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«Лимитчицы» поведают о женских судьбах

Федерико Арнальди удивился «Стране талантов»

«Тест на беременность» 
возвращается

На Первом канале – премьера 
новых серий популярного сери-

ала «Тест на беременность». В 
жизни главной героини – гени-

ального хирурга Натальи Вла-
димировны Бахметьевой – 
начинается новый, перелом-
ный этап. 

Постоянные конфликты с 
главврачом заставляют ее 
покинуть перинатальный 
центр и искать новое место 
работы… Да и с личной жиз-
нью у этого персонажа тоже 

не все спокойно. В главной 
роли мы, как и прежде, уви-

дим Светлану Иванову. Также в 
новых сериях появятся Евгений 

Пронин, Александр Яцко, Алек-
сандр Нестеров, Лянка Грыу и мно-

гие другие. Режиссером этого сезона 
стал Михаил Вайнберг. 

– Принципиальный момент в «Тесте на бе-
ременность» – что в нем показаны реальные 
случаи, взятые из медицинской практики, – 
рассказывает о съемках режиссер. – Наша 
история – про людей, по роду своей профес-
сии обязанных каждый день совершать выбор, 
от которого зависит жизнь их пациентов. У них 
нет достаточно времени, каждый раз они долж-
ны полагаться на свои знания и интуицию, и в 
каком-то смысле – на удачу. Это жуткое испыта-
ние и огромная ответственность – но при этом 
они остаются людьми… Я сам из медицинской се-
мьи. И мне было важно показать, каково живется 
человеку, который выбрал для себя такой путь…

Фото Первого канала

На телеканале «Россия» – премьера многосерий-
ной мелодрамы «Лимитчицы» режиссёра Ольги До-
бровой-Куликовой. Роли в картине исполнили Вале-
рия Федорович, Маруся Климова, Надежда Лумпова, 
Алексей Демидов, Михаил Евланов, Владимир Коше-
вой и другие актеры. 

Эта история – о крепкой 
дружбе и нелегкой жен-
ской судьбе. Все про-
исходит в первой по-
ловине 70-х годов 
прошлого века. 
По всему Со-
ветскому Со-
юзу строятся 
предприятия 
легкой про-
мышленно-
сти. Сотни, 

тысячи парней и девушек устремляются на работу, и 
среди них три подруги: Маша, Нина и Зоя…

– Когда я прочла сценарий, он меня сразу же за-
интересовал, – рассказывает о сериале режис-
сер Ольга Доброва-Куликова. – Сыгравшие наших 
главных героинь Лера Федорович, Надя Лумпова 

и Маруся Климова идеально вписались в ан-
самбль, и никаких других вариантов у нас 

уже и не могло быть. Наш проект до-
статочно точно показывает, через 

что прошли те женщины, как они 
проживали те годы, с чем стол-

кнулись… Казалось бы, легкая 
атмосфера повествования, но 
при этом – удивительно мно-
гогранное отражение жизни, 
которой жила страна и ее 
люди полвека назад...

Фото телеканала «Россия»

Телеканал НТВ готовит к показу второй сезон народного конкур-
са «Страна талантов», который в мае прошлого года стал лауреатом 
премии «Лучшие социальные проекты России» в категории «Куль-
тура, искусство, религия». Напомним: в этом шоу могут принять уча-
стие люди со всех уголков России, обладающие тем или иным талан-
том. Музыканты, танцоры, певцы встретятся на сцене, чтобы побо-
роться за победу, которая сулит приз в миллион рублей. Вести шоу, 
как и в первом сезоне, будет артист Алексей Воробьёв. А вот состав 
жюри частично изменится. «Новенькими» станут хореограф Егор Дру-
жинин и певец Ярослав Сумишевский. Они примкнут к певице Надеж-
де Бабкиной и ведущему программы «Поедем, поедим!» Федерико 
Арнальди.

– Это шоу имеет свою особую фишку, – говорит Федерико Арнальди. 
– Она связана с фольклором России. Поэтому я тут не только развлека-
юсь, но и удивляюсь невероятному разнообразию русской культуры.

Фото PR телеканала НТВ
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Кому это нужно?
Разумеется, не всем. Ес-

ли женщине хочется быть 
сильной, независимой и 
самостоятельной, то жен-
ственность не входит в чис-
ло ее приоритетов. 

Окружающим – семье, 
друзьям, близким – не сто-

ит на нее давить и тре-
бовать строгого со-

блюдения гендер-
ной роли. 

Но если жен-
щина устала от 
того, что на жиз-
ненном пути ей 

попадаются толь-
ко слабые мужчи-

ны, с удовольствием 
перекладывающие про-

блемы на женские плечи, 
стоит задуматься о том, 
чтобы изменить свои уста-
новки.

4 ТЫ + Я

СЕКРЕТ УСПЕХА

Современ-
ность против

Противоречие на-
ших дней заключает-
ся в том, что внешне 
женщиной быть все 
проще, а внутренне – 
все сложнее. Судите 
сами: красивые пла-
тья и юбки можно ку-
пить практически на 
любую фигуру и лю-
бой кошелек. 

Можно купить кос-
метику, утягиваю-
щее белье, наконец, 
изящ ную обувь на ка-
блучках. Но... к жен-
ственности это не 
приближает. 

Потому что совре-
менность требует от 
женщины ни в чем не 
отставать от мужчин: 
делать карьеру, са-
мостоятельно решать 
все проблемы, брать 
ответственность за 
себя и своих детей. В 
результате характер 
многих представи-
тельниц прекрасного 
пола становится муж-
ским – пробивным, 
независимым, даже 
жестким. И это несо-
ответствие внешнего 
вида внутреннему со-
держанию частенько 
приводит к пробле-
мам в общении.

Три секрета 
при работе 
с Excell
Как правило, этой програм-
мой пользуются для решения 
типовых задач, которые 
встречаются в работе. Однако 
в каждой сфере деятельности 
они разные. Мы хотим рас-
сказать вам о трёх хитростях, 
знание которых может приго-
диться в работе сотрудникам 
разных направлений.
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К МАМЕ
Если папа был 
внимателен к 

маме, заботился 
о ней, не забы-
вал поздрав-

лять с праздни-
ками и стремил-

ся порадовать 
ее даже без 

повода, то дочь 
будет восприни-
мать именно та-
кие отношения 
как норму. Если 

же папа был 
груб, заботился 
только о себе, а 
мама перекла-
дывала ответ-
ственность за 
происходящее 

на детей, девоч-
ке не удастся 

вырасти уверен-
ной в себе.

ОТНОШЕНИЕ 
К ДОЧКЕ

Когда папа от-
носится к дочке 

как к малень-
кой принцес-
се, искренне 
восхищается 
ее внешно-

стью, успеха-
ми, талантами, 
велик шанс, что 
в будущем она 

встретит такого 
же заботливого 

мужчину.

Верочка из «Служеб-
ного романа» сказала 
бы: «Походка!» 

Т рудно с этим не со-
гласиться, и все же 
одной походкой 

ограничиться невозмож-
но. Почему одна женщина 
ухаживает за собой, эф-
фектно одевается, делает 
стрижку у модного стили-
ста – и все равно выгля-
дит как-то грубовато, да-
же мужественно? А дру-
гая – вроде ничего осо-
бенного! – но мужчины 
глаз от нее оторвать не 
могут, она всегда окруже-
на вниманием и поклон-
никами? Попробуем разо-
браться.

Психологические черты
Именно психологический настрой позво-

ляет женщине выглядеть женственно даже в 
тулупе и валенках. В него входят следующие 
составляющие:

• • Уверенность в себе – способность прини-
мать себя в совокупности достоинств и недо-
статков, восхищаться своей уникальностью.

• Умение заботиться о себе и получать 
от этого удовольствие, а не чувство 
вины.

• • Способность выражать эмо-
ции. Именно эмоциональность 
является отличительной приме-
той женского поведения, так сло-
жилось в ходе эволюции.

• • Умение менять роли. Если на 
работе приходится быть требо-
вательной и жесткой, важно уметь 
дома забывать об этом и становиться 
мягкой и беззащитной. Только тогда рядом 
появится мужчина, который захочет о вас 
позаботиться.

Выработать в себе эти качества при жела-
нии может каждая женщина. Подготовила Подготовила 

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

ТАБЛИЦА ИЗ ЯЧЕЕК
Если вы озаглавили столбцы и стро-
ки, а потом заполнили данные на их 
пересечении, то вы не получите в 
результате функциональную табли-
цу, где можно отфильтровать данные 
по нужному вам признаку. Для того 
чтобы группа ячеек стала таблицей, 
нужно выполнить несколько неслож-
ных действий:
1. Выделяем все ячейки будущей 
функциональной таблицы.
2. Находим на верхней панели 
вкладку «Вставка».
3. Выбираем в ней «Таблица» и на-
жимаем на иконку.
После того, как появилось всплыва-
ющее окно, нажимаем на нем «ок». 
Теперь с таблицей можно работать!

ИТОГ ТАБЛИЦЫ 
1. Курсором выделяем любой эле-
мент таблицы.
2. На панели сверху находим вклад-
ку «Конструктор» и ставим галочку в 
окошке «Строка итогов». Появляется 
строка итогов внизу таблицы, где 
можно увидеть минимальное зна-
чение, максимальное, количество 
элементов или выбрать другие инте-
ресующие параметры итогов.

