Махина-
торы. (12+)

07.40, 14.40, 15.05, 19.15, 
19.40, 03.00, 03.25 Как 
это устроено? (12+)

08.05 Ручная работа. (12+)
08.30 Мятежный гараж. 

(16+)
09.22, 09.48 Охотники за ре-

ликвиями. (12+)
10.14 Беар Гриллс: по сто-

пам выживших: Снег. 
(12+) Всемирно извест-
ный искатель приключе-
ний и специалист по вы-
живанию рассказывает 
реальные истории выжи-
вания обычных людей, 
оказавшихся в экстре-
мальной ситуации.

11.06, 18.20 Человек против 
медведя. (12+)

11.58 Стальные парни. 
(12+)

12.50 Охотник за игрушка-
ми. (12+)

15.35, 00.40 Мятежный га-
раж. (12+)

16.30, 02.15 Охотники за 
старьем. (12+)

17.25, 03.45 Сибирская ру-
летка. (16+)

21.05, 21.30 Охотники за ре-
ликвиями. (16+)

22.00 Дальнобойщик в Аме-
рике. (12+)

23.50 Выжить любой ценой. 
(16+)

01.30 Загадки высадки на 
Луну. (12+)

04.30 Голые и напуганные. 
(16+)

05.15 БОЛЬШОЕ и Ричард 
Хаммонд. (12+)

05.45 «Папа попал». (12+)
09.15 «Беременна в 16». 

(16+)
10.15 «Мастершеф». (16+)
15.20 Моя свекровь - 

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

(16+)
 В каждом эпизоде мы бу-

дем знакомиться с исто-
рией одной героини: как 
случилось, что она забе-
ременела, как воспри-
мут новость о ребенке ее 
родители и будущий отец, 
как изменится ее жизнь 
после родов и как она бу-
дет решать взрослые про-
блемы...

21.10 «Мастершеф». (16+)
00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.45 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)

06.10, 06.55, 07.45, 08.30, 
09.20, 10.10, 10.55, 
11.45 Запретная исто-
рия. (12+)

12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45 Смерто-
носный интеллект. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

17.35 Невероятные изобре-
тения. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2015 г.

18.05 Тайны британских 
замков. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2015 г.

18.55 История христиан-
ства. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2009 г.

19.55 Расшифрованные со-
кровища Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2014 г.

20.50 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+) 

21.45 Загадки Египта. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

22.35, 23.00 Родовые про-
клятья. (12+) Докумен-
тальный сериал, Канада, 
2017 г.

23.25 Расшифрованные со-
кровища

00.20 История христиан-
ства. (12+)

01.25 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

02.20 Загадки Египта. (12+)
03.10, 03.55, 04.35 Музей-

ные тайны. (12+)
05.20 Невероятные изобре-

тения. (12+)

04.55 08.50 «Большая стра-
на: общество». (12+)

05.05 08.00 17.05 22.05 
«Прав!Да?» (12+)

06.00 09.15 «Календарь»
06.40 Мультфильмы. (0+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости

07.05 «Великий океан». (12+)
09.55 18.05 «Среда обита-

ния». (12+)
10.05 11.05 23.00 «МУР ЕСТЬ 

МУР». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ»
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.15 «Культурный обмен»

01.20, 06.00, 22.15 Арбат-
ский романс. (12+)

02.10, 06.55, 23.15 «АННА 
НА ШЕЕ». (12+)

03.35, 04.40, 11.40 «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+)

05.45 Русская классика. 
(12+)

08.20 Борис Пастернак. Вы-
бор пути. (12+)

08.55 Мультфильм. (6+)
10.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». (16+)
13.00 Мультфильм. (6+)
13.55 Сердечных дел ма-

стер. (12+)
14.50, 16.25 «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО». (12+)
18.00 Жизнь и творчество 

Макса Лоренца. (12+)
19.00 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГ-

НИ». (16+)
20.50 «ЦИPК». (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маджики». (0+)
08.05 «Бинг». (0+)
08.40 «Турбозавры». (0+)
09.20 «Видимое невидимое». 

(0+)
09.40 «Простоквашино». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
11.40 «Оранжевая корова». 

(0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Трансформеры». (0+)
13.25 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 Как устроен город. (0+)
14.40 «Маша и Медведь». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
16.30 «Лео и Тиг». (0+)
17.20 «Пластилинки». (0+)
17.25 «Три кота». (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.35 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)

06.00 Панорама 360 граду-
сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

06.30 Осушить океан: глубо-
кое погружение. (16+)

07.25 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

08.20 Европа с высоты пти-
чьего полета. (16+)

09.15 Истории спасения. 
(16+)

10.05, 11.00 Труднейший в 
мире ремонт. (16+)

11.55 Авто - SOS. (16+)
12.45 Суперкар со свалки. 

(16+)
13.35 Загадки исполинов 

каменного века. (16+)
14.25 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.20, 16.10 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.00 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
17.50 Свидетели катастроф. 

(16+)
18.40 Истории спасения (16+)
19.30 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
20.20 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
22.00 Скрытые жемчужины 

Турции. (16+)
22.50, 23.40, 00.30 Стран-

ная Вторая Мировая. 
(16+)

01.20, 03.35 Скрытые жем-
чужины Турции. (16+)

02.05 Авто - SOS. (16+)
02.50 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
04.20 Мегаполисы. (16+)
05.10, 05.35 Научные глупо-

сти. (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+)

08.50, 10.10 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

19.45 Игра в кино. (12+)
21.10 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
21.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА». (16+)
23.10 Держись, шоубиз! (16+)
00.00 Игра в правду. (16+)
01.00 Семейные истории. 

(16+)
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21.30 «ТРИГГЕР». 
(16+)

05.00 Утро 
России

18.10 «ПЁС». 
(16+)

20.00 «НАЧНИ 
СНАЧАЛА». (16+)

22.00 «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ». (16+)

20.00 «ФОРСАЖ-8». 
(16+)
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00.05, 11.30, 22.00 Велоспорт. 
«Тур ОАЭ». Обзор. (12+)

01.05, 12.30, 23.00 Вело-
спорт. Ле-Самен. (12+)

02.00, 07.00 Велоспорт. «Тур 
Тайваня». 3-й этап. (12+)

02.30, 09.00 Автогонки. Фор-
мула E. Марракеш. Обзор. 
(12+)

03.30, 10.00 Снукер. (6+)
05.00 Лыжное двоеборье. Ку-

бок мира. Лахти. (12+)
05.30, 06.15, 15.35, 16.20 

Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Лахти. (6+)

07.30 Велоспорт. «Тур Тай-
ваня». 4-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

13.30, 14.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Лахти. (12+)

17.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Драммен. Спринт. 
Мужчины и женщины. 
Классика. Прямая трансля-
ция. (6+)

19.10 Теннис. «АТР: за ка-
дром». (6+)

19.40 Теннис. WTA Premier. 
Доха. Финал. (6+)

21.00 Велоспорт. Мировой 
тур. Het Nieuwsblad. (12+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». 
(12+)

07.00 08.55 11.30 14.15 17.20 
18.55 21.50 Новости

07.05 11.35 14.20 17.55 22.00 
00.40 Все на Матч!

09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

11.00 «Олимпийский гид». 
(12+)

12.15 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. (0+)

15.20 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. (0+)

17.25 Футбольное столетие. 
(12+)

19.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала

22.40 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала

01.25 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. (0+)

03.25 Футбол. «Атлетико Ху-
ниор» (Колумбия) - «Фла-
менго» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

05.00, 08.25, 13.25, 18.00 
PRO-новости. (16+)

05.25, 11.30, 17.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.05 Каждое утро. (16+)
08.20, 12.15, 17.55 8 жен-

щин. (12+)
09.00 Tор чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

12.20, 18.30, 22.45 Место 
под Солнцем. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Прогноз по году. (16+)
19.30 R’n’B чарт. (16+)
20.35 «Жара» в Баку. Боль-

шой гала-концерт. (16+)
22.25 Хиты планеты. (16+)
23.45 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
01.00 Сделано в 90-х. (16+) 

Золотые хиты девяностых.
03.00 Караокинг. (16+)
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00.45 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (18+)
02.30 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
04.10 «ВАСАБИ». (16+)
06.00 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 

(16+)
07.55 «SUPERЗЯТЬ». (16+)
09.50 «ЭДДИ». (12+)
11.45 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
13.40 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
15.30 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 

БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+)

17.30 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
(16+)

19.30 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ». 
(12+)

21.20 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ». 
(16+) Драма, комедия, 
Германия, 2009 г.

23.15 «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (18+)

07.20 «МИФЫ». (16+)
09.25 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(16+)
11.40 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
13.45 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-

РИ». (16+)
15.40 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ». (16+)
17.25 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
19.00, 19.55 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». (16+)
20.50 «ДЕНЬ РАДИО». (16+) 

Россия, 2008 г.
22.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
00.45 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
03.10 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
05.30 «Серая Шейка». Муль-

тфильм. (6+)

06.00 «ОСТРОВ». (16+)
07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
07.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
08.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
17.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
20.00 «ФИТНЕС». (16+)
20.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
20.30 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «КОРОЧЕ». (16+)
22.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (16+) Коме-
дия, Россия, 2015 г. В ролях: 
Роман Юнусов, Александр 
Головин, Денис Косяков, 
Мария Кравченко

00.00 «МАЛЬЧИШНИК». (16+) 
Комедийная мелодрама, 
США, 2003 г.

02.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.30 «МИМИНО». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.50 «ГАРАЖ». (12+)
15.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)
17.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+)
20.15 «ВЫСОТА». (6+) СССР, 

1957 г. В ролях: Николай 
Рыбников, Инна Макарова, 
Геннадий Карнович-Валуа, 
Василий Макаров, Марина 
Стриженова

22.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+)

00.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
02.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (12+)
04.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». (12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+) Сериал. Дра-
меди, Россия, 2005-2006 
гг. В ролях: Нелли Уварова, 
Григорий Антипенко, Раиса 
Рязанова, Георгий Таратор-
кин, Петр Красилов

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. 

(16+)
01.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.30 Лавлавcar. (16+)
04.05 «РАНЕТКИ». (16+)
04.55 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ЧУДО». (12+)
08.25 «БАНДИТКИ». (12+)
10.15 «РАЙОН № 9». (16+)
12.15 «ИСПАНСКИЙ- АНГЛИЙ-

СКИЙ». (16+)
14.45 «Гадкий я». Муль-

тфильм. (6+)
16.20 «Гадкий я-2». Муль-

тфильм. (6+)
18.05 «ЧУДО». (12+)
20.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+) США, 2010 г. В ро-
лях: Ченнинг Татум, Аман-
да Сайфред, Скотт Портер, 
Ричард Дженкинс, Генри 
Томас

22.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+) США, Гонконг, 
2003 г.

00.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

02.20 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25, 09.30, 12.40, 14.55, 
15.40, 17.45 Проект поди-
ум. (16+)

07.10, 13.30, 18.35 Правила 
моей кухни. (16+)

08.35, 16.25 Холостяк. (16+)
10.20 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-

ЗЕЙ». (16+) США, 2006 г.
11.50, 12.15, 21.30, 21.55, 

03.20, 03.45 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 00.05, 00.50 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

22.20, 02.35 «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

23.05, 01.35 «ВЕРСАЛЬ». 
(18+)

04.10 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 
ОСТИН». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 

(0+)
10.35 «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 События
18.15 «КТО ТЫ?» (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Траур высшего уров-

ня». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Женщины Владими-

ра Высоцкого». (16+)
01.35 «Траур высшего уров-

ня». (16+)
02.15 Линия защиты. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости

06.35 Пешком...
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 14.10 20.45 «Настоя-

щая война престолов»
08.25 Легенды мирового 

кино
08.55 02.40 «Красивая пла-

нета»
09.10 22.10 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.40 ХX век
12.15 18.40 00.50 Что делать?
13.00 «Роман в камне»
13.30 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Бабий век»
15.50 Библейский сюжет
16.20 «Дивы»
17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.30 Абсолютный слух
22.55 Меж двух кулис
00.05 «Бунтари без стыда»

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.30 «Не факт!» (6+)
09.00 10.05 13.15 13.30 

14.05 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». (16+)

18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.55 «Охотники за нациста-

ми». (16+)
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ». (16+)

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

шеннолетних». (16+)
07.50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
08.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.00 «Реальная мистика». 

(16+)
12.05 «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН-2». (16+)
 Россия, 2016 г. Комедия.
19.00 «АРТИСТКА». (16+)

22.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

01.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ». (16+)

02.50 «Порча». (16+)
03.15 «Понять. Простить». 

(16+)
04.40 «Реальная мистика». 

(16+)
05.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
15.00 Мистические истории. 

Начало. (16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Команда Меган и следо-

ватели сталкиваются с 
чередой убийств, произ-
ведённых якобы в рамках 
самосуда...

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Во время съёмок до-

кументального фильма 
о буднях восходящей 
рок-группы погибает её 
ведущий гитарист. При 
появлении команды 
Беккет и Касла оператор 
переключается на них и 
снимает ход расследова-
ния...

23.00 «РЕИНКАРНАЦИЯ». 
(18+)

02.00 «Нечисть». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «ДИКИЙ». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «Моя правда». (16+)
10.30 13.25 «ДИКИЙ». (16+)

13.00 18.30 «Известия»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». (16+)

19.50 «СЛЕД». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.10 «Известия»
03.20 «СТРАСТЬ-2». (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 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Анна Самохина. 
Не родись красивой». 
(16+)

12.15 17.45 «Квадратный 
метр». (12+)

12.30 15.45 19.00 21.00 03.45 
«Знак качества». (12+)

12.45 18.30 «Мастера». (12+)
13.00 18.00 «Футбол губер-

нии». (12+)
13.30 Открытая наука (12+)
14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «Медицинская 

правда». (12+)
17.00 01.30 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 00.15 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Наш Мар-
кет». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Формула 
здоровья». (12+)

20.30 22.30 03.30 «Легенды 
спорта». (12+)

22.45 «КОМПЕНСАЦИЯ». 
(16+)

04.00 «Диалоги с прошлым». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ВЕРЬ 
МНЕ». (16+) Сериал. Мело-
драма, Россия, 2014 г. В ро-
лях: Анастасия Веденская, 
Александр Волков, Любовь 
Тихомирова, Александр 
Пашков

14.00, 22.00 «МАМА- ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

15.00, 23.00 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ». (16+)

04.00 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
06.00, 07.00 «ПРО ЛЮБOFF». 

(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.15 
Наблюдатель

08.45 «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ». (0+)

23.00 «РЕИНКАРНАЦИЯ». 
(18+)

12.05 «Понять. Простить». 
(16+)

05.00, 01.05  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30 Общее дело. Возрож-
дение храмов Севера. Спе-
циальный проект телека-
нала СПАС. (0+)

05.45 Знак равенства. (16+)
06.00 И будут двое… (12+)
07.00, 17.35, 21.30, 02.15  

Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.30, 01.20  
Завет. (6+)

08.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.30, 14.00  Монастырская 
кухня. (0+)

10.00, 22.15  Rе:акция. (12+)

10.35 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». (0+)
11.55 Монахиня Параскева. 

Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

12.30, 04.15  Игуменья Ксе-
ния. Цикл: Женщины в 
православии. (12+)

13.00, 20.30, 03.00  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+)

14.30, 15.35, 16.35  «СПАС 
ПОД БЕРЕЗАМИ». (12+)

18.00 Великий покаянный 
канон преподобного Ан-
дрея Критского. День 3. 
Прямая трансляция. (0+)

22.50 Под омофором Божией 
Матери. (12+)

00.00 Вера в большом 
городе. (16+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Корысть не столько наполняет 
дом богатством, столько душу за-

ботами». 
Свт. Филарет, архиеп. Черниговский 

4 марта
Седмица 1-я Великого поста. Глас 4. 

Прп. Льва, еп. Катанского. 
34 прмчч. Вала-
амских. Сщмч. Са-
дока (Шах-Дуста), 
еп. Персидского, 
и с ним 128 муче-
ников. Прп. Ага-
фона, папы Рим-
ского. Блгв. кн. 
Ярослава Мудро-
го. Прп. Агафона 
Печерского. Прмч. 
Корнилия, игуме-
на Псково-Печер-
ского. Сщмч. Ни-
колая пресвитера.

Великий пост. 

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Портулак 
овощной

Из плотных, сочных листьев готовят 
вкуснейшую закуску. Глубина лунок не 
должна быть больше 1 см. Семена про-
растают на 5-й день после посева. При 
появлении двух листиков грядку нужно 
проредить. Уход за портулаком заключа-
ется в поливе, прополке и рыхлении по-
чвы. Следует отметить, что эта культура 
значительно замедляет свое развитие 
при увеличении продолжительности дня. 

НА ЗАМЕТКУ
Портулак содержит нор-

адреналин, поэтому при-
менение целебных на-
стоек на его основе не 
рекомендуется людям, 
имеющим проблемы с 
сердечно-сосудистой си-

стемой, из-за свойства 
сужать сосуды, усиливать 

сердечный ритм и подни-
мать давление.

Совет
Растения все время тянут-
ся к свету. К сожалению, 
на балконе солнце светит 
только с одной стороны. 
Благодаря этому через 
пару-тройку дней после 
всходов можно увидеть, 
что саженцы растут под 
углом 45 градусов к зем-
ле, а это не способствует 
формированию сильного 
стебля. Чтобы избежать 
такой ситуации, доста-
точно установить лист 
фольги позади са-
женцев. Это позво-
лит распределить 
свет одновременно 
с обеих сторон от 
растений, и они не 

будут тянуться в 
одну сторону.

Мангольд
Это растение – родственник свеклы. В пищу идут его 

черешки и листья, где скапливаются полезные веще-
ства. А корнеплод у этого вида не развивается. Семе-
на мангольда сохраняют всхожесть в течение трех лет 
и прорастают в достаточно холодной почве (около 5 

градусов). Сажать их лучше в грунт со множе-
ством органических веществ на глубину 

2,5 см. Перед посадкой семена замачи-
вают. Чуть подросшие всходы 
следует прореживать, чтобы 
обеспечить доступ воздуха и 

питательных веществ к расте-
ниям. 

На даче для выращивания ман-
гольда нужно выбирать освещенное 
место. Нахождение в тени способ-

ствует накоплению нитратов в листьях 
растения. Из-за этого первую воду при 

варке стоит сливать.

Руккола
Благодаря своему аромату и оригинальному гор-

чично-ореховому вкусу руккола полюбилась многим 
ценителям деликатесов. Это холодостойкая культу-
ра. Оптимальной температурой ее выращивания 
считается 18 градусов, поэтому мож-
но посадить ее и на неотапливаемой 
лоджии. Чтобы эта культура радовала 
вас постоянно, посадку семян нужно про-
водить с интервалом в две недели. Почва 
должна быть не кислая, плодородная. Са-
жать семена надо на глубину не более 1,5 
см. Всходы прореживают после появления 2-3 ли-
сточков. Руккола требует полива, иначе листья будут 
горькими. 
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Листовой салат
При выращивании нужно учи-

тывать следующие нюансы. 
Высаживать растение лучше 

в нейтральную плодородную по-
чву. Для грядки выбирать место 

с хорошим доступом света и тепла. Семенам для 
прорастания достаточно 5 градусов, а всходы пе-

реносят заморозки до 6 градусов, поэтому ли-
стовой салат – один из пионеров дачного се-
зона, его можно высаживать на участке уже 
в апреле. Высаживаются семена на глубину 
не более 2 см. После посадки почву нужно 
немного уплотнить и замульчировать тор-
фом или опилками во избежание появления 
плотной корки. Салат хорошо пойдет в рост 
при условии достаточной влажности почвы и 

воздуха. Для этого рекомендуется постоянный 
дисперсионный полив.

