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Где снимали сериал «Янычар» 
На Первом канале – премьера сериала «Янычар». Это масштабный 

приключенческий проект, события в котором развиваются на стыке 
XVI и XVII веков. В ролях здесь задействованы Илья Малаков, Артур 
Иванов, Владимир Кошевой, Виталий Кищенко и многие другие.

Чтобы исполнить последнюю волю отца, казак Алеха отправ-
ляется на чужбину поклониться Деве Марии. Путь Алехи 

лежит через дворец султана Османской империи, где он 
попадает в плен и становится янычаром Али. Но ника-

кие крепости не удержат вольного казака. Алеха не те-
ряет надежды обрести свободу, исполнить волю отца, 

встретить свою любовь и вернуться на Родину…
Как утверждают создатели сериала, они не ставили 

перед собой задачи реконструкции исторических собы-
тий. Основная сюжетная линия – про казака Алеху, который 
попадает в плен к янычарам, – вымышленная.

Для сериала был проведен объемный международный кастинг. В «Яны-
чаре» в главных, вторых и эпизодических ролях снялось более 150 акте-
ров из 11 стран: Турции, Грузии, Армении, Сербии, Азербайджана, Лит-
вы, Латвии, Эфиопии, Осетии, Беларуси и России. А сами съемки про-
ходили в Турции и России. 

Фото Первого канала

«Гости из прошлого» 
возвращаются

Режиссёр Мария Кравченко, снявшая попу-
лярные хиты «Родком» и «Жена олигарха», 
принялась за съёмки второго сезона ещё одно-
го, не менее популярного сериала – «Гости из 
прошлого». По словам режиссера, это будет не 
продолжение, а совсем новая история. Сохра-
нятся только главные герои, которых сыграют 
все те же Юрий Стоянов, Михаил Трухин и Алек-
сей Макаров. Герой Стоянова, советский ученый 

Матвей Пиотровский, изобретший машину вре-
мени, вместе со своей семьей попадает в про-
странственно-временную дыру и никак не может 
вернуться домой. Его кидает то в одни времена, 

то в другие, сталкивая с известными 
историческими личностями. 

– История стала динамич-
нее и богаче на события, – 

рассказывает Юрий Стоянов. 
– В первый же съемочный 
день мне пришлось играть 
человека, который принял 
лишнего, так что было ве-
село!

Сериал выйдет в эфир 
в этом году на телеканале 

СТС.
Фото телеканала СТС

«Многоэтажка» рассказала о соседях
В одном из столичных кинотеатров прошла премьера фильма «Многоэтаж-

ка». Киноленту зрителям вместе с режиссером Антоном Масловым представи-
ли исполнители главных ролей Денис Никифоров, Даша Щербакова и Наталья 
Земцова. В центре сюжета картины – пожарный Антон Калашников. Каждую 
субботу он встречает дочь Киру с танцев. Но в один день все пошло не так. 
Кира звонит в домофон, Калашников открывает подъездную дверь, но в квар-
тиру девочка не поднимается...

– Идея создания фильма появилась еще три года назад, – рассказал нам 
на премьере режиссер Антон Маслов. – Поиски пропавшей девочки в подъ-
езде – это всего лишь движок истории. Наше кино в первую очередь – про 
соседей. О реакции людей на чужую боль и проблему. Мы каждый день за-
крываемся друг от друга, стараемся не видеть и не вмешиваться. Чем выше 
многоэтажки и чем больше нас рядом – тем дальше мы становимся друг от 
друга. Это опасный симптом…

Фёдор Бондарчук снова сыграет 
чиновника 

Скоро на телеканале ТНТ состоится премьера второго сезона сериала «Год 
культуры». Опального чиновника Виктора Сычёва в исполнении Фёдора Бон-
дарчука вновь ждет командировка в Верхнеямск, но теперь это не наказа-
ние, а последнее испытание перед повышением. За 16 серий ново-
го сезона идущему на повышение чиновнику нужно будет и 
девушку у нового соперника отбить, и перед президентом 
выслужиться.

Кроме Фёдора Бондарчука, в сериале появятся 
Мария Ахметзянова, Пётр Фёдоров, Риналь Му-
хаметов, Ольга Медынич, Александр Яценко, 
Игорь Угольников, Александр Лыков и дру-
гие. 

– Конечно, каждого героя хочется сделать 
посложнее: как отрицательного, так и поло-
жительного, – рассказал нам о своей роли 
Фёдор Бондарчук. – Не хотелось бы его де-
лать стопроцентным самодуром. И наде-
юсь, что зрители это увидят.

Фото пресс-службы фильма

«Медиума» ждёт 
новый сезон

В Москве завершились съёмки детек-
тивной мелодрамы «Медиум-2» для те-
леканала «Россия». Главные роли в сери-
але режиссера Елены Николаевой сыгра-
ли Мария Порошина и Павел Трубинер. 

Во втором сезоне главная героиня Ан-
на Островская (ее играет Мария Поро-
шина) продолжает работать в Следствен-
ном комитете и становится сотрудником 
в команде полковника Жогова (в испол-
нении Сергея Степанченко), блестяще 
раскрывая преступление за преступле-
нием. Подсказки она видит в своих снах 
и видениях. 

Сложная история 
героини Рины Гришиной

На телеканале «Россия» – премьера мелодрамы «Линия 
света» с Риной Гришиной, Александром Яцко, Надеждой 
Маркиной и Анастасией Паниной в главных ролях.

В центре сюжета – молодая девушка Варвара (ее и игра-
ет Рина Гришина), она живет с родителями и сестрой в за-
крытой религиозной общине. В один момент она сбегает 
из общины, и на беглянку начинается настоящая охота.

– Мне понравились сама история, сценарий и моя ге-
роиня, – признается нам Рина Гришина. – Эта роль – как 
терапия: сыграть человека, который верит людям – и не-
смотря на то, что его постоянно предают, продолжает ве-
рить! Я очень давно ее ждала – не такую, как все, особенную, 
очень светлую, со сложной историей…

Фото телеканала «Россия»
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

После целого рабоче-
го дня современные 
родители зачастую 
идут домой не отды-
хать и даже не гото-
вить ужин, а делать 
домашнее задание со 
своим школьником. 

Т ак ли это необходи-
мо? Да, необходи-
мо, но только в том 

случае, если ваш ребенок 
учится в первом классе. А 
как же быть с детьми по-
старше? Считается, что без 
контроля они забросят 
учебу, скатятся до двоек 
и начнут позорить своих 
родителей. Так ли это? Да-
вайте разберемся.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Каверзные 
вопросы на 
собеседовании
Каждый раз при смене 
работы люди сталки-
ваются с необходи-
мостью правильно 
продать свои знания, 
умения, навыки для 
получения новой же-
лаемой должности. Но 
во время собеседова-
ния можно столкнуть-
ся с вопросами, отве-
ты на которые сразу 
сложно найти. Как же 
поступить в такой си-
туации?

1 На каверзные во-
просы рекрутера 

следует отвечать прав-
ду, чтобы впоследствии 
не попасть в неловкое 
положение. Не говорите, 
что умеете делать то, с 
чем ни разу не сталки-
вались за время своей 
практики.

2 Отвечать на такого 
рода вопросы нуж-

но четко и конкретно, в 
контексте ваших силь-
ных сторон.

3 Заранее проду-
майте ответы на 

некоторые подобные 
вопросы. Например, на 
такие: «Как вы считаете, 
что скажет о вас бывший 
руководитель, если мы 
обратимся к нему за от-
зывом по вашей канди-
датуре?», «Почему вас 
не пытались удержать 
на предыдущем месте 
работы, если вы считаете 
себя хорошим сотруд-
ником?», «Почему мы 
должны взять именно 
вас?».

Кто учится? 
Если ребенок уже в 

пятом классе, но ему 
все еще требуется по-
мощь родителей в вы-
полнении домашнего 
задания, то стоит заду-
маться, почему у него 
так и не сформирова-
лось понимание своей 
ответственности? Мо-
жет, родители позволи-
ли переложить эту от-
ветственность на них? 
И чадо усвоило: важны 
не полученные им зна-
ния, а выставленные в 
журнал оценки. Если в 
этих словах вы улови-
ли схожесть со своей 
ситуацией, пора что-то 
менять!

Справедливость 
торжествует

Многие родители боятся, что 
ребенок начнет капризничать, 
рыдать и даже угрожать вовсе 
бросить школу, если на него будут 
давить. В подавляющем большин-
стве случаев это манипуляции. 
На самом деле, если вы после-
довательны, заранее обсудили 
последствия и претворили их в 
жизнь, ребенок понимает, что это 
справедливо. А понятие справед-
ливости в детстве очень важно, 
особенно в отношениях с роди-
телями. Кстати, если ребенок на-
чал делать успехи, не забывайте 
его искренне хвалить. Для него 
это тоже проявление справедли-
вости!

«Не могу решить 
задачу!» 

Как быть в этом случае? Помо-
гать или оставить решение на со-
вести ребенка? Если он просит о 
помощи, обязательно нужно ее 
оказать. Но для начала поинте-
ресуйтесь, как он рассуждал и 
какие действия выполнял. Ес-
ли ребенок даже не пытался 

решить задачу сам, то и вам по-
мочь нечем. Но если в ходе раз-
говора с вами он все-таки начал 
пытаться рассуждать, аргументи-
ровать – поддержите, намекните, 
в какую сторону ему двигаться. 
Но не преподносите решение на 
блюдечке. 

Воспитание ответственного и 
самостоятельного подхода к уче-
бе – дело не быстрое, требующее 
от всех участников терпения и 
понимания, что наряду с успеха-
ми будут и неудачи. Не опускай-
те руки! Помните: вы учите свое-
го ребенка не просто выполнять 
домашнее задание. По большому 
счету, вы учите его быть успеш-
ным и уверенным в своих силах.

Уроки с детьми: 
необходимость необходимость 
или баловство?или баловство?

Организуем процесс

ВАЖНО!
Крики, обвинения 

и фразы типа «Я так и 
знала, что ты не справишь-
ся!» ни к чему хорошему не 

приведут! То, что вы ограни-
чиваете ребенку доступ к 
удовольствиям, должно и 

вас тоже огорчать. Но 
не выводить из 

себя.Важно научить ребенка 
справляться с поставленными 
задачами любой сложности. 
Это умение пригодится ему и 
во внеклассных занятиях, и в 
вузе, и во взрослой жизни.

1 Определяем время. Од-
ним детям легче сделать 

задание сразу по-
сле школы, 

пока учеб-
ный за-

п а л 
еще 

в силе. Другим нужна передыш-
ка после нескольких часов уче-
бы. Пусть ребенок сам решит, 
как ему удобнее.

2 Устанавливаем сроки. До-
машнее задание – отлич-

ный способ научить ребенка 
распределять время. Обсуди-
те, какой промежуток времени 
понадобится для выполнения 
всех заданий, и установите тай-
мер или будильник. А что, если 
ребенок не успеет? Тогда после-
дует п. 3.

3 Договариваемся о послед-
ствиях. Что называется, 

«договариваемся на берегу». 

Д о 
выпол-
нения до-
машних заданий обсудите, что 
произойдет, если они не будут 
сделаны в срок. Придется от-
казаться от прогулки с друзья-
ми, от игр на компьютере, от 
запланированного похода в ки-
но – смотря что ваш школьник 
любит и ценит. Важно неукосни-
тельно, без скандалов и ругани, 
выполнять все договоренности. 
Ребенок должен четко просле-
живать взаимосвязь между сво-
ими действиями (или бездей-
ствием) и последствиями.

Первые 
три класса в 
школе ребёнка – 
это увлекательное 
состязание между ро-
дителями: кто лучше ри-
сует, лепит, клеит… 
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Встречаем весну с Принцессами Disney
Весной всегда хочется надеяться на перемены к лучшему, на чудо, на сказку. В 

марте зарядиться весенним настроением маленьким телезрительницам по-
могут очаровательные Принцессы, встретить-

ся с которыми можно в эфире Канала Disney! 
Начиная с 9 марта в рубрике «Большая ани-
мация» будут идти мультфильмы о жизнера-
достной Рапунцель, доброй Золушке, любоз-
нательной Белль, смелой Моане и других 
любимых героинях Disney. Их вдохновля-
ющие истории напомнят, что в жизнь мо-

гут воплотиться любые мечты, главное –
верить в себя и не бояться сделать пер-
вый шаг навстречу новому. Кроме того, на 
сайте Канала Disney стартовал конкурс 
«Цитаты Принцесс», который продлится 
вплоть до 31 марта. Не пропустите!

могут очаров
ся с которы
Начиная с 9
мация» буд
достной Ра
нательной
любимых 
ющие ист

гут вопл
верить в
вый шаг 
сайте Ка
«Цитаты
вплоть

Дарья Мельникова получила 
опыт «Синдрома»

В Москве состоялась светская премьера мистического хоррора 
(фильма ужасов) «Синдром». Картина рассказывает о цепочке зага-
дочных самоубийств. По слухам, незадолго до гибели все жертвы ви-
дели жуткую безликую фигуру – человека в белом. Первыми посмо-
треть фильм пришли звездные гости Юля Савичева, Денис Никифоров 
и другие. Исполнительница одной из главных ролей Дарья Мельнико-
ва призналась, что для нее съемки «Синдрома» стали непростым, но 
очень интересным вызовом, где иногда приходилось играть «на грани».

– В хорроре актерам все время нужно существовать на высоком 
градусе, и сильное эмоциональное напряжение есть почти в каждой 
сцене, – рассказала нам Дарья на премьере. – В этом жанре даже фи-
зически в кадре чувствуешь себя по-другому, чем обычно: положение 
тела, мимика – все другое. А моменты, когда нужно было играть «на 
разрыв», порой были очень сложными… Но это подарило мне уникаль-
ный опыт, и я уверена, что итог того стоил!Фото предоставлено пресс-службой Канала Disney
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Анна Михалкова Режиссёр Кирилл 
Соколов работает 
над своим вторым 
полнометражным 
фильмом «Оторви 
и выбрось». Это 
чёрная комедия о 
том, к чему может 
привести решение 
семейных проблем, 
когда родственни-
ки с той и другой 
стороны лишены 
«тормозов» и го-
товы перейти все 
границы. 

С оздатели карти-
ны обещают, что 
в фильме зрите-

ли не только увидят Анну 
Михалкову в несвой-
ственной ей роли, но 
и будут, не отрываясь, 
следить за стремитель-
но разворачивающимся 
сюжетом.

Сложная 
история

Как и первый фильм Ки-
рилла Соколова, это то-
же комедия с чер-
ным юмором в 
духе некото-
рых филь-
мов Квен-
тина Таран-
тино. После 
ч е т ы р е х 
лет тюрьмы 
главная геро-
иня Ольга (эту 
роль сыграла Вик-
тория Короткова) реша-
ет начать жизнь заново. 
Но для этого ей нужно за-
брать свою десятилетнюю 
дочь Машу у бабушки Ве-
ры Павловны. Отдавать 
внучку та не собирается, 
в итоге матери приходит-
ся ее похитить, бабушка 
бросается следом – так 
семейный конфликт пе-
рерастает в грандиозную 
погоню, в которую по хо-
ду действия вовлекаются 
все новые и новые участ-
ники, в том числе и воору-
женные, и события при-
нимают все более кош-
марный оборот.

Режиссер Кирилл Соко-
лов уверен, что после про-
смотра комедии многие 
смогут уже другими глаза-
ми смотреть на подобные 
проблемы и не добавлять 
в семейные неурядицы 
лишнего драматизма.

Юная 
героиня

Поскольку вся исто-
рия закручивается во-
круг дочки-внучки Маши, 
за обладание которой на 
протяжении всего филь-
ма борются мама с ба-
бушкой, важно было на 
эту роль найти достойную 

Ïîäðîáíîñòè
Необычная роль
Новая роль Михалковой разительно отличается от при-
вычных зрителю образов – тут она предстает в роли 
яростной и деспотичной бабушки. А присущие актрисе 
природные мягкость и ироничность помогают усилить ко-
мический эффект. 
– Актрису на эту роль найти оказалось труднее всего, – 
признается нам режиссер. – Я перепробовал довольно 
много наших выдающихся актрис в возрасте до 60 лет. 
Среди них немало было таких, кого обычно утверждают 
без кастинга. А у нас после проб они получали отказ. Ду-
маю, что многие на меня за это обиделись. А мы все никак 
не могли подобрать нужный типаж. И тут, на наше счастье, 
появилась Анна Михалкова. Я хотел ей дать другую роль, 
потому что она по возрасту моложе, чем написанный пер-
сонаж. А она прочитала сценарий и сказала, что хотела бы 
попробовать именно эту роль – бабушки. Ей она понрави-
лась больше всего. Мы провели пробы – и у нее получи-
лось идеально попасть в образ!
Анна Михалкова для этой роли изменила внешность: из 
блондинки перекрасилась в шатенку. 
– Вообще, играть злодейку – это подарок для актрисы, – 
признается нам Анна. – А здесь она интересна еще и тем, 
что внутри нее очень много собирательного – из мифов и 
сказок и из архетипических характеров. И, несмотря на все 
сконцентрированное в ней зло, моя героиня очень сильно 
любит свою внучку и готова за нее биться насмерть. Ну, и 
что я еще очень ценю в этом фильме, так это юмор и моих 
прекрасных коллег-актеров.

юную актрису. Поэтому и 
тут тоже поиск был непро-
стым и долгим: режиссер 
отсмотрел более 1000 
претенденток. В итоге на 
роль Маши была утверж-
дена юная циркачка Соня 
Кругова. Цирковая подго-
товка пошла дебютантке 
на пользу, поскольку по-
зволила ей не только без 
проблем выдержать дина-
мичный сюжет, но и вне-
сти свои авторские трюки 
в картину. 

Съёмки фильма
Основная часть съемок 

фильма проходила в Твер-
ской области. 

– Съемки фильма от-
кладывали три раза из-за 
ограничений, связанных 
с пандемией, – поделил-
ся с нами режиссер. – 
А после график съемок 
много раз корректирова-
ла непредсказуемая по-
года: вопреки прогнозам 
синоптиков ясный тихий 

Анне Михалковой 
досталась роль 
агрессивной бабушки. 

Актриса Ольга Лапшина 
и режиссёр фильма Кирилл Соколов. 

Одна из ролей 
досталась Виталию 
Хаеву.

Рабочий 
момент 
съёмок.

Актриса в 
новом филь-

ме предстала в 
неожиданном 

образе.
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Другие 
персонажи

Другие роли достались 
Александру Яценко, Ольге 
Лапшиной, Виталию Хаеву, 
Николаю Шрайберу. Как 
утверждают создатели се-
риала, у персонажей вто-
рого плана настолько яр-
кие образы и динамичные 
сюжетные линии, что зри-
телям они запомнятся не 
хуже, чем главные герои. 

– Это кино, которое по-
зволяет неприятные, трав-
мирующие обстоятельства 
из собственной жизни и 
собственного опыта пере-
жить с юмором, иронией, 
позволяет взглянуть на них 
по-другому – и вылечить-
ся таким образом от ду-
шевных травм, разрешить 
какие-то внутрисемейные 
застарелые конфликты, – 
делится с нами своим за-
мыслом режиссер. – У мно-
гих из нас есть «токсичные» 
родственники, от слов или 
действий которых мы пере-
полняемся гневом, у каж-
дого есть какие-то травмы 
и сложные истории из дет-
ства, связанные с семьей. 
Это знакомые всем исто-
рии, и они всегда самые бо-
лезненные, потому что это 
твой близкий круг, из кото-
рого никуда не убежать. А 
наш фильм, на мой взгляд, 
может помочь к каким-то 
вещам относиться проще, 
легче – и жизнь тогда ста-
нет повеселее. Я, по край-
ней мере, очень на это на-
деюсь...

Яна НЕВСКАЯ 

примерила роль 
бабушки-злодейки

день вдруг оборачивался 
дождем и порывистым ве-
тром, и такое случалось 
довольно часто... Как и на 
любых съемках, у нас бы-
ло много неожиданных и 
даже смешных моментов. 
Например, в сценарии был 
прописан эпизод с наду-
вной лодкой с мотором. 
Мы подобрали подходя-
щую по цвету и фактуре 
лодку, но с мотором были 
какие-то проблемы: снача-
ла он несколько раз глох, 

а потом так «раскочега-
рился», что его не смогли 
заглушить, и Вика с Соней 
уплыли на середину озера, 
а нам пришлось устраивать 
целую спасательную опе-
рацию, чтобы их вернуть 
на берег... Но при этом на-
до отдать должное, что при 
всем огромном количестве 
трюков и сложных сцен ни-
кто, кроме меня, не был 
травмирован на съемках –
все было отработано чи-
сто, красиво и безопасно. 
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Ольга МЕДЫНИЧ: 

был вальс. И я надеялась, 
что немного рассла-
блюсь, потому что все 
мы знаем этот танец, 
в школе танцевали. 
Но не тут-то было! Это 
оказался очень труд-
ный номер. И я убеди-
лась в правоте танцо-

ров, которые говорили, 
что медленные компо-
зиции сложнее, чем бы-
стрые. Быстрый танец ты 

можешь обыграть лицом, 
а в медленном танце все 

ошибки как на 
ладони. Тело, 

к а з а л о с ь 

С овсем недавно 
пару Ольги Ме-
дынич и Руслана 

Хисамутдинова называли 
одной из сильнейших на 
проекте, как вдруг их уча-
стие в шоу завершилось... 
Но зато у Ольги появилась 
возможность ответить на 
вопросы нашего корре-
спондента. И, пока свежи 
эмоции, мы расспросили 
актрису о закулисье про-
екта.

Погружение 
в танец 
состоялось

– Ольга, вы уже вправе 
делать выводы об уча-
стии в проекте «Танцы 
со звёздами». Какие ваши 
ожидания оправдались, а 
какие оказались совер-
шенно ошибочными?

– Не оправдались ожи-
дания, связанные с уров-
нем физической подго-
товки моего тела и, в част-
ности, мышц, которые 
нужны для танца 
(смеется). Я зна-
ла, что это труд-
но, но не думала, 
что настолько. А 
какие ожидания 
о п р а в д а л и с ь ? 
Это оказалось 
увлекательней-
шее путешествие 
в мир своего те-
ла, знакомство с 
замечательны-
ми людьми, 
погружение в 
мир танца. Я 
ждала этого 
и получила с 
лихвой.

– Вы с вашим пар-
тнёром Русланом 
Хисамутдиновым 
чаще танцевали 
л а т и н о а м е р и -
канскую про-
грамму, чем 
европейскую. 
С чем это свя-
зано? 

– В послед-
нем эфире у 
нас как раз 

Когда хочется 
посмеяться
– Ваши ролики в Инстаграм, которые 
вы снимаете с коллегами, друзьями, му-
жем, – отдельный вид творчества! Это 
актёрское желание что-то всё время 
представлять, даже вне сцены и кадра? 
Необходимость поделиться с миром 

своим настроением, высказаться? Какая 
сила вами движет?
– Вот смотрите: есть Ольга Медынич. И когда 

она в прекрасном, шутливо-хохотливом на-
строении и хочет поделиться этим со всем 

миром, она вспоминает про Инстаграм. Вы не 
увидите на моей страничке каких-то фило-

софских постов, обзоров книг или кино. В ос-
новном там та сторона Оли Медынич, которая 

хочет посмеяться, поржать даже, и не хочет быть 
умной, глубокой. Когда ей хочется разбрызгать 
капли юмора и, может быть, поднять кому-то 
настроение. Самый распространенный ком-
ментарий под моими постами – «вы сделали 
мой день!», «спасибо за отличное настрое-
ние!». Вот для этого мой Инстаграм. Но это 
не вся я, только маленькая часть меня!

ДЕТАЛИ

Конкурировать 

Не теряйте способность удивляться
ПОДРОБНОСТИ

– В последнее время мир во-
круг становится всё более тре-
вожным, и люди понимают: 
нет ничего важнее здоровья, 
благополучия близких, умения 
не терять себя и точку опоры. 
Где она, ваша точка опоры? 

– Моя точка опоры – конечно 
же, семья. Я удивительно счаст-
ливый человек: я с радостью бегу 
на работу и точно так же бегу до-
мой. Семейные вечера, вечера с 
друзьями, разговоры с любимы-
ми людьми, их здоровье и благо-

получие – это, наверное, самое 
ценное для меня.

– Чего ждёте от наступаю-
щей весны?

– Я живу здесь и сейчас, на-
слаждаюсь тем, что происходит 
со мной, и стараюсь ничего не 
ждать. Да, я мечтаю, я стрем-
люсь куда-то, я фантазирую – вот 
правильное слово. Я постоянно 
фантазирую, где хочу оказаться, 
что я хочу получить от работы. И 
всегда говорю ребенку, который 
торопится (мы все в детстве торо-

пились): не спеши, ты еще успе-
ешь побыть взрослым. Так что я 
призываю всех жить в моменте 
и не терять способности удив-
ляться. С возрастом мы теряем 
это качество. В детстве весь 
мир кажется огромным и уни-
кальным. Это то, что я всегда 
стараюсь сохранить и о чем 
прошу Вселенную, – не по-
терять связь с маленькой 
Оленькой, которая жи-
вет внутри меня и умеет 
удивляться.
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можно только с собой»можно только с собой»

Судьба участников шоу «Танцы со звёздами» на телека-
нале «Россия» непредсказуема и порой несправедлива. 

бы, должно быть рассла-
блено, но на самом деле 
каждая мышца напряже-
на. Фитнес просто косми-
ческий!

Дружба между 
соперниками

– Насколько ваше мне-
ние учитывалось при вы-
боре музыки, костюмов, 
образов?

– В выборе музыки мы 
не участвовали, для это-
го есть музыкальный ру-
ководитель 

проекта Василий Козырь. 
Что касается костюмов –
мы вносили свои кор-
рективы. Бывали случаи, 
когда за два дня до кон-
церта мы с художником 
по костюмам понимали, 
что платье мне не подхо-
дит. И девочки, спасибо 
им огромное, за два дня 
полностью переделыва-
ли образ. Это большая 
работа целой команды. 
Мы прислушивались друг 
к другу и находили ком-
промисс.

– Что происходит за 
кулисами проекта? Какие 
настроения преоблада-
ли – дружественные или 
всё-таки конкурентные?

– Там происходит целая 
жизнь! Поначалу, когда мы 
только познакомились, мы 
мало друг о друге знали. 
А через несколько выпу-
сков, конечно, образовал-

ся дружеский кол-
лектив. Мы дела-

ем друг 
д р у г у 
к о м -
п л и -
м е н -
т ы , 
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нам понравился номер, 
выражаем недовольство 
оценками судей. Это ком-
пания единомышленни-
ков, соперничества я не 
видела. Но я вообще та-
кой человек, который уве-
рен: конкурировать мож-
но только с собой.

«Люблю 
исторические 
проекты»

– После «Танцев со звёз-
дами» зрители будут 
ждать вашего появления 
в других телепроектах. 
Где можно будет вас уви-
деть в этом сезоне?

– У меня впереди мно-
го замечательных проек-
тов. Например, премьера 
«Года культуры» на ТНТ. 
Также мы приступаем к 
съемкам второго сезона 
сериала «Вампиры сред-
ней полосы», что очень 
приятно, потому что я по-
лучаю множество вопро-
сов о продолжении этой 
истории.

– В одном из интервью 
вы говорили, что у вас не 
очень современное лицо, 

больше подходящее 
для роли графинь и 
прочих историче-
ских персонажей. 

Режиссёры прислу-
шались к этому, начали 
предлагать вам что-то 
подобное? 

– Я очень люблю исто-
рические проекты, но 
у меня пока не так мно-
го опыта в них. Есть се-
риал «Великая», где 
мне досталась роль 
фрейлины Екатерины II
и любовницы Петра III, ко-
торого сыграл Паша Дере-
вянко. Плюс я играла в се-
риале «Тальянка» и неко-
торых других проектах, но 
хотелось бы, конечно, еще 
поискать себя в историче-
ском кино. Я очень люблю 
эстетику прошлых эпох: 
медленные разговоры, от-
сутствие интернета и теле-
видения, чтение – другие 
спины и другие лица, я бы 
сказала. Надеюсь, что мне 
в скором времени предло-
жат что-то подобное.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Творчество в жизни
– Вы из творческой семьи, росли в семье артистов. 
Был шанс выбрать другую профессию?
– Да, я совершал попытки – но, как видите, не получилось! (Улыбается.) Я меч-

тал быть психологом, конструировать автомобили, заниматься дизайном... Хоте-
лось и спортсменом профессиональным быть... Но приплыл туда, куда приплыл... 

Кстати, психология меня интересует до сих пор.
– У вас двое детей – маленькие дочери. Они как-то проявляют себя 

творчески?
– Да, творчески они проявляют себя отчаянно! Но мы думаем, что все это 

изменится еще, и не раз. Мне бы хотелось, чтобы они сами вы-
брали то, что им интересно. 

О ролях и героях 
– Многие актёры говорят, что отрицательных пер-
сонажей играть интереснее, чем положительных: мол, у 
них более широкий спектр эмоций, характеры более интерес-
ные... 
– Вы знаете, мне кажется, персонажи бывают отрицательные и поло-
жительные с точки зрения их роли в произведении, и то это довольно 
спорно. А с точки зрения актера, когда он подходит к материалу, то 
для него нет ни положительных, ни отрицательных героев. Ведь у 
каждого есть свои индивидуальные черты, качества и свойства. И 
чем более ты его, своего персонажа, насытишь этими разнообраз-
ными проявлениями – тем объемнее и интереснее он получится. 
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Спортивная 
история

– Макар, насколько я 
знаю, все трюки с мячом 
в фильме «Одиннадцать 
молчаливых мужчин» 
артисты проделывали 
сами. Действительно ли 
это так, и пришлось ли 
вам тренироваться для 
этого?

– Да, так и было. 
Я тренировался 
два с половиной 
месяца. Один из 
актеров, кото-
рый тоже был 
утвержден в 
этот фильм, –
мастер спор-
та. И вот его 
приставили ко 
мне, и мы за-
нимались. Ко-

жет заменить. Этого выбро-
са энергии и напряжения, 
за которым следует макси-
мальное расслабление, ты 
больше никак не добьешь-
ся, если не выложишься на 
тренировке или на игре. 

И лёд, и пламя
– Вы снимались в сериа-

ле о хоккеистах, сейчас в 
фильме о футболистах, 
катались на коньках в 
шоу «Ледниковый пери-
од»… Что дальше? Какой 
спорт, какой фильм, свя-
занный со спортом, у вас 
в перспективе?

– Разные проекты были. 
Пытался в разных нишах 
себя пробовать. Но пока 
те, которые случились, вы 
все перечислили... 

– Хотелось вас спро-
сить поподробнее о «Лед-

Макар ЗАПОРОЖСКИЙ: 
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никовом периоде», где 
вы катались вместе с 
олимпийской чемпионкой 
Екатериной Бобровой. 
Вы легко согласились на 
этот проект? 

– Да... Очень легко со-
гласился. Потому что дав-
но не то чтобы следил за 
ним, но многое знал про 
него… Плюс – из-за того, 
что я играю в хоккей, мне 
было интересно попробо-
вать фигурное катание. 

– Они ведь даже ката-
ются по-другому!

– Да! И мне было интерес-
но попробовать. Очень рад, 
что меня позвали. Мне ин-
тересно все это было про-
жить. Конечно, была иногда 
нечеловеческая нагрузка – 
но оно того стоило!..

Срез времени
– Какой фильм вам было 

бы интересно сделать –
например, как продюсеру 
или режиссёру?

– Я сделал фильм, и он 
получился таким, каким 
мне хотелось: четыре года 
назад мы выпустили ки-
ноленту «Я вернусь». Про 
отца и маленького сына. А 
нового в планах пока нет… 

– Какие проекты в бли-
жайшем будущем мы уви-
дим с вашим участием? 

– Я снимался в очень хо-
рошей картине – «Краш» 
братьев Владимира и Оле-
га Пресняковых, которые, 
кстати, написали сценарий 
к фильму «Одиннадцать 
молчаливых мужчин». И 
они по своей истории кар-
тину, которая длится почти 
полтора часа, сняли одним 
кадром. Очень интересная, 
изящная и актуальная ра-
бота: фильм про нас, так 
сказать, срез эпохи. Наде-
юсь, что в скором времени 
фильм выйдет в прокат…

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Я люблю
сложности»

КСТАТИ

ДЕТАЛИ

Известный актёр рас-
сказал о съёмках в 
фильме «Одиннадцать 
молчаливых мужчин», 
о занятиях спортом и 
об участии в проекте 
«Ледниковый период», 
а также поделился пла-
нами на будущее.

И мя Макара Запо-
рожского стало 
известно после 

выхода на экраны сери-
ала «Молодёжка», где он 
сыграл одну из главных 
ролей. На сегодняшний 
момент в послужном спи-
ске актера около 60 ра-
бот, среди которых «Слу-
чайный кадр», «Мастер», 
«Love», «Марафон жела-
ний» и многие другие. И 
сейчас в прокат вышел 
фильм Алексея Пиманова 
«Одиннадцать молчали-
вых мужчин» с Макаром 
Запорожским в главной 
роли – актер сыграл ле-
гендарного футболиста 
Всеволода Боброва. В ос-
нову кинокартины легли 
реальные исторические 
события: в ноябре 1945 
года футболисты москов-
ского «Динамо» отправи-
лись в турне по Велико-
британии, чтобы сыграть 
серию матчей с лучшими 
британскими командами.

нечно, было слож-
но. Но я люблю 
сложности. 

– То есть вам 
и н т е р е с н е е , 
когда стоит 
сложная за-
дача? 

– Скорее, 
когда что-
то необыч-
ное, инте-
ресное… 

– Кстати, 
у вас тоже 

есть своё спор-
тивное прошлое: 
вы занимались ба-
скетболом. Вооб-
ще, спорт помога-
ет в жизни? Он ва-
жен для вас?

– Да, он важен 
для меня. То, что 
дает мне в жизни 
спорт, ничто не мо-
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Любимое блюдо –
Äîñëîâíî
В подарок – 
коробка сыров
– Какой продукт обяза-
тельно есть в вашем 
холодильнике?
– Сыр! Не мыслю жизни без 
двух-трех – и чем больше, 
тем лучше – сортов сыра. 
Всегда привожу сыр из пу-
тешествий! Недавно сни-
малась в Минске, и один из 
членов группы привез мне 
в подарок целую короб-
ку сыров от друзей-фер-
меров. Это было счастье! 
Всерьез подумываю над 
приобретением домаш-
ней сыроварни – очень 
хочу такой гаджет! В нем, 
говорят, можно делать все 
виды сыров. Но чтобы ва-
рить сыры, нужно свежее 
молоко из-под коровы... 
– У вас есть секрет хоро-
шего блюда?
– Можно петь и танцевать, 
можно специи любимые 
добавлять – активно прак-
тикую! А в последнее вре-
мя мы полюбили готовить 
с сыном. И мы на кухне «ве-
дем кулинарное ток-шоу». 
Макару четыре года – 
самое время научиться 
готовить! (Смеется.) Мы 
пробуем составляющие 
блюд и придумываем раз-
ные смешные названия то-
му, что приготовили... 
– А приходится есть «на 
бегу»?
– Иногда иначе нельзя. Бы-
вает, в один день мне надо 
оказаться в трех местах. А 
есть-то хочется! Забегаю в 
магазин, беру творожный 
глазированный сырок, ба-
нан, кефир…

творог с глазуньей
Êñòàòè
Бабушкин 
завтрак
– А есть каждодневные 
блюда с историей?
– Да-а-а! Как-то, когда мне 
было лет шесть, бабушка 
приготовила мне на за-
втрак глазунью. Я не хоте-
ла ее есть, бабушка наста-
ивала, в какой-то момент 
она сдалась и дала мне 
творог с сахаром и сме-
таной. Но я, видимо, была 
в плохом настроении и 
тоже отказалась это есть. 
Бабушка удалилась, а я 
ленивенько так поковыря-
ла то творог, то яичницу, а 
потом вилку облизала… 
И знаете, это соединение 
мне очень понравилось! 
И до сих пор горячая яич-
ница, а на ней сладкий 
холодный творог – мое 
любимое блюдо!

Ксения Роменкова – 
актриса театра и кино. 
Зрители её знают по 
сериалам «Склифо-
совский», «Паромщи-
ца», «Оптимисты» и 
многим другим. 

О на всегда разная, 
и если вы виде-
ли ее в главной 

роли в кино – есть веро-
ятность, что на сцене не 
узнаете. Актриса умеет 
стать совершенно другой, 
оставаясь верной себе. 

Раскопали 
домик, 
натопили печь

– Ксения, в каждой се-
мье есть свои гастроно-
мические традиции… 

– Конечно! У нас в семье 
есть одна давняя традиция 
и одна «молодая», и обе 
связаны с Новым годом. 
Первая: на Новый год мы 
всегда собираемся всей 
большой семьей. Вместе 
отвариваем, режем, за-
правляем, едим. Такая 
объединяющая програм-
ма. Обязательно делаем 
тазик-два салата оливье 
с отварной говядиной и 
едим его несколько дней – 
запасаемся вкусом на це-
лый год. Второе блюдо 
пришло еще из советских 
времен, от моей бабушки: 
яйца варятся вкрутую, раз-
резаются на половинки, 
желток вынимается и пере-
мешивается со сливочным 
маслом, потом массу воз-
вращаем в белковые поло-
винки, а сверху – красная 
икринка! И третье блюдо, 
которое тоже можно счи-
тать традиционным ново-
годним, – салат с красной 
рыбкой и брокколи. 

– А где вы собираетесь?
– А это уже «молодая» 

традиция. Лет десять на-
зад у нас на даче был толь-
ко летний домик. И вдруг 
как-то папа предложил: «А 
давайте-ка встретим Но-
вый год на даче!» – «Папа, 
мы там все замерзнем!» – 
«Перестаньте! У нас есть 
печка!» И мы поехали. 

Приехали, раскопали до-
мик, растопили печь… Во-
ду добывали в колодце, не 
было канализации, умыва-
лись из ведер – это было 
здорово! И мы решили, что 
встречать Новый год на да-
че станет традицией, и на-
чали строить зимний дом. 

– В тёплом доме и бой 
курантов иначе звучит!

– В теплом – да! Но пер-
вый год, когда мы только 
выстроили каркас, не бы-
ло ни электричества, ни 
воды, ни отопления. Толь-
ко маленький камин-бур-
жуйка… Но это был самый 
веселый Новый год: с ду-
шевными разговорами, 

песнями под гитару и ра-
достным смехом...

О еде, красивой 
посуде и свечах 

– Кстати, что для вас – 
быть гурманом?

– Я люблю красиво при-
нимать пищу. Мне важно, 
что я ем, как это выглядит, 
что вокруг происходит. 
Люблю, когда на столе не-
обычная посуда, люблю 
свечи и устраиваю краси-
вые семейные ужины при 
свечах. И еще мне очень 
важно, чтобы моя еда бы-
ла разноцветной и яркой. 

– Достаёте посуду по 
случаю из серванта?

– А вот и нет: у меня кра-
сивая посуда использу-
ется каждый день! Если я 
понимаю, что мне посуда 
разонравилась, – я ее, как 
бы случайно, разбиваю…

О скатерти 
из цветов и соусе 
с базиликом

– Вы много снимаетесь, 
а на съёмочной площадке 
обеды редко проходят 
чинно, благородно, раз-
меренно, с музыкой… 

– Всякое бывает. Кста-
ти, сейчас меню на пло-
щадке разнообразное, 
можно выбрать. И на-
счет красоты. На проекте 
«Пять невест» обед застал 
нас в полях. Девушка, ко-
торая отвечала за буфет, 
на самом обычном пла-
стиковом столе разложи-
ла полевые цветы, затя-
нула их пленкой, и мы ели 
на скатерти из живых цве-
тов. 

– А приходилось гото-
вить в кадре?

– Бывало и поинтерес-
ней! Совсем недавно за-
кончились съемки сери-
ала «От встречи до раз-
луки» (для телеканала 
«Dомашний». – Прим. 
авт.). Моя героиня Свет-
лана мечтает стать кон-
дитером и приходит на 
фабрику простой работ-
ницей. Так я работала на 
настоящем конвейере, ко-
торый производит пече-
нье! Никогда раньше тако-
го не видела! 

– А приходилось приво-
зить со съёмок рецепты?

– В сериале «Лучше не 
бывает» моя героиня, фи-
фа-фифочка, в вечной 
борьбе с лишними грам-
мами. И вот она забере-
менела, и у нее проснулся 
жуткий аппетит. В одной 
сцене она уплетает из ми-
ски спагетти. Меня спро-
сили, какие лучше при-
готовить, я попросила с 
томатным соусом. Ребята 
приготовили с базиликом. 
Можно было сто дублей 
делать – так было вкусно! 
Потом я рецепт разузнала, 
и частенько готовлю такой 
соус дома… 

Светлана МАРГОЛИС

Ксения РОМЕНКОВА:
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Кубанские штрумбы 
в сливочном соусе
Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г мясного фарша, 2 луковицы, 400 г 
муки, 1 яйцо, 300 мл сливок, пучок зелени, растительное 
масло, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 231 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать мелкими кубиками, зелень мелко порубить.
2 Половину лука положить в фарш, добавить 1 ст. л. воды, посолить, 
поперчить, тщательно вымесить.
3 Оставшийся лук обжарить на растительном масле до золотистого цвета, посыпать 
1 ст. л. муки, обжарить все вместе, влить сливки и 100-120 мл горячей воды, посолить, 
поперчить, прогреть, добавить зелень, перемешать и снять с огня.
4 Яйцо взбить в 180 мл холодной воды, посолить, постепенно ввести 

просеянную муку, замесить однородное тесто.
5 Готовое тесто тонко раскатать в прямоугольник, сверху рав-
номерно распределить фарш, свернуть в рулет, нарезать 
рулет на сегменты 2-3 см (штрумбы).
6 В глубокий сотейник выложить 
штрумбы, залить сли-

вочным соусом.
7 Тушить на среднем ог-
не под крышкой 15-20 
минут.

Пызы 
Белорусская кухня.
 На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г мясного фарша, 
500 г картофеля, 180 г творога, 
1 луковица, 2 яйца, 3 ст. л. муки, 
1-2 зубчика чеснока, растительное 
масло, сметана, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 125 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель сварить в мундире, по-
чистить, протереть через сито.
2 Лук нарезать мелкими кубиками, 
чеснок натереть на мелкой терке (или 
очень мелко нарубить).
3 В фарш добавить 1 яйцо, лук и чес-
нок, посолить, поперчить, хорошо 
перемешать.
4 Творог протереть через сито, доба-
вить к картофелю, перемешать, до-
бавить 1 яйцо и муку, посолить, тща-
тельно вымесить.
5 Картофельную массу разделить на 
8 частей, из каждой сформировать 
плоскую лепешку, в середину поло-
жить 1/8 фарша, края лепешки соеди-
нить, тщательно залепить, сформиро-
вать пызы в виде шайб.
6 Жарить на растительном масле 5 
минут с одной стороны, затем пере-
вернуть и жарить до готовности 
с другой стороны.
7 Подавать со сметаной.

Баклажаны, тушённые 
с фаршем 
Греческая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 баклажана, 500 г мясного фарша, 4 помидо-

ра, 1 сладкий (болгарский) перец, 
1 стакан риса, 2-3 зубчика чесно-
ка, пучок зелени (кинза, петруш-

ка), растительное (оливко-
вое) масло, сметана, моло-
тый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 
95 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рис сварить до полуго-
товности (10-15 минут).
2 Баклажаны, перец и по-
мидоры нарезать некруп-
ными кубиками, лук – мел-
кими кубиками, чеснок – 

очень мелкими кубиками (или натереть на 
мелкой терке), зелень мелко порубить.

3 Баклажаны обжарить на растительном масле до легкой золо-
тистости.
4 В глубоком сотейнике на растительном масле обжарить лук 
до прозрачности, добавить фарш, жарить до перемены цвета.
5 Добавить в сотейник помидоры и перец, посолить, попер-
чить, перемешать, жарить еще 5-7 минут.
6 В кастрюлю с толстым дном переложить содержимое сотей-
ника, добавить чеснок, баклажаны и рис, перемешать, тушить 
на небольшом огне под крышкой ~10 минут (если жидкости 
недостаточно, влить немного горячей воды); в самом конце до-
бавить зелень.
7 Подавать со сметаной.

Спагетти болоньезе 
с фаршем из сои 
(постное блюдо)
Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г спагетти, 8 ст. л. соевого 
фарша, 4 спелых помидора, 2 зубчика чес-
нока, 1 луковица, растительное (оливковое) 
масло, щепотка орегано, свежий бази-
лик, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 153 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук, чеснок и помидоры нарезать 
мелкими кубиками, базилик (только 
листочки) – тонкой соломкой.
2 Лук и чеснок обжарить в глубоком сотей-
нике на растительном масле до прозрач-
ности (1-2 минуты), добавить помидоры, тушить 

под крышкой до тех пор, пока поми-
доры не превратятся в пюре.
3 В сотейник всыпать соевый фарш, 

перемешать (если получается 
слишком густо, влить немного 
горячей воды), посолить, попер-
чить, добавить орегано, тушить 
под крышкой до готовности сои.
4 Сварить в подсоленной воде 
спагетти согласно указаниям 
на упаковке.
5 Готовые спагетти разложить 
по тарелкам, сверху выло-
жить соус, посыпать базили-
ком. Светлана ИВАНОВА

Рецепты с использованием мяс-
ного фарша есть в каждой кухне 
мира. И это не удивительно, ведь 
готовить такие блюда, как прави-
ло, очень просто, а результат не-
изменно радует всех, кто сидит за 
столом. Получается очень вкусно. 

П редлагаем вам несколько инте-
ресных рецептов с фаршем – по-
пробуйте, и наверняка вам по-

нравится.

Кубанские 
штрум-
бы – это 
блюдо для 
тех, кто 
любит 
пельме-
ни, но не 
любит 
или не 
имеет 

времени с ними 
возиться. Ро-
дина штрум-
бов – Кубань, 
благодатный 
тёплый край. 
Это блюдо – 
отличное по-
ле для самых 
разных экспе-
риментов. На-
пример, фарш 
может быть 
свиным, говя-
жьим или из 
птицы, в фарш 
можно добав-
лять любимые 
специи. И ко-
нечно, соус, ко-
торый может 
быть и сливоч-
ным, как в на-
шем рецепте, 
и томатным, а 
также может 
содержать 
самые разные 
ингредиенты 
от грибов и 
шкварок до 
оливок –
всё зависит 
только от ва-
шего вкуса и 
фантазии.

ПОСЛОВИЦЫ 
Голодному и опята – 
мясо. 
Ешь щи с мясом, а нет – 
так хлеб с квасом. 
У мельника – хлеб, у охот-
ника – мясо. 
Знает кошка, чье мясо съела. 
Была бы свинка – будет мясо, 
будет и щетинка. 

Хозяин – гостю:
– Возьмите 
ещё кусочек 
мяса. 
– Спасибо, я 
уже съел два 
кусочка. 
– Вообще-то 
четыре, да 
вы кушай-
те, кто же их 
считает.
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Кружевное или гладкое?
Известно, что белье может быть выпол-
нено как из гладких, так и из кружевных 
материалов. Часто встречается также от-

делка разнообразными декоративными элементами. 
Здесь выбор только за вами. Однако на работу лучше 
все же надевать гладкое белье, которое ничем не вы-
даст себя под верхней одеждой.

Определяем размер 
трусиков
Для определения размера трусиков так-

же потребуются два измерения: объем талии и объ-
ем бедер. Оба объема также необходимо измерять 
строго горизонтально. Соответствие объемов раз-
мерам смотрите в таблице:

Форма чашечки и косточки
Сегодня производится белье самых разных форм. Вы-
бирая бюстгальтер, обращайте внимание на тип ча-

шечки, наличие (или отсутствие) косточек. Отправляясь 
за покупкой, вы должны четко знать, какая форма чашеч-
ки бюстгальтера ваша: круглая или треугольная; и тип 
чашечки: мягкий или жесткий.
Косточки просто необходимы обладатель-
ницам большой груди – они и поддер-

жат, и придадут красивую форму. Небольшая 
грудь в косточках не нуждается. При покупке 
обратите внимание, закруглены ли концы ко-
сточек. Закругленный вариант не рвет ткань 
и не травмирует кожу.

Размер имеет 
значение
Собираясь покупать 

белье, необходимо сначала как 
можно точнее определить свой 
размер. Даже если вы знаете его 
наизусть, имеет смысл уточнить. 
Ведь в случае нижнего белья имеет 
значение буквально каждый сан-
тиметр.

Определяем размер 
бюстгальтера
Итак, берем в руки сантиметро-
вую ленту и начинаем измерения. 
Размер груди определяется двумя 
параметрами: объемом под грудью 
и объемом самой выступающей 
части. 
Полученные цифры помогут оп-
ределить ваш размер. Объем 
под грудью – это цифровая 
часть размера бюстгальтера 
(70, 75, 80 и т.д.). 
Буквенная часть – это разница 
между двумя объемами. То есть из 
большего объема нужно вычесть 
меньший. Полученная разница и 
будет вашим размером, обознача-
ют его буквами А, В, С, D, Е, F. Со-
ответствие букв сантиметрам смо-
трите в таблице.

Например, объем вашей груди 
86 см, объем под грудью – 70 см, 
разница объемов – 16 см. Значит, 
размер подходящего вам бюст-
гальтера 70С.

Тайное должно остаться тайным
Нижнее белье потому и называется нижним, что скры-
то под верхним, и видеть его не должен никто. Поэто-

му, подбирая платье, брюки и т.д., следите, чтобы они 
не слишком обтягивали ваше тело. Отчетливый контур трусиков на 
юбке или явственно проступающий на водолазке замок бюстгальте-
ра – не самое приятное и не самое приличное зрелище, лучше этого 
избегать. Совсем забытый элемент нижнего белья, который помога-
ет справиться с этой проблемой, – комбинация.

Светлана ИВАНОВА

Разница объемов (см)
10-12 12-13 13-15 15-17 18-20 20-22 23-25 26-28

Размер чашки
АА А В С D DD E F Обхват 

талии (см)
Обхват 

бедер (см) RUS EUR Standart

53-57 83-87 40-42 34-36 XS
58-62 88-92 44 38 S
63-67 93-97 46 40 M
68-72 98-102 48 42 L
73-77 103-107 50 44 XL
78-82 108-112 52 46 XXL
83-87 113-117 54 48 3XL
88-92 118-122 56 50 4XL
93-97 123-127 58 52 5XL

98-102 128-132 60 54 6XL
103-107 133-137 62 56 7XL

выбора нижнего белья

Нижнее бельё, если оно пра-
вильно подобрано, способно 
подчеркнуть ваши достоин-
ства и скрыть недостатки. 