ЗАКРЕПЛЁННАЯ СТРОКА
Чтобы название столбцов всегда 
оставалось вверху таблицы, верх-
нюю строчку (или другое необхо-
димое количество верхних строк) 
можно закрепить и сделать непод-
вижной. Для этого выделяем самую 
верхнюю строчку после будущих 
закрепленных строк, выбираем 
вкладку «Вид» на верхней панели 
инструментов, а затем нажимаем на 
«Закрепить области». Теперь даже 
после длительной прокрутки будет 
видно название каждого столбца.

Что делает Распространён-
ный миф гла-
сит: если первое 
чувство девушки 
было взаимным, 
то женская судьба 
сложится удач-
но, а если влю-
блённость была 
неразделённой и 
несчастной – пиши 
пропало. На самом 
деле всё зависит 
от поведения глав-
ного мужчины в 
жизни девочки – 
её папы.

женщину 
Женщиной?Женщиной?

Настоящая 
женщина не 

женщина, если не 
умеет красиво то-
сковать и плакать 

двадцатью спо-
собами.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Настала самая волнительная и приятная часть 

нашего конкурса «Как на Масленой неде-
ле в потолок блины летели!» – подведение 
итогов. Прежде всего хотим сказать огром-

ное спасибо всем читателям, при-
нявшим в нем активное участие. 
Редакцию буквально захлестнула 

волна звонков, и практически все 
ответы оказались правильными. Да, 

мы загадали слово «ТЕЛЕК»!
Отдельное спасибо за теплые сло-
ва, которые многие из вас произ-

несли в адрес нашей с вами общей газеты! Это 
очень приятно и вдохновляюще!

Ну а мы переходим к самому главному – оглаше-
нию списка победителей!

1 место – Николай Сергеевич Сахаров (г. Мо-
сква). Приз – книга рецептов популярнейшего 
телеповара Александра Бельковича с его авто-
графом.

2 место – Татьяна Владимировна Гошкодер 
(Тульская область). Приз – полугодовая подписка 
на газету «ТЕЛЕК».

3 место – Любовь Александровна Добрынина 
(Московская область). Приз – полугодовая подпи-
ска на журнал «Домашний повар».

Желающих получить призы было так много, что 
мы не могли не расширить призовой фонд и не 
порадовать вас, дорогие читатели!

Специальные призы получают: Л.В. Гусева 
(г. Москва), О.Ю. Маслова (г. Владимир), Л.М. 
Ермакова (г. Москва), С.А. Климов (г. Москва) и 
Е.И. Жухова (Калужская область).

В течение ближайших дней мы свяжемся с побе-
дителями, чтобы обсудить возможность доставки 
призов.  До встречи на страницах «ТЕЛЕКа», удачи 
в наших следующих конкурсах! 

Будьте здоровы и счастливы!

«ТЕЛЕК» дарит подарки
Настала самая в

нашего конку
ле в потолок
итогов. Преж
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Н ет и тени лукав-
ства в том, о чем 
он говорит. А 

рассказать есть о чем. 
Последняя новость: по-
сле выхода песни «Бе-
лый снег» Стас готовится 
презентовать весной еще 
одну, под названием «Глу-
бина»… 

Песня вчера 
и сегодня

– Стас, може-
те рассказать 
о песне «Глуби-
на» подробнее?

– Признать-
ся, хотел выпу-
стить ее давно, 
но что-то все вре-
мя мешало. Так что 
песня получилась 
вне времени и жанра, 
и, надеюсь, понравится 
слушателям. Еще я понял, 
что песни, которые испол-
няются мною уже почти 
20 лет, в записи и на кон-
церте звучат совершен-
но по-разному, что они за 
два десятилетия сильно 
изменились по звучанию, 
качеству и исполнению. 
И пришла в голову мысль 
сделать альбом из таких 
песен, чтобы показать, 
как сейчас звучит музыка 
и мой голос. Мне кажется, 
это будет интересно тем, 
кто знает меня давно, и 
тем, кто не знает вообще. 

– Интересно, как прохо-
дит запись аудиоверсии 
песни – долго, мучитель-
но, или это происходит 
«на раз»?

– Всегда по-
разному. Есть 
песни, которые 
даются легко. 
Они написаны так 
талантливо, что их можно 
записать за час-полтора. 
А если не очень талант-
ливо, можно потратить 
и пять, и шесть часов.

– Как-то наблю-
дала вас на концер-
те на открытой 
площадке. И от-
метила, как ува-
жительно вы 
общаетесь со 

но реализовывать пода-
вленную агрессию, после 
чего живется легко и ра-
достно. Так что в зал хожу 
два-три раза в неделю.

Мечтал спеть 
с Носковым

– Вам хотелось бы 
спеть дуэтом с кем-
нибудь из эстрадных ис-
полнителей? 

– Особого рвения и 
стремления, честно гово-
ря, нет. Если только само 
собою получится. Когда-
то, еще до «Фабрики 
звезд», у меня была мечта 
спеть с Николаем Носко-
вым, она сбылась.

– Есть в планах запи-
сать виниловую пластин-
ку? Мода на них возвра-
щается…

– Не думал об этом, но 
идея хорошая. У нас нет 
своей студии звукозапи-
си, только сейчас об этом 
задумываемся. Хочется 
свой уголок, чтобы можно 
было записать песню в лю-
бой момент.

Добрый или 
злой судья?

– Вам часто приходит-
ся участвовать в теле-
проектах?

– По-разному бывает. Из 
последних – проекты «Су-
перстар» и «Конфетка». 

– Вы злой или добрый 
судья?

– Говорят, что злой, а я 
считаю, что честный. Я ис-
хожу из того, понравилось 
мне или нет. Если меня 
пригласили, значит, нуж-
но высказывать свое мне-
ние. А иначе зачем тогда 
звать?

– У вас одно время была 
мысль поменять профес-
сию. Сейчас такого жела-
ния нет?

– Я понял, что можно за-
ниматься разными веща-
ми и не обязательно для 
этого чем-то жертвовать. 
Нормально, что человек 
увлекается многим, а не 
чем-то одним. Для меня 
это важно.

Наталья АНОХИНА

Стас ПЬЕХА: 
С ним всегда приятно общаться. Стас не просто талантливый 
музыкант и артист, но и хороший собеседник. 

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКа»:

– Побеждают и зарабатывают те, кто не 
боится рисковать и умеет терпеть. Вот 
риск и терпение, как правило, возна-

граждаются. С первого раза все может 
не получиться, но нужно вставать и идти 

дальше. Я желаю читателям попробо-
вать так жить и раскры-

ваться для себя 
по-новому.

зрителем. Скажите, ва-
ше отношение действи-
тельно такое искреннее 
и изменилось ли оно за 

20 лет деятельности?
– Когда только на-

чинал выступать, я 
определил для себя 
концепцию – как я бу-
ду работать? Тогда же 
решил, что надо с лю-
бовью относиться к 
слушателям, которые 
потратили деньги и 
время, чтобы прий-
ти тебя послушать. И 
это мое решение ра-

ботает до сих пор. 
По-другому я не 
могу.

– Как спортсмен еже-
дневно тренирует мыш-
цы, так певец – голос. 
Как сохраняете его, как 
восстанавливаете?

– Голос – та же мышца, 
только маленькая. И, как 
любой мышце, ей после 
нагрузок нужен отдых: 
попел – дай отдохнуть. 
Лучшее для связок – про-
сто молчать. Нет никаких 
других секретов. Удивля-
юсь некоторым артистам, 
которые в турах дают по 
четыре концерта подряд. 
Что происходит с их связ-
ками, как они так могут – 
для меня загадка. Я два 
концерта отработаю, на 
втором уже сильно садит-

ся голос. Значит, день от-
дай отдыху. Молчание –
это единственное, что 
нужно для восстановле-
ния и сохранности связок. 

– Бывают у вас пау-
зы в пении или живёте 
по принципу – ни дня без 
песни? И как вы эти пау-
зы воспринимаете? 

– Я почти 20 лет на сце-
не и могу сказать, что пау-
зы у меня случаются, но со 
временем стал относить-
ся к ним легче, мне есть 
чем их заполнить. Помимо 
сцены я много занимаюсь 
наркологией, психиатри-
ей, развитием клиники (у 
певца наркологическая 
клиника и фонд, который 
помогает людям в труд-
ных жизненных ситуаци-
ях – Прим. ред.), сейчас 
планируем серию встреч 
с родственниками. Мне 
это небезразлично, это 
для меня как вторая про-
фессия.  Еще я занимаюсь 
спортом и учусь.

Спорт снимает 
агрессию

– Где учитесь, если не 
секрет?

– В институте психоана-
лиза. В моей жизни много 
психологического контен-
та. А спорт помогает пре-
одолевать трудное душев-
ное состояние.

– Какими видами спор-
та занимаетесь?