Шпинат
Шпинат делает популярным наличие 

множества аминокислот, белка, а так-
же редкого витамина К. Для выращи-
вания лучше всего подходят плотные 
суглинистые почвы. Солнечный свет 
будет благоприятным для растения: 
ведь чем больше света, тем больше 
витамина С в шпинатных листьях. По-
этому выращивать его лучше на подо-
конниках с солнечной стороны. Семе-
на готовят к посадке следующим обра-
зом: двое суток нужно вымачивать их 
в воде комнатной температуры, затем 
высушить. Сеять лучше на глубину 2 
см и на расстоянии 5 см друг от друга. 
Ростки появляются уже через две не-
дели. Шпинат не любит тесноты, поэто-
му всходы нужно прореживать, чтобы 
они не касались друг друга. Собирать 
листья шпината лучше рано утром, так 
они дольше сохранят свои свойства и 
не завянут. Шпинат можно как срезать, 
так и вырывать прямо с корнем.

Базилик
С виду растение похоже на декоративный цветок, а на 

кухне это лучшее добавление к блюдам кавказской кух-
ни. Почва для посева должна быть непременно плодо-
родной. Учтите это, готовя грядки на даче. Семена 
перед посадкой лучше несколько часов выдер-
жать в отстоянной воде. Глубокие лунки де-
лать не нужно – достаточно будет глубины 
1 см. Грядку с семенами нужно мульчиро-
вать. Терпкий запах базилика отпугивает 
многих насекомых-вредителей: мух, кома-
ров, тлю, паутинного клеща. Посадка для 
базилика должна быть поздней. 

Валерия ПАШЕЧКИНА

ВнесёмЗелень – самый доступный способ борьбы с 
весенним авитаминозом. Давайте поговорим 
о тех её видах, которые не так популярны, как 
лук или петрушка. 

О ни не менее полезны, обладают отличным вку-
сом и просты в выращивании. Еще один повод 
начать выращивать зелень сейчас – опробо-

вать новые ее виды. И те, которые придутся вам по ду-
ше, можно будет весной высадить уже на участке. 

значительно замедляет свое развитие 
при увеличении продолжительности дня. 

НА ЗАМЕТКУ
Портулак содержит нор-

адреналин, поэтому при-
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имеющим проблемы с 
сердечно-сосудистой си-

стемой, из-за свойства 
сужать сосуды, усиливать 

сердечный ритм и подни-
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Зиму провожаем, весну 
встречаем!
Масленая неделя завершается. С 
четверга наступает время Широкой 
масленицы, когда начинаются празд-
ничные мероприятия, в которых при-
нимают участие не только народные 
коллективы, но и все желающие.

Ответы. Солнце на шесте, красная лента 
слева, конец желтой ленты внизу, правый 
ботинок у дамы справа, штаны у гармони-
ста, завязка шапки у него же, длина полу-
шубка у дамы слева, кончик платка у нее 
же, пояс у дамы в центре, манжеты у нее 
же.
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КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА МАРТКАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА МАРТ
ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДА СУББОТАВТОРНИК ПЯТНИЦАЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕ

С растениями 
не работаем, 
объявляем 
войну сорнякам.

Прививаем плодо-
вые деревья.

Сажаем картофель 
и топинамбур, 
редис, редьку и 
репу.

Вносим органиче-
ские удобрения.

Сажаем морковь, 
свеклу и лук на 
репку.

Сажаем редис, 
репу, редьку и 
брюкву.

Сажаем кукурузу, 
сеем сидераты. 
Пикируем рассаду, 
поливаем, под-
кармливаем.

Сажаем тома-
ты, сладкий и 
горький перец.

Сажаем огурцы, 
сельдерей и шпи-
нат.

Сажаем картошку, 
лук на репку, све-
клу и морковь.

Сажаем средне-
спелую и поздне-
спелую капусту.

Поливаем рас-
тения, сажаем 
салаты, шпинат, 
петрушку и сель-
дерей на корень.

Растения можно 
поливать и под-
кармливать.

Растения не обре-
заем, не подкарм-
ливаем и не пики-

руем рассаду.

Сеем бархатцы, 
настурции, астры, 
хризантемы и ци-
нии.

Сажаем бахчевые, 
арбузы, дыни, 
тыквы, кабачки и 
патиссоны.

Наводим порядок 
в усадьбе.

Прививаем дере-
вья, вносим орга-
нические удобре-
ния.

Сажаем тыквы, 
кабачки и патис-
соны.

С растениями не 
работаем.

Проводим 
санитарную 
обрезку де-

ревьев, ничего не 
сажаем.

Сажаем то-
маты, бакла-
жаны, дыни и 
арбузы.

Посадки нежела-
тельны, но можно 
собирать урожай 
на подоконнике.

Занимаемся 
стройкой, сажаем 
фасоль, горох и 
бобы.

Проводим реви-
зию семян, осма-
триваем рассаду 
на предмет болез-
ней.

Уборка и ремонт 
садового инвен-
таря.

Сажаем петрушку, 
укроп, рукколу, 
шпинат, аромат-
ные травы.

Вносим минераль-
ные удобрения, 
закладываем 
компост.

Готовим грядки к 
посадке корнепло-
дов.

Поливаем, муль-
чируем, рыхлим 
грядки. 
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Фазы Луны: 1-8 марта – растущая Луна, 
9 марта – полнолуние, 10-23 марта – убывающая Луна, 
24 марта – новолуние, 25-31 марта – растущая Луна.
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ями. (12+)

09.48, 21.05, 21.30 Охотни-
ки за реликвиями. (16+)

10.14 Беар Гриллс: по сто-
пам выживших. (12+)

11.06 НАСА: необъяснимые 
материалы. (12+)

11.58 Забытая инженерия. 
(12+) Некоторые из са-
мых удивительных инже-
нерных проектов лежат в 
руинах. Как это случилось 
и почему?

12.50 БОЛЬШОЕ и Ричард 
Хаммонд. (12+)

16.30, 02.15 Охотники за 
старьем. (12+)

17.25, 03.45 Сибирская ру-
летка. (16+)

18.20, 01.30 Человек против 
медведя. (12+)

22.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

22.55 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

23.50 Выжить любой ценой. 
(16+)

03.00, 03.25 Как это сдела-
но? (12+)

04.30 Голые и напуганные. 
(16+)

05.15 Дальнобойщик в Аме-
рике. (12+)

05.40 «Папа попал». (12+)
09.00 «Беременна в 16». 

(16+)
10.05 «Мастершеф». (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Дорогая, я забил. 

(12+)
 Реалити-шоу о семьях, 

в которых единственное, 
что строит папа – пла-
ны о светлом будущем. 
Он давно забросил дом, 
ремонт там не делается 
годами. Жене приходится 
упрашивать супруга раз-
делить с ней обязанности. 

20.45 «Мастершеф». (16+)
00.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.50 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
04.10 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25 Запретная история. 
(12+)

07.15, 08.05, 08.55 «ЕЛИЗА-
ВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ». (12+)

09.45, 10.35 Генрих и Анна: 
любовники, изменившие 
историю. (12+) 

11.25 Дети королевы Викто-
рии. (12+)

12.30, 13.30 Важнейшие со-
бытия Второй мировой 
войны в цвете. (16+)

14.25, 15.25, 16.15, 17.10 
Падение империи. (12+)

18.00, 18.25 Родовые про-
клятья. (12+)

18.55 История христиан-
ства. (12+)

19.55 Расшифрованные со-
кровища Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2014 г.

20.50 Важнейшие события 
Второй мировой войны 
в цвете. (16+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2019 г.

21.45 Загадки Египта. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

22.35 Настоящая игра пре-
столов. (16+) 

23.25 Расшифрованные со-
кровища

00.15 История христиан-
ства. (12+)

01.20 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

02.15 Загадки Египта. (12+)
03.05, 03.50, 04.35 Музей-

ные тайны. (12+)
05.20 Невероятные изобре-

тения. (12+)

04.15 08.50 «Большая стра-
на». (12+)

05.05 08.00 17.05 22.05 
«Прав!Да?» (12+)

06.00 09.15 «Календарь»
06.40 Мультфильмы. (0+)
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 17.00 18.00 
20.00 22.00 Новости

07.05 «Великий океан». (12+)
09.55 18.05 «Среда обита-

ния». (12+)
10.05 11.05 23.00 «МУР ЕСТЬ 

МУР». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ»
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.15 «Моя история». (12+)

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

02.10, 09.55, 22.10 Сердеч-
ных дел мастер. (12+)

02.55, 04.20, 06.00, 07.30, 
23.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕ-
БО». (12+)

05.40 Русская классика (12+)
08.55 Мультфильм. (0+)
10.50 Арбатский романс. 

(12+)
11.50 «АННА НА ШЕЕ». (12+)
13.25 Мультфильм. (6+)
13.45 Жизнь и творчество 

Макса Лоренца. (12+)
14.50 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГ-

НИ». (16+)
16.40 «ЦИPК». (12+)
18.00 Луи де Фюнес. Искус-

ство смешить. (12+)
19.00 «ДИКАЯ СОБАКА ДИН-

ГО». (12+) СССР, 1962 г. 
20.50 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД-

КА». (12+) США, 1925 г.

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маджики». (0+)
08.05 «Бинг». (0+)
08.40 «Турбозавры». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.40 «Простоквашино». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
11.40 Оранжевая корова (0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.05 «Трансформеры. Ки-

бервселенная». (6+)
13.25 «Смешарики». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 Как устроен город. (0+)
14.40 «Маша и Медведь». (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить. (6+)
16.05 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
16.30 «Лео и Тиг». (0+)
17.20 «Пластилинки». (0+)
17.25 «Три кота». (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.35 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)

06.00 Панорама 360 граду-
сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

06.25 Осушить океан: глубо-
кое погружение. (16+)

07.15 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

08.10 Европа с высоты пти-
чьего полета. (16+)

09.00 Скрытые жемчужины 
Турции. (16+)

09.50, 10.45 Труднейший в 
мире ремонт. (16+)

11.40 Авто - SOS. (16+)
12.30 Суперкар со свалки. 

(16+)
13.20 В поисках сокровищ 

царя Соломона. (16+)
14.15 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.05, 15.55 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
17.40 Свидетели катастроф. 

(16+)
18.30 Скрытые жемчужины 

Турции. (16+)
19.25 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи. (16+)
20.15 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
22.00 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
22.50 Граница. (16+)
23.40, 00.05, 00.35, 01.00 

Горячие границы. (16+)
01.20, 02.50, 03.40 Рассле-

дование авиакатастроф. 
(16+)

02.05 Авто - SOS. (16+)
04.25 Мегаполисы. (16+)
05.10, 05.35 Научные глупо-

сти. (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+)

08.50, 10.10 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

19.45 Игра в кино. (12+)
21.10 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
21.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА». (16+)
00.00 Ночной экспресс. 

(12+)
01.15 Семейные истории. 

(16+)
02.10 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

21.30 «ТРИГГЕР». 
(16+)

14.45 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

18.10 «ПЁС». 
(16+)

20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
(16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

20.00 «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

ПЕРВЫЙ
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00.05 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Драммен. (6+)

01.30, 02.00, 02.30 Олим-
пийские игры. Тележур-
нал. (12+)

03.30, 04.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. (12+)

05.00, 06.00 Велоспорт. (12+)
06.40 Велоспорт. «Тур Тай-

ваня». 5-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

08.10 Велоспорт. Ле-Самен. 
Мужчины. (12+)

09.00, 10.00 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Минск. Муж-
чины. (6+)

10.30, 11.30, 12.30, 20.55, 
22.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Лахти. (12+)

13.30 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Обзор. (12+)

14.30, 15.30, 16.00, 16.55 
Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. (6+)

17.30 Снукер. The Players 
Championship. Финал. (6+)

19.05 Биатлон. Кубок мира. Но-
ве-Место. Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция. (6+)

23.00 Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Женщины. (6+)

06.00 «Вся правда про» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00 08.55 11.30 14.45 21.25 

Новости
07.05 11.35 14.50 21.50 00.40 

Все на Матч!
09.00 02.25 «Олимпийский 

гид». (12+)
09.30 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. (0+)
12.15 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезо-
на 2019-2020. 1/4 фина-
ла. (0+)

14.15 Футбольное столетие. 
(12+)

15.50 Спецобзор. (12+)
16.20 Континентальный 

вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
19.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
21.30 «Спартак» - ЦСКА. Live». 

(12+)
22.40 Футбол. Кубок Италии. 

1/2 финала
01.15 Водное поло. 

Лига чемпионов. Мужчи-
ны. (0+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00 
PRO-новости. (16+) Мы 
знаем о звёздах всё!

05.25, 11.30, 17.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.05 Каждое утро. (16+)
08.20, 12.15, 17.55 8 жен-

щин. (12+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 Ждите ответа. (16+)
12.20, 18.30, 22.45 Место 

под Солнцем. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Лайкер. (16+)
19.30 Tор чарт Европы плюс. 

(16+)
20.35, 23.45 Золотой Грам-

мофон-2019. (16+)
00.40 10 sexy. (16+)
01.35 Неформат чарт. (16+)
02.00 Караокинг. (16+)
04.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

04.10 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
05.35 «АГЕНТ 117: МИССИЯ В 

РИО». (16+)
07.30 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ». (18+)
09.15 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ!-2». (18+)
10.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+)
12.35 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ». 

(12+)
14.30 «ЭЙС ВЕНТУРА». (12+)
16.10 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 

ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)
17.55 «РАЗВОД ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». (12+)
19.30 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ». (12+)
21.40 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)
23.40 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)

06.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

07.50 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
10.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
12.15 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
14.40 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
17.15 «ЖАRА». (16+)
19.00, 20.00 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». (16+)
21.00 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+) 

Россия, Украина, 2012 г. В ро-
лях: Мария Шалаева, Рома 
Зенчук, Мария Семкина

23.00 «РУССКИЙ БЕС». (18+)
00.45 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
02.10 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
04.10 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
05.30 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+)

06.00 «ОСТРОВ». (16+)
07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
07.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
08.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
17.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
20.00 «ФИТНЕС». (16+)
20.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
20.30 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «КОРОЧЕ». (16+)
22.30 «ДЖУНГЛИ». (6+) Ко-

медия, Россия, 2011 г. В 
ролях: Сергей Светлаков, 
Вера Брежнева, Александр 
Макогон, Александр По-
ловцев, Марина Дюжева

00.00 «ZОЛУШКА». (16+) Ко-
медийная мелодрама, Рос-
сия, 2012 г.

02.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
(6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.45 «РОДНЯ». (12+)
15.35 Ко дню рождения Еле-

ны Яковлевой. «ИНТЕРДЕ-
ВОЧКА». (16+)

18.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ». (12+)

20.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+) СССР, 1965 г.

22.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+)

00.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)

02.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». (12+)

03.45 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+) 
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мария Семкина, 
Александр Олешко, Люба 
Новикова, Настя Сиваева

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

00.55 Даёшь молодёжь! 
(16+) Скетч-шоу.

02.30 Лавлавcar. (16+)
04.05 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 Ералаш. (0+)
05.15 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 
(16+)

09.30 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 
(16+)

11.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)

13.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)
15.05 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
17.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

(16+)
20.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-

ТЕ». (16+) США, Велико-
британия, 1997 г. В ролях: 
Брэд Питт, Дэвид Тьюлис, 
Цзямъян Цзямцо Ванчук, 
Б.Д. Вонг

22.45 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
00.40 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
02.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(18+)
03.55 «ПИАНИСТ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 09.30, 13.00, 15.15, 
16.00, 17.45 Проект поди-
ум. (16+)

06.45, 13.50, 18.35 Правила 
моей кухни. (16+)

08.10, 16.45 Холостяк. (16+)
10.20 «ЧУДЕСА С НЕБЕС». 

(16+) США, 2016 г. В ролях: 
Дженнифер Гарнер, Кайли 
Роджерс, Мартин Хендер-
сон, Брайтон Шарбино

12.10, 12.35, 21.30, 21.55, 
03.20, 03.40 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 00.05, 00.50 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

22.20, 02.35 «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

23.05, 01.35 «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

04.05 «ОТКРОЙ ГЛАЗА». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ДОБРОЕ УТРО». (12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я 

не простила преда-
тельства». (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
14.10 Петровка, 38. (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 События
18.20 «КТО ТЫ?» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие от-
ношения!» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Советские мафии». 

(16+)
02.20 «Вся правда». (16+)
02.45 «Любовь под контро-

лем». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости

06.35 Пешком...
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 14.10 20.45 «Настоя-

щая война престолов»
08.25 Легенды мирового 

кино
08.55 «Красивая планета»
09.10 22.10 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.25 ХX век
12.15 18.45 00.45 «Игра 

в бисер» 
13.00 02.30 «Роман в камне»
13.30 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Бабий век»
15.50 Моя любовь - Россия!
16.20 «Дивы»
17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.30 Энигма
22.55 Меж двух кулис
00.05 «Кинескоп» 

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.25 10.05 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». (16+)
12.40 13.15 14.05 «ПОБЕГ»
15.50 «Титаник». (12+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.55 «Охотники за нациста-

ми». (16+)
19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧ-
НИТЬ». (12+)

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

14.35 «Порча». (16+)
15.05 «АРТИСТКА». (16+)
19.00 «РЕБЁНОК НА МИЛ-

ЛИОН». (16+)
 Украина, 2017 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анастасия 
Панина, Андрей Исаенко.

23.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

01.20 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ». (16+)

03.55 «Порча». (16+)
04.20 «Понять. Простить». 

(16+)
05.45 «Реальная мистика». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
15.00 Мистические истории. 

Начало. (16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 В городе появляются 

люди, заражённые 
бешенством. У всех инфи-
цированных есть нечто 
общее: им была сделана 
пересадка органов. 

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Когда жертвой убийства 

становится женщина-ад-
вокат по бракоразводным 
делам, Касл и Беккет ока-
зываются в затруднении: 
любой из ущемлённых 
ею бывших мужей имел 
мотив для преступления. 

23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
ПЕСНИ ТЬМЫ». (16+)

01.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА». (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 09.00 13.00 «Известия»
05.20 10.30 13.25 03.45 

«ДИКИЙ». (16+)

08.35 «День ангела»
09.25 «Моя правда». (16+)
14.50 «ДИКИЙ-2». (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». (16+)

19.50 «СЛЕД». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.35 «Известия»

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 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Секретные 
материалы». (16+)

12.15 18.15 «Формула здоро-
вья». (12+)

12.45 15.45 «Знак качества». 
(12+)

13.00 17.45 «Наш Маркет». 
(12+)

13.15 18.00 «Легенды спор-
та». (12+)

13.30 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «Медицинская 

правда». (12+)
17.00 01.30 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Общее 

дело». (12+)
19.15 21.15 02.15 «Актуаль-

ное интервью». (12+)
20.00 22.00 03.00 «Современ-

ники». (12+)
20.15 22.15 03.15 

«Up&Down». (12+)
22.45 «ГОГОЛЬ: БЛИЖАЙ-

ШИЙ». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2007 г. В 
ролях: Анна Снаткина, На-
талья Рудова, Кирилл Са-
фонов

12.00, 20.00, 04.00 «ПОДСАД-
НОЙ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ВЕРЬ 
МНЕ». (16+)

14.00, 15.00, 22.00, 23.00 
«ПРО ЛЮБOFF». (16+) Ме-
лодрама, Россия, 2010 г. В 
ролях: Фёдор Бондарчук, 
Ольга Сутулова, Оксана 
Фандера, Мария Машкова

06.00, 07.00 «ПИТЕР FM». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

08.50 «ДОБРОЕ 
УТРО».(12+)

09.20 «СЛЕПАЯ». 
(16+)

14.35 «Порча». 
(16+)

05.00, 00.35  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 50 лет без Ахматовой. 