П оэтому очень важно подби-
рать нижнее белье вдумчиво, 
учитывая все нюансы: размер, 

материал, конструкцию.

Толщина бретельки 
и спинки
Есть так называемое прави-

ло «двух пальцев»: под «пояс» бюст-
гальтера и под каждую бретельку вы 
должны спокойно засунуть два паль-
ца. Если не получается, то надо про-
бовать с лентой на размер больше.
Тонкая лямка подойдет для неболь-
шой груди. Для пышного бюста луч-
ше выбирать широкую – она обеспе-
чит хорошую поддержку. Начиная с 
размера С, ширину бретелей желатель-
но выбирать не менее 12 мм. Если с плеч 
постоянно сваливаются бретельки, значит, 
они расположены близко к подмышкам, либо 
ширина спинки велика для вас. 
Бюстгальтеры с тонкой спинкой до 19 мм красивые, но 
пышной груди не обеспечивают нужную поддержку. 
Ширина спинки должна быть не менее 40 мм. Лента с за-
стежками должна плотно обхватывать грудную клетку, 
но при этом в нее не впиваться, ведь 80% всей поддерж-
ки дает именно «пояс», 10% – бретели и 10% –чашки.

КСТАТИ 
Комплект чёр-

ного цвета иде-
ально подойдет 
для всей чёрной 
и светлой одеж-

ды. А бежевый – 
для всей свет-

лой и белой 
одежды.

ДЕТАЛИ 
Маленькую грудь 
очень эффектно 

подчеркивает бюст-
гальтер с эффек-

том пуш-ап.

ВАЖНО! 
Старайтесь по-

купать бюстгаль-
тер только после 

примерки.

Материал – 
это тоже важно
Нижнее белье контакти-

рует непосредственно с 
вашей кожей, поэтому крайне важно 
выбрать правильный материал.
Хороший выбор – ткани 
из натуральных воло-
кон: хлопок и шелк. 
Такие ткани хорошо 
впитывают влагу, 
не раздражают ко-
жу и позволяют ей 
дышать. Однако ма-
териалы, на 100 % со-
стоящие из хлопка или 
шелка, обладают рядом 
недостатков: легко мнутся, неэла-
стичны, не держат форму, могут быть 
неприятны на ощупь. Поэтому белье 
производят, как правило, из смесо-
вых тканей, добавляя к натуральным 
материалам немного синтетических 
волокон. Белье из таких смесовых 
материалов лучше сидит, приятно к 
телу. Необходимо только помнить, что 
слишком высокое содержание синте-
тики не лучшим образом сказывается 
на состоянии кожи, не дает ей дышать 
и чревато неприятными последстви-
ями.

Íàø ñëîâàðèê
БЮСТЬЕ. Это бюстгальтер на широкой ленте, не доходя-
щий до талии, или усеченный корсет. 
БОДИ. Это элемент женской одежды, закрывающий туло-
вище, с застежкой на кнопки, липучку или крючки между 
ног. Носится вместо блузки. 
КОМБИДРЕСС. Изготавливается из материала с повы-
шенной эластичностью, представляет собой сочетание 
бюстгальтера, трусиков и майки и застегивается под тру-
сиками. Не имеет рукавов, носится как нижнее белье.

Жена звонит 
мужу:
– Дорогой, при-
ходи скорее с 
работы. Я соску-
чилась. Встречу 
тебя вкусным 
ужином. И я буду 
в новом розовом 
белье.
– О! Ты чудо! Лю-
бимая, а можно 
поподробней?
– В моем белье 
90 процентов 
хлопка и 10 про-
центов синте-
тики. 

ри-
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Белок
Клетки мышц не являются постоянными, а 

заменяются в течение жизни. Поэтому если вы 
мало употребляете белковой пищи, то вашему 
организму просто не из чего будет строить мы-
шечную ткань. Если ваша цель – сбросить 
лишний вес, выбирайте продукты с 
максимальным количеством белка и 
минимальным количеством жира. По-
дойдет нежирная свинина и говяди-
на, мясо птицы (желательно груд-

ка – в ней очень мало жи-
ра), нежирные виды 
рыбы (минтай, хек и 
др.), творог до 5 % жирности, 
яичный белок, гречка, бо-
бовые. Также для мышц 

важен кальций (сыр, тво-
рог, орехи, бобовые 

и др.).
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
Чем порадовать 
мышцы нашего 

тела?
Отвечает 
тренер 
Павел 
Масликов:

– Для того 
чтобы выпол-

нять физическую 
работу, нужна энергия, а 
тренировка мышц – это 
серьезный физический 
труд. Поэтому так важ-
но хорошо и сбалан-
сированно питаться, 
обеспечивая организм 
нутриентами в нужном 
количестве (белки, жиры 
и углеводы). А еще не-
обходимо дополнитель-
но принимать витамины 
и микроэлементы, если 
нет противопоказаний, 
так как с пищей далеко 
не всегда мы получаем 
нужное их количество.
Крайне важен сон, 8-9 
часов в сутки обяза-
тельно.
– А что полезно сде-
лать после трени-
ровки?
– Можно принять кон-
трастный душ, баню. По-
дойдет массаж, миофас-
циальное расслабление 
мышц, растяжка. Важно 
правильно питаться в 
течение дня и не забыть 
вовремя лечь спать.
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Татьяна МИХАЛЁВА

В нашем теле примерно 600 мышц, что состав-
ляет до 40 % всей массы тела. 

П ричем в нашей стройности они играют замет-
ную роль. Поэтому важно с большой заботой и 
вниманием относиться к мышцам, понимать, что 

действительно им нужно. И тогда к заветной стройно-
сти мы придем в разы быстрее.

Тепло
Мышцы просто обожают тепло. От этого они ста-

новятся более эластичными и гибкими. Поэтому так 
важно разогревать мышцы перед тренировкой, осо-
бенно если вы занимаетесь на улице в прохлад-
ную погоду. Мышцы оценят парилку в бане с ве-
ником или теплую расслабляющую ванну – это 
снимет напряжение. А утром, когда вы только 
выбираетесь из-под теплого одеяла, можно 
выполнить несколько упражнений – отлич-
ная зарядка для мышц с самого утра!

Нагрузка
Мышцы не любят долгое время 

бездействовать. Если человек по-
долгу находится в минимальной 
двигательной активности, как, на-
пример, при сидячей работе, в ор-
ганизме начинает активно выраба-
тываться кортизол, который назы-
вают гормоном стресса. 

Если это происходит постоянно, 
может развиться де-

прессия, быстрая 
утомляемость, а 
также снизится 

стимул мышц к ак-
тивности и движению. 
Отсюда желание лиш-
ний раз посидеть и, 
как следствие, лиш-
ний вес.

Кстати, без физиче-
ских нагрузок мыш-
цы становятся бо-
лее дряблыми, хуже 
участвуют в крово-
обращении, а значит, 

больше нагрузки при-
ходится на сердечную 
мышцу.

Что хотят 
мышцы?

 Ночь. Усиленно ка-
чаю мышцы ниж-
ней челюсти возле 

холодильника.
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Нагрузка
Мышцы не любя

бездействовать. Ес
долгу находится 
двигательной акти
пример, при сидяч
ганизме начинает а
тываться кортизол
вают гормоном стр

Если это происхо
может 

пре
уто
та

сти
тивност
Отсюда
ний ра
как сл
ний ве

Кста
ских
цы с
лее д
участ
обращ

больше
ходится 
мышцу.

ней челюсти возле 
холодильниикака..

КСТАТИ
 Такие разные мышцы

1 Для улыбки задействуются 17 
мускулов лица, а для хмурого 

взгляда потребуется аж 43. Вывод: 
улыбаться проще.

2 Самая быстрая мышца – морга-
ющая. Как было бы хорошо, если 

бы мы могли перемещаться с такой 
скоростью!

3 Жевательные мышцы – те еще 
силачи. Если мы грызем что-то 

твердое (козинаки, орехи и т.д.), сила 
давления может составлять 100 кг на 
1 кв. см.
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Тип лампы
Многие размышляют: по-

дойдут ли обычные бытовые 
лампы для подсветки расте-
ний?

• НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ЛАМПЫ. Для выращивания расте-
ний можно использовать светодиод-
ные или люминесцентные лампы (лампы 
накаливания не подходят, они перегревают расте-
ния!). Но важно понимать, что такие лампы не обла-
дают достаточной мощностью (указана на упаковке), 
поэтому для подсветки потребуется установить над 
растениями не одну такую лампу, а несколько. Кро-
ме того, спектр света таких ламп не учитывает все 
потребности растений. Если лампа теплого цвета, 
значит, спектр красный, а если холодного – спектр 
синий. Но для гармоничного развития растениям ну-
жен и красный, и синий спектр света. Вывод следу-
ющий: чтобы использовать бытовые лампы для под-
светки растений, нужно рассчитать их количество в 
зависимости от мощности, и комбинировать теплый 
и холодный свет. 

• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ. Другое их на-
звание – агролампы. Эти лампы созданы специаль-
но с учетом потребности растений в мощности све-
тового потока и спектра света. 

Цветовой спектр 
Профессиональные лампы выпускаются в двух ва-

риантах, в зависимости от спектра света. 
• МУЛЬТИСПЕКТР (БИКОЛОР). Лампы такого типа 

светят розовым или розово-фиолетовым светом, так 
как собраны из красных и синих светодиодов. Такой 
спектр идеален именно для рассады: синий – для 
развития подземной части растений, красный – для 
листовой массы.

• ПОЛНЫЙ СПЕКТР (СОЛАР, САНЛАЙТ). Та-
кие лампы светят ярким белым светом, а 

это значит, что помимо красных и синих 
светодиодов они содержат и диоды, 

дополняющие эти цвета до полно-
го спектра, который соответствует 

солнечному. Это идеальный вари-
ант для выращивания комнатных 
растений, для организации зим-
него огорода, но и для рассады 
тоже подойдет. 

Мощность
Для нормального 

развития растения не-
обходима мощность 
не менее 50-70 Вт на 
1 кв. м. Мощность одной 
лампы указана на упа-
ковке. Зная площадь 
места, занятого расте-
ниями, можно, исполь-
зуя математические 
знания, полученные в 
школе, рассчитать не-
обходимое количество 
ламп для подсветки. Ес-
ли мощности освеще-
ния будет недостаточ-
но, растения будут вы-
тянутыми, а листовые 
пластины бледными.

Особенности размещения
Важный аспект правильного света – размещение 

лампы, а точнее – расстояние от источника света до 
листьев растений. Оно напрямую зависит от мощно-
сти лампы: чем мощнее лампа, тем дальше от источ-
ника света она должна быть расположена. В среднем 
при появлении проростков расстояние должно со-
ставлять 20-25 см. Если рассада уже развитая – 30 
см и более (до 1 м, если мощность лампы более 70 
Вт). Поэтому важно, чтобы высота размещения лам-
пы была регулируемой. 

Время 
досвечивания

Обычно растениям 
необходим свет 13-14 
часов в сутки. Про-
фессиональные лампы 
можно использовать 
как для удлинения све-
тового дня, так и для 
его замены в темном 
помещении. В ночное 
время растения в до-
светке не нуждаются 
(исключение – первые 
3-5 дней после всхо-
дов), так как им, как и 
людям, важно соблю-
дать биоритмы, и «сон» 
ночью им необходим.

Тот, кто хоть раз вырастил 
растения, досвечивая их 
с помощью специальных 
ламп, уже никогда не вер-
нётся к выращиванию без 
подсветки. 

Р азница в развитии зеле-
ных друзей с дополни-
тельным светом оче-

видна: с подсветкой растения 
растут коренастыми, сильны-
ми и быстро развиваются. Как 
выбрать лампу для растений? 
Какие характеристики важно 
учесть при покупке?

Использование профессиональ-
ного света позволяет «продви-

нутым» любителям растений 
использовать для размещения 

растений стеллажи, размещенные в 
темных местах жилища. При таком 
размещении рассада не страдает 
от переохлаждения на холодном 
подоконнике, ширина стеллажа 
может быть любой, а значит, мож-
но разместить больше растений.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Выбираем семена урожайных баклажанов
Главный ориентир 
при выборе семян 
баклажанов, как и 
сладких перцев, – 
сроки их созревания. 
Выбирайте раннеспе-
лые или среднеран-
ние сорта, чтобы по-
лакомиться спелыми 
плодами уже в начале 
августа. Какие сорта 
и гибриды баклажа-
нов из раннеспелых 
самые вкусные и уро-
жайные?

Размер 
и конструкция

Лампы, похожие по форме на 
лампы накаливания, идеальны для 
подсветки одного цветочного горш-
ка. Узкие (линейные) лампы – для 

выращивания рассады на подокон-
никах. Широкие прямоугольни-

ки – для освещения большой 
площади. 

Валерия ПАШЕЧКИНА

КСТАТИ

Этапы 
наступле-

ния зрелости: 
отрицание, 

гнев, депрес-
сия, огород на 

подоконни-
ке…

-

«БАГИРА»
Созревает за 
100-110 дней, 
плодоносит 

обильно – 10-12 
кг баклажанов 

за сезон. Плоды 
среднего разме-
ра, около 250 г, 

без горечи. Сорт 
практически не 

болеет. 

«АНДРЮ-
ША F1»

Куст баклажа-
на сильно-

рослый – до 
1 м, отлично 
завязывает 

плоды при не-
благоприят-

ных погодных 
условиях. 

«ВКУС 
ГРИБОВ»

Сорт получил 
название за 

сходство вкуса 
плодов с гриб-
ным. Кожура 

молочного 
цвета. В мякоти 

совсем нет семе-
чек, она мягкая, 

ароматная. 

«КОРОЛЬ 
СЕВЕРА F1»

Отличается 
хорошей силой 

роста, не капри-
зен, рано зацве-

тает и хорошо 
завязывает 

плоды. Плоды 
длинные, вку-

совые качества 
отличные. 

«БИБО’ F1»
Белоплодный ги-
брид баклажана. 

Раннеспелый, 
неприхотливый, 

урожайный. 
Мякоть белая, 

плотная, нежного 
вкуса. Устойчив к 
вирусу табачной 
мозаики и фуза-

риозу. 

«АЛМАЗ»
Один из самых 

популярных 
ранних сортов. 
Кустики ком-

пактные, завязи 
формируются 

пучками в ниж-
ней части куста. 
Плоды темно-
фиолетовые, 

вкусные.

«ЭПИК 
F1»

Быстро 
созре-

вающий 
гибрид с 

классиче-
ским вку-

сом. Плоды 
каплевид-

ные, до 
250 г. 

«ВAЛEНТИНA 
F1»

Гибpид пoлучeн 
в Гoллaндии, 

paйонирован во мно-
гих регионах России. 

Плоды длинные, 
малосемянные. За-
вязывает и в жару, 
и при похолодании. 
Стабильный урожай 

в любую погоду. 

ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
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Влажность
Всегда помним, что лианы – это дети тропиков, они 

любят повышенную влажность. И если в природе они 
увлажняются утренней росой и дождями, то в домаш-
них условиях самочувствие растений полностью за-
висит от нас. Прохладной зимой лианы отдыхают и не 
нуждаются в опрыскивании, а вот жарким летом или 
при теплой зимовке опрыскивать растения надо поча-
ще. Кстати, можно разместить их на поддоне с влаж-

ной галькой или керамзитом. Периодически можно 
купать лианы под душем, но при этом желательно 

предварительно пленкой накрывать земляной 
ком. Излишняя влага в грунте цветку ни к чему. 

Температура
В весенне-летнее время темпера-

тура желательна в пределах 20-25 градусов. 
Зимой, в период отдыха, лучше содержать 
растения в более прохладных условиях, но не ниже 
15 градусов. И еще одно условие: обязательно дер-
жать цветы подальше от отопительных приборов. Пе-
ресушенный воздух и высокие температуры эти рас-
тения переносят плохо. 

Полив
Интенсивность полива меняется в 

зависимости от времени года и тем-
пературы в помещении. Жарким ле-

том поливают чаще (примерно через 
день). После полива обязательно сле-

дует удалять излишек воды из поддона. 
Зимой в прохладном помещении ком-

натным лианам достаточно одного 
полива в неделю. Но лучше всего 
сам цветок расскажет, нужен 
ему полив или нет. Если зем-
ля просохла на 1-2 см, рас-

тение поливают. Температу-
ра воды для полива должна 

быть комнатной. Размножение 
Большинство лиан с возрастом сбрасывают 

нижние листья, из-за чего теряют декоратив-
ность. Не забывайте обрезать материнское рас-

тение. Благодаря такой обрезке лиана будет сильно 
ветвиться. Но подрезка должна быть умеренной. Ес-
ли стебли лианы имеют воздушные корни, их можно 
сразу высадить в горшок. Есть лианы, которые раз-
множаются семенами, как, например, пассифлора. 
Еще вариант: верхушку стебля с листьями обрезать и 
поставить в емкость с водой для образования корней 
и дальнейшей посадки.

Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Пожалуй, ни одно из комнатных рас-
тений не сравнится с особенной 
категорией – лианами. 

Б лагодаря гибким и длинным побе-
гам их можно выращивать на опо-
рах или как ампельные рас-

тения. Они могут озеленить окно, 
пустующую стену, замаскировать 
некрасивый угол или разделить про-
странство. Причем растут они очень 
быстро и большинство из них очень 
просты в уходе.

СКОЛЬКО ВЕСИТ ЛИАНА
 В Америке, в штате Калифорния, 
произрастает вековая глициния. Ее дли-
на уже больше 150 метров, а занимае-
мая площадь – 4000 квадратных метров. 
Биологи подсчитали, что ее вес может 
составлять порядка 200 тонн, что равно 
весу самого большого животного на на-
шей планете – синего кита.

Освещение
Многие лианы хорошо переносят 

полутень и даже небольшое затенение. 
Но если листья пестрые, с рисунком, а не 
однотонно зеленые, то света им требу-
ется больше. Это не значит, что нужно 
растение выставлять под яркое солн-
це. Хороший рассеянный свет – это 
то, что им нужно. А от крайностей в ви-
де палящего солнца или притенения они 
потеряют декоративность листьев. В од-
ном случае солнце выжжет рисунок, в 
другом, при недостатке света, листья 
могут потерять свою декоративность. 
Да и все растение от недостатка света 
может поникнуть. 

кун 
– Ах, ты бы 

знала, какие слова 
он говорит, какие цветы 

дарит, какие подарки пре-
подносит и как за мной 

ухаживает… Хоть замуж 
за него никогда не вы-
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1-б. Мимоза.
2-б. Современники 
знали Коперника как мате-
матика, канонника и врача. 
Ландыш на вывеске озна-
чал, что здесь принимает 
врач.
3-а. Чайковский высадил 
целую плантацию ланды-
шей в парке, примыкавшем 
к дому.

4-а. Галантофилия. Латин-
ское название подснежни-
ка – «галянтус» (Galanthus), 
происходит от греческих 
корней: «гала», что в пере-
воде обозначает «моло-
ко», и «антус» – «цветок». 
Если перевести на русский, 
получится «молочный цве-
ток».
5-а. «Виконт де Бражелон».

Эти вестники весны символизируют не-
изменность и постоянство, их аромат 
снимает стресс, успокаивает и вселяет 
оптимизм. Вероятно, поэтому неж-

ный запах этого цветка вхо-
дит в аромат знаменитых 

французских духов «Шанель № 5». 
А вот Михаил Афанасьевич Булга-
ков в «Мастере и Маргарите» писал 
так: «Она несла в руках… тревожные жёл-
тые цветы…». В советское время этот цветок 
называли «привет из солнечной Абхазии». 
Что это за цветок?
а) Сирень «Примроуз». б) Мимоза. в) Желтые 
тюльпаны.

В старинных книгах о жизни астро-
нома (автора гелиоцентриче-
ской системы мира и теории 
о вращении небесных сфер), 

математика, механика и док-
тора Николая Коперника его 

изображали с букетиком ландышей 
в руках. Почему выбран именно этот ве-
сенний цветок? 
а) Коперник умер весной 24 мая 1543 года, 
когда цветут ландыши. б) Ландыш – символ ме-
дицины и врачебного искусства в Средневековье. 
в) Коперник в переводе значит «ландыш».

Ландыши, кстати, очень любил Пётр Ильич 
Чайковский. Он даже написал стихотворе-
ние, посвящённое цветку: «О ландыш, отче-
го так радуешь ты взоры?/Другие есть цветы 

роскошней и пышней,/И ярче краски в них, 
и веселей узоры, – Но прелести в них нет таин-

ственной твоей». А в своём имении в Кли-
ну композитор сделал именно это...

а) Высадил целую плантацию ландышей 
в парке, примыкавшем к дому. б) Просил 

гостей оставлять ему в альбоме рисунок 
ландыша. в) Каждую весну собирал букетик 

и засушивал цветок.

Самые первые весенние цве-
ты мы называем подснеж-
никами. Одна из древних 
легенд гласит, что цветок 

первым появился на земле. 
Когда Бог изгнал из Рая Адама 

и Еву, по всей планете кружил снег. Ева замёрзла и на-
чала плакать, а снег её пожалел, и снежинки, падая на 
землю, превратились в цветы. Ева обрадовалась, и у 
неё появилась надежда на прощение. Про подснежни-

ки сложено множество легенд. Многие из нас с детства 
знают сказку «12 месяцев». Конечно, красавец цветок 

не мог остаться без почитателей. Как называется кол-
лекционирование подснежников?
а) Галантофилия. б) Снегофилия. в) Первоцветография.

В Европу тюльпан попал в 1554 году, есть 
свидетельства, что луковицы привёз ав-
стриец Огье де Бюсбук, а в Голландию – в 
1570 году. Голландцы так увлеклись цвет-

ком, что это превратилось в народную 
манию. И конечно, стали выращивать такие 

редкие сорта, что их луковицы ценились как зо-
лото и драгоценные камни. В каком романе Александр 
Дюма упоминает о том, что Людовик XIV преподнёс сво-
ей фаворитке «гарлемский тюльпан с 
серовато-фиолетовыми лепестка-
ми, стоивший садовнику пяти лет 
трудов, а королю – пяти тысяч 
ливров»?
а) «Виконт де Бражелон». б) «Три 
мушкетера». в) «Черный тюльпан».

Именно с появлением первых цветов, кото-
рые выглядывают из-под снега, и начинает-
ся настоящая весна. Наверное, неслучайно 
поэт Александр Блок называл весну «без 
конца и без края мечтой». Цветы радуют 
нас, украшают нашу жизнь, да ещё и хранят 
древние легенды. Сегодняшняя наша вик-
торина посвящена весенним цветам. 

НАША БОЛЬШАЯ ВИКТОРИНА Солнце, весна 
и цветы 

вик XIV препод
пан с 
а-

ет 

н».

ОТВЕТЫ
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Как выбрать, с чем 
сочетать, как хранить

При покупке помело надо обращать вни-
мание на кожицу – она должна быть мягкой 
и приятно пахнуть. Отсутствие запаха скорее 
всего укажет на недозрелость. У свити кожура –
также показатель спелости, гладкость и блеск 
укажут на спелый фрукт. По цвету кожуры оце-
нивать спелость плода не всегда верно – окраска 
зависит от сорта цитруса. 

Созревает помело в декабре-феврале, поэтому 
покупать фрукт лучше в это время, когда он наи-
более спелый. 

Перед употреблением очищаем цитрусы не 
только от кожуры, но и от прожилок. Саму мя-
коть можно есть как самостоятельное блюдо, 
можно добавлять в десерты, сорбеты, гото-

вить салаты и холодные закуски. Отлично 
сочетаются с мясными и рыбными блю-

дами, курицей, грибами, различно-
го рода овощами и морепродуктами, 
оливковым маслом.

Неочищенные плоды могут хра-
ниться при комнатной 
температуре до 
одного меся-
ца, а очи-
щ е н н ы е 

б ы с т р о 
засыхают 

и портят-
ся. Хранят 

очищенную 
мякоть под 

пленкой не бо-
лее трех дней.

ИЗ ИСТОРИИ 
ВОПРОСА

Шеддок, 
или помело
Название поме-
ло произносится с 
ударением на букву 
«е». Произошло оно 
от нидерландского 
«pompelmoes» (пом-
пельмус). В Америке 
его называют «пуме-
ло», а в Китае – «ю». В 
некоторых странах 
помело называют 
шеддоком. Это на-
звание фрукт полу-
чил в честь англича-
нина Шеддока, кото-
рый привез семена 
помело в Вест-Индию 
с Малайского архипе-
лага. Произошло это 
в XVII веке.

Также фрукты со-
держат клетчатку, 

эфирные масла, ор-
ганические кисло-

ты, антиоксиданты, 
ферменты (амила-
за, лактаза, липаза, 
мальтаза), флаво-
ноиды, каротино-

иды.

Минералы: кальций, 
калий, железо, магний, 
железо, фтор, фосфор, 
цинк, кремний.ку, 

ор-
о-

ты, 
ла-
за, 
о-
о-

цинк, кремний.

Химический состав КСТАТИ
КРУЧЕ АРБУЗА!

Помело характери-
зуется сильным моче-
гонным действием. В 

этом фрукт пре-
взошел даже 

арбуз.

СВИТИ, ИЛИ 
ОРОБЛАНКО

Помелит – это название 
свити (с англ. «сладкий») 

на латинице, в Испании его 
называют оробланко (oro 

blanco), что переводится 
как «белое золо-

то». 

Светлана ИВАНОВА

Помело и свити 
очень похожи, что 
совсем не удиви-
тельно, ведь они 
прямые родствен-
ники. 

С вити – гибрид, 
полученный 
путем скрещи-

вания помело и белого 
грейпфрута. Селекцио-
неры хотели создать ци-
трус, похожий на грейп-
фрут, но без горчинки и 
более сладкий – и у них 
получилось.

Помело – самый 
крупный из цитрусо-
вых, вес его плода мо-
жет достигать 10 кг. 
Свити же гораздо мень-
ше, они очень редко 
бывают крупнее чем 
10-12 см в диаметре. 
Помело бывают зеле-
ными, желтыми, крас-
ными и розовыми, сви-
ти – только зеленые с 
белой мякотью. Мякоть 
обоих плодов доста-
точно плотная. Вкус у 
помело кисло-сладкий 
с легкой горчинкой. 
Вкус свити похож одно-
временно и на помело, 
и на грейпфрут, но при 
этом более сладкий и 
нежный.

Помело – один из са-
мых древних фруктов, 
в Китае его выращива-
ли еще в 100 году до на-
шей эры.

Свити – самый моло-
дой фрукт, он был вы-
веден селекционерами 
в 70-х годах прошлого 
века, а выращивать его 
начали лишь в 80-х.

Так как оба фрук-
та являются прямыми 
родственниками, хи-
мический состав и по-
лезные свойства у них 
практически идентич-
ны.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

Укре-
пляют 
иммунитет, 
ускоряют 
регенера-
цию тканей.

Помо-
гают в работе сер-
дечно-сосудистой 
системы, норма-
лизуют артериаль-
ное давление.

По-
нижают 

уровень холе-
стерина и сахара в 
крови, рекомендо-

ваны для похуде-
ния.

По-
зитив-

но влияют 
на пищеварение, 

нормализуют ра-
боту кишечника.

Нор-
мализуют обмен 
веществ, являют-
ся природными 
антидепрессан-
тами.

Укре-
пляют 

нервную систему, 
помогают преодоле-

вать стресс, нор-
мализуют 

сон.

Защищают от ин-
фекций, помогают 

при простудных 
заболевани-

ях.

Калорийность 
(на 100 г): 

помело – 38 ккал, 
свити – 58 ккал.

Витамины: А, С, B1, 
B2, B5.

НА ЗАМЕТКУ

Помело и свити 
попробовать хотите? 

на латинице, в Испани
называют оробланк

blanco), что перево
как «белое

то».

лезные свойства у них
практически идентич-
ны.

То-
низируют, 

придают силы и энер-
гию, улучшают внимание, 

концентрацию и когнитив-
ные функции.

Снижают 
риск остеопо-
роза, улучшают 
зрение, замед-
ляют старение.

Нормализуют 
водно-соля-
ной баланс, 
снимают 
отечность.

Являются афроди-
зиаком: благотвор-

но влияют на потен-
цию и либидо.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
  аллергия на цитрусовые или 
индивидуальная непереноси-
мость;
   период обострения язвен-
ных болезней;
   воспаление двенадцатиперст-

ной кишки;
   гастрит, колит, панкреатит, не-

фрит;
   заболевания поджелудочной железы; 

  склонность к диарее;      гипотония.

!!
С осторожностью следует употре-
блять оба фрукта при приеме меди-
каментов. В их составе есть вещества, 
которые блокируют действие фермен-
тов, расщепляющих лекарственные 
препараты. То есть прием лекарств 
совместно с помело или свити может 
привести к избытку действующего ве-
щества в организме.

Жена делает 
ошибку в списке 

продуктов и вместо 
«пара апельсинов» пи-

шет «папа апельсинов». 
В результате домой 
муж привозит поме-

ло.ло...
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Календарь Великого поста
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24 апреля
Пасха 
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АПРЕЛЬ

75

дни постные

дни строгого поста
дни поминовения 
усопших

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

7 апреля – Благовещение
Пресвятой Богородицы
17 апреля – Вход 
Господень в Иерусалим 

двунадесятые 
праздники
пища сырая без масла
горячая пища 
без масла
разрешение 
на растительное масло
разрешение на вино

разрешение на икру

разрешение на рыбу

24 апреля 
Пасха Христова

7 марта в 2022 году 
наступает одно из 
значительных собы-
тий в жизни каждого 
православного 
христианина – начи-
нается самый древ-
ний из многодневных 
постов – Великий. 
Это время подготов-
ки к главному празд-
нику – Светлому Хри-
стову Воскресению.

В наше время стано-
вится все больше 
людей, которые не 

сомневаются в благотвор-
ном влиянии Поста. Свя-
титель Феофан Затворник 
называл Пост души и тела 
«курсом спасительного 
врачевания душ, баней 
для омытия всего ветхо-
го, невзрачного, грязно-
ватого».

Божии 
заветы
Пост уставлен для всех: 
не только для священ-
ников и монахов, но и 
для мирян. Это не повин-
ность, а спасательное 
средство для каждой че-
ловеческой души. 
Сам Спаситель 40 дней 
постился в пустыне, одо-
лев все искушения врага. 
Он дал нам пример, где 
брать силу духа. «Пост 
есть оружие, уготованное 
Богом, – пишет препо-
добный Исаак Сирин. – 
Если постился Сам За-
коноположник, то как же 
не поститься кому-либо 
из обязанных соблюдать 
закон?.. До поста род 
человеческий не знал по-
беды и диавол никогда не 
испытывал поражений... 
Господь наш был вождем 
и первенцем этой побе-
ды».

Пост по силам 
и во благо

Известный русский 
подвижник и духов-
ный писатель XIX века 
Игнатий (Брянчанинов) 
отмечает, что «укро-
щенное постом тело до-
ставляет человеческо-
му духу свободу, силу, 
трезвенность, чистоту, 
тонкость». Святитель 
считал, что соблюдения 
только гастрономиче-
ской составляющей не-
достаточно: «будет ли 
пост постом, если, кроме 
некоторого изменения 
в составе пищи, мы не 
будем думать ни о пока-
янии, ни о воздержании, 
ни об очищении сердца 
через усиленную молит-
ву?» Отцы церкви пред-
упреждают о неправиль-
ном отношении к Посту. 
Пост без понимания его 
истинного смысла не мо-
жет быть полезным. Если 
появляются в результате 
многодневных пищевых 
ограничений раздражи-
тельность, нетерпели-
вость или тщеславие, а 
то и гордость – то боль-
шая вероятность, что 
вы пошли не тем путем. 
Здесь на помощь прихо-
дит посещение храма и 
ваши молитвы.

Подвиг поста не вме-
няется Господом, если 
мы, как выражается свя-
титель Василий Великий, 
«не вкушаем мяса, но 
поедаем брата своего». 
И призывает соблюдать 
Господние заповеди о 
любви, милосердии, са-
моотверженном служе-
нии ближним. В Посла-
нии от евангелиста Ио-
анна написано, что «Бог 
есть любовь».

В молитвах говорится: 
«поститесь постом при-
ятным, богоугодным Спа-
сителю». 

О питании в Великий пост
Есть общее правило во время Поста – отказ от скоромной пищи: то 

есть нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молоко. Пост продолжается 48 дней 
и состоит из Четырехдесятницы и Страстной недели, по субботам и вос-
кресным дням разрешается добавить постное масло и вино (кроме суб-
боты на Страстной седмице).

Рыба разрешена в праздник Благовещения, 7 апреля, и в Вербное 
воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) – 17 апреля. В Лазареву суб-
боту (накануне Вербного воскресенья) разрешается есть рыбную икру.

Кстати
Невозможно 

установить единый 
пост для монаха и 
мирянина. Поэто-
му в Православной 
церкви в прави-
лах Поста указа-
ны лишь наиболее 
строгие нормы, к 
соблюдению ко-
торых должны по 
возможности стре-
миться все верую-
щие. Но к Посту на-
до подходить раз-
умно, беря на себя 
ограничения по 
силам. Смысл По-
ста не в том, что-
бы изнурить свой 
организм отказом 
от еды. Пост – это 
время борьбы со 
страстями. Помочь 
может священник, 
к которому надо 
обратиться за со-
ветом и благосло-
вением.

Недели 
Великого 
поста
Вся структура По-
ста составлена 
так, что каждая 
неделя имеет 
свой духовный 
смысл. 
13 МАРТА – Торже-
ство Православия.
20 МАРТА – 
Cвятителя Григо-
рия Паламы.
27 МАРТА – неде-
ля 3-я, Крестопо-
клонная.
3 АПРЕЛЯ – Пре-
подобного Иоанна 
Лествичника. 
10 АПРЕЛЯ – Пре-
подобной Марии 
Египетской.
17 АПРЕЛЯ – Верб-
ное воскресенье. 

Кстати
В календаре сло-
вом «неделя» 
обозначается вос-
кресный день, а 
«седмица» – это 
неделя. 

Лекарство для души
Пост дает нам возможность проверить нашу веру и любовь к Богу, заповедавшему нам такой дей-

ственный способ борьбы со страстями. Суть Поста не в том, чтобы отказаться от развлечений и ско-
ромной пищи, а в том, чтобы отойти от того, что удаляет нас от Бога. Это время, когда каждый человек 
может послужить Спасителю молитвой и покаянием. Святитель Иоанн Златоуст пишет, что «молитвы 
совершаются со вниманием особенно во время поста, потому что тогда душа бывает легче, ничем не 
отягощается и не подавляется гибельным бременем удовольствий».

Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина за помощь в подготовке материала.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
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у окна, выходящего на на-
бережную Невы, материа-
лизуется посыпанный мел-
кой крошкой зажаристого 
теста воздушный «Напо-
леон», большая чашка го-
рячего какао, а в моем 
рюкзачке за спиной посе-
ляется вожделенная плит-
ка шоколада с фундуком и 
изюмом. Я буду есть ее по 
дольке в день, долго дер-
жа во рту каждый кусочек, 
смакуя и растягивая удо-
вольствие. Прятать в шка-
фу под ворохом одежды, 
чтобы мама не увидела. 

Папка приходил каждое 
воскресенье и, словно 
волшебник, исполнял все 
мои девчачьи шоколадно-
кукольные желания в от-
вет на мое строгое «я ни-
чего не хочу». 

«Я обязательно 
научусь» 

А Артём не волшебник, 
нет. Зная прекрасно, что я 
обожаю «Наполеон» и пио-
ны, он дарит мне к празд-
нику «Сказку» и розы. Я в 
театр хочу смертельно, а он 
скачивает боевик. Нечут-
кий, невнимательный, да 
он меня вообще не любит. 

– Маша, фух, еле нашел 
тебя, – муж плюхнулся на 
стул напротив меня. 

– Откуда ты здесь? – не 
подавая виду, что удиви-
лась, спросила я. 

– Сестре твой звонил, 
она мне про твое любимое 
кафе и рассказала. 

Я хмыкнула, отпила из 
чашки. 

– Мы с тобой тут триж-
ды были, мог бы и сам до-
гадаться, – укорила я Ар-
тёма. 

– Ну да, а еще мы перио-
дически в японский ресто-
ранчик ходим, дважды на 
речном трамвайчике ка-
тались и в Эрмитаж время 
от времени выбираемся. 
Машка, ты неугомонная, я 
за тобой не успеваю, но это 
не мешает мне тебя любить. 

Я снова хмыкнула и от-
пила остывающий уже на-
питок.

– Ты так быстро сбежала, 
что я тебе главный подарок 
не успел преподнести. Вот, –
Артём протянул мне рас-
писную шкатулочку. 

Я открыла ее и обнару-
жила внутри серебряные 
сережки. 

«А золотые в бархатной 
коробочке были бы умест-
нее», – постучалась в 
обидчивое сердце выпав-
шая из ниоткуда горькая 
мыслишка. 

– Я не волшебник, я толь-
ко учусь, – тронул муж ме-
ня за напряженную, сжа-
тую в кулачок руку. – Но 
научусь обязательно. 

Я улыбнулась, достала 
из коробочки сережки и, 
сняв свои золотые, папкой 
подаренные, украсила се-
ребряными листочками 
свои ушки. 

– Тебе идет, – улыбнулся 
муж. 

– А я, вообще-то, и розы 
тоже люблю, – призналась 
я. – Просто папка… он всег-
да дарил мне пионы и по-
купал «Наполеон». А я безе 
любила, и пенку на какао 
терпеть не могла, но при-
знаться боялась, вдруг бы 
он больше не пришел. 

– Мне можно во всем 
признаваться, – заверил 
меня муж. – Я точно нику-
да не денусь. 

И, заказав безе и еще ко-
фе, мы совсем неплохо от-
метили праздник. 

МАРИЯ 

БЫ
ВА

ЕТ
 И

 Т
АК

О
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Король лимузинов
Можно ли вместить в авто-
мобиль 50 человек? Да, если 
это самый большой в мире ли-
музин. Это великолепие ездит при 
помощи двух двигателей на 26 колесах. 
И может предоставить своим пас-
сажирам спутниковое телевидение, 
бассейн, джакузи и даже мобильную вер-
толетную площадку на крыше. Но самый 
главный вопрос, возникающий у всех, кто 
видит это 30-метровое чудо техники: как 
оно вписывается в повороты? Для этого по-

середине есть специальный механизм 
и кабина для второго водителя. 

Правда, по улицам лимузин все 
равно ездить не может, его 

используют для съемок кино 
и клипов.

Кувшины для великанов
В Лаосе, в провинции Сиангкху-
анг, находится невероятная Доли-
на кувшинов. Это группа площадок, 
на которых расположены хаотически 
разбросанные каменные кувшины от 
полуметра до трех метров в высоту. Уче-
ные уже почти 100 лет спорят, для чего 
могли понадобиться эти сосуды – то ли 
для сбора дождевой воды, то ли для за-
хоронения людей, то ли для хранения 
продуктов. Никто не знает, как они сюда 
попали, ведь поблизости нет горных 
пород, из которых кто-то сотворил 
этот гигантский «сервиз». Но са-
ми лаосцы хранят легенду, что 
кувшины принесли с собой 
жившие здесь давным-дав-
но великаны. 

Брат-вомбат
Вомбата, австралийское 

сумчатое животное, услов-
но можно назвать братом 

нашего барсука. Он так же роет 
систему нор, некоторые из которых со-
единяются с норами соседей. И если с 
соплеменниками вомбат легко находит 
общий язык, то врагам при общении с 
ним приходится туго, несмотря на за-
бавную внешность и «улыбчивую» мор-
дашку. Зверек поворачивается к врагу 
крупом, кожа на котором практически 
как броня. А если супостат пробира-
ется в нору, вомбат закупори-
вает проход своими мощны-
ми бедрами – и становится 
практически неуязвимым 
для естественных врагов.

До свиданья, соска!
Во многих европейских странах 
детишкам, потерявшим молоч-
ный зубик, приносит подарки 
зубная фея. А вот в Дании у зуб-
ной феи есть коллега – фея, кото-
рая дарит сувенирчики малышам 
по поводу прощания с пустышкой. 
Когда соска становится лишней в 
жизни ребенка, родители устраи-
вают ему невероятный праздник. 
Соску вешают на специальное 
«сосочное» дерево, а сувенирчик 

подкладывают ночью под 
детскую подушку – от 

«феи». И расставание с 
пустышкой переста-

ет быть трагедией!

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

В раздражении как 
попало покидав в 
сумочку ключи, по-
маду, права, перчатки 
и пачку бумажных 
носовых платков, я 
выбежала из дому. 

М уж даже не поше-
велился, чтобы 
меня остановить. 

И это было вдвойне обид-
но. Восьмое Марта… я так 
надеялась… 

Ждала чуда 
– Машка, ты ненормаль-

ная, – чехвостила меня 
на чем свет стоит сестра. 
– Артём тебе цветы пода-
рил? Подарил. Торт купил? 
Купил. А ты в обиды играть 
вздумала. У тебя совесть 
есть, нет? 

Я стояла посреди ули-
цы и обливалась горючи-
ми слезами обиды. Сестре 
вот позвонила, надеялась 
на поддержку, в кафе ее 
вытащить хотела, пожало-
ваться на горюшко свое, а 
она меня по телефону от-
читывать вздумала. Да еще 
и в ресторане с мужем, не 
то что я, горемыка. 

– Легко тебе говорить, 
Витька вон в ресторан те-
бя повел, – захлебыва-
лась я рыданиями. 

– Ну так скажи Артёму, 
что хочешь в ресторан, он 
тебя тоже сводит, – сестра 
и не думала сопереживать 
мне. 

– Кать, если надо гово-
рить, то не надо говорить, –
процитировала я чью-то 
подсмотренную в интер-
нете фразу. 

И сама так в нее пове-
рила, что разрыдалась пу-
ще прежнего. Нажала на 
мобильном кнопку отбоя 
и полезла в сумочку за 
спасительными платками. 
Тушь, наверно, струится 
по лицу горькими черниль-
ными потоками. Я же кра-
силась, готовилась, ждала 
чуда, волшебства, а дожда-
лась масляный торт, кото-
рый я терпеть не могу, и 
три дешевых розы. Дежур-
ный подарок, сделанный 
по необходимости. В нем 
не было меня, была только 

Артёмова прижимистость 
и желание поскорее раз-
вязаться с опостылевшей 
мартовской традицией. 

Детский 
апокалипсис 

Притулившись за един-
ственным свободным сто-
ликом в кафе, прямо у вхо-
да, я озябшими ладонями 
обняла горячую чашку с 
латте и погрузилась в вос-
поминания. 

Был в моей жизни вол-
шебник, был. Правда, при-
ходящий, воскресный. 

Мои родители разве-
лись, когда мне было пять 
лет. Трагедия почище апо-
калипсиса. Я совершенно 
не понимала, что происхо-
дит. Вчера еще у меня бы-
ли мама и папа, мы вместе 
ходили по субботам в ка-
русельный парк, ели сли-
вочный пломбир, корми-
ли булкой голубей и дер-

чивается – быстро-быстро 
бежит вниз по лестнице, 
забыв вызвать лифт. 

Волшебник 
для дочки 

…Папка не обманул, он 
приходил каждое воскре-
сенье. Брал меня за руку, 
и мы шли в карусельный 
парк. Только вдвоем, без 
мамы. Мама оставалась 
дома, печальная и поху-
девшая. Я покорно вкла-
дывала свою ладошку в 
протянутую папой ручищу. 
Я была рада ему, сердечко 
маленькой пташкой трепе-
тало в груди. Но я видела 
накануне мамины слезы 
и изо всех своих детских 
силенок старалась быть 
серьезной. Иначе нельзя, 
иначе предательство. 

Но папка будто не за-
мечает моих нарочито на-
дутых губ и каждый раз 
ведет меня в сказку – в 
кондитерскую, где вкусно 
пахнет шоколадом, ромо-
вой бабой и карамелью. 

– Что тебе купить? – 
ловит он мой сердитый 
взгляд. 

– Я ничего не хочу, – 
строго ответствую я, не в 
силах строжить и дальше. 
Жадно поедаю глазами 
многочисленные шоколад-
ные плитки на витрине, об-
лизываюсь на воздушные 
пирожные за стеклом. 

Конечно, я хочу все и 
сразу… Но ведь сказать об 
этом – предательство. По-
этому, нет, «я ничего не хо-
чу» – все, что я могу из се-
бя выдавить. 

Но папка слышит другое. 
Словно по волшебству на 
нашем кофейном столике 

жались за руки – и вдруг в 
одночасье все сломалось. 

Мама в слезах, непри-
вычно серьезный, прячу-
щий взгляд папа. И сумка 
в его руке, спортивная, 
большая, неровная из-за 
кое-как набросанных в 
нее вещей. Папа рассеян-
но треплет меня по неза-
плетенным волосам, обе-
щает часто приходить. 
Мама плачет на кухне. 
Мне холодно и страшно, я 
даже шевелиться боюсь. 
Но папка переступает че-
рез порог квартиры с этой 
своей дурацкой сумкой, и 
я кидаюсь за ним вслед, 
кричу, плачу навзрыд, 
прошу остаться. Мама бе-
жит с кухни, отрывает ме-
ня от отца, падает на ко-
лени и, крепко прижимая 
к себе, уткнувшись лицом 
в цветочный букет на моей 
футболке, плачет. Я рвусь 
догонять отца, всхлипы-
ваю, кричу срывающимся 
голосом, но отец не обора-

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

«Я всё равно 
тебя люблю» тебя люблю» 
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Когда футболка цветная

Как досадно порой 
бывает: только вы на-
дели чистую футболку, 
как на самое видное 
место падает капелька 
кофе или клубничного 
мороженого. 

К ак же спасти люби-
мую вещь от ссылки 
на дачу?

Общие правила 
спасения

• • Застирывать любое 
пятно на футболке следует 
осторожно. Не нужно силь-
но тереть, чтобы ткань не 
растянулась и не полиняла.

• • Чем быстрее вы возьме-
те пятно «в оборот», тем больше 
шансов на благоприятный исход. 
Если испачканная футболка пролежит 
в корзине несколько дней, то грязь может 
въесться в волокна ткани настолько, что 
удалить ее потом будет невозможно.

• • Перед началом основной стирки 
нужно замочить футболку с подходя-
щим пятновыводителем. Средство под-
бирается в зависимости от типа пятна.

•  •  Перед тем как выводить пятно, 
протестируйте средство на незаметном 
участке футболки.

• • Зачастую правило «чем выше температура, 
тем быстрее отстирается пятно» не работает. Исполь-
зуйте преимущественно теплую (или холодную) воду 
для застирывания и самой стирки.

• • Если вы покупаете пятновыводитель в магазине, 
убедитесь, что в его составе не содержится хлор и 
агрессивные вещества.

Возвращаем 
белизну

В последнее время белые 
футболки стали очень попу-
лярны как у женщин, так и у 
мужчин. Согласны, они уни-
версальны. Но уход за ними, к 
сожалению, не самый простой. 
Главное правило 
при стирке белой одежды: 
стирайте белые вещи 
отдельно от цветных! 

Даже если цветное белье не 
полиняет, светлая одежда все 
равно может быстро утратить 
первозданную белизну. А к бе-
лому белью достаточно доба-
вить немного отбеливателя, 
чтобы оно долго радовало сво-
его обладателя чистотой.
Пятна от фруктов и овощей 
застирайте с шампунем, а за-
тем постирайте как обычно.
Пятно от красного вина или 
кофе сразу посыпают солью, а 
потом стирают. Более застаре-
лые пятна перед стиркой об-
рабатывают соком лимона или 
перекисью водорода. 
Пожелтевшие подмышки на 
белой футболке – тоже явле-
ние частое. Универсальным 
средством от пожелтевших 
подмышек (кстати, и на цвет-
ных футболках тоже) является 
аспирин. Растолките несколь-
ко таблеток и добавьте воды, 
чтобы получилась кашица. Об-
работайте этой кашицей по-
желтевшие места, оставьте на 
несколько часов, а затем по-
стирайте в обычном режиме.

Футболка 
минминуус пятнас пятна

– Чем можно 
вывести пятна от 

осетрины и чёрной 
икры?

– Не нужно их выво-
дить! Оставьте как 
приятное воспоми-

нание. 

  
Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

Е с л и , 
надевая 
фу тбол-
ку, вы 

случайно 
вытерли ей 

помаду или 
т о н а л ь н ы й 

крем, то про-
трите испачкан-

ное место влажной 
салфеткой или мицел-

лярной водой.
Жирные пятна поможет 

вывести средство для мы-
тья посуды. Нанесите его 
на пятно, а минут через 
30-40 постирайте вещь в 

обычном режиме.
Пятна от крови и мо-

роженого застирываются в 
холодной воде обычным хозяй-

ственным мылом. Этим же спосо-
бом можно избавиться и от следов 
дезодоранта.

А вот шоколадное пятно поможет 
удалить нашатырный спирт. Раство-
рите половину пузырька в стакане 

воды и замочите пятно в этом рас-
творе на 1-2 часа. После постирай-
те привычным способом и скажите 
пятну: «Прощай!»

Если вы случайно оставили на 
своей футболке автограф росчер-
ком шариковой ручки, то на по-
мощь придет сок лимона или сода.

Удалить с футбол-
ки лак или масля-
ную краску по-
может бензин. Он 
не испор-
тит тка-
н е в ы й 
к р а с и -
тель. Об-
р а б а т ы -
вать пят-
но нужно 
с изна-
н о ч н о й 
с тороны 
м я г к о й 
т к а н ь ю , 
с м о ч е н -
ной в 
бензине.

о л
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Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

05.25 «КАРНАВАЛ». (0+)
06.00 Новости
06.10 «КАРНАВАЛ». (0+)
08.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (12+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (0+)
14.05 «Порезанное кино». 

(16+)
15.15 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 

(12+)
17.05 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ».  (12+)
 СССР, 1956. В ролях: 

Николай Рыбников, Нина 
Иванова, Владимир Гуля-
ев.

18.55 Премьера. Юбилей-
ный концерт Олега 
Газманова. (12+)

21.00 Время
21.20 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
22.55 Премьера. «Мэри 

Куант». Икона стиля 
в документальном 
фильме. (16+)

00.40 «Андрей Миронов. 
Скользить по краю». 
(12+)

01.35 Наедине со всеми. 
(16+)

02.20 Модный приговор. 
(0+)

03.10 Давай поженимся! 
(16+)

03.50 Мужское / Женское. 
(16+)

05.25 «НЕВЕЗУЧАЯ». (12+)
07.05 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-

КИ». (12+)
11.00 Вести
11.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». 

(12+)
14.00 Вести
14.30 «САМАЯ ЛЮБИМАЯ». 

(12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Валерия 
Бурдужа, Юрий Батурин.

 Талантливый архитек-
тор Татьяна влюблена в 
своего коллегу Вадима. 
Молодые люди счастливы 
и планируют пожениться. 