– Коронавирус внес 
свои коррективы, нача-
лись проблемы с суста-
вами, и я оставил бокс. У 
меня были амбиции про-
вести по боксу три боя, 
но этого так и не случи-
лось. Как раз в то же вре-
мя начал интересовать-
ся борьбой. Мне очень 
импонирует грэпплинг 
(разновидность едино-
борств с применением 
захватов – Прим. ред.). 
Меня не привлекают ко-

мандные виды спор-
та, я в этом плане 

е д и н о л и ч н и к . 
Мне нравится 
п о б е ж д а т ь . 
Нравится, что 
в боксе и в 
борьбе мож-

– В социальных сетях вы 
в постоянном контакте с 
подписчиками. Скажите, 
есть у вас какие-то песни, 
которые вашим слушате-
лям в чём-то помогли или 
на что-то сподвигли? Что 
пишут об этом поклонни-
ки?

– Предложения руки и 
сердца делали под мою «Я 
с тобой», ее часто поют на 
свадьбах, как и «Мою пре-

красную леди». «Не вставай 
на колени», как правило, 
слушатели адресуют ребя-
там, которые находятся на 
передовой, и вообще всем, 
кто оказался в сложной си-
туации.

– Что вас может вдохно-
вить на выбор или создание 
новой песни?

– Если я выбираю песню, то 
сразу слышно – написана она 
с душой или на продажу. Это 

главный критерий. И могу 
смело сказать, что 99 %
из того, что мне присы-
лают, написано исключи-
тельно на продажу. 

– Часто предлагают 
песни со стороны?

– Стабильно не-
сколько в день. 
Но, честно го-
воря, проще 
самому на-
писать.

Музыка на продажу и для души
ПОДРОБНОСТИ
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7ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Чем опасен для вас
шум в голове или ушах?

Организм человека – 
это сложный и хо-
рошо отлаженный 
природой механизм, 
который при любом 
сбое, пусть даже не-
значительном, сра-
зу же посылает нам 
сигнал

Звоните и заказывайте cосудистый 
комплекс для себя и своих близких

Бесплатные звонок, консультация специалистов, а также бесплатная адресная доставка. 

8 (495) 221-92-01

* Сроки проведения акции с 01.03 по 01.04.2023 г. 
Информацию об организаторе акции, о правилах 
ее проведения, количестве подарков, сроках, 
месте и порядке их получения уточняйте 
по телефону 8 (495) 221-92-01.

ИП Селиверстов А. В. Юр. адрес: Москва, ул. Заповедная, д. 16, корп. 1. ИНН 575106190574, ОГРНИП № 317574900001397 от 20.01.2017 г. РЕКЛАМА.

Именно поэтому постоянный шум 
в голове относится к таким важным 
«звоночкам», свидетельствующим 
о развитии какого-либо недо-
могания. Это бомба замедленно-
го действия в вашем организме. 
Шум может иметь различную интен-
сивность, постоянный или присту-
пообразный характер. Очень часто 
неприятные ощущения сопрово-
ждаются головокружением, тошно-
той, снижением работоспособности 
и другими последствиями для ваше-
го организма.

Главная опасность таких шумов 
заключается в том, что они являют-
ся симптомами развития широкого 
спектра опасных заболеваний – 
от сосудистых нарушений до злока-
чественных опухолей мозга. Именно 
поэтому при возникновении у вас 
шума в голове или ушах так важна 
ранняя диагностика и вовремя на-
чатое лечение.

Что будет, если
не обратиться
к специалисту?
В большинстве случаев шум в голо-
ве или ушах свидетельствует о на-
личии у вас серьезных патологий, 
представляющих реальную угрозу.

Согласно проведенным медицин-
ским исследова-
ниям, скорость 
развития этих 
патологий и ослож-
нений в последние 
годы стремительно 
растет.

Если вы не при-
мете срочные меры 
или будете ис-
пользовать неэф-
фективное лечение, 
то в вашем организме неиз-
бежно запустятся мощные 
патологические процессы, которые 
приведут к прогрессированию ос-
новного заболевания и необратимым 
последствиям для вашего организма. 
Кроме того, постоянный шум в голове 
вызывает множественные неврологи-
ческие расстройства и существенно 
снижает качество жизни.

Как победить
шум в голове и ушах 
быстро и эффективно?
Ответ очевиден: необходимо регу-
лирование процессов внутреннего 
обмена веществ – первопричины 
расстройств системы кровообра-
щения. Очень важно затормозить 
склеивание тромбоцитов, проще 
сказать – разжижить кровь. А еще – 
ускорить образование тканей при 
повреждении. Необходим продукт, 
который восстановит работу мозго-
вых центров, отвечающих за регуля-
цию кровеносной системы.

Сосудистый комплекс рекомендован 
людям с целью питания и укрепления 
сердечной мышцы, а также лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
У кого уже есть проблемы с сердцем, 
сосудистый комплекс необходим при 
комплексном лечении стенокардии, 
аритмии, сердечной недостаточности, 
во время реабилитации после инфар-
кта миокарда. Регулярный прием маг-
ния снижает риск инфаркта в 2 раза, 
прием калия снижает риск инсульта 
на 40%.

Почему так важен 
сосудистый комплекс?
Селен в сочитании с Калием и Магни-
ем питает и укрепляет сердечную мыш-
цу, нормализует обменные процессы 
в миокарде, улучшает работу сердца, 
предотвращает преждевременное 
старение и изнашивание миокарда, 
препятствует развитию атеросклероза, 
гипертонии, аритмии, ИБС и метаболи-
ческих изменений в миокарде.

Как это работает?
Альгинат натрия, входящий в со-

став сосудистого комплекса, 
воздействует на управляющие 
центры головного мозга.

Мозг начинает вырабатывать 
десятки нейрогормонов и форми-

ровать «корректирующие» нервные 
импульсы.

Нейрогормоны во много раз эффек-
тивнее самых мощных лекарств, по-
могают в лечении. Нервные импульсы 
устраняют патологические процессы 
на клеточном уровне и корректируют 
работу других органов и систем орга-
низма.

Главная причина
шума в голове

и ушах
Абсолютно все процессы 
в нашем организме управ-
ляются головным мозгом. 
Его клетки получают ин-
формацию от всех органов 
и систем, анализируют эту 
информацию, вырабатыва-
ют нужную реакцию и по 

нервным клеткам передают соответ-
ствующие приказы различным органам 
тела. Иными словами, человек остается 
здоровым, пока мозг четко и коррек-
тно управляет этими процессами.

Шум в голове (как и любые другие 
симптомы) возникает от совокупности 
различных факторов. Эти факторы при-
водят к сбою в работе определенных 
отделов головного мозга и нарушениям 

нейронных связей. 
Другими словами, мозг 
перестает отдавать «пра-
вильные» приказы для четкой работы 
вашей системы кровообращения, что 
приводит к появлению шумов, а потом 

и к более серьезным 
последствиям, кото-
рые отмечались выше.

www.vita-li.com

Улучшится обмен веществ в клетках за счет нормализации капиллярного 
кровотока. Усилятся процессы вывода шлаков и токсинов из клеток и органов. 
Окрепнет иммунитет.

Вы почувствуете новый прилив сил и активности. Вернется ощущение свеже-
сти, бодрости, поднимется настроение.

За счет улучшения чистоты внутренних органов ваш организм начнет активно 
сопротивляться разрушительному течению времени – другими словами, повы-
сится ваш уровень молодости.

А ТЕПЕРЬ САМОЕ ВАЖНОЕ:
ü Сосудистый комплекс – наиболее мощное оружие современной прак-

тики при шуме в голове.
ü Сосудистый комплекс – можно эффек-

тивно использовать совместно с любыми 
лекарственными продуктами, без каких-
либо побочных эффектов.
ü Сосудистый комплекс – УПОТРЕБЛЯЮТ 

тысячи людей
в НАШЕЙ СТРАНЕ.
ü Производится в России.
ü Многоуровневый контроль качества.
ü Курс состоит из 6 банок.
Кроме этого, сосудистый комплекс восстановит вашу иммунную 

систему. Он поможет при очищении организма от шлаков и токсинов. 
Это повысит ваш уровень молодости и предотвратит развитие 
многих возрастных патологий. Вы будете оставаться крепким 
и активным до глубокой старости, а не вести вялотекущий образ 
жизни, ожидая помощи от своих детей, врачей, родных и близких.

Как вам поможет прием 
сосудистого комплекса?

При При 
оформлении оформлении 

курса –курса –
50% скидка50% скидка**

семейный курс семейный курс 
еще дешевлееще дешевле

Как 
правильно 
питать организм
и восстановить 
вашу иммунную 
систему?

 Гель с пантенолом регенерирующий
 Термогель с ламинарией согревающий для суставов
 Гель для ног охлаждающий от отеков

– 

 

 Г

При покупке При покупке 
сосудистого сосудистого 
комплекса – комплекса – 
набор кремов набор кремов 
в ПОДАРОКв ПОДАРОК
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Вместо сладостей – 
события

– Что-нибудь вкусное приво-
зите из поездок? Какое блюдо 

произвело на вас неизгладимое 
впечатление?