(12+)
06.15, 22.50  Лица Церкви. (6+)
06.30 Я хочу ребенка. (12+)
07.00, 17.35, 21.30, 02.15  

Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.30, 01.20  Завет. (6+)
08.45 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
09.30, 14.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00, 22.15  Rе:акция. (12+)
10.35 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». (0+)
11.55 Матушка Иоанна. 

Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

12.30 Монахиня Игнатия. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

13.00, 20.30, 03.00  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+)

14.30, 15.35, 16.35  «СПАС 
ПОД БЕРЕЗАМИ». (12+)

18.00 Великий покаянный 
канон преподобного Ан-
дрея Критского. День 4. 
Прямая трансляция. (0+)

23.05 Блаженная Матрона. 
(12+)

00.05 В поисках Бога. (12+)
00.50 Монахиня Нина. Цикл: 

Женщины в православии. 
(12+)

04.15 Монахиня Параскева. 
(12+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Никакие частицы наших тел, как 
бы ни были они рассеянны, хотя 

бы тела наши истлели, хотя бы были со-
жжены, не погибают для Бога. Они пере-
ходят в те стихии, из коих взяты рукой 
Вседержителя». 

Блаженный Августин 

5 марта
Седмица 1-я Великого поста. Глас 4. 

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.
Великий пост. 

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Маноло Бланик: 

Мальчик, который 
придумал туфли для 
ящериц». (18+)

01.50 На самом деле. (16+)
02.45 Мужское / Женское. 

(16+)
03.30 Про любовь. (16+)
04.15 Наедине со всеми. 

(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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Елена Степаненко 

приглашает. «Ирония 
весны». (16+)

23.20 «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ». 
(12+)

03.50 «СВАТЫ». (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)
09.20 10.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
10.00 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

(16+)
17.15 Жди меня. (12+)
18.10 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ: ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА». (16+)
23.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ». (16+)
02.05 Квартирный вопрос
02.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО». (16+)
08.00 «ФИЛАТОВ». (16+)
09.05 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». (16+)
11.05 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

(16+)
13.15 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 «СТАЖЁР». (16+)
 США, 2015 г. Комедия. 

В ролях: Роберт Де Ниро, 
Энн Хэтэуэй, Рене Руссо, 
Андерс Холм.

23.30 «Лёд-2». Фильм 
о фильме» (16+)

00.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР». (16+)

01.55 «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ». (0+)

03.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

04.15 «6 кадров». (16+)
04.45 «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
18.00 Однажды в России. 

(16+)
20.00 Нам надо серьезно 

поговорить. (16+)
 Премьера! Уникальный 

авторский формат, 
которого еще не было 
на российском ТВ.

21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ВОСТОК». (16+)
03.25 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ». (16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 15.00 «Доку-

ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 04.20 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 

(18+)
01.00 «РЕПЛИКАНТ». (16+)
02.40 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.00 00.45 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ-2». (16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

09.30 11.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

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

12.00 «МЕЧ». (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-

ВА». (16+)
16.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-

ВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ». (16+)
18.00 22.45 «300 СПАРТАН-

ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 
(16+)

19.45 «БЕЗ ЛИЦА». (16+)
02.40 «ДЖОННИ Д.» (16+)
04.45 «Улетное видео». (16+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
05.50, 03.25 «Аладдин». (0+)
06.15, 12.00 «Русалочка». 

(6+)
06.40 «Шахерезада. Нерасска-

занные истории». (6+)
07.10, 14.40 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
07.35 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
08.55 «Герои в масках». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «София Прекрасная». 

(0+)
11.25 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
12.30 «Геркулес». (6+)
19.30 «Аладдин и король раз-

бойников». (0+)
21.00 «НАСЛЕДНИКИ». (12+) 

Что происходит с героями 
сказок после фразы «И жи-
ли они долго и счастливо»? 
Об этом кино Канала Disney 
- «Наследники». Фильм 
переносит зрителей в коро-
левство, где принц Бен, сын 
Короля и Королевы (Чудови-
ще и Белль из «Красавицы и 
чудовища»), готовится взой-
ти на трон. Его первое реше-
ние: дать шанс на исправ-
ление трудным подросткам 
Мэл, Иви, Карлосу и Джею, 
потомкам Малефисенты, 
Злой Королевы, Круэллы де 
Виль и Джафара.

23.30 «НАСЛЕДНИКИ-2». 
(12+)

01.40 «НАСЛЕДНИКИ-3». 
(12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.20 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа Доктора Ко-

маровского». (16+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)
17.00 «Орел и решка. По мо-

рям». (16+)
19.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
20.00 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». (16+)
21.00 «ДИТЯ РОБОТА». (16+)
23.20 «ПАНДОРУМ». (16+)
01.30 Пятница News». (16+)

06.00 Неизвестная экспеди-
ция. (16+)

06.50, 13.45, 20.10 Махина-
торы. (12+)

07.40 Как работают маши-
ны. (12+)

08.30, 00.40 Мятежный га-
раж. (12+)

09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвия-
ми. (16+)

10.14 Беар Гриллс: по сто-
пам выживших. (16+)

11.06, 05.15 Золотая лихо-
радка. (16+)

11.58 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

12.50 Необъяснимое и неиз-
ученное. (12+) Скрытые 
послания на 500-летней 
карте ведут Джастина и 
Эмилиано во Флориду и 
Арканзас в поисках источ-
ника вечной жизни.

14.40, 15.05, 19.40 Как это 
устроено? (12+)

15.35 В погоне за классикой. 
(12+)

16.30, 16.55 Гаражное золо-
то. (12+)

17.25, 03.45 Сибирская ру-
летка. (16+)

18.20, 01.30 Человек против 
медведя. (12+)

19.15 Ручная работа. (12+)
22.00 Аляска: семья из леса. 

(16+)
22.55 Аляска: последний ру-

беж. (16+)
23.50 Выжить любой ценой. 

(16+)
02.15 Охотники за старьем. 

(12+)
03.00, 03.25 Как это сдела-

но? (12+)
04.30 Голые и напуганные. 

(16+)

05.00 «Папа попал». (12+)
09.15 «Беременна в 16». 

(16+)
10.15 «Мастершеф». (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 «Измены». (16+)
 Две женщины-детек-

тива - психолог Татьяна 
Виноградова и адвокат 
Ирина Минеева – объяв-
ляют изменам войну! Они 
помогут девушкам, кото-
рые подозревают своих 
вторых половинок в не-
верности, узнать правду. 
Помогать ведущим будет 
Петр Корнеев.

20.40 «Мастершеф». (16+)
01.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.05 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
04.25 «Папа попал». (12+)

06.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.40, 07.30 Музейные тай-
ны. (12+)

08.15 Частная жизнь коро-
нованных особ. (12+)

09.05 Гений Марии Кюри: 
женщина, осветившая 
мир. (12+)

10.00 Че Гевара: под маской 
мифа. (12+)

11.00 Китай времен Мао. 
(12+)

12.00 Настоящий доктор 
Живаго. (12+)

13.05, 14.00 Важнейшие со-
бытия Второй мировой 
войны в цвете. (16+) 

15.00, 16.00, 17.00 Шелко-
вый путь между Восто-
ком и Западом. (12+) .

18.00 Настоящая игра пре-
столов. (16+)

18.50 История христиан-
ства. (12+) 

19.55 Расшифрованные со-
кровища

20.45 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

21.45 Загадки Египта. (12+)
22.35 Суд над Чаушеску. 

(16+)
23.30 Расшифрованные со-

кровища
00.25 История христиан-

ства. (12+)
01.30 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

02.25 Загадки Египта. (12+)
03.15, 04.00, 04.40 Музей-

ные тайны. (12+)
05.25 Невероятные изобре-

тения. (12+)

05.05 08.40 17.45 22.45 
«Имею право!» (12+)

05.30 Дом «Э». (12+)
06.00 09.15 «Календарь»
06.40 Мультфильмы. (0+)
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 17.00 18.00 
20.00 22.00 Новости

07.15 «Послушаем вместе»
08.00 17.05 22.05 «За дело!» 
08.50  «Большая страна»
09.55 «Среда обитания»
10.05 11.05 23.15 «ТАЙНЫ 

АВРОРЫ ТИГАРДЕН». (16+)
11.30 «Фигура речи». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ»
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.05 «Служу Отчизне!»

00.45 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
(12+)

02.05 Жизнь и творчество 
Макса Лоренца. (12+)

03.00, 06.55, 22.05 «ГОРОД 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». (16+)

04.30 Мультфильм. (6+)
05.40, 17.35 Русская класси-

ка. (12+)
06.00 Арбатский романс (12+)
08.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 «ЦИPК». (12+)
10.50 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ». (12+)
12.25 Мультфильм. (0+)
13.20 Луи де Фюнес. Искус-

ство смешить. (12+)
14.20 «ДИКАЯ СОБАКА ДИН-

ГО». (12+)
16.15 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД-

КА». (12+)
18.05 Моцарт - суперзвезда
19.05 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маджики». (0+)
08.05 «Бинг». (0+)
08.40 «Турбозавры». (0+)
09.20 «ТриО!» (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Простоква-
шино». (0+)

10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
11.40 «Оранжевая корова». 

(0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.05 «Трансформеры. Ки-

бервселенная». (6+)
13.25 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
14.00 Навигатор (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 Как устроен город. (0+)
14.40 «Маша и Медведь». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Лео и Тиг». (0+)
17.20 «Пластилинки». (0+)
17.25 «Три кота». (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Смешарики». (6+)
22.25 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.35 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)

06.00 Панорама 360 граду-
сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

06.30 Осушить океан: глубо-
кое погружение. (16+)

07.20 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

08.10 Европа с высоты пти-
чьего полета. (16+)

09.05 Расследование авиа-
катастроф. (16+)

09.50, 10.45 Труднейший в 
мире ремонт. (16+)

11.40 Авто - SOS. (16+)
12.35 Суперкар со свалки. 

(16+)
13.25 Погребенная правда 

Майя. (16+)
14.20 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.10, 16.00 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.55 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

17.45 Свидетели катастроф. 
(16+)

18.35 Расследование авиа-
катастроф. (16+)

19.25 Скрытые жемчужины 
Турции. (16+)

20.15, 02.50 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

21.10 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

22.00 Игры разума. (16+)
22.50 Сборник «Игр раз-

ума». (16+)
23.40, 00.30 Эвакуация Зем-

ли. (16+)
01.20 Игры разума. (16+)
02.05 Авто - SOS. (16+)
03.35 Игры разума. (16+)
04.25 Мегаполисы. (16+)
05.10, 05.35 Научные глупо-

сти. (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+)

08.35, 10.20 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.10 В гостях у цифры (16+)
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». (16+)
18.25 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
19.15 Слабое звено. (12+)
20.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
23.10 Игра в кино. (12+)
23.55 Ночной экспресс (12+)
01.00 «МЕСТЬ И ЗАКОН». 

(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

19.40 «Поле чудес». 
(16+)

03.50 «СВАТЫ». 
(12+)

23.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. (16+)

21.00 «СТАЖЁР». 
(16+)

01.35 «ВОСТОК». 
(16+)

23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 
(18+)

ПЕРВЫЙ
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00.00, 16.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Драммен. (6+)

01.00, 18.00, 22.50 Биат-
лон. Кубок мира. Нове-Ме-
сто. (6+)

02.00, 05.00 Снукер. The 
Players Championship. Фи-
нал. (6+)

03.30, 04.15, 09.30, 15.00 
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лах-
ти. (12+)

07.00 Велоспорт. «Тур Тайва-
ня». 5-й этап. (12+)

07.30, 08.30, 12.30, 13.30 
Сноуборд. Кубок мира. 
Blue Mountain. (12+)

10.30, 11.00, 11.30 Олим-
пийские игры. Тележур-
нал. (12+)

14.30, 17.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Хинтершто-
дер. Мужчины. (12+)

17.00, 20.50 Горные лыжи. 
Кубок мира. Ла Туиль. Жен-
щины. (12+)

19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Мужчины. 
Спринт. Прямая трансля-
ция. (6+)

21.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Осло. (12+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». 
(12+)

07.00 08.30 10.15 12.20 14.25 
18.35 22.20 Новости

07.05 14.30 18.40 22.25 Все 
на Матч!

08.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+)

10.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

12.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. (0+)

15.05 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. (0+)

17.05 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

18.05 «Жизнь после спор-
та». (12+)

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

21.15 Английский акцент
22.00 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Прямая трансляция
00.55 Смешанные единобор-

ства. (16+)
02.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00 
PRO-новости. (16+)

05.25, 11.30, 17.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.05 Каждое утро. (16+)
08.20, 12.15, 17.55 8 жен-

щин. (12+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

12.20, 18.30, 22.45 Место 
под Солнцем. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Русские хиты. Чемпио-

ны пятницы. (16+)
19.30 Русский чарт. (16+)
20.35 Дискотека МУЗ-ТВ «Зо-

лотые Хиты». (16+)
23.45 DFM - Dance chart (16+)
00.45 Неспиннер. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
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01.25 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
03.40 «ЭДДИ». (12+)
05.35 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (18+)
07.25 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ». 

(16+)
09.20 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)
11.20 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
13.10 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ». (12+)
15.25 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)
17.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
19.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТ-

ТА». (16+)
21.20 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 

(12+) Комедия, мелодра-
ма, США, 2003 г.

23.00 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 
БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+)

07.15 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
НУ». (12+)

09.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (12+)

11.15 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

12.45 «ЖАRА». (16+)
14.30 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». (16+)
16.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
17.30 «НАПАРНИК». (12+)
19.10, 20.10 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». (16+)
21.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+) Россия, 2017 г.
22.35 «ДАМА ПИК». (16+)
00.50 «ТРОИЦА». (18+)
02.20 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(16+)
04.20 «ОТРЫВ». (16+)
05.55 «НАПАРНИК». (12+)

06.00 «ОСТРОВ». (16+)
07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
07.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
08.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
17.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
20.00 «ФИТНЕС». (16+)
20.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
20.30 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+) 

Комедийная мелодрама, 
Россия, 2015 г. В ролях: 
Инна Чурикова, Олег Баси-
лашвили, Александр Ада-
башьян, Анна Чиповская

00.00 «С 8 МАРТА, МУЖЧИ-
НЫ!» (16+) Комедийная 
мелодрама, Россия, Бела-
русь, 2014 г.

02.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.40 «ОПЕКУН». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.35 «МИМИНО». (12+)
15.20 «СПОРТЛОТО-82». (6+)
17.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
18.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+)
20.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+) 
СССР, 1973 г. В ролях: Юрий 
Яковлев, Леонид Куравлёв, 
Александр Демьяненко, 
Наталья Селезнёва

22.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+)

00.30 «МУЖИКИ!..» (6+)
02.20 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (12+)
03.45 «АКАДЕМИК ИЗ АСКА-

НИИ». (12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. 

(16+)
01.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.30 Лавлавcar. (16+)
04.05 «РАНЕТКИ». (16+) Се-

риал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг. В ролях: Ната-
лья Мильниченко, Евгения 
Огурцова, Елена Третьяко-
ва, Анна Руднева, Валерия 
Козлова

04.55 Ералаш. (0+)
05.15 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА». (16+)

08.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

09.50 «ЧУДО». (12+)
11.45 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
13.45 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 

(16+)
16.15 «БАНДИТКИ». (12+)
18.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА». (16+)
20.10 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ». (16+) США, 2010 
г. В ролях: Джерард Бат-
лер, Дженнифер Энистон, 
Джейсон Судейкис, Дориан 
Миссик

22.10 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (6+)

00.35 «ТАЛЛИ». (18+)
02.15 «РАЙОН № 9». (16+)
04.05 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.30 Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.25, 09.30, 13.05, 15.20, 
16.05, 17.45 Проект поди-
ум. (16+)

07.10, 13.55, 18.35 Правила 
моей кухни. (16+)

08.35, 16.50 Холостяк. (16+)
10.20 «ОТКРОЙ ГЛАЗА». (16+)
12.15, 12.40 «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ». (16+)
20.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
20.45 «ЧУДЕСА С НЕБЕС». 

(16+) США, 2016 г. 
22.35 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-

ЗЕЙ». (16+)
00.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-

КОМЕЦ». (16+)
01.55 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 

ОСТИН». (16+)
03.45 «ШИК!» (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки». (12+)
09.00 «ВЕРНИСЬ В СОР-

РЕНТО». (12+)
11.30 События
11.50 «ВЕРНИСЬ В СОР-

РЕНТО». (12+)
13.00 Он и Она. (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Женщины способны 

на всё. (12+)
16.15 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ». (12+)
17.50 События
18.20 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ». (12+)
20.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ: ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО». (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут». 
(12+)

00.00 «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ». (12+)

01.45 «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие от-
ношения!» (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.00 Новости

06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 14.10 «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды кино
08.55 16.25 «Красивая пла-

нета»
09.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.20 Шедевры кино
11.55 Открытая книга
12.20 Черные дыры. Белые 

пятна
13.00 «Роман в камне»
13.30 «Константин Сергеев»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.40 «Дивы»
17.25 «Забытое ремесло»
17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
18.45 Царская ложа
19.45 01.45 «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «ХИТ». (16+)

05.00 «ПОБЕГ». (16+)
07.40 08.20 «ПРИЕЗЖАЯ». 

(12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
10.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА». (0+)
12.20 13.20 14.05 «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ». (6+)
16.00 18.40 21.30 «ГО-

СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

23.10 «Десять фотографий». 
(6+)

00.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (0+)

01.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+)

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

08.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.20 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.20 «Реальная мистика». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

14.20 «Порча». (16+)
14.50 «РЕБЁНОК НА МИЛ-

ЛИОН». (16+)
19.00 «СТАНДАРТЫ КРА-

СОТЫ». (16+)
 Россия, 2015 г. 
 Мелодрама. 
23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
03.15 «Порча». (16+)
03.40 «Понять. Простить». 

(16+)
04.40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
11.30 Новый день. (12+)
12.00 Не ври мне. (12+)
15.00 Мистические истории. 

Начало. (16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «БРАТЬЯ ГРИММ». 

(12+)
 США, Чехия, Великобри-

тания, 2005 г. Фэнтези.
 В ролях: Мэтт Дэймон, 

Хит Леджер, Лина Хиди.
  Давным-давно, жили-бы-

ли два брата Уилл и Якоб 
Гримм, которые впослед-
ствии стали знаменитыми 
сказочниками. Но до того 
они путешествовали по 
деревушкам, «прогоняя 
нечисть» за деньги... 

22.00 «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+)

00.15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». 
(12+)

02.15 «РЕИНКАРНАЦИЯ». 
(18+)

04.15 Психосоматика. (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ДИКИЙ». (16+)
05.35 «ДИКИЙ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «Моя правда». (16+)
10.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». (16+)
 Россия, 2014 г. Военный. 

В ролях: Андрей Панин, 
Сергей Гармаш.

13.00 «Известия»
13.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». (16+)
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «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 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 «Земя. Территория за-
гадок». (12+)

12.15 17.30 «Современники. 
Наше время». (12+)

12.30 15.45 «Общее дело». 
(12+)

12.45 18.00 «Актуальное 
интервью». (12+)

13.00 18.15 «Up&Down». 
(12+)

13.30 Открытая наука (12+)
14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Мастер-класс». (12+)
16.30 «Медицинская 

правда». (12+)
17.00 «Звезда караоке». 