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

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Я ВСЁ НАЧНУ СНА-

ЧАЛА». (12+)
 Россия, 2020 г. Мело-

драма. В ролях: Глафира 
Тарханова, Сергей Гороб-
ченко.

 Карина Лаврова - успеш-
ная бизнес-леди, вместе с 
мужем Димой воспитыва-
ют сына Колю и развивает 
совместный бизнес. С 
ними работают младшая 
сестра Карины - Вален-
тина и её муж Андрей. 
Родные дарят Карине тур 
в Южную Америку. На 
время отъезда Карина 
выдаёт сестре генераль-
ную доверенность на 
ведение всех своих дел, 
а мужу - право подписи 
всех документов.

01.30 «ЖЕНЩИНЫ». 
(12+)

05.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ». (16+)
 В Байкальский нацио-

нальный заповедник 
приезжает опытный ин-
спектор природоохраны 
Юрий Тарханов. Новый 
директор заповедника 
- Елена Шапошникова - 
надеется, что инспектор 
наведет порядок. 

16.00 Сегодня
16.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ». (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Маска. (12+)
 7 марта, в преддве-

рии Международного 
женского дня, в эфир 
телеканала НТВ выйдет 
четвёртый выпуск главно-
го шоу страны «Маска»! 
В праздничный вечер на 
сцену любимого проекта 
выйдут 12 героев второго 
сезона, чтобы вновь 
удивить, покорить и вос-
хитить зрителей и жюри 
своими вокальными 
данными, невероятными 
постановками и искро-
мётным юмором.

23.30 Основано 
на реальных событи-
ях. (16+)

02.25 Их нравы. (0+)
02.45 «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+)

06.30 02.35 «Мультфильмы»
08.20 «НАСТЯ»
09.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.20 00.15 «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА»

 СССР, 1980 г. Комедия. 
 В ролях: Маргарита Тере-

хова, Эммануил Виторган, 
Николай Караченцов.

 Двое бедных испанских 
студентов отправляются 
на поиски счастья в Ма-
дрид. Здесь они решают 
устроить свою судьбу, 
женившись на девушках 
из дворянской семьи.

12.35 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

13.25 «История снежного 
барса»

14.20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»

15.30 Государственный ака-
демический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. Юби-
лейный концерт

17.05 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»

19.25 «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, 
когда молчишь!»

20.05 «Признание в любви». 
Концерт группы «Ква-
тро» в Московском 
международном Доме 
музыки

21.20 «Мир, который по-
строил Пьер Карден»

22.15 «БЕРЕЗКА»
23.10 Клуб, Шаболовка, 37

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Форсаж: Шпионские 

гонки». (12+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.15 «Смывайся!» (6+)
09.55 «Angry Birds в кино». 

(6+)
11.45 «Angry Birds-2 в кино». 

(6+)
13.40 «Миньоны». (6+)
 Миньоны - маленькие 

забавные монстрики, 
целью жизни которых 
является служба самому 
грозному злодею. Однако 
они постоянно попадают 
впросак. В очередной раз 
миньоны остаются без 
хозяина. Но на горизонте 
появляется харизматич-
ная злодейка Скарлетт 
Оверкил, которая наме-
ревается украсть корону 
английской королевы.

15.20 «Гадкий я». (6+)
17.15 «Гадкий я-2». (6+)
19.10 «Гадкий я-3». (6+)
21.00 «ТИТАНИК». (12+)
 США, 1997 г. Фильм-

катастрофа. В ролях: 
Леонардо ДиКаприо, Кейт 
Уинслет, Билли Зейн, Кэти 
Бейтс, Фрэнсис Фишер.

 10 апреля 1912 года бри-
танский трансатлантиче-
ский пароход «Титаник» 
отправился из Саутгем-
птона в Нью-Йорк, в свой 
первый и единственный 
рейс.

00.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

03.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

05.00 «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН». (16+)

07.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (12+)

09.20 «БОЛЬШОЕ НЕБО». 
(12+)

 Россия, 2018 г. Мелодра-
ма. В ролях: Станислав 
Бондаренко, Алексей 
Демидов, Мария Свирид.

 История о непростой 
жизни и судьбе двух дру-
зей-летчиков из Сибири. 
Виктор Чертков - опыт-
ный пилот, любимец отря-
да, но при этом бабник и 
весельчак, оказывающий 
знаки внимания всем 
симпатичным женщинам, 
кроме собственной жены, 
которая работает в мест-
ной библиотеке.

22.30 «ИГРА С ОГНЕМ». (16+)
02.10 «МАМА В ЗАКОНЕ». 

(16+)

06.00 08.15 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

08.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (16+)

13.15 «ДЕМИДОВЫ». (12+)
16.35 18.20 «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». (16+)
 Франция - Италия - Герма-

ния, 1998 г. Драма.
 В ролях: Жерар Депардье, 

Орнела Мути.
 В день своего обручения 

молодой капитан дальне-
го плавания Эдмон Дантес 
по доносу соперника, 
влюбленного в его неве-
сту, был схвачен и заточен 
в тюрьму Замка Иф.

01.10 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+)

03.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
(12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 14.35 «My name 
is Moscow». (12+)

06.35 08.45 13.45 01.35 03.15 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 «Тест». (12+)
08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 04.10 «Фанима-

ни». (12+)
10.25 «Злобный ЗОЖ». (12+)
12.30 19.15 00.15 «Историс». 

(12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 20.30 «The City». (12+)
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Будни»
06.00 «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
11.30 «Формула успеха». 

(12+)
11.45 «Чудо-Люда». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-

НОЙ». (12+)
 Россия, 2016 г. Драма.

В ролях: Виктория Исако-
ва, Алексей Макаров.

 2016 год, Россия, Центр 
подготовки космонавтов. 
К запуску на МКС готовит-
ся очередной экипаж.

20.00 «Новости 360»
20.30 «МАЙСКИЕ ЛЕНТЫ». 

(16+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
07.05 «Это было смешно»
07.35 «Тайны кино». (12+)
08.20 «Песни нашего кино»
08.50 «ДЕЖАВЮ». (16+)
10.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (12+)
12.05 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
13.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ». (12+)
16.15 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
17.45 «ТРЕМБИТА». (12+)
19.25 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ». (6+)
21.00 «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-

НИЦЫ». (12+)
22.30 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». (0+)

23.50 «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА». (12+)

06.00 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.55 00.55 «БЛИЗНЕЦЫ». 
(0+)

08.15 «Ночь». (6+)
09.05 «Кукушка и скворец». 

(0+)
09.20 14.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.40 16.50 «Календарь». 

(12+)
10.25 «Отчий дом». (12+)
10.40  11.05 13.05 «ПРОЩАЙ, 

ЛЮБИМАЯ». (16+)
11.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
16.00 «ОТРажение». (12+)
17.35 19.05 Концерт «О чём 

поют мужчины». (12+)
19.55 «Очень личное». (12+)
20.35 «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС». (12+)
23.00 «БОГЕМА». (12+)

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

05.55 «ЕВДОКИЯ». (0+)
08.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

СКА». (12+)
10.35 «Людмила 

Иванова. Не унывай!» 
(12+)

11.30 События
11.45 «СУЕТА СУЕТ». (6+)
13.35 «Галина Польских. Я 

нашла своего мужчи-
ну». (12+)

14.30 События
14.45 «Женская

логика. Нарочно 
не придумаешь!» 
(12+)

15.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». (12+)

 Россия, 2017 г. Мелодра-
ма. В ролях: Елизавета 
Арзамасова, Анатолий 
Белый.

 Лиза Успенская - на-
стоящая тургеневская 
девушка, каких уже вроде 
бы и не осталось в наше 
время. Случайная встреча 
с бизнесменом Юрием 
Ратниковым кардиналь-
но меняет её жизнь. 
Ратников влюбляется в 
девушку, но не может 
совершить подлость по 
отношению к жене.

18.00 «КОТЕЙКА-2». 
(12+)

21.45 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 
(12+)

01.15 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (6+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (12+)

04.45 «Москва резиновая». 
(16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

17.05 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». (12+)

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

11.45 «СУЕТА СУЕТ». (6+) 16.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ». (16+)

10.20 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА»

21.00 «ТИТАНИК». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ
Все слова в этом кроссворде 
длиной не меньше трёх букв.

По горизонтали: 1. Хрусталь 
«высокой пробы» и испанский 
дуэт с хитами «Yes Sir, I Can 
Boogie», «Cara Mia». 20. Растение, 
которое в просторечии называ-
ют столетником. 21. Шляпа - это 
головной ... 24. Жгучая приправа 
к лобио.
Слева-вниз-направо: 2. И хол-
мистая местность, и коренастый 
человек. 3. Актриса ... Тарасова, 
Герой Социалистического труда, 

народная артистка СССР. 4. Верх 
бального платья. 6. «Любовь - это 
удивительный фальшивомонет-

чик, постоянно превращающий 
не только медяки в ..., но неред-
ко и ... в медяки» (Бальзак). 8. ... 
земли - задавака. 10. «Чистота - ... 
здоровья». 13. «Рамка» буквы «Д» 
в логотипе «Динамо». 14. Нимфа, 
ответственная за ручей. 16. «Ов-
сянка, ...!» (знаменитые слова Бэр-
римора). 18. Фильм «...прекрасная 
леди» (1964) по пьесе Джорджа 
Шоу «Пигмалион» получил 8 пре-

мий «Оскар». 23. «... в муравейни-
ке» Стругацких.
Справа-вниз-налево: 1. Джазо-
вая меланхолия. 2. Лошадиная 
спина около хвоста. 5. «Окно», 
ведущее в подпол. 7. Крупная 
птица из отряда сов. 9. Чрезмер-
ный аппетит. 11. Гонор качаю-
щего права. 12. Мексиканский 
«рубль». 15. Букашка - «муравьи-
ная корова». 17. «Отбиратель» 
девичьей фамилии. 19. «Караван» 
холмов. 22. Линия кресел в кино-
театре.

Ответы. По горизонтали: 1. Баккара. 20. Алоэ. 21. Убор. 24. Аджика. Слева-вниз-направо: 
2. Кряж. 3. Алла. 4. Лиф. 6. Золото. 8. Пуп. 10. Залог. 13. Ромб. 14. Наяда. 16. Сэр. 18. Моя. 23. Жук. 
Справа-вниз-налево: 1. Блюз. 2. Круп. 5. Лаз. 7. Филин. 9. Жор. 11. Апломб. 12. Песо. 15. Тля. 17. Муж. 
19. Гряда. 22. Ряд.

06.00, 07.10, 04.25 XIII Зим-
ние Паралимпийские 
игры. Пр.тр.

07.00, 08.55, 09.25, 12.30, 
21.50, 03.40 Новости

09.00, 13.25, 16.00, 18.30, 
00.30 Все на Матч!

09.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Пр.тр.

11.30 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+)

12.35, 01.10 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор. 
(0+)

13.55 Футбол. «Краснодар» - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Пр.тр.

16.25 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Сочи». Пр.тр.

18.55 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Рубин» 
(Казань). Пр.тр.

21.00, 03.45 «Громко»
21.55 Тотальный футбол. 

(12+)
22.25 Футбол. «Ноттингем 

Форест» - «Хаддерс-
филд». Пр.тр.

07.00 «Comedy Woman». 
(16+)

11.00 «Однажды в России». 
(16+)

17.00 «Женский стендап». 
(16+)

 Предпраздничный мара-
фон «Женского стендапа». 
Здесь самое смешное, 
самое жизненное, самое 
точное из наблюдений, 
монологов и иронии от 
резидентов проекта.

23.00 «НА ОСТРИЕ». (12+)
 Россия, 2020 г. Драма.
 В ролях: Светлана Ход-

ченкова, Стася Милослав-
ская, Сергей Пускепалис.

 Лучшая саблистка мира, 
Александра Покровская, 
знаменита, богата и счаст-
лива. Чтобы войти в исто-
рию, ей остается сделать 
последний шаг - взять 
олимпийское золото. 
Но путь ей преграждает 
девятнадцатилетняя Кира 
Егорова, девушка из про-
винции.

01.15 «Такое кино!» (16+)
01.40 «БОРОДАЧ». (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (16+)

07.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ». (16+)

09.00 «ДЕНЬ Д». (16+)
10.40 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
12.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
14.30 «ПРИЗРАК». (16+)
16.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
18.30 «БРАТ». (16+)
 Россия, 1997 г. Боевик.
 В ролях: Сергей Бодров-

мл., Виктор Сухоруков, 
Светлана Письмиченко.

 Уволенный из армии ве-
теран Чеченской войны 
Данила Багров приезжает 
в Петербург к старшему 
брату Виктору.

20.35 «БРАТ-2». (16+)
23.10 «СЁСТРЫ». (16+)
00.55 «КОЧЕГАР». (18+)
02.25 «КРЕМЕНЬ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Летучий надзор. (16+)
07.00 Утилизатор. (16+)
 Ведущий проекта Юрий 

Сидоренко продолжит 
избавлять города России 
от автохлама. Прави-
ла проекта остались 
прежними, но теперь к 
вопросам на автомобиль-
ную тематику добавится 
вопрос о родном городе 
участников.

12.00 Улётное видео. (16+)
13.00 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
14.00 «+100500». (16+)
17.00 Улётное видео. (16+)
 Видеосюжеты, которые 

вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными оче-
видцами на мобильные 
телефоны или другие 
технические средства, 
у которых есть функция 
REC.

21.00 «+100500». (16+)
01.00 Рюкзак. (16+)
01.55 Улётное видео. (16+)

06.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА». (0+)

07.05 «ПРИЕЗЖАЯ». (16+)
09.10 «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЁЙ». (16+)
11.00 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ». 

(16+)
15.00 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ-

РЯТЬ». (16+)
19.00 «НЕПРЕКРАСНАЯ 

ЛЕДИ». (16+)
 Украина, 2020 г. Мело-

драма. В ролях: Клавдия 
Дрозд, Артем Алексеев, 
Маргарита Крупина-
Биньковская.

 Восемь лет назад родите-
ли Анфисы исчезли при 
странных обстоятель-
ствах. Тела так и не наш-
ли. Но Анфиса с детства 
была уверена: их убили.

23.00 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
01.30 «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА». (16+)
03.00 «ПРИЕЗЖАЯ». (16+)
04.35 «Восточные жёны». 

(16+)
05.20 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ». (0+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «НЭНСИ ДРЮ И 

ПОТАЙНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА». (12+)

12.00 «ТАНГО И КЭШ». (16+)
14.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л». 

(16+)
16.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 

(16+)
 США, Великобритания, 

2019 г. Криминал. В ролях: 
Мэттью МакКонахи, Чар-
ли Ханнэм, Генри Голдинг.

 Влиятельный гангстер из 
Лондона решает продать 
свой бизнес по спра-
ведливой цене. Но не 
все в его сфере уважают 
справедливость. 

18.45 «АГЕНТ 007. КАЗИНО 
РОЯЛЬ». (12+)

21.45 «АГЕНТ 007. КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ». (16+)

00.00 «УСКОРЕНИЕ». (16+)
01.45 «КРАСОТКА НА ВСЮ 

ГОЛОВУ». (16+)
03.15 «РУСАЛКА В ПАРИ-

ЖЕ». (16+)
05.00 «СНЫ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

18.30 «БРАТ». 
(16+)

23.00 «НА ОСТРИЕ». 
(12+)

16.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 
(16+)

07.00 Утилизатор. 
(16+)

21.55 Тотальный футбол. 
(12+)

09.10 «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ». (16+)

МАТЧ ТВ
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01.35 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 
(16+)

03.15 «ЧТЕЦ». (16+)
05.15 «ТРОЦКИЙ». (16+)
07.00 «ЗОЛОТО ФЛИННА». 

(16+)
08.35 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
10.05 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
11.40 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
13.35 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
15.05 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
17.10 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
18.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
20.25 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
21.55 «ЧТЕЦ». (16+)

Драма, мелодрама, Герма-
ния, США, 2008 г.

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

18.00, 19.00, 19.50, 20.40  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

21.40 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ». (16+) 
США, 2010 г. В ролях: Кри-
стен Стюарт, Роберт Паттин-
сон, Тэйлор Лотнер

00.00, 01.00, 01.50, 02.30, 
03.10  Топ-модель 
по-американски. (16+)

03.50, 04.10, 04.40  Оденься 
к свадьбе. (16+)

05.00 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
07.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

(16+)
09.35 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2». (16+)
11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». (12+)
14.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 

(16+)
16.55 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
19.00 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)

США, 2001 г. В ролях: Мег 
Райан, Хью Джекман, Лив 
Шрайбер, Брекин Мейер, 
Наташа Лионн

21.10 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)
США, Австралия, 2006 г.

23.00 «ШОКОЛАД». (12+)
01.10 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ». (12+)
02.55 «ПРИНЦЕССА МОНАКО». 

(16+)

06.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
07.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
09.00 «НЯНЬКИ». (16+)
10.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
12.15 «ПРЕДОК». (16+)
13.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
15.15 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
16.50 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
18.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
20.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
Комедия, Россия, 2017 г.

21.25 «СПИТАК». (16+)
23.10 «ПOРТ». (16+)
00.55 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
02.30 «КОРПОРАТИВ». (16+)
03.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
05.25 «НЯНЬКИ». (16+)

06.25 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

08.05 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
09.30 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
11.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
13.10 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
14.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
16.50 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
18.25 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
20.00 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
21.40 «СЕРДЦЕ И КАК ИМ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ». (16+)
23.20 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(18+)
01.10 «LOVE». (16+)
02.40 «ХАНДРА». (16+)
04.20 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+)

03.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-
КА ОТ ГЕНРИ». (16+)

05.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА». (12+)

06.50 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (12+)

08.45 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ МИР». (6+)

11.45 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)

13.40 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 
(12+)

15.40 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ». (12+)

17.35 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (18+)

19.30 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (6+)

21.15 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-
ДА». (12+)

22.50 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ». (12+)

05.45 «Ералаш». (6+)
06.40 «Три богатыря и Морской 

Царь». Мультфильм. (6+)
08.00 «Три богатыря на даль-

них берегах». Мультфильм. 
(6+)

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

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

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

13.30 «ХОЛОП». (16+)
15.30 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
02.25 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». (12+)
04.15 «ЖЕЛАНИЕ». (16+)

00.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+)
02.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ». (6+)
03.55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

05.25, 06.40  «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». (6+)

08.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+)
09.45 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
11.55 «ШЕСТОЙ». (12+)
13.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (12+)
15.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (6+)
17.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». (16+)
19.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 

(12+)
20.55, 22.15  «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН». (12+)
23.30 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН». (16+)

06.55 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 
(12+)

09.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 
(12+)

11.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО». (6+)

13.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (12+)

19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
Россия, 1995 г. В ролях: 
Вилле Хаапасало, Алексей 
Булдаков, Виктор Бычков

20.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

22.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ». (12+)

03.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (16+)

05.15 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
(12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)
СССР, 1962 г.

08.20 «БАЛАБОЛ». (16+)
Сериал. Иронический де-
тектив, Россия, 2014 г.
Каждые две серии иро-
нического детектива - от-
дельная история, в которой 
бравый провинциальный 
опер, «одинокий волк» с 
несерьезным именем Са-
ня, распутывает безнадеж-
ные на взгляд его коллег 
преступления. Детектив-
ная составляющая - основа 
каждой истории, но внутри 
сюжета - столкновение ха-
рактеров героев, их семей-
ные дела, изменения, кото-
рые происходят с каждым 
из них по ходу действия.

10.00 Новости
10.10 «БАЛАБОЛ». (16+)
16.00 Новости
16.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
01.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (16+)
02.55 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 

(12+)

05.40 «ДУМА О КОВПАКЕ. НА-
БАТ». (16+)

07.10 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУ-
РАН». (16+)

08.50 «ДУМА О КОВПАКЕ. КАР-
ПАТЫ, КАРПАТЫ…» (16+)

11.30 «ОФИЦЕРЫ». (12+)
Драма, СССР, 1971 г.
Они прошли через войны, 
потери и ранения, но сохра-
нили дружбу, офицерскую 
честь и верность долгу…

14.50 «НЕОКОНЧЕННЫЙ БОЙ». 
(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2018 г. В ролях: Клавдия 
Коршунова, Даниил Страхов
Победный 1945-й. Бывший 
командир пехотной роты, 
ветеран и инвалид Вели-
кой Отечественной вой-
ны Антонина Федоровна 
Иваньшина возвращает-
ся с фронта. Привыкшая к 
суровым боевым будням, 
к смерти и лишениям, она 
пытается найти свое место 
уже в мирной жизни…

21.40 «ОФИЦЕРЫ». (12+)
01.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
03.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.10  
«ИП ПИРОГОВА-2» (субти-
тры). (16+)
Сериал. Россия, 2019 г. В ро-
лях: Елена Подкаминская, 
Данила Дунаев, Василина 
Юсковец

07.00 Голубая планета. Океа-
ны. (16+)

08.10 Голубая планета. От-
крытый океан. (16+)

09.10 Семь миров, одна пла-
нета. Антарктида (субти-
тры). (12+)

10.10 Зеленая планета. (12+)
11.20, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.40, 16.40  На ножах 
(субтитры). (16+)

17.50 На ножах. (16+)
18.50, 19.50, 21.00, 22.10  На 

ножах (субтитры). (16+)
23.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР-2». (16+)
США, 2000 г. В ролях: Эдди 
Мёрфи, Джанет Джексон

00.50 Зеленая планета. (12+)
01.50 Семь миров, одна пла-

нета. Австралия (субтитры). 
(12+)

03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Голубая планета. От-

крытый океан. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.00, 13.05  Няня особого на-
значения. (16+)
Реалити, которое так долго 
ждали выбившиеся из сил 
родители вредных и не-
управляемых детей. Что 
делать, если дети совер-
шенно не слушаются, сте-
ны измазаны кашей, а кот 
прячется у соседей? Выход 
есть - нужно звать Няню. 
Профессиональная няня 
Вика проанализирует вза-
имоотношения в семье и 
расскажет, как исправить 
образ жизни и взгляд на 
воспитание детей.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

01.05 Ю-Кино. «МАЛЬЧИК 
В ДЕВОЧКЕ». (16+)
Романтическая комедия, 
повествующая о двух сосе-
дях, девушке и парне, кото-
рые являются абсолютны-
ми противоположностями 
по жизни. Кроме того, они 
являются заклятыми вра-
гами. Однако все меняется, 
когда однажды утром они 
обмениваются телами.

02.50 Няня особого назначе-
ния. (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+)
Сериал. Романтическая 
комедия, Россия, 2015 г. 
В ролях: Софья Каштанова, 
Дарья Калмыкова

00.00, 01.00  «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

04.00, 05.00, 06.00, 07.00  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН-2». 
(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.15 «КУХНЯ». (12+)
23.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (16+)
Фэнтези, Франция, Герма-
ния, 2014 г.
Дочь купца, смелая и от-
важная Белль, отправля-
ется в замок чудовища, 
чтобы спасти жизнь своего 
отца…

01.15 «ПАПА-ДОСВИДОС». 
(16+)

02.55 Сердца за любовь. 
(16+)

05.50 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». (16+)

11.40, 19.40, 03.40  
«СЕРДЦЕЕД». (16+)

13.25, 21.25, 05.25  
«МАНЕКЕНЩИЦА» (субти-
тры). (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г.

14.25, 22.25, 06.25  «САМЫЙ 
БЫСТРЫЙ ИНДИАН». (12+)
Биографическая драма, 
Новая Зеландия, США, Япо-
ния, 2005 г.

16.35, 00.35, 08.35  
«РЫБА-МЕЧТА». (18+)
Комедия, триллер, Россия, 
Эстония, 2018 г.

08.45 Дачных дел мастер. (12+)
09.20 Секреты стиля. (12+)
09.50, 12.30, 15.45  Постное меню. (12+)
10.10, 23.05  Дачные радости. (12+)
10.40 ЗаСАДа. (12+)
11.10 Дом, милый дом! (12+)
11.25 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
11.55 Проект мечты. (12+)
12.45 Дачная энциклопедия. (12+)
13.20 Обнови свой сад. (12+)
13.50 Приглашайте в гости. (12+)
14.10 Старые дачи. (12+)
14.45 Частный сeктoр. (12+)
15.15 Деревянная Россия. (12+)
16.05 Мaстер. (12+)
16.35 Керамика. (12+)
16.55 Огород с Блокиным-Мечталиным. 

(12+)
17.25 Травовед. (12+)
17.45 Правила огородника. (12+)
18.00 Семейный обед. (12+)
18.35 Крымские дачи. (12+)
19.05 История одной культуры. (12+)
19.35 Сад в радость. (12+)
20.05 10 самых больших ошибок. (12+)
20.40 Сам себе дизайнер. (12+)
20.55 Инструменты. (12+)
21.10 Дело в отделке. (12+)
21.45 Милости просим. (12+)
22.15 Прогулка по саду. (12+)
22.45 Паштет. (12+)
23.40 Сад своими руками. (12+)

09.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 
(16+)

10.00 Планета рыбака. (12+)
10.30 Рождение клинка. (16+)
11.00 Стратегия охоты с Сергеем Астахо-

вым. (12+)
11.30, 19.35, 23.40  Морская охота. (16+)
12.00, 20.05  Охота без оружия. (16+)
12.30 Спиннинг сегодня. (16+)
13.00 Охота с луком. (16+)
13.35 Нож-помощник. (16+)
13.50 Дед Мазай и зайцы. (16+)
14.10 Камера, мотор… рыба! (16+)
14.40 Крылатые охотники. (16+)
14.55 Поймать жереха. (16+)
15.25 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
15.55 Охотничьи меридианы. (16+)
16.30 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
17.00 В Индийском океане… (12+)
17.30 Егерский кордон. (16+)
18.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
18.30 Охота в Приволжье. (16+)
19.00 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
20.35 Нахлыст без границ. (16+)
21.05 «Радзишевский и К» в поисках ры-

бацкого счастья. (12+)
21.35 Особенности охоты на Руси. (16+)
22.05 Прибалтийский лосось. (16+)
22.35 Делай как я. (16+)
22.50 Рыбалка сегодня. (16+)
23.10 Мир охотника. (12+)

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

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

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

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

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

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

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

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

(12+)
14.00, 20.00  Табата-лайт. (12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)

Twerk - новое веяние в современном 
танце. Многие ищут способы, как бы-
стро научиться танцевать Twerk, но 
некоторые даже не догадываются, на-
сколько это полезно для их здоровья.

18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.30, 06.55  Панорама 360 градусов: 

Разрушение объектов всемирного на-
следия. (16+)

07.20, 08.15  Путешествия с Гордоном 
Рамзи. (16+)

09.05, 09.55  Инстинкт выживания. (16+)
10.50, 23.40, 00.35  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
11.45 Дикий тунец. (16+)
12.30 Контрабанда с Марианной Ван Зел-

лер. (16+)
13.20, 14.15  Авто-SOS. (16+)
15.05 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.55 Поймать контрабандиста. (16+)
16.50 Контрабанда с Марианной Ван Зел-

лер. (16+)
17.40 Авто-SOS. (16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. (16+)
21.00, 02.50, 03.35  Тайная история кора-

блекрушений. (16+)
21.50 Осушить океан: Река Миссисиппи. 

(16+)
22.45 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом. (16+)
01.20, 02.05  Осушить океан. (16+)
04.25 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
05.15 Игры разума. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.35, 07.30, 08.35  Мифы и тайны коро-

левской истории. (16+)
09.30, 10.20, 11.10, 12.00  Карты убий-

ства. (16+)
12.45 Древние суперстроения. (12+)
13.45, 14.35  Титаник: истории из глуби-

ны. (12+)
15.25 Николай и Александра: последние 

монархи России. (12+)
16.20 Гробницы Египта: самая важная 

миссия. (12+)
17.20 Очень странные экспонаты: Древ-

ний компьютер, голубь и нанотехноло-
гии Рима. (12+)

18.10 Великая война: Битва за Москву. 
(12+)

19.10 Древний апокалипсис. (16+)
20.05 Николай и Александра: последние 

монархи России. (12+)
21.00 Гробницы Египта: самая важная 

миссия. (12+)
22.00 Очень странные экспонаты: Древ-

ний компьютер, голубь и нанотехноло-
гии Рима. (12+)

22.55 Великая война: Битва за Москву. 
(12+)

23.50, 00.50  Мифы и тайны королевской 
истории. (16+)

01.50, 02.30, 03.15, 04.00  Карты убий-
ства. (16+)

04.45 Древний апокалипсис. (16+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Денежные реформы в России. (12+)
01.50 Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск. (12+)
02.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.50 Бунты в России. (12+)
05.20 Пешком по Москве. (6+)
05.40 Историограф. (12+)
06.30 Бог войны. История русской артил-

лерии. (12+)
07.20 История российских кадетских кор-

пусов. (6+)
08.00, 09.30  «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». (12+)
11.05 Судьба одного химика. (12+)
11.55 «АДОРМИДЕРА». (16+)
13.40, 14.30  Неизвестные сражения Ве-

ликой Отечественной. (12+)
15.20 Временный комитет у руля рево-

люции. (12+)
15.50 Семь дней истории. (12+)
16.00 Пешком в историю. (12+)
16.30 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании. (12+)
17.35 Семь дней истории. (12+)
17.45 Обыкновенная история. (6+)
17.55, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00 Тайны соборов. (12+)
21.30, 22.40  Великие живописцы. (12+)
23.50 Обыкновенная история. (6+)

06.00 На дне бездны. (12+)
06.25 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
07.10 Зоопарк. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Проект «Гризли». (12+)
09.55, 10.20, 10.50, 11.15, 11.45, 12.10  

Секреты природы. (12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк. (12+)
15.25 Франк в Индии. (18+)
16.20 Меконг: душа реки: Китай. (12+)
17.15, 18.10  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
19.05 Стив Бэкшал: заплыв с чудовища-

ми. (12+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.50 Будни ветеринара. (16+)
22.45 Дома на деревьях. (12+)
23.40 В поисках йети: Бигфут из пусто-

шей. (12+)
00.35 Я живой. (16+)
01.24 Стив Бэкшал: заплыв с чудовища-

ми. (12+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (12+)
03.45 Правосудие Техаса. (16+)
04.30 Я живой. (16+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Махинаторы. (12+)
07.20, 07.45  Багажные войны. (12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Быстрые и громкие. (12+)
10.05 Смертельный улов: дорогой отца. 

(18+)
11.00 Золотая лихорадка: Берингово мо-

ре. (18+)
11.55, 12.50, 13.45  Смертельный улов. 

(18+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. (12+)
17.25 Братья Дизель: Покоряя Sema. 

(16+)
18.20, 18.45  Багажные войны. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Разрушители автолегенд. (12+)
22.00, 04.01  Охотники за старьем: клас-

сические авто. (12+)
22.55, 04.48  Большие грязные гонки. (12+)
23.50 Махинаторы. (12+)
00.45, 01.40  Махинаторы: машина меч-

ты. (12+)
02.27 Братья Дизель: Покоряя Sema. 

(16+)
03.14 Разрушители автолегенд. (12+)
05.35 Как это устроено? (12+)

06.00, 06.25  Два платья для невесты: 
Польша. (12+)

06.50, 07.16  Оденься к свадьбе: Велико-
британия. (12+)

07.42 Оденься к свадьбе. (16+)
08.36, 09.03  Жизнь на Карибах. (12+)
09.30 Игры в гастрономе. (12+)
10.24 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

комство. (16+)
12.12 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
14.00 Сурикаты: дивный новый мир. 

(16+)
14.54 Большие сестры. (16+)
15.48 Отчаянно хочу замуж! (16+)
16.42 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
17.36 Пропавшие без вести. (16+)
18.30 Семья Шантель. (16+)
19.24, 19.51  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
20.18, 20.45  Дом на пляже. (12+)
21.12, 23.00, 00.47, 02.25  Виза невесты. 

Виза жениха. Знакомство. (16+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
04.01 Измены. (18+)
04.26 Пропавшие без вести. (16+)
05.14, 05.37  За что мне такое тело? (16+)
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МОДНЫЙ СЛОВАРЬ

Нью-лук
New look – новый, свежий 
взгляд – направление в моде, 

основанное Кристианом Диором. 
Нью-лук стартовал с первой послевоенной кол-

лекции Диора (1947 г.), которая произвела насто-
ящий фурор. Это была очень женственная коллек-

ция: акцент на талию, простые мягкие линии, широ-
кие юбки и шляпка как завершение образа.

Накидка
Накидка – это верхняя одежда без рука-

вов свободной формы. Накидка может быть 
с капюшоном или воротником. Вариант без 
капюшона или воротника – пелерина.

Норфолк
Норфолк – это охотничий пиджак конца XIX 
века, часть аристократического гардероба. Нор-
фолк всегда однобортный, с накладными карманами 
и поясом на талии. Название этот пиджак получил 
от герцога Норфолкского, приглашение в поместье 
которого на охоту было в то время особенно пре-
стижно.

Модный 
словарь
Модный 
словарь

Мы продолжаем публиковать 
наш модный словарик. Сегодня 
мы собрали для вас термины на 
букву Н.

Набивка, 
набивная ткань
Набивка – это способ получения ри-
сунка на ткани при помощи специальных 
форм – манер. Форму покрывали кра-
ской, накладывали на ткань и стуча-
ли по ней специальным молотком, 
откуда и пошло название – набив-
ной рисунок. Изначально формы с 
рельефным рисунком, с помощью 
которых краска наносится на 
ткань, изготавливались из дере-
ва, позже – из меди или латуни.
Сегодня рисунок на ткань 
наносится с помощью специальных ма-
шин, но название – набивной – осталось.

Несессер
Несессер – это небольшая специальная 
коробочка, футляр с принадлежностями 
для определенных действий: утреннего 
туалета, шитья и т.д.

Нижняя юбка
Нижняя юбка – специальная юбка, 
которая надевается под платье или 
верхнюю юбку для придания пыш-
ности или определенной формы. 
Так, например, нижние юбки использо-
вал Диор в своей коллекции нью-лук. 
Для большей пышности нижние юбки 
крахмалят, используют многочислен-
ные оборки, по низу нередко пускают 
кружева.

Нейлон
Нейлон – одно из первых 

синтетических волокон, 
совершивших прорыв 
в моде. Нейлоновые 
чулки, а позже колготы 

стали практически иде-
альной заменой слиш-

ком нежному шелку. Ткани 
из нейлона не нуждались в 

глажке, отлично стирались, быстро сох-
ли, не рвались и не страдали от моли.

Неглиже
Изначально неглиже назывался костюм 

для верховой езды. Позже так стали именовать 
все костюмы для путешествий и прогулок – и муж-

ские, и женские.
Сегодня неглиже – это легкая домашняя одежда, 

а также обозначение не совсем пристой-
ного, полураздетого, небрежного 

вида.

Никербокеры
Никербокеры – широкие брюки-гольф для загород-

ных прогулок, собранные под коленками. Никер-
бокеры носят с длинными носками или гольфа-

ми.
– Давно не обновляла гардероб. Так всё надо-

ело. Новые вещи купить – денег нет. По-
советуй, что делать? 
– Поменяй работу. И все твои старые ве-
щи для новых коллег будут новыми. 

Нубук
Нубук – это выделанная кожа с едва различимым 
ворсом на лицевой стороне. Поверхность кожи полу-
чается очень элегантной. Из нубука шьют чаще всего 
обувь, реже – верхнюю одежду.

Светлана ИВАНОВА

05.00 Ранние пташки. «Буба». (6+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.05 «Команда Флоры». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Волшебная кухня». (0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.30 «Король Слон». (6+)

Стать Королем слонов - задача очень 
сложная, даже если ты огромный, 
сильный и с золотым сердцем, а твой 
папа - тоже король. Юному Счастлив-
чику пришлось пройти через множе-
ство испытаний - сразиться в турнире с 
другими претендентами на трон, всту-
пить в войну с охотниками за бивня-
ми, выйти на арену против разъярен-
ных тигров. И при этом помнить наказ 
мудрого отца: «Чтобы быть настоящим 
вожаком, надо делать добрые дела, 
никогда не обижать слабых и верить в 
себя». Но даже этого будет мало, если 
у тебя нет верных друзей…

12.30 «Малыши и Медведь». (0+)
12.35 «Лунтик». (0+)
15.00 «Студия красоты». (0+)
15.15 «Ералаш». (6+)
17.05 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
19.40 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Семейное кино. «Снежная Короле-

ва». (0+)
В стремлении сотворить новый мир - 
холодный и практичный, где четкость 
линий призвана заменить эмоции, а 
северный ветер должен остудить люд-
ские души, Снежная Королева избав-
ляется от всех представителей творче-
ских профессий. Маленькой и смелой 
Герде, отправившейся в опасное пу-
тешествие, чтобы спасти своего бра-
та Кая, предстоит столкнуться с этим 
холодным миром Снежной Королевы. 
Преодолевая все сложности и прегра-
ды на пути к своей цели, Герда не толь-
ко обретает семью, но и веру в себя, 
находит поддержку новых друзей.

22.05 «Ералаш». (6+)
01.05 «Жила-была царевна». (0+)
03.15 «Барбоскины». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.20 «Белоснежка и семь гномов». 

(0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Спящая красавица». (0+)
12.45 «Турнир Долины Фей». (0+)
13.10 «Олаф и холодное приключение». 

(0+)
13.50 «Снежная Королева: Зазеркалье». 

(6+)
15.30 «Феи: Легенда о чудовище». (0+)
17.10 «Суперсемейка-2». (6+)
19.30 «Анастасия». (12+)
21.30 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: КАК 

СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». (0+)
23.50 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА». (12+)
01.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА». (6+)
03.05 «Рапунцель: Новая история». (6+)

05.00 «Зебра в клеточку». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Что в тарелке?» (0+)
10.00 О! Кино! «Грызун с большой доро-

ги», «Человеткин». (0+)
10.55 О! Музыка! (0+)
11.30 «ДиноСити». (0+)
13.00 «Пег + Кот». (0+)

Музыкальные приключения Пег и 
её кота.

14.00 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Ничего себя имя!» (0+)
18.30 «Фиксики». (0+)
21.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
23.00 «Эмми и Гуру». (0+)
00.30 О! Кино! «Место на метле» + «Ме-

ня зовут Не-Не. Потоп в лесных клю-
чах». (0+)

01.20 «Команда Флоры». (0+)
03.00 «Букварий». (0+)
03.25 «Фиксики». (0+)

06.00, 07.42, 09.15, 14.00, 19.55, 
21.40, 22.40  «Капитан Кракен и его 
команда». (0+)

06.20, 07.00, 08.02, 09.35, 14.20, 
20.15, 22.00, 23.00  «Бобр добр». 
(0+)

06.45, 07.25, 14.45, 15.45, 20.40, 
22.25, 23.25  «Богатырята». (6+)

08.25, 12.20, 13.10, 19.05  «Макс Стил». 
(12+)

08.48, 12.43, 13.33, 19.28  «Тима и То-
ма». (0+)

10.05, 11.10, 16.48, 18.00  Советы Слад-
коежкиной. (6+)

10.21, 11.26, 17.04, 18.16  Мастерская 
«Умелые ручки». (6+)

10.37, 11.42, 17.20, 18.32  Крибли 
Баттл. (6+)

10.54, 11.59, 17.37, 18.49  Открытки. 
(6+)

15.02, 16.03, 21.00  «Белка и Стрелка». 
(0+)

15.27, 16.26, 21.23, 23.40  Пpоще 
простогo! (6+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.30, 02.25  «Ми-Ми-Мишки». 

(0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 16.00, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Готовим с Бубой». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Фееринки». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «Мама ца-

пля» (0+), «Лентяйка Василиса» (6+)
17.25 «Фиксики». (0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.30 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.00, 03.00  «Лунтик». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00, 04.00  «Барбоскины». (0+)
21.30 «Тайны Медовой долины». (0+)
02.00 «Котики, вперед!» (0+)
03.25 «Маша и Медведь», «Машины 

сказки». (0+)
04.30 «Четверо в кубе». (0+)

01.00 Новости. (16+)
01.05 Конный спорт. КМ. Ока-

ла. Конкур. (6+)
02.30 Велоспорт. «Париж - 

Ницца». 1-й этап. (16+)
03.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. КМ. Raw Air. 
Мужчины. HS 134. (16+)

05.00 Снукер. Welsh Open. 
Финал. (6+)

07.00 Велоспорт. «Страде 
Бьянке». Женщины. (16+)

08.00, 14.45  Велоспорт. 
«Страде Бьянке». Мужчи-
ны. (16+)

09.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. Raw Air. 
Мужчины. HS 134. (16+)

15.30 Велоспорт. «Париж - 
Ницца». 1-й этап. (16+)

16.15 Велоспорт. «Париж - 
Ницца». 2-й этап. Прямая 
трансляция. (16+)

18.00 Велоспорт. «Тиррено - 
Адриатико». 1-й этап. Пря-
мая трансляция. (16+)

19.15 Снукер. Turkish Masters. 
1-й круг. (6+)

20.00 Снукер. Turkish Masters. 
2-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

23.00 Judo Show. (16+)

06.00, 04.00  Первые леди. 
Михайлова. (6+)

06.25 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Сноубор-
динг. Прямая трансляция

09.30, 11.25, 13.20, 15.55  
Новости

09.35, 01.45  Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. (0+)

11.30, 22.45  Мой первый 
тренер. (12+)

11.45, 13.25  XIII Зимние Па-
ралимпийские игры. Лыж-
ные гонки. (0+)

15.00, 21.55  Неделя КХЛ. (12+)
16.00, 19.55  XIII Зимние Па-

ралимпийские игры. Кёр-
линг. (0+)

17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Автодор» (Саратов) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

23.05 Громко. (12+)
23.55 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Сноубор-
динг. Сноуборд-кросс. (0+)

03.35 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

04.25 Мир бильярда. (12+)
04.55 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Суперкомбина-
ция. Прямая трансляция

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.00, 12.00, 02.00  
Муз’итив. (16+)
Музыкальный нон-стоп.

08.30 PRO-новости. Лучшее. 
(16+)

09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00 Русские хиты. Чемпио-

ны понедельника. (16+)
11.00 Прогноз по году. (16+)
13.30 Звезда под прикрыти-

ем. (16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
16.00 Любовная аномалия: 

самые необычные звёзд-
ные пары. (16+)

17.00 Новая песня года-2021. 
(16+)

18.30 10 самых! (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Жара в Баку-2018. 

Творческий вечер Валерия 
Меладзе. (16+)

22.25 Наше. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00, 05.40  Евангелие 
вслух. (0+)

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Исповедь, молитва и 

пост. Цикл: Человек перед 
Богом. (0+)
В фильме речь пойдет о 
молитве: о том, как право-
славные христиане об-
ращаются к Богу, каким 
языком они пользуются, 
общаясь с Отцом Небес-
ным, и для чего нужно 
молиться.

11.05 Дом на камне. (0+)
12.00 В поисках Бога. (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

13.30 Дорога. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Завет. (6+)
15.30 Портрет на фоне эпох. 

Схиархимандрит Илий. (0+)
16.40 «ТЕТЯ МАРУСЯ». 1 се-

рия. (0+)
18.00 Великий покаянный ка-

нон преподобного Андрея 
Критского. День 1. (0+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.15 «Апокалипсис». 

Глава 1. (0+)
23.15 Прямая линия жизни. 

(16+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Богоизбранная стари-

ца. (0+)
01.35 Простые чудеса. (12+)
02.20 Щипков. (12+)
02.50 В поисках Бога. (6+)
03.20 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« О, как велик ты, день поста! Блажен, 
кто проводит тебя, как должно. Вся-

кий, кто подчиняется тебе, на крыльях возно-
сится на небо». 

Прп. Ефрем Сирин 

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

Обретение мощей мучеников, 
иже во Евгении.

Мчч. Маврикия и 70 вои-
нов: Фотина, Феодора, Фи-
липпа и иных. Прпп. Фалас-
сия, Лимния и Варадата, пу-
стынников Сирийских. Прп. 
Афанасия исп. Сщмчч. Ио-
сифа и Владимира пресви-
теров, Иоанна диакона и 
мч. Иоанна. Сщмчч. Михаи-
ла, Иоанна, Виктора, Иоан-
на, Сергия, Андрея, Павла 
пресвитеров, прмчч. Сер-
гия и Антипы, прмц. Пара-

скевы, мчч. Стефана и Николая, мцц. Елисаветы, 
Ирины и Варвары. Мч. Андрея. Прмч. Филарета.

Великий пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (12+)
06.00 Новости
06.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ». (0+)

08.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
(0+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.10 Премьера. «Будьте 
счастливы всегда!» 
Праздничный концерт 
в Кремле. (12+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.10 «ДЕВЧАТА». (0+)
14.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ». (0+)
15.30 Праздничный концерт 

«Объяснение в люб-
ви». (12+)

17.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (0+)

 СССР, 1968. Комедия. В 
ролях: Юрий Никулин, 
Нина Гребешкова, Андрей 
Миронов, Анатолий Папа-
нов.

19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+)

21.00 Время
21.20 «КРАСОТКА». (16+)
23.35 «Женщина». Истории 

от первого лица. (18+)
01.40 Наедине со всеми. 

(16+)
02.25 Модный приговор. 

(0+)
03.15 Давай поженимся! 

(16+)
03.55 Мужское / Женское. 

(16+)

05.40 «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ». (12+)

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

11.00 Вести
11.30 «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 
(12+)

13.05 «БОЛЬШОЙ». (12+)
 Россия, 2018 г. Драма. В 

ролях: Алиса Фрейндлих, 
Валентина Теличкина.

 История восхождения 
молодой провинциаль-
ной девушки на сцене 
Большого театра. Фильм 
о мечте, красоте, балете. 

17.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+)

20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-

КИ». (16+)
 Россия, 2020 г. Мело-

драма. В ролях: Федор 
Федотов, Соня Присс.

 В канун 1900 года сын 
фонарщика 18-летний 
Матвей из-за досадного 
опоздания теряет работу. 
Но зато находит нового 
друга. Его случайный 
знакомый Алекс катается 
на коньках как бог, и 
он - главарь банды 
неуловимых карманни-
ков, которые обчищают 
карманы петербуржцев и 
гостей столицы на кана-
лах города. 

00.00 «ЛЁД-2». (6+)
02.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН». (0+)

05.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ». (16+)

07.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ». (16+)
 Охота на рысь превра-

щается в перестрелку 
между людьми Плешака и 
бойцами «Рыси». Плешаку 
вместе с Фокичевым 
удается скрыться. После 
наступления темноты 
Плешак и Фокичев прихо-
дят в лагерь шаманки, где 
на Плешака набрасывает-
ся рысь. 

16.00 Сегодня
16.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ». (16+)
22.10 «Все звезды для лю-

бимой». Праздничный 
концерт. (12+)

 Мимозы, тюльпаны, 
весеннее настроение 
и любимая музыка: 
телеканал НТВ пред-
ставляет телевизионную 
версию праздничного 
концерта «Все звёзды 
для любимой», который 
стал доброй традицией, 
посвящённой праздно-
ванию Международного 
женского дня! 

00.20 «Я - АНГИНА!» (16+)
03.30 «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+)

06.30 «Мультфильмы»
07.30 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!»
 СССР, 1983 г. Мюзикл.
 В ролях: Наталья Андрей-

ченко, Филипп Рукавиш-
ников, Анна Плисецкая.

 Семейство Бенкс озабо-
чено поисками няни для 
своих детей. И как это 
бывает только в сказке, 
она появилась прямо 
из воздуха...

09.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.20 00.05 «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ»

12.35 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

13.25 ХХ век
14.25 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
15.00 «Архи-важно»
15.30 «Любовь и судьба». 

100 лет со дня рожде-
ния Евгения Матвеева

16.10 «ЦЫГАН»
17.35 «Пешком...»
18.05 «Эрнест Бо. Импера-

тор русской парфюме-
рии»

19.00 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ»

20.20 Концерт-посвящение 
Андрею Миронову 
в Театре мюзикла

22.15 «БЕРЕЗКА»
23.10 Луи Армстронг. Кон-

церт в Австралии
02.20 «Мистер Пронька». 

«Сказка о глупом 
муже»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Форсаж: Шпионские 

гонки». (12+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ». (12+)
10.35 «ШОПОГОЛИК». (12+)
12.40 «ТИТАНИК». (12+)
 США, 1997 г. Фильм-

катастрофа. В ролях: 
Леонардо ДиКаприо, 
Кейт Уинслет, Билли Зейн.

 10 апреля 1912 года бри-
танский трансатлантиче-
ский пароход «Титаник» 
отправился из Саутгем-
птона в Нью-Йорк.

16.40 «МАЛЕФИСЕНТА». 
(12+)

18.30 «МАЛЕФИСЕН-
ТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ». (6+)

21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (16+)

 США, 2017 г. Музыкальная 
мелодрама. В ролях: 
Эмма Уотсон, Дэн Сти-
венс, Люк Эванс.

 Принц Адам отличался 
самовлюблённостью 
и эгоизмом, от которого 
страдало всё его коро-
левство. Но однажды он 
поплатился за своё по-
ведение - волшебница на-
ложила на него страшное 
проклятие и превратила 
в чудовище. 

23.35 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA». (16+)

01.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (12+)

03.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

05.00 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)

06.45 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (0+)

08.20 «МОРОЗКО». (0+)

09.55 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

13.00 «КЛАССИК». (16+)

15.05 «ГЕНИЙ». (16+)

18.20 «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ». (16+)

 Россия, 2014 г. Боевик.
 В ролях: Игорь Лифанов, 

Ирина Сотикова, Сергей 
Мурзин, Александра 
Никифорова.

22.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

00.00 «ЖГИ!» (12+)

01.50 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (0+)

03.15 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)

06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 08.15 «ТРЕМБИТА». 

(12+)
08.00 13.00 18.00 Новости 

дня. (16+)
08.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». (12+)
10.00 13.15 18.15 «МАРГА-

РИТА НАЗАРОВА». 
(16+)

 Россия, 2016 г. Фильм-
биография. В ролях: 
О. Погодина, А. Черны-
шов, Н. Добрынин,
 В. Качан, А. Ковалева.

 Путь к всесоюзной славе 
легендарной дресси-
ровщицы Маргариты 
Назаровой был долгим и 
тяжелым. Во время войны 
Маргарита побывала 
в немецком плену.

00.15 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». (16+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 14.35 «My name 
is Moscow». (12+)

06.35 08.45 13.45 01.35 03.15 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 «Тест». (12+)
08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 04.10 «Фанима-

ни». (12+)
10.25 «Злобный ЗОЖ». (12+)
12.30 19.15 00.15 «Историс». 

(12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 20.30 «The City». (12+)
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 
(12+)

12.00 «Новости 360»
12.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 
(12+)

15.10 «КРАСАВЧИК». (16+)
18.30 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». 

(16+)
 Россия, 2013 г. Мелодра-

ма. В ролях: Тимофей 
Трибунцев, Светлана 
Иванова, Илья Любимов.