Артемий: Я обожаю лазанью и пасту, поэтому, если бываю в Италии, 
привожу что-то для приготовления этих блюд.
Марина: А у меня есть ученица, которая живет в Испании и занима-
ется танцами онлайн. Каждый раз, когда она приезжает в Москву и 
приходит на мои классы, она привозит мне хамон. Она же познако-
мила меня с фантастическим десертом – турроном. Это настолько 
вкусно, что мы с семьей разделили его на маленькие квадратики по 
дням недели и ели их!
– Любите сладкое? Можно ли назвать вас сладкоежками?
Артемий: Я люблю сладкое, десерты. Не отказываю себе в этом, осо-
бенно при больших нагрузках.
Марина: Я раньше считала себя сладкоежкой. А потом стало ясно, 
что со сладостями у меня связано очень много эмоций. Резкий ска-
чок сахара в крови всегда поднимает настроение и дарит энергию. 
Со временем решила, что могу получать эмоции и яркие впечатле-
ния не от еды, а от жизни, и заменила сладости на события. Сейчас у 
меня нет тяги к сладкому.
– Что согласились бы есть каждый день?
Марина: Гречку с оливковым маслом. Обожаю!
Артемий: Лазанью! Это мое самое любимое блюдо.
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И  ли такой ритм 
жизни и трени-
ровок позволя-

ет есть все и не поправ-
ляться? Об этом и многом 
другом мы поговорили с 
Артемием и Мариной Ка-
ташинскими, многократ-
ными чемпионами мира 
и России по спортивным 
танцам, участниками 
телешоу, педагогами и 
просто дружными братом 
и сестрой.

Прислушиваясь 
к себе

– Артемий, Марина, у 
вас есть своя собствен-
ная система питания или 
придерживаетесь разра-
ботанной каким-нибудь 
диетологом? 

Артемий: Мы для себя 
решили, что все продукты 
можно разделить на важ-
ные и неважные. К первым 
относится белок, мясо, 
овощи, углеводы в ограни-
ченном количестве. Мы 
особо ни в чем себе не 
отказываем. Лично у 
меня стоп – это жаре-
ные продукты. Кроме 
того, мне нужно есть 
часто, но мало.

Марина: Я перепро-
бовала огромное ко-
личество диет и стол-
кнулась с тем, что эф-
фект от них держится 
максимум месяц, а затем 
вес возвращается с плю-
сом. Поэтому мой главный 
совет – прислушивать-
ся к себе. Тщатель-
но пережевывайте 
пищу, выбирайте то, 
что хотите съесть, а не то, 

шей семье, а еще и полез-
но, вкусно, питательно.

Семейная толма
– Помните самое пер-

вое блюдо, которое на-
учились готовить?

Марина: У меня, как и 
у всех, первым самосто-
ятельным блюдом была 
яичница, приготовить ко-
торую можно легким дви-
жением руки.

Артемий: А я помню, 
как в детстве мы готовили 
борщ вместе с нашим па-
пой. Родители старались 
нас научить всему, что уме-
ют и любят делать сами.

– Расскажите о семей-
ных традициях, связан-
ных с едой? Есть ли се-
креты, которыми поде-
лились с вами бабушка 
или мама?

Артемий и Марина: В 
нашей семье есть рецепт, 
который нам передала ба-
бушка. Наша мама гото-
вит традиционное блюдо –
армянскую толму. Нака-
нуне мы выкладываем ви-
ноградные листья, сушим 
их. В них заворачивается 
фарш с рисом, затем от-
варивается и подается со 
специальным соусом на ос-
нове томатной пасты и ма-
цони – кефиром со смета-
ной и давленым чесноком. 
Это божественно вкусно!

Артемий и Марина КАТАШИНСКИЕ:Когда люди много и успешно танцуют – как наши сегодняш-
ние гости – могут ли у них быть вопросы с питанием? 

– Нарезаем 
2 небольшие 

луковицы, об-
жариваем на сковоро-

де в растительном масле. Добавляем 
фарш (800 г, свиной и говяжий). Обжа-
риваем несколько минут, постоянно 
помешивая, чтобы не образовались 
комочки. Добавляем мелко нарезан-
ный чеснок (2 зубчика) и 2 помидо-
ра (можно предварительно снять 
кожицу). Все хорошо перемешиваем 
и тушим под крышкой на небольшом 
огне 10 минут.

Готовим соус бешамель. В сотейнике 
растапливаем сливочное масло (50 г). 
Муку (5 ст. л.) медленно высыпаем в 
масло и, непрерывно помешивая, чуть 
обжариваем. Постепенно вливаем мо-
локо (600 мл), помешивая массу, чтобы 
не было комочков. Соус должен быть 
консистенции густых сливок. Остужаем.
Собираем лазанью. Я чуть отвариваю 
листы для лазаньи (обычно уходит 8-10 
штук, варю 2-3 минуты в кипящей во-
де). Дно формы для запекания смазы-
ваем растительным маслом и заливаем 
частью соуса бешамель. Далее – два 

листа для лазаньи внахлест, 
сверху – фарш, щедро посыпаем 
сыром и заливаем частью соуса. Про-
должаем, пока не заполнится форма. 
Верхний слой – листы для лазаньи – 
важно щедро залить соусом. Следите, 
чтобы соус заполнил и края лазаньи, 
чтобы они не пригорели при приго-
товлении. Посыпаем лазанью тертым 
сыром.
Запекаем в духовке при температуре 
180-190 градусов в течение 30-35 минут 
до образования румяной корочки. Гото-
вому блюду нужно настояться минут 10. 

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ
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читателям «ТЕЛЕКа»:
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Пожелание 
читателям «ТЕЛЕКа»:

– Желаем хорошего на-
строения, радости в каж-

дом дне и чтобы всё, 
что намечено, обяза-

тельно исполнилось!

что нужно, откладывайте 
еду, когда появляется на-
сыщение.

– В чём себе отказыва-
ете, когда надо прийти в 
форму?

Артемий: Не отказываю 
себе ни в чем. Когда уве-
личиваю интенсивность 
нагрузок, можно сбить био-
ритмы и цикл в организме. 
Отказ может нарушить 
вхождение в форму, как в 
похудении, так и в наращи-
вании мышечной массы.

Марина: Когда готов-
люсь к интервью, фотосес-
сии, турниру, я стараюсь 
не есть на ночь, чтобы не 
было отечности. Организ-
му сложно переварить пи-
щу в ночное время суток, 
это огромный стресс. Же-
лаемый объем пищи я ста-
раюсь перенести на утрен-
нее или дневное время. И, 
конечно, убираю из раци-
она мучные изделия, сла-
дости и фрукты в больших 
количествах.

Пища как топливо
– Когда есть время, 

что любите готовить? 
Часто ли вас можно за-

стать у плиты?
Артемий: Каж-

дое утро гото-
вим себе 

завтраки. Мое коронное 
блюдо – рыба, а у Марины –
мясо и выпечка.

Марина: Я отношусь к 
пище как к топливу, и мне 
очень важно, что поступа-
ет в мой организм. Поэто-
му каждый день провожу у 
плиты, готовлю еду себе и 
близким. Обычно я завтра-
каю дома, весь день рабо-
таю, стараясь не переку-
сывать, а вечером ем то, 
что приготовила себе са-
ма, или же собираю ужин 
на скорую руку – делаю са-
лат из свежих овощей, за-
пекаю мясо.

– Какие блюда гото-
вите, когда приходят 
гости? Есть ли у вас на 
этот случай безотказ-
ный рецепт, который го-
товится быстро и всегда 
пользуется успехом?

Марина: Для меня но-
мер один – это запечен-
ный лосось с кабачками 
и баклажанами. Очень 
простой рецепт: нареза-
ем овощи на противень 
вместе с рыбой, посыпаем 
солью, специями, оливко-
вым маслом и отправля-
ем в духовку. Получает-
ся фантастически вкусно. 
Точно так же готовлю ку-
риные бедра, это всегда 
беспроигрышный вариант.

Артемий: А я обычно за-
пекаю дорадо – это самый 
любимый деликатес в на-

Лазанья по-каташински

Тщательно пережёвывайте пищу, выбирайте то, что 
хотите съесть, а не то, что нужно, откладывайте еду, 
когда появляется насыщение.

, ,

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЁЗД
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Нажимать на красную кнопку 
Басте приходилось много раз. 
А вот воспользуется ли он кноп-
ками блокировки своих коллег-
судей? Скоро узнаем!

Полина Гагарина – самый опыт-
ный член жюри, она сидит в 
красном кресле уже в пятый 
раз.

Ведущая шоу 
Яна 

Чурикова. 

Владимир Пресняков – при-
знанный эксперт в мире по-
пулярной музыки, поэтому его 
появление в шоу ожидаемо.

Мог ли представить Антон Бе-
ляев, стоя на сцене «Голоса» 10 
лет назад, что сам окажется в 
одном из этих кресел?
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Разговоры о том, вый-
дет ли в эфир новый 
сезон «Голоса», среди 
поклонников проекта 
шли давно. 

И для многих стало 
неожиданностью, 
когда прошлой 

осенью в эфир вместо не-
го вышла детская версия 
шоу – «Голос. Дети». На 
самом деле, как оказа-
лось, эти два проекта 
просто поменяли места-
ми. И вот наконец офи-
циально объявлено: вес-
ной, в марте, состоится 
премьера нового – уже 
11-го – сезона взрослого 
«Голоса»! 