(12+)
18.45 04.45 «Собрание со-

чинений». (12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
20.00 01.30 «Да! Еда!». (12+)
20.15 01.45 «Адрес истории». 

(12+)
20.45 «Звёздное интервью». 

(12+)
21.00 02.00 «4-я студия». 

(12+)
22.00 03.00 «Малая сцена». 

(12+)
23.45 «ГОРЯЧИЕ НОВО-

СТИ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00 «ПОДСАДНОЙ». 
(16+)

13.00, 21.00 «ВЕРЬ МНЕ». 
(16+)

14.00, 15.00, 22.00, 23.00 
«ПИТЕР FM». (16+) Мело-
драма, Россия, 2005 г. В ро-
лях: Екатерина Федулова, 
Евгений Цыганов, Алексей 
Барабаш

04.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». (16+)
05.00 «ЖУКОВ». (16+)
06.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 

(16+)
07.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

21.25 «БАБЬЕ 
ЦАРСТВО»

00.00 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)

19.30 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
(12+)

06.20 «6 кадров». 
(16+)

05.00, 01.15  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30 В поисках Бога. (12+)
06.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (12+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.25  

Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.30  
Завет. (6+)

08.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.30, 14.00  Монастырская 
кухня. (0+)

10.00, 22.15  Rе:акция. (12+)
10.35 «НОЧНОЙ ЗВОНОК». 

(0+)
СССР, 1969 г.

11.50 Людмила Киселева. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

12.25 Богородица и святые. 
Цикл: Человек перед Бо-
гом. (12+)

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

14.30 «ЖУРАВУШКА». (12+)
16.20, 17.55  «ОСТРОВ». (16+)
22.50 Наши любимые песни. 

Концерт. (12+)
23.50 Res Publica. (16+)
00.50 Царская семья. 

Путь к святым. (12+)
03.10 Прямая линия жизни. 

(0+)
04.15 Монахиня Игнатия. 

Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Не допусти, чтобы твоя любовь к 
ближнему была короче его несчастья». 

Св. Филарет, митр. Московский 

6 марта
Седмица 1-я Великого поста. Глас 4. 

Обретение мощей мучеников, 
иже во Евгении.

Мчч. Маврикия и 70 во-
инов: Фотина, Феодора, 
Филиппа и иных. Прпп. 
Фалассия, Лимния и Ва-
радата, пустынников 
Сирийских. Прп. Афана-
сия исп. Сщмчч. Иосифа 
и Владимира пресвите-
ров, Иоанна диакона и 
мч. Иоанна. Сщмчч. Ми-
хаила, Иоанна, Виктора, 
Иоанна, Сергия, Андрея, 
Павла пресвитеров, 

прмчч. Сергия и Антипы, прмц. Параскевы, 
мчч. Стефана и Николая, мцц. Елисаветы, Ири-
ны и Варвары. Мч. Андрея. Прмч. Филарета.

Великий пост. 

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Честное слово». (12+)
11.00 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.30 «Теория заговора». 

(16+)
14.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 

(0+)
16.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.50 Сегодня вечером. 

(16+)
21.00 Время
21.20 «КВН». (16+)
23.20 Большая игра. (16+)
00.30 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН». (16+)
02.15 На самом деле. (16+)
03.10 Про любовь. (16+)
03.55 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему 

свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешает-

ся
13.40 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЁН». (12+)
 Оля, Иза и Даша пережи-

ли предательство мужей. 
Личные обстоятельства 
привели их на тренинг по 
«преодолению кризиса». 

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН». (0+)
 Новосельцев воспиты-

вает сыновей, которых 
бросила его бывшая 
жена. Он занимает рядо-
вую должность в крупной 
статистической конторе... 

23.55 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ». (12+)

03.25 «С ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА». (12+)

05.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим. (0+)
08.45 Доктор Свет. (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.50 Секрет на миллион. 

(16+)
22.45 «Международная 

пилорама». (16+)
23.30 «Все звезды для люби-

мой». Концерт. (12+)
01.25 Дачный ответ. (0+)
02.15 «БОГИНИ ПРАВОСУ-

ДИЯ». (16+)

06.00 «Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР». (16+)
12.00 «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ». (0+)
14.00 «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ-2». (12+)
15.55 «СТАЖЁР». (16+)
18.25 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ?» (16+)
21.00 «ТИТАНИК». (12+)
00.55 «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ». (16+)
03.05 «Приключения мисте-

ра Пибоди и Шерма-
на». (0+)

04.25 «6 кадров». (16+)
04.45 «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Народный ремонт». 

(16+)
12.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Главная героиня воспиты-

вает двух детей от разных 
браков, заботится об от-
це-алкоголике и пытается 
наладить личную жизнь. 
Спасая родственников 
от неприятностей, Ольга 
живет чужой жизнью 
и редко думает о себе...

20.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО». (16+)

22.00 «Женский Стендап». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 ТНТ Music. (16+)
01.30 «МУЛЕН РУЖ». (12+)
03.25 «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». (16+)
05.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.40 ТНТ. Best. (16+)

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

07.40 «Большое путеше-
ствие». (6+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА». (16+)

 США, 2016 г. Приключен-
ческий боевик. В ролях: 
Дензел Вашингтон, Крис 
Пратт, Итан Хоук.

 2-ая пол. XIX в. Неболь-
шой американский горо-
док Роуз-Крик угнетается 
местным воротилой 
Бартоломью Боугом. 

20.00 «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ». (16+)

23.15 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА». (18+)

02.20 «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ». (16+)

04.45 «Тайны Чапман». (16+)

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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 19.00 «Улетное ви-
део». (16+)

06.20 «Особенности нацио-
нальной работы». (16+)

08.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Россия, 2009 г. Комедий-

ный сериал. В ролях: Геор-
гий Дронов, Екатерина 
Волкова, Станислав Дуж-
ников, Анна Фроловцева. 

 Молодая семья спортив-
ного журналиста Кон-
стантина Воронина живёт 
на одной лестничной пло-
щадке с родителями...

23.00 23.30 «+100500». 
(18+)

00.00 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». (0+)

05.00, 07.35 «Мини- Маппе-
ты». (0+)

05.25, 08.55 «Изысканная 
Нэнси Клэнси». (0+)

05.50, 14.40 «Аладдин». (0+)
06.15, 12.00 «Русалочка». 

(6+)
06.40 «Доктор Плюшева». 

(0+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «Доктор Плюшева: Кли-

ника для игрушек. Спаса-
тели спешат на помощь». 
(0+)

12.30 «Наследники: Недо-
брый мир. Исполнение же-
ланий». (6+)

13.00 «Богатырша». (6+) Со-
гласно предсказанию, у 
Бориполка должен был ро-
диться сын, которому суж-
дено спасти Русь от страш-
ной беды. Но на свет появи-
лась дочка Роса. Девочка с 
детства мечтала оправдать 
надежды родителей и до-
казать всему свету, что она 
настоящая богатырша! Росе 
представляется шанс про-
явить себя, когда на Русь 
нападает Змей Горыныч.

16.35 «Аладдин: Возвраще-
ние Джафара». (0+)

17.55 «Аладдин и король раз-
бойников». (0+)

19.30 «Балерина». (6+)
21.30 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ». (0+)
23.55 «МОДНАЯ МАМОЧКА». 

(12+)
02.05 «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ». 

(12+)
03.30 «Геркулес». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 03.10 «Битва сало-
нов». (16+)

06.40 «Школа доктора Ко-
маровского». (12+)

07.15 «Орел и решка. Се-
мья». (16+)

09.30 «Доктор Бессмерт-
ный». (16+)

10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». (16+)
12.00 «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА 

ПЛАНЕТА». (12+)
14.00 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
23.00 «ДИТЯ РОБОТА». (16+)
01.20 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ. 

(16+)
04.50 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00, 06.25, 07.15 Как это 
устроено? (12+)

06.50 Ручная работа. (12+)
07.40, 08.05 Как это сдела-

но? (12+)
08.30 Аляска: последний ру-

беж. (16+)
09.22 Аляска: семья из леса. 

(16+)
10.14, 18.20 Махинаторы: 

машина мечты. (12+)
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 

Разрушители легенд. 
(16+)

12.50, 04.30 Стальные пар-
ни. (12+)

13.45, 05.15 Охотник за 
игрушками: потерянные 
игрушки. (12+)

14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 
16.30, 16.55, 17.25 
Охотники за реликвия-
ми. (12+)

17.50 Охотники за реликви-
ями. (16+)

19.15 В погоне за классикой. 
(12+)

20.10 Золотая лихорадка. 
(16+) Старатели возвра-
щаются на Юкон в надеж-
де озолотиться, и ради 
этого они готовы на лю-
бые риски. Нас ждут но-
вые герои, новые участки 
и новая техника, и ставки 
высоки как никогда!

21.05 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

22.00 Автобан А2. (12+)
22.55 Смертельный улов. 

(16+)
23.50, 00.40 Бесценные ав-

то. (12+)
03.00 Самогонщики. (18+)
03.45, 04.10 Наука магии. 

(12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
07.50 «Беременна в 16». 

(16+)
16.00 «Модель XL». (16+)
 Каждая девушка хочет 

чувствовать себя краси-
вой вне общепринятых 
стандартов и параметров. 
Более 40% русских жен-
щин покупают одежду 
размера ХL и больше, и 
зачастую они стесняются 
своих форм… Пришло 
время положить этому 
конец. Теперь в нашей 
стране женщины «в теле» 
получат шанс! 

20.15 «Беременна в 16». 
(16+)

22.10 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙ-
АМИ». (16+)

00.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.30 «Папа попал». (12+)

06.25, 07.15, 08.05, 08.55 
Запретная история. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2017 г.

09.45, 10.35, 11.25 Част-
ная жизнь коронованных 
особ. (12+) Документаль-
ный драматический се-
риал, Великобритания, 
2016 г.

12.20, 13.10, 14.00 «ЕЛИЗА-
ВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ». (12+) 
Документальный драма-
тический мини-сериал, 
Великобритания, 2017 г.

14.50, 15.50 Николай и 
Александра: последние 
монархи России. (12+) 
Документальная драма, 
Великобритания, 2017 г.

16.45, 17.45 Тайны шести 
жен. (16+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

18.50 Невероятные изобре-
тения. (6+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

19.20, 20.10 Великая мигра-
ция. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

21.00 Машины смерти. 
(12+)

21.55, 22.50 5000 лет исто-
рии Нила. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2018 г.

23.40, 00.05 Родовые про-
клятья. (12+)

00.30, 01.20, 02.15 Запрет-
ная история. (12+)

03.00, 03.45, 04.30 Музей-
ные тайны. (12+) Сериал, 
США, 2015 г.

05.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

05.05 12.00 «Большая стра-
на». (12+)

06.00 «Имею право!» (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Служу Отчизне!» (12+)
07.30 «Легенды Крыма»
08.00 «Тайны дипломатии»
08.30 «Домашние животные»
09.15 «АКТРИСА». (0+)
10.25 11.05 Концерт Влади-

мира Девятова. (12+)
11.30 Дом «Э». (12+)
13.05 15.05 «МУР ЕСТЬ МУР»
16.50 «Среда обитания»
17.15 Концерт «Вот и стало 

обручальным...» (12+)
19.20 «Вспомнить всё». (12+)
19.50 «Культурный обмен»
20.30 «ИГРУШКА». (12+)

01.00, 07.00, 22.05 «ДИКАЯ 
СОБАКА ДИНГО». (12+)

02.35, 04.00 «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО». (12+)

05.20 Мультфильм. (6+)
06.00 Флот. (12+)
08.40 Мультфильм. (6+)
09.35 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД-

КА». (12+)
11.00 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГ-

НИ». (16+)
12.50 Мультфильм. (0+)
13.45 Моцарт - суперзвезда. 

(12+)
14.50, 23.55 «ДОЛГАЯ СЧАСТ-

ЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
16.15 «ЖАЖДА». (16+)
17.50 Русская классика. 

(12+)
18.00 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
19.50 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС». (16+) 
США, 1946 г.

05.00 «Йоко». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Три кота». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем 

и поём!» (0+)
09.25 «Радужный мир Руби». 

(0+)
10.05 «Царевны». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Рев и заводная коман-

да». (0+)
11.40 «Ангел Бэби». (0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «Джинглики». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «Турбозавры». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+) В 

новом сезоне любимых ге-
роинь ждёт приключение, 
полное путешествий, креп-
кой дружбы и неожидан-
ных возвращений!

16.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.20 «Пластилинки». (0+)
18.30 «Вспыш и чудо-машин-

ки». (0+)
19.15 «Деревяшки». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.25 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Соник Бум». (6+)
00.45 «Моланг». (0+)
02.05 «Король караоке». (0+)
02.35 «Энчантималс. Неве-

роятные волшебные исто-
рии». (0+)

03.15 «Всё о Рози». (0+)
04.55 «Доктор Малышкина». 

(0+)

06.00 Код опасности. (16+)
06.25, 06.55 История деся-

тилетий. (16+)
07.20, 08.15 Чудеса инжене-

рии. (16+)
09.05 Внутри невероятной 

механики. (16+)
09.55 Службы безопасности 

портов: Гамбург. (16+)
10.50 Авто - SOS. (16+)
11.40 Истории спасения. 

(16+)
12.30 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
13.20, 14.15 Осушить оке-

ан. (16+)
15.10 Инстинкт выживания. 

(16+)
16.00 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
16.50 Майкл Пэйлин в Се-

верной Корее. (16+)
17.40, 18.35 Три вождя. 

(16+)
19.30 В поисках наследия: 

Исследуя неведомое. 
(16+) Ведущий сериала 
Джордж Янг путешеству-
ет по Китаю...

20.20 Нефтяное загрязне-
ние столетия. (16+)

21.10, 22.00 Апокалипсис: 
война миров. (16+)

22.50, 23.40 Гитлерюгенд. 
(16+)

00.30, 01.20 Служба безо-
пасности аэропорта: Пер-
вый класс. (16+)

02.05, 02.50 Эвакуация Зем-
ли. (16+)

03.35 Авто - SOS. (16+)
04.20 Службы безопасности 

портов: Гамбург. (16+)
05.10 Научные глупости. 

(16+)
05.30 Код опасности. (16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.10 Союзники. (12+)
06.35, 07.55 Мультфиль-

мы. (6+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.25 Секретные материа-

лы. (16+)
08.35 Наше кино. (12+)
09.05 Слабое звено. (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 Мировые леди. (12+)
11.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
14.20, 16.15, 19.15 «СЕРДЦА 

ТРЕХ». (16+)
20.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (6+)
23.55 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
02.30 «БИНГО-БОНГО» (16+)
04.10 «ВЕСНА». (12+)
05.55 Мультфильм. (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

14.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
(0+)

20.40 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». (0+)

14.05 Поедем, поедим! 
(0+)

18.25 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

12.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

17.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА». (16+)

ПЕРВЫЙ
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00.00, 02.35, 08.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина. Ос-
ло. (12+)

01.05, 01.50, 03.30, 07.00, 
23.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Нове-Место. (6+)

04.30, 08.45, 09.30, 10.30 
Горные лыжи. Кубок ми-
ра. (12+)

05.00 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Обзор. (12+)

06.00 Велоспорт. Мировой 
тур. Het Nieuwsblad. (12+)

11.20, 12.30, 14.25 Горные 
лыжи. Кубок мира. Прямая 
трансляция. (12+)

15.30, 19.00 Биатлон. Кубок 
мира. Нове-Место. Женщи-
ны. Мужчины. Эстафета. 
Прямая трансляция. (6+)

17.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Осло. HS 134. Команды. 
Прямая трансляция. (12+)

20.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Осло. Женщины. (6+)

21.20, 21.45 Лыжное дво-
еборье. Кубок мира. Ос-
ло. (12+)

22.20 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Осло. (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

08.00 12.55 15.00 17.55 22.25 
Все на Матч!

08.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)

10.10 10.50 14.55 17.50 Но-
вости

10.20 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

10.55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России

13.25 Смешанные единобор-
ства. (16+)

15.40 18.40 Биатлон. Кубок 
мира

20.35 22.55 Футбол. «Чемпио-
нат Испании

00.55 Регби. Россия - Румы-
ния. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из 
Краснодара. (0+)

02.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия). Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

04.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Нидерландов. 
(0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

05.40, 08.25 PRO-новости. 
(16+)

06.05, 12.30 Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.00 Tор чарт. (16+)
11.00 PRO-обзор. (16+)
11.30, 18.30 Место под Солн-

цем. (16+)

15.00 10 самых. (16+)
15.35 Прогноз по году. (16+)
16.40 Премия МУЗ-ТВ-2019 

«Музыка объединяет». 
Лучшие выступления. 
(16+)

19.40 Белые Ночи Санкт-
Петербурга-2019. Лучшие 
выступления. (16+)

22.10 Monatik «Love it ritm». 
Сольный концерт в «Олим-
пийском». (16+)

01.00 Танцпол. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА
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СПОРТ

МУЗЫКА

03.05 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 
(16+)

05.10 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ». (18+)

06.55 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ!-2». (18+)

08.35 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». (12+)

10.10 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 
(16+)

12.10 «ЭДДИ». (12+)
14.10 «ЭЙС ВЕНТУРА». (12+)
15.50 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 

ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)
17.35 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ». 

(12+)
19.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ». (12+)
21.10 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
23.00 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

МЕНТ». (16+)

07.40 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
09.30 «ВЕРТИКАЛЬ». (6+)
10.55 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
13.15 «ОТРЫВ». (16+)
14.50 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(16+)
16.50 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
19.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
20.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)
22.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (12+)
00.00 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
02.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
03.35 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (12+)
05.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(12+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

08.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
08.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.00 «ZОЛУШКА». (16+)
13.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
15.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
15.30 «ФИТНЕС». (16+)
19.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г.

20.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2». (16+)

22.00 «ДУБЛЁР». (16+)
23.30 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
01.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.30 «ГАРАЖ». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.25 «МАЧЕХА». (6+)
15.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
16.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

18.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

20.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (6+)

22.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+)

00.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (12+)

02.10 «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)
03.25 «ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ». (12+)
04.40 «ДЕЛО № 306». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.25 «КРОЛИК ПИТЕР». (6+) 
Полнометражный анима-
ционный фильм, США, Ав-
стралия, 2018 г.

12.15 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+) Сериал. Лирическая 
комедия, Россия, 2011 г. В 
ролях: Александр Якин, На-
талья Земцова, Александр 
Половцев, Мария Аронова

23.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
(12+) Музыкальная мело-
драма США, 1987 г. В ролях: 
Патрик Суэйзи, Дженнифер 
Грей, Синтия Роудс

01.05 На троих. (16+)
04.35 Ералаш. (0+)
05.15 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (6+)

08.30 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

10.05 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ». (16+)

12.05 «Гадкий я». Муль-
тфильм. (6+)

13.50 «Гадкий я-2». Муль-
тфильм.(6+)

15.35 «РАЙОН № 9». (16+)
17.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
20.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
22.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». 
(16+)

00.55 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ». (18+)

02.35 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

04.20 «БАНДИТКИ». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ЧУДЕСА С НЕБЕС». 
(16+)

07.50, 08.40, 09.30 Проект 
подиум. (16+)

10.20, 11.45 Правила моей 
кухни. (16+)

13.15 Мебельная фабрика Эл-
лен Дедженерес. (16+)

14.05 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
14.50 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-

ЗЕЙ». (16+)
16.20 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
17.05, 18.15 «АББАТСТВО ДА-

УНТОН». (16+)
19.30 Голливуд за кадром
20.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕ-

ТОД ХИТЧА». (16+)
22.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 

(16+)
00.20 «АЛИБИ». (16+)
01.55 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

SONY CHANNEL

05.55 «ДОБРОЕ УТРО». (12+)
07.40 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.10 «МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС». (12+)
10.10 «ВЫСОТА». (0+)
11.30 События
11.45 «ВЫСОТА». (0+)
12.20 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». (12+)
14.30 События
14.45 «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА». (12+)
18.40 «ОКНА НА БУЛЬ-

ВАР». (12+)
22.20 События
22.35 «Муслим Магомаев. 