20.00 «Новости 360»
20.30 «ВАСИЛИСА». (16+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.25 11.35 «Песни нашего 
кино». (12+)

06.50 12.05 «Тайны кино». 
(12+)

07.35 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

08.25 01.15 «РОДНАЯ 
КРОВЬ». (16+)

10.00 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ». (6+)

13.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(12+)

16.10 «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ». (12+)

17.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». 
(12+)

19.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». (12+)

20.50 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». (16+)

22.15 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
23.45 «ТРЕМБИТА». (12+)

06.00 Концерт «О чём поют 
мужчины». (12+)

08.15 02.15 «ВЕСНА». (0+)
10.00 13.10 15.30 19.00 

ОТРажение. 8 марта
11.00 «ПИТЕР FM». (12+)
12.30 «Царевна-лягушка». 

(0+)
13.45 01.00 «РЕБРО АДА-

МА». (16+)
15.00 «Активная среда». (12+)
16.05 «Большая страна». 

(12+)
16.30 «Моя история». (12+)
17.00 «Потомки». (12+)
17.25 Концерт Сосо Павли-

ашвили. (12+)
19.35 «СВАДЬБА». (16+)
21.30 «МУЖЧИНА И ЖЕН-

ЩИНА». (16+)
23.15 Юрий Башмет и сим-

фонический оркестр. 
Концерт. (12+)

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

05.20 «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ». (12+)

07.00 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (0+)

08.50 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». (0+)

10.35 «Клара Новикова. Я не 
тётя Соня!» (12+)

11.30 События
11.45 «УЧЕНИЦА ЧАРО-

ДЕЯ». (12+)
13.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

15.20 «Женщина в моей 
голове». (12+)

16.25 «СКАЗКА О ЖЕН-
СКОЙ ДРУЖБЕ». (16+)

18.05 «ПИАНИСТКА». (12+)
 Россия, 2021 г. Детектив. В 

ролях: Евгения Лоза, Иван 
Жидков.

 Талантливая пианистка 
Мария Беляева приезжа-
ет к жениху Олегу Лацису 
- знаменитому писателю, 
который празднует успех 
своей книги в ресторане 
местной турбазы.

21.35 «Песни нашего дво-
ра». (12+)

22.40 «Виктор Мережко. 
Здравствуй и про-
щай». (12+)

23.25 «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА». (12+)

02.35 «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА». (12+)

04.40 «Женская логика. 
Вирус позитива». 
(12+)

05.30 «10 самых...» (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

17.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (0+)

17.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(0+)

13.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)

16.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ». (16+)

07.30 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»

21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 04.30 XIII Зим-
ние Паралимпийские 
игры. Пр.тр.

06.30, 08.25, 12.30, 19.20, 
21.50, 03.45 Новости

06.35, 08.30, 15.50, 21.55, 
01.00 Все на Матч!

06.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. 
Биатлон. Пр.тр.

11.30 «Есть тема!»
12.35, 03.50 Специальный 

репортаж. (12+)
12.55 «МатчБол». (12+)
13.25, 16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конференции 
«Восток». Пр.тр.

19.25 Смешанные едино-
борства. (16+)

22.45 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Интер» 
(Италия). Лига чемпи-
онов. Пр.тр.

01.55 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Заль-
цбург» (Австрия). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

04.05 «Голевая неделя». (0+)

07.00 «Comedy Woman». 
(16+)

11.00 «Однажды в России». 
(16+)

17.00 «Женский стендап». 
(16+)

 Марафон «Женского 
стендапа», в котором мы 
собрали самое смешное, 
самое жизненное, самое 
точное из наблюдений, 
монологов и иронии 
от резидентов проекта, 
в котором женщины гово-
рят только о том, что их 
действительно волнует 
и удивляет.

21.00 «Импровизация». 
(16+)

 Премьера! Четыре топо-
вых комика: Арсений По-
пов, Сергей Матвиенко, 
Антон Шастун и Дмитрий 
Позов. Один классный ве-
дущий: Павел Воля. Один 
звёздный гость: сегодня в 
студию пришла Глюкоза. 

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00 «ХОЛОП». (12+)
01.05 «БОРОДАЧ». (16+)

05.00 «КРЕМЕНЬ». (16+)
05.40 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ». (16+)
09.25 «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ». (16+)
12.50 «ЗАЛОЖНИЦА». (16+)
14.40 «ЗАЛОЖНИЦА-3». 

(16+)
16.50 «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ». 

(16+)
 США - Канада, 2021 г.
 Боевик. В ролях: Лиам 

Нисон, Лоренс Фишбёрн, 
Бенджамин Уокер, 
Эмбер Мидфандер.

 Север Канады. Нена-
дёжный апрельский лёд, 
вес грузовика - 33 тонны. 
Проехать по замерзшей 
поверхности озера 
возможно только на 
определенной скорости...

19.00 «НЕБОСКРЁБ». (16+)
20.55 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
23.05 «ПЛАН ПОБЕГА-2». 

(18+)
00.55 «ПЛАН ПОБЕГА-3». 

(18+)
02.30 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
07.50 «ВИКИНГИ». (16+)
 Ирландия - Канада, 2013 г.
 Историческая драма.
 В ролях: Трэвис Фиммел, 

Клайв Стэнден, Кэтрин 
Уинник, Гэбриел Бирн.

 Сериал рассказывает об 
отряде викингов Рагнара. 
Он восстал, чтобы 
стать королём племён 
викингов. Норвежская ле-
генда гласит, что он был 
прямым потомком Одина, 
бога войны и воинов.

16.00 «ВИКИНГИ-2». (16+)
 Скандинавия. 793 год. 

Молодой фермер племе-
ни викингов Рагнар бро-
сает вызов своему прави-
телю - ярлу Харальдсону. 
Рагнар хочет прекратить 
набеги англо-саксонского 
короля на восточные 
земли и предлагает со-
племенникам напасть на 
запад. Викинги Каттегата 
начинают строить бы-
строходный корабль...

02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ». (0+)

06.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
(16+)

08.35 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
11.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКА-

ЖЕТ РЕКА». (16+)
15.00 «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ». (16+)

19.00 «ПРИНЦЕССА ИЗ ГО-
РОШИНО». (16+)

 Украина, 2021 г. Мелодра-
ма. В ролях: Анастасия 
Иванова, Юрий Фелипен-
ко, Андрей Саминин.

 Начинающая актриса Ма-
рина Борисова рассчиты-
вает на успешный дебют. 
Ей предстоит сыграть 
сельскую жительницу. 

22.55 «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ». (16+)

00.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+)

02.45 «Восточные жёны». 
(16+)

05.10 «6 кадров». (16+)
05.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ». (12+)
 США, 2004 г. Мелодрама. 

В ролях: Хилари Дафф, 
Чад Майкл Мюррэй.

 Сэм в детстве потеряла 
маму. Несмотря на то что 
она оказалась лишена 
женской ласки, Сэм 
считала себя самой счаст-
ливой девочкой в мире, 
ведь её отец делал для 
этого всё возможное. Они 
вместе путешествовали, 
играли, читали сказки... 

12.00 Любовная магия. (16+)
 Гала возвращается до-

мой, поняв, что ее сын 
Никита привел к себе 
девушку. Неожиданно к 
Гале приходит клиентка 
со странной просьбой - 
отворожить мужа.

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

01.15 «ДОСТАТЬ НОЖИ». 
(16+)

03.15 «СНЫ». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

19.00 «НЕБОСКРЁБ». 
(16+)

23.00 «ХОЛОП». 
(12+)

10.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 
(12+)

07.50 «ВИКИНГИ». 
(16+)

06.35 Все на Матч! 08.35 «ПРИВИДЕНИЕ». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.00 «ЗОЛОТО ФЛИННА». 
(16+)

01.30 «ТРОЦКИЙ». (16+)
03.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
05.00 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
06.25, 22.10  «УЧИТЕЛЬ АН-

ГЛИЙСКОГО». (16+)
Комедия, драма, США, 2012 г.

07.50 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-
МЕТОМ». (16+)

09.55 «ТРОЦКИЙ». (16+)
11.45 «ЗОЛОТО ФЛИННА». 

(16+)
13.15 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
15.15 «ТРОЦКИЙ». (16+)
17.00 «ЧТЕЦ». (16+)
18.55 «ЗОЛОТО ФЛИННА». 

(16+)
20.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
23.35 «ТЕБЕ КОНЕЦ!» (18+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

06.00, 04.50  «Маша и Мед-
ведь», «Маша и Медведь. 
Машины Песенки». Мульт-
сериалы. (0+)

15.00 «СУМЕРКИ». (16+)
17.20 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ». (16+)
19.40 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+)
22.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+)
00.00, 01.00, 01.50, 02.30, 

03.10  Топ-модель 
по-американски. (16+)

03.50, 04.10, 04.30  Оденься 
к свадьбе. (16+)

05.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

07.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(16+)

08.55 «ШОКОЛАД». (12+)
11.05 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
13.05 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
15.20 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)
17.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(12+)
19.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬ-

КО ВПЕРЁД». (12+)
20.55 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 

(16+)
США, 2017 г. В ролях: Галь 
Гадот, Крис Пайн, Конни 
Нильсен, Робин Райт

23.20 «ЭЛЕКТРА». (12+)
США, Канада, Швейцария, 
2005 г.

01.05 «МАЧЕХА». (12+)
03.05 «ЧУДО». (12+)

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

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

09.35 «ПРЕДОК». (16+)
11.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
12.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
14.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
16.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
17.35 «СПИТАК». (16+)
19.20 «ПOРТ». (16+)
21.05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
22.40 «СТОРОЖ». (16+)
00.30 «КОРПОРАТИВ». (16+)
02.00 «НЯНЬКИ». (16+)
03.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
04.50 «ПРЕДОК». (16+)

06.15 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
07.55 «СЕРДЦЕ И КАК ИМ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ». (16+)
09.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
10.55 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
12.30 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
14.10 «ХАНДРА». (16+)
16.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
18.05 «С 8 МАРТА, МУЖЧИ-

НЫ!» (12+)
Россия, Беларусь, 2014 г.

20.00 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 
(12+)
Россия, 2020 г.

21.45 «Я ХУДЕЮ». (16+)
23.40 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
01.15 «НЯНЬКИ». (16+)
02.45 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)
04.25 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)

00.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». (16+)

03.20 «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ». (16+)

05.20 «КАК ЗНАТЬ…» (16+)
07.35 «1+1». (16+)
09.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(12+)
11.35 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(6+)
13.40 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
15.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ». (16+)
17.35 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
19.30 «ЗА БОРТОМ». (12+)
21.35 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
Фэнтези, драма, мелодра-
ма, США, 2006 г.

23.30 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (18+)
Комедия, США, 2015 г.

06.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

07.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

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

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

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

13.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Дмитрий Нагиев, Юлия 
Александрова, Ольга Се-
рябкина, Инна Чурикова

15.30 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ПИТЕР FM». (12+)
02.30 «АРТИСТКА». (12+)
04.10 «ПЛЮС ОДИН». (16+)

02.00 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
04.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

(16+)
05.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
07.40, 09.00  «СТАРШИЙ 

СЫН». (12+)
10.15 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». (12+)
12.35 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(6+)
14.10 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(12+)
16.35 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН». (16+)
19.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 

(12+)
20.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
22.25 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». (6+)
23.45 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (12+)

06.45 «ПЫШКА». (12+)
07.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
10.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

11.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(12+)

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

16.15 «ДЕВЧАТА». (12+)
18.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(12+)
20.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
22.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
02.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
04.20 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)
04.50 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН-2». 
(16+)

04.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+)

05.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 
(16+)

06.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ». (16+)

07.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.15 «КУХНЯ». (12+)
23.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 

(16+)
Драма, США, Австралия, 
2013 г. В ролях: Леонардо 
ДиКаприо, Тоби Магуайр, 
Кэри Маллиган, Джоэл Эд-
гертон, Айла Фишер

01.40 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (16+)
Фэнтези, Франция, Герма-
ния, 2014 г.

03.20 Сердца за любовь. 
(16+)

05.55 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЭЛИС». (18+)

11.50, 19.50, 03.50  «МУЗЫКА 
НАС СВЯЗАЛА». (16+)
Музыкальная комедия, Ве-
ликобритания, 2011 г.

13.15, 21.15, 05.15  
«МАНЕКЕНЩИЦА» (субти-
тры). (16+)

14.15, 22.15, 06.15  «НЕЖ-
НОСТЬ» (субтитры). (12+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 2011 г. В ролях: 
Одри Тоту, Франсуа Дамиенс

16.05, 00.05, 08.05  
«ВСПОМНИ ВСЁ». (16+)
Драма, детектив, Велико-
британия, США, 2017 г.

09.20 Обнови свой сад. (12+)
09.55, 12.50, 16.10  Постное меню. (12+)
10.10 Старые дачи. (12+)
10.45 Частный сeктoр. (12+)
11.15 Деревянная Россия. (12+)
11.45, 20.40  Букет на обед. (12+)
12.00 Мaстер. (12+)
12.35 Керамика. (12+)
13.10 Домашняя экспертиза. (12+)
13.35, 23.40  Нетипичный огород. (12+)
13.50, 18.35  Цветик-семицветик. (12+)
14.10 Семейный обед. (12+)
14.40 Крымские дачи. (12+)
15.10 История одной культуры. (12+)
15.40 Сад в радость. (12+)
16.30 Сам себе дизайнер. (12+)
16.40, 19.55  Флористика. (12+)
17.00 Дело в отделке. (12+)
17.30 Милости просим. (12+)
18.00, 18.15  Огород с Блокиным-Мечта-

линым. (12+)
18.50 Дачные радости. (12+)
19.25 Праздник в дом. (12+)
20.10 Усадьбы будущего. (12+)
20.55 Огород от-кутюр. (12+)
21.25 Побег из города. (12+)
21.55 Сладкая жизнь. (12+)
22.15 Ваш агроном. (12+)
22.35 Кашеварим. (12+)
22.50 Декоративный огород. (12+)
23.20 Лучки&Пучки. (12+)
23.55 Идите в баню. (12+)

09.30 Нож-помощник. (16+)
09.40 Дед Мазай и зайцы. (16+)
10.00 Камера, мотор… рыба! (16+)
10.30 Крылатые охотники. (16+)
10.45 Привет, Малек! (6+)
11.00 Поймать жереха. (16+)
11.30, 19.30, 23.35  Зима. Удочка. По-

клевка. (16+)
12.00, 20.00  Охотничьи меридианы. (16+)
12.30 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
13.00 В Индийском океане… (12+)
13.30 Егерский кордон. (16+)
14.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.30 Охота в Приволжье. (16+)
15.00 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
15.30 Морская охота. (16+)
16.00 Охота без оружия. (16+)
16.30 Нахлыст без границ. (16+)
17.00 «Радзишевский и К» в поисках ры-

бацкого счастья. (12+)
17.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
18.00 Прибалтийский лосось. (16+)
18.30 Делай как я. (16+)
18.45 Рыбалка сегодня. (16+)
19.00 Мир охотника. (12+)
20.30 Фишермания. (16+)
21.00 Рыбалка 360. (6+)
21.30 Сезон охоты. (16+)
22.00 Следопыт. (12+)
22.30 Энциклопедия рыбалки. (12+)
23.05 Рыбалка на Черемшане. (6+)

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

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Табата-лайт. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

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

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

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

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

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

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

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

Екатерина Демкина - профессиональ-
ный хореограф, участница популярных 
телешоу - представляет авторский курс 
по раскрытию женской сексуальности.

18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25, 06.45  Панорама 360 градусов: 

Разрушение объектов всемирного на-
следия. (16+)

07.10, 08.05  Путешествия с Гордоном 
Рамзи. (16+)

08.55, 09.50  Инстинкт выживания. (16+)
10.40 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.25 Тайная история кораблекрушений. 

(16+)
13.15, 14.05  Авто-SOS. (16+)
15.00 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.50 Поймать контрабандиста. (16+)
16.40 Тайная история кораблекрушений. 

(16+)
17.35 Авто-SOS. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. (16+)
21.00 Невероятные чудеса техники. (16+)
21.50 Джейн. (16+)
23.40 В поисках Амелии. (16+)
01.20 Акашинга: Отважные. (16+)
01.35 Женщины, меняющие мир. (16+)
02.20, 03.05  Затерянные сокровища 

Египта. (16+)
03.50 Женщины-воины викингов. (16+)
04.35 Осушить океан. (16+)
05.15 Невероятные чудеса техники. (16+)

06.10, 07.05  Мифы и тайны королевской 
истории. (16+)

08.00, 08.50, 09.35, 10.25, 11.15, 12.05  
Карты убийства. (16+)

12.50, 13.40  Титаник: истории из глуби-
ны. (12+)

14.30 Расшифрованные сокровища. 
(12+)

15.25 Николай и Александра: последние 
монархи России. (12+)

16.20 Гробницы Египта: самая важная 
миссия: Загадочные египетские сарко-
фаги. (12+)

17.20 Очень странные экспонаты: Не-
мецкие коды, египетские вертолеты и 
машина будущего. (12+)

18.10 Великая война: Блокада Ленингра-
да. (12+)

19.05 Древний апокалипсис. (16+)
20.05 Николай и Александра: последние 

монархи России. (12+)
21.00 Гробницы Египта: самая важная 

миссия: Загадочные египетские сарко-
фаги. (12+)

21.55 Очень странные экспонаты: Не-
мецкие коды, египетские вертолеты и 
машина будущего. (12+)

22.50 Великая война: Блокада Ленингра-
да. (12+)

23.45, 00.35, 01.20, 02.10, 03.00, 03.50  
Карты убийства. (16+)

04.40 Древний апокалипсис. (16+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

01.50, 06.30  Бог войны. История русской 
артиллерии. (12+)

02.40 По законам чести. Из истории дуэ-
лей. (12+)

03.00, 05.40  Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.45 Серые кардиналы России. (12+)
05.20 Пешком по Москве. (6+)
07.20 История российских кадетских кор-

пусов. (6+)
08.00 Тайна Ладоги. Малютки. (12+)
08.50 Экспедиция особого забвения. (12+)
09.50 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». (16+)
11.45, 12.35  Неизвестные сражения Ве-

ликой Отечественной. (12+)
13.25 Временный комитет у руля рево-

люции. (12+)
13.55 Великое освоение Сибири. Кочев-

ники во времени. (12+)
15.00 Навеки с небом. (12+)
16.00 Они были первыми. (12+)
16.30 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании. (12+)
17.30 Семь дней истории. (12+)
17.45 Обыкновенная история. (6+)
17.55, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00 Украденная красота. Нацистская 

одержимость искусством. (16+)
20.50 Таинственная республика. (12+)
21.40 Тутанхамон. Жизнь, смерть и бес-

смертие. (12+)
22.40, 23.10  Мифы Древней Греции. (12+)
23.40 Тайное становится явным. (12+)

06.00 На дне бездны. (12+)
06.25 Франк в Индии. (18+)
07.10 Зоопарк. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Стив Бэкшал: заплыв с чудовища-

ми. (12+)
09.55 Меконг: душа реки. (12+)
10.50, 11.45  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк. (12+)
15.25 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
16.20, 17.15, 18.10  Охота на крупную 

рыбу. (12+)
19.05 Стив Бэкшал: заплыв с чудовища-

ми. (12+)
20.00 Зоопарк. (12+)
20.55 Будни ветеринара. (16+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45 В поисках йети: Танец бигфута. 

(12+)
23.40 Я живой. (16+)
00.35 На свободу с питбулем. (16+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (12+)
03.45 Правосудие Техаса. (16+)
04.30 Я живой. (16+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Махинаторы. (12+)
07.20, 07.45  Багажные войны. (12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Быстрые и громкие. (12+)
10.05 Разрушители автолегенд. (12+)
11.00 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
11.55 Махинаторы. (12+)
12.50, 13.45  Махинаторы: машина меч-

ты. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. (12+)
17.25 Братья Дизель: Полный провал. 

(16+)
18.20, 18.45  Багажные войны. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 22.00  Как устроена Вселенная. 

(12+)
22.55 Идрис Эльба: боец. (16+)
23.50, 00.45, 01.40  Между небом и зем-

лей. (16+)
02.27 Братья Дизель: Полный провал. 

(16+)
03.14, 04.01  Как устроена Вселенная. 

(12+)
04.48 Идрис Эльба: боец. (16+)
05.35 Как это устроено? (12+)

06.00, 06.25  Два платья для невесты: 
Польша. (12+)

06.50, 07.16  Оденься к свадьбе: Велико-
британия. (12+)

07.42 Оденься к свадьбе. (16+)
08.36, 09.03  Жизнь на Карибах. (12+)
09.30 Игры в гастрономе. (18+)
10.24 Большие сестры. (16+)
11.18 Отчаянно хочу замуж! (16+)
12.12 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
14.00 Сурикаты: дивный новый мир. (16+)
14.54 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

комство. (16+)
16.42 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
17.36 Пропавшие без вести. (16+)
18.30 Семья Шантель. (16+)
19.24, 19.51  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
20.18, 20.45  Дом на пляже. (12+)
21.12, 00.47  Дети-бодибилдеры. (16+)
22.06 7 маленьких Джонстонов. (12+)
23.00, 02.25  Отчаянно хочу замуж! (16+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
01.36 7 маленьких Джонстонов. (12+)
04.01 Измены. (16+)
04.26 Пропавшие без вести. (16+)
05.14, 05.37  За что мне такое тело? (16+)

05.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
06.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
08.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
Драма, Россия, Украина, 
2015 г. 
Реальная история леген-
дарной женщины-снайпе-
ра Людмилы Павличенко. 
Советские солдаты шли в 
бой с ее именем на устах, 
а враги устраивали на нее 
охоту. На поле битвы Люд-
мила видела гибель людей 
и страдания, но самым тра-
гическим испытанием для 
нее стала любовь.

10.50 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2014 г. В ролях: Владимир 
Вдовиченков, Екатерина 
Волкова, Андрей Соколов, 
Анатолий Кот
Они подружились в ро-
ковом сорок первом. Их 
дружбе предстоит самая 
суровая проверка - война.

01.00 «КУКУШКА». (16+)
02.40 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». (16+)
04.10 «СОЛДАТИК». (12+)

05.00, 05.30, 05.50, 06.10  
«ИП ПИРОГОВА-2». (16+)
Сериал. Россия, 2019 г.

07.00 Голубая планета. За-
мерзшие моря. (12+)

08.10 Голубая планета. Без-
дна. (12+)

09.10 Семь миров, одна пла-
нета. Австралия (субтитры). 
(12+)

10.10 Зеленая планета. (12+)
11.20 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(16+) 
США, 1994 г.

13.00 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЕТ ПРИРОДА». (16+) 
США, 1995 г.

14.50, 16.10, 17.10, 18.20  На 
ножах (субтитры). (16+)

19.20 На ножах. (16+)
20.30, 21.40  На ножах (субти-

тры). (16+)
23.00 «ДЮПЛЕКС». (12+) 

Германия, 2003 г.
00.50 Зеленая планета. (12+)
01.50 Семь миров, одна пла-

нета. Антарктида (субти-
тры). (12+)

03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Голубая планета. Океа-

ны. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.00 Няня особого назначе-
ния. (16+)

08.25 Беременна в 16. (16+)
В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них 
нужно знать каждому. 

10.00 Шопоголики. (16+)
Шоу о моде, в котором 
участницы соревнуются за 
звание самого стильного 
шопоголика! Главный сти-
лист страны Александр Ро-
гов и его соведущие расска-
жут, как одеваться модно с 
минимальным бюджетом. 
А также наградят главным 
призом шопоголика, кото-
рый составит самый стиль-
ный лук за 1 час и 10 тысяч 
рублей.

13.05 Супермама. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.25 Ю-Кино. «МАЛЬЧИК 

В ДЕВОЧКЕ». (16+)
США, Великобритания, Ка-
нада, 2006 г. 

05.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
(12+)

05.10 Мультфильмы. (0+)
06.50 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (0+)
08.20 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

(16+)
Сюжет фильма основан на 
фактах биографии извест-
ной советской манекен-
щицы Регины Збарской. Ее 
называли «советской Софи 
Лорен» и «самым краси-
вым оружием Кремля»… 

10.00 Новости
10.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

(16+)
19.00 Новости
19.15 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

(16+)
22.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (12+)
23.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (12+)
01.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». (12+)

03.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
(12+)

04.55 «БАЛАБОЛ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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***
Средний возраст – это ког-
да противоположный пол 
всё ещё волнует, но как-то 
средне.

***
Зашла сегодня во фруктовую палатку 
за мандаринами. На прилавке лежат 
два вида, спрашиваю у продавца: «Ка-
кие лучше?» А он говорит: «Вот эти 
сладкие, а эти хорошо чистятся». По-
верьте, для меня это был очень труд-
ный выбор.

***
Все говорят, что я ленивый, 

а я вовсе не такой. Я не 
ленивый, я энергосберега-
ющий.

В

***
Опытный мужчина напут-
ствует молодого товари-
ща:
– К женщине нужен подход: с 
ней нужно разговаривать на личные 
темы, обращать внимание на личные 
предпочтения, и так далее: наличные, 
наличные…

***
Самооценка у меня слегка завышена, 
это да. Зато в остальном я непревзой-
дённая.

***
– У моли трудная жизнь.
– Это ещё почему?
– Ну представляешь, зимой – в футбол-
ках, а летом – в шубах.

05.00 Ранние пташки. «Оранжевая коро-
ва». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
08.05 «Лео и Тиг». (0+)
09.45 «Снежная Королева». (0+)
11.00 «Барби. Мечты большого города». 

(0+)
12.00 «Маша и Медведь». (0+)
15.00 «Энчантималс. Королевская вол-

шебная церемония». (0+)
Из мультсериала зрители узнают, как 
героини Энчантималс получают свои 
волшебные способности.

15.30 «Подружки-супергерои». (6+)
Они обычные девочки, которые дела-
ют необычные дела!

16.20 «Барбоскины». (0+)
Необычайно добрый, забавный и по-
учительный мультсериал для самых 
маленьких зрителей.

19.10 Семейное кино. «Снежная Короле-
ва-2: Перезаморозка». (0+)
Тролль Орм поклялся больше никогда 
не врать после того, как помог побе-
дить Снежную Королеву и освободить 
свой народ. Однако скучная жизнь 
работника шахты толкает его на но-
вую ложь, которая делает сильнее его 
злого двойника. И вот налетает Се-
верный Ветер, чтобы погрузить мир 
в вечную зиму, и похищает принцессу 
Марибель. Орму выпадает шанс снова 
стать героем и получить руку прин-
цессы вместе с королевством. Обла-
чившись в доспехи из сковородок и 
собрав отряд трусливых троллей, он 
выступает в опасный путь к замку 
Снежной королевы. К счастью, дру-
зья не помнят обид, и храбрая Герда, 
застенчивый Кай, удалая Альфида и 
весёлая Лута не бросят Орма в беде. А 
это значит, что их ждут невероятные 
приключения!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
22.50 «Ералаш». (6+)
01.05 «Жила-была царевна». (0+)
03.15 «Барбоскины». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.20 «Пёс Пэт». (6+)
07.25 «Спящая красавица». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Анастасия». (12+)
13.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». (0+)
15.40 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
17.00 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
18.20 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. 

Легенда о Леди Драконе». (6+)
19.30 «Суперсемейка-2». (6+)
21.50 «МОДНАЯ МАМОЧКА». (12+)

США, 2004 г. В главных ролях: Кейт 
Хадсон, Джон Корбетт, Джоан Кьюсак

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

02.15 «Отель Трансильвания». (12+)

05.00 «Оранжевая корова». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Зог», «Зог. Перелетные 

врачи». (0+)
10.55 О! Музыка! (0+)
11.30 «Эмми и Гуру». (0+)
13.00 «Пег + Кот». (0+)
14.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
16.00 «Зелёный проект». (0+)
16.25 «Зебра в клеточку». (0+)
18.00 О! Кино! «Принцесса и дракон». 

(6+)
19.10 О! Музыка! (0+)
19.30 «Царевны». (0+)
21.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
23.00 «ДиноСити». (0+)
00.30 О! Кино! «Зог», «Зог. Перелетные 

врачи». (0+)
01.20 «Команда Флоры». (0+)
03.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
03.25 «Фиксики». (0+)

06.00, 07.42, 09.15, 14.00, 19.55, 
21.40, 22.40  «Капитан Кракен и его 
команда». (0+)

06.20, 07.00, 08.02, 09.35, 14.20, 
20.15, 22.00, 23.00  «Бобр добр». 
(0+)

06.45, 07.25, 14.45, 15.45, 20.40, 
22.25, 23.25  «Богатырята». (6+)

08.25, 12.20, 13.10, 19.05  «Макс Стил». 
(12+)

08.48, 12.43, 13.33, 19.28  «Тима и То-
ма». (0+)

10.05, 11.10, 16.48, 18.00  Советы Слад-
коежкиной. (6+)

10.21, 11.26, 17.04, 18.16  Мастерская 
«Умелые ручки». (6+)

10.37, 11.42, 17.20  Крибли Баттл. (6+)
10.54, 11.59, 17.37, 18.50  Открытки. 

(6+)
15.02, 16.03  «Белка и Стрелка». (0+)
15.27, 16.26, 21.23, 23.40  Пpоще 

простогo! (6+)
18.32 Готовим с папой. (6+)
21.00 Навигатор. (0+)

06.00 «Смешарики. Кроличья лапка». (0+)
06.30, 19.30, 02.25  «Ми-Ми-Мишки». 

(0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
11.00 Друзья на все времена. «Снежная 

королева». (0+)
12.05 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.25 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.00, 03.00  «Лунтик». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00, 04.00  «Барбоскины». (0+)
21.30 «Тайны Медовой долины». (0+)
02.00 «Котики, вперед!» (0+)
03.25 «Маша и Медведь», «Машины 

сказки». (0+)
04.30 «Четверо в кубе». (0+)
05.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

00.00, 19.55  Новости. (16+)
00.05 Токийский марафон. 

(6+)
01.00, 01.30, 02.00, 04.00, 

05.30, 06.30, 07.00  Теле-
журнал (субтитры). (16+)

02.30 «Любить Марадону» 
(субтитры). (16+)

05.00 Велоспорт. Cycling 
Show. (16+)

07.30, 15.00  Велоспорт. «Па-
риж - Ницца». 2-й этап. 
(16+)

08.00, 14.00  Велоспорт. 
«Тиррено - Адриатико». 1-й 
этап. (16+)

09.00 Лыжные гонки. КМ. Ос-
ло. Мужчины. Масс-старт. 
Классика. 50 км. (6+)

15.45 Cycling Show. (16+)
16.15 Велоспорт. «Париж - 

Ницца». 3-й этап. Прямая 
трансляция. (16+)

18.00 Велоспорт. «Тиррено - 
Адриатико». 2-й этап. Пря-
мая трансляция. (16+)

19.15 Снукер. Turkish Masters. 
2-й круг. (6+)

20.00 Снукер. Turkish Masters. 
2-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

23.00 Picabo. (16+)

06.00, 09.10  XIII Зимние Па-
ралимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Прямая 
трансляция

07.00, 03.15  Неделя КХЛ. (12+)
07.50, 10.15, 13.00, 15.55  

Новости
07.55 Мама в игре. (12+)
08.20 Громко. (12+)
10.20, 16.20  XIII Зимние Па-

ралимпийские игры. Биат-
лон. (0+)

13.05, 01.35  XIII Зимние Па-
ралимпийские игры. (0+)

14.55 Мини-футбол в России. 
(0+)

15.05 «6х6». Волейбольное 
обозрение. (0+)

15.35 Специальный репор-
таж. (12+)

16.00 Прекрасная половина 
спорта. (12+)

17.40 «НЕВАЛЯШКА». (12+)
19.15 Есть тема! (12+)
20.10 МатчБол. (12+)
20.40, 22.15  XIII Зимние Па-

ралимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. (0+)

23.15 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)

01.20 Уральская молния. (12+)
04.10 Волейбол. (0+)

05.00, 21.15  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

06.00, 13.00, 20.00  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

07.00 ТОР 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00, 16.00, 02.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
Величайшие хиты 90-х и 
00-х годов! Треки со всех 
континентов в одной му-
зыкальной подборке!

11.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

12.00 Неслабый пол: желез-
ные леди шоубиза. (16+)

13.30 Хит-сториз. Маликов 
«Ты одна, ты такая». (16+)

14.00 ТikTok чарт. (16+)
15.00 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
15.30 10 самых! (16+)
17.00 Жара в Баку-2019. 

(16+)
22.15 Муз’итив. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
01.00 Наше. (18+)

05.00, 03.45  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Прощеное воскресе-
нье. (0+)

05.25, 06.20  Евангелие 
вслух. (0+)

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Завет. (6+)
11.00 «Апокалипсис». 

Глава 1. (0+)
12.00 В поисках Бога. (6+)
12.30 Прямая линия жизни. 

(16+)
13.30 Дорога. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Завет. (6+)
15.30 Святая Матрона Мо-

сковская (Блаженная Ма-
трона). (0+)

16.30 «ТЕТЯ МАРУСЯ». 2 се-
рия. (0+)

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

20.30 «Апокалипсис». 
Глава 2. (0+)

21.55 «МАТЬ МАРИЯ». (12+)
23.40 Святые Целители. (0+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Я буду вас видеть, и 

слышать, и помогать вам. 
(0+)

00.55 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

01.45 Пилигрим. (6+)
02.15 Амьен и Генуя - что 

общего. Цикл: Неизвестная 
Европа. (0+)

02.45 Дорога к храму. (0+)
03.55 Евангелие вслух. (0+)

« Пост делает нас способными зреть 
умно духовный воздух, в котором всег-

да сияет умное Солнце Правды, Господь наш 
Иисус Христос». 

Прп. Симеон Новый Богослов 

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

Обретение мощей блж. Матроны 
Московской.

Сщмч. Поликарпа, еп. 
Смирнского. Прп. Алек-
сандра монаха, началь-
ника обители «Неусыпа-
ющих». Прпп. Иоанна, Ан-
тиоха, Антонина, Моисея, 
Зевина, Полихрония, Мо-
исея другого и Дамиана, 
пустынников Сирийских. 
Прп. Поликарпа Брянско-
го. Прп. Зиновия Глинско-
го, митр. Тетрицкарой-
ского, в схиме Серафима. 

Сщмч. Павла пресвитера. Сщмчч. Алексия, Ни-
колая, Михаила пресвитеров и мч. Сергия.

Великий пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(0+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. 
(16+)

19.45 Пусть говорят. 
(16+)

21.00 Время
21.30 «ЯНЫЧАР». (16+)
 Казак Алеха Кречет от-

правляется на чужбину, 
чтобы исполнить обеща-
ние, данное погибшему в 
схватке с нагайцами отцу. 
Ему надо добраться до 
Елеонской горы и покло-
ниться мощам Богомате-
ри. 

23.25 Большая игра. 
(16+)

00.20 «Кто такой этот Кусту-
рица?» (16+)

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

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ЗАЦЕПКА». (16+)
 В машине на дороге най-

дены убитыми два инкас-
сатора. Деньги пропали. 
Первая версия - один 
напарник убил другого, 
а потом застрелился сам. 
Их начальник отказывает-
ся в это верить. Убитые не 
просто работали вместе 
десять лет, но и дружили. 
Жена одного из них винит 
в этой трагедии себя. 

17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
 Царь Пётр I захво-

рал. Приехавшему из 
Гольштейна герцогу 
предстоит сделать вы-
бор между дочерями 
Петра - старшей Анной и 
младшей Елизаветой. Но 
Елизавета уже влюблена 
и не желает выходить за 
герцога. Царица Екатери-
на начинает планировать 
захват престола. 

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

02.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
 Вооруженные боевики 

берут в заложники группу 
строителей и требуют 
освободить своего 
главаря. У беременной 
заложницы происходит 
нервный срыв. Боевики 
предлагают обменять ее 
на директора компании. 

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

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

(16+)
 После угроз Брагину и 

взрыва его машины в 
Москве, Рубайло перево-
дит его обратно в Питер 
- в первый отдел Второго 
Следственного Управле-
ния ГСУ СК РФ. Его жена 
Вера, судья городского 
суда, рада возвращению 
мужа. Брагину сразу же 
поручают дело о гибели 
четырех человек в психо-
неврологическом диспан-
сере после пожара. 

23.20 Сегодня
23.40 «ПЁС». (16+)
03.25 «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 
10.00 15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 «Мир, который по-

строил Пьер Карден»
08.35 13.55 02.40 Цвет вре-

мени
08.45 15.50 «КАПИТАН 

НЕМО»
 СССР, 1975 г. Фантастика.
 В ролях: Владислав Двор-

жецкий, Юрий Родионов.
 Морское чудовище унич-

тожает военные корабли, 
и знаменитый профессор 
Аронакс отправляется в 
карательную экспедицию.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.05 22.15 «БЕРЕЗКА»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. 

Кино
15.20 «Библейский сюжет»
17.05 01.45 «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы»
18.00 «Григ. Из времён Холь-

берга»
18.35 00.50 «Человек - это 

случайность? Что за-
ставило мозг расти»

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

малыши!»
20.45 «Светящийся след». 

К 80-летию со дня 
рождения Владимира 
Кобрина

21.30 Власть факта
23.10 «Запечатленное время»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Форсаж: Шпионские 

гонки». (12+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.40 «ТУРИСТ». (16+)
10.45 «ПОСЕЙДОН». (12+)
12.35 Полный блэкаут. (16+)
14.25 «СЕМЕЙКА». (16+)
 Сергей и Надя Нестеровы 

обсуждают с психоло-
гом проблемы большой 
семьи: кризис среднего 
возраста, манипуляции 
бабушки Тамары, под-
ростковые дилеммы 
дочерей Кати и Василисы, 
гиперактивность сына 
Миши. 

16.55 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

20.00 «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». 
(12+)

 США, 2005 г. Фэнтези. 
В ролях: Джонни Депп, 
Фредди Хаймор, Хелена 
Бонем Картер.

 Вилли Вонк - владелец 
самой вкусной в мире 
фабрики. Он готовит и 
придумывает волшебные 
конфеты, и вся его фабри-
ка похожа на сказку. 

22.20 ПРЕМЬЕРА! «ДОМ 
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН». 
(16+)

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

01.55 «ПАПА-ДОСВИДОС». 
(16+)

03.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

05.00 09.00 «Известия». 
(16+)

05.25 «МОРОЗКО». (0+)
06.40 09.25 «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИ-
МА». (12+)

10.00 «ГЕНИЙ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ГЕНИЙ». (16+)
13.40 «ОРУЖИЕ». (16+)
15.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2». (16+)
19.35 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.20 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (16+)

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

Новости дня. (16+)
09.30 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.35 «Сделано в СССР». (12+)
13.50 14.05 03.50 «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Освобождая Родину». 

(16+)
19.40 «Главный день». (16+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

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

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

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

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

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

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

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

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

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

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

НОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 
(12+)

15.10 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». 
(16+)

17.00 23.40 «Подмосковье 
360». (12+)

17.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ». (0+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО». (12+)
22.05 «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА». (16+)
00.10 «Взрослые люди». 

(16+)
01.10 «Самое яркое». (16+)

06.15 10.05 00.15 03.10 04.45 
«Тайны кино». (12+)

07.00 03.55 05.45 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

07.50 15.25 «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
(16+)

09.35 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

10.55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(16+)

13.25 22.20 «СИССИ». (16+)
17.20 Звёзды советского 

экрана. (12+)
17.55 01.25 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

20.00 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+)

01.00 Военные мемуары. 
(12+)

05.30 «Мультиутро». (0+)

06.00 «Активная среда». 
(12+)

06.25 «Послушаем вместе». 
(6+)

06.55 15.55 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

07.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «СВАДЬБА». (16+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.20 22.35 «Прав!Да?» (12+)
17.00 23.45 «Антропоцен». 

(12+)
18.00 19.30 ОТРажение-3
21.00 «ПУЛИ НАД БРОДВЕ-

ЕМ». (16+)
23.15 «Гамбургский счёт». 

(12+)
00.35 «Среда обитания». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+)
10.40 «Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

ТИВЪ-2». (16+)
 К Анне обращается купец 

Овчинников, недавно 
купивший в Затонске дом 
с дурной славой - два его 
предыдущих владельца 
умерли.

17.00 «Роковые знаки 
звёзд». (16+)

17.50 События
18.10 «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ». (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Люсьена Овчинни-

кова. Страшно жить». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Михаил 

Евдокимов». (16+)
01.35 «Политические убий-

ства». (16+)
02.15 «Знак качества». (16+)
02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». (16+)
04.40 «Людмила Иванова. 

Не унывай!» (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.30 «ЯНЫЧАР». (16+) 22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

18.10 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 
(12+)

20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». (16+) 08.45 «КАПИТАН 
НЕМО»

20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответы. 1. Лихорадка. 2. Граммофон. 3. Уравнение. 4. Пенсионер. 5. Безмолвие. 6. Хрусталик. 7. Просрочка. 8. Пе-
риферия. 9. Сейсмолог. 10. Небоскреб. 11. Деликатес. 12. Экслибрис. 13. Уклонение. 14. Полумесяц. 15. Коллекция. 
16. Романтика. 17. Колумбиец. 18. Нарекание. 19. Заражение. 20. Изложение. 21. Известняк. 22. Символика.

1. Болезнь, бывающая золотой. 2. 
Ретропроигрыватель, выдающей-

ся деталью которого был сия-
ющий рупор. 3. Задачка по вы-

ведению икса на чистую воду. 
4. Ветеран труда на заслужен-

ном отдыхе. 5. Полная тишина, 
воцарившаяся в комнате. 6. 
Мутнеет при катаракте. 7. За 

нее начисляют пеню. 8. Мест-
ность, удаленная от центра. 9. 
Ученый, изучающий колебания 

земной поверхности. 10. Высо-

тка, подпирающая облака. 11. Еда не 
на каждый день. 12. Печать хозяина 
на книге. 13. Как называется попытка 
избежать удара? 14. Пятидесятипро-
центная луна. 15. Марочная «сокро-
вищница» в кляссере. 16. «Ореол» 
прогулки под луной, заканчивающей-
ся встречей рассвета и клятвами в 
любви до гроба. 17. Житель Боготы. 
18. Упрек нерадивому работнику. 19. 
«Передача» гриппозной «эстафеты» 
коллегам. 20. Письменный пересказ 
текста, прочитанного учителем. 21. 
Мел для геолога. 22. Голубки и кольца 
на свадебных открытках.

06.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Пр.тр.

06.30, 13.30, 16.15, 19.20, 
21.50, 03.45 Новости

06.35, 13.55, 16.20, 21.55, 
01.00 Все на Матч!

06.55, 11.30 XIII Зимние Па-
ралимпийские игры. 
Лыжные гонки. Пр.тр.

10.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+)

10.30 Смешанные едино-
борства.(16+)

13.35, 03.50 Специальный 
репортаж. (12+)

14.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Кёр-
линг. Россия - Швейца-
рия. Пр.тр.

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». Пр.тр.

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Запад». Пр.тр.

22.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция). Пр.тр.

01.55 Футбол. (0+)

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

09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «УНИВЕР: 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ». (16+)
20.00 «БАТЯ». (16+)
 Сериал по мотивам самой 

народной комедии. 
История о путешествии 
взрослого героя к своему 
Бате, суровому русскому 
мужику, который стал от-
цом на заре девяностых и 
воспитывал своего сына 
так, как это делали все 
советские люди. 

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

00.40 «Импровизация». 
(16+)

03.20 «Comedy Баттл». (16+)
04.10 «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!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

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

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

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА». (16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
11.00 Дизель шоу. (16+)
 Яркое мультимедийное 

зрелище с насыщенной 
программой, музыкаль-
ными и хореографиче-
скими номерами. Шутки 
на самые актуальные 
темы, многочисленные 
сценки в стиле СТЭМа, 
музыкальные номера 
и даже розыгрыши!

14.00 Дорожные войны. 
(16+)

14.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

15.00 Дорожные войны. 
(16+)

15.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

16.00 Дорожные войны. 
(16+)

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

06.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
(16+)

06.55 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 04.05 Тест на отцов-
ство. (16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
15.00 «НЕПРЕКРАСНАЯ 

ЛЕДИ». (16+)
19.00 «УРОКИ ЖИЗНИ 

И ВОЖДЕНИЯ». (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

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

(16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.15 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 Любовная магия. (16+)
 Борис записывает Галу 

к психотерапевту. После 
приема она знакомится 
с Надей, которая безот-
ветно влюблена во врача.

19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
 Сынишку испанского 

рыбака уводит с собой 
загадочная женщина в бе-
лом платье, и сколь бы он 
ни пытался искать её, всё 
тщетно. Ник видит, как 
эта история напоминает 
одно давнее преданье...

23.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ». (16+)

01.30 «ВИСЕЛИЦА». (18+)
02.45 «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
(16+)

20.00 «БАТЯ». 
(16+)

23.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ». (16+)

06.30 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

06.30 Новости 06.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

03.05 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-
ГО». (16+)

04.35 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-
МЕТОМ». (16+)

06.40 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-
ГО». (16+)

08.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

10.05 «ТРОЦКИЙ». (16+)
11.55 «ЗОЛОТО ФЛИННА». 

(16+)
13.30 «ЧТЕЦ». (16+)
15.25 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
17.10 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
18.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
20.20 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
21.50 «ТРОЦКИЙ». (16+)
23.35 «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ». 

(18+)

05.00, 04.45  «Маша и Мед-
ведь», «Маша и Медведь. 
Машины Песенки». (0+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.10  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)

17.00, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СТРАШКО». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.40, 
22.30, 23.40  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.30 Суббота news 2022. (16+)
00.40 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+)
02.40, 03.20  Барышня-кре-

стьянка. (16+)
04.00, 04.30  Оденься к свадь-

бе. (16+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.25 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
(16+)

09.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (12+)
10.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬ-

КО ВПЕРЁД». (12+)
12.45 «МЕКСИКАНЕЦ». (16+)
15.00 «МАЧЕХА». (12+)
17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

(16+)
20.50 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2». (16+)
22.50 «УЖАСТИКИ». (12+)
00.35 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
02.10 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
03.50 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)

06.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-
ПОТ». (16+)

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

08.45 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)

10.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-
КОК». (16+)

12.10 «СПИТАК». (16+)
14.00 «ПOРТ». (16+)
15.40 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
17.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
19.05 «СТОРОЖ». (16+)
20.55 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
22.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
00.05 «ДOМОВОЙ». (6+)
01.50 «ПРЕДОК». (16+)
03.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
04.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)

05.55 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 
(16+)

07.30 «Я ХУДЕЮ». (16+)
09.15 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
11.05 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
12.50 «С 8 МАРТА, МУЖЧИ-

НЫ!» (12+)
14.40 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)
16.35 «НЯНЬКИ». (16+)
18.15 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
20.00 «ЖАRА». (16+)

Россия, 2006 г.
21.45 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
Россия, 2020 г.

23.40 «ЛЕТО». (18+)
01.50 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
03.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

01.25 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-
ДА». (12+)

02.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
Комедия, Россия, 2018 г.

04.10 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ». (12+)

05.50 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ». (12+)

07.45 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 
(12+)

09.45 «КАК ЗНАТЬ…» (16+)
12.00 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-

УМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ МИР». (6+)

15.00 «ЗА БОРТОМ». (12+)
17.05 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» (16+)
19.30 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?» (12+)
21.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
22.50 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)

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

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

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

10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Светлана Ходченкова, Ека-
терина Вилкова

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

17.45 «СВАТЫ». (16+)
01.20 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
03.10 «ЗАКАЗ». (16+)
04.30 «ПАССАЖИРКА». (16+)

01.15 «ШЕСТОЙ». (12+)
02.50 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». (16+)
04.45 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+)
06.30, 07.50  «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА». (16+)
09.10 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-

ЛЮ». (12+)
10.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

(16+)
12.25, 13.50  «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН». (12+)
15.05 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 

(12+)
Драма, детектив, комедия, 
криминал, приключения, 
Россия, 1997 г.

17.00 «ВАШИ ПРАВА?» (16+)
19.00, 20.30  «ЗА ВСЕ ЗАПЛА-

ЧЕНО». (16+)
Драма, СССР, 1988 г.

22.05 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 
ЛЕТА». (12+)

07.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(12+)

08.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». (12+)

10.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
12.05 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ». (12+)
13.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(12+)
16.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

18.05, 04.35  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-6». (16+)

19.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+)

21.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)

00.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
(12+)

01.40 «ДЕВЧАТА». (12+)
03.15 «ПЕНА». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

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

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НАПАР-
НИЦЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, детек-
тив, Россия, 2016 г.

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2016 г.
Марина привозит детей в 
отель и оставляет на Сеню. 
Пётр пытается сказать Да-
ше, что видел её поцелуй с 
Егором…

09.35 «КУХНЯ». (12+)
15.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
03.50 Кек, это рек! (16+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ПОЗЫВ-
НОЙ «КАРИМ». (16+)

11.45, 19.45, 03.45  
«ЖИВИ ЛЕГЕНДОЙ». (16+)
Комедия, Болгария, 2014 г.

13.30, 21.30, 05.30  
«МАНЕКЕНЩИЦА» (субти-
тры). (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«НИЧТОЖЕСТВО». (16+)
Комедия, Великобритания, 
1985 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«В БЕГАХ». (18+)
Криминальная мелодрама, 
США, 2013 г.