Зрителей вновь ждут не-
предсказуемые слепые 
прослушивания, драма-
тичные поединки и нока-
уты – и, конечно, реша-
ющие музыкальные дуэ-
ли, где зрители в прямом 
эфире выберут победите-
ля всего сезона. А также 
будут новые наставники 
и совершенно новые пра-
вила. 

Но обо всем по поряд-
ку... 

Новые 
наставники 

Имена настав-
ников продюсер 
дирекции му-
зыкального и 
р а з в л е к а -
тельного ве-
щания Пер-
вого канала 
Юрий Аксю-
та под одо-
брительные 
аплодисмен-
ты участников 
назвал в студии, где 
проходят съемки, за 
сутки до начала сле-
пых прослушива-
ний. Итак, в тради-
ционных красных 
креслах будут уже 
знакомые многим 
члены жюри Баста 
и Полина Гагарина, 
а также новички в 
этом качестве в шоу 
Владимир Пресняков и 
Антон Беляев. 

«Голос» 
выходит в эфир

– Я в проекте уже не один 
год, но каждый раз вол-
нуюсь, как в первый! –

призналась нам Полина.
Для Владимира 
Преснякова же 

это дебют. Ар-
тист старался 
и раньше сле-
дить за про-

шлыми сезона-
ми шоу и свои-
ми коллегами 

во время телеви-
зионных эфиров. 
А перед началом 
съемок Владимир 
признался, что пе-
реживает, навер-
ное, не меньше, 
чем участники за 
сценой. 

– Я пришел за 
яркими голоса-

ми, в которых есть любовь 
и надежда, – поделился с 
нами артист перед нача-
лом слепых прослушива-
ний. 

На конкретный вопрос, 
чем же Владимира Пре-
снякова могут «зацепить» 
участники, чтобы он к ним 
повернулся, был ответ: 

– Это не только голос, но 
и харизма, манера испол-
нения песни… 

Для Антона Беляева но-
вый сезон «Голоса» – это 
и новое испытание. С од-
ной стороны, это уже не 
первый его «Голос». (На-
помним, что Антон Беляев 
принимал участие во вто-
ром сезоне этого шоу – как 
участник – и ярко себя про-
явил). После слепых про-
слушиваний он попал к Ле-
ониду Агутину и дошел тог-
да до полуфинала. Тем не 
менее, для Антона, по его 
признанию, «Голос» стал 

отличным стартом. Он мно-
го выступает и уже имеет 
полное право оказаться в 
кресле наставника. 

Обширная 
география

Съемки слепых про-
слушиваний по традиции 
проходили в одном из па-
вильонов столичной ки-
ностудии. Из тысяч пре-
тендентов, приславших на 
конкурс свои заявки, к уча-
стию в них допущено чуть 
больше сотни самых ярких 
вокалистов, успешно по-
казавших себя на очных 
кастингах. Как всегда, это 
и профессионалы, и про-
сто увлеченные музыкой 
люди всех возрастов и за-
нятий – посланцы разных 
уголков России и СНГ. Гео-
графия 11-го сезона супер-
проекта «Голос», как всег-

да, широка: Астрахань, Ба-
лашов, Белгород, Бишкек 
(Киргизия), Бухара (Узбе-
кистан), Владикавказ, Вла-
димир, Воронеж, Грозный, 
Екатеринбург, Ессентуки, 
Ижевск, Казань, Калинин-
град, Кишинёв (Молдова), 
Красноярск, Минск (Бела-
русь), Москва, Нальчик, 
Находка, Нижний Новго-
род, Нижний Тагил, Ново-
черкасск, Пермь, Петро-
заводск, Ростов-на-Дону, 
Санкт-Петербург, Саратов, 
Сочи, Старый Оскол, Таш-
кент (Узбекистан), Тольят-
ти, Тула, Улан-Удэ, Уфа, Че-
лябинск, Ярославль и мно-
гие другие города.

Ведущей проекта, как и 
на детском «Голосе», стала 
Яна Чурикова. На этом по-
сту она сменила Дмитрия 
Нагиева, который решил 
сделать небольшой пере-
рыв в своей телевизион-
ной карьере. 

Новое 
правило
С этого сезона в проекте 

«Голос» действует но-
вое правило, которое еще 
больше обострит конкурен-
цию между наставниками. 
Теперь помимо знаменитой 
красной кнопки (той самой, 
которая разворачивает 
кресло наставника во время 
слепых прослушиваний) на 
кресле есть еще панель с 
тремя кнопками блокиров-
ки. Нажав одну из них, на-
ставник лишит конкурента 
возможности участвовать в 
борьбе за вокалиста. 

В прочем, всего за сезон 
новой функцией мож-

но воспользоваться лишь 
дважды. Нажав на кнопку 
блокировки, наставник ав-
томатически разворачивает 
свое кресло к исполнителю –
и одновременно скрытно 
блокирует соперника. Если 
заблокированный настав-
ник тоже решит развернуть-
ся – он это сделает, но перед 
ним загорится «красная 
дорожка» блокировки, и 
он не сможет пригласить 
участника к себе в команду. 
У нового правила – не-
мало нюансов, что обострит 
интригу в шоу до предела. 
Думаем, что зрители смогут 
все это оценить уже в пер-
вых выпусках программы. 
Кроме того, ожидается, что 
в самом шоу будет несколь-
ко сюрпризов, которые уди-
вят не только тех, кто будет 
смотреть проект, но и самих 
наставников. В общем, 
готовьтесь: новый сезон 
шоу «Голос» обещает быть 
жарким!

ДЕТАЛИ
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Валерия ХВАЩЕВСКАЯ 
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В любой рыбе, особенно 
в морской, содержится 
столько полезных ве-
ществ, сколько нет ни в 
одном другом белковом 
продукте. Здесь и вита-
мины (А, В1, В2, В6, В12, С, 
D, РР, Н), и минералы (ка-
лий, магний, фосфор, йод, 
цинк, молибден, кобальт, 
железо, марганец, бром 
и т.д.), и аминокислоты, 
и необходимые для нор-
мального функциониро-
вания многих внутренних 
органов человека жирные 
кислоты.
Кстати, белок рыбы отно-
сится к легкоусвояемым, и 
потому диетологи считают 
его очень ценным низко-
калорийным продуктом.

РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Светлана ИВАНОВА

По просьбе читателей мы открываем новую ру-
брику: 

Ïîñòíàÿ êóõíÿ
До праздника Пасхи мы будем публиковать постные 
рецепты и календарь Поста.

Тёплая картофельная 
закуска  
На 4 персоны. Калорийность (на 100 г): 119 ккал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 500 г картофеля 200 г помидорок 
черри 200 г спаржевой фасоли 
(можно замороженной)
1 красная луковица
1 зубчик чеснока пучок 
зелени 3 ст. л. красного 
винного уксуса 2 ч. л. сахара
 растительное (оливковое) 
масло молотый черный 
перец соль
КАК  ПРИГОТОВИТЬ:

1 Лук нарезать перьями или полу-
кольцами, посыпать сахаром, за-

лить уксусом, оставить мариноваться. Кар-
тофель тщательно вымыть, сварить в мундире.

2 Чеснок и зелень мелко нарубить, черри разре-
зать пополам.

3 На растительном масле обжарить помидорки 
черри, извлечь из сковороды, там же обжарить 

фасоль (если используется замороженная, добавить
1 ст. л. горячей воды).

4 Картофель очистить (не остужая), крупно наре-
зать, выложить на блюдо, сверху разложить жаре-

ные черри, фасоль и маринованный лук.

5 Готовое блюдо посолить, поперчить, сбрызнуть 
маслом и оставшимся от маринования лука ук-

сусом, посыпать смешанной с чесноком рубленой 
зеленью.

О питании на 2-й неделе Поста, 
по строгому монастырскому уставу
6 марта, пн. Пища сырая без масла.
7 марта, вт. Пища сырая без масла.
8 марта, ср. Пища сырая без масла.
9 марта, чт. Горячая пища с растительным маслом 
(разрешается вареная растительная пища 
(каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением 
масла).
10 марта, пт. Пища сырая без масла.
11 марта, сб. Горячая пища с растительным мас-
лом, день поминовения усопших.
12 марта, вс. Неделя святителя Григория 
Паламы.
Горячая пища с растительным маслом. 
ВАЖНО! Нет единой нормы поста для монаха и ми-
рянина. Поэтому в Православной церкви в прави-
лах поста указаны лишь наиболее строгие нормы, 
к соблюдению которых должны по возможности 
стремиться все верующие.
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здоровье в доме

Блюда из рыбы не 
только очень вкус-
ны, но и исключи-
тельно полезны. В 
каждой кухне мира 
обязательно есть 
несколько вариан-
тов рыбных блюд, 
и все они достойны 
самого пристально-
го внимания.

Р ецепты, которые 
мы предлагаем вам 
сегодня, очень ин-

тересны. Особенно ценно 
то, что рыба, приготов-
ленная по этим рецептам, 
сохраняет максимальное 
количество полезных ве-
ществ.

Рыба тушёная
Греческая кухня. На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 
113 ккал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 600 г филе рыбы1 лимон
 2 луковицы1 зубчик чеснока
 2 помидора пучок 
зелени растительное 
(оливковое) масло
 молотый черный 
перец соль
КАК  ПРИГОТОВИТЬ:

1 Рыбу нарезать неболь-
шими кусочками, лук – 

перьями или полукольцами, 
помидоры – кружками, чеснок 
измельчить, зелень крупно по-
рубить, из лимона выжать сок.