Последний концерт». 
(12+)

23.30 «Кабачок» эпохи за-
стоя». (12+)

00.15 «Приключения совет-
ских донжуанов». (12+)

01.00 «ДЕЛО № 306». (12+)
02.20 «ВЕРНИСЬ В СОР-

РЕНТО». (12+)
05.15 Петровка, 38. (16+)
05.30 «Людмила Хитяева. 

Командую парадом 
я!» (12+)

06.30 «Мультфильмы»
07.40 «БЛИЗНЕЦЫ»
09.00 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

09.30 00.15 Телескоп
09.55 «Русская Атлантида»
10.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
12.00 00.45 «Малыши в ди-

кой природе: первый 
год на земле»

12.50 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
14.00 Большие и маленькие
15.45 «Еда по-советски»
16.40 «Песня не прощает-

ся...». Избранные стра-
ницы «Песни года»

18.35 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ»

20.25 «Ален Делон. Портрет 
незнакомца»

21.20 «КРИСТИНА»
 Франция - Италия, 1958 г. 

Мелодрама. В ролях: 
Роми Шнайдер, Ален Де-
лон, Жан-Клод Бриали.

23.00 Клуб 37
01.35 «СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕЙС»
02.50 «Конфликт»

05.50 08.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды музыки»
09.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». (6+)
13.20 «Спецрепортаж». (12+)
13.40 «СССР. Знак качества»
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 «Оружие Победы». (6+)
16.00 «ИГРУШКА». (0+)
18.10 «Задело!» 
18.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.10 «ЛЮБОВНИЦА». (16+)
10.35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)
 Россия, 2016 г. Крими-

нальная мелодрама.
 В ролях: Игорь Петренко, 

Надежда Михалкова.
 Бывший автогонщик 

Максим Авдеев 12 лет 
назад попал в тюрьму по 
ложному обвинению. За 
эти годы его жена Ирина 
погибла, дочку Сашу удо-
черила другая семья. Че-
ловек, ставший причиной 
злоключений Максима, 
остался на свободе.  

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Изабелла переезжает 
в гарем, вызывая тем 
самым ярость Хюррем. 
Хюррем спешит за объ-
яснением к Сулейману, 
но тот советует ей не 
лезть в его дела. 

23.45 «ДЕВОЧКА». (16+)
02.20 «ЛЮБОВНИЦА». (16+)
04.55 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Рисуем сказки. (0+)
09.45 «Мультфильмы». (0+)
11.15 Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
(16+)

12.30 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)

14.30 «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+)

16.45 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2». (16+)

 США, 2016 г. Фэнтези.
 В ролях: Крис Хемсворт, 

Шарлиз Терон.
 Давным-давно родилась 

легенда о Королеве 
Северных земель Фрейе... 

19.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд. 
(16+)

20.15 «СЕДЬМОЙ СЫН». 
(12+)

22.30 «БЕОВУЛЬФ». (12+)
00.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

ПЕСНИ ТЬМЫ». (16+)
02.30 Охотники за при-

видениями. Битва 
за Москву. (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
09.10 «Моя правда». (16+)
10.10 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «АННА ГЕРМАН». 

(12+)
 Россия, 2012 г. Биогра-

фия. В ролях: Йоанна 
Моро, Мария Порошина, 
Марат Башаров, Екатери-
на Васильева.

 История о певице, кото-
рая на пике своей славы 
попала в автокатастрофу 
и оказалась прикованной 
к больничной койке. 
12 дней восходящая 
звезда Анна Герман не 
приходила в сознание...

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

07.00 09.00 19.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

10.00 Сборник мультфиль-
мов. (0+)

11.00 16.30 «Формула здоро-
вья». (12+)

11.30 «Да! Еда!». (12+)
11.45 «Up&Down». (12+)
12.15 Квадратный метр (12+)
12.30 19.40 «Адрес истории». 

(12+)
13.00 «4-я студия». (12+)
13.45 «Область спорта» (12+)
14.00 03.00 «ГОРЯЧИЕ НО-

ВОСТИ». (16+)
16.00 «Компас потребителя». 

(12+)
16.15 01.45 «Мастера». (12+)
17.00 «Наш Маркет». (12+)
17.15 «Современники». (12+)
17.30 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
19.00 «Территория успеха». 

(12+)
20.00 «Звезда караоке» (12+)
20.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

КАМИЛЛЫ». (16+)
22.00 «Весна, женщина, 

любовь!». (12+)
23.30 «Записки из провин-

ции». (12+)
00.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
Лучшие матчи сезона. 
(12+)

02.00 «Такие разные». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00, 20.00, 21.00 
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+) Се-
риал. Мелодрама, Россия, 
2017 г. В ролях: Полина 
Сыркина, Александр Мо-
хов, Евгения Дмитриева, 
Артем Быстров

15.00, 23.00, 07.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

04.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
(16+) Сериал. Детектив, 
Россия, 2006 г.

05.00 «ЖУКОВ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

18.35 «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ»

01.00 «ДЕЛО № 306». 
(12+)

16.45 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2». (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

05.00, 01.15  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. 
(0+)

05.30 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

06.15, 06.45, 07.15  
Монастырская кухня. (0+)

07.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Пилигрим. (6+)
09.00, 01.30  Завет. (6+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск. (0+)

11.00 «ЖДИ МЕНЯ». (6+)
13.00 И будут двое… (12+)
14.00 Я хочу ребенка. (12+)

14.30 В поисках Бога. (12+)
15.00 Блаженная Матрона. 

(12+)
16.00 Русский обед. (6+)
17.00 Наши любимые песни. 

Концерт. (12+)
18.00 «ЖУРАВУШКА». (12+)
20.00, 02.25  Встреча. (12+)
21.00, 03.20  Не верю! 

Разговор с атеистом. (16+)
22.00 Идущие к… 

Послесловие. (16+)
22.30 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». (0+)
СССР, 1977 г. В ролях: Юрий 
Никулин, Людмила Гурчен-
ко, Алексей Петренко

00.30 Вера в большом 
городе. (16+)

04.15 Людмила Киселева. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

« Не богатство иметь, но не иметь 
нужды в богатстве, – вот самое ве-

ликое богатство». 
Св. Исидор Пелусиот 

7 марта
Седмица 1-я Великого поста. Глас 4. 

Вмч. Феодора Тирона. 
Сщмч. Поликарпа, еп. 
Смирнского. Обретение мо-
щей блж. Матроны Москов-
ской. Прп. Александра мо-
наха, начальника обители 
«Неусыпающих». Прпп. Ио-
анна, Антиоха, Антонина, 
Моисея, Зевина, Полихро-
ния, Моисея другого и Да-
миана, пустынников Си-
рийских. Прп. Поликарпа 
Брянского. Прп. Зиновия 
Глинского, митр. Тетрицка-
ройского, в схиме Серафи-
ма. Сщмчч. Алексия , Нико-

лая, Михаила пресвитеров и мч. Сергия.
Великий пост. 

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.40 06.10 «КОМИССАР-
ША». (16+)

06.00 Новости
06.50 «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ». (0+)

08.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ». (6+)

10.00 Новости
10.10 «ДЕВЧАТА». (0+)

12.00 Новости
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ». (0+)
13.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» (0+)

15.35 «Будьте счастливы 
всегда!» (12+)

17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+)

19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+)

21.00 Время
21.25 «КРАСОТКА». (16+)

23.40 «НАРАВНЕ С ПАРНЯ-
МИ». (12+)

01.20 На самом деле. (16+)
02.15 Про любовь. (16+)
03.00 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 «УКРАДИ МЕНЯ». 
(12+)

08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым

09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
12.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН». (0+)
15.30 «Петросян и женщи-

ны-2020». (16+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.30 «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА». (12+)

 Россия, 2012 г. Мелодра-
ма. В ролях: Юлия Майбо-
рода, Никита Зверев.

 При разводе родители 
шестилетнего Дениса 
отправили его к деду с 
бабкой Рожковым. Отец 
Дениса погибает, а год 
спустя к ним приезжает 
мать Дениса Лиза и тре-
бует отдать ребёнка.

05.30 «Тайны любви». (16+)
06.10 Центральное теле-

видение. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Сегодня
19.35 Маска. (12+)
22.00 «1001 ночь, или Тер-

ритория любви». (16+)
00.25 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Петр Федоров, Владимир 
Машков, Юлия Хлынина.

02.15 «КОМА». (16+)

06.00 05.40 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Шрэк. Страшилки»
10.25 «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
11.00 Премьера! «Распре-

красный принц». (6+)
12.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ?» (16+)
15.15 «ТИТАНИК». (12+)
19.15 «Ледниковый пери-

од-2». (0+)
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ». (16+)
23.35 «Дело было вечером»
00.35 «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ-2». (12+)
02.20 «Рэтчет и Кланк». (6+)
03.45 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Народный ремонт». 

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
 Летом прошлого года 

Оксана столкнулась с же-
стокой реальностью - ее 
идеальный муж изменил. 
Не случайно и не один 
раз. Измен было больше 
30-ти и все с девушками 
легкого поведения. Пока 
Оксана была беременна, 
мужчина развлекался.

12.00 «ОЛЬГА». (16+)
20.30 «Холостяк». (16+)
22.10 «Stand Up». (16+)
23.10 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 ТНТ Music. (16+)
02.05 «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-

СТВЕННАЯ». (16+)
03.35 «Stand Up». (16+)
05.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
05.30 «Иван Царевич и Се-

рый Волк». (0+)
07.00 «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2». (0+)
08.20 «Иван Царевич и 

Серый Волк-3». (6+)
09.40 «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». (12+)
11.15 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+)
12.50 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (0+)
14.00 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
15.40 «Три богатыря на 

дальних берегах». (0+)
17.00 «Три богатыря: Ход 

конем». (6+)
18.30 «Три богатыря и Мор-

ской царь». (6+)
20.00 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
21.20 «Три богатыря и Наслед-

ница престола». (6+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (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 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». (0+)

08.00 «МЕЧ». (16+)
 Россия, 2009 г. Драма.
 В ролях: Александр 

Баринов, Тимур Ефре-
менков, Игорь Литовкин, 
Дмитрий Антимонов.

 Наши дни. Москва. Расту-
щий мегаполис выходит 
из-под контроля мили-
ции... 

22.30 05.45 «Улетное ви-
део». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
00.00 «БЕЗ ЛИЦА». (16+)
02.40 «Особенности нацио-

нальной работы». (16+)
04.10 «НОЧЬ СТРАХА». (16+)

05.00, 07.35 «Мини- Маппе-
ты». (0+)

05.25 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

05.50 «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Клуб Микки Мауса». 

(0+)
08.10 «Блуи». (0+)
08.20 «Доктор Плюшева: До-

бро пожаловать в Плюше-
воград!» (0+)

09.20 «София Прекрасная. За-
гадочные острова». (0+)

10.40 «Елена и тайна Авало-
ра». (0+)

12.00 «Русалочка». (6+)
12.30 «Наследники: Недо-

брый мир. Бал неоновых 
огней». (6+)

13.00 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)
15.25 «НАСЛЕДНИКИ-2». 

(12+)
17.45 «Балерина». (6+)
19.30 «Рапунцель: Запутанная 

история». (12+)
21.30 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-

СЫ-2: КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ». (0+) США, 2014 г. Еще 
недавно Миа была простой 
американской школьницей, 
которую сверстники счита-
ли «серой мышкой». И вот 
уже она предстает перед 
публикой в роли будущей 
правительницы прекрасной 
Женовии! Под чутким руко-
водством бабушки Кларис-
сы Миа изо всех сил пости-
гает придворный этикет, но 
легендарная неуклюжесть 
принцессы превращает все 
ее выходы в свет в настоя-
щий цирк…

23.55 «МАМА ОБЪЯВИЛА ЗА-
БАСТОВКУ». (6+)

01.40 «ПРЕКРАСНЫЙ 
«ПРИНЦ». (6+)

03.20 «Геркулес». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 03.05 «Битва сало-
нов». (16+)

06.50 «Школа доктора Ко-
маровского». (12+)

07.20 «Генеральная убор-
ка». (16+)

08.30 «Доктор Бессмерт-
ный». (16+)

09.00 «Регина+1». (16+)
09.55 «Орел и решка. 

По морям». (16+)
12.00 «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА 

ПЛАНЕТА». (12+)
14.00 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
23.00 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ. 

(16+)
01.05 «ПАНДОРУМ». (16+)
04.45 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00, 06.50 Махинаторы. 

(12+)

07.40 Автобан А2. (12+)

08.30 Смертельный улов. 

(16+)

09.22, 21.05 Неизвестная 

экспедиция. (16+)

10.14, 20.10 Дальнобойщик 

в Америке. (12+)

11.06, 03.00 НАСА: необъяс-

нимые материалы. (12+)

11.58, 03.45 Забытая инже-

нерия. (16+)

12.50, 05.15 Хранители бо-

лот Эверглейдс. (16+)

13.45, 14.10 Спасатели иму-

щества. (12+)

14.40, 15.05 Как это устрое-

но? (12+)

15.35, 16.00 Как это сдела-

но? (12+)

16.30, 16.55, 17.25, 17.50 

Наука магии. (12+) Нас 

ждут новые поразитель-

ные фокусы в программе 

«Наука магии». Лучшие 

иллюзионисты мира пре-

вращают науку в магию, 

а затем объясняют зри-

телю, что именно про-

изошло.

18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд. (12+)

19.15 Необъяснимое и не-

изученное. (12+)

22.00, 22.25, 04.30, 04.55 

Пограничная служба: Ис-

пания. (16+)

22.55 Самогонщики. (16+)

23.50, 00.40, 01.30, 02.15 

Охотники за старьем. 

(12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.00 «Невеста для папы». 

(16+)
 Шесть одиноких мужчин, 

имеющих на воспитании 
собственных детей, будут 
принимать участие в про-
грамме. Им будут пред-
ложены условия, в ко-
торых они будут учиться 
заново строить отноше-
ния с прекрасным полом. 
Ведь быть одиночкой 
сейчас не модно, а друзья 
и работа не обнимут ве-
чером и проявят заботу 
и ласку. Поэтому потен-
циальные пары проведут 
несколько недель под од-
ной крышей...

02.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.45 «Папа попал». (12+)

06.20 Запретная история. 
(12+)

07.10, 07.35 Невероятные 
изобретения. (12+)

08.00 Музейные тайны. 
(12+) 

08.45, 09.25 Музейные тай-
ны. (16+) 

10.10, 11.00 Великая мигра-
ция. (12+)

11.50, 12.40 История двух 
сестер. (12+)

13.35 Частная жизнь. (12+)
14.25, 15.15, 16.05 «ЕЛИЗА-

ВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ». (12+)
16.55 Венера без прикрас. 

(12+)
18.05 Великие воительницы 

викингов. (16+) 
19.00 Гений Марии Кюри: 

женщина, осветившая 
мир. (12+) Документаль-
ный фильм, Великобрита-
ния, 2013 г.

20.00 История далеко-
го прошлого. (12+) До-
кументальный сериал, 
Франция, 2016 г.

21.00 Первые американцы 
Документальный фильм, 
Германия, 2017 г.

21.50 Революция в России. 
(12+) Документальный 
фильм, Великобритания, 
2017 г.

22.45 Военные заводы. 
(12+) 

23.35, 00.00 Родовые про-
клятья. (12+) Докумен-
тальный сериал, Канада, 
2017 г.

00.30, 01.20, 02.10 Запрет-
ная история. (12+)

03.05, 03.50, 04.40 Музей-
ные тайны. (12+)

05.30 Невероятные изобре-
тения. (12+)

04.55 «СВАДЬБА». (0+)
06.00 «Живая история»
06.50 Концерт «Вот и стало 

обручальным...» (12+)
08.30 «Вспомнить всё»
09.00 11.05 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ». (0+)
11.00 13.00 15.00 Новости
11.25 «Календарь». (12+)
12.10 13.05 «ИГРУШКА». (12+)
13.45 «За дело!» (12+)
14.30 15.05 «ВЕСНА». (0+)
16.25 Концерт «О чём поют 

мужчины». (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.10 Концерт «Хиты ХХ ве-

ка». (12+)
00.25 «АКТРИСА». (0+)

01.15 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГ-
НИ». (16+)

02.50 Сердечных дел ма-
стер. (12+)

03.35 Мультфильм. (0+)
05.35 Русская классика. 

(12+)
06.00, 22.05 Моцарт - су-

перзвезда. (12+)
06.55 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
08.35 Мультфильм. (0+)
09.35, 23.10 «ДОЛГАЯ СЧАСТ-

ЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
11.00 Мультфильм. (6+)
11.35, 13.35, 15.50 «ТИХИЙ 

ДОН». (12+)
18.00 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
19.50 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)
21.15 Наталия Белохвости-

кова. Причуды судьбы. 
(12+)

05.00 «Жила-была царевна». 
(0+)

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+) 
Это история, в которой из-
вестные персонажи «Снеж-
ной королевы» преврати-
лись… в супергероев!

09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Пластилинки». (0+)
09.25 «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Сказочный патруль». 

(0+)
13.50 «Бурёнка Даша». (0+)
14.00 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
15.05 «Пластилинки». (0+)
15.10 «Четверо в кубе». (0+)
16.25 «Бурёнка Даша». (0+)
16.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
17.55 «Пластилинки». (0+)
18.00 Дружба - это чудо (0+)
19.15 «Царевны». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Машины песенки». 

(0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.25 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Соник Бум». (6+)
00.45 «Моланг». (0+)
02.05 «Большие праздники». 

(0+)
02.35 «Энчантималс. Неве-

роятные волшебные исто-
рии». (0+)

03.15 «Всё о Рози». (0+)
04.55 «Доктор Малышкина». 

(0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.15 Код опасности. (16+)
06.40, 07.00 История деся-

тилетий. (16+)
07.30 Обезьяночеловек. 

(16+)
08.20 Игры разума. (16+)
09.10 В поисках наследия. 

(16+)
10.05 Женщины-воины ви-

кингов. (16+)
10.55 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
11.45 Диана: Утерянные ка-

дры. (16+)
13.55 Джейн. (16+)
15.35 Женщины-воины ви-

кингов. (16+)
16.30 Женщины, меняющие 

мир. (16+) Познакомь-
тесь с женщинами, от до-
мохозяек до восходящих 
звезд, которые реально 
меняют наш мир. Они 
живут среди обезьян в 
джунглях, погружаются в 
океан, чтобы найти ре-
шения, которые позволят 
оздоровить нашу планету, 
изучают предков челове-
ка в африканских пеще-
рах, испытывают новые 
технологии в космосе.

17.20 Диана: Утерянные ка-
дры. (16+)

19.25 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом. (16+)

20.15 В поисках Амелии. 
(16+)

22.00 Диана: Утерянные ка-
дры. (16+)

00.05 Джейн. (16+)
01.40 Научные глупости. 