09.40, 12.45, 15.55  Постное меню. (12+)
09.55 Семейный обед. (12+)
10.30 Крымские дачи. (12+)
11.00 История одной культуры. (12+)
11.30 Сад в радость. (12+)
12.00 10 самых больших ошибок. (12+)
12.30 Сам себе дизайнер. (12+)
13.05 Дело в отделке. (12+)
13.35 Милости просим. (12+)
14.00, 14.15  Огород с Блокиным-Мечта-

линым. (12+)
14.35 Паштет. (12+)
14.50, 22.15  Дачные радости. (12+)
15.25 Праздник в дом. (12+)
16.10 Усадьбы будущего. (12+)
16.40 Букет на обед. (12+)
17.00 Огород от-кутюр. (12+)
17.30 Побег из города. (12+)
18.00 Сладкая жизнь. (12+)
18.15 Ваш агроном. (12+)
18.35 Кашеварим. (12+)
18.50 Декоративный огород. (12+)
19.20 Лучки&Пучки. (12+)
19.35 Нетипичный огород. (12+)
19.55 Идите в баню. (12+)
20.15, 20.25  Огород круглый год. (12+)
20.45 Топ-10. (12+)
21.15 Дачных дел мастер. (12+)
21.45 Секреты стиля. (12+)
22.50 ЗаСАДа. (12+)
23.20 Дом, милый дом! (12+)
23.35 Готовим на Майорке. (12+)

09.15 Егерский кордон. (16+)
09.45 Рыбалка сегодня XL. (16+)
10.15 Охота в Приволжье. (16+)
10.45 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
11.15, 19.30, 23.30  Морская охота. (16+)
11.45, 20.00  Охота без оружия. (16+)
12.15 Нахлыст без границ. (16+)
12.45 «Радзишевский и К» в поисках ры-

бацкого счастья. (12+)
13.15 Особенности охоты на Руси. (16+)
13.45 Прибалтийский лосось. (16+)
14.20 Делай как я. (16+)
14.35 Рыбалка сегодня. (16+)
14.50 Мир охотника. (12+)
15.25 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
15.55 Охотничьи меридианы. (16+)
16.25 Фишермания. (16+)
17.00 Рыбалка 360. (6+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Следопыт. (12+)
18.30 Рыболовное путешествие с чемпи-

оном. (12+)
19.00 Рыбалка на Черемшане. (6+)
20.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
21.00 Охота как она есть. (16+)
21.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
22.00 Планета рыбака. (12+)
22.30 Рождение клинка. (16+)
23.00 Стратегия охоты с Сергеем Астахо-

вым. (12+)

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

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Табата-лайт. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

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

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

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

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

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

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

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

В рамках авторской программы Еле-
ны Чистяковой особое внимание будет 
уделено вопросам женского здоровья 
и сексуальности.
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.30, 06.50  Панорама 360 градусов: 

Разрушение объектов всемирного на-
следия. (16+)

07.15, 08.10  Путешествия с Гордоном 
Рамзи. (16+)

09.00, 09.50  Инстинкт выживания. (16+)
10.45 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.40 Дикий тунец. (16+)
12.25 Невероятные чудеса техники. (16+)
13.20, 14.10, 17.40  Авто-SOS. (16+)
15.00 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.55 Поймать контрабандиста. (16+)
16.45 Невероятные чудеса техники. (16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
20.10 Аляска: Новое поколение. (16+)
21.00, 23.35, 00.30, 03.30  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
21.50 Неизведанные воды с Джереми 

Уэйдом. (16+)
22.40 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом. (16+)
01.10 Тайная история кораблекрушений. 

(16+)
02.00, 02.45  Осушить океан. (16+)
04.15 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
05.00 Игры разума. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.30, 07.15, 08.00, 08.50  Карты убий-

ства. (16+)
09.40, 10.40, 11.40  Мифы: великие тай-

ны человечества. (12+)
12.40, 13.35  Расшифрованные сокрови-

ща. (12+)
14.25 Расшифрованные сокровища: Ко-

рабль Черной бороды. (12+)
15.20 Последний персидский шах. (12+)
16.20 Саккара: тайные иероглифы пира-

мид. (6+)
17.20 Очень странные экспонаты: Моне-

та викингов, древний диск и мертвая 
девочка, которая спасла миллионы. 
(12+)

18.10 Великая война: Ржев. (12+)
19.05 Древние конструкторы: Дороги, ко-

торые изменили мир. (12+)
20.05 Последний персидский шах. (12+)
21.05 Саккара: тайные иероглифы пира-

мид. (6+)
22.00 Очень странные экспонаты: Моне-

та викингов, древний диск и мертвая 
девочка, которая спасла миллионы. 
(12+)

22.55 Великая война: Ржев. (12+)
23.50, 00.40, 01.30  Карты убийства. 

(16+)
02.15, 03.10, 04.05  Мифы: великие тай-

ны человечества. (12+)
05.00 Древние конструкторы: Дороги, ко-

торые изменили мир. (12+)

01.10 Российские династии. (6+)
01.50, 06.30  Бог войны. История русской 

артиллерии. (12+)
02.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
03.00, 05.40  Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.45 Серые кардиналы России. (12+)
05.20 Пешком по Москве. (6+)
07.15 Из истории Крыма. (12+)
08.00, 08.45  Неизвестные сражения Ве-

ликой Отечественной. (12+)
09.35 Временный комитет у руля рево-

люции. (12+)
10.10 Великое освоение Сибири. Кочев-

ники во времени. (12+)
11.15 Тайны соборов. (12+)
12.45 Навеки с небом. (12+)
13.45 Украденная красота. Нацистская 

одержимость искусством. (16+)
14.40 Таинственная республика. (12+)
15.30 Жил-был Дом. (12+)
16.00 Апрельский рубеж. (12+)
16.30 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании. (12+)
17.35 Семь дней истории. (12+)
17.55, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00 Нюрнберг. Банальность зла. (12+)
20.50 Под грифом «Секретно». (12+)
21.40 Кровь кланов. (16+)
22.40 Леонардо: загадка утраченного 

портрета. (12+)
23.45 Обыкновенная история. (6+)

06.00 На дне бездны. (12+)
06.25 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
07.10 Зоопарк. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Стив Бэкшал: заплыв с чудовища-

ми. (12+)
09.55, 10.50, 11.45  Охота на крупную 

рыбу. (12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк. (12+)
15.25 На свободу с питбулем. (16+)
17.15 Введение в котоводство. (12+)
18.10 Введение в собаковедение. (12+)
19.05 Стив Бэкшал: заплыв с чудовища-

ми. (12+)
20.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
20.55 Будни ветеринара. (16+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45 В поисках йети. (12+)
23.40 Я живой. (16+)
00.35 Зоопарк. (12+)
01.24 Стив Бэкшал: заплыв с чудовища-

ми. (12+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 Правосудие Техаса. (16+)
04.30 Я живой. (16+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Махинаторы. (12+)
07.20, 07.45  Багажные войны. (12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Быстрые и громкие. (12+)
10.05, 11.00  Как устроена Вселенная. 

(12+)
11.55, 12.50, 13.45  Между небом и зем-

лей. (16+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. (12+)
17.25 Братья Дизель. (16+)
18.20, 18.45  Багажные войны. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Джоша Джеймса. (16+)
22.00 Голые и напуганные. (16+)
22.55, 23.20  Удивительный мир живот-

ных. (12+)
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 01.40, 02.04  

Как это устроено? (12+)
02.27 Братья Дизель. (16+)
03.14 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Джоша Джеймса. (16+)
04.01 Голые и напуганные. (16+)
04.48, 05.12  Удивительный мир живот-

ных. (12+)
05.35 Как это устроено? (12+)

06.00, 06.25  Два платья для невесты: 
Польша. (12+)

06.50, 07.16  Оденься к свадьбе: Велико-
британия. (12+)

07.42 Оденься к свадьбе. (16+)
08.36, 09.03  Жизнь на Карибах. (12+)
09.30 Игры в гастрономе. (12+)
10.24 Любовь в раю: Карибы. (16+)
11.18 Оденься к свадьбе: в болезни 

и здравии. (12+)
12.12 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
14.00 Сурикаты: дивный новый мир. (16+)
14.54 Дети-бодибилдеры. (16+)
15.48 7 маленьких Джонстонов. (12+)
16.42 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
17.36 Пропавшие без вести. (16+)
18.30 Свекровь-соперница. (16+)
19.24, 19.51  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
20.18, 20.45  Дом на пляже. (12+)
21.12 Я вешу 300 кг. (12+)
23.00, 02.25  Доктор Мерси. (18+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
00.47 Я вешу 300 кг. (12+)
04.01 Измены. (16+)
04.26 Пропавшие без вести. (16+)
05.14, 05.37  За что мне такое тело? (16+)

05.40 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
08.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
10.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
11.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
13.10 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, Бе-
ларусь, 2004 г.

16.40 «ЧКАЛОВ». (16+)
Сериал. Биографическая 
драма, Россия, 2012 г. В ро-
лях: Евгений Дятлов, Ан-
дрей Мерзликин, Светлана 
Фролова, Мария Гузеева, 
Олег Лопухов
Рассказ о неизвестных 
страницах из жизни ком-
брига Валерия Чкалова, 
чья биография полна тайн, 
долгие годы тщательно 
скрывавшихся от глаз и 
ушей народа, и одновре-
менно - история станов-
ления авиации в нашей 
стране.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ПЕРЕГОН». (16+)
03.20 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

(16+)

05.00, 05.30  «ИП ПИРОГО-
ВА-2». (16+)

05.50, 06.20  «ИП ПИРОГО-
ВА-3». (16+)
Сериал. Россия, 2020 г. В ро-
лях: Елена Подкаминская, 
Данила Дунаев, Василина 
Юсковец, Александр Пан-
кратов-Чёрный

06.40 Кондитер-2. Дайджест. 
(16+)

07.50 Кондитер-2. Спецвы-
пуск. (16+)

09.00, 10.10  На ножах. (16+)
11.10, 12.20  На ножах (субти-

тры). (16+)
13.20, 14.20, 15.30  На но-

жах. (16+)
16.40, 17.50  На ножах (субти-

тры). (16+)
19.00 На ножах. (16+)
20.10, 21.20, 22.30  На ножах 

(субтитры). (16+)
23.30, 00.20, 00.40, 01.30  

«Я НЕ ШУЧУ». (18+) 
Сериал. Россия, 2020 г. 
В ролях: Елена Новикова, 
Таисия Битюкова, Артем 
Кошман, Лидия Кузнецова, 
Николай Шрайбер

02.00 Пятница News. (16+)
02.40 Адская кухня. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.50 «КЛОН». (16+)
09.50 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.50 Шопоголики. (16+)
13.55 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
14.55 Супермама. (16+)
17.00 Беременна в 45. (16+)

Уникальные истории, ко-
торые цепляют за душу и 
которые никого не могут 
оставить равнодушным. 
Слёзы, преодоление, боль, 
разочарование, смех, ра-
дость и счастье - весь 
спектр человеческих эмо-
ций в новом драматичном 
реалити о женщинах, кото-
рые решились стать мама-
ми после 45.

20.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.10 МастерШеф. (16+)

05.00 «БАЛАБОЛ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «БАЛАБОЛ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

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

за будущее. (16+)
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
18.05 Дела судебные. Деньги 

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

в кино». (12+)
20.55, 21.55  Слабое звено. 

(12+)
22.55 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
23.50 «СВОИ». (16+)

Сериал. Россия, 2018 г.
02.00 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ». (12+)
03.05 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
04.55 «БАЛАБОЛ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ТV1000 ТV1000 
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TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО
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05.00 Ранние пташки. «Йоко». (0+)
06.50 «Кокомелон». (0+)

Проект «Кокомелон» - это весёлые 
поучительные истории и развива-
ющие песенки, которые понравятся 
малышам! 

 07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Легенды Спарка». (0+)
08.05 «Малыши и Медведь». (0+)
08.15 «Дракоша Тоша». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Суперпомощники». 

(0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+)
11.15 «ЛЕГО. Дупло». (0+)
11.20 «Цветняшки!» (0+)
12.05 «Роботы-поезда». (0+)
12.35 «Супер10». (6+)
13.05 «Бен 10». (12+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Фиксики. Новенькие». (0+)
16.00 «Подружки-супергерои». (6+)
16.25 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
16.50 «Зебра в клеточку». (0+)

Добрый музыкальный мультсериал 
про приключения зверей. О том, что 
все мы разные, и поэтому нам так ин-
тересно дружить и общаться!

17.55 «Кошечки-собачки». (0+)
19.40 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Команда Флоры». (0+)

Флора и пятеро ее удивительных дру-
зей - смелые защитники зелёного ми-
ра, которые каждый день заботятся о 
природе. Они спасают водоемы, горы 
и леса, помогают растениям и живот-
ным, попавшим в беду.

22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.15 «Скай Бластерс». (6+)
22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 «Инфинити Надо». (6+)
23.10 «Супер Спин Комбо». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» представляет: 

«Обезьянки». (0+)
00.25 «Ну, погоди!» (0+)
01.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
03.15 «Барбоскины». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.55 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.20 «Сэди Спаркс». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.35, 17.35, 21.35  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
15.00 После школы. (6+)
15.30 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Волшебный мир Белль». (0+)

Приключения героини известной 
сказки «Красавица и Чудовище».

00.00 «Отель Трансильвания». (12+)
02.05 «Амфибия». (12+)

05.00 «Три кота». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фри и Картошка». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
12.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
14.00 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)
15.50 «Простая арифметика». (0+)
15.55 «Как устроен город». (0+)
16.00 «Мир за минутку». (0+)

Короткие истории о дикой природе.
16.05 «Доктор Малышкина». (0+)
16.10 «Супер МЯУ». (0+)
17.15 «Бинг». (0+)
18.20 «Три кота». (0+)
20.20 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
22.00 «Смешарики». (0+)
00.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
00.05 «Весёлый алфавит». (0+)
00.10 «Динозавры». (0+)
00.15 «Малыши дикой природы». (0+)
00.20 «Турбозавры». (0+)

06.00, 07.42, 09.15, 14.00, 19.55, 
21.40, 22.40  «Капитан Кракен и его 
команда». (0+)

06.20, 07.00, 08.02, 09.35, 14.20, 
20.15, 22.00, 23.00  «Бобр добр». 
(0+)

06.45, 07.25, 14.45, 15.45, 20.40, 
22.25, 23.25  «Богатырята». (6+)

08.25, 12.20, 13.10, 19.05  «Макс Стил». 
(12+)

08.48, 12.43, 13.33  «Тима и Тома». (0+)
10.05, 11.10, 16.48, 18.00  Советы Слад-

коежкиной. (6+)
10.21, 11.26, 17.04, 18.16  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
10.37, 11.42, 17.20, 18.32  Крибли 

Баттл. (6+)
10.54, 11.59, 17.37, 18.49  Открытки. 

(6+)
15.02, 16.03, 19.28  «Белка и Стрелка». 

(0+)
15.27, 16.26, 21.23, 23.40  Пpоще 

простогo! (6+)
21.00 Навигатор. (0+)

06.30, 11.30, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.25 «Робокар Поли. Музей песен». (0+)
08.35, 13.25, 20.20  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.20 Друзья на все времена. (6+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30 «Смешарики. Кроличья лапка». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.30, 21.25  «Тайны Медовой долины». 

(0+)
17.00 «Простоквашино». (0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.25 «Деревяшки». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
22.30 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)

01.00, 20.45, 23.45  Ново-
сти. (16+)

01.05, 23.50  The Minute. (16+)
01.10, 07.00, 15.30, 19.15  

Велоспорт. «Париж - Ниц-
ца». (16+)

02.30, 08.00, 15.00  Вело-
спорт. «Тиррено - Адриати-
ко». 2-й этап. (16+)

03.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. (16+)

05.00 Снукер. Turkish Masters. 
2-й круг. (6+)

09.00, 09.45  Горные лыжи. 
КМ. Квитфьель. Мужчи-
ны. (16+)

14.00 Judo Show. (16+)
16.15 Велоспорт. «Париж - 

Ницца». 4-й этап. Прямая 
трансляция. (16+)

18.00 Велоспорт. «Тиррено - 
Адриатико». 3-й этап. Пря-
мая трансляция. (16+)

19.30, 22.30  Горные лыжи. 
КМ. Флахау. Мужчины. 
Слалом. Прямая трансля-
ция. (16+)

20.50 «ATP: За кадром». (6+)
21.20 Теннис. АТР 500. Финал. 

Акапулько. (6+)
23.55 Снукер. Turkish Masters. 

3-й круг. (6+)

06.00, 21.55  Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Сердца чемпионов. 
Высокие отношения. (6+)

08.20 Сушите вёсла! (12+)
08.35 Мини-футбол. Вчера. 

Сегодня. Завтра. (12+)
08.50 Мини-футбол в России. 

(0+)
09.00 МатчБол. (12+)
09.30, 18.55  «6х6». Волей-

больное обозрение. (0+)
10.05, 13.05, 19.25  XIII Зимние 

Паралимпийские игры. (0+)
12.10 Прекрасная половина 

спорта. (12+)
12.30 Мама в игре. (12+)
15.05, 21.25  Вид сверху. (12+)
15.35 Специальный репор-

таж. (12+)
16.00 Уральская молния. (12+)
16.15, 01.50  Страна спортив-

ная. Русская игра с мячом. 
(12+)

16.35, 01.35  Лица Страны. 
Андрей Чемеркин. (12+)

16.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

23.45 Волейбол. (0+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 18.00, 22.00  
PRO-новости. (16+)

09.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

10.00, 02.00  Муз’итив. (16+)
11.00 Ждите ответа. (16+)
12.00 Русские хиты. Чемпио-

ны среды. (16+)
13.30 Отпуск без путёвки. 

Уикенд в Каире. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)

15.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
16.00 Одиночество в сети. 

Вся правда о звёздных ак-
каунтах. (16+)

17.00 Хит-сториз. (16+)
17.35 PRO-клип. (16+)
17.40, 18.20  Прогноз по го-

ду. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 Звезда под прикрыти-

ем. (16+)
20.30 Лайкер. (16+)
22.20 Наше. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00, 05.35  Евангелие 
вслух. (0+)

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

гия. Преждеосвяшенных 
даров. Прямая трансля-
ция. (0+)

13.00 «Апокалипсис». 
Глава 2. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Завет. (6+)
15.30 Иоанн Креститель. 

Цикл: Пророки. (0+)
Фильм рассказывает об 
Иоанне Крестителе - би-
блейском герое, которо-
го сам Мессия признавал 
величайшим пророком 
Древнего Израиля.

16.00 «МАТЬ МАРИЯ». (12+)
18.00 Великий покаянный 

канон преподобного Ан-
дрея Критского». День 3. 
(0+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.15 «Апокалипсис». 

Глава 3. (0+)
23.15 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

00.10 Во что мы верим. (0+)
01.05 День Патриарха. (0+)
01.20 Украина, которую мы 

любим. (12+)
01.50 Профессор Осипов. 

(0+)
02.20 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
02.50 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.30 День Патриарха. (0+)
04.45 Евангелие вслух. (0+)

9 марта
Седмица 1-я Великого поста. Глас 4. 
Первое и второе обретение главы 

Иоанна Предтечи.

Прп. Еразма Печерского.
Великий пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« Пост есть лекарство, разруши-
тельное для греха, и мягкая мазь 

для души, очищающая с целию благоче-
стия». 

Свт. Иоанн Златоуст 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(0+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ЯНЫЧАР». (16+)
 Реджеп-паша и Гафур-

паша обыскивают 
затерянный монастырь, 
в котором укрывались 
Алеха и Анна, но не на-
ходят беглецов. Федор 
Иоаннович умирает. 
Московский Патриарх 
передает Годунову гра-
моту, написанную царем 
перед своей кончиной. 

23.25 Большая игра. (16+)
00.20 «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страш-
но...» (12+)

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

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ЗАЦЕПКА». (16+)
 На свадебном торжестве 

происходит трагедия. 
Найдена убитой невеста 
Надежда Баркова. Снача-
ла ее задушили, а затем 
повесили. С каждым 
поворотом в расследо-
вании число вопросов 
растёт как снежный ком, 
а разгадка поражает даже 
бывалых сыщиков.

17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
 Пётр I скончался. Для Ели-

заветы смерть отца стано-
вится страшным ударом. 
Екатерина готова принять 
правление державой. Но 
сенат не принимает её, 
желая венчать на престол 
наследника-мужчину. К 
тому же Екатерина знает 
о завещании супруга, 
и потому не может до-
вериться даже своей 
дочери Елизавете.

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

02.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
(16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». (16+)

 Приехав в командировку 
на симпозиум в одну из 
стран ближнего зарубе-
жья, Батя оказывается 
жертвой нападения... 
собственной переводчи-
цы Насти. 

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

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

(16+)
 Киллер Кузьмина 

готовится к следующему 
убийству - перепутав 
квартиру, она убила не 
того Петрова. 

23.20 Сегодня
23.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.15 Поздняков. (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.30 «ПЁС». (16+)
03.25 «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 
10.00 15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 «Человек - это случай-

ность? Что заставило 
мозг расти»

08.35 «Забытое ремесло»
08.50 15.50 «КАПИТАН 

НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.05 22.15 «БЕРЕЗКА»
13.05 Цвет времени
13.20 «Архив особой важ-

ности»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 «Пряничный домик»
17.00 «Роман в камне»
17.30 01.50 Денис Шапо-

валов, Владимир 
Федосеев и Большой 
симфонический 
оркестр имени 
П.И. Чайковского

18.30 «Первые в мире»
18.45 «В поисках Византии»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «31 июня». Всегда 

быть рядом не могут 
люди»

21.30 «Энигма»
23.10 «Запечатленное время»
00.55 «Эрнест Бо. Импера-

тор русской парфюме-
рии»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Форсаж: Шпионские 

гонки». (12+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.40 «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ». (16+)
12.10 Полный блэкаут. (16+)
14.25 «СЕМЕЙКА». (16+)
 Дети не перестают под-

кидывать Сергею и Наде 
проблемы, что, естествен-
но, отражается на их 
жизни в целом. Психолог 
решает вернуться к теме 
детей, а также заво-
дит разговор на тему 
интимной жизни Сергея 
и Нади, что раскрывает 
множество неудобных 
подробностей...

16.55 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
(12+)

 США - Германия, 2009 г. 
Детективный боевик. 
В ролях: Роберт Дауни 
мл., Джуд Лоу, Рэйчел 
МакАдамс.

 Великобритания. Лондон, 
1890 год. Жители города 
охвачены ужасом, вы-
званным серией ритуаль-
ных убийств. Маньяком, 
держащим в страхе 
Лондон, оказывается 
небезызвестный лорд 
Блэквуд. 

22.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+)

01.05 «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ». (16+)

03.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
06.45 «ОРУЖИЕ». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ОБМЕН». (16+)
 Россия, 2014 г. Боевик.
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ОБМЕН». (16+)
13.40 «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2». (16+)
19.35 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.20 13.50 14.05 04.10 
«ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+)

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

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

эфир». (12+)
13.35 «Сделано в СССР». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Освобождая Родину». 

(16+)
19.40 «Легенды науки». (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-

РА ТАЙГИ». (12+)
01.25 «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ». (12+)
02.55 «ПРОСТО САША». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

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

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

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

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

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

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

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

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

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

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

НОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 
(12+)

15.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». (12+)

17.10 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

17.50 23.40 «Подмосковье 
360». (12+)

18.20 «ПРАВИЛА МАСКА-
РАДА». (16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО». (12+)
22.05 «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА». (16+)
00.10  «Взрослые люди». (16+)
01.05 «Самое яркое». (16+)

06.30 10.15 00.15 03.10 04.45 
«Тайны кино». (12+)

07.15 03.55 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

08.05 15.35 «КОРОЛЁК  - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
(16+)

09.45 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

11.05 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+)

13.35 22.20 «СИССИ - 
МОЛОДАЯ ИМПЕРА-
ТРИЦА». (16+)

17.20 Звёзды советского 
экрана. (12+)

17.55 01.25 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

20.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(16+)

01.00 «Москва на все време-
на». (12+)

06.00 23.30 «Фигура речи». 
(12+)

06.25 «Послушаем вместе». 
(6+)

06.55 15.55 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

07.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «ПУЛИ НАД БРОДВЕ-

ЕМ». (16+)
11.45 «Большая страна: от-

крытие». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.20 22.35 «Прав!Да?» (12+)
17.00 00.00 «Антропоцен». 

(12+)
18.00 19.30 ОТРажение-3
21.00 «ВОР». (16+)
23.15 «Отчий дом». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+)
10.40 «Виктор Мережко. 

Здравствуй и про-
щай». (12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». (16+)
 Праздник в поместье 

богатого помещика не-
ожиданно оборачивается 
трагедией. 

17.00 «Послание с того све-
та». (16+)

17.50 События
18.15 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИД-

НОМУ». (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Назад в СССР. Шир-

потреб и индпошив». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.50 «90-е. Бомба для «аф-

ганцев». (16+)
01.35 «Михаил Круг. Шансо-

нье в законе». (16+)
02.15 «Проклятие кремлев-

ских жён». (12+)
02.55 Петровка, 38. (16+)
03.15 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». (16+)
04.40 «Клара Новикова. Я не 

тётя Соня!» (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.30 «ЯНЫЧАР». (16+) 17.30 «60 минут». (12+) 18.15 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-
МУ». (12+)

20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». (16+) 08.50 «КАПИТАН 
НЕМО»

20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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1-в. Цирюльник.
2-а. Профессиональное мастерство. Слово «тупей» – от французского 
toupée – «прядь волос». Соответственно Лесков называл своего ге-
роя фактически художником по прядям волос.
3-в. Фигаро.

ОТВЕТЫ

Мастера красоты и отличного настроения 
Слово «парикмахер» заимствовано в начале XVIII века из немецкого 
языка, где «Perückenmacher» в переводе буквально означает «из-
готовитель париков». В толковом словаре русского языка Дми-
трия Николаевича Ушакова значение слова дополнено опре-
делением, что парикмахер – это мастер, который занимается 
«стрижкой, бритьём и причёской волос». Наша викторина – 
о парикмахерах и их искусстве.
1. Сейчас парикмахеров по 
праву называют мастерами кра-
соты и отличного настроения. А 
вот в своём Толковом словаре 
В.И. Даль знакомит нас со ста-
ринными русскими синонимами 
слова «парикмахер»: паричник, 
причесник. По словарю Влади-
мира Ивановича есть ещё одно 

название творцов причёсок. 
Как ещё называли таких ма-
стеров?
а) Брадобрей.
б) Куафёр.
в) Цирюльник.
2. Рассказ русского писателя Ни-
колая Семёновича Лескова «Ту-
пейный художник» начинается 

словами: «У нас многие 
думают, что художники – 
это только живописцы да скуль-
пторы, и то такие, которые удо-
стоены этого звания академи-
ею, а других не хотят и почитать 
за художников». Это история 
о несчастной любви искусного 
парикмахера Аркадия, служив-

шего в «бывшем орловском 
театре графа Каменского», к 
крепостной актрисе Любови 
Онисимовне и его гибели. 

Автор назвал Аркадия «тупей-
ным художником». Что он имел 
в виду?
а) Профессиональное мастерство.
б) Любовь, заведшую Аркадия в 
тупик.
в) Безвыходность в жизни.
3. Вспомните, как звали парик-
махера в опере Джоаккино Рос-
сини «Севильский цирюльник»?
а) Альмавива.
б) Сассун.
в) Фигаро.

06.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Пр.тр.

06.30, 08.50, 12.30, 16.15, 
19.20, 03.45 Новости

06.35, 13.55, 18.00, 01.00 Все 
на Матч!

08.55, 04.55 XIII Зимние Па-
ралимпийские игры. 
Прямая трансляция

11.30, 19.25 «Есть тема!»
12.35 Спецрепортаж. (12+)
12.55 Смешанные едино-

борства. (16+)
14.30 XIII Зимние Пара-

лимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - Нор-
вегия. Пр.тр.

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Пр.тр.

18.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+)

20.30 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Спартак» 
(Россия). Лига Европы. 
1/8 финала. Пр.тр.

22.45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Галата-
сарай» (Турция). Лига 
Европы. Пр.тр.

01.55 Футбол.  (0+)

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

08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «УНИВЕР:10 ЛЕТ 

СПУСТЯ». (16+)
20.00 «БАТЯ». (16+)
21.00 «Двое на миллион». 

(16+)
 Премьера! В шоу Павла 

Воли пришли Эльдар 
Джарахов и Алексей Щер-
баков. Они попытаются 
выиграть миллион. Для 
этого им нужно правиль-
но отвечать на вопросы, 
включить интуицию и на-
прячь извилины. 

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00 «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ». (16+)

00.40 «Импровизация». 
(16+)

03.20 «Comedy Баттл». (16+)
04.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 04.25 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ХИЩНИКИ». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПЛАН ПОБЕГА-2». 

(18+)
02.15 «ПЛАН ПОБЕГА-3». 

(18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
11.00 Дизель шоу. (16+)
14.00 Дорожные войны. 

(16+)
 Своеобразный хит-парад 

приключений на дороге, 
которые, увы, не всегда 
бывают приятными. 
Смотрите и делайте вы-
воды! 

14.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

15.00 Дорожные войны. 
(16+)

15.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

16.00 Дорожные войны. 
(16+)

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

жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. 

02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.10 Давай разведёмся! 
(16+)

10.10 Тест на отцовство. 
(16+)

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
15.05 «ПРИНЦЕССА ИЗ ГО-

РОШИНО». (16+)
19.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 

(16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

(16+)
02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Знахарка». (16+)
03.45 «Верну любимого». 

(16+)
04.10 Тест на отцовство. 

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

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.10 «УИДЖИ». (16+)
14.40 Врачи. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 Любовная магия. (16+)
 Жена Игоря полюбила 

другого и собирается 
уехать с ним в Швецию. 
Гала уверяет Игоря, что 
расставания не избежать, 
но советует не отпускать 
с женой сына. 

19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
 Адалинда возвращается, 

чтобы посеять хаос в 
жизни каждого, кто при-
частен к гибели её мате-
ри. В центре её внимания 
- Хэнк и Джульетта. Тем 
временем одержимость 
Ренарда усиливается...

23.00 «ВОЙНА». (18+)
01.15 «В ТИХОМ ОМУТЕ». 

(18+)
02.45 «БАШНЯ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ХИЩНИКИ». 
(16+)

23.00 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

23.00 «ВОЙНА». 
(18+)

14.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «ЗОЛОТО ФЛИННА». 
(16+)

03.05 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-
МЕТОМ». (16+)

05.15 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
06.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
08.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
10.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
11.55 «ЗОЛОТО ФЛИННА». 

(16+)
13.25 «ТРОЦКИЙ». (16+)
15.15 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
16.40 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
18.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
20.30 «ЧТЕЦ». (16+)
22.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)

05.00, 04.40  «Маша и Мед-
ведь», «Маша и Медведь. 
Машины Песенки». (0+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.10  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)

17.00, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СТРАШКО». (16+)

19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 
22.30, 23.40  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.30 Суббота news 2022. (16+)
00.40 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+)
02.30, 03.20  Барышня-кре-

стьянка. (16+)
04.00, 04.20  Оденься к свадь-

бе. (16+)

05.45, 06.25  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

07.25 «УЖАСТИКИ». (12+)
09.25 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

(16+)
11.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2». (16+)
13.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
15.05 «МЕКСИКАНЕЦ». (16+)
17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». (12+)
США, 2006 г.

21.45 «ХЭНКОК». (16+)
23.25 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)
01.05 «ПРИНЦЕССА МОНАКО». 

(16+)
02.45 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ». (12+)

06.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-
КОК». (16+)

07.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
08.50 «СПИТАК». (16+)
10.40 «ПOРТ». (16+)
12.20 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
14.00 «СТОРОЖ». (16+)
15.50 «ДOМОВОЙ». (6+)
17.40 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
19.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2016 г.

20.50 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». (12+)

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

23.45 «СТОРОЖ». (16+)
01.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
03.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
04.30 «СПИТАК». (16+)

05.10 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

06.30 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ». (12+)

08.00, 16.25  «ЖАRА». (16+)
09.40 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
11.10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
12.55 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
14.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
18.15 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
20.05 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+)
21.40 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

23.10 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». (16+)

00.50 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». (18+)
02.30 «СЕРДЦЕ И КАК ИМ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ». (16+)

03.20 «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ!» 
(18+)

05.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
06.35 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(12+)
08.25 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (6+)
10.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ». (16+)
12.10 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». (12+)
14.05 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (18+)
16.00 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?» (12+)
17.30 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ». (16+)
19.30 «НА РЫБАЛКУ!» (12+)

Комедия, США, 1997 г.
21.15 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ». (16+)
22.55 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» (16+)

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

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

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

10.20 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
Россия, 2018 г. В ролях: Зоя 
Бербер, Камиль Ларин, 
Марина Федункив, Сергей 
Аброскин, Наталья Рудова

16.30 «ГОРЬКО!» (16+)
18.20 «СВАТЫ». (16+)
01.10 «ИГРА». (16+)
02.50 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 

(16+)
04.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА?» (16+)

00.00 «НАЧАЛО». (12+)
01.40, 03.25  «СТАРШИЙ 

СЫН». (12+)
04.35, 06.05  «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА». (16+)
07.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
09.00 «ВАШИ ПРАВА?» (16+)
10.55 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН». (16+)
13.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(12+)
15.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 

(12+)
17.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

(6+)
19.00, 20.25  «ЗА ВСЕ ЗАПЛА-

ЧЕНО». (16+)
22.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-

ЕВОЙ». (12+)
Драма, военный фильм, 
СССР, 1983 г.

23.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ». (6+)

06.05 «ГАРАЖ». (12+)
07.45 «РАБА ЛЮБВИ». (16+)
09.25 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
11.05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
12.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
14.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
15.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
18.10, 04.05  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-6». (16+)
19.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)
21.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

23.20 «ОХОТА НА ЛИС». (12+)
01.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
02.30 «МИМИНО». (12+)
05.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

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

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2008 г.

15.00, 23.00, 07.00  «НАПАР-
НИЦЫ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
09.45 «КУХНЯ». (12+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г.
У Виктора и Елены - годов-
щина в один день с матчем 
«Спартака». Елена дарит 
Виктору билет на матч на 
одно лицо, но он проигры-
вает билет Мише…

12.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 Даёшь молодёжь! (16+)
03.50 Кек, это рек! (16+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ГАВАН-
СКАЯ ПЕСНЬ». (16+)
Драма, Куба, Италия, 2020 г.

11.45, 19.45, 03.45  
«МЕХАНИК». (18+)
Боевик, триллер, США, 
2010 г.

13.20, 21.20, 05.20  
«МАНЕКЕНЩИЦА» (субти-
тры). (16+)

14.20, 22.20, 06.20  «КОРО-
ЛЕВСКАЯ БИТВА». (18+)
Триллер, драма, Япония, 
2000 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ОТКРЫТЫЕ ОКНА». (16+)
Триллер, Испания, США, 
2014 г.

09.35 Милости просим. (12+)
10.05, 13.00, 15.40  Постное меню. (12+)
10.20, 10.35  Огород с Блокиным-Мечта-

линым. (12+)
10.55, 18.00  Дачные радости. (12+)
11.25 Праздник в дом. (12+)
11.55 Сельсовет. (12+)
12.15 Усадьбы будущего. (12+)
12.45 Букет на обед. (12+)
13.15 Огород от-кутюр. (12+)
13.50 Побег из города. (12+)
14.20 Ваш агроном. (12+)
14.35 Кашеварим. (12+)
14.50 Декоративный огород. (12+)
15.25 Нетипичный огород. (12+)
15.55, 16.10  Огород круглый год. (12+)
16.25 Топ-10. (12+)
16.55 Дачных дел мастер. (12+)
17.30 Секреты стиля. (12+)
18.30 ЗаСАДа. (12+)
19.00 Дом, милый дом! (12+)
19.15 Готовим на Майорке. (12+)
19.35 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.35 Вершки-корешки. (12+)
20.55 Дачная энциклопедия. (12+)
21.30 Обнови свой сад. (12+)
22.00 Приглашайте в гости. (12+)
22.15 Старые дачи. (12+)
22.50 Частный сeктoр. (12+)
23.20 Деревянная Россия. (12+)
23.50 Наш румяный каравай. (12+)

09.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
09.55 Прибалтийский лосось. (16+)
10.25 Делай как я. (16+)
10.45 Рыбалка сегодня. (16+)
10.55 Мир охотника. (12+)
11.30, 19.35, 23.45  Зима. Удочка. По-

клевка. (16+)
12.00, 20.00  Охотничьи меридианы. (16+)
12.30 Фишермания. (16+)
13.00 Рыбалка 360. (6+)
13.30 Сезон охоты. (16+)
14.00 Следопыт. (12+)
14.30 Рыболовное путешествие с чемпи-

оном. (12+)
15.00 Рыбалка на Черемшане. (6+)
15.30 Морская охота. (16+)
16.00 Охота без оружия. (16+)
16.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
17.00 Охота как она есть. (16+)
17.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Рождение клинка. (16+)
19.05 Охотник-одиночка. (16+)
20.35 Спиннинг сегодня. (16+)
21.05 Охота с луком. (16+)
21.40 Нож-помощник. (16+)
21.50 Две на одного. Оружие. (16+)
22.10 Камера, мотор… рыба! (16+)
22.40 Крылатые охотники. (16+)
22.55 Привет, Малек! (6+)
23.15 Поймать жереха. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)
Сочные формы, точеный силуэт и со-
блазнительный рельеф мышц станут 
реальностью, если регулярно занимать-
ся по программе «Фитнес-бикини 2.0».

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Табата-лайт. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

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

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

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

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

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

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

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00, 06.10  Научные глупости. (16+)
06.35, 07.00  Панорама 360 градусов: 

Разрушение объектов всемирного на-
следия. (16+)

07.25, 08.15  Путешествия с Гордоном 
Рамзи. (16+)

09.05, 10.00  Инстинкт выживания. (16+)
10.50, 12.35, 16.50  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
11.45 Дикий тунец. (16+)
13.20, 14.10  Авто-SOS. (16+)
15.05 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.55 Поймать контрабандиста. (16+)
17.40 Авто-SOS. (16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
20.05, 21.00, 03.35  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.50 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
22.45 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом: Алекс Хоннольд в Швейцарских 
Альпах. (16+)

23.40, 00.35  Дикий тунец: Север против 
Юга. (16+)

01.15 Тайная история кораблекрушений. 
(16+)

02.00, 02.45  Осушить океан. (16+)
04.25 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
05.15 Игры разума. (16+)

06.00, 06.50, 07.50, 08.50, 09.50, 10.50  
Мифы: великие тайны человечества. 
(12+)

11.45 Мифы: великие тайны человече-
ства: Призраки и привидения. (12+)

12.45 Расшифрованные сокровища: Ков-
чег Завета. (12+)

13.40 Расшифрованные сокровища: Ко-
пье Судьбы. (12+)

14.35 Расшифрованные сокровища: Аме-
риканский город пирамид. (12+)

15.25 Монархия и Вторая мировая: Коро-
ли, королевы и безумцы: гитлеровская 
игра престолов. (12+)

16.20 Затерянная пирамида Египта. (6+)
17.15 Очень странные экспонаты: Золо-

той диск, книга тайн и зеркало, веду-
щее на другую сторону. (12+)

18.05 Великая война: Сталинград. (12+)
19.05 Древние конструкторы: Великая 

китайская стена. (12+)
20.00 Монархия и Вторая мировая: Коро-

ли, королевы и безумцы: гитлеровская 
игра престолов. (12+)

21.00 Затерянная пирамида Египта. (6+)
21.50 Очень странные экспонаты: Золо-

той диск, книга тайн и зеркало, веду-
щее на другую сторону. (12+)

22.40 Великая война: Сталинград. (12+)
23.40, 00.40, 01.40, 02.30, 03.25, 04.15  

Мифы: великие тайны человечества. 
(12+)

05.10 Древние конструкторы. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российские династии. (6+)
01.50, 06.30  Бог войны. История русской 

артиллерии. (12+)
02.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
03.00, 05.40  Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.45 Серые кардиналы России. (12+)
05.20 Пешком по Москве. (6+)
07.15 Из истории Крыма. (12+)
08.00 Тайны соборов. (12+)
09.30, 10.40  Великие живописцы. (12+)
11.45 Обыкновенная история. (6+)
11.55 Украденная красота. Нацистская 

одержимость искусством. (16+)
12.45 Таинственная республика. (12+)
13.35, 17.30  Семь дней истории. (12+)
13.45 Нюрнберг. Банальность зла. (12+)
14.40 Под грифом «Секретно». (12+)
15.30 Жил-был Дом. (12+)
16.00 Феодосий Веселаго. Наука о при-

ключениях и подвиге. (12+)
16.30 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании. (12+)
17.40 Тайное становится явным. (12+)
17.55, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00 Историада. (12+)
21.05 Дмитрий Лавриненко. «А на рас-

свете в бой…» (12+)
21.55 Трамвай идет на фронт. (12+)
22.50, 23.25  Маленькие тайны великих 

полотен. (12+)

06.00 На дне бездны. (12+)
06.25 Зоопарк. (12+)
07.10 Зоопарк. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Стив Бэкшал: заплыв с чудовища-

ми. (12+)
09.55, 10.50  Введение в котоводство. 

(12+)
11.45 Введение в собаковедение. (12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк. (12+)
15.25 Зоопарк. (12+)
16.20, 17.15, 18.10  Хищники крупным 

планом с Джоэлом Ламбертом. (16+)
19.05 Стив Бэкшал: заплыв с чудовища-

ми. (12+)
20.00 Франк в Индии. (18+)
20.55 Будни ветеринара. (16+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45 В поисках йети. (12+)
23.40 Я живой. (16+)
00.35 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
01.24 Стив Бэкшал: заплыв с чудовища-

ми. (12+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 Правосудие Техаса. (16+)
04.30 Я живой. (16+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Махинаторы. (12+)
07.20, 07.45  Багажные войны. (12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Быстрые и громкие. (12+)
10.05 Эд Стаффорд: игра на вылет. (16+)
11.00 Голые и напуганные. (16+)
11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10  

Как это устроено? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. (12+)
17.25 Братья Дизель. (16+)
18.20, 18.45  Багажные войны. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(12+)
22.55 Золотая лихорадка: Берингово мо-

ре. (18+)
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 01.40, 02.04  

Склады: битва в Канаде. (12+)
02.27 Братья Дизель. (16+)
03.14 Золотая лихорадка. (16+)
04.01 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(12+)
04.48 Золотая лихорадка: Берингово мо-

ре. (18+)
05.35 Как это устроено? (12+)

06.00, 06.25  Два платья для невесты: 
Польша. (12+)

06.50, 07.16  Оденься к свадьбе: Велико-
британия. (12+)

07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Жизнь на Карибах. (12+)
09.30 Игры в гастрономе. (12+)
10.24 Дети-бодибилдеры. (16+)
11.18 7 маленьких Джонстонов. (12+)
12.12 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
14.00 Свекровь-соперница. (16+)
14.54 Я вешу 300 кг. (12+)
16.42 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
17.36 Пропавшие без вести. (16+)
18.30 Свекровь-соперница. (16+)
19.24, 19.51  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
20.18, 20.45  Дом на пляже. (12+)
21.12 Большие сестры. (16+)
22.06 Любовь в раю: Карибы. (16+)
23.00, 02.25  Меня зовут Джаз. (18+)
23.54, 03.13  Частные сыщицы. (16+)
00.47 Большие сестры. (16+)
01.36 Любовь в раю: Карибы. (16+)
04.01 Измены. (16+)
04.26 Пропавшие без вести. (16+)
05.14, 05.37  За что мне такое тело? (16+)

05.00 «БАЛАБОЛ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «БАЛАБОЛ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

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

за будущее. (16+)
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
18.05 Дела судебные. Деньги 

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

в кино». (12+)
20.55, 21.55  Слабое звено. 

(16+)
22.55 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
23.50 «СВОИ». (16+)

Сериал. Детектив, Россия, 
2018 г. В ролях: Дмитрий 
Козельский, Вероника Но-
рина, Игорь Лепихин, По-
лина Ястребова, Ирина 
Горячева

01.20 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
(16+)

05.10 «Путь к Победе». (16+)
06.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+)
08.10 «ВЫСОТА 89». (16+)
10.10 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
11.50 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
13.40 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Алек-
сей Гуськов, Евгения Брик, 
Наталия Быстрова, Анна 
Рыцарева, Ольга Шувалова

16.50 «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ, 
ЧТО БЫЛО…» (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Константин 
Хабенский, Борис Камор-
зин, Алексей Кравченко, 
Евгения Добровольская
Драматическая история 
жизни певца Петра Лещен-
ко (1898-1954), легендар-
ного исполнителя роман-
сов, танго, русских народ-
ных и цыганских песен. 

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(16+)
02.30 «ПАПА». (16+)
04.00 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-

СКАЯ». (18+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.10  
«ИП ПИРОГОВА-3». (16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.00 Кондитер-3. Москва. 

(16+)
08.10 Кондитер-3. Привол-

жье. (16+)
09.20 На ножах. (16+)
10.30 На ножах (субтитры). 

(16+)
11.30 Четыре свадьбы. (16+)

Четыре невесты, четыре 
жениха и всего один медо-
вый месяц, ради которого 
они готовы пойти на все.

13.00 Любовь на выживание. 
Ксюша и Антон (субтитры). 
(16+)

14.40, 16.20  Четыре свадьбы. 
(16+)

17.50 Четыре свадьбы (субти-
тры). (16+)

19.00, 20.30, 21.50  Четыре 
свадьбы. (16+)

23.30, 00.00, 00.30, 01.10  
«Я НЕ ШУЧУ». (18+) 
Сериал. Россия, 2020 г.

02.00 Пятница News. (16+)
02.40 Адская кухня. (16+)

На Адской кухне продолжа-
ется изучение националь-
ных блюд разных стран.

04.30 Пятница News. (16+)

05.15 Папа попал. (12+)
09.00 «КЛОН». (16+)
10.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
15.25 Супермама. (16+)
17.30 Ждули. (16+)

Реалити-шоу про девушек, 
которые предпочитают 
знакомиться и общаться 
с мужчинами из мест ли-
шения свободы. Вы увиди-
те судьбы женщин, кото-
рые решили связать свою 
жизнь с заключенными и 
ждут их возвращения из 
тюрьмы.

20.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
Сериал. Турция, 2015-
2017 гг.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.15 МастерШеф. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОХОТА И РЫБАЛКА
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05.00 Ранние пташки. «Панда и Крош». 
(0+)

06.50 «Кокомелон». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Легенды Спарка». (0+)
08.05 «Малыши и Медведь». (0+)
08.15 «Три кота». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Суперпомощники». 

(0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «ЛЕГО. Дупло». (0+)

В мультсериале лего-человечки поют 
известные детские песенки и колы-
бельные для самых маленьких.

11.10 «Цветняшки!» (0+)
12.05 «Роботы-поезда». (0+)
12.35 «Супер10». (6+)
13.05 «Бен 10». (12+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)

Мультсериал о зрелищных сражениях 
скричеров - боевых роботов, способ-
ных превращаться в свирепых меха-
нических зверей.

14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Фиксики. Новенькие». (0+)
16.00 «Подружки-супергерои». (6+)
16.25 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
16.50 «Зебра в клеточку». (0+)
17.55 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.05 «Ниндзяго». (6+)
22.15 «Скай Бластерс». (6+)
22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)

Однажды на Землю обрушилась кос-
мическая сила, которая из обычных 
животных сделала героев с невероят-
ными способностями. Так обитатели 
зоопарка мутировали в супергероев 
Гуджитсу, способных растягиваться и 
как угодно менять форму.

22.40 «Инфинити Надо». (6+)
23.10 «Супер Спин Комбо». (6+)

Супер Спин Комбо - новое соревнова-
ние, которое покоряет мир!

23.35 «Союзмультфильм» представляет: 
«Ну, погоди!» (0+)

01.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка». (0+)

03.15 «Барбоскины». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.55 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.20 «Сэди Спаркс». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.35, 17.35, 21.45  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
15.00, 02.05  «Звёздная принцесса и си-

лы зла». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Красавица и Чудовище». (0+)

Эта романтическая история не оставит 
равнодушными ни детей, ни взрослых.

21.15 «Олаф и холодное приключение». 
(0+)

00.00 «Амфибия». (12+)

05.00 «Три кота». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)

Веселая тренировка с Жужей!
07.00 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фри и Картошка». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
12.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
14.00 «Поезд динозавров». (0+)
15.50 «Спроси у ТриО!» (0+)
15.55 «Весёлый алфавит». (0+)
16.00 «Динозавры». (0+)
16.05 «Малыши дикой природы». (0+)
16.10 «Супер МЯУ». (0+)
17.15 «Бинг». (0+)
18.20 «Три кота». (0+)
20.20 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
22.00 «Смешарики». (0+)
00.00 «Простая арифметика». (0+)
00.05 «Как устроен город». (0+)
00.10 «Мир за минутку». (0+)
00.15 «Доктор Малышкина». (0+)
00.20 «Турбозавры». (0+)

06.00, 07.42, 09.15, 14.00, 19.55, 
21.40, 22.40  «Капитан Кракен и его 
команда». (0+)

06.20, 07.00, 08.02, 09.35, 14.20, 
20.15, 22.00, 23.00  «Бобр добр». 
(0+)

06.45, 07.25, 14.45, 15.45, 20.40, 
22.25, 23.25  «Богатырята». (6+)

08.25, 12.20, 13.10, 19.05  «Макс Стил». 
(12+)

08.48, 12.43  «Тима и Тома». (0+)
10.05, 11.10, 16.48, 18.00  Советы Слад-

коежкиной. (6+)
10.21, 11.26, 17.04, 18.16  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
10.37, 18.32  Крибли Баттл. (6+)
10.54, 12.00, 17.38, 18.49  Открытки. 

(6+)
11.42, 17.20  Готовим с папой. (6+)
13.33, 15.02, 19.28  «Белка и Стрелка». 

(0+)
15.26, 16.25, 21.23, 23.40  Пpоще 

простогo! (6+)
16.02, 21.00  Навигатор. (0+)

06.00, 14.30, 22.35  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.25 «Робокар Поли. Музей песен». (0+)
08.35, 13.20, 20.20  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.05 «Буба». (6+)
09.25, 17.00  «Простоквашино». (0+)
09.50 «Енотки. Блокнот». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.25, 21.30  «Тайны Медовой долины». 

(0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.25 «Деревяшки». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
19.20 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес. Дива Сказочного мира». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)

01.00 Discovery Golf. (6+)
01.30, 07.00, 15.30  Вело-

спорт. «Париж - Ницца». 
4-й этап. (16+)

02.30 Велоспорт. «Тирре-
но - Адриатико». 3-й этап. 
(16+)

03.30, 09.00  Горные лыжи. 
КМ. Флахау. Мужчины. Сла-
лом. 1-я попытка. (16+)

04.00, 09.45  Горные лыжи. 
КМ. Флахау. Мужчины. Сла-
лом. 2-я попытка. (16+)

05.00, 19.15  Снукер. Turkish 
Masters. 3-й круг. (6+)

08.00, 14.35  Велоспорт. 
«Тиррено - Адриатико». 3-й 
этап. (16+)

14.00 The Minute. (16+)
14.05 Discovery Golf. (6+)
16.15 Велоспорт. «Париж - 

Ницца». 5-й этап. Прямая 
трансляция. (16+)

18.00 Велоспорт. «Тиррено - 
Адриатико». 4-й этап. Пря-
мая трансляция. (16+)

19.55 Новости. (16+)
20.00 Снукер. Turkish Masters. 