2 Рыбу посолить, поперчить, сбрызнуть 
лимонным соком, оставить на 10 

минут.

3 В сотейнике на растительном 
масле обжарить до прозрач-

ности лук, добавить чеснок, жа-
рить еще 30 секунд.

4 На лук выло-
жить кусочки 

рыбы, сверху 
разложить по-

мидоры, посо-
лить, попер-
чить.

5 Накрыть 
сотейник 

крышкой, убавить 
огонь до небольшо-

го, тушить 20 минут.

6 При подаче посыпать 
рубленой зеленью.

Рыбацкий 
пирог 
Британская кухня. На 8 персон. 
Калорийность (на 100 г): 146 ккал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 550 г филе морской белой рыбы 
(треска, пикша)140 г очищенных 
креветок 2 стакана молока
 3 яйца1 ст. л. муки
 800 г картофеля 2 стебля лука-
порея (можно заменить 
1 крупной белой луковицей)
100 г сливочного масла
 50 г тертого сыра небольшой 
пучок петрушки 5-6 горошин 
черного перца1 лавровый 
лист молотый черный перец
 соль
КАК  ПРИГОТОВИТЬ:

1 Картофель почистить, сварить в 
подсоленной воде до готовности, 

пюрировать с поло-
виной сливочного 
масла.

2 Яйца сварить 
вкрутую, на-

резать мелкими 
кубиками.

3 Лук наре-
зать кружками 

(только белую часть), 
петрушку мелко на-
рубить.

4 Рыбу залить молоком, 
добавить перец горошком и 

лавровый лист, довести на среднем 
огне до кипения, снять с огня; рыбу 
извлечь, молоко процедить.

5 Разобрать рыбу на небольшие ку-
сочки, выложить в форму для за-

пекания, сверху выложить креветки.

6 Сделать соус: в небольшом ков-
шике растопить половину остав-

шегося масла, всыпать муку, пере-

мешать; не переставая 
помешивать (лучше 

венчиком), влить 
тонкой струйкой 
молоко, в котором 
варилась рыба, 
подержать на не-

большом огне до за-
густения (5-7 минут), 

посолить, поперчить, 
добавить петрушку, пе-

ремешать.

7 Соусом залить форму (по-
верх креветок), сверху вы-

ложить яйца.

8 На оставшемся масле поджарить 
до мягкости лук, вмешать его в 

картофельное пюре.

9 Пюре выложить в форму, разров-
нять, посыпать сыром.

10 Запекать в разогретой до 190 
градусов духовке 20 минут.

Тимбал из тунца 
Испанская кухня. На 2 персоны.
Калорийность (на 100 г): 119 ккал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1 банка консервированно-
го тунца 2 ст. л. консервиро-
ванной кукурузы1 крупный 
спелый помидор1 зубчик 
чеснока1 ч. л. лимонного 
сока1 ч. л. растительного 
(оливкового) масла соль
КАК  ПРИГОТОВИТЬ:

1 Чеснок пропустить через пресс, 
лук мелко нарубить.

2 Кукурузу, чеснок и масло перемешать. 
Помидор надсечь, опустить на 1 минуту в кипяток, 

обдать ледяной водой, снять шкурку, разрезать на 
2-4 части, удалить семена, мякоть нарезать мелкими 
кубиками.

3 С помощью колец для салата собрать тимбал: пер-
вый слой – кукуруза, второй – тунец, сбрызнутый 

лимонным соком, третий – помидоры.

Особенно полезна рыба, 
приготовленная с исполь-

зованием молочных 
продуктов: сливок, 

сметаны, йогур-
та и т.п. Дело в 

том, что в при-
сутствии со-
держащейся 
в молочных 
продуктах 

лактозы лучше 
усваивается 

содержащийся 
в рыбе кальций. 

Сливки – вообще иде-
альный компаньон для 
рыбы, ведь витамин D, 
которого в рыбе доволь-
но много, активно спо-
собствует всасыванию 
содержащегося в сливках 
витамина Е.

Сын спра-
шивает 
у отца:

– Папа, вот 
интересно: 
в море жи-

вут рыба-
пила, рыба-

молот…
– И что?

– Что они 
там строят-

то, под во-
дой?
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КРАСОТА ПО-ПРЕЖНЕМУ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ?
Или здоровье и активность современной женщине важнее?

Мода как приговор
Знаем ли мы, что анемичные средневеко-
вые дамы с огромными лбами почитались 
красавицами лишь потому, что в это время 
заболеваемость рахитом была повальной? 
При рахите (нарушении всасывания витамина 
D, дефиците минеральных веществ в рационе 
питания и солнечного света (ультрафиолета) 
сильно нарушено формирование костей, 
страдают ногти и волосы, а значит – может 
начаться алопеция (облысение). Поэтому, 
приноравливаясь к подобным обстоятель-
ствам, мода сделала очередной кувырок 
и заставила женщин специально выбривать 
волосы у лба и выщипывать брови…

Стандарты красоты меняются от десятилетия к десятилетию, зависят от исто-
рической эпохи, экономического состояния общества, основной религии, но дело 
в том, что у красоты может быть лишь один стандарт – здоровье.

Существовала и мода на беременность. 
Даже если женщина не вынашивала 
ребенка, ей  на  помощь приходили 
специальные подкладки на живот, хотя, 
положа руку на сердце, они пригож-
дались редко  – тогда имитировать 
ежегодную беременность особенно 
не приходилось, беременность была 
состоянием более привычным, чем 
ее отсутствие.

В общем, «красота» всегда требовала 
жертв, хотя это утверждение ошибочно 
и даже где-то патологично. Корсеты, каблу-
ки, китайское бинтование ног, свинцовые 
белила, высокие прически с  живущими 
в них паразитами, «уколы красоты»… Сей-
час в высокую степень возведена вечная 
молодость, и  мы имеем счастье наблю-
дать как медийные персоны, знакомые 
нам с самого детства, внезапно становятся 
еще моложе, хотя мы-то уже обзавелись 
первой сединой.

Время – бессердечная 
штука

Женщина имеет особенность организма, 
провоцирующую, помимо внешнего увя-
дания, и  внутренние изменения. Когда 
угасает детородная функция, происходят 
гормональные изменения, влияющие на 
весь организм в  целом, а  в  частности  – 
на опорно-двигательную систему. На-
ступление менопаузы влечет за собой 
и  возникновение проблем с  суставами 
и позвоночником.

Климакс  – один из провоцирующих 
факторов развития артрита, артроза, 
остеохондроза, возникновения межпоз-
вонковых грыж. Считается, что если одно 
из этих заболеваний возникло, ничего не 
поделаешь, придется с ним жить. Частично 
это так, но ведь стоит попробовать ис-
править положение, тем более что сейчас 
это возможно!

Итак: красота – это здоровье. Здоровье 
пошатнулось, а вместе с ним и уверен-
ность в своем очаровании. Да что там 
очарование – страдают повседневные 
дела, опускаются руки, ресурс позитива 
иссыхает тем больше, чем сильнее скри-
пят и болят суставы или спина.

Хорошо, что мы учились в такой «скучной» 
и такой правильной советской школе, где 
благодаря «авторитарной» методике пре-
подавания основы наук вбивались в светлую 
детскую головку намертво. Там дважды два – 
это всегда четыре, «пифагоровы штаны на 
все стороны равны», а минус на минус дает 
исключительно плюс.

Поэтому мы знаем, что магнитные поля 
не только существуют, но и способны 
воздействовать на живой организм. 
Исследующая эти поля наука обна-
ружила, что это воздействие можно 
использовать для лечения различных 
заболеваний, а  в  терапии патологий 
опорно-двигательного аппарата осо-
бенно хорошо работает импульсное 
магнитное поле.

И когда специалист назначает для ле-
чения заболевания опорно-двигательного 
аппарата магнитотерапию, входящую в со-
став целого комплекса терапевтических 
мероприятий, единственной проблемой 
может стать только ежедневное посещение 
поликлиники для прохождения процедур. 
И времени нет, и эпидемическая обстановка 
так себе.

Снова наука приходит на помощь – 
магнитотерапия давно шагнула из ле-
чебных учреждений на порог нашего 
дома. Аппараты для профессиональной 
физиотерапии в домашних условиях до-
ступны и востребованы, вот уже более 30 
лет пользуясь заслуженным доверием. Од-
ной из самых совершенных разработок от 
компании ЕЛАМЕД (АО «ЕПЗ»), выпускающей 
все эти годы подобную технику для ис-
пользования, в том числе и дома, является 
аппарат АЛМАГ+.

Три режима воздействия АЛМАГа+ 
применяются в зависимости от желае-
мого результата.

Необходимо справиться с  болью как 
можно быстрее?

Обезболивающий и  противовоспа-
лительный режим аппарата дает такую 
возможность. Работая в комплексе с ле-
карственными препаратами, он способ-
ствует снятию болевого синдрома, отека 
и воспаления.

Нужно остановить развитие забо-
левания, сократить сроки курса меди-
каментозного лечения и  не допустить 
обострения?