(16+)
02.00, 02.45 Авто - SOS. 

(16+)

06.00 Миллион вопросов о 

природе. (6+)

06.15 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 

(12+)

08.05 Культ//Туризм. (16+)

08.35, 05.30 Мультфиль-

мы. (6+)

08.45 Всемирные игры раз-

ума. (12+)

09.25 ФазендаЛайф. (6+)

10.00 Новости

10.15 Играй, дутар! (16+)

10.50, 16.15, 19.30, 01.00 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО». (16+) 

16.00 Погода в Мире

18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе»

02.30 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)

03.50 «БИНГО-БОНГО». 

(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

17.10  «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». (12+)

09.30 «Устами 
младенца»

22.00 «1001 ночь, или 
Территория любви». (16+)

21.00 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». (16+)

22.10 «Stand Up». 
(16+)

17.00 «Три богатыря: 
Ход конем». (6+)

ПЕРВЫЙ
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00.35, 07.00, 07.30, 22.45 
Велоспорт. (12+)

01.15 Конный спорт. (6+)
02.15, 09.30, 10.30, 20.15, 

22.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. (12+)

02.45, 08.30, 21.05 Прыжки 
на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Осло. (12+)

03.30, 04.15, 19.15, 19.45, 
23.35 Биатлон. Кубок ми-
ра. Нове-Место. (6+)

05.00, 18.15 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Осло. (6+)

06.00, 06.30 Лыжное двоебо-
рье. Кубок мира. Осло. (12+)

11.20, 14.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Офтершванг. 
Женщины. Слалом. Пря-
мая трансляция. (12+)

12.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Квитфьель. Мужчи-
ны. Супергигант. Прямая 
трансляция. (12+)

13.45, 15.30 Биатлон. Кубок 
мира. Нове-Место. Женщи-
ны. Мужчины. Масс-старт. 
Прямая трансляция. (6+)

16.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок ми-
ра. Осло. HS 134. Прямая 
трансляция. (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. (0+)

08.00 12.35 15.10 16.35 22.20 
00.55 Все на Матч!

08.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Чехии. (0+)

10.10 12.00 15.05 21.55 Но-
вости

10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. (0+)

12.05 «Жизнь после спор-
та». (12+)

13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

14.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига

20.55 «После футбола» 
22.00 Спецрепортаж. (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Прямая трансляция
01.15 Дзюдо. Гран-при. (0+)
02.00 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Финал

05.00 Караокинг. (16+)
06.10, 15.00 Check-IN на МУЗ-

ТВ. (16+) 
07.00, 23.40 Золотая лихо-

радка. (16+)
08.55, 09.55, 10.50, 11.55, 

14.55, 19.30 8 женщин. 
(12+)

09.00 DFM - Dance chart. (16+)
10.00, 01.00 #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)

10.55 Русский чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

Барселона. (12+)
13.00 Место под Солнцем. 

(16+)
14.20 Сладкая жизнь на ха-

ляву. (16+)
16.25 PRO-обзор. (16+)
17.00 Тор 30 - Крутяк недели. 

(16+)
19.35 Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд-2019. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

04.25 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН». (16+)

06.05 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 
(12+)

07.45 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ». 
(16+)

09.45 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ». (16+)

11.40 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 
(12+)

13.25 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 
БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+)

15.20 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ». (12+)

17.35 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТ-
ТА». (16+)

19.30 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+)

21.30 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
23.10 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)

07.45 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА». (6+)

10.15 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
12.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
14.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
15.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)
17.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (12+)
19.00 «МАМЫ». (12+)
21.00 «ЛЁД». (12+) Россия, 

2018 г. В ролях: Аглая Тара-
сова, Диана Енакаева, Ма-
рия Аронова

23.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

00.50 «ЖАRА». (16+)
02.35 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
04.10 «ОТРЫВ». (16+)
05.30 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ». (12+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

08.25 Прогнозик погодки. 
(0+)

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

09.00 «ДЖУНГЛИ». (6+)
10.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (16+) Комедия, 
Россия, 2015 г.

12.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (16+)

13.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2». (16+)

15.00 «ГРАНД». (16+)
15.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
15.30 «ГРАНД». (16+)
20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
23.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
01.00 «ОСТРОВ». (16+)

06.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
14.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+)

15.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (6+)

17.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(6+)

22.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+)

00.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

02.25 «ДУША». (12+)
03.55 «РУССКИЙ СУВЕНИР». 

(12+)

06.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 
(16+) Индия, 1972 г. В ро-
лях: Дхармендра, Хема Ма-
лини

08.25 «БОББИ». (16+) Индия, 
1973 г. В ролях: Риши Ка-
пур, Димпл Кападиа, Пран

12.00 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». 
(0+) Индия, 1982 г. В ролях: 
Шамми Капур, Нанда, Та-
нуджа

14.50 «ЕСЛИ БЫ…» (16+)
17.45 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(16+)
20.35 «БОББИ». (16+)
00.10 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». 

(0+)
02.30 «ЕСЛИ БЫ…» (16+)
04.35 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

08.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

11.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

13.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)

15.45 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

17.45 «СУМЕРКИ». (16+) США, 
2008 г. В ролях: Кристен 
Стюарт, Роберт Паттинсон, 
Билли Бёрк

20.10 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ». (12+)

22.40 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ». (16+)

01.05 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ-2». (18+)

02.50 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

04.15 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.35 Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.30, 13.15 Мебельная фа-
брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

07.20, 08.10 Проект поди-
ум. (16+)

09.00, 10.25, 11.50 Правила 
моей кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

20.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(16+) США, 2001 г. В ролях: 
Хит Леджер, Руфус Сьюэлл, 
Шаннин Соссамон

22.15 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
00.10 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 

(16+)
02.30, 03.20, 04.05, 04.50 

«АМНЕЗИЯ». (16+)

SONY CHANNEL

06.15 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». (12+)

08.25 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+)

10.35 «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот». 
(12+)

11.30 События
11.45 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)

13.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
(12+)

15.35 «Женская логика» (12+)
17.10 «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ». (12+)
21.00 События
21.15 «Приют комедиан-

тов». (12+)
23.10 «Галина Уланова. Зем-

ная жизнь богини». 
(12+)

00.05 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». (12+)

01.05 «Горькие ягоды» 
советской эстрады». 
(12+)

01.50 «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС». (12+)

06.30 «В некотором царстве». 
«Василиса Микулишна»

07.45 «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС»

09.00 Обыкновенный кон-
церт

09.30 Мы - грамотеи!
10.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ»
12.00 00.10 «Малыши в ди-

кой природе: первый 
год на земле»

12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДОНИ И МИК-
КИ»

14.00 Большие и маленькие
16.00 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
17.30 Красота скрытого
18.00 «НЕБО. САМОЛЕТ. 

ДЕВУШКА»
19.30 «Песни любви». Кон-

церт Олега Погудина
20.20 «ВЕЛИКАЯ КРАСО-

ТА». (18+)
22.35 Мария Каллас. Гала-

концерт. Запись 1958 г.
01.05 «БЛИЗНЕЦЫ»
02.25 «Великолепный Гоша»

06.05 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Легенды музыки». (6+)
11.15 «Кремль-9». (12+)
13.35 14.30 «Загадки века»
15.20 16.10 «Улика из про-

шлого». (16+)
17.05 «Код доступа». (12+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)
21.30 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+)
23.25 «Фетисов». (12+)
00.15 «Щит и роза». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Предсказания: 2020». 

(16+)
07.40 «Пять ужинов». (16+)
07.55 «ЗНАХАРЬ». (16+)
10.40 «СТАНДАРТЫ КРА-

СОТЫ». (16+)
14.55 «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Сулейман отправляется 
в поход на Венгрию, где 
успешно отвоёвывает 
венгерскую корону и ко-
ронует нового венгерско-
го правителя. Сближение 
Малкочоглу с султаном 
злит Ибрагима. 

23.40 «Про здоровье». (16+)
23.55 «ЗОЛУШКА». (16+)
02.05 «ЗНАХАРЬ». (16+)
04.15 «Жанна». (16+)
05.05 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

05.55 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 Новый день. (12+)
09.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
 Убитый в заброшенной 

психиатрической боль-
нице мужчина успевает 
заснять на термовиде-
окамеру собственную 
смерть. 

12.00 «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+)

 Однажды на Патриар-
ших прудах происходит 
разговор между тремя 
собеседниками: пред-
седателем правления 
МАССОЛИТа по фамилии 
Берлиоз, молодым по-
этом Бездомным и неким 
загадочным иностранцем. 

23.15 Последний герой. 
Зрители против звёзд. 
(16+)

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

02.30 «БЕОВУЛЬФ». (12+)
04.15 Охотники за при-

видениями. Битва 
за Москву. (16+)

05.00 «АННА ГЕРМАН». 
(12+)

09.00 «О них говорят». (16+)
10.00 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
(12+)

10.15 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

10.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
(16+)

21.55 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ». (16+)

23.55 «ХОЛОСТЯК». (16+)
 Украина, 2013 г. Комедия. 

В ролях: Владимир Епи-
фанцев, Михаил Мамаев, 
Лилия Мэй.

03.00 «Мое родное». (12+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 Сборник мультфиль-

мов. (0+)
11.00 «Елена Ваенга. Желаю 

солнца». (12+)
13.45 «Компас потребителя». 

(12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

КАМИЛЛЫ». (16+)
15.45 «Весна, женщина, 

любовь!». (12+)
17.15 «Звезда караоке». 

(12+)
17.45 «Да! Еда!». (12+)
18.00 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-

БА». (16+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Блондинка в эфире». 

(16+)
21.30 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
23.00 «Наш Маркет». (12+)
23.15 «Область спорта». 

(12+)
23.30 «Адрес истории». (12+)
00.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
Лучшие матчи сезона. 
«Буран» - «Нефтяник 
Ал». (12+)

01.45 «Up&Down». (12+)
02.15 «Мастера». (12+)
02.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

КАМИЛЛЫ». (16+)
04.00 «Такие разные». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+) Сери-
ал. Семейная сага, Россия, 
2006 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00, 20.00, 21.00 
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

04.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
(16+)

05.00 «ЖУКОВ». (16+) Сериал. 
Мелодрама, Россия, 2011 г. 
В ролях: Александр Балуев, 
Елена Яковлева, Любовь 
Толкалина, Ирина Розанова

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.00 «ЕЩЁ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ»

08.25  «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». (12+)

12.00 «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА». (16+)

07.55 «ЗНАХАРЬ». 
(16+)

05.00, 00.10  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30, 03.20  И будут двое… 

(12+)
06.30 Я хочу ребенка. (12+)
07.05 Под омофором Божией 

Матери. (12+)
08.15, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.30, 23.25  В поисках Бога. 

(12+)
09.00 Матушка Иоанна. 

Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

09.30 Иоанн Креститель. 
Цикл: Пророки. (12+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Встреча. (12+)
14.00 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (16+)
14.50 Иоанн Креститель. 

(12+)
15.05 «ЖДИ МЕНЯ». (6+)
17.05 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.25  Главное. С Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «ОСТРОВ». (16+)
21.50 Щипков. (12+)
22.25 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (12+)
23.55 Лица Церкви. (6+)
01.50 Res Publica. (16+)
02.50 Вечность и Время. (12+)
04.15 Богородица и святые. 

Цикл: Человек перед Бо-
гом. (12+)

« У Бога милость взвешивается 
милостью. Милости Божией ищи 

себе милостями к ближним». 
Св. Григорий Богослов 

8 марта
Неделя 1-я Великого поста. Торжество 
Православия. Глас 5. Первое и второе 

обретение главы Иоанна Предтечи.

Прп. Еразма 
Печерского. 
Кипрской 
иконы Бо-
жией Мате-
ри в с. Стро-
мыни Мо-
сковской 
области.

Великий 
пост. 

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Растущая Луна в Близнецах
Начало весны подходит для 
всевозможных чисток. Ре-
комендуется и посещение 
парикмахера – стрижка дня 
сделает свою обладатель-
ницу удачливее. Особое 
наслаждение прелестницы 
получат от расслабляющего 
массажа всего тела. 

Луна в Деве, полнолуние 
(неблагоприятный день) 
От романтики тоже нужен 
отдых. А потому сегодня 
можно позволить себе про-
сто почитать, принять душ, 
посмотреть хорошее кино. 
Если тело требует трениров-
ки, в самый раз придутся 
йога и цигун. 

Убывающая Луна в Весах
Хороший день для избавле-
ния от всего лишнего – 
старых вещей, несовер-
шенств кожи, избыточного 
веса и токсичного окруже-
ния. Оставьте в своей жизни 
только приятное душе и 
телу. 

Убывающая Луна в Стрельце 
(благоприятный день) 
Особой силой в эти сутки 
будут обладать травяные 
чаи и ягодные морсы. День 
прекрасно подходит и для 
кардинальных изменений 
в облике. Примерьте новую 
прическу и цвет волос. При-
глядитесь к стилю бохо.

Убывающая Луна в Весах 
Считаете, что вы и спорт не-
совместимы? Попробуйте 
занятия в группе – это может 
быть не только полезно, но и 
очень весело. Хорошее вре-
мя для наращивания ресни-
чек и выведения архитекту-
ры бровей. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Сеанс аппаратного масса-
жа и хорошая питательная 
маска – вот что вам сегодня 
нужно. Не ленитесь постоять 
в планке и сделать упраж-
нения для шеи. Будет повод 
вознаградить себя за труд 
походом в театр.

Убывающая Луна 
в Скорпионе 
Водные процедуры и хоро-
ший массаж сегодня при-
дутся очень кстати. Хотите, 
чтобы волосы стали гуще 
и послушнее? Стригитесь 
именно в эти лунные сутки. 
Любые манипуляции с воло-
сами сегодня во благо. 

Убывающая Луна в Стрельце
День, когда каждая женщина 
сумеет найти в себе ту 
изюминку, которая делает ее 
неотразимой и сногсшиба-
тельной. Можно совершить 
набег на парфюмерный и 
косметический бутики. Ваша 
косметичка давно нуждается 
в пополнении.

Луна в Близнецах, 
первая четверть 
(неблагоприятный день) 
День, когда полноценный 
сон, медленная созерца-
тельная прогулка и тарелка 
овощного салата сделают 
куда больше дорогого кос-
метического салона. 

Растущая Луна в Раке
Прекрасный день для во-
дных процедур. Только если 
это не разухабистое шлепа-
нье по лужам – оно как раз 
обещает затяжной насморк. 
Можно довериться визажи-
сту, примерить професси-
ональный макияж. А такая 
красота и без внимания? 

Растущая Луна во Льве
Дамы, затаитесь. Дайте 
мужчинам подготовиться 
к важному дню. Тихонечко 
распарим пяточки, сделаем 
вакуумный массажик, под-
питаем касторовым маслом 
шевелюру… Ванна с арома-
маслами на ночь, чтобы с 
утра благоухать. 

Растущая Луна в Близнецах
А вы уже достали из гарде-
роба яркие юбки и туфель-
ки? Пора! Начало весны – 
время обновления, фото-
сессий и романтических сви-
даний. Домашние маски из 
натуральных ингредиентов 
встанут на страже неземной 
красоты. 

Растущая Луна во Льве 
Давно ли вы носили ка-
блучки и юбку-карандаш? 
Самое время всколыхнуть 
трепетные чувства в сталь-
ных сердцах мужского на-
селения. Кудряшки, а их в 
салоне завьют преотлично, 
персиковая помада, изящно 
изогнутые брови… 

Растущая Луна в Раке 
(благоприятный день)
Намажете ли вы с утречка 
свое личико сметанкой, или 
отправитесь в салон за лиф-
тинг-процедурами, неважно. 
Любое ваше действие, на-
правленное на преумноже-
ние красоты, найдет отклик.

Растущая Луна в Деве 
Макияж нужно успеть на-
нести до того, как проснется 
ваш защитник. Готово? Ны-
ряйте обратно под одеял-
ко и сделайте дыхательные 
упражнения, чтобы успо-
коить трепетное сердечко. 
Ура! Вот и розы, завтрак в 
постель. 

Луна в Козероге, 
последняя четверть 
(неблагоприятный день) 
Уф, сколько же всего удалось 
переделать и совершить за 
две предыдущие недели. 
Самое время взять тайм-аут. 
Побродить по парку, слушая 
чириканье воробьев, схо-
дить в кино.

Убывающая Луна в Козероге
В эти лунные сутки катего-
рически не рекомендует-
ся пассивный отдых – чем 
больше вы будете двигаться, 
тем энергичнее себя стане-
те чувствовать. Собираясь 
на романтическую встречу, 
уделите внимание выбору 
аромата.

Убывающая Луна в Рыбах 
Рекомендация от небесно-
го светила – пора достать с 
полки беговые кроссовки 
и открыть сезон непразд-
ных прогулок. Непременно 
сходите к парикмахеру, вы 
не только станете привлека-
тельнее внешне, но и почув-
ствуете внутреннюю силу.

Убывающая Луна в Козероге
Главное сегодня – не пере-
едать. Иначе как же пла-
вать в бассейне или делать 
упражнения на укрепление 
позвоночника? А сделать 
желательно и то и другое. 
Еще неплохо бы побаловать 
кожу лица и шеи питатель-
ной маской.

Убывающая Луна в Водолее
Хорошее время, чтобы из-
бавиться от всех несовер-
шенств на коже. К слову, 
прекрасно покажет себя 
фруктовый пилинг. Не стоит 
только забывать про солн-
цезащитный крем после его 
использования. 

Убывающая Луна в Водолее 
(благоприятный день) 
Пришла пора поухаживать 
за ножками. Побалуйте себя 
салонным педикюром. Хо-
рошее время для начала по-
худательного курса. Да-да, в 
объективе активное движе-
ние и здоровое питание. 

Убывающая Луна в Рыбах
Дамы, которые не представ-
ляют свою жизнь без юбочек 
и платьев, могут примерить 
сегодня стиль «нью лук». 
Шляпки, каблучки, броши, 
тонкие колготы... все это не-
вероятно идет прелестни-
цам любых возрастов. 

Убывающая Луна в Рыбах 
Хороший день для любых 
антивозрастных процедур, 
водорослевых обертыва-
ний, посещения бани или 
хаммама. Длинноволосые 
прелестницы могут украсить 
себя французскими косами, 
а дамы посмелее – африкан-
скими. 

Растущая Луна в Близнецах
Благодаря стрижке дня у 
многих дам обострится инту-
иция. Вот она-то и подскажет 
вам, что абонемент в спорт-
зал – вещь весьма полезная. 
Мечта о покупке хорошень-
кого платья все реальнее. 

Растущая Луна в Овне
Запах весны кружит голо-
ву, первые нежные букеты 
благоухают в вазах. Наши 
мужчины очень вниматель-
ны, так давайте порадуем 
их женственным образом. 
Приталенными силуэтами, 
макияжем, тонко подобран-
ной бижутерией.

Растущая Луна в Тельце
Хорошо покажет себя в эти 
лунные сутки уходовая 
косметика на основе масел. 
Можно пробовать и нату-
ральные, домашние ее вари-
анты. Неплохое время для 
окрашивания в темные тона, 
долговременной укладки и 
массажа головы. 

Луна в Овне, новолуние 
(неблагоприятный день)
Массаж стоп – вот что се-
годня придется как нельзя 
кстати. Дайте ножкам отдых, 
предложив им удобную 
обувь из натуральных мате-
риалов. Удобство и комфорт 
вообще сегодня в фаворе. 