3-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

23.00 «Прожектор спорта». 
(16+)

06.00, 13.15  Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. (0+)

07.50, 10.00, 13.10, 15.55  
Новости

07.55 Прекрасная половина 
спорта. (12+)

08.15, 03.40  Где рождаются 
чемпионы? (12+)

08.40, 04.05  Учитель фехто-
вания. (12+)

09.00 Одержимые. (12+)
09.30, 04.25  Вид сверху. (12+)
10.05, 11.40, 16.00, 20.40, 

23.10, 00.45  XIII Зимние 
Паралимпийские игры. (0+)

15.05, 22.40  Большой хок-
кей. (12+)

15.35 Специальный репор-
таж. (12+)

18.00 Есть тема! (12+)
18.55 Гандбол. Чемпионат 

России «Олимпбет-Супер-
лига». Женщины. Прямая 
трансляция

20.30 Мини-футбол в России. 
(0+)

02.15 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Супер-
лига». Женщины. (0+)

04.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Прямая трансляция

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
22.00  PRO-новости. (16+)

09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Лайкер. (16+)
11.00, 22.20  DFM - Dance 

chart. (16+)
12.00 Русские хиты. Чемпио-

ны четверга. (16+)
13.30 10 самых! (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)

15.20 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

16.00 Неслабый пол: желез-
ные леди шоубиза. (16+)

17.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
17.40, 18.20  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Хит-сториз. Маликов 

«Ты одна, ты такая». (16+)
20.30 Наше. (16+)
23.20, 02.00  Муз’итив. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00, 06.00  Евангелие 
вслух. (0+)

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Завет. (6+)
11.00 «Апокалипсис». 

Глава 3. (0+)
12.00, 00.10  В поисках Бога. 

(6+)
12.30 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

13.30 Дорога. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Завет. (6+)
15.30 Старцы. (0+)

О старцах Псково-Печер-
ского монастыря, исто-
рии обители, монахах и 
иноках.

16.15 «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-
НЫЙ». (12+)
СССР, 1983 г. В ролях: Вя-
чеслав Баранов, Георгий 
Дрозд, Эдуард Бочаров

18.00 Великий покаянный 
канон преподобного Ан-
дрея Критского. День 4. 
(0+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.15 «Апокалипсис». 

Глава 4. (0+)
23.15 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Прямая линия жизни. 

(16+)
01.50 Дорога. (0+)
02.45 Образ буди верным. 

(0+)
03.20 Вечер на СПАСЕ. (0+)

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

Свт. Тарасия, 
патриарха Константинопольского.

Сщмч. Сильвестра, архиеп. Омского. 
Сщмч. Александра пресвитера, прмц. 
Мстиславы. Сщмч. Николая пресвитера.

Великий пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« Кто избрал для себя самую воз-
держанную жизнь и довольству-

ется малым, тот славен и велик душой…» 
Прп. Исидор Пелусиот 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(0+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.05 ПРЕМЬЕРА: «УБИЙ-

СТВА В СТИЛЕ 
ГОЙИ». (16+)

01.00 «Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...» 
(12+)

01.55 Наедине со всеми. 
(16+)

02.40 Модный приговор. 
(0+)

03.30 Давай поженимся! 
(16+)

04.10 Мужское / Женское. 
(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ЗАЦЕПКА». (16+)
 Убита Анна Лебедь, 

специалист по семейной 
психологии. Анна зани-
малась домашним наси-
лием, многим помогла, но 
и врагов нажила немало. 
Под подозрением мужья-
абьюзеры её пациенток, 
ведь часто результатом 
терапии были распав-
шиеся браки, разделы 
имущества, отобранные 
дети. 

17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
 Пажи Елизаветы вламыва-

ются в дом к вице-канцле-
ру Остерману в поисках 
завещания Петра. Но 
все идёт не по плану. 
Екатерина уверена, что 
завещание у цесаревны. 
Она ставит дочь перед 
тяжёлым выбором. Елиза-
вета получает неожидан-
ное предложение. 

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.00 «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-
КИ». (16+)

03.20 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». 
(16+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+)

 Казалось бы, все про-
думал опытный грабитель 
Серж: ограбление банка 
прошло гладко, без еди-
ного выстрела. 

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». (16+)

 Несколько лет назад 
спецназовцы ГРУ Сергей 
Мыцык и Олег Белов в со-
ставе группы выполняли 
секретное задание. 

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 ДНК. (16+)
17.55 Жди меня. (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». 

(16+)
23.10 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
01.35 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.25 Их нравы. (0+)
02.55 «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 
10.00 15.00 19.30 23.10 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 13.05 Цвет времени
07.50 «В поисках Византии»
08.35 «Забытое ремесло»
08.50 16.15 «КАПИТАН 

НЕМО»
10.15 «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ»
11.35 Открытая книга
12.05 «БЕРЕЗКА»
13.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
14.05 19.45 Линия жизни
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25 01.15 Зубин Мета и 

Израильский филар-
монический оркестр

18.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот» в честь Марка 
Варшавера

20.40 «ОТЧИЙ ДОМ»
 СССР, 1959 г. Драма.
 В ролях: Вера Кузнецова, 

Людмила Марченко, 
Валентин Зубков, 
Николай Новлянский.

 Приемная дочь доктора 
Скворцова, узнав, что ее 
мать жива, поехала к ней 
в деревню на каникулы. 
Женщина не знала, как 
приблизить к себе дочь. 

22.20 «2 Верник 2»
23.30 Памяти Кирилла Раз-

логова. Культ кино
02.00 «Искатели»
02.45 «Парадоксы в стиле 

рок»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Форсаж: Шпионские 

гонки». (12+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «НАПАРНИК». (12+)
10.45 «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ». (12+)
 США, 1995 г. Комедия. 

В ролях: Кирсти Элли, 
Стив Гуттенберг.

 Живут на свете две удиви-
тельно похожие друг на 
друга девочки: болтушка 
и непоседа Аманда и 
тихая, спокойная Элисса. 
Одна растёт в сиротском 
приюте под опекой 
доброй воспитательницы, 
а другая - с очень бога-
тым отцом-одиночкой. 

12.55 Уральские пельмени. 
(16+)

13.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21.00 «МАСКА». (16+)
 США, 1994 г. Комедия. 

В ролях: Джим Керри, 
Кэмерон Диаз.

 Волею судьбы к за-
комплексованному 
банковскому служащему 
попадает волшебная 
маска, и он обретает спо-
собность превращаться в 
неуязвимое мультяшное 
существо. По ночам за-
стенчивый Стенли Ипкис 
готов бороться с преступ-
ностью подобно Бэтмену.

23.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (0+)
00.45 «КОД ДА ВИНЧИ». 

(18+)
03.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «БОЛЬШОЕ НЕБО». 

(12+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «БОЛЬШОЕ НЕБО». 

(12+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «БОЛЬШОЕ НЕБО». 

(12+)
18.50 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2». (16+)
20.35 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «Они потрясли мир». 

(12+)
 Еженедельная програм-

ма о самых громких
любовных историях и 
самых известных парах 
мира. 

01.35 «СВОИ-2». (16+)
04.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА». (16+)

05.40 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+)
07.40 09.20 13.25 14.10 

18.40 21.25 «ГАИШ-
НИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

 Россия, 2010 г. 
Приключения.

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня. (16+)

14.00 Военные новости. 
(16+)

23.10 «Десять фотографий». 
(12+)

00.00 «УЛЬЗАНА». (12+)
01.45 «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (12+)

02.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (12+)

04.15 «Резидент Мария». 
(12+)

05.00 «Москва - фронту». 
(16+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

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

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

(12+)
13.50 15.50 17.45 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.15 00.10 «The City». 

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

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

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

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

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

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

НОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 
(12+)

15.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». (12+)

16.55 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

17.50 23.40 «Подмосковье 
360». (12+)

18.25 22.05 «ПРАВИЛА 
МАСКАРАДА». (16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО». (12+)
00.05 «Взрослые люди». 

(16+)
01.05 «Самое яркое». (16+)

06.05 03.15 04.45 «Тайны 
кино». (12+)

06.50 04.00 05.30 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

07.35 15.20 «КОРОЛЁК 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
(16+)

10.00 «Юмор на все време-
на». (12+)

10.50 20.00 «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ». (12+)

13.15 22.25 «СИССИ - ТРУД-
НЫЕ ГОДЫ ИМПЕРА-
ТРИЦЫ». (16+)

18.00 01.30 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

00.15 «Золотая рыбка». 
(16+)

01.05 «Москва на все време-
на». (12+)

06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.25 «Послушаем вместе»
06.55 15.55 «В поисках утра-

ченного искусства». 
(16+)

07.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «ВОР». (16+)
11.45 «Большая страна: 

открытие». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.20 «За дело! Поговорим». 

(12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
17.00 «Антропоцен». (12+)
18.00 19.30 ОТРажение-3
21.00 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)
22.40 «Моя история». (12+)
23.20 «О ТЕЛЕ И ДУШЕ». (18+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 Петровка, 38. (16+)
08.35 «КОТЕЙКА-2». (12+)
11.30 События
11.50 «КОТЕЙКА-2». (12+)
12.45 «ПИАНИСТКА». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 «ПИАНИСТКА». 

(12+)
16.55 «Актёрские драмы. 

Любимые, но непутё-
вые». (12+)

17.50 События
18.10 «ОХОТНИЦА». (12+)
 Россия, 2019 г. Детектив. 

В ролях: М. Зыкова, П. 
Баршак, Д. Рожков.

 Полина - бывшая со-
трудница Следственного 
комитета, ушедшая на 
вольные хлеба. Она ловит 
преступников за возна-
граждение - и весьма 
успешно, ведь теперь она 
гораздо свободнее в вы-
боре методов. Однажды 
к ней обращается отец 
человека, обвиняемого в 
двойном убийстве. 

20.05 «ОХОТНИЦА-2». 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной 
Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.00 «ПЕТРОВКА, 38». (12+)
02.25 «Женская логика. На-

рочно не придумаешь! 
(12+)

03.20 Петровка, 38. (16+)
03.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.45 Поле чудес. (16+) 21.05 Вести. Местное время 18.10 «ОХОТНИЦА». (12+) 23.10 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

20.40 «ОТЧИЙ 
ДОМ»

21.00 «МАСКА». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответы: 1. Шаньга. 2. Квакша. 3. Дюжина. 4. Конина. 
5. Шкурка. 6. Докука. 7. Бодлер. 8. Резеда. 9. Сирано. 
10. Сократ. 11. Рукава. 12. Кобыла. 13. Выброс. 14. Се-
риал. 15. Истома. 16. Ворота. 17. Провал. 18. Заплыв. 
19. Суслик. 20. Манила. 21. Морока. 22. Оратор. 23. 
Тарпан. 24. Зыкина. 25. Носики. 26. Корона. 27. От-
скок. 28. Статор. 29. Потник. 30. Брокер. 31. «Ролекс».

1. Картофельный 
пирог в русской 
кухне. 2. Лягуш-
ка, прыгающая 
не по коч-
кам, а по 
деревьям. 3. 
Количество 
волейболистов 
на площадке. 4. 
Мясо лошади, 
как пища. 5. 
Бумажка для 
шлифовки. 6. 
Нудное дело 
по старинке. 7. 
Французский поэт 
и критик, классик 
мировой литерату-
ры, автор поэтическо-
го сборника «Цветы зла». 8. Ду-
шистый садовый цветок. 9. Драма-
тург Бержерак. 10. У него набирался 
уму-разуму Платон. 11. «Конечности» 
кофты. 12. Верная Маруська ямщика 
из песни Утесова. 13. «Вышвыривание» 
газов в воздух. 14. Фильм с продолже-
нием, который идёт 12 вечеров. 15. При-
ятная расслабленность. 16. Мишень для 
футбольного бомбардира. 17. «Белый 
лист» в «книге» памяти. 18. Стометров-
ка по бассейну. 19. Грызун, встающий 
столбиком. 20. Филиппинский стольный 
град. 21. Очень хлопотное дело. 22. Го-
ворливый Цицерон. 23. Дикая лошадь, 
канувшая в Лету. 24. Знаменитая певица 
Людмила… 25. Есть такое выражение 

«…-курносики». 26. 
«Царская регалия» 

Мисс Мира. 27. Рико-
шет мяча от штанги ворот. 28. Непод-
вижная часть электрической машины, 
взаимодействующая с ротором. 29. 
Прокладка под седлом. 30. Биржевой 
агент, посредник при заключении сде-
лок. 31. Швейцарская часовая компа-
ния.

06.00, 09.00, 04.55 XIII Зим-
ние Паралимпийские 
игры. Пр.тр.

06.25, 08.30, 13.10, 16.15, 
19.20, 21.50, 03.45 
Новости

06.30, 08.35, 18.00, 21.55, 
01.00 Все на Матч!

07.15 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. 
Биатлон. Пр.тр.

10.20, 18.50 Футбол. Евро-
кубки. Обзор. (0+)

10.50, 23.00 Смешанные еди-
ноборства. (16+)

11.30, 13.55 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. 
Пр.тр.

13.15, 03.50 Специальный 
репортаж. (12+)

13.35 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе. (12+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Пр.тр.

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла. Пр.тр.

22.40 Точная ставка. (16+)
01.45 «Я - Али». (16+)
04.05 «РецепТура». (0+)

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

09.00 «УНИВЕР:НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «Однажды в России. 

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

(16+)
 Шоу «Однажды в России» 

честно рассказывает о на-
ших российских реалиях, 
именно поэтому получа-
ется остро, реалистично 
и очень смешно. На две 
обычные российские 
беды здесь приходится 
ещё минимум триста.

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. 

Команды». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «КРОВАВЫЙ 

АЛМАЗ». (16+)
02.50 «Импровизация». (16+)
04.30 «Comedy Баттл». (16+)
05.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
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». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

(16+)
21.55 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 

(16+)
23.45 «НИЧЕГО ХОРОШЕ-

ГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ». (18+)

02.20 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
03.45 «ЧЁРНЫЙ СКОРПИ-

ОН». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
11.00 Дизель шоу. (16+)
14.00 Дорожные войны. 

(16+)
14.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
15.00 Дорожные войны. 

(16+)
15.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
16.00 Дорожные войны. 

(16+)
17.00 Улётное видео. (16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 

(18+)
 США, 2010 г. Боевик.
 В ролях: Дуэйн Джонсон, 

Билли Боб Торнтон.
 После 10 лет, проведён-

ных в тюрьме, у Драйвера 
одна цель: выследить 
и уничтожить людей, 
замешанных в жестоком 
убийстве его брата. 

01.00 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.50 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55 Тест на отцовство. 
(16+)

12.05 «Понять. Простить». 
(16+)

13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.50 «УРОКИ ЖИЗНИ 

И ВОЖДЕНИЯ». (16+)
19.00 «ИГРА В ДОЧКИ-

МАТЕРИ». (16+)
23.15 Про здоровье. (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

(16+)
03.15 «Порча». (16+)
03.40 «Знахарка». (16+)
04.05 «Верну любимого». 

(16+)
04.30 Тест на отцовство. 

(16+)
05.20 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Новый день. (12+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.10 «УИДЖИ». (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». (16+)

23.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
(12+)

 США, Германия, 1998 г. 
Фэнтези. В ролях: Нико-
лас Кейдж, Мег Райан.

 Ангелы живут не только 
на небесах. Эти жители 
небес находятся рядом 
с людьми всю жизнь, 
от их рождения до смер-
ти и с каждым шагом. 

01.15 «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+)

02.45 «ВИСЕЛИЦА». (18+)
04.00 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.30 «Городские легенды». 
(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 
(16+)

00.30 «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ». (16+)

23.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
(12+)

14.00 Дорожные войны. 
(16+)

13.35 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе. (12+)

23.15 Про здоровье.
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.25 «ТЕБЕ КОНЕЦ!» (18+)
01.50 «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ». 

(18+)
03.50 «ТРОЦКИЙ». (16+)
05.35 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
07.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
08.55 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
10.25, 18.50  «ЗОЛОТО ФЛИН-

НА». (16+)
12.00 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
13.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
15.25 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
16.55 «ЧТЕЦ». (16+)
20.25 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
21.50 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
США, 2011 г.

00.00 «ТРОЦКИЙ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». (0+)

11.40, 12.30, 13.20, 14.20, 
15.10, 16.00  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)

17.00, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СТРАШКО». (16+)

19.10, 20.00, 21.00, 21.50, 
22.50, 23.50  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.40 Суббота news 2022. (16+)
00.50 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
02.30, 03.10  Барышня-кре-

стьянка. (16+)
04.00, 04.20  Оденься к свадь-

бе. (16+)
04.40 «Машины сказки». (0+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА». (12+)

09.30 «ХЭНКОК». (16+)
11.10 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)
13.00 «ШОКОЛАД». (12+)
15.15 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ». (12+)
17.20, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)

США, Франция, Великобри-
тания, 2006 г.

21.40 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 
(16+)

00.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(12+)

01.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬ-
КО ВПЕРЁД». (12+)

03.35 «ЭЛЕКТРА». (12+)

06.05 «ПOРТ». (16+)
07.35 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
09.10 «СТОРОЖ». (16+)
11.00 «ПOРТ». (16+)
12.45 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
14.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
15.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
17.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
19.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
21.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
22.20 «ДOМОВОЙ». (6+)

Комедия, фэнтези, Россия, 
2019 г.

00.10 «ЖEНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)

01.40 «СПИТАК». (16+)
03.15 «ПOРТ». (16+)
04.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)

07.55 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)

09.40 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)

11.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (16+)

13.05 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

14.35 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». (16+)

16.15 «СЕРДЦЕ И КАК ИМ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ». (16+)

18.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

20.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
21.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+)
23.40 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ». (16+)
01.10 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)

03.00 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ МИР». (6+)

05.55 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 
(6+)

08.05 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-
ДА». (12+)

09.40 «ЗА БОРТОМ». (12+)
11.45 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (6+)
13.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
15.25 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
17.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

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

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
(12+)

21.35 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-
НОМ!» (16+)

23.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ». (16+)

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

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

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

10.20 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+)
Россия, 2017 г. В ролях: Егор 
Корешков, Ольга Медынич, 
Павел Прилучный

16.35 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
(12+)

18.20 «СВАТЫ». (16+)
01.10 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». (16+)
02.50 «СВЯЗЬ». (16+)
04.15 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)

01.05 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-
ЛЮ». (12+)

03.05 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
(12+)

04.55, 06.25  «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА». (16+)

07.45 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 
(16+)

09.45 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 
ЛЕТА». (12+)

11.35, 13.05, 14.35  «ЗА ВСЕ 
ЗАПЛАЧЕНО». (16+)
Драма, СССР, 1988 г.

16.10, 17.40  «ХАНУМА». 
(12+)
Мюзикл, комедия, СССР, 
1978 г.

19.00, 20.15  «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ». (12+)
Детектив, СССР, 1979 г.

21.45 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА». (16+)

23.30 «СТАРШИЙ СЫН». (12+)

06.30 «АКСЕЛЕРАТКА». (12+)
08.00 «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ 

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВ-
СКОГО». (12+)

09.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (12+)

10.55 «МИМИНО». (12+)
12.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
15.35 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
18.40 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

СССР, 1986 г.
Двое землян, прораб дя-
дя Вова и скрипач Гедеван, 
оказываются на планете-
пустыне Плюк в тентуре.

21.00 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
22.50 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
03.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НАПАР-
НИЦЫ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
09.45 «КУХНЯ». (12+)
15.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2009 г. В ролях: Георгий 
Дронов, Екатерина Волко-
ва, Станислав Дужников
Вера запланировала кучу 
дел, которые нужно успеть 
сделать, пока позволяют 
сроки беременности…

22.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.05 Даёшь молодёжь! (16+)
03.50 Кек, это рек! (16+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ПЧЕЛЫ 
ДЕЛАЮТ МЕД». (16+)
Драма, комедия, детектив, 
Великобритания, 2017 г.

11.30, 19.30, 03.30  
«ЧЕТВЕРТАЯ БЛАГОРОДНАЯ 
ИСТИНА». (16+)

12.55, 20.55, 04.55  
«СЫН». (16+)

13.55, 21.55, 05.55  «ПРО-
РОК» (субтитры). (18+)
Криминальная драма, 
Франция, Италия, 2009 г.

16.30, 00.30, 08.30  «СЕКСУ-
АЛЬНАЯ ТВАРЬ». (18+)
Триллер, криминальная 
драма, Великобритания, 
Италия, 2000 г.

09.50, 13.05, 15.55  Постное меню. (12+)
10.10 Ваш агроном. (12+)
10.25 Кашеварим. (12+)
10.40 Декоративный огород. (12+)
11.15 Лучки&Пучки. (12+)
11.30 Нетипичный огород. (12+)
11.45 Идите в баню. (12+)
12.05, 12.20  Огород круглый год. (12+)
12.35 Топ-10. (12+)
13.25 Секреты стиля. (12+)
13.50 Дачные радости. (12+)
14.25 ЗаСАДа. (12+)
14.55 Дом, милый дом! (12+)
15.10 Готовим на Майорке. (12+)
15.25 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
16.15 Проект мечты. (12+)
16.40 Вершки-корешки. (12+)
17.00 Дачная энциклопедия. (12+)
17.30 Обнови свой сад. (12+)
18.00 Приглашайте в гости. (12+)
18.20 Старые дачи. (12+)
18.55 Частный сeктoр. (12+)
19.25 Деревянная Россия. (12+)
19.55 Наш румяный каравай. (12+)
20.15 Мaстер. (12+)
20.45 Керамика. (12+)
21.05 Домашняя экспертиза. (12+)
21.35 Травовед. (12+)
21.50 Правила огородника. (12+)
22.10 Семейный обед. (12+)
22.40 Крымские дачи. (12+)
23.15 История одной культуры. (12+)

07.30, 15.35  Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
07.55, 16.05  Охотничьи меридианы. (16+)
08.30 Фишермания. (16+)
09.00 Рыбалка 360. (6+)
09.30 Сезон охоты. (16+)
10.00 Следопыт. (12+)
10.30 Рыболовное путешествие с чемпи-

оном. (12+)
11.00 Рыбалка на Черемшане. (6+)
11.30, 19.35, 23.35  Морская охота. (16+)
12.00, 20.05, 00.05  Охота без оружия. (16+)
12.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
13.00 Охота как она есть. (16+)
13.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
14.00 Охотник-одиночка. (16+)
14.30 Рождение клинка. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.40 Спиннинг сегодня. (16+)
17.10 Охота с луком. (16+)
17.45 Две на одного. Оружие. (16+)
18.00 Камера, мотор… рыба! (16+)
18.30 Крылатые охотники. (16+)
18.45 Привет, Малек! (6+)
19.05 Поймать жереха. (16+)
20.35 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
21.05 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
21.35 Егерский кордон. (16+)
22.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
22.35 Охота в Приволжье. (16+)
23.05 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)

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

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
Последний американский тренд для тех, 
кто мечтает о красивых формах. Упраж-
нения выполняются в трёх плоскостях, 
разгоняют метаболизм, запускают про-
цесс жиросжигания в проблемных зонах.

01.00, 14.00, 20.00  Табата-лайт. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

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

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

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

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

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

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

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

МИР

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

КИНОКОМЕДИЯ

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25, 06.50  Панорама 360 градусов: 

Разрушение объектов всемирного на-
следия. (16+)

07.15, 08.10  Путешествия с Гордоном 
Рамзи. (16+)

09.00, 09.50  Инстинкт выживания. (16+)
10.45 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.40 Дикий тунец. (16+)
12.25, 16.45, 20.05  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
13.15, 14.10, 17.35  Авто-SOS. (16+)
15.00 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
15.55 Поймать контрабандиста. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
21.00, 03.35  Нидерландская береговая 

охрана в Карибском море. (16+)
21.50 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
22.40 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом. (16+)
23.35, 00.30  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
01.15 Тайная история кораблекрушений. 

(16+)
02.00, 02.45  Осушить океан. (16+)
04.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
05.15 Игры разума. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.25, 07.20  Мифы: великие тайны чело-

вечества. (12+)
08.20, 09.20  Замки - оплоты силы. (12+)
10.15, 11.05, 11.55  Тайны музеев. (12+)
12.45 Расшифрованные сокровища: Кар-

та сокровищ Мертвого моря. (12+)
13.35 Расшифрованные сокровища: За-

терянный город фараонов. (12+)
14.25 Расшифрованные сокровища: Моги-

ла Тутанхамона: скрытые комнаты. (12+)
15.20 Монархия и Вторая мировая: Кре-

щение огнем. (12+)
16.20 Тайны мумий животных. (12+)
17.15 Очень странные экспонаты: Зо-

лотая шляпа, куб нацистов и часы на 
миллиард фунтов. (12+)

18.10 Великая война: Битва за Кавказ. 
(12+)

19.05 Древние конструкторы. (12+)
20.05 Монархия и Вторая мировая: Кре-

щение огнем. (12+)
21.05 Тайны мумий животных. (12+)
22.05 Очень странные экспонаты: Зо-

лотая шляпа, куб нацистов и часы на 
миллиард фунтов. (12+)

22.55 Великая война: Битва за Кавказ. 
(12+)

23.55 Мифы: великие тайны человече-
ства. (12+)

00.55, 01.50  Замки - оплоты силы. (12+)
02.45, 03.30, 04.10  Тайны музеев. (12+)
04.55 Древние конструкторы. (12+)

01.10 Российские императоры в XIX веке. 
(6+)

01.50, 06.30  Бог войны. История русской 
артиллерии. (12+)

02.40 По законам чести. Из истории дуэ-
лей. (12+)

03.00, 05.40  Историограф. (12+)
03.45, 13.25  Историада. (12+)
04.45 Серые кардиналы России. (12+)
05.20 Пешком по Москве. (6+)
07.15 Из истории Крыма. (12+)
08.00 Украденная красота. Нацистская 

одержимость искусством. (16+)
08.50 Таинственная республика. (12+)
09.40 Тутанхамон. Жизнь, смерть и бес-

смертие. (12+)
10.40, 17.25, 23.50  Семь дней истории. 

(12+)
10.45 Трамвай идет на фронт. (12+)
11.40 Нюрнберг. Банальность зла. (12+)
12.35 Под грифом «Секретно». (12+)
14.30 Дмитрий Лавриненко. «А на рас-

свете в бой…» (12+)
15.25 Жил-был Дом. (12+)
16.00 Ступени Победы. (12+)
16.45 Загадки засечной черты. (12+)
17.35 История одной фотографии. (6+)
17.55, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». (12+)
22.00 Самое главное в жизни. (12+)
22.50 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)

06.00 На дне бездны. (12+)
06.25 Зоопарк. (12+)
07.10 Зоопарк. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Стив Бэкшал: заплыв с чудовища-

ми. (12+)
09.55, 10.50, 11.45  Хищники крупным 

планом с Джоэлом Ламбертом. (16+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк. (12+)
15.25 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
16.20, 16.45, 17.15, 17.40, 18.10, 18.35  

Секреты природы. (12+)
19.05 Экспедиция Мунго: Суперзмея 

из Перу. (16+)
20.00 Дорога к славе. (6+)
20.55 Будни ветеринара. (16+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45 В поисках йети. (12+)
23.40 Я живой. (16+)
00.35 Франк в Индии. (18+)
01.24 Экспедиция Мунго: Суперзмея 

из Перу. (16+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 Правосудие Техаса. (16+)
04.30 Я живой. (16+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Махинаторы. (12+)
07.20, 07.45  Багажные войны. (12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Быстрые и громкие. (12+)
10.05 Золотая лихорадка. (16+)
11.00 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(12+)
11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10  

Склады: битва в Канаде. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. (12+)
17.25 Братья Дизель. (16+)
18.20, 18.45  Багажные войны. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 03.14  Смертельный улов: дорогой 

отца. (18+)
22.00 Операция «Спасение дома». (16+)

Семьи, живущие вдали от цивили-
зации, сталкиваются со множеством 
проблем, и чтобы их решить, им при-
ходится обращаться за помощью к экс-
пертам по выживанию.

23.50, 00.45, 01.40  Смертельный улов. 
(18+)

02.27 Братья Дизель. (16+)
04.01 Операция «Спасение дома». (16+)
05.35 Как это устроено? (12+)

06.00, 06.25  Два платья для невесты: 
Польша. (12+)

06.50, 07.16  Оденься к свадьбе: Велико-
британия. (12+)

07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Жизнь на Карибах. (12+)
09.30 Игры в гастрономе. (12+)
10.24 Я вешу 300 кг. (12+)
12.12, 16.42  Жить непросто людям ма-

ленького роста! (12+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
14.00 Свекровь-соперница. (16+)
14.54 Любовь в раю: Карибы. (16+)
15.48 Оденься к свадьбе: в болезни 

и здравии. (12+)
17.36, 04.26  Пропавшие без вести. (16+)
18.30 Свекровь-соперница. (16+)
19.24, 19.51  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
20.18, 20.45  Дом на пляже. (12+)
21.12 Оденься к свадьбе: в болезни 

и здравии. (12+)
22.06 Отчаянно хочу замуж! (16+)
23.00 Любовь в раю: Карибы. (16+)
23.54, 03.13  Частные сыщицы. (16+)
00.47 Меня зовут Джаз. (18+)
01.36 Большие сестры. (16+)
02.25 Доктор Мерси. (18+)
04.01 Измены. (16+)
05.14, 05.37  За что мне такое тело? (16+)

05.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.25 «ВИЙ». (12+)
19.00 Новости
19.15 Слабое звено. (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
21.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(0+)
Сатирическая комедия, 
СССР, 1976 г. В ролях: Леонид 
Куравлёв, Татьяна Пель-
тцер, Алла Мещерякова

23.25 «ГАРАЖ». (12+)
01.05 «ЛУЗЕР». (16+)
02.55 «ПОДКИДЫШ». (0+)
04.05 Мультфильмы. (0+)

05.10 «Путь к Победе». (16+)
06.10 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

(16+)
07.40 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
09.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
10.50 «ГЕРОЙ 115». (16+)
11.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
13.40 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА». (16+)
Сериал. Драма, Украина, 
2011 г. В ролях: Алексей Во-
робьёв, Ксения Суркова
Командир взвода лейте-
нант Кравцов прибывает в 
действующую армию. Во-
енная судьба, в среднем, 
отмеряла таким лейтенан-
там всего три дня жизни. 
За это время Кравцов дол-
жен стать командиром для 
своих солдат и повести их 
в безнадежную атаку, спа-
сая наступающий полк… 
Сможет ли он выжить в эти 
три дня?

16.50 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ТАНКИ». (16+)
02.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
04.10 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПОБЕ-

ДУ». (16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.10  
«ИП ПИРОГОВА-3». (16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.00 Кондитер-3. Подмоско-

вье. (16+)
08.10 Кондитер-3. Санкт-

Петербург. (16+)
09.20 Кондитер-5. Спец-

выпуск: дети (субтитры). 
(16+)

10.50 Кондитер-5 (субтитры). 
(16+)

12.10, 13.10, 14.20  На ножах 
(субтитры). (16+)

15.20 На ножах. (16+)
16.30, 17.40  На ножах (субти-

тры). (16+)
19.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+) 
США, 2018 г. В ролях: Тэрон 
Эджертон, Джейми Фокс, 
Бен Мендельсон, Ив Хьюсон

21.20 «МАСКА ЗОРРО». (16+) 
Германия, США, 1998 г. 
В ролях: Антонио Бандерас, 
Энтони Хопкинс, Кэтрин 
Зета-Джонс, Стюарт Уилсон

23.50 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+) 
США, 2005 г.

02.20 Пятница News. (16+)
02.40 Адская кухня. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

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

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
14.55 Супермама. (16+)
17.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)
В реалити-эксперименте 
принимают участие две 
девушки из разных слоев 
общества. Богатая герои-
ня из города, которая не 
привыкла считать деньги, 
и бедная жительница де-
ревни, которая знает о ро-
скошной жизни только из 
картинок в журналах или 
ТВ-программ.

20.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.25 МастерШеф. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Неделя Овнов чревата эмоци-
ональными перепадами, кото-

рые могут создать определенное напря-
жение в межличностных отношениях. 
Будьте внимательны к близким людям и 
их чаяниям, если не желаете ввязаться 
в затяжной конфликт. Проявляйте чут-
кость и нежность к своей половинке. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Неделя будет продуктивной 
для тех Стрельцов, кто трудо-
любив, умеет четко формули-

ровать задачи. Бездельничать в эти 
дни звезды не рекомендуют. Бушую-
щая в вас энергия будет требовать вы-
хода. А чувства влюбленных проявятся 
в желании помогать друг другу. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Для организованных и трудолю-
бивых Козерогов неделя прой-
дет весьма благополучно. Если 

дадите себе поблажку и отложите дела 
на потом, рискуете не успеть сделать 
все задуманное. Не будьте слишком 
требовательны к близким и любимому 
человеку. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
На предстоящей неделе 
неуверенным в себе Львам 

лучше уйти в тень и переждать. Зато, 
если вы целеустремлены, смело може-
те действовать, проявляя свои лучшие 
качества. Вы наберете новые очки и 
окажетесь на гребне успеха и в любов-
ной сфере, если не станете зевать. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
В трудах и заботах Водолеев 
ожидается немало рутинной 

работы. Чтобы легко избегать профес-
сиональных неудач, воспитывайте в 
себе усидчивость. Благоприятное вре-
мя для семейных путешествий и вы-
ходов в свет. Личная жизнь порадует 
стабильностью и гармонией. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Удачная неделя для творческих, 
наделенных развитым вообра-
жением и хорошей интуицией 

Рыб. Старайтесь только избегать ссор 
с начальством. Не исключены недо-
разумения в любовных отношениях. 
Но они научат вас находить компро-
миссы. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
В профессиональных делах бу-
дет везти тем Тельцам, которые 

умеют работать в коллективе. Хоро-
шее время для начала новых заплани-
рованных дел, завязывания полезных 
знакомств. Будьте открыты с любимым 
человеком, не давайте ему повода для 
ревности. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам предстоит трудолю-
бивая и насыщенная работа. 

Поэтому для движения вперед нужно 
проявлять свои лучшие качества и 
быть внимательнее к складываю-
щимся обстоятельствам. Зато во всем 
можно будет положиться на любимого 
человека. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Неделя будет располагать к 
дружескому общению, и Близ-

нецы не преминут этим воспользо-
ваться. Больше времени проводите в 
компании тех людей, с кем можно рас-
слабиться и поговорить по душам, с 
теми, кто настроен на позитив. Не суе-
титесь на работе, отпустите ситуацию. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Для Весов наступает отлич-
ное время, чтобы навести 
порядок и в доме, и в голове. 

Велика вероятность появления в ва-
шей жизни людей из прошлого: давних 
друзей и приятелей. Не исключено, 
что получится возобновить прерван-
ные отношения. 

РАК (22.06 – 22.07)
Звезды советуют Ракам не 

спешить принимать решения, если 
в их планы вдруг прокрадутся непред-
виденные коррективы. И подумайте, 
как можно использовать новые об-
стоятельства себе во благо. В любви 
доверьтесь интуиции. Она подскажет 
верные слова и поступки. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
В жизни Скорпионов наступает 
хорошее время, которое звез-
ды советуют посвятить семей-

ным делам. Уделите внимание стар-
шим членам семьи и детям, пригласите 
на романтическое свидание любимого 
человека. Общение с близкими прине-
сет вам немало радости. 
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Ответы на кроссворд: 1. Барон. 2. Обувь. 3. Верди. 4. Денди. 5. Долма. 6. Мозги. 7. Груша. 8. Штифт. 9. Фауст. 10. Симба.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, начиная с 

клетки, на которую показывает серый тре угольник.
1. У Родари Лимон - принц, а Апельсин? 2. Варадзи 

- японская плетеная ... из рисовой соломы, кисы 
- пошитая из шкуры оленя ... коренных жителей 
Крайнего Севера. 3. Итальянский композитор 
Джузеппе ... написал, пожалуй, самую корот-
кую автобиографию: «У меня под руками ока-
зался жалкий спинет, и вскоре я стал писать 
ноты, вот и всё». 4. Евгений Онегин одевался, 
как этот лондонский тип. 5. Кавказское блюдо, 

классический вариант которого - мясной фарш в 
виноградных листьях. 6. Соломенный Страши-

ла в сказке Волкова мечтал их получить, а когда 
получил, был прозван Мудрым. 7. Бергамот, дюшес, 

бере. 8. Стержень для наращивания зуба. 9. Трагедия 
Гете, опера Гуно, симфония Листа. 10. Имя главного 

героя мультфильма «Король Лев», в переводе с суахили оз-
начающее просто «лев». 

05.00 Ранние пташки. «Фиксики». (0+)
06.50 «Кокомелон». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Легенды Спарка». (0+)
08.05 «Малыши и Медведь». (0+)

Трогательные приключения малень-
ких брата и сестры и игрушечного 
медвежонка.

08.15 «Три кота». (0+)
Увлекательные истории из жизни трех 
маленьких любознательных котят: 
Коржика, Компота и их младшей се-
стренки Карамельки.

10.15 «Суперкрылья. Суперпомощники». 
(0+)
Не пропустите новые приключения 
Джетта, его друзей и их суперпомощ-
ников!

10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.10 «ЛЕГО. Дупло». (0+)
11.15 «Цветняшки!» (0+)
12.05 «Роботы-поезда». (0+)
12.35 «Супер10». (6+)
13.05 «Бен 10». (12+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Обладатель второго места на первен-
стве спортивных школ по джиу-джит-
су в категории «не-ваза» в 2019-ом 
году! Серебряный медалист соревно-
ваний спортивной школы «Мелодия» 
по дзюдо в 2021-ом! Спортсмен и 
знаток палеонтологии! В гостях у Яна и 
Златы - Фёдор Степанов!

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

16.00 «Подружки-супергерои». (6+)
16.25 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
16.50 «Сказочный патруль». (0+)

Невероятные приключения четырех 
юных волшебниц - Аленки, Вари, Ма-
ши и Снежки.

19.50 «Свинка Пеппа». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.50 «Ералаш». (6+)
01.05 «Новаторы». (6+)
03.15 «Барбоскины». (0+)

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.55 «Затерянные в стране Оз». (6+)
08.20 «Сэди Спаркс». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.35 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
16.00 После школы. (6+)
16.30 «Гравити Фолз». (12+)
18.00 «Аладдин». (0+)
19.50 «Аладдин и король разбойников». 

(0+)
21.30 «Аладдин: Возвращение Джафа-

ра». (0+)
22.50 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ». 

(6+)
00.45 «Рапунцель: Новая история». (6+)
02.55 «Волшебный мир Белль». (0+)

05.00 «Три кота». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из жизни трех 
маленьких любознательных котят: 
Коржика, Компота и их младшей се-
стренки Карамельки.

15.50 «Простая арифметика». (0+)
15.55 «Как устроен город». (0+)

Познавательная программа для детей 
и их родителей, которая ответит на 
все вопросы о жизни города!

16.00 «Мир за минутку». (0+)
16.05 «Доктор Малышкина». (0+)
16.10 «Три кота». (0+)
00.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
00.05 «Весёлый алфавит». (0+)
00.10 «Динозавры». (0+)
00.15 «Малыши дикой природы». (0+)
00.20 «Три кота». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты. О соба-

ках». (0+)
02.40 «Три кота». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

06.00, 07.42, 09.15, 14.00, 19.55, 
21.40, 22.40  «Капитан Кракен и его 
команда». (0+)

06.20, 07.00, 08.02, 09.35, 14.20, 
20.15, 22.00, 23.00  «Бобр добр». 
(0+)

06.45, 07.25, 14.45, 15.45, 20.40, 
22.25, 23.25  «Богатырята». (6+)

08.25, 12.20, 13.10, 19.05  «Макс Стил». 
(12+)

08.48 «Тима и Тома». (0+)
10.05, 11.10, 16.48, 18.00  Советы Слад-

коежкиной. (6+)
10.21, 11.26, 17.04, 18.16  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
10.37 Готовим с папой. (6+)
10.55, 11.59, 17.37, 18.49  Открытки. 

(6+)
11.42, 17.20, 18.32  Крибли Баттл. (6+)
12.43, 13.33, 19.28  «Белка и Стрелка». 

(0+)
15.02, 16.02, 21.00  Навигатор. (0+)
15.25, 16.25, 21.23, 23.40  Пpоще 

простогo! (6+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30 «Робокар Поли. Музей песен». (0+)
08.35, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.05 «Буба». (6+)
09.25, 17.00  «Простоквашино». (0+)
09.50 «Енотки. Колесо». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.25, 21.30  «Тайны Медовой долины». 

(0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.25 «Деревяшки». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
22.30 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)

00.00, 03.30, 09.30  Биатлон. 
КМ. Отепя. (6+)

01.00, 19.15, 23.05  Ново-
сти. (16+)

01.05, 07.00, 16.00  Велоспорт. 
«Париж - Ницца». (16+)

02.30, 08.00  Велоспорт. «Тир-
рено - Адриатико». (16+)

04.15, 09.00  Лыжные гонки. 
КМ. (6+)

05.00 Снукер. Turkish Masters. 
3-й круг. (6+)

14.00 Лыжные гонки. КМ. Фа-
лун. Классический спринт. 
Прямая трансляция. (6+)

16.15 Велоспорт. «Париж - 
Ницца». 6-й этап. Прямая 
трансляция. (16+)

18.00 Велоспорт. «Тиррено - 
Адриатико». 5-й этап. Пря-
мая трансляция. (16+)

19.20, 23.10, 23.45  Горные 
лыжи. КМ. Оре. Женщины. 
Слалом-гигант. (16+)

20.00 Горные лыжи. КМ. Оре. 
Женщины. Слалом-ги-
гант. 2-я попытка. Прямая 
трансляция. (16+)

21.00 Снукер. Turkish Masters. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

23.00 The Minute. (16+)

06.00, 08.10, 04.55  XIII Зим-
ние Паралимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Пря-
мая трансляция

06.15 «6х6». Волейбольное 
обозрение. (0+)

06.40, 16.00  Гандбол. Чемпи-
онат России «Олимпбет-Су-
перлига». Женщины. (0+)

08.05, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

09.30 Большой хоккей. (12+)
10.05, 13.05, 17.25, 18.40, 

22.50  XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. (0+)

12.40, 19.55  Игры королей. 
(12+)

14.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

14.45 Первая пятилетка. (12+)
15.05, 22.20  Страна смотрит 

спорт. (12+)
15.35 Специальный репор-

таж. (12+)
20.15 Смешанные едино-

борства. One FC. Рэй Юн 
Ок против Кристиана Ли. 
Анатолий Малыхин против 
Амира Алиакбари. (16+)

02.45 МатчБол. (12+)
03.15 Художественная гим-

настика. (0+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)
Свежие бойкие треки и по-
лезные лайфхаки.

06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
22.00  PRO-новости. (16+)

09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
11.00 ТikTok чарт. (16+)
12.00 Лайкер. (16+)
13.00, 17.00  Русские хиты. 

Чемпионы пятницы. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)

15.20 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

16.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

17.40, 18.20  Ждите отве-
та. (16+)

19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых! (16+)
20.30 Золотая лихорадка. 

(16+)
22.20 Танцпол. (16+)
23.20 Муз’итив. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.25 Монастырская кухня. 

(0+)
05.50 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 

СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». 
(0+)
Россия, 2012 г. В ролях: 
Сергей Соколов, Даниил 
Усачев, Альберт Арнаутов

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Завет. (6+)
11.00 «Апокалипсис». 

Глава 4. (0+)
12.00 В поисках Бога. (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

13.30 Дорога. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Завет. (6+)
15.30 Приди и виждь. Цикл: 

Специальный корреспон-
дент с Аркадием Мамонто-
вым. (0+)

16.30 «ЗЕРКАЛО». (12+)
18.50 «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-

НЫЙ». (12+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.15 «Апокалипсис». 

Глава 1. (0+)
23.15 «Апокалипсис». 

Глава 2. (0+)
00.35 «Апокалипсис». 

Глава 3. (0+)
01.30 «Апокалипсис». 

Глава 4. (0+)
02.20 День Патриарха. (0+)
02.35 Простые чудеса. (12+)
03.20 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« …Через меру напрягаться в под-
вигах своих не будем, чтобы с 

успехом в духовном соблюсти и здравие 
телесное». 

Прп. Феодор Студит 

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

Свт. Порфирия, архиеп. Газского.
Мчч. Севастиа-
на и Христодула. 
Прп. Севастиа-
на Пошехонско-
го. Сщмч. Миха-
ила пресвитера. 
Сщмч. Петра пре-
свитера. Сщмч. 
Сергия пресвите-
ра. Прмц. Анны. 
Сщмчч. Иоанна, 
еп. Рыльского, и 
Иоанна пресви-
тера.

Великий пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «Имму-

нитет. Идеальный 
телохранитель». (12+)

11.20 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (0+)
14.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+)
16.55 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.30 «Точь-в-точь». Лучшее. 
(16+)

21.00 Время
21.20 «ЭКИПАЖ». (12+)
 СССР, 1980. Фильм-

катастрофа. В ролях: 
Георгий Жженов, Леонид 
Филатов.

 Первая серия - мирная 
жизнь летчиков, их 
житейские проблемы. 
Вторая серия - и есть тот 
самый фильм-катастрофа. 

00.05 ПРЕМЬЕРА: «СТЕН-
ДАПЕР ПО ЖИЗНИ». 
(16+)

01.50 Наедине со всеми. 
(16+)

02.35 Модный приговор. 
(0+)

03.25 Давай поженимся! 
(16+)

04.05 Мужское / Женское. 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
08.55 «Формула еды». 

(12+)
09.20 «Пятеро 

на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.30 «СИНДРОМ НЕДО-

СКАЗАННОСТИ». (12+)
14.30 «Я ВСЁ ПОМНЮ». (12+)
 Полицейские вместе с 

бездомными задержи-
вают молодую женщину. 
Судя по её изысканным 
манерам, вечернему 
платью и драгоценному 
кольцу никак не скажешь, 
что она бродяжка. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «СРОК ДАВНОСТИ». 

(12+)
 Россия, 2021 г. В ролях: 

Екатерина Редникова, 
Анастасия Акатова.

 Майор Анна Светлова - 
участковый небольшого 
приморского города, 
гордость местного 
РОВД. Однако за годы 
безупречной службы она 
так и не устроила личную 
жизнь. Рано овдовела и 
давно перестала мечтать 
о любви. 

01.10 «ЛЮБИТЬ И ВЕ-
РИТЬ». (12+)

05.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.30 «ДОЛЖОК». (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Наши сегодняшние герои 

влюбились в свою буду-
щую квартиру с первого 
взгляда из-за планиров-
ки. В ней очень большая 
гостиная, удобный про-
ход на кухню и простор-
ная лоджия. 

13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. 

(16+)
 Героиней нового вы-

пуска ток-шоу «Секрет на 
миллион» станет актриса 
Галина Коньшина. 

23.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.35 Дачный ответ. (0+)
02.40 «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.15 «ОТЧИЙ ДОМ»
09.55 «Передвижники»
10.25 «СТЮАРДЕССА»
11.05 Международный 

фестиваль «Цирк 
будущего»

12.35 «Человеческий фак-
тор»

13.05 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»

14.05 «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ»

17.15 «Мозг. Эволюция»
18.25 «31 июня». Всегда 

быть рядом не могут 
люди»

19.05 «Энциклопедия за-
гадок»

19.40 «Божьей милостью 
певец». 85 лет со дня 
рождения Зураба Со-
ткилавы

20.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

 СССР, 1965 г. Комедия.
 В ролях: Лариса Голубки-

на, Олег Борисов, 
Анатолий Кузнецов, 
Алексей Сафонов.

 Ресторан «Одуванчик» 
пользовался дурной сла-
вой. В нем было грязно, 
готовили мерзко, персо-
нал норовил нахамить. 
Журналист Никитин и его 
друзья взялись помочь 
директору ресторана...

22.00 «Агора»
23.00 «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ»
00.45 «Страна птиц»
01.30 «Искатели»
02.15 «Великолепный Гоша»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Девочка и медведь». 

(0+)
06.35 «Волк и телёнок». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

(12+)
12.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ». (16+)
15.05 «КРОЛИК ПИТЕР». 

(6+)
16.55 ПРЕМЬЕРА! «КРО-

ЛИК ПИТЕР-2». (6+)
18.45 «Рататуй». (0+)
21.00 «ЗОЛУШКА». (6+)
 CША, 2015 г. Фэнтези.

В ролях: Лили Джеймс, 
Кейт Бланшетт, 
Ричард Мэдден.

 Несмотря на злоключе-
ния, выпавшие на долю 
Золушки, девушка 
не отчаивается, ведь 
даже в самые тяжёлые 
моменты находится то, 
что помогает думать 
о хорошем...

23.05 «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН». (16+)

01.40 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИ-
ЛЭНД!» (18+)

03.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА». (16+)

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

09.00 Светская хроника. 
(16+)

10.00 «Они потрясли мир». 
(12+)

10.55 «СТАЖЕР». (16+)
 Украина, 2020 г. Мело-

драма. В ролях: Андрей 
Чадов, Алина Ланина.

 На стажировку в управле-
ние полиции небольшого 
городока Мавки при-
сылают практиканта Киру 
Задорожнюю.

14.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 
(16+)

17.40 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)

05.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» (6+)

06.35 08.15 02.20 «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-контроль». (12+)
10.15 «Легенды цирка». (12+)
10.45 «Загадки века». (12+)
11.40 «Война миров». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

(16+)
16.20 18.30 «ВА-БАНК». (12+)
18.15 «Задело!». (16+)
19.00 «ВА-БАНК-2 ИЛИ ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР». (12+)
21.00 «Легендарные матчи». 

(12+)
00.30 «ВАСИЛИСА». (16+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 14.35 «My name 
is Moscow». (12+)

06.35 08.45 13.45 01.35 03.15 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 «Тест». (12+)
08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 04.10 «Фанима-

ни». (12+)
10.25 «Злобный ЗОЖ». (12+)
12.30 19.15 00.15 «Историс». 

(12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 20.30 «The City». (12+)
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Подмосковье 360». 

(12+)
13.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 
(12+)

16.30 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». (12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.30 «Самое яркое». (16+)

06.15 «Мультиутро». (0+)
06.55 03.10 04.40 «Тайны 

кино». (12+)
07.40 12.05 02.25 03.55 05.25 

«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

08.30 «Тайны души». (6+)
09.00 «БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». (12+)
10.30 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 

(12+)
13.00 «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+)
18.50 «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН». (12+)
 СССР, 1985 г. Криминал.
 В ролях: Альгис Мату-

лёнис, Лилита Озолиня, 
Юрис Леяскалнс, 
Янис Зариньш.

21.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». (12+)

22.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+)

06.00 15.05 «Большая страна»
06.55 «Фигура речи». (12+)
07.25 «Потомки». (12+)
07.50 «Дом «Э». (12+)
08.20 «Активная среда». (12+)
08.30 «За дело! Поговорим»
09.00 14.35 «Среда обитания»
09.20  16.50 «Календарь». (12+)
10.20 10.50 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.35 «Отчий дом». (12+)
10.55 «4 лица Моны Лизы»
12.25 «Мультфильмы». (0+)
13.05 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». 

(12+)
16.00 «ОТРажение». (12+)
17.45 «Книжные аллеи». (6+)
18.15 19.05 Концерт, посвя-

щенный Арно Бабаджа-
няну. (12+)

19.55 «Очень личное». (12+)
20.35 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 

(12+)
23.30 «ЧЁРНАЯ КОШКА, 

БЕЛЫЙ КОТ». (18+)

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

05.15 «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ». (12+)

07.00 Православная энци-
клопедия. (6+)

07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «СКАЗКА О ЖЕН-

СКОЙ ДРУЖБЕ». (16+)
10.00 «Самый вкусный 

день». (6+)
10.35 «Евгений Матвеев. 