Основной режим АЛМАГа+ применяет-
ся в профилактических и терапевтических 
целях, ведь его воздействие направлено 
на поддержание нормального местного 
кровообращения, улучшение всасывания 
лекарственных препаратов и достижение 
стойкой ремиссии.

В доме есть маленькие дети, а значит, 
возможны ушибы и растяжения?

Детский режим АЛМАГа+ действует мяг-
кими щадящими параметрами магнитного 
поля и разрешен для лечения малышей с 1 
месяца жизни.

АЛМАГ+ используют для 
лечения:

 ü остеоартрита (артрит, артроз);
 ü остеохондроза;
 ü невралгий, связанных, в том числе, с ком-

прессией нервного корешка межпозвон-
ковой грыжей;
 ü последствий травм.

В любом возрасте красота – это ак-
тивность, сияние глаз, бодрость духа 
и позитивный настрой. Подобное состо-
яние – это, конечно, и отсутствие боли, 
а значит – правильное и своевременное 
лечение. 

АЛМАГ+. Молодость – это 
гибкость ума и суставов

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620.
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Март – первый ме-
сяц, когда садоводы 
вступают в период 
долгожданной актив-
ной деятельности на 
своём участке.

В марте важно про-
вести инспекцию 
садово-огородно-

го хозяйства, чтобы опре-
делить: все ли в порядке 
после зимы? Что нужно не 
забыть сделать в саду в 
марте?

НА ЗАМЕТКУ

Для вас, любители крупной садовой земляники!
Земляника крупноплод-
ная, или всем известная 
клубника, – любимое 
лакомство и детей и 
взрослых. И разуме-
ется, особенно прият-
но угощаться самыми 
крупными ягодами. В 
преддверии приобре-
тения рассады круп-
ноплодной земляники 
попробуем разобрать-
ся: какие сорта подарят 
нам самые увесистые 
экземпляры?

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

Обрезаем 
плодовые 
деревья 
и кустарники

Март, когда сокодви-
жение еще не началось, 
а температура уже не 
опускается ниже 5 гра-
дусов – хорошее время 
для обрезки плодовых. 
Начните с удаления по-
врежденных веток, по-
том удалите те, которые 
растут внутрь кроны, и 
те, которые мешают 
друг другу. Срезайте 
побеги близко к осно-
ванию, перпендикуляр-
но ветке. Срезы диаме-
тром более 1 см обя-
зательно обработайте 
садовым варом. Срез 
ветки расскажет вам о 
том, как перезимова-
ло дерево: чем темнее 
срез, тем сильнее оно 
промерзло. 

Укрываем садовую землянику
Чтобы задержать снег и влагу на посадках садо-

вой земляники (особенно, если у вас не зимостой-
кие сорта), можно укрыть грядку светлым укрывным 

материалом. Снимать его лучше после окон-
чания заморозков. 

Уничтожаем зимующих 
в коре вредителей

Если в марте опрыскать сад водным раствором мо-
чевины в высокой концентрации, вредителям будет 
нанесен серьезный ущерб, а сам сад не пострадает. 
На стволы деревьев можно надеть ловчие пояса – это 
хорошая профилактика против яблонного цветоеда и 
жуков-долгоносиков. Снять пояса нужно будет, когда 
деревья отцветут. 

Белим 
деревья

Если вы не успели с 
осени побелить дере-
вья для предотвраще-
ния солнечных ожогов 
на коре, обязательно 
сделайте это в начале 
марта. Для побелки по-
дойдет «известковое 
молоко» или специаль-
ная садовая краска.

Проверяем 
почки 
на смородине

Если на черной смо-
родине есть толстые, 
вздутые почки, значит, 
в них зимовал почко-
вый клещ. Такие почки 
нужно удалить и сжечь. 
Если какая-то ветка гу-
сто покрыта поражен-
ными почками, ее луч-
ше сжечь целиком. Пока 
почки на смородине не 
проснулись, можно по-
бороться с вредителя-
ми при помощи «горя-
чей ванны»: обливания 
кустов водой темпера-
турой 80-90 градусов. 
Просто и эффективно!

Отводим 
талые воды

Если участок находит-
ся на склоне, соорудите 
поперечные валики из 
снега или канавки, что-
бы задержать талые во-
ды и не дать появиться 
промоинам, смываю-
щим плодородный слой 
почвы. Если на участке 
застаивается вода, обя-
зательно прочистите 
канавы для ее отвода, 
иначе корни растений 
могут заболеть. 

Задерживаем снег на грядках
Снег как источник весенней влаги нужно макси-

мально сохранить для пользы сада. Набросайте снег 
из междурядий на грядки: между грядками земля от-
тает раньше и впитает влагу, не давая ей стекать. На-
кидайте снег в теплицу. Не набрасывайте снег в 
приствольные круги деревьев – это грозит не-
приятными последствиями. Когда потепле-
ет, дерево проснется и потребует питания 
и влаги, а корни, укрытые снегом, еще бу-
дут спать и не смогут работать, как того 
требует проснувшаяся крона. В результа-
те дерево может засохнуть от недостатка 
влаги и питательных веществ. Оставьте 
снег под деревьями в естественном со-
стоянии или отгребите его от дерева в 
конце марта, чтобы почва прогревалась.

Обрабатываем 
трещины, дупла 

и морозобоины
Если не лечить трещины, морозобо-

ины и дупла, можно потерять дерево. Ле-
чение повреждений на коре деревьев лучше начи-

нать до начала сокодвижения. Прежде всего нужно 
зачистить повреждение, удалив все мертвые ткани, 
продезинфицировать 5-процентным железным или 
медным купоросом. После обработки срез нужно 
покрыть садовым варом или краской на основе оли-
фы (можно даже в чистом виде). Растительное масло 
является самым безопасным для дерева. 

Сорт «Гигантелла-
Максима»
Это популярный сорт 
голландской селек-
ции со средней мас-
сой ягод около 70 г, 
первые ягоды быва-
ют и по 100-120 г.
Сам куст ягоды 
высокий и 
мощный – 
до 50 см, 
диаметром 
60 см.

Сорт «Цунаки»
Интересный сорт японской 
селекции. Ягода сладкая уже 
при первых признаках созре-
вания. Вес ягод около 100 г, а 

размер кус-
та – до 

60 см.

Сорт «Кисс Неллис»
Тоже голландец. Вес ягод в 
среднем до 60 г, но некото-
рые вырастают и по 100 г. 
Сорт морозоустойчивый, с 
высокой жизнеспособностью 
и малым количеством усов. 

Сорт «Велико-
британия»
Сорт новый, 
средне-
поздний. 
Отличается 
транспорта-
бельностью 
ягод и их вы-
дающимися 
размерами – 
до 120 г. 

Освобождаем 
малину

Когда сойдет снег и угро-
за внезапных снегопадов 
минует, нужно освободить 

кусты малины, если они 
были пригнуты к земле, а 

также вырезать сухие 
побеги. 

С наступлением оттепелей 
не забудьте приоткрыть зимние 

укрытия роз для проветривания. 
Если снег уже сошел, можно 

снять верхний слой укрывного 
материала, а лапник оста-

вить до прекращения 
ночных морозов. 

Дачные хлопоты 
â ìàðòåâ ìàðòå

Удаляем 
лишайники 
с деревьев

До начала сокодви-
жения мох и лишайни-
ки можно соскоблить 
со ствола при помощи 
грубых щеток так, что-
бы не повредить дре-
весину, а потом обра-
ботать 5-процентным 
раствором железного 
купороса. 

Уделяем 
внимание розам 

КСТАТИ
Не забудьте, что март – вре-
мя посева большинства ово-
щей и многолетних цветов 
на рассаду!

Готовим 
к сезону 
теплицы 
и парники
Оцените состояние тепли-
цы: если нужен ремонт –
подремонтируйте. Если 
погода позволяет, проде-
зинфицируйте (например, 
10-процентным раство-
ром каустической соды).

Сорт «Маршал»
Засухоустойчивый и с имму-
нитетом к серой гнили сорт. 
И при этом размер ягод до 
60-90 г!

Сейчас 
самое глав-
ное, чтобы 
март был в 
курсе, что 
он – весна!
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КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА МАРТКАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА МАРТ
ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДА СУББОТАВТОРНИК ПЯТНИЦАЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Если погода по-
зволяет, при-
виваем плодо-
вые деревья.

Сажаем деревья-
крупномеры. Пе-
ресаживаем ком-
натные растения в 
новые горшки.

Подкармливаем 
сделанные ранее 
посадки, ухажива-
ем за рассадой.

Сеем на рассаду 
баклажаны, высо-
корослые томаты, 
перцы.

Сеем семена 
антирринума, 
левкоя, клеомы, 
гелиотропа, саль-
вии, петунии.

Боремся с 
вредителями 
и болезнями рас-
тений.

Подкармливаем 
комнатные рас-
тения.

Дарим милым 
женщинам в честь 
праздника цветы, 
лучше живые в 
горшках. 

Заготавливаем че-
ренки для весен-
ней посадки.

Обновляем рас-
тения в огородике 
на окошке.

Проверяем записи 
по сделанным по-
садкам, планиру-
ем дальнейшие 
работы. 

Перекидываем 
снег с дорожек на 
грядки.

Пикируем 
рассаду январско-
го и февральского 
посева.