Растущая Луна в Раке 
Последний день месяца 
пройдет под девизом «Кудри 
и цветочные принты в мас-
сы!». Есть неплохой шанс со-
брать рекордное количество 
комплиментов, если неукос-
нительно ему следовать. 

Растущая Луна в Тельце
Если вы настроены пози-
тивно и готовы дарить миру 
красоту, эти лунные сутки 
пройдут просто великолеп-
но. Любые эксперименты с 
внешностью доставят бурю 
положительных эмоций. 

Растущая Луна в Тельце
В эти лунные сутки рекомен-
дуется пробовать все экзо-
тическое – пищу, восточные 
единоборства, мехенди, 
креативное окрашивание 
волос. Неплохое время для 
маникюра и ухода за ручка-
ми в целом. 

Растущая Луна в Близнецах 
(благоприятный день) 
Светлый и радостный день, 
когда даже легкий самомас-
саж лица может преобразить 
вас, а вкупе с неброским 
макияжем и вовсе сделать 
сногсшибательной. 

1 марта

9 марта

11 марта

14 марта

10 марта

13 марта

12 марта

15 марта

2 марта

4 марта

7 марта

3 марта

6 марта

5 марта

8 марта

16 марта

18 марта

21 марта

17 марта

20 марта

19 марта

22 марта

23 марта 30 марта

25 марта

28 марта
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Êñòàòè 
В составе риса много витаминов группы В, отве-
чающих за нервную систему, а также за состо-
яние кожи, волос и ногтей. Кроме того, в рисе 
есть полезные аминокислоты, пищевые волок-
на, сахариды и крахмал, содержание которого 
может доходить до 55,2 г на 100 г риса.
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Все секреты риса
2 8 ìàðòà 2020 ã.ð

Рис – один из самых 
популярных злаков в 
кулинарии. Рис может 
быть использован в 
качестве гарнира, а 
может выступать и как 
самостоятельное блюдо, 
в том числе десертное. 
Поговорим сегодня о 
рисе и некоторых секре-
тах его приготовления.

С уществует около десяти 
тысяч видов риса. Мы 
рассмотрим сорта, наи-

более часто встречающиеся 
у нас. Напомним, что именно 
от того, какой мы используем 
рис, зависит вкус будущего 
блюда. 

Тяхан 
тори
Японская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г 
куриного филе, 200 
г риса, 1 молодой цу-
кини, 1 болгарский 
перец, 80 мл соевого 
соуса, растительное 
масло, молотый чер-
ный перец по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 183 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рис отварить до со-
стояния аль денте, от-
кинуть на дуршлаг.
2 Куриное филе и ово-
щи нарезать кубиками.
3 Обжарить на расти-
тельном масле куриное 
филе до перемены цве-
та, извлечь из сковоро-
ды, отложить.
4 Обжарить цукини и 
перец 3-5 минут, из-
влечь из сковороды, 
отложить.
5 Влить в вок (или в 
большую сковороду) 
4-5 ст. л. масла, обжа-
рить рис на сильном ог-
не 5-7 минут.
6 Добавить к рису ку-
рицу и овощи, попер-
чить, влить соевый 
соус, жарить, помеши-
вая, еще 3-5 минут.

Овощная паэлья
Испанская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 150 г риса, 1 болгарский 
перец, 1 помидор, 100 г брокколи или цветной капусты, 
1 небольшой баклажан или цукини, небольшой пучок 
зеленого лука, 1 зубчик чеснока, щепотка шафрана, 
650 мл овощного бульона или воды, растительное мас-
ло, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 78 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Залить шафран 100 мл крутого кипятка.
2 Овощи нарезать крупными кусками, зеленый лук 
мелко нарубить.
3 Чеснок раздавить плоской стороной ножа, положить 
в разогретое в глубоком сотейнике масло на 2-3 мину-
ты.
4 Добавить брокколи и перец, жарить 2-3 минуты, за-
тем добавить баклажан, жарить еще 3-4 
минуты, посолить, добавить помидор 
и зеленый лук.
5 Влить в сотейник воду (или 
бульон) с шафраном, дове-
сти до кипения, всыпать 
рис, перемешать, еще 
раз довести до кипения, 
убавить огонь и гото-
вить до тех пор, пока 
рис не впитает всю 
жидкость.

Рис со шпинатом 
и фетой
Греческая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан риса, 1 луковица, упаков-
ка замороженного шпината (220 г), 1 лимон, 120 г 
сыра фета, небольшой пучок петрушки, 2 зубчи-
ка чеснока, 300 мл куриного бульона или воды, 
оливковое масло, молотый черный перец, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 138 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать мелкими кубиками, петрушку и чес-
нок мелко нарубить.
2 Лук обжарить на оливковом масле до прозрачно-
сти, добавить чеснок, жарить еще 1 минуту.
3 Добавить шпинат (не размораживая), жарить тех 

пор, пока он весь не разморозится (2-4 минуты).
4 Всыпать рис, влить бульон, посолить, 

поперчить, довести до кипения, 
убрать огонь до минимального 

и готовить под крышкой 
50-60 минут (до готовности 

риса).
5 Снять с огня, посыпать 

петрушкой, сбрызнуть ли-
монным соком.
6 При подаче разложить 
сверху кусочки феты.

ЦИФРЫ
7000 

сортов риса суще-
ствует на Земле.

700 
млн тонн риса съе-

дается каждый год в 
мире.

70 % 
углеводов может 

быть в рисе (зависит 
от сорта).

82 
кКал содержатся в 

100 г риса.Три 
хозяюшки беседуют о 
приготовлении блюд.

– А я вот обычно картошку на гарнир 
готовлю, – говорит первая.

– Картошка... Её же чистить надо! Мы вот рис 
едим! Рис с овощами, рис с мясом – удобно! – реко-

мендует другая.
А третья удивляется:

– Ну вы даёте! Рис – его же мыть надо. Макароны на-
до готовить!

Светлана ИВАНОВА

ПОДРОБНОСТИ

Арборио, жасмин, басмати
Среди всех видов риса 

существуют элитные сорта, 
каждый из которых обладает 
уникальными свойствами. Это 
басмати, жасмин, арборио и 
так называемый дикий рис.

Рис басмати выращивают 
в северных районах Индии, 
у подножия Гималаев. Его 
длинные зерна обладают уни-
кальным вкусом и ароматом. 
В Индии басмати называют 
королем риса. 

Рис жасмин выращивают в 
Таиланде. Его аромат, дей-
ствительно, напоминает запах 
цветков жасмина. Кулинары 
считают, что этот рис велико-
лепен в качестве гарнира. 

Рис арборио – уроженец 
солнечной Италии, где его ис-
пользуют для приготовления 
ризотто и паэльи. Арборио лег-
ко впитывает вкусы и ароматы 
окружающих его продуктов, 
имеет нежную консистенцию.

Дикий рис чёрного или 
тёмно-коричневого цвета – 
это на самом деле вовсе не 
рис, а всего лишь его дальний 
родственник. Выращивают 
дикий рис на его родине – 
в Северной Америке, возле 
Великих озер. От белого ри-
са дикий отличается цветом, 
длиной (это самый длинный 
рис), повышенным содер-
жанием полезных веществ и 
клетчатки.

– Доро-
гой, плов 
с мясом 
готовить 
или слад-
кий?
– Как хо-
чешь.
– Но мя-
са нет.
– Тогда в 
чём вы-
бор?
– Да я 
могу во-
обще не 
гото-
вить!
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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«Зоя, у меня есть 
предложение…»(окончание)

Я сто лет не каталась 
на лыжах. Да что там, 
я в лесу не была лет 
триста. Боже, как же 
здесь было краси-
во! Словно в сказке. 
Лыжи меня всё время 
роняли в сугробы, но 
я на них не сетовала. 

Э ти сугробы были 
что надо сугробы 
– чистые, белые, 

пушистые. Не то что го-
родская слякотная жижа 
у остановок. 

Обед в машине 
– Не замерзла? 
Мы с Петром как-то бы-

стро и естественно переш-
ли на ты. 

– А то у меня термос в 
машине с кофейком, мо-
жем попить, согреться. 

– Нет, – искренне улыб-
нулась я, – давай еще по-
катаемся, а… ну, или по-
падаем.

Пётр рассмеялся, помог 
мне встать на лыжню и ум-
чался вперед, оставив ме-
ня наслаждаться катани-
ем-паданьем, снежным ле-
сом, солнцем и морозом. Я 
впервые за последние дни 
просто радовалась, не ду-
мая о проблемах. 

А потом мы пили горя-
чий кофе в машине и ели 
пирожки с капустой. По-
купные, тоже горячие и 
вкуснющие-е-е. 

– А я тоже умею пирожки 
печь, – похвасталась я, – 
только Вадиму их нельзя, 
у него гастрит. 

– Так, – посерьезнел 
Пётр, – теперь о Вадиме. 
Он тебе звонил в эти три 
дня?

– Нет, – погрустнела я и 
опустила взгляд. 

– А бывший муж? 
– Тоже нет. 
– Вот и ты не звони по-

ка. Завтра воскресенье. Я 
везу тебя к другу на дачу. 
У него юбилей. Отдохнем, 
шашлыков поедим. А в 
понедельник решим, как 
действовать дальше. 

– Петь, зачем тебе это 
нужно? – спросила я и за-
глянула мужчине в глаза. 

– Это нужно тебе, – про-
сто ответил он. – Ну все, 
по домам, завтра часов в 
одиннадцать утра я за то-
бой заеду. Завтраком на-
кормишь? 

– Накормлю, – пообе-
щала я. 

Мне действительно бы-
ло это нужно. 

Свобода без 
чувства вины 

В понедельник нам с Пе-
тей ничего придумывать 
не пришлось. Вадим вер-
нулся домой сам. 

– Только не думай, что я 
буду жить по твоим прави-
лам, – с порога объявил он 
мне, – в музыкалку точно 
не вернусь, и не уговари-
вай. 

– Я и не собиралась, – 
пожала я плечами, – ты 
меня извини, сын, я на 
работу, вернусь сегодня 
поздно, ужинай без меня. 

– А что есть на ужин? – 
заглянул он в холодиль-
ник. 

– Что приготовишь, – 
чмокнула я его в щеку и, 
накинув пальто, под обе-
скураженным взглядом 
сына вышла из квартиры. 

Удивительно, но рань-
ше, позволь я себе такое, 
извелась бы. Совершен-
но точно не смогла бы 
спокойно работать. При-
летела бы домой порань-
ше, стала бы плясать на 
задних лапках, стараясь 
угодить. А сейчас мне бы-
ло почему-то так легко. Я 
вдруг четко осознала, что 
сын мой вырос, и пора 

вспомнить, что в этом ми-
ре есть не только он и его 
нужды, но и мои собствен-
ные чувства и желания. 

– Зоя, ты понимаешь, 
что Вадиму нужен отец? – 
кричал в трубку бывший 
муж, надсаживая связки. 
– Ты задушила пацана сво-
ей неуемной заботой. Ему 
свобода нужна. 

– Согласна, – спокой-
но ответила я, – поэтому 
предоставляю ему полную 
свободу действий. Только 
вот не пойму, почему он 
сегодня домой вернулся. 

– У меня пока нет мате-
риальной возможности 
содержать еще и его, – вы-
крикнула трубка голосом 
бывшего мужа, – но, Зоя, 
ты неправильно воспита-
ла парня. 

– Я поняла-поняла, – со-
гласилась я. – Ну, до сви-
дания, Илья, бывай. 

И нажав кнопку отбоя, 
я переключилась на квар-
тальный отчет. 

Шаг в бездну 
Наши отношения с Пе-

тром развивались стреми-
тельно. Это был настоль-
ко мой человек, что даже 
удивительно, как мы не 
встретились раньше. Го-
рой стоял за меня во всех 
авантюрах, был легок на 
подъем, как и я, обожал 
детективы и божественно 
готовил омлет с овощами. 

– Слушай, может, пора 
нам познакомиться с Ва-
димом? – сказал он как-то 
вечером, когда я после ра-
боты заехала к нему. 

– Ой, Петь, не знаю, – 
опустила я глаза и поковы-
рялась вилкой в тарелке с 
тушеной капустой. – Он та-
кой… колючий. И возраст 

сейчас самый ершистый. 
Боюсь, как бы не сделать 
хуже. У нас что-то вроде 
нейтрального перемирия 
сейчас. Я его не трогаю, а 
он старается не слишком 
усложнять мне жизнь. Му-
зыкалку бросил, но хоть в 
школу ходит, учится, к эк-
заменам готовится.

– Мне кажется, ты пре-
увеличиваешь, – не со-
гласился Петя, – Вадим – 
взрослый парень. Что же, 
он своей матери счастья, 
что ли, не желает? Ты зря 
беспокоишься. Уверен, мы 
поладим. 

– Ох, не знаю… – нача-
ла было я, но тут раздался 
звонок телефона. 

«Ваш сын разбил-
ся на мотоцикле, –
услышала я незнакомый 
голос, – сейчас он в опе-
рационной, положение 
сложное, вам стоит при-
ехать». 

Как я устояла на ногах, 
ума не приложу. В ушах 
шумело, в глазах плыло, и 
казалось, мир отодвинул-
ся куда-то далеко-далеко, 
оставив меня наедине с 
глубокой черной бездной, 
в которую я должна шаг-
нуть, если случится самое 
страшное. 

Сын повзрослел 
Вадим пришел в себя 

через три дня, и мне сра-
зу позволили его увидеть. 

– Мама… 
Это слово, которое я 

скорее угадала по шеве-
лению потрескавшихся 

губ, пролилось мне цели-
тельным бальзамом на ис-
страдавшееся сердце.

 – Мама, я не…
– Сынок, не надо тебе 

сейчас говорить, – запла-
кала я, – ты отдыхай, сил 
набирайся, теперь все бу-
дет хорошо. 

Вадим пробыл в боль-
нице три месяца, и еще 
год мы занимались его ре-
абилитацией. Илья за все 
это время не появился ни 
разу. Зато Петя был рядом 
– искал врачей, помогал с 
подъемником и инвалид-
ной коляской, пока Вадь-
ка еще не ходил, возил его 
в тренажерный зал, поку-
пал специальное питание 
и даже делал массаж. 

– Мам, – сказал мне как-
то Вадька – уже окреп-
ший, чуть прихрамываю-
щий, но на своих ногах, 
стащив с общей тарелки 
горячую котлету, – а дядя 
Петя придет, ты его звала? 

– Это твой день рожде-
ния, сынок, тебе и решать, 
кого звать, – улыбнулась я 
Вадиму, а сердце в груди 
сделало сальто. 

– Я ему сам позво-
ню, приглашу. И ты, 
мам, хватит уже пря-
таться, конспираторы, –
обнял меня сын и поцело-
вал в щеку, – пора уже за-
явление в ЗАГС подавать, я 
же видел, дядя Петя тебе и 
колечко подарил. 

Обняв сына, я счастли-
во улыбнулась. Совсем 
взрослый, ничего-то от не-
го не скроешь. 

ЗОЯ

Когда ты 
действи-
тельно 

возжаждешь 
любви, ты уви-
дишь: она уже 
ждёт тебя. 

Оскар Уайльд
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Митрополит Сурожский Анто-
ний писал, что с Постом насту-
пает исключительное время для 
человека, что Великий пост – это 
время радости, время, когда мы 
можем ожить, когда мы отряхи-
ваем с себя всё, что в нас обвет-
шало и омертвело. 

И делаем это для того, чтобы 
обрести способность 
жить – жить со всей глубиной 

и интенсивностью, к которым мы при-
званы.

Седмицы 
Великого поста
Православная церковь призывает 
христиан начать работу над собой бо-
лее тщательно. Вся структура Четыре-
десятницы составлена так, что каждая 
неделя имеет свой духовный смысл. 
Принято с особой строгостью со-
блюдать смирение и воздержание 
в первую неделю Великого поста 
и Страстную. Каждая неделя имеет 
свое название. Первая – Торжество 
Православия, когда вспоминают всех 
защитников православной веры. На 
второй седмице чествуют великого 
богослова – Григория Паламу. Третья 
– Крестопоклонная, на четвертой 
вспоминают преподобного Иоан-

на Лествичника, на пятой – Марию 
Египетскую. Шестая неделя назы-
вается Цветоносной и завершается 
Вербным воскресеньем. Семь дней 
Страстной недели называют еще Не-
делей Страданий Господа. Человек, 
который тратит свои силы и время 
на обновление себя, приближается 
к тайне Пасхи Христовой по свое-
образной лестнице духовного воз-
рождения.

Как проводить 
Великий пост
На этот вопрос архиепископ Во-
ронежский и Задонский Антоний 
(1773-1846) сказал: «Ходите в церковь. 
Матерь наша Церковь научит нас, как 
проводить Великий пост. С молитвой 
соедините воздержание от запрещен-
ных Церковью снедей, с воздержани-
ем милостыню, с милостыней любовь, 
смирение и прочие святые доброде-
тели. Нужно поговеть, исповедаться, 
приобщиться Святых Христовых Тайн 
и, так спасительно приготовившись, 
встретить в небесной, неизглаголан-
ной радости и Светлое Воскресение 
Христово».

МАРТ
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Календарь Великого поста Великий пост начина-
ется 2 марта и прод-
лится до 18 апреля. 

В календаре дана информация о еде в Великий пост по давней строгой 
монастырской традиции (уставу). Пост должен быть по силам. Меру 
личного поста лучше определить, посоветовавшись со священником.

дни строгого 
поста

дни поминовения 
усопших (роди-
тельская суббота)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

7 апреля – 
Благовещение

Пресвятой Богородицы
12 апреля – 

вход Господень 
в Иерусалим 

пища сырая 
без масла

горячая пища 
без масла
разрешение на рас-
тительное масло

разрешение 
на вино

разрешение 
на икру

разрешение 
на рыбу

!!
Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина за помощь в подготовке материала. Подготовила Светлана ИВАНОВА
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Е вангелист Иоанн опускает столь 
желанные нам детали – о чем имен-

но думал Нафанаил, сидя под смоков-
ницей. Очевидно одно: в этот глубоко 
личный, интимный диалог между На-
фанаилом и Богом никто из простых 
людей проникнуть не мог. Только его 
Невидимый Собеседник – Бог – мог 
Сам открыть Своему Сыну, чтобы все 
смущения будущего апостола развеять 
в один миг. И последние слова чтения: 
«истинно, истинно говорю вам: отныне 
будете видеть небо отверстым и Анге-

лов Божиих восходящих и нисходящих 
к Сыну Человеческому» – уже обраще-
ны не только к Нафанаилу, но и ко всем, 
кто находился в этот момент рядом. О 
чем же эти слова? 

В нашем будничном сознании Бог 
находится где-то далеко – да, мы 

обращаемся к Нему, просим Его, жалу-
емся Ему, надеемся на Него – но при 
этом с большим трудом можем пред-
ставить, что Он прямо сейчас возьмет 
и активно включится в нашу жизнь. И 
это – среди тех, кто на самом деле жи-
вет активной церковной жизнью. А для 
тех, кто не особо-то и задумывается 
над духовным ростом, Бог зачастую и 
вовсе выполняет функцию «запасного 
аэродрома». «Так, на всякий случай – 
а случаи бывают разные!» – скажет с 
улыбкой такой человек. Он на самом 
деле есть, но очень далеко, не здесь и 
не сейчас.