Любить и жить по-
русски». (12+)

11.30 События
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ». 
(12+)

13.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». 
(16+)

14.30 События
14.45 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». 

(16+)
17.10 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События
23.30 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса». (16+)
00.25 «Жены Третьего рей-

ха». (16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
01.35 «Роковые знаки 

звёзд». (16+)
02.15 «Послание с того све-

та». (16+)
02.55 «Изгнание дьявола». 

(16+)
03.35 «Интервью с вампи-

ром». (16+)
04.15 «Пророки последних 

дней». (16+)
04.55 «Охота на ведьм». 

(16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.20 «ЭКИПАЖ». (12+) 08.55 «Формула еды». (12+) 14.45 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». 
(16+)

00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. (16+)

20.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

21.00 «ЗОЛУШКА». 
(6+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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По гори-
зонтали: 
Обман. Само-
дур. Комму-
нар. Фавор. 
Труженик. 
Чек. Сквер. 
Папка. Косо-
гор. Измена. 
Оттенок. Дав-
ность. Вишня. 
Краешек.
По вертика-
ли: Бамбук. 
Амулет. Шар. 
Подачка. Пу-
ловер. Скетч. 
Санитар. 
Ремонтник. 
Сказание. 
Кофейня. По-
ход. Пенсне. 
Вальс. Каюр.

В числовом 
кроссворде 
все буквы 
заменены 
на числа. 
Одинако-
вым бук-
вам соот-
ветствуют 
одинако-
вые числа, 
различным 
- разные. 
Одно слово 
уже вписа-
но в сетку.

06.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Пр.тр.

10.00 Смешанные едино-
борства. Женские бои 
в UFC. Лучшее. (16+)

12.00, 18.05, 21.55, 02.55 
Новости

12.05, 18.10, 22.05, 00.45 Все 
на Матч!

12.40 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе. (12+)

13.00, 15.50 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Пр.тр.

14.50, 17.15 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Пр.тр.

18.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

21.00 «После футбола» с 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

01.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Урал» 
(Уфа). Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
11.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ». (16+)
 Марафон четвёртого 

сезона «Полицейского с 
Рублёвки», в котором Гри-
ша Измайлов вновь по-
издевается над Володей 
Яковлевым тем, что так и 
не начнёт его слушаться. 
Ему побоку приказы и 
на всё своя воля, свой 
подход к субординации и 
уставу. С другой стороны, 
что с него взять, если рас-
крываемость высокая? 

19.30 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Звёзды в Африке». 

(16+)
00.35 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 

(12+)
02.20 «Импровизация». 

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

фон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». 
(0+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.00 «Наука и техника». (16+)
13.05 «Военная тайна». (16+)
14.05 «СОВБЕЗ». (16+)
15.10 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.10 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.15 «НЕБОСКРЁБ». (16+)
19.10 «ТОР». (12+)
21.20 «ТОР: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ». (12+)
23.30 «КОНАН-ВАРВАР». 

(16+)
01.35 «ЦИКЛОП». (16+)
03.10 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-

ОН-2: В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА». (16+)

04.30 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Летучий надзор. (16+)
 В каждом выпуске Елена 

Летучая будет рассказы-
вать о правах и обязан-
ностях производителей 
продуктов питания и 
прочих товаров, о том, 
что может требовать 
покупатель от произво-
дителей и торговой 
сети, реализующей эти 
товары.

07.10 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

08.40 Улётное видео. (16+)
10.00 «ВИКИНГИ». (16+)
18.30 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
01.30 Рюкзак. (16+)
 Тревел-шоу даёт участ-

никам уникальный шанс 
посмотреть мир! И даже 
выиграть денежный приз. 
Но сначала им придет-
ся пройти испытание: 
добраться из пункта А 
в пункт Б в паре с не-
знакомым попутчиком 
в неизвестной стране.

02.25 Улётное видео. (16+)

06.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО». (16+)

10.45 «ПРОПАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+)

 Украина, 2019 г. Крими-
нальная мелодрама.

 В ролях: Даша Трегубова, 
Клавдия Дрозд-Бунина, 
Валерия Ходос.

 В свои 40 лет успеш-
ная и красивая Анна 
Твардовская до сих пор 
верит людям и в людей, 
она уверена, что близкие 
всегда будут искренне 
радоваться её счастью. 
Но так ли это на самом 
деле?

18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
 Турция, 2011 г. Истори-

ческая драма. В ролях: 
Мерьем Узерли, Халит 
Эргенч, Окан Ялабык, 
Небахат Чехре.

23.50 Скажи, подруга. (16+)
00.05 «НИКОГДА НЕ БЫВА-

ЕТ ПОЗДНО». (16+)
03.40 «ПРОПАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.45 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ». (6+)
11.00 «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ». (12+)
13.00 «АГЕНТ 007. КАЗИНО 

РОЯЛЬ». (12+)
16.00 «АГЕНТ 007. КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ». (16+)
18.00 «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». (16+)
 США, Великобритания, 

Турция, 2012 г. Боевик.
 В ролях: Дэниэл Крэйг, 

Хавьер Бардем.
 На Бонде лежит важная 

миссия: завладеть жест-
ким диском, на котором 
хранятся данные британ-
ских агентов. 

21.00 «007: СПЕКТР». (16+)
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
02.15 «НЭНСИ ДРЮ И ПО-

ТАЙНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА». (12+)

03.45 «В ТИХОМ ОМУТЕ». 
(16+)

05.15 Мистические истории. 
(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

19.10 «ТОР». 
(12+)

00.35 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
(12+)

18.00 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». (16+)

06.15 Летучий надзор. 
(16+)

21.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

18.45 Скажи, подруга. 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.40 «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ». 
(18+)

03.35 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
(16+)

05.05 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

06.55 «ЗОЛОТО ФЛИННА». 
(16+)

08.30 «ЧТЕЦ». (16+)
10.25 «ТРОЦКИЙ». (16+)
12.10 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
13.35 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
15.40 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
17.25 «ЗОЛОТО ФЛИННА». 

(16+)
18.55 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
20.25 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
22.20 «ТРОЦКИЙ». (16+)

Канада, 2009 г.

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

18.00, 18.50, 19.40, 20.40, 
21.30, 22.20  Адская кух-
ня. (16+)

23.10, 00.10, 01.00, 01.50, 
02.30, 03.10, 03.50  Топ-
модель по-американски. 
(16+)
Популярное реалити-шоу, в 
котором участницы пробу-
ют свои силы в мире моды.

04.30 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

05.20 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
07.20 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
09.35 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)
11.25 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
14.05 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+)
16.40 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА». (12+)
19.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
США, Франция, 2013 г. В ро-
лях: Марк Руффало, Джесси 
Айзенберг, Вуди Харрель-
сон, Айла Фишер

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)
США, Китай, Великобрита-
ния, Канада, 2016 г.

23.15 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 
(16+)

01.30 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
03.15 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)

06.10 «СТОРОЖ». (16+)
07.50 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
09.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
11.00 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
12.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
14.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
15.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
16.40 «ПРЕДОК». (16+)
18.10 «ДOМОВОЙ». (6+)
20.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
21.25 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
23.15 «ЖEНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
00.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
02.10 «НЯНЬКИ». (16+)
03.45 «СТОРОЖ». (16+)
05.25 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)

06.00 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ». (12+)

07.45 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
09.15 «НЯНЬКИ». (16+)
11.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ». (16+)
12.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+)
14.55 «Я ХУДЕЮ». (16+)
16.40 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
18.25 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
20.00 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)

Россия, 2020 г.
21.45 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
Россия, 2020 г.

23.40 «НЕПРОЩЁННЫЙ». 
(16+)

01.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

03.05 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

01.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
03.35 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
05.35 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(12+)
07.25 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(6+)
09.30 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
11.25 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (18+)
13.20 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ». (16+)
15.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

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

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
(12+)

19.30 «НА РЫБАЛКУ!» (12+)
21.15 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ». (16+)
22.55 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-

ДА». (12+)

05.55 «Ералаш». (6+)
06.30 «Три богатыря. Ход ко-

нём». Мультфильм. (6+)
07.45 «Три богатыря и на-

следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

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

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

12.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

13.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

15.20 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
Россия, 2016 г. 

02.30 «ЖАРА». (16+)
Россия, 2006 г.

04.10 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». 
(6+)

00.45 «СТАРШИЙ СЫН». (12+)
02.05 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (12+)
03.50, 05.10, 06.30  «ВАРИ-

АНТ «ОМЕГА». (16+)
07.55, 09.15  «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН». (12+)
10.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(12+)
12.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 

(12+)
14.35 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

(6+)
16.10, 17.30  «ИНСПЕКТОР 

ГУЛЛ». (12+)
Детектив, СССР, 1979 г.

19.00 «ВРАГ МОЙ». (12+)
21.00 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 

(6+)
Боевик, приключения, 
Франция, Италия, 1962 г.

23.05 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 
ЛЕТА». (12+)

07.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». (12+)

09.55 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». (12+)

12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+)

15.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». (12+)

17.15 «ГАРАЖ». (12+)
19.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
20.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
23.00 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». (12+)
01.25 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДО-

СТИ». (16+)
02.55 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)
03.25 «ВОЙНА И МИР». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НАПАР-
НИЦЫ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Отца Кати уволили, ма-
ма в панике - семью ждет 
финансовый кризис. Катя 
успокаивает родителей - ей 
обещали прибавку к зар-
плате. Вика предлагает 
Александру выяснить, что 
связывает Катю и Краевича.

15.10 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

00.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 
(16+)

02.20 Сердца за любовь. 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПОСТАНОВКА». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  
«БОЛЬШОЙ КУШ». (18+)
Триллер, драма, Южная Ко-
рея, 2020 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ. ТАЙ-
НА ГРАНД-ОПЕРА». (16+)
Детектив, драма, Франция, 
2018 г. В ролях: Матильда 
Мей, Полин Шевийе

14.15, 22.15, 06.15  
«ОТПЕТЫЕ ДРУЗЬЯ». (12+)
Драма, комедия, Велико-
британия, 2019 г. 

16.10, 00.10, 08.10  
«ПЕРВАЯ СТУДИЯ». (12+)

06.00, 10.15, 14.00, 18.00, 22.10, 02.25  
Домик в Америкe. (12+)

06.30, 10.45, 14.30, 18.30, 22.40, 02.55  
Свечной заводик. (12+)

06.45, 14.45, 18.50, 22.55, 03.10  
С пылу с жару. (12+)

07.00, 11.05, 15.05, 23.15, 03.25  
Ремонт без правил. (12+)

07.30, 15.35, 19.40, 23.45, 03.50  
Прогулка по саду. (12+)

08.00, 12.05, 20.10, 00.15, 04.20  
Домашняя косметика! (12+)

08.20, 12.25, 20.30, 00.35, 04.35  
Не просто суп! (12+)

08.35, 00.55  Детская мастерская. (12+)
В этой программе Анна Калинина с 
детьми будут делать «травяного че-
ловечка».

08.55, 12.55, 16.55, 21.05, 01.10, 05.05  
Стройплощадка. (12+)

09.25, 21.35, 01.40, 05.35  Моя кре-
пость. (12+)

09.55, 12.40, 16.05  Постное меню. (12+)
11.35, 11.50  Огород круглый год. (12+)
13.25 Дети на даче. (12+)
16.25 Нетипичный огород. (12+)
16.40, 20.45, 04.50  Занимательная фло-

ристика. (12+)
17.25, 17.40  Огород с Блокиным-Мечта-

линым. (12+)
19.10 Нoвыe Робинзoны. (12+)
02.10 …И компот! (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.05, 20.10, 21.10, 22.10, 
23.10, 00.10, 01.10, 02.10, 03.10, 
04.05, 05.05  Оружие для охоты. (16+)

06.30, 08.35, 10.35, 12.35, 14.35, 16.40, 
18.35, 20.40, 22.40, 00.40, 02.40, 
04.40  Вкусные рецепты охотника. 
(12+)

07.30, 09.35, 11.35, 13.35, 15.40, 17.40, 
19.35, 21.40, 23.40, 01.40, 03.40, 
05.35  Вкусные рецепты рыболова. 
(12+)
Цикл передач, рассказывающий о раз-
нообразнейших рецептах и способах 
приготовления рыбных блюд на от-
крытом воздухе.

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увлекают-
ся охотой около 3 миллионов человек, а 
рыбалкой - более 25 миллионов. Темы, 
волнующие зрителя канала «Охота и ры-
балка», можно перечислять бесконечно: 
нормативные документы, открытия и 
закрытия сезонов, новинки рынка, рей-
ды против браконьерства, вести с водо-
емов и охотхозяйств, соревнования по 
рыболовному спорту, анонсы и репор-
тажи о выставках, фестивалях и мастер-
классах… Об этом и многом другом 
охотники и рыболовы узнают из про-
граммы «На рыбалку с охотой».

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

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

Табата-тренировка - это высокоинтенсив-
ный интервальный тренинг, цель которо-
го выполнить максимальное количество 
движений за минимальное время.

01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

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

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

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

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

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

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

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00, 06.20  История десятилетий. (16+)
06.45 Панорама 360°: Объект всемирно-

го наследия: Килиманджаро. (16+)
07.35 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
08.25 Панорама 360°: Объект всемирно-

го наследия: Каппадокия. (16+)
09.20 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
10.05, 10.35, 11.00, 11.40  Зона строи-

тельства. (16+)
12.15, 13.10  Внутри невероятной меха-

ники. (16+)
14.00 Невероятный доктор Пол: Атака ле-

тучей мыши. (16+)
14.55 Невероятный доктор Пол. (16+)
15.50, 16.45  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
17.35, 18.30, 19.20  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
20.10 По их собственным словам: Нарко-

война. (16+)
21.00 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
21.50 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
22.40, 23.35  Нарковойны. (16+)
00.25 Взгляд изнутри: Боевой корабль 

21-го века. (16+)
02.00, 02.50  Осушить океан. (16+)
03.35, 04.20  Национальные парки Аме-

рики. (16+)
05.05, 05.35  Сделать за один день. (16+)

06.05, 06.45  Расшифровка тайн. (12+)
07.35 Музейные тайны. (12+)
08.20, 09.05  Музейные тайны. (16+)
09.50 Музейные тайны. (12+)
10.35 Эпический Йеллоустоун: Огонь 

и лед. (12+)
11.30 Эпический Йеллоустоун: Возвра-

щение хищников. (12+)
12.30 Охота на гиппопотамов Эскобара. 

(12+)
13.25 Загадка троянского коня. (12+)
14.25 Тайны Бермудского треугольника: 

Упавшие с неба. (12+)
15.15 Гробницы Египта: самая важная 

миссия: Саккара и забытые мумии. 
(12+)

16.15 Гробницы Египта: самая важная 
миссия: Загадочные египетские сарко-
фаги. (12+)

17.15, 18.10  Тайны египетских пирамид. 
(12+)

19.05 Саккара: тайные иероглифы пира-
мид. (6+)

20.05 Затерянная пирамида Египта. (6+)
21.00 Загадка троянского коня. (12+)
22.00 Тайны Бермудского треугольника. 

(12+)
22.50 Музейные тайны. (12+)
23.35, 00.20  Музейные тайны. (16+)
01.05 Музейные тайны. (12+)
01.50, 02.40, 03.30  Древние конструк-

торы. (12+)
04.20, 05.05  Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
01.50 Бог войны. История русской артил-

лерии. (12+)
02.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.45 Серые кардиналы России. (12+)
05.20 Пешком по Москве. (6+)
05.40 Историограф. (12+)
06.30 Бог войны. История русской артил-

лерии. (12+)
07.15 Из истории Крыма. (12+)
08.00 Нюрнберг. Банальность зла. (12+)
08.50 Под грифом «Секретно». (12+)
09.40 Кровь кланов. (16+)
10.40 Леонардо: загадка утраченного 

портрета. (12+)
11.45 Семь дней истории. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.05 Дмитрий Лавриненко. «А на рас-

свете в бой…» (12+)
13.55 Трамвай идет на фронт. (12+)
14.50 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ВТОРАЯ НЕВЕСТА 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

16.50 Самое главное в жизни. (12+)
17.45 Обыкновенная история. (6+)
17.55, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00, 21.50  «БАЛЬЗАК». (16+)
23.45 Обыкновенная история. (6+)

06.00 На дне бездны: Эквадор. (12+)
Джейми отправляется в Облачный лес 
в Эквадоре, место обитания множе-
ства удивительных животных.

06.25 Введение в котоводство. (12+)
07.10 Зоопарк. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00, 09.55, 10.50, 11.45  Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
12.40 Экспедиция Мунго. (16+)

Ходят слухи, что 45-метровая суперз-
мея якумама убивает людей в Перу. 
Неужели в джунглях Амазонки водит-
ся нечто покрупнее анаконды?

13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк. (12+)
15.25 Меконг: душа реки. (12+)
16.20, 17.15  Хищники крупным планом с 

Джоэлом Ламбертом. (16+)
18.10 На свободу с питбулем. (16+)
20.00 Франк в Индии. (18+)

Франк отправляется на поиски редчай-
шего зверя, находящегося на грани ис-
чезновения - бенгальского тигра.

20.55, 21.50, 22.45, 23.40  Дома на де-
ревьях. (12+)

00.35, 01.24, 02.12  Я живой. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 Правосудие Техаса. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 08.15, 
08.40  Как это устроено? (12+)

09.10 Разрушители автолегенд. (12+)
10.05 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
11.00 Большие грязные гонки. (12+)
11.55, 12.20  Охотники за старьем: клас-

сика дизайна. (12+)
12.50 Металлоломщики. (12+)

Герои программы ищут ценный метал-
лолом в надежде выгодно его продать.

13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 
16.30, 16.55, 17.25, 17.50  Багажные 
войны. (12+)

18.20 Золотая лихорадка. (16+)
Старатели возвращаются на Юкон в на-
дежде озолотиться, и ради этого они 
готовы на любые риски. Нас ждут но-
вые герои, новые участки и новая тех-
ника, и ставки высоки как никогда!

19.15 Золотая лихорадка: бурные воды. 
(12+)

20.10 Золотая лихорадка: Берингово мо-
ре. (18+)

21.05, 22.00, 22.55, 23.50, 00.45, 01.40  
Махинаторы. (12+)

02.27, 02.51, 03.14, 03.38, 04.01, 04.25  
Склады: битва в Канаде. (12+)

04.48 Идрис Эльба: боец. (16+)
05.35 Как это устроено? (12+)

06.00, 06.25  Два платья для невесты: 
Польша. (12+)

06.50, 07.16, 07.42, 08.09  Оденься 
к свадьбе: Атланта. (12+)

08.36, 09.03, 09.30, 09.57, 10.24, 10.51, 
11.18, 11.45, 12.12, 12.39  
Дом на пляже. (12+)

13.06 Большие сестры. (16+)
Корпулентных сестер Эми и Тэмми 
Слейтон ждут новые взлеты и падения 
на пути к потере лишнего веса.

14.00 Любовь в раю: Карибы. (16+)
14.54 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

комство. (16+)
Начнем с самого начала! До визы К1, 
до предложения, даже до первой 
встречи пар: что было до тех самых 
90 дней?

16.42 Отчаянно хочу замуж! (16+)
17.36, 19.24, 21.12  Я вешу 300 кг. (12+)
23.00 Большие сестры. (16+)
23.54 Меня зовут Джаз. (18+)
00.47, 01.11, 01.36, 02.00, 02.25, 02.49  

Странный секс. (18+)
03.13 Измены. (16+)

Как отреагирует отвергнутый влюблен-
ный, узнав о предательстве партнера?

03.38, 04.02, 04.26, 04.50  За что мне та-
кое тело? (16+)

05.14 Отчаянно хочу замуж! (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.40 «ГАРАЖ». (12+)
08.30 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.00 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(16+)
11.50 «ЛЮТЫЙ». (16+)

Главного героя, полицей-
ского Максима Лютова, 
долго считали убитым. 
Когда он возвращается к 
работе в полиции и стано-
вится новым начальником 
убойного отдела, у многих 
коллег это вызывает шок. 
Старые знакомые смотрят 
на него как на ожившего 
покойника. Новые сотруд-
ники отделения с трудом 
воспринимают его свое-
образные манеры и внеш-
ний вид.

16.00 Новости
16.15 «ЛЮТЫЙ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ЛЮТЫЙ». (16+)
20.35 «ЛЮТЫЙ-2». (16+)
04.00 «ЛУЗЕР». (16+)

05.40 «РУБЕЖ». (16+)
07.10 «ГЕРОЙ 115». (16+)
08.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
10.10 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
12.30 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

(12+)
16.00 «КРИК СОВЫ». (16+)

Сериал. Детектив, Россия, 
2013 г. В ролях: Сергей Пу-
скепалис, Андрей Мерзли-
кин, Мария Миронова
1957 год, время хрущев-
ской «оттепели». Городок 
Остров Псковской области 
сотрясает череда дерзких 
преступлений. При стычке 
бандитов с правоохрани-
тельными органами тяже-
ло ранен один из лучших 
сотрудников местной ми-
лиции - капитан Юрий Си-
ротин. В бессознательном 
состоянии он разговарива-
ет по-немецки, что приво-
дит к служебному рассле-
дованию, которое поручено 
вести сотруднику областно-
го КГБ Ивану Митину.

01.00 «СОБИБОР». (16+)
02.50 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
04.20 «ДИВЕРСАНТЫ». (16+)

05.00, 05.20, 05.50  
«ИП ПИРОГОВА-3». (16+)

06.10 Пятница News. (16+)
06.40 Голубая планета. (12+)
07.40 Голубая планета. От-

крытый океан. (16+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Гастротур. Красно-

дарский край (субтитры). 
(16+)
Дмитрий Левицкий при-
ехал в Краснодарский край, 
который гордится своим 
изобилием продуктов. О 
многообразии блюд Крас-
нодарского края расскажет 
программа «Гастротур».

09.50, 11.00, 12.00, 13.10, 
14.20, 15.20, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.40  
На ножах (субтитры). (16+)

20.40, 21.50  На ножах. (16+)
23.00 «МАСКА ЗОРРО». (16+) 

Германия, США, 1998 г. 
В ролях: Антонио Бандерас, 
Энтони Хопкинс, Кэтрин 
Зета-Джонс, Стюарт Уилсон

01.30 Пятница News. (16+)
02.00 Семь миров, одна пла-

нета. Антарктида (субти-
тры). (12+)

03.10 Голубая планета. (12+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.30 Папа попал. (12+)
09.15 Беременна в 16. (16+)
11.15 Шопоголики. (16+)
12.20 Беременна в 16. (16+)

Для будущих юных мам эта 
беременность - зачастую 
событие неожиданное. 
Кроме того, они сами - еще 
дети, которые пока не го-
товы принимать самосто-
ятельные решения и стал-
киваться с предстоящими 
трудностями. Участницы 
проекта будут вынуждены 
быстро «повзрослеть» и 
взяться за решение серьез-
ных проблем. 

13.20 Беременна в 16. (16+)
В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них 
нужно знать каждому.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

03.25 Папа попал. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 7 ПО 13 МАРТА

ИМЕНИННИКИ

7 МАРТА. Андрей, Варвара, Виктор, Владимир, 
Ирина, Леонид, Михаил.
8 МАРТА. Александр, Алексей, Сергей.
9 МАРТА. Иван.
10 МАРТА. Антон, Евгений, Тарас, Фёдор.
11 МАРТА. Анна, Николай, Пётр.
12 МАРТА. Макар, Степан, Тимофей, Яков.
13 МАРТА. Арсений, Артём, Василий, Кира, Марина.

ПРАЗДНИКИ

7 МАРТАДень театрального кассира
8 МАРТАМеждународный женский день
9 МАРТАВсемирный день диджея
10 МАРТАДень архивов в России
11 МАРТАДень работника органов наркоконтро-
ля РоссииДень сотрудников частных охранных 
агентств в России
12 МАРТАДень работника уголовно-
исполнительной системы России
13 МАРТАДень работников геодезии 
и картографии в России
 Международный день планетариев
 Всемирный день сна

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Сорока спряталась 
в лесу – быть теплу НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

7 марта было принято 
считать Маврикиевым 
днем. В этот день следили 
за поведением перелет-
ных птиц: ласточки шны-
ряют низко – к дождю, вы-
соко – к ясному дню.
8 марта, в Поликарпов 
день, особое внимание 
уделяли сорокам. Если со-
рока под стреху лезет, то 
быть вьюге, а если сороки 
в лес улетели, то быть 
теплу. Говорили в народе 
так: «Сорока спряталась в 
лесу – быть теплу». 
9 марта, в Иванов день, 
было принято наблюдать 
за птицами: кукушка за-
куковала – к морозу и не-
настью, дятел застучал – к 
поздней весне, а синица 
запела – к теплу.
Гром на Тараса Бессон-
ного, 10 марта, пред-
вещал похолодание.

Туман 11 марта, в день 
Порфирия Позднего, го-
ворил о погоде: утренний 
туман сулил непогоду, ве-
черний – оттепель.
12 марта, на Прокопа Пе-
резимнего, смотрели на 
овец: если они стукаются 
лбами, то будет ветер.
На Василия Капельника, 
13 марта, было принято 
судить о погоде по со-
сулькам (капельникам): 
длинные сосульки сулили 
долгую весну, многочис-
ленные – богатый урожай 
зерновых.

7 МАРТА
1876 году Александр 
Белл запатентовал изо-
бретенный им телефон-
ный аппарат.
В 1912 году Рональд 
Амундсен известил мир 
об открытии им Южного 
полюса.
8 МАРТА
В 1910 году Элиз де Ла-
рош стала первой жен-
щиной-пилотом.
В 1618 году сформулиро-
ван третий 
(гармонический) закон 
Кеплера.
9 МАРТА
В 1822 году были запа-
тентованы искусствен-
ные зубы.
10 МАРТА
В 1535 году были от-
крыты Галапагосские 
острова.
В 1564 году в Москве вы-
шла первая русская пе-
чатная книга «Апостол».

В 1806 году был осно-
ван музей Московского 
Кремля.
11 МАРТА
В 1931 году в СССР созда-
на программа физкуль-
турной подготов-
ки – ГТО («Готов к труду 
и обороне»).
В 1998 году в Индии 
обнаружен самый боль-
шой кактус (19 метров).
12 МАРТА
В 1708 году создан пер-
вый в России учебник по 
геометрии.
В 1832 году в балете по-
явилось платье под на-
званием «пачка».
В 1899 году в Петербур-
ге состоялся первый в 
России международный 
хоккейный матч.
13 МАРТА
В 1781 году Уильям Гер-
шель открыл Уран.
В 1877 году были запа-
тентованы наушники.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

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

марта

марта

марта

марта

марта

марта

марта

7

8

9

10

11

12

13

 Женщина, примеряя в су-
пермаркете норковую шу-
бу, говорит продавцу:
– Если шубка почему-то не 
понравится моему мужу, 

могу ли я надеяться, что 
вы скажете ему, что не 
принимаете куплен-
ный товар обратно?

05.00 Ранние пташки. «Пожарный Сэм». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.05 «Малышарики идут в детский 

сад». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-счетовод Ти-
мур! Каким должен быть идеальный 
робот, что будет, если бросить звезду, 
и легко ли плавать с калабашкой? От-
веты - в программе «Съедобное или 
несъедобное»!

09.20 «Лунтик». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 «ДиноСити». (0+)

Комедийный мультсериал о жизни го-
рода динозавров и его обитателей.

13.00 «ТриО!» (0+)
13.20 «Малыши и Медведь». (0+)
13.25 «Простоквашино». (0+)
15.35 «Ералаш». (6+)
17.05 «Царевны». (0+)
19.10 Семейное кино. «Фиксики. Боль-

шой секрет». (6+)
Мультфильм о приключениях кро-
шечных человечков - Фиксиков. Они 
отлично разбираются в разной техни-
ке и приборах, живут среди людей, но 
скрываются от них. Это и есть главный 
секрет Фиксиков.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Семейное кино. «Ковёр-самолёт». 

(6+)
Главный герой мультфильма - меч-
тательный мальчик, который хочет 
увидеть мир. Но его отец настаивает, 
чтобы сын выбросил глупые мысли 
из головы и выучился на портного. 
Мальчик не перестаёт мечтать о путе-
шествиях в далекие края и однажды 
встречает купца Эль Фазу, который 
готов подарить ему ковер-самолёт с 
одним условием. Герой должен бу-
дет отправиться в большой город под 
властью султана, найти и вернуть Эль 
Фазе его любимую внучку.

22.05 «Ералаш». (6+)
01.05 «Новаторы». (6+)
03.15 «Барбоскины». (0+)

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Феи: Невероятные приключе-

ния». (0+)
08.25 «София Прекрасная». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Аладдин». (0+)
12.55 «Красавица и Чудовище». (0+)
15.00 «Феи: Тайна страны драконов». (6+)
16.40 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. 

Легенда о Леди Драконе». (6+)
17.45 «Храбрая сердцем». (6+)
19.30 «Холодное сердце». (0+)
21.40 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ». 

(12+)
23.40 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ». (12+)
01.25 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2». (12+)
02.45 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)

05.00 «Зебра в клеточку». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Что в тарелке?» (0+)
10.00 О! Кино! «Белка и Стрелка: Кариб-

ская тайна». (6+)
11.20 О! Музыка! (0+)
11.30 «Супер МЯУ». (0+)
13.00 «Пег + Кот». (0+)
14.00 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Ничего себя имя!» (0+)

Познавательная программа о не-
обычных животных.

18.30 «Фиксики». (0+)
21.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
В космосе тоже есть такси!

23.00 «ДиноСити». (0+)
00.30 О! Кино! «Грызун с большой доро-

ги», «Человеткин». (0+)
01.25 «Команда Флоры». (0+)
03.00 «Букварий». (0+)
03.25 «С добрым утром, Мартин!» (0+)

05.00, 15.52, 21.55, 22.57  Советы Слад-
коежкиной. (6+)

05.17, 16.07, 22.11, 23.11  Мастерская 
«Умелые ручки». (6+)
Весёлая неугомонная Криворучка за-
ставит вас забыть о скуке! Она при-
глашает всех в свой домик, в котором 
можно найти всё что угодно.

05.33, 22.27, 23.27  Крибли Баттл. (6+)
05.49, 22.44, 23.45  Открытки. (6+)
06.06, 21.10  «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали». (0+)
06.50, 18.27  «Тима и Тома». (0+)
07.40, 18.55, 20.28  Навигатор. (0+)
08.30 «Богатырята». (6+)
09.31, 14.29  «Бобр добр». (0+)
10.15, 17.00  «Белка и Стрелка». (0+)
11.11 «Макс Стил». (12+)
13.10, 15.20, 16.25, 17.50  Пpоще 

простогo! (6+)
15.37, 16.42  История великих изобре-

тений. (6+)
19.35 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)

08.00, 13.15, 20.20  «Маша и Медведь». 
(0+)

09.00 «Буба». (6+)
10.30 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
12.05 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес. Однажды в сказке». (0+)
12.15 «Лео и Тиг. Джинн». (0+)
12.25 «Кошечки-собачки». (0+)
12.30 Друзья на все времена. (6+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Черепашки». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный па-

труль. Хроники чудес», «Волшебная 
кухня», «Лео и Тиг», «Фиксики. Но-
венькие», «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь», «Кошечки-собачки», «Малы-
шарики идут в детский сад». (0+)

19.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Тайны Медовой долины». (0+)

00.30, 19.35  Биатлон. КМ. 
Отепя. Женщины. (6+)

01.30, 07.00, 18.30  Велоспорт. 
«Париж - Ницца». (16+)

02.30, 08.00  Велоспорт. «Тир-
рено - Адриатико». (16+)

03.30 Лыжные гонки. КМ. Фа-
лун. (6+)

05.00, 09.00, 23.30  Снукер. 
Turkish Masters. (6+)

10.30 Горные лыжи. КМ. Оре. 
Женщины. Слалом-гигант. 
2-я попытка. (16+)

11.15, 14.45  Горные лыжи. 
КМ. Краньска-Гора. Муж-
чины. Слалом-гигант. Пря-
мая трансляция. (16+)

12.30, 15.30  Горные лыжи. 
КМ. Оре. Женщины. Слалом. 
Прямая трансляция. (16+)

13.30 Лыжные гонки. КМ. 
Фалун. Мужчины. Свобод-
ный стиль. 15 км. Прямая 
трансляция. (6+)

16.45 Велоспорт. «Тиррено - 
Адриатико». 6-й этап. Пря-
мая трансляция. (16+)

19.25 Новости. (16+)
19.30 The Minute. (16+)
20.00 Снукер. Turkish Masters. 

Полуфинал. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00, 08.25  XIII Зимние Па-
ралимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Слалом. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

06.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)

08.20, 10.20, 13.00, 14.50  
Новости

10.00, 02.30  Игры королей. 
(12+)

10.25 «НЕВАЛЯШКА». (12+)
12.00, 13.05, 20.25, 21.55, 

02.50  XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. (0+)

14.15 Ирина Ологонова. Бо-
роться и побеждать. (12+)

14.30, 20.05  Страна. Live. (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. Прямая 
трансляция

16.55 Большой хоккей. (12+)
17.25 Страна смотрит спорт. 

(12+)
17.55 Профессиональный 

бокс. (16+)
23.25 Гандбол. (0+)
00.50 Кикбоксинг. Fair Fight. 

(16+)
04.00 Прекрасная половина 

спорта. (12+)

06.20, 08.40  PRO-новости. 
(16+)

06.35, 12.00  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

09.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

10.00 Прогноз по году. (16+)
11.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
14.00 Хит-сториз. (16+)
14.30 Отпуск без путёвки. (16+)
15.00 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)

15.30 Звезда под прикрыти-
ем. (16+)

16.00 Шоубиз тронулся! 
Звезды, отлетевшие от ре-
альности. (16+)

17.00 Лайкер. (16+)
18.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
19.00 DFM - Dance chart. (16+)
20.00 Золотой Граммо-

фон-2021. (16+)
23.10 Танцпол. (16+)
00.20 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 07.35, 08.45, 04.35  

Мультфильмы на СПАСЕ. 
(0+)

05.35, 06.00, 06.30  Мона-
стырская кухня. (0+)

07.00 Расскажи мне о Боге. 
(6+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.05 Простые чудеса. (12+)
09.55 Мариинский дворец 

(Храм Николая Чудотвор-
ца). Цикл: Путешествие к 
сердцу дворцов. (0+)

10.20 В поисках Бога. (6+)
10.55 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
11.30, 12.30, 14.00, 15.10  

«Апокалипсис». (0+)

16.15 «День православной 
книги». Специальный про-
ект телеканала СПАС. (0+)

18.10 «ЗЕРКАЛО». (12+)
20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
21.55 Профессор Осипов. (0+)
22.30 Украина, которую мы 

любим. (12+)
23.00, 23.30  Лествица. (6+)
00.00 Путь в семь с полови-

ной веков. (0+)
00.55 День Патриарха. (0+)
01.10 Простые чудеса. (12+)
01.55 Отец Алипий. (0+)
02.15 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
02.45 Профессор Осипов. (0+)
03.15 Украина, которую мы 

любим. (12+)
03.45 Во что мы верим. (0+)

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

Вмч. Феодора Тирона. 
Прп. Прокопия 
Декаполита, исп. 
Прп. Фалалея Си-
рийского. Прп. 
Тита, пресвитера 
Печерского. Прп. 
Тита Печерского, 
бывшего воина. 
Сщмч. Сергия пре-
свитера. Сщмч. Пе-
тра пресвитера, 
мч. Михаила.

Великий пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« И на то надо обращать внима-
ние, чтобы чрезмерностью воз-

держания не ослабить тела, не сделать 
его ленивым и неспособным к более 
важным занятиям». 

Свт. Василий Великий 
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04.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (0+)
14.00 «БАТАЛЬОН». (12+)
16.25 «Леонид Дербенев. 

«Этот мир придуман 
не нами...» (12+)

17.20 Премьера. «Между 
прошлым и будущим». 
Гала-концерт к 90-ле-
тию со дня рождения 
поэта Леонида Дербе-
нева. (12+)

19.10 Премьера. «Две 
звезды. Отцы и дети». 
Праздничный выпуск. 
(12+)

21.00 Время
22.00 ПРЕМЬЕРА: «ТЕНЬ 

ЗВЕЗДЫ». (16+)
23.40 «ПРЯНОСТИ И СТРА-

СТИ». (12+)
01.50 Наедине со всеми. 

(16+)
02.35 Модный приговор. 

(0+)
03.25 Давай поженимся! 

(16+)

05.25 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.30 «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-

РАЯ МЫШЬ». (12+)
 Россия, 2017 г. Мелодра-

ма. В ролях: Наталья Тере-
хова, Илья Соколовский.

 Наташа - медсестра. 
Шесть лет назад в авиака-
тастрофе погибли её ро-
дители и маленький сын. 
Муж Виктор после смерти 
сына запил, а вскоре его 
арестовали за непредна-
меренное убийство. 

14.30 «Я ВСЁ ПОМНЮ». (12+)
 По официальным данным 

Маша вместе с мужем 
и маленькой дочерью 
погибла во время пожара 
и похоронена. Следствие 
передают прокуратуре и 
потом закрывают. 

17.50 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «АЛЬПИНИСТ». (16+)
03.10 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (12+)

04.50 «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...» (16+)

06.35 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
 Дом наших героев пока 

что подходит только для 
детских игр. Дело в том, 
что они совсем недавно 
купили этот таунхаус и 
только-только закончили 
в нем отделку. 

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

 Какие таблетки и по-
рошки для похудения 
запрещены в Европе и 
США из-за убийственной 
побочки, а в России они 
- шлягер продаж, и какой 
безопасный и несложный 
способ избавиться от 
лишних килограммов от-
крыли учёные - расскажет 
Олег Солнцев. 

14.00 Своя игра. (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Маска. (12+)
23.20 Звезды сошлись. (16+)
00.50 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
03.25 «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+)

06.30 «Энциклопедия за-
гадок»

07.05 «Мультфильмы»
07.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
09.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 00.05 «ДВЕНАДЦА-

ТАЯ НОЧЬ»
 СССР, 1955 г. 

Драма.
11.55 01.35 Диалоги о жи-

вотных
12.35 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
13.05 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
13.45 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.25 Торжественное от-

крытие XV Зимнего 
международного 
фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета

16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»

17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 «Страсть уравнове-

шенного человека». 
Юбилей Маквалы 
Касрашвили

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ПАСПОРТ»
21.55 Шедевры мирового 

музыкального театра
02.20 «Кот в сапогах». «Зна-

комые картинки»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Дудочка и кувшин-

чик». (0+)
06.35 «Грибок-теремок». 

(0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.15 «Миньоны». (6+)
11.05 «Гадкий я». (6+)
 Стареющему суперзло-

дею Грю не дают покоя 
успехи других. Таин-
ственному злому гению 
удалось украсть египет-
скую пирамиду, но Грю 
пойдет дальше - он готов 
похитить... Луну! 

12.55 «Гадкий я-2». (6+)
14.55 «Гадкий я-3». (6+)
16.40 «Рататуй». (0+)
18.55 «Зверополис». (6+)
21.00 «АЛАДДИН». (6+)
 США - Великобритания - 

Австралия, 2019 г. 
Фэнтези. В ролях: Мена 
Массуд, Наоми Скотт, 
Уилл Смит.

 Молодой воришка по 
имени Аладдин хочет 
стать принцем, чтобы 
жениться на принцессе 
Жасмин. Тем временем 
визирь короля Джафар 
намеревается захватить 
власть над Аграбой...

23.35 «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». 
(12+)

01.45 «НАПАРНИК». (12+)
03.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». (16+)

07.50 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 
(16+)

11.35 «ЧУЖОЕ». (12+)
 Россия, 2014 г. Боевик.
 В ролях: Светлана Анто-

нова, Константин Лавро-
ненко, Сергей Перегудов.

 Молодая преподава-
тельница музыки после 
смерти своей знакомой 
должна выполнить ее 
последнюю просьбу: 
вернуть старинные брил-
лианты, которые та хра-
нила со времен Великой 
Отечественной войны, их 
законным владелицам.

15.05 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2». (16+)

00.15 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 
(16+)

03.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». (16+)

05.00 «СОЛДАТЫ». (12+)
06.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

(16+)
09.00 «Новости недели». 

(16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

(16+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 03.15 «Нулевая миро-

вая». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой. (16+)
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ИНСПЕКТОР-

РАЗИНЯ». (16+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 14.35 «My name 
is Moscow». (12+)

06.35 08.45 13.45 01.35 03.15 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 «Тест». (12+)
08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 04.10 «Фанима-

ни». (12+)
10.25 «Злобный ЗОЖ». (12+)
12.30 19.15 00.15 «Историс». 

(12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 20.30 «The City». (12+)
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Будни»
06.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
11.30 «Формула успеха». 

(12+)
11.45 «Чудо-Люда». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Подмосковье 360». 

(12+)
13.00 «Чудо-Люда». (12+)
14.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». (12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». 

(12+)
00.25 «Самое яркое». (16+)

06.10 «Мультиутро». (0+)
06.30 08.00 03.55 «Тайны 

кино». (12+)
07.15 12.05 03.05 04.40 

«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

08.55 01.35 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». (12+)

10.30 21.30 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО». (16+)

13.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+)

16.40 «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». (12+)

18.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ». (12+)

19.55 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 
(12+)

23.10 «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН». (12+)

05.25 «Песни нашего кино». 
(12+)

06.00 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.55 19.55 «Вспомнить всё». 
(12+)

07.25 «Потомки». (12+)
07.50 «Активная среда». (12+)
08.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
09.00 14.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.20  16.00 «Календарь». (12+)
10.15 «Мультфильмы». (0+)
10.50 13.00 15.00 Новости
10.55 «Момент». (6+)
11.45 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». 

(12+)
13.05 «АПАЧИ». (12+)
16.50 «Книжные аллеи». (6+)
17.20 04.10 «Океаны». (12+)
19.00 02.20 «ОТРажение не-

дели». (12+)
20.20 «ЛЕВИАФАН». (16+)
22.35 Даниил Крамер. «Джа-

зовые фантазии». (12+)
00.05 «МЕФИСТО». (16+)

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

06.15 «ОХОТНИЦА». (12+)
08.05 «ОХОТНИЦА-2». (12+)
10.00 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 События
11.45 «ПЕТРОВКА, 38». (12+)
13.35 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». 

(12+)
16.50 «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Э. Спивак, Л. 
Арзамасова.

 На горной дороге падает 
в пропасть маршрутное 
такси. Выжить в такой 
катастрофе невозможно - 
но три пассажирки почти 
невредимы. В больнице, 
где женщины проводят 
ночь, они решают, что 
судьба им что-то хочет 
сказать этим чудесным 
спасением. И действи-
тельно: за поворотом, на 
котором их поджидала 
смерть, каждую из них 
ждут потрясения и пере-
мены.

20.35 «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ». (12+)

00.10 События
00.25 Петровка, 38. (16+)
00.35 «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ». (12+)
03.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ». 
(12+)

04.50 «Москва резиновая». 
(16+)

05.25 Московская неделя. 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.40 «ПРЯНОСТИ 
И СТРАСТИ». (12+)

12.30 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ». (12+)

16.50 «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ». (12+)

15.00 Следствие вели... (16+) 10.25 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»

21.00 «АЛАДДИН». 
(6+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».
Ответ на загадку в № 8:  Вера обратила внимание, что сто-
рож Михалыч уверенно говорит об ограблении, хотя, кроме 
чуть приоткрытой двери гаража, у него тому нет никаких 
доказательств. Если внимательно посмотреть на картинку, 
то видно, что гараж приоткрыт, но замка нигде нет. Граби-
тель унес его с собой? Вряд ли. Вероятно, эта улика просто 
спрятана. Ведь если замок пилили или ломали, сторож точно 
услышал бы это. Плюс Михалыч, судя по всему, знал о заначке 
хозяина гаража. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочитав 
его, вы сможете сами 
найти решение. Для 
этого вам предстоит 
включить свою сме-
калку на полную.

Почему Вера так решила?

Я не знаю, не знаю, как 
это произошло, –
худенькая, хруп-

кая женщина с безупреч-
но уложенной прической 
и макияжем, подчеркива-
ющим ее выразительные 
глаза и пухлые губы, сло-
жив ладошки лодочкой, 
спрятала в них лицо. 

Быков проникся ее пе-
реживаниями и ринулся 
в сторону кулера, желая 
предложить беззащитной 
даме спасительный ста-
канчик прохладной воды. 
Вера отвернулась к окну, 
стараясь, чтобы майор не 
заметил ее улыбку. Ну и 
заодно еще раз осмотрела 
осколки стекла на ворси-
стом ковре. 

– Так вы говорите, что не 
видели, кто был в кабине-
те вместе с вашим началь-
ником? 

Женщина отняла ладош-
ки от лица, шмыгнула но-
сом и задумчиво посмо-

трела на пустое кожаное 
кресло своего шефа. Пере-
вела взгляд на пушистый 
ворс ковра, в котором 
затряли мелкие осколки 
разбитого хрустального 
кувшина, и прерывисто 
вздохнула. 

– Не видела, – наконец 
отозвалась она. 

Н о ведь вы секре-
тарь, должны бы-
ли, по идее, быть 

Вечер пятницы 
в курсе того, кто заходит 
в кабинет вашего началь-
ника. 

– Должна, – понуро опу-
стила плечи женщина, – 
но мы… понимаете, мы по-
вздорили с ним. Василий 
Степанович был не в духе, 
кричал, оскорблял даже… 
Я выбежала из кабинета 

и поспешила в туалетную 
комнату, чтобы умыться. 
Освежиться, так сказать. 
Пробыла там какое-то вре-
мя, пытаясь прийти в себя, 
собраться с силами. А ког-
да вернулась, все уже про-
изошло. 

– Скорую вы вызвали? 
– Я, в офисе больше и не 

было никого. Время позд-
нее. Я хочу сказать, не бы-
ло никого из сотрудников. 
Еще и пятница, обычно в 
этот день все пораньше 
расходятся. Но офис был 
открыт, зайти мог кто угод-
но. 

В кабинете, я смо-
трю, чисто, – огля-
делась Вера. – 

Здесь убирали? 
– Ну, – пожала плечами 

женщина, – Василий Сте-
панович и сам был акку-
ратистом и не терпел бес-
порядка. И, да, уборщица 
перед уходом помыла по-
лы и протерла пыль. 

– А мы тут наследили, – 
встревожился Быков, про-
следив за цепочкой своих 
и Вериных следов, идущих 
от двери. – Грязно на ули-
це, – виновато пожал он 
плечами. 

– Да что уж теперь, – 
вздохнула женщина. – А 
вы не знаете, как там Ва-
силий Степанович? – С на-
деждой посмотрела она на 
Быкова. 

С отрясение мозга, 
но жив и уже при-
шел в себя, – Вера 

подошла к директорскому 
столу, вгляделась в фото, 
на котором Василий Сте-
панович одной рукой при-
жимал к себе смеющую-
ся женщину с живописно 
растрепанными ветром 
волосами, а другой сгреб 
в охапку двух хохочущих 
мальчишек-близнецов. – У 
вашего начальника были 
враги? 

– Боже упаси, – вздрог-
нула женщина. – Василий 

Степанович был очень до-
брым и отзывчивым, его 
все любили. 

– Почему был? Он таким 
и остается, – Вера при-
стально вгляделась в жен-
щину. – Или вы думаете, 
что, если кто-то разбил о 
его затылок графин, он 
сразу добрым быть пере-
станет?

Н ет, конечно, – 
вздохнула секре-
тарша. – Я просто 

оговорилась. Меня по-
трясла вся эта история. 
Настолько, что я реши-
ла уволиться. Не смогу 
здесь больше работать. 
Тем более, осознавая, 
что кто-то в любой мо-
мент может и меня вот 
так шарахнуть… 

– Не может, – улыбну-
лась Вера. – Вряд ли вы 
сами себе такой урон су-
меете нанести. Ведь это 
вы своего шефа кувшином 
шарахнули, правда? 

 Любовь АНИНА

06.00, 06.50, 09.00, 12.00, 
18.05, 21.55, 02.55 
Новости

06.05, 09.05, 13.50, 16.45, 
18.10, 22.05, 00.45 Все 
на Матч!

06.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Пр.тр.

09.30 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 
(16+)

12.05, 15.45 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Пр.тр.

14.20, 17.05 Биатлон. Кубок 
мира. Пр.тр.

18.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Крас-
нодар». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр.

21.00 «После футбола» с 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

01.30 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Факел» (Новый 
Уренгой). Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Холостяк». (16+)
11.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
14.45 «Я ХУДЕЮ». (16+)
 Россия, 2018 г. Комедия.
 В ролях: Александра 

Бортич, Ирина Горбачева, 
Сергей Шнуров.

 Из-за беззаветной любви 
к еде кондитерша Аня 
потеряла жениха Женю. 

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

19.00 «Звёзды в Африке». 
(16+)

20.30 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Stand up». (18+)
00.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
01.50 «Импровизация». 

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

фон». (16+)
05.40 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.40 «47 РОНИНОВ». (12+)
09.55 «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС». (12+)
12.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ». (12+)
14.05 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

(16+)
16.05 «ТОР». (12+)
 США, 2011 г. Фэнтези.
 В ролях: Крис Хемсворт, 

Натали Портман.
 Тор - наследник трона 

Асгарда. В качестве нака-
зания за неповиновение 
отцу, Тора наказывают 
ссылкой на Землю...

18.20 «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ». (12+)

20.25 «ТОР: РАГНАРЁК». 
(16+)

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

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

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Летучий надзор. (16+)
07.00 Утилизатор. (12+)
 Популярное шоу расши-

ряет географию проекта. 
Теперь команда Юрия 
Сидоренко будет утили-
зировать и тюнинговать 
авто по всей Сибири. 
Участник программы смо-
жет продать свой старый 
автомобиль по выгодной 
цене и заработать ещё, 
ответив на вопросы 
викторины. 

10.00 «ВИКИНГИ». (16+)
20.00 «+100500». (16+)
 Самый популярный обзор 

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео и 
ржачно комментирует их. 
Зачем волшебник гоняет 
на самокате, а Дарт Вей-
дер играет на волынке? 
Почему с потолков пада-
ют коты? 

00.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
(18+)

02.00 Улётное видео. (16+)

06.35 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ-
РЯТЬ». (16+)

10.20 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 
(16+)

 Россия, 2021 г. Мелодра-
ма. В ролях: Любава Греш-
нова, Дмитрий Ратом-
ский, Светлана Зельбет, 
Сергей Деревянко.