И исус утверждает, что больше нет 
никакой преграды между чело-

веком и Богом. Только проблема одна: 
почему-то не так уж и много тех, кто 
готов воспользоваться этой возмож-
ностью! И сегодня Спаситель обраща-
ется к каждому из нас: вы уже – 
Сыны Божии, поскольку в Крещении 
облеклись во Христа! У вас уже есть 
дерзновение именоваться друзьями 
Божиими – так не мелочитесь, проси-
те по-крупному, о том, что не подвер-
жено времени и тлению! Преподоб-
ный Исаак Сирин говорит: «Сын у отца 
уже не просит хлеба – но домогается 
наивысшего, что есть в родительском 
доме!»

П омоги же нам, Господи, осознать 
величие и цену нашего Усыновле-

ния Тебе – и не разменивать славу Тво-
их возлюбленных детей на временные 
прихоти житейских удовольствий!

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах в воскресенье, 8 марта.

Комментирует 
протоиерей 
Павел Великанов

На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: иди за 
Мною. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит 
Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, 
Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть 
что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к Нему Нафа-
наила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства. Нафана-
ил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели позвал 
тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя. Нафанаил отвечал Ему: Равви! 
Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе 
сказал: Я видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего. И говорит ему: истинно, ис-
тинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих 
и нисходящих к Сыну Человеческому.

«…отныне будете видеть небо 
отверстым»

Службы 
Великого поста
Святитель Иоанн Златоуст пишет, что 
«молитвы совершаются со внимани-
ем особенно во время поста, потому 
что тогда душа бывает легче, ничем 
не отягощается и не подавляется ги-
бельным бременем удовольствий». 
Для такой покаянной молитвы пост – 
самое благодатное время. 
Великопостные службы необычны, 
сосредоточенны и собранны, уми-
лены, очень глубоки и насыщены 
по содержанию. Ни в одной службе 
года нет такой покаянной силы, как в 
службах великопостных.
Желательно не пропустить та-
кие службы Великого поста: 
•   в подготовительные недели и все 
воскресные дни Поста;
•   повечерие с Великим покаянным 
каноном (служатся со 2 по 5 марта);
•   Литургия Преждеосвященных да-
ров. 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 марта, 1, 
2, 3, 8, 10, 13, 14, 15 апреля (на этой 
службе в Пост хотя бы раз надо по-
бывать);
14, 21, 28 марта – особые дни поми-
нания усопших; 
2 апреля – подвиг преподобной Ма-
рии Египетской.
7 апреля – Благовещение Пресвятой 
Богородицы. 
11 апреля – «Лазарева суббота».
12 апреля – Вход Господень в Иеру-
салим.
На Страстной седмице хорошо посе-
тить во все дни или хотя бы в четверг 
с утра «Воспоминание Тайной вече-
ри» и в четверг вечером – чтение 12 
страстных евангелий.
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КСТАТИ 
Стройность 
ваших ножек 
обязатель-
но подчер-
кнут черные 
прозрачные 
колготки. А 
также про-
зрачные 
коричневые, 
темно-си-
ние, темно-
зеленые и 
темно-серые 
колготки.

Нюд или не нюд – 
вот в чём вопрос
Колготки телесного цвета 

(нюд) то выходят из моды, то 
вновь в нее возвращаются, и 

уследить за этим процес-
сом достаточно сложно. 
При этом колготки теле-
сного цвета кажутся от-

личным вариантом едва 
ли не на все случаи жизни, 

но это не совсем так.
Действительно, тонкие 
колготки, цвет которых 

практически не отли-
чается от натурально-
го цвета кожи, – хоро-

ший выбор для офиса со 
строгим дресс-кодом. 

Помните, что откры-
тая обувь (босоножки, 

сандалии, лодочки с 
мыском и т.п.) и обувь 

на плоском ходу (мока-
сины, лоферы и т.п.) не 

предполагает колготок – 
вообще никаких, даже теле-

сного цвета.

ДЕТАЛИ 
Телесные колготки подби-
райте под цвет ваших рук, 
чтобы в целом создавался 

единый тон.
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

В последнее время 
модные дизайнеры 
уделяют всё больше и 
больше внимания кол-
готкам. 

И х ассортимент се-
годня способен 
удовлетворить са-

мый взыскательный вкус. 
Как найти то, что нужно 
именно вам? И как это но-
сить? Давайте разберемся.

Ìèôû 
è ëåãåíäû
Галантный 
кавалер 
Орден Подвязки – одна 
из самых старых и по-
четных наград Велико-
британии. А появлением 
своим, согласно одной из 
легенд, он обязан галант-
ности короля Эдуарда III. 
Однажды на балу его ве-
личество, танцуя с графи-
ней Солсбери, заметил, 
что та обронила подвяз-
ку, держащую чулок. За-
метили это и другие, и в 
зале уже начали разда-
ваться злорадные смеш-
ки – ведь очень многие, 
не скрывая, завидовали 
даме, которую пригласил 
на танец сам король. Тог-
да Эдуард демонстратив-
но поднял оброненную 
подвязку и повязал ее 
на свою ногу. 23 апре-
ля 1348 года он учредил 
специальный орден Под-
вязки, который и по сей 
день является главным 
рыцарским орденом Ве-
ликобритании. 

Юбки 
и колготки
Первые колготки появи-
лись в продаже 4 сентя-
бря 1959 года. До этого 
момента дамы в еже-
дневной носке ак-
тивно использовали 
чулки и ничуть от это-
го не страдали. Но в 
начале 60-х в моду 
стремительно ворва-
лись юбки и платья 
мини. Чулки носили 
на длинных подвяз-
ках, и у красавицы в 
мини при малейшем 
движении обнажалась 
часть ноги и преда-
тельские подвязки – 
это было и некраси-
во, и неприлично. А уж 
присесть было и вовсе 
практически невозмож-
но. Колготки спасли поло-
жение и мгновенно обрели 
бешеную популярность.

Ещё раз о колготках
Делаем 
ножки 
длиннее
Под верхнюю одежду 
лучше всего выбирать 
колготки в тон обуви – 
это зрительно удлиняет 
ноги, что всегда хоро-
шо. 
Идеальный вариант – 
платье (или юбка), 
обувь и колготки одно-
го тона; в этом случае 

зрительно вытягива-
ется вся фи-

гура, что 
очень 

компли-
ментарно, напри-

мер, для корпу-
лентных особ.
А вот стройняшки 
с длинными но-
гами могут себе 
позволить экс-
периментировать 
с цветом и даже 

рисунком на кол-
готках. 

Синие, красные, зе-
леные, в горошек или 

клетку теплые колготки под 
тот же пуховик – это молодо, 

свежо и очень весело.

– До-
рогой, я 
купила тебе 
на день рож-
дения пять пар 
ажурных колго-
ток. 
– Мне?! 
– Ну, если тебе 
не нужно, я са-
ма буду их но-
сить.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ СО 2 ПО 8 МАРТА

ИМЕНИННИКИ

2 МАРТА Мария, Роман, Фёдор. 
3 МАРТА Василий, Виктор, Лев. 
4 МАРТА Архип, Максим, Никита. 
5 МАРТА Денис, Иван, Тихон, Фёдор.
6 МАРТА Георгий, Григорий, Даниил, 
Захар, Константин, Ольга, Юрий. 
7 МАРТА Андрей, Варвара, Влади-
мир, Ирина, Леонид, Михаил, Пётр. 
8 МАРТА Александр, Алексей, Нико-
лай, Сергей.

ПРАЗДНИКИ

3 МАРТА  Всемирный день дикой 
природы  День писателя
4 МАРТА  Международный день 
очкарика
5 МАРТА  День книги
6 МАРТА  Международный день 
зубного врача
7 МАРТА  Всемирный день 
математики
8 МАРТА  Международный 
женский день

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Гром громыхает – 
тепло наступаетНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

2 марта по народно-
му календарю счита-
лось днем Маремьяны 
Кикиморы. По погоде в 
этот день определяли, 
каким будет лето: если 
туман –  дождливым, 
солнечно –  жарким, 
морозно –  холодным.
На Овсянки, 3 марта, 
было принято судить о 
грядущей погоде по об-
лакам: волнистые обла-
ка –  к оттепели, белые –  
к ветру, сизые –  к теплу.
В день Катыша, 5 марта, 
внимательно относи-
лись к поведению птиц: 
галки и сороки в снегу 
купаются –  к оттепели, 
вороны высоко в небе 
парят –  к снегопаду.
Про 6 марта, день 
Тимофея Весновея, 

в народе говорили: «Ти-
мофей Весновей –  уж 
тепло у дверей». В этот 
день слушали гром. Ес-
ли раскаты грома слы-
шатся при северном 
ветре, то весна будет 
холодной, при восточ-
ном –  сухой, при юж-
ном –  теплой.
Если 8 марта, в Поли-
карпов день, сорока под 
стреху лезет, то быть 
вьюге, а если сороки в 
лес улетели –  жди теп-
ла.

2 МАРТА
В 1837 году М.Ю. Лермон-
тов арестован за стихо-
творение «Смерть поэта».
3 МАРТА
В 1861 году Александр II 
подписал манифест об от-
мене крепостного права.
В 1921 году Дж. Маклеод 
открыл гормон инсулин.
4 МАРТА
В 1818 году в Москве от-
крыт памятник Кузьме 
Минину и князю Пожар-
скому.
В 1877 году на сцене Боль-
шого театра состоялась 
премьера балета П.И. 
Чайковского «Лебединое 
озеро».
5 МАРТА
В 1930 году в Москве от-
крылся первый звуковой 
кинотеатр «Художествен-
ный».
В 1970 году вступил в 
силу Договор о нерас-

пространении ядерного 
оружия.
6 МАРТА
В 1899 году Феликс Хофф-
ман получил патент на 
аспирин (День рождения 
аспирина).
7 МАРТА
В 1876 году Александр 
Белл запатентовал изо-
бретенный им телефон-
ный аппарат (День рож-
дения телефона).
8 МАРТА
В 1910 году Элиз де Ларош 
стала первой женщиной-
пилотом.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Рака

 Растущая Луна 
в знаке Льва

 Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Девы

Восход: 7 ч. 05 м. Заход: 18 ч. 05 м.
Долгота дня: 11 ч. 00 мин.

Восход: 7 ч. 03 м. Заход: 18 ч. 07 м.
Долгота дня: 11 ч. 04 мин.

Восход: 7 ч. 00 м. Заход: 18 ч. 08 м.
Долгота дня: 11 ч. 08 мин.

Восход: 6 ч. 58 м. Заход: 18 ч. 10 м.
Долгота дня: 11 ч. 12 мин.

Восход: 6 ч. 56 м. Заход: 18 ч. 12 м.
Долгота дня: 11 ч. 16 мин.

Восход: 6 ч. 54 м. Заход: 18 ч. 14 м.
Долгота дня: 11 ч. 20 мин.

Восход: 6 ч. 51 м. Заход: 18 ч. 15 м.
Долгота дня: 11 ч. 24 мин.

марта

марта

марта

марта

марта

марта

марта

2

3

4

5

6

7

8

Задувала свечи 
на торте –  загада-

ла, чтобы испол-
нились мечты, а 
исполнилось со-

рок лет...
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Почему Илья Сергеевич сделал 
такой вывод?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 8: ученый уверял, что в библи-
отеке на него могли не обратить никакого внимания, 
именно потому, что гость он там частый. И это дей-
ствительно так. Но вот ссора, которая произошла, по 
его же словам, с Добрыниным, вряд ли бы осталась не-
замеченной. Она бы точно обратила на себя внимание 
посетителей, а значит, и на Валентина Эдуардовича 
тоже. Алиби могло бы состояться, если бы не эта не-
состыковка. Что же касается кражи проекта, то тут 
основополагающую роль играет сумма страховки. Для 
заядлого игрока – это неплохой источник прибыли. 

Происшествие 
в тихом городке 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

С транный городиш-
ко, – огляделась 
Риточка, – Илья, 

ты уверен, что мы приеха-
ли по адресу? 

Илья Сергеевич достал 
телефон и попытался свя-
заться с навигатором. 

– И сети нет, – пожал 
плечами он, – давай по-
пробуем отыскать магазин 
и спросить про выставку. 
Честно говоря, у меня то-
же есть ощущение, что мы 
приехали не туда. 

Илья Сергеевич и Ри-
та снова сели в машину и 
колесили по извилистым 
улочкам небольшого го-
родка еще минут двад-
цать, прежде чем смогли 
отыскать хоть один рабо-
тающий магазин. Да и тот 
оказался маленькой част-
ной пекарней, а не вожде-
ленным супермаркетом с 
разнообразием товаров 
на полках. 

– Нет-нет, все верно, –
приветливо улыбнулся 
посетителям дородный, 
улыбчивый, розовощекий 

хозяин пекарни, – выстав-
ка картин знаменитого 
Олега Солнечного состо-
ится завтра. Он ведь из 
наших, уроженец здешних 
мест. Выставка потому и 
проходит здесь, что все ра-
боты посвящены природе 
родного края. 

П онятно, но есть 
ли здесь гости-
ница, где мож-

но переночевать и поку-
шать? – спросил Илья Сер-
геевич. 

– Гостиница есть, и поку-
шать найдется. А не хотите 
ли у меня кофейку испить 
со свежими булочками, с 

пылу с жару, нигде таких 
не найдете?

– Хотим, – обрадова-
лась Риточка, – только у 
нас наличных нет, вы кар-
той оплату принимаете? 

– Нет, хозяюшка, но это 
ничего. Завтра занесете. 
Сегодня-то воскресенье, у 
нас и банк закрыт, и магази-
ны. Но я вам верю, люди вы, 
видно, добрые, честные. 

…– Караул, ограбили! – 
тонкий женской крик за-
ставил проснуться Риточ-
ку и Илью Сергеевича. 
Пара быстро оделась и 
выбежала в коридор. На 
удивление быстро при-

ехал и местный следова-
тель. 

В есело неделя на-
чалась, – вздох-
нул он, собрав 

немногочисленных посто-
яльцев гостиницы в холле. 
– Сто лет в нашем городке 
ничего не происходило, 
и вот эта выставка. Итак, 
ограбили гражданку Ги-
рину, которая у нас проез-
дом. Украли большую сум-
му денег. В трех из четы-
рех занятых посетителями 
номеров обнаружились 
довольно внушительные 
суммы. Я бы хотел узнать 
их происхождение. 

– Я приехал, чтобы ку-
пить здесь участок под 
дачку, – тут же ответил хо-
леный молодой мужчина, – 
устал от городской суеты, 
хочу иметь островок спо-
койствия с банькой и са-
дом. Я бизнесмен, это лег-
ко проверить, мне чужие 
деньги для реализации 
своих желаний не нужны. 

– А я только вчера снял 
эти деньги в здешнем бан-
ке, – полный мужчина лы-

соватого вида вытер пот 
со лба носовым платком, –
у меня тут сестра живет, хо-
тел ей сегодня передать эту 
сумму на покупку машины. 
Тоже легко проверить, могу 
назвать адрес сестры. 

Я приехала неде-
лю назад, спе-
циально на вы-

ставку. Но вообще я путе-
шествую, поэтому у меня с 
собой всегда есть немало 
наличных денег, – бодрого 

вида старушка поправила 
выбившийся из замысло-
ватой прически локон, –
в пути может случиться 
все что угодно. Это прове-
рить сложно, но легко вы-
яснить, что меня сутки не 
было в городе, я ездила в 
близлежащий монастырь 
и подвизалась там трудни-
цей. Вернулась буквально 
час назад. 

Молодой следователь с 
тоской оглядел посетите-
лей и вздохнул. 

– Похоже, висяк, – неве-
село шепнул ему еще бо-
лее юный участковый. 

– Ну почему же? – вме-
шался в разговор Илья 
Сергеевич, а Риточка вы-
мученно закатила глаза. 
– Я бы более подробно до-
просил посетителя, чья се-
стра мечтает о машине. 

Любовь АНИНА

В каждой клетке, где вписана па-
ра букв, нужно вычеркнуть одну 
букву. Если вы сделаете это пра-
вильно, то оставшиеся буквы 
сложатся в слова, как в обычном 
кроссворде.

По горизонтали: Южанин. Воз-
врат. Рубище. Звездочет. Аршин. 
Баранка. Кадык. Свист. Микроб. Ти-
нейджер. Теракт. Авиалиния. Арка.
По вертикали: Конверт. Связник. 
Катод. Жгут. Наив. Наем. Резак. Раз-
ведчик. Окисление. Намотка. Бык. 
Сметка. Окурок. Битва. Тесак.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной со 2 по 8 марта

Овнам будет свойственна повышенная актив-
ность и в деловой сфере, и в личных отноше-

ниях. Осторожнее стоит быть внушаемым Овнам, они 
могут попасть под чужое влияние, стоит тщательнее 
выбирать круг общения. Внимательнее стоит быть к 
любимому человеку. 

Если вы талантливы и умеете действовать не-
ординарно, успех у вас в кармане. Проявите 

щедрость и не поскупитесь на подарки любимым – 
получите массу позитива от их улыбок и радости. 
Влюбленные смогут оценить душевные качества друг 
друга. 

Близнецы могут впасть в меланхолию и даже 
тоску, от чего значительно снизится работоспособ-
ность. Вдумайтесь, а есть ли причина? Скорее всего, 
вам просто не хватает позитивного общения. Ниче-
го, положительные перемены в личной жизни не за 
горами. 

Работоспособность Дев обещает быть на вы-
соте всю неделю. Отлично, если удастся найти 

время для наведения порядка в доме и на работе. Это 
систематизирует мысли, погасит негативные эмоции. 
В любви пока лучше не принимать судьбоносных ре-
шений. 

Львы смело могут приступать к реализации 
грандиозных идей и честолюбивых пла-

нов. Все вам будет по плечу. Общаясь с домочадцами, 
будьте терпимее. На романтических свиданиях глав-
ную роль будут играть правильно подобранные слова 
и комплименты. 

Скорпионам придется постоянно менять планы 
под влиянием обстоятельств. Сумеете опера-

тивно сориентироваться – окажетесь на коне. В семье 
лидерство лучше уступить более старшим. Любимо-
му человеку вы постараетесь доказать свою предан-
ность. 

Проявив наблюдательность, Весы смогут най-
ти выход из любой нештатной ситуации. Каса-

ется это в основном работы. Дома стоит помнить, что 
близким нужно быть снисходительнее друг к другу. 
Влюбленным же стоит избегать недомолвок и рев-
ности. 

В делах карьеры повезет Козерогам с развитой 
интуицией, умеющим тонко чувствовать состо-

яние окружающих. Если вы не из их числа, лучше эту 
неделю посвятить делам семейным. Ваша половинка 
окружит вас вниманием и заботой, будьте благодар-
ны. 

Водолеи могут смело приступать к реализа-
ции честолюбивых планов. Не бойтесь ста-

вить перед собой великие цели – это отличный сти-
мул расти над собой. Неделя подходит для общения 
с близкими. Любимому человеку будет приятно ваше 
внимание и нежная забота. 

Стрельцам стоит воздерживаться от поспеш-
ных и безапелляционных выводов по любым 

вопросам. Будьте максимально сосредоточенны. Лег-
комысленные поступки в делах любовных чреваты 
большими неприятностями. Словом, не время рас-
слабляться. 

У Тельцов обострится эмоциональная воспри-
имчивость. Вы сумеете тонко почувствовать 

настроение людей, вас окружающих, и никого не оби-
деть. Подходящее время, чтобы навестить дальних 
родственников. А с любимым человеком весело будет 
посетить хороший ресторан. 

Продуктивное время впереди у Рыб, которые 
умеют критически оценивать свои поступки и 

исправлять ошибки. Это умение пригодится не только 
на службе, в урегулировании семейных вопросов, но 
и окажется полезным в любовных отношениях. Дей-
ствуйте смелее.
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