14.35 «ИГРА В ДОЧКИ-
МАТЕРИ». (16+)

 Россия, 2021 г. Мело-
драма. В ролях: Дарья 
Калмыкова, Игорь Теплов, 
Вероника Норина.

 Заведующая небольшой 
провинциальной библио-
теки Марина одна растит 
12-летнюю дочку Яну 
и мечтает выйти замуж за 
архитектора Андрея, с ко-
торым давно встречается. 

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.40 Про здоровье. (16+)
00.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ 

ЛЮБВИ». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
03.35 «ПРОПАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.15 Новый день. (12+)
08.45 «Слепая». (16+)
11.00 «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
13.30 «ТАНГО И КЭШ». (16+)
15.45 «СКОРОСТЬ: АВТО-

БУС 657». (16+)
17.30 «ВОЙНА». (16+)
 США, Канада, 2007 г. 

Боевик. В ролях: Джет Ли, 
Джейсон Стэйтем.

 Уже долгое время по-
лиция не может поймать 
беспощадного убийцу. 
Киллер экстра-класса,
о чьей жестокости ходят 
легенды, практически 
неуязвим. Агент ФБР 
Джек Кроуфорд прини-
мает участие в расследо-
вании.  

19.45 «ЗАЩИТНИК». (16+)
21.30 «КРАСНЫЙ ДРА-

КОН». (16+)
00.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 

(16+)
02.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

(12+)
03.45 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

18.20 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ». 
(12+)

14.45 «Я ХУДЕЮ». 
(16+)

19.45 «ЗАЩИТНИК». 
(16+)

00.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
(18+)

09.30 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». (16+) 03.30 «6 кадров». 
(16+)
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00.10 «ЧЕЛОВЕК-ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ». (16+)

01.40 «ТЕБЕ КОНЕЦ!» (18+)
03.15 «ТРОЦКИЙ». (16+)
05.00 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
06.30 «ЧТЕЦ». (16+)
08.30 «ЗОЛОТО ФЛИННА». 

(16+)
10.05 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
11.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
13.15 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
15.10 «ТРОЦКИЙ». (16+)
16.55 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
18.25 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
20.25 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
22.00 «ЧТЕЦ». (16+)

Драма, мелодрама, Герма-
ния, США, 2008 г.

05.15 «ШОКОЛАД». (12+)
07.20 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 

(16+)
09.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
11.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
14.00 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА». (12+)
16.15 «ВАВИЛОН». (16+)
19.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

(16+)
США, Германия, 2012 г. 
В ролях: Том Хэнкс, Хол-
ли Берри, Джим Бродбент, 
Хьюго Уивинг, Джим Стер-
джесс

22.05 «ПРИЗРАК». (16+)
00.30 «СЛОВА». (12+)
02.05 «УЖАСТИКИ». (12+)
03.45 «СПАЙДЕРВИК: ХРОНИ-

КИ». (12+)

06.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

08.10 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». (12+)

09.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-
КОК». (16+)

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

12.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
14.00 «ДOМОВОЙ». (6+)
15.50 «ПOРТ». (16+)
17.35 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
19.20 «НЯНЬКИ». (16+)
21.05 «КОРПОРАТИВ». (16+)
22.40 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

00.05 «СТОРОЖ». (16+)
01.50 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
03.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
04.40 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)

05.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-
НИЕ НА БАЛИ». (16+)

07.25 «ЖАRА». (16+)
09.10 «НЕПРОЩЁННЫЙ». (16+)
11.10 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
13.00 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
14.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
16.50 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». 

(6+)
19.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ». (6+)
21.10 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ». (16+)
22.50 «ПРИВОРОТ. ЧЁРНОЕ 

ВЕНЧАНИЕ». (16+)
00.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+)
01.50 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

02.35 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ». (12+)

04.30 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ МИР». (6+)

07.30 «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ!» 
(18+)

09.20 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 
(12+)

11.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-
КА ОТ ГЕНРИ». (16+)

13.15 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (6+)
Комедия, США, 2020 г.

15.00 «ЗА БОРТОМ». (12+)
17.05 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» (16+)
19.30 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?» (12+)
20.55 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-

НОМ!» (16+)
23.05 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

(12+)

05.30 «Ералаш». (6+)
06.40 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

08.05 «Три богатыря и Морской 
Царь». Мультфильм. (6+)

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

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

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

13.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+)

15.20 «СВАТЫ». (16+)
00.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
02.30 «СПАРТА». (16+)
03.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

00.55, 02.25  «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». (6+)

03.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». (16+)

05.30, 07.00  «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА». (16+)

08.20, 09.50  «ХАНУМА». 
(12+)

11.05 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН». (16+)
Комедия, криминал, США, 
1966 г.

13.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
(12+)

15.30 «ВАШИ ПРАВА?» (16+)
17.25, 19.00, 20.25  «ЗА ВСЕ 

ЗАПЛАЧЕНО». (16+)
22.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-

СА». (16+)
23.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-

ЕВОЙ». (12+)
Драма, военный фильм, 
СССР, 1983 г.

10.45 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». (12+)

12.25 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». (16+)

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

15.40 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (12+)
СССР, 1978 г.

20.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)
СССР, 1979 г.
Три подруги - Катя Тихоми-
рова, Люда Свиридова и То-
ся Буянова - в поисках люб-
ви, счастья и достатка при-
езжают покорять Москву.

23.00 Воскресная премьера
02.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
05.20 «САМОГОНЩИКИ». 

(12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)
Сериал. Россия, 2013 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НАПАР-
НИЦЫ». (16+)

00.00, 01.00  «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.15 «КУХНЯ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г.
Молодой повар Макс при-
езжает в Москву, чтобы 
получить работу в модном 
ресторане «Клод Монэ». 
Но на собеседовании он 
сталкивается с насмешка-
ми коллектива, скверным 
нравом шеф-повара и… 
арт-директором Викой, с 
которой он провёл ночь на-
кануне…

00.00 Сердца за любовь. 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПОСТАНОВКА». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  
«МУШКЕТЕРЫ. НЕИЗВЕСТ-
НАЯ МИССИЯ». (16+)
Комедия, приключения, 
Италия, 2018

12.45, 20.45, 04.45  «ПАРИЖ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ТАЙНА ВАН-
ДОМСКОЙ ПЛОЩАДИ». (16+)
Детектив, драма, Франция, 
2018 г.

14.20, 22.20, 06.20  «МОЙ 
ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
Мелодрама, комедия, Ка-
нада, Ирландия, 2020 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ПЕРВАЯ СТУДИЯ». (12+)

06.00, 10.15, 14.00, 18.00, 22.10, 02.25  
Домик в Америкe. (12+)

06.30, 10.45, 14.30, 18.30, 22.40, 02.55  
Свечной заводик. (12+)

06.45, 14.45, 18.50, 22.55, 03.10  
С пылу с жару. (12+)
Цикл программ о секретах домаш-
ней выпечки. Ведущая познакомит 
зрителей с самыми разнообразными 
рецептами и даст исчерпывающий 
мастер-класс.

07.00, 11.05, 23.15  Ремонт без пра-
вил. (12+)

07.30, 11.35, 15.35, 19.40, 23.45, 03.50  
Прогулка по саду. (12+)

08.00, 12.05, 20.10, 00.15, 04.20  
Домашняя косметика! (12+)

08.20, 12.25, 16.25, 20.30, 00.35, 04.35  
Не просто суп! (12+)

08.35 Нетипичный огород. (12+)
08.55, 12.55, 16.55, 21.05, 01.10, 05.05  

Стройплощадка. (12+)
09.25, 09.40  Огород круглый год. (12+)
09.55, 12.40, 16.05  Постное меню. (12+)
13.25, 17.30, 21.35, 01.40, 05.35  

Моя крепость. (12+)
15.05, 15.20  Огород с Блокиным-Мечта-

линым. (12+)
16.40, 20.45, 00.55, 04.50  Заниматель-

ная флористика. (12+)
19.10, 03.25  Нoвыe Робинзoны. (12+)
02.10 …И компот! (12+)

06.00, 10.00, 14.10, 17.55, 22.05, 02.10  
Поймать жереха. (16+)

06.30, 10.30, 14.35, 22.35, 02.40  
Территория льда. (16+)

07.00, 11.00, 15.10, 18.55, 23.05, 03.10  
Фотоохота с Евгением Полонским. 
(16+)

07.30, 11.30, 23.35, 03.35  Кто? Куда? За-
чем? (16+)

07.40, 11.50, 19.40, 23.50, 03.50  
Рыбалка сегодня. (16+)

07.55, 12.05, 15.55, 20.00, 00.10, 04.05  
Мир охотника. (12+)

08.25, 12.35, 16.25, 20.30, 00.40, 04.35  
Рыбалка на Черемшане. (6+)
Данный цикл программ посвящён ры-
балке на реке Большой Черемшан.

08.55, 13.05, 16.55, 01.10, 05.05  Пла-
нета рыбака. (12+)

09.25, 13.35, 17.25, 21.35, 01.35, 05.30  
Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 
(12+)

15.35, 19.25  Делай как я. (16+)
Каждый выпуск цикла познаватель-
ных программ - это зарисовка типич-
ного дня из жизни любителя активного 
отдыха на природе, в которой раскры-
ваются как характер героя, так и при-
вычные для него способы и приёмы 
рыбалки, охоты и т. д.

18.25 Охота как она есть. (16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00, 16.00, 20.00  Zumba. (12+)
01.00, 17.00, 22.00  Делай тело с Русла-

ном Байрамовым. (12+)
02.00, 18.00, 23.00  Дыхание стретчин-

га. (12+)
03.00, 13.00  Фитнес и мотивация с Сер-

геем Глушко. (12+)
03.30 Блогеры: инструкция по примене-

нию. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  Боди-балет. (12+)

В основе боди-балета лежат облегчен-
ные варианты упражнений из балета 
и классической хореографии, которые 
дополняются техниками из пилатеса.

04.30, 07.30, 10.30  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

05.00, 08.00, 11.00  Витамин-шоу. (12+)
06.00, 09.00, 12.00  Фитнес для лица. 

(12+)
Авторский комплекс для лица, шеи и 
осанки разработан с учетом рекомен-
даций косметологов. Упражнения оз-
доровляют структуру кожи, делают ее 
более упругой, помогают избавить-
ся от второго подбородка и мелких 
морщин.

06.30, 09.30, 12.30  Мистер Драйв. (12+)
13.30 Здоровые и знаменитые: русская 

версия. (12+)
14.30 По горячим следам. (6+)
15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
19.00 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.15, 06.40  История десятилетий. (16+)
07.05, 07.55  Панорама 360°: Объект все-

мирного наследия. (16+)
08.50, 09.35  2000-е: время, когда мы 

увидели всё. (16+)
10.25, 10.50, 11.20, 11.50  Зона строи-

тельства. (16+)
12.15 Сканируя время: Мачу-Пикчу. (16+)
13.10 Сканируя время: Колизей. (16+)
14.00, 14.55  Невероятный доктор Пол. 

(16+)
15.45, 16.40  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
17.35, 18.25  Служба безопасности аэро-

порта: Бразилия. (16+)
19.15 Нарковойны: Империя Джона Гот-

ти. (16+)
20.05 Нарковойны: История Сэмми Быка. 

(16+)
21.00, 21.50  Контрабанда с Марианной 

Ван Зеллер. (16+)
22.40 Исследователь 2.0: Раскопать ди-

нозавра. (16+)
23.30 Исследователь 2.0: Битва на грани-

це. (16+)
00.05, 00.55  Суперкар со свалки. (16+)
01.35 Научные глупости. (16+)
02.00, 02.45  Авто-SOS. (16+)
03.30, 04.15  Национальные парки Аме-

рики. (16+)
05.00, 05.25, 05.35  Сделать за один 

день. (16+)

06.00, 06.45  Очень странные экспонаты. 
(12+)

07.35, 08.20, 09.05, 09.50  Музейные 
тайны. (12+)

10.35 Помпеи: после извержения. (12+)
11.45 Живые мертвецы Помпеев. (12+)
12.45 Невидимый город Рим. (12+)
13.45 Жертвы викингов. (16+)
14.40 Ватикан - вечный город наместни-

ков божьих. (16+)
15.40 Разгадка тайны пирамид: Пирами-

да Хеопса и гробница тайн. (12+)
16.35 Разгадка тайны пирамид: Саккара: 

первая пирамида. (12+)
17.25 Разгадка тайны пирамид: Медум и 

тайна фальшивой пирамиды. (12+)
18.20 Разгадка тайны пирамид: Дахшур - 

невероятное открытие. (12+)
19.15 Разгадка тайны пирамид: Послед-

ние тайны Гизы. (12+)
20.10 Разгадка тайны пирамид: Абу Ра-

ваш и потерянная пирамида. (12+)
21.00 Жертвы викингов. (16+)
22.00 Ватикан - вечный город наместни-

ков божьих. (16+)
23.00 Музейные тайны: Аист со стрелой. 

(12+)
23.45 Музейные тайны: НЛО «Черный 

рыцарь». (12+)
00.30, 01.15  Музейные тайны. (12+)
01.55, 02.50, 03.40  Древние конструк-

торы. (12+)
04.30, 05.10  Музейные тайны. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
01.50, 06.30  Бог войны. История русской 

артиллерии. (12+)
02.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
03.00, 05.40  Историограф. (12+)
03.45, 08.00  Историада. (12+)
04.45 Серые кардиналы России. (12+)
05.20 Пешком по Москве. (6+)
07.15 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
09.05 Дмитрий Лавриненко. «А на рас-

свете в бой…» (12+)
09.55 Трамвай идет на фронт. (12+)
10.50 Маленькие тайны великих поло-

тен. (12+)
11.25 Семь дней истории. (12+)
11.35 Маленькие тайны великих поло-

тен. (12+)
12.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ВТОРАЯ НЕВЕСТА 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

14.05 Самое главное в жизни. (12+)
14.55, 21.35  Истории искусств. Душа па-

мятников. (12+)
16.00 «БАЛЬЗАК». (16+)
17.55, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00, 20.45  Неизвестные сражения Ве-

ликой Отечественной. (12+)
22.35 Приход нацистов к власти. (16+)
23.40 Тайное становится явным. (12+)

06.00 На дне бездны: Танзания. (12+)
06.25 Введение в котоводство. (12+)
07.10 Зоопарк: Переезд диких собак. 

(12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 На свободу с питбулем. (16+)
10.50, 11.45, 12.40  Охота на крупную 

рыбу. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк. (12+)
15.25 Дорога к славе: Удивительный мир 

Билла Берлони. (6+)
На что похожа жизнь в окружении бес-
численного зверья? Билл - современ-
ный доктор Дулиттл - дрессирует спа-
сенных животных для выступлений на 
сцене и съемок.

16.20 Франк в Индии. (18+)
17.15, 18.10, 19.05, 20.00  Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
20.55 Экспедиция Мунго: Суперзмея 

из Перу. (16+)
21.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
22.45, 23.40  Будни ветеринара. (16+)
00.35, 01.24, 02.12  В поисках йети. 

(12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 Правосудие Техаса. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 08.15, 08.40, 

09.10, 09.35, 10.05, 10.30  Как это 
сделано? (12+)

11.00 Как устроена Вселенная: Война га-
лактик. (12+)
Что произойдет, если галактики, содер-
жащие миллиарды звезд, столкнутся 
друг с другом? Когда гравитационные 
силы этих гигантов пересекутся, всё 
изменится.

11.55 Как устроена Вселенная: Экспеди-
ция к комете. (12+)

12.50 Эд Стаффорд: игра на вылет. (16+)
13.45 Голые и напуганные. (16+)

Зак и Энн бросают вызов жаре, комарам 
и ядовитым змеям на Санта-Каталине.

14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 16.30, 16.55  
Склады: битва в Канаде. (12+)

17.25, 17.50  Как это устроено? (12+)
18.20, 18.45  Как это сделано? (12+)
19.15 Смертельный улов: дорогой отца. 

(18+)
20.10 Операция «Спасение дома». (16+)
22.00, 22.55, 23.50, 00.45, 01.40  

Крутой тюнинг. (12+)
02.27, 03.14  Быстрые и громкие. (12+)
04.01, 04.48  Махинаторы: машина меч-

ты. (12+)
05.35 Как это устроено? (12+)

06.00, 06.25  Два платья для невесты: 
Польша. (12+)

06.50, 07.16, 07.42, 08.09  Оденься 
к свадьбе: Атланта. (12+)

08.36, 09.03, 09.30, 09.57, 10.24, 10.51, 
11.18, 11.45, 12.12, 12.39  Охотники 
за международной недвижимостью. 
(12+)

13.06 Дети-бодибилдеры. (16+)
Все больше детей меняют видеоигры 
и конфеты на спортзалы и большие 
мускулы. 

14.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
14.54, 15.48, 16.42, 17.36  Коронован-

ные детки. (16+)
18.30 Оденься к свадьбе: в болезни 

и здравии. (12+)
19.24 Большие сестры. (16+)
20.18 Отчаянно хочу замуж! (16+)
21.12, 23.00  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
23.54 Доктор Мерси. (18+)
00.47, 01.11, 01.36, 02.00  Скорая по-

мощь: удивительные истории. (16+)
02.25 Меня зовут Джаз. (18+)
03.13 Измены. (16+)
03.38 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
05.14 Оденься к свадьбе: в болезни 

и здравии. (12+)

05.00 «ЛУЗЕР». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)
07.30 «ВИЙ». (12+)
08.55 Остров Таймыр. (12+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+)
Сериал. Боевик, мелодра-
ма, военный фильм, Россия, 
2013 г. В ролях: Татьяна Ар-
нтгольц, Денис Никифоров
Восьмого октября 1941 го-
да Сталин подписал секрет-
ный приказ о формирова-
нии женских авиационных 
полков. В мировой практи-
ке таких соединений не бы-
ло. 46-й Гвардейский бом-
бардировочный Таманский 
полк прошел боевой путь 
от Сальских степей и Дона 
до фашистской Германии. 

16.00 Новости
16.15 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ЛЮТЫЙ». (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ЛЮТЫЙ». (16+)
04.40 «ЛЮТЫЙ-2». (16+)

05.10 «ЕДИНИЧКА». (16+)
06.50 «ТАНКИ». (16+)
08.20 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
09.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
Военный боевик, Россия, 
2021 г. В ролях: Алексей 
Шевченков, Владимир Го-
стюхин, Юра Борисов, По-
лина Чернышова

11.40 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2011 г. В ролях: Сергей Ма-
ховиков, Ольга Фадеева, 
Анна Арланова
Многосерийный истори-
ческий фильм Влада Фур-
мана.

15.10 «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ 
СПАРТАКА». (16+)
Сериал. Драма, Украина, 
2012 г. В ролях: Константин 
Крюков, Татьяна Арнтгольц, 
Кирилл Плетнев
Драма по одноименному 
роману Александра Бушко-
ва, Андрея Константинова 
и Евгения Вышенкова.

01.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(18+)

02.30 «КРАЙ». (16+)

05.00, 05.20, 05.50  
«ИП ПИРОГОВА-3». (16+)

06.10 Пятница News. (16+)
06.40 Голубая планета. (12+)
07.40 Голубая планета. От-

крытый океан. (16+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Семь миров, одна пла-

нета. Антарктида (субти-
тры). (12+)

10.00 Зеленая планета. (12+)
11.10 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+) 
США, 2018 г.

13.30 На ножах (субтитры). 
(16+)

14.30 На ножах. (16+)
15.40, 16.50, 17.50  На ножах 

(субтитры). (16+)
18.50 На ножах. (16+)
19.50 На ножах (субтитры). 

(16+)
21.00 На ножах. (16+)
22.00 На ножах (субтитры). 

(16+)
23.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (16+) 

США, 2005 г. В ролях: Анто-
нио Бандерас, Кэтрин Зета-
Джонс, Адриан Алонсо

01.30 Пятница News. (16+)
02.00 Зеленая планета. (12+)
03.00 Голубая планета. (12+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.05 Беременна в 16. (16+)
11.00 Шопоголики. (16+)

Шоу о моде, в котором 
участницы соревнуются за 
звание самого стильного 
шопоголика!

12.00 Беременна в 45. (16+)
Уникальные истории, ко-
торые цепляют за душу и 
которые никого не могут 
оставить равнодушным.

13.20 Беременна в 16. (16+)
17.00 Папа попал. (12+)

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

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.25 Папа попал. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

18.00, 18.50, 19.40, 20.40, 
21.30, 22.20  Адская кух-
ня. (16+)

23.10, 00.00, 01.00, 01.50, 
02.30, 03.10, 03.50  Топ-
модель по-американски. 
(16+)
Популярное реалити-шоу, в 
котором участницы пробу-
ют свои силы в мире моды.

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

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО
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Б ог находит к каждому из нас индивидуальный под-
ход, настолько индивидуальный и тонкий, что внят-

но объяснить, как тот или иной человек стал убежден-
ным христианином, не получается. Так произошло и с 
апостолом Нафанаилом. Мы не знаем и никогда не узна-
ем, что именно услышал он в словах Христа о том, что 
Господь видел его под смоковницей, «прежде нежели 
позвал его Филипп». 

О б этом можно лишь строить предположения той или 
иной степени достоверности, а подлинный ответ на 

этот вопрос знает только сам апостол, причем знание это 
не столько интеллектуальное, сколько сердечное. Из тек-
ста Евангелия от Иоанна нам известно, что Нафанаил был 
сильно впечатлен, но Христос не останавливается на этом 
впечатлении, Он идет дальше и произносит довольно за-
гадочную фразу: «отныне будете видеть небо отверстым 
и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Че-

ловеческому». Как и почти на любой другой евангельский 
отрывок, на эти слова Спасителя существует множество 
толкований, все они исходят из того, что здесь имеется от-
сылка к видению праотца Иакова – он увидел лестницу, по 
которой восходят и нисходят ангелы. 

В идение Иакова – один из символов отношения Бога 
и Его творения в эпоху Нового Завета. Бог более не 

закрыт от человека, Он близко, богообщение доступно 
каждому человеку. Этот факт – важнее всего прочего. Соб-
ственно, именно он и поражает более, чем само по себе 
Боговоплощение, следствием которого он является. 

Н евероятная и постоянная близость Бога – вот то, что 
чувствует призванный Богом человек, эту близость 

можно пережить, но рассказать о ней так, чтобы она стала 
достоянием слушающих, увы, невозможно. Именно поэто-
му о ней не стоит говорить, но стоит молиться, чтобы она 
стала достоянием всех и каждого.

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных 
храмах 13 марта, в воскресенье.

На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и 
говорит ему: иди за Мною. Филипп же был из Вифсаиды, из одного горо-
да 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 Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в 
котором нет лукавства. Нафанаил 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, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо 
отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человече-
скому.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«…истинно говорю вам: отныне 
будете видеть небо отверстым»

Комментирует 
епископ Переславский 
и Угличский Феоктист

05.00 Ранние пташки. «Маша и Мед-
ведь». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.05 «Три кота». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)

Весёлые ведущие Тутта и Марфа рас-
скажут маленьким нехочухам, что 
блюда бывают не только полезные, 
но еще забавные, аппетитные и очень 
вкусные!

09.20 «Деревяшки». (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу». (0+)

Невероятно добрая и аппетитная про-
грамма «Вкусняшки шоу» для самых 
маленьких телезрителей вместила 
все себя всё, что может быть интерес-
но детям - весёлые конкурсы, сладкие 
подарки, хорошее настроение и азарт. 
Ведущие шоу Кекс, Крендель и Зефир-
ка никого не оставят равнодушными. 
Давайте играть вместе!

11.20 «Фиксики. Большой секрет». (6+)
12.40 «Ковёр-самолёт». (6+)
13.55 «Малыши и Медведь». (0+)
14.00 «Фееринки». (0+)

Удивительные истории про пятерых 
феечек, которые живут в человеческой 
квартире, в комнате девочки Кати.

15.00 «Студия красоты». (0+)
15.20 «Волшебное королевство Энчан-

тималс. Спасение королевы». (0+)
Когда волшебницы из Вандервуда за-
нимались подготовкой ежегодного 
праздника в Снежной долине, у ко-
ролевских гостей случилась беда - их 
королева пропала! Но подружки Эн-
чантималс уже спешат на помощь! Де-
вочки со своими питомцами-помощ-
никами отправляются на Королевский 
остров, чтобы найти пропавшую коро-
леву и помочь новым друзьям полу-
чить их магические способности.

15.50 «Ералаш». (6+)
17.05 «Смешарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.50 «Ералаш». (6+)
01.05 «Новаторы». (6+)
03.15 «Барбоскины». (0+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Феи: Невероятные приключе-

ния». (0+)
08.25 «София Прекрасная». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Аладдин и король разбойников». 

(0+)
12.45 «Аладдин: Возвращение Джафа-

ра». (0+)
14.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
16.05 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
17.25 «Холодное сердце». (0+)
19.30 «Храбрая сердцем». (6+)
21.20 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ». 

(6+)
23.10 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ». 

(12+)
01.10 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ». (12+)

05.00 «Оранжевая корова». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Садко». (6+)

Музыкальная сказка о русском бы-
линном герое Садко.

11.20 О! Музыка! (0+)
11.30 «ДиноСити». (0+)

Приключения жителей города дино-
завров.

13.00 «Пег + Кот». (0+)
14.00 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
16.00 «Букварий». (0+)
16.25 «Зебра в клеточку». (0+)
18.00 «Ничего себя имя!» (0+)
18.30 «Фиксики». (0+)
21.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
23.00 «Супер МЯУ». (0+)
00.30 О! Кино! «Белка и Стрелка: Кариб-

ская тайна». (6+)
01.50 «Команда Флоры». (0+)
03.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
03.25 «С добрым утром, Мартин!» (0+)

05.00, 21.55, 22.55  Советы Сладкоеж-
киной. (6+)

05.16, 16.05, 22.08, 23.11  Мастерская 
«Умелые ручки». (6+)

05.32, 22.24, 23.27  Крибли Баттл. (6+)
Детская интеллектуальная игра, кото-
рая увлечёт даже родителей!

05.49, 22.41, 23.44  Открытки. (6+)
06.06, 21.10  «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали». (0+)
06.50, 18.27  «Тима и Тома». (0+)
07.40, 18.55, 20.28  Навигатор. (0+)
08.30 «Богатырята». (6+)
09.31, 14.29  «Бобр добр». (0+)
10.15, 16.56  «Белка и Стрелка». (0+)
11.11 «Макс Стил». (12+)
13.10, 15.20, 17.50  Пpоще простогo! 

(6+)
15.36, 16.38  История великих изобре-

тений. (6+)
15.49 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
16.20 Готовим с папой. (6+)
19.35 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.45  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 16.00, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
13.45 «Лео и Тиг. Джинн». (0+)
14.00, 20.00  «Лунтик». (0+)
15.00 «Кошечки-собачки». (0+)
17.00 «Фиксики. Новенькие». (0+)
18.00 «Черепашки». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный па-

труль. Хроники чудес», «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь», «Енотки», «Ма-
лышарики идут в детский сад», «Ма-
ша и Медведь. Песенки для малы-
шей», «Ми-Ми-Мишки». (0+)

20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Тайны Медовой долины». (0+)

00.30, 01.00, 23.10, 23.40  
Биатлон. КМ. Отепя. (6+)

01.30, 23.00  The Minute. (16+)
01.35, 19.55, 23.05  Ново-

сти. (16+)
01.40, 07.00  Велоспорт. «Па-

риж - Ницца». (16+)
02.30, 08.00  Велоспорт. «Тир-

рено - Адриатико». (16+)
03.30, 04.15, 10.30  Горные 

лыжи. КМ. (16+)
05.00, 09.00, 19.00  Снукер. 

Turkish Masters. (6+)
11.15, 14.30  Горные лыжи. 

КМ. Краньска-Гора. Муж-
чины. Слалом-гигант. Пря-
мая трансляция. (16+)

12.30 Лыжные гонки. КМ. Фа-
лун. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция. (6+)

13.30 Лыжное двоеборье. 
КМ. Шонах. HS 106. Прямая 
трансляция. (16+)

15.30 Велоспорт. «Тиррено - 
Адриатико». 7-й этап. Пря-
мая трансляция. (16+)

17.15 Велоспорт. «Париж - 
Ницца». 8-й этап. Прямая 
трансляция. (16+)

20.00 Снукер. Turkish Masters. 
Финал. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 08.45, 02.00  Волей-
бол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. (0+)

07.35, 10.35, 13.25, 16.10  
Новости

07.40 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Прямая 
трансляция

10.40, 11.25, 20.25, 21.15, 
22.20  XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. (0+)

13.30, 19.55  Спортивная не-
деля. Итоги. (12+)

14.00, 23.30  Лица Страны. 
Владимир Бут. (12+)

14.20 Школа чемпионов. (12+)
14.35 Жизнь после спорта. 

Григорий Дрозд. (12+)
15.00 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Церемония 
закрытия. Прямая транс-
ляция

16.15 Кикбоксинг. Fair Fight. 
(16+)

17.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. Прямая 
трансляция

22.05 Страна. Live. (12+)
23.50 Профессиональный 

бокс. (16+)

05.00, 17.00, 03.00  Карао-
кинг. (16+)

07.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

08.30 PRO-новости. Лучшее. 
(16+)

09.00 DFM - Dance chart. 
(16+)

10.00 Ждите ответа. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00, 02.00  Муз’итив. (16+)

Музыкальный нон-стоп са-
мых актульных хитов.

13.30 Отпуск без путёвки. Уи-
кенд в Каире. (16+)

14.00 Прогноз по году. (16+)
15.00 10 самых! (16+)
15.30 Русские хиты. Чемпио-

ны недели. (16+)
16.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
18.30 Звезда под прикрыти-

ем. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Наше. (16+)
22.00 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
00.00 Муз’итив. (18+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 04.30  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.20 Отец. (0+)
06.30 В поисках Бога. (6+)
07.05 Святые Целители. (0+)
07.40 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
08.10 Профессор Осипов. 

(0+)
08.45 Всех радостей радость. 

(0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Простые чудеса. (12+)
13.35 Во что мы верим. (0+)
14.35, 16.00  «НЕ СТРЕЛЯЙ-

ТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 1-2 
серии. (0+)

17.20 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 01.55  Главное. С Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (16+)

19.45 «НИКУДЫШНЯЯ». (0+)
21.35 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
22.30 Щипков. (12+)
23.00 Лица Церкви. (6+)
23.15 День Патриарха. (0+)
23.30, 00.00  Лествица. (6+)
00.30 Собор Успения Пресвя-

той Богородицы в Моздо-
ке. Цикл: Тропами Алании. 
(0+)

01.00 Во что мы верим. (0+)
03.30 В поисках Бога. (6+)
04.00 Щипков. (12+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« …Как чревоугодие производит мно-
гочисленный рой грехов, так пост яв-

ляется корнем всех добродетелей и началом 
Божественных заповедей». 

Прп. Григорий Палама 

13 марта
Неделя 1-я Великого поста. Торжество 

Православия. Глас 5. 
Прп. Иоанна Кассиана Римлянина. 

Прп. Василия исп. 
Сщмч. Арсения, митр. 
Ростовского. Сщмч. Не-
стора, еп. Магиддийско-
го. Прпп. жен Марины и 
Киры. Прп. Иоанна, на-
реченного Варсонофи-
ем, еп. Дамасского, от-
шельника Нитрийского. 
Сщмч. Протерия, патри-
арха Александрийско-
го. Прмч. Феоктириста, 

игумена Пеликитского. Блж. Николая Саллоса, Хри-
ста ради юродивого, Псковского. Кипрской иконы 
Божией Матери в с. Стромыни Московской обла-
сти. Девпетерувской иконы Божией Матери.

Великий пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Все объявления на правах рекламы

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  –  ВСЕ СТРОИТЕЛЬН. 

РАБОТЫ. Из своего материала или материа-

ла заказчика. Печи, фундаменты, отмостки, 

беседки, сайдинги, кровля, внутренняя от-

делка, крыши, дорожки из плитки. Рестав-

рация старых домов и  др. Пенсионерам 

СКИДКА 25 %. Работаем БЕЗ  предоплаты. 

Тел.: 8 (977) 999-87-35, 8 (906) 740-38-95

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугун-
ные, бронзовые, фарфоровые статуэт-
ки ЛФЗ, Гарднера, Кузнецова, самовар, 
подстаканники, картины, монеты, знач-
ки, фото, архивы, документы, мунди-
ры, открытки, старые детские и  ёлоч-
ные игрушки, патефоны, часы, иконы, 
янтарь и  др.  старинные вещи. Тел.: 
8 (926) 705-30-59

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканники, портсигары, 
самовары и  др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫ-
ЕЗД. Тел.: 8 (967) 273-29-40, Дмит рий, 
Ирина

 ¡ 8  (916)  993-36-64 НКВД-МГБ-КГБ-
М В Д - Ф С Б - О л и м  п и  а  д а  8 0 - Ц К  К П СС -
м и  н и  с т е р  с т  в а - И н  т у  р и с т - « А э р о -
ф л от » - В МФ - п о г  р а  н ич  н и  к и - к о с  м о с : 
значки, форма, архивы, фотографии, суве-
ниры, посуда, часы, ручки и  прочее. Тел.: 
8 (916) 993-36-64

В  КОЛЛЕКЦИЮ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 
ОПЛАТА СРАЗУ. Награды, знаки, знач-
ки, наст. медали, монеты, банкноты, 
подстаканники, портсигары, подсвеч-
ники, фарфор. посуда, статуэтки, Кас-
ли, столовое серебро, иконы, игруш-
ки СССР, ГДР, открытки, книги до  50-х, 
кортики, разные старинные предметы. 
Тел.: 8 (985) 179-79-30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканники, портсигары, 
коронки, ювелир. изделия, золотые 
и  серебрян. монеты, часы, столо-
вое серебро, иконы, самовары, фото 
на  картоне, открытки, книги, мель-
хиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. Тел.: 
8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (985)  724-42-35 Куплю ёлоч-
ные игрушки СССР. Екатерина. Тел.: 
8 (985) 724-42-35

 ¡ 8 (495) 797-05-24, 8 (926) 050-12-40
Дорого куплю! Картины, иконы, на-
грады, Будды из бронзы. Фарфоровые 
статуэтки и  сервизы. Столовое сере-
бро, ювелирные изделия, бижутерию. 
Брендовые сумочки, кошельки, кос-
метички и  т. д. LV, Шанель и  др. Тел.: 
8  (495)  797-05-24, 8  (926)  050-12-40, 
Михаил

 ¡ 8  (963)  921-08-38 Книги, архи-
вы, иконы, монеты Царской России 
и  СССР, юбилейные рубли, знаки 
ударников, значки, старые награ-
ды, янтарь, подстаканники, портси-
гары, коронки, мельхиор, столовое 
серебро до 350 р / гр, фотоаппараты, 
открытки, фото, фарфор. статуэтки, 
самовары. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ 
КАТАЛОГОВ. Тел.:  8  (963)  921-08-38, 
Дмитрий

 ¡ 8 (905) 796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канники, портсигары, фотоаппара-
ты, патефоны, самовары, мельхиор, 
монеты, банкноты, медали, значки, 
знаки, архивы, фото, открытки, ста-
туэтки, сервизы, Касли, Федоскино, 
Палех, ёлочные игрушки, книги, кар-
тины. ДОРОГО, выезд и оценка сразу. 
8 (905) 796-72-32

АНТИКВАРНАЯ БУМАГА, МАРКИ, кон-
верты, открытки, почтовые карточ-
ки, фотографии, плакаты, коллекции, 
домашние архивы, исторические до-
кументы (земские, военные, благо-
творительные, рекламные, агитаци-
онные, почтовые, КРАСНЫЙ КРЕСТ). 
Все  до  1961  года. КУПЛЮ. Тел.: 
8 (916) 319-96-67, 8 (499) 249-77-32.

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Времён СССР: 
пригласительные билеты, меню, эти-
кетки, рекламные листовки и  букле-
ты, каталоги, прейскуранты, акции 
времён приватизации. Довоенные: 
альбомы военных заведений, кар-
ты географические и  военные, черте-
жи техники, открытки и  конверты, бо-
ны и купюры, вексели, счета и прочее. 
Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (495)  128-50-09 Книги. Вы-
езд от  200  экз. Оплата сразу. Тел.: 
8 (495) 128-50-09

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, К  У  П  Л  Ю
С      Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю
Книги, плакаты только до  1945 г. А  также 
отдельные предметы и коллекции, совет-
ские и дореволюционные: открытки, фото, 
значки, архивы, картины, игрушки, стату-
этки, изделия из фарфора и любого метал-
ла. ВСЁ О ДИРИЖАБЛЯХ, САМОЛЕТАХ, КОС-
МОСЕ ,ОЛИМПИАДЕ и др.

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Старинное обору-
дование, приборы и  инструменты. Тео-
долиты, невилиры, хронометры, часы, 
хронографы, объективы, фотоаппара-
ты. Винтажная и  ретро-техника: мото-
циклы, велосипеды, игрушки. Фото-
графии и  документы по  старинной 
технике и  оборудованию. Таблички. Тел.: 
8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (916) 155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, кар-
тины, книги, монеты, мебель, открыт-
ки, посуду, подстаканники, радиоаппа-
ратуру, серебро, статуэтки и  пластинки 
из  меди, бронзы, дерева, камня, чугу-
на, фарфора; фотоаппараты, самовары, 
иконы. Янтарь. Весь Китай до 1965 года. 
Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8  (915)  287-71-38 Куплю предме-
ты старины, СССР: книги, открытки, 
фото, мебель, иконы, картины, меда-
ли, значки, статуэтки, сервизы, фар-
фор, хрусталь, гжель. Вещи из  сере-
бра, золота, мельхиора, бронзы. Часы, 
подстаканики, портсигары, самова-
ры, патефоны, бижутерию, шкатулки, 
игрушки ёлочные, бинокли, аудио-, 
фотоапаратуру. Выезд бесплатно. Тел.: 
8 (915) 287-71-38

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (985)  938-08-26 Грампластинки, 
аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски 
CD, различных стилей и направлений 
музыки, куплю. Тел.: 8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (915)  401-64-88 Куплю ёлочные 
игрушки, коллекции календариков, фан-
тиков, открыток, пластинок, хрусталь, 
мельхиор, столовое серебро, старые ду-
хи, плюшевых медведей, железную доро-
гу, книги, фарфоровые статуэтки и посуду, 
фотографии, азбуки, буквари, антиквари-
ат. Тел.: 8 (915) 401-64-88

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (968) 907-44-82
КОМИССИОНТОРГ ВЫКУПАЕТ ДОРОГО 
у  населения любые вещи до  1970 г.! 
Оплата сразу. Выезд и  оценка по  Мо-
скве и  области бесплатно. Тел.: 
8 (916) 359-05-00, 8 (968) 907-44-82.

 ¡ 8  (925)  509-28-94 Выкуп книг, посу-
ды, фотоаппаратов, картин, икон, Будд, 
подстаканников, мельхиора, статуэток, 
биноклей, игрушек (машинки, солдати-
ки, куклы). Тел.: 8 (925) 509-28-94

 ¡ 8 (903) 195-24-32, 8 (903) 546-76-09. 
Покупаем старинные предметы: ико-
ны, серебро, фарфор (сервизы, статуэт-
ки, вазы), бронзу, стекло, украшения, 
монеты, значки, открытки и  др. Бес-
платный выезд и  оценка. Тел./WhatsApp: 
Владимир  – 8  (903)  195-24-32, Олеся  – 
8 (903) 546-76-09

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную 
форму, генеральские вещи, фарфор, хру-
сталь, подстаканники, самовары, мо-
неты, книги, иконы, янтарь, статуэтки, 
патефоны, фотоаппараты, хронометры, 
игрушки и  духи СССР, Касли, солдатиков, 
кукол, часы, марки, открытки, докумен-
ты, знаки, этикетки, радиоаппаратуру. 
Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (925)  585-40-56 Покупаем доро-
го антиквариат, книги, книжные полки, 
техническую литературу, библиотеки, 
архивы, фарфор, статуэтки, самовар, 
бронзу, старинную мебель и  игруш-
ки, старые фотографии, модели маши-
нок, значки, открытки, картины, иу-
даику. Выезд. Оценка бесплатно. Тел.: 
8 (925) 585-40-56

 ¡ 8  (916)  774-00-05 КУПЛЮ РАДИО-
ТЕХНИКУ, магнитофон, проигрыватель, 
усилитель, колонки, динамики, запча-
сти. В  любом состоянии. Радиоизмери-
тельное оборудование (осциллографы, 
радиодетали и  т. д.). Пластинки, аудио-
кассеты, CD-диски. Старое студийное кон-
цертное оборудование. Дмитрий. Тел.: 
8 (916) 774-00-05

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ 
СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и  ста-
рые игрушки, хрусталь, цветное 
стекло, столовые приборы, остатки 
сервизов, чайные пары, часы, зер-
кала, бижутерию, награды, ИКОНЫ, 
монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, же-
лезную дорогу, солдатиков, само-
вары, сувениры СССР. Люстры. Тел.: 
8 (916) 428-41-93

 ¡ 8  (965)  290-04-18 Модельер предла-
гает изящные халатики тёплые и  лёгкие. 
Качественные и  недорогие. Р.  46-58. Тел.: 
8 (965) 290-04-18, Елена.

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложности  – 
(дезинсекция, дезинфекция, дератизация) 
ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ – пар холодного и го-
рячего туманов. Безопасные препараты 
для людей и  животных. ГАРАНТИЯ КАЧЕ-
СТВА  – официальный договор. Работаем 
24 / 7 без  выходных. Система скидок есть. 
Тел.: 8 (965) 386-47-09

 ¡ 8  (499)  444-28-32 МОСКОВСКАЯ САН-
ЭПИДЕМ СТАН ЦИЯ. Уничтожим тараканов, 
клопов, плесень и  других вредителей. 
С  ГАРАНТИЕЙ и  НАВСЕГДА. Эффективные 
и  безопасные средства, без  запаха. НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ. Конфиденциально. Бесплат-
ный выезд (Москва и  МО). Пенсионерам 
скидка 15 %. Остались вопросы, звоните: 
8 (499) 444-28-32.

*Будьте бдительны. Объявления, не содержа-

щие  официальных названий и лицензий банков, 

КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой 

банковских, страховых и иных финансовых 

услуг. Объявления, в которых предлагаются 

посреднические услуги, означают информаци-

онное консультирование при осуществлении 

сделок между вами и банковскими, страховыми 

и иными финансовыми  организациями.

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43
Деньги срочно! День в  день! Ставка 
от 0,2 %, от 10 тыс. руб., от 1 мес. Нужен 
только паспорт. Одобрение 99 %. Пенси-
онерам скидки! Тел.: 8 (495) 208-59-20, 
8  (925) 815-55-43. ООО МКК «Выручай-
деньги» СРО «МиР» № 32 000068, Рег. № 
2110132000808. ОГРН 1113256019469.

 ¡ 8  (495)  166-32-41, 8  (963)  711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т   Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от 300 руб. Городская мастерская произ-
водит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому 
марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, 
ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, 
ELECTROLUX, и  др. Пенсионерам и  льгот-
никам скидка до  40 %. ВЫЗОВ БЕСПЛАТ-
НО. Тел.: 8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48

 ¡ 8  (495)  175-65-18, 8  (926)  448-38-05 
С Р О Ч Н Ы Й   Р Е М О Н Т   Н А   Д О М У
Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В,   С Т И Р А Л Ь Н Ы Х
М А Ш И Н,   Э Л Е К Т Р О П Л И Т,   Т Е Л Е- 
В И З О Р О В   духовых шкафов, посудомоеч-
ных машин. В Ы Е З Д   Б Е С П Л А Т Н О, пенсио-
нерам скидки до 40 %, без выходных, 8–22. 
Тел.: 8 (495) 175-65-18, 8 (926) 448-38-05

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро- 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8  (916)  306-77-76 УСЛУГИ МАСТЕ-
РА НА  ЧАС: мелкий бытовой ремонт, 
ремонт и  подключение бытовой тех-
ники (стиральные машины, электро- 
и  газовые плиты, холодильники), сбор-
ка мебели, сантехника, электрика. Тел.: 
8 (916) 306-77-76

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН и  кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа – 500 руб. Выезд, 
диагностика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия 
до  3  лет. Скидки пенсионерам! Тел.: 
8 (495) 545-15-79

 ¡ 8  (495)  203-20-23 Акция! НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ 
И  ТЕЛЕВИЗОРОВ НА  ДОМУ С  ГАРАНТИ-
ЕЙ. Любая работа от 500 руб. СКИДКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ. Выезд и  диагностика 
БЕСПЛАТНО! Без выходных. Наш опыт 
и  труд возвращают вам уют! Тел.: 
8 (926) 242-41-55

 ¡ 8  (926)  601-56-70, 8  (499)  259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и  настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20 %. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20  лет. 
Тел.: 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28.
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ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА. Выезд на дом 
24  часа. Стерилизация, кастрация. 
Стрижка кошек. Гуманное усыпление. 
Кремация. Москва и  Московская об-
ласть. Тел.: 8 (495) 585-79-76

 ¡ 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40
Выезд ВЕТВРАЧА 24 часа (срочный). Стриж-
ка. Безболезненное усыпление. Кремация. 
Тел.: 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в  т. ч.: вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www . socuristy . ru. Тел.: 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8 (926) 032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ ДО-
РОГО!!! В любом состоянии, все марки: битые, 
целые, горелые, кредитные, залоговые купим 
очень дорого!!! Порядочность  100 %. Снима-
ем с учёта, деньги сразу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

 ¡ 8 (916) 841-89-94 Срочный выкуп аб-
солютно любого авто максимально до-
рого. С  абсолютно любыми проблемами. 
С  запретом регистрационных действий, 
арест, кредитные, без ПТС. Старые, новые, 
любые, Москва и  МО, не  на  ходу. Приеду 
в любое время, деньги сразу, оформление 
полностью за мой счёт. Куплю дорого. Тел.: 
8 (916) 841-89-94

8  (925)  404-77-13. 100 % выкупим! 
Автомобили иностранные и  отече-
ственные в  любом состоянии куплю. 
Оформление и  эвакуация за  мой счёт. 
Оплата сразу.

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю радиодета-
ли любые, провода, часы наручные в жёл-
том корпусе, значки, награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты. Всё времён СССР. Тел.: 
8 (903) 125-40-10

 ¡ 8  (968)  089-44-57 Абсолютно любой 

ремонт и  обивка мяг. мебели. Кожаной, 

корпусной. Большой выбор тканей, ко-

жи, кожзам. Замена различных механиз-

мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел.: 

8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 

диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-

го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

8 (495) 585-45-12, 8  (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в диване. Профес-
сиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой 
выбор мебельных тканей. Гарантия. До-
ставка бесплатно. svk-matras . ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25

 ¡ 8  (916)  916-16-51 Срочно куплю 
квартиру или комнату, можно с  дол-
гами и  проблемами. Помогу с  разъ-
ездом. Оплачу долги. Оформле-
ние быстро, всё за  мой счёт. Тел.: 
8 (916) 916-16-51, Арина

 ¡ 8 (909) 641-37-99 Срочно, сниму ком-
нату или квартиру в  любом районе Мо-
сквы. Тел.: 8 (909) 641-37-99

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные до-
кументы не  пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с  задолженно-
стями и др. проблемами. Выкуплю из ипо-
теки. Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина

 ¡ 8  (495)  772-50-93 1–3-комнатные 
квартиры, комнаты снимет медцентр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть  одинокие, семейн. Возможна 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. 
Спасибо

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметиче-
ский ремонт за  3  дня! Идеальная 
чис тота и  качес тво. Обои, покраска, 
подготовка с тен и  потолков, элек-
трика, ламинат, плинтуса. Семей-
ная пара  – Слава и  Ольга. Дос тавка 
материалов. Пенсионерам  – скид-
ки! Работаем на  результат. Телефон: 
8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные ра-
боты. Выравнивание с тен, потол-
ков и  шпатлёвка. Покраска. Обои. 
Л а м и н а т .  Э л е к т р и к а .  Те л е ф о н : 
8 (905) 745-72-90

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический 
ремонт квартир, комнат. Натяжные 
потолки. Укладка ламината, паркет-
ной и  массивной доски, линолеума. 
Установка дверей. Отделка пластиком 
ванных комнат, лоджий. Сборка-раз-
борка мебели, навес карнизов, люстр, 
полок и многое другое. Помощь в вы-
боре и доставке материалов. Телефон: 
8 (985) 723-87-03

 ¡ 8 (495) 755-39-48, 8 (962) 906-26-79
Автогрузоперевозки  + профгрузчи-
ки. Квартирные, дачные, офисные, 
складские переезды по  Москве, МО, 
РФ, СНГ. Такелажные работы. Раз-
борка, сборка, упаковка, утилиза-
ция мебели и  т. д. Под  ключ. Любой 
вид транспорта. Круглосуточно. Тел.: 
8 (495) 755-39-48, 8 (962) 906-26-79

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 8  (499)  390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Дачные и  квартирные. 
Москва, МО и  регионы. Любые расстояния 
и направления. Можно с животными. Авто-
парк: грузовые, легковые, фермер, каблук, 
микроавтобус и др. Грузчики славяне. Веж-
ливо и аккуратно. Без выходных. Пенсионе-
рам скидки.Тел.: 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недо-
рого. 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 Гру-
зовые и  легковые перевозки недорого. Да-
чи. Грузчики. Квартирный переезд, упаковка. 
Сборка, разборка мебели. Индивидуальный 
подход к  каждому клиенту. Утилизация му-
сора. Тел.: 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Достав ка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Работаю 
сам  – БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров 
и  т. п. Время  – не  ограничено. Цельно-
металлический фургон «Пежо Боксер» 
(свой, не  аренда). Человеческий подход 
к  делу. Без  выходных и  праздников. Тел.: 
8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел.: 
8 (926) 138-24-00

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73



48 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ


	krd_0103_01
	krd_0103_02
	krd_0103_03
	krd_0103_04
	krd_0103_05
	krd_0103_06
	krd_0103_07
	krd_0103_08
	krd_0103_09
	krd_0103_10
	krd_0103_11
	krd_0103_12
	krd_0103_13
	krd_0103_14
	krd_0103_15
	krd_0103_16
	krd_0103_17
	krd_0103_18
	krd_0103_19
	krd_0103_20
	krd_0103_21
	krd_0103_22
	krd_0103_23
	krd_0103_24
	krd_0103_25
	krd_0103_26
	krd_0103_27
	krd_0103_28
	krd_0103_29
	krd_0103_30
	krd_0103_31
	krd_0103_32
	krd_0103_33
	krd_0103_34
	krd_0103_35
	krd_0103_36
	krd_0103_37
	krd_0103_38
	krd_0103_39
	krd_0103_40
	krd_0103_41
	krd_0103_42
	krd_0103_43
	krd_0103_44
	krd_0103_45
	krd_0103_46
	krd_0103_47
	krd_0103_48