Сеем на рассаду 
раннюю капусту и 
томаты для откры-
того грунта.

Проводим весен-
нюю обрезку сада.

Сеем на рассаду 
антирринум, ама-
рант, астру одно-
летнюю, клеому, 
левкой.

Готовим почво-
смеси для рассады 
и пересадки рас-
тений.

Разрушаем ле-
дяную корку на 
газоне.

Читаем кни-
ги и журна-
лы по расте-

ниеводству.

Проверяем, 
как сохрани-
лись луковицы 
цветов.

Высаживаем на 
подращивание 
бегонию клубне-
вую, гальтонию, 
ацидантеру.

При необходимо-
сти занимаемся 
пикировкой ранее 
посаженных рас-
тений.

Проверяем овощи 
в погребе, удаля-
ем поврежденные 
и подгнившие.

Пересаживаем 
комнатные рас-
тения в новые 
горшки.

Проводим об-
резку плодовых и 
декоративных де-
ревьев и кустар-
ников.

Удаляем побитые 
морозом ветки 
с деревьев и ку-
старников. 

Проветриваем по-
садки роз, частич-
но снимаем зим-
нее укрытие.

Сеем на рассаду 
амарант, астру од-
нолетнюю (позд-
ние сорта), гелип-
терум, немезию.

Проверяем со-
хранность теплиц, 
начинаем гото-
вить их к сезону.

Высаживаем на 
подращивание 
гладиолусы, геор-
гины.

Сеем на рассаду 
горошек души-
стый, ипомею.

КРЕСЕНЬЕ
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– Считается, 
что особо полез-
ный чай – зеленый. Листья 
этого чая подверга-
ются минимальной 

ферментации, по-
этому в нем макси-
мально сохраняют-
ся антиоксидантные 
свойства, витамины и 
минералы. Девчонки, 
а вот зеленый чай нужно 
заваривать не такой горячей 

водой, как черный. Я завариваю зеленый 
чай водой температурой примерно 80 гра-
дусов. Кстати, зеленый чай можно завари-
вать до четырех раз, только время завари-
вания придется чуть-чуть, на 1-2 минуты, 

увеличивать. Правда, одну и ту же 
заварку лучше использовать в 
течение одного дня, не более.

– Как раз от вида чая и зависит правильный способ его 
заваривания. Самый привычный для нас черный чай 

нужно заваривать кипятком – 93-95 градусов. 
Заварочный чайник необходимо сначала про-

греть: налить в него кипятку, накрыть крыш-
кой и взболтать. Затем эту воду выливаем и 
сразу насыпаем в чайник заварку. Заливаем 
чаинки кипятком примерно на треть, снова 
накрываем чайник крышкой, взбалтываем и 

доливаем кипятку, но не до самого верха – 
оставляем немного пространства для пены. 

Когда все чаинки опустятся на дно чайника, напиток 
готов – это 3-5 минут. И вот что очень важно: уже через 
час даже правильно заваренный чай теряет большинство 
своих полезных свойств, поэтому пить его нужно сразу. Ну и 
конечно, очень нежелательно заваривать одну и ту же за-
варку повторно.

Анна 
Адамовна,

учительница

– Девочки, мы вот 
с вами собираемся 

постоянно за чаем, а 
все ли мы знаем про 
чай? Начнем с просто-
го: правильно ли мы 
его завариваем? Я, на-
пример, знаю, что чай 
полезен – он стимули-
рует работу сердечно-
сосудистой системы, 
почек, ЖКТ. Но это 
если чай правильно 
заварен и пьют его без 
сахара и других под-
сластителей. А 
еще я знаю, что 
существует не-
сколько видов 
чая: черный, 
зеленый, крас-
ный, белый, 
желтый – 
какой из 
них по-
лез-
нее?

– А я недавно узнала, что существует способ 
холодного заваривания чая. В таком чае в полтора-два 

раза меньше кофеина и гораздо больше анти-
оксидантов. Кроме того, чай холодной 

заварки прекрасно утоляет жажду – это 
идеальный напиток для жарких дней.
Для «холодной заварки», а фактиче-
ски настаивания, 1 столовую ложку 

чая заливают 500 мл воды комнатной 
температуры и убирают в холодильник 

на длительное время – от 2 до 5 часов. На-
стоявшийся чай процеживают и сливают в сте-

клянную посуду. Хранить его нужно в холодильни-
ке, длительность хранения – до четырех суток. Из-
за того, что эфирные масла 
выделяются в холодной воде 
постепенно, такой чай 
остается ароматным 
даже спустя сутки 
после «заварива-
ния».

– При всей пользе чая, им 
все-таки не стоит чрез-

мерно увлекаться. Считается, 
что в день можно выпивать 
не более трех-четырех чашек 
чая средней, не очень креп-
кой, заварки. Перед сном во-
обще не следует пить чай, так 
как он возбуждает нервную 
систему.
А еще, девочки, я точ-
но знаю, что нельзя 
запивать чаем ле-
карства – биоло-
гически активные 
вещества, кото-
рых в чае содер-
жится более двухсот, 
могут вступить в реак-
цию с лекарством и исказить 
его действие.
КСТАТИ. При заваривании 
чая необходимо обратить 
внимание на… пену. Если она 
есть – все правильно завари-
лось: время кипячения воды 
и заваривания точно выдер-
жаны, настой не перестоял, 
у него не улетучился аромат. 
Пены нет – что-то пошло не 
так, где-то есть нарушение.

– Кстати, о температуре чая. Медики считают, что 
крайне нежелательно пить очень горячие напит-

ки, в том числе и чай. Наши мамы настаивали, чтобы 
при простуде мы пили прямо обжигающий 

чай, а это, оказывается, неправильно. 
Очень горячий чай обжигает слизистую 
пищевода и желудка. Рекомендованная 
температура чая и других горячих на-
питков – 40-60 градусов.

– Вот что еще очень важно: не стоит пить 
чай, особенно черный, простояв-

ший более часа после завари-
вания. Как говорят в Китае, на 
родине чая, через 5 минут по-
сле заваривания это напиток 
здоровья, а спустя час – зме-
иный яд.

– А вообще-то заваривание чая – это не 
просто процедура, а целый ритуал, и даже 
искусство. Существует даже профессия – 
титестер. Это дегустатор чая. Он 
определяет аромат чая в сухом 
виде, дегустирует настой, смо-
трит его цвет. В общем, все по 
полной программе. Мы тут 
поговорили в общих чертах. 
А ведь правильно заваривать 
чай и правильно его пить – это 
целое искусство, которое насчи-
тывает века. Так что, девочки, давайте к 
нему приобщаться. 

Наши старые знакомые – учительница Анна Адамовна, бизнесвумен 
Галина Сергеевна, домохозяйка Верочка и девушка на выданье 
Машенька – снова собрались за чашечкой чая. Неожиданно их беседа 
приняла интересный оборот...

Галина 
Сергеевна,

бизнесвумен

Верочка, 
домохозяйка

Веро

Машенька,
девушка на выданье

а,
ыданье

  

×ÀÉ, ×ÀÉ, 
бодрости прибавляй!

Разговор подслушала Светлана ИВАНОВА 

Вид чая черный зеленый белый красный желтый

Заварки на 
200 мл воды 1,5 ч. л. 2 ч. л. 2 ч. л. 2,5 ч. л. 1 ч. л.

Температура 
воды, 0 С 90-100 75-80 50-75 95-98 85

Время, мин. 4-7 5 5 5 8-10

Есть даже схемы заваривания чая.

ые масла
дной воде
чай

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ. (16+)
 Александру вызывают 

на срочную операцию: у 
пациентки осложнения 
после неудачного кеса-
рева. По дороге в город 
Паша и Алексей попадают 
в аварию и спасают 
девушку-ветеринара, 
машина которой улетела 
в кювет. 

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Премьера. «Век СССР». 

Серия 4. «Запад». 
Часть01. (16+)

01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

04.55 МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА. (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ. (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ. (16+)

 В России создано 
уникальное орудие - 
многофункциональный 
дрон нового поколения. 
Остался последний этап 
испытаний, поэтому 
вокруг секретной сверх-
новой разработки кипят 
финансовые, разведыва-
тельные и диверсионные 
страсти. 

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 АУТСАЙДЕР. (16+)
 При сносе гаражей в од-

ном из них находят труп. 
Задерживают владельца, 
который оказывается не 
при деле. 

22.00 НЕВСКИЙ: ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА. (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 НЕВСКИЙ: ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. (16+)
00.45 КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости 
культуры

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

рия невозможного»
07.35 18.35 «Загадка древ-

него захоронения: 
гендерная револю-
ция»

08.30 «Жизнь и судьба»
08.55 16.30 БАЛ В СА

ВОЙЕ
 СССР, 1985 г. Мюзикл.
 В ролях: Элле Кулль, 

Аарне Юкскюла, Мерле 
Тальвик, Юрий Крюков.

 Персонажи оперетты: 
очаровательная Мадлен 
и находчивая Дези, 
беспечный Жестен и 
неунывающий Мустафа-
бей.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.30 ХX век
12.25 22.10 СЁГУН
14.00 «Первые в мире»
14.15 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
15.05 Новости. Подробно. 

АРТ
15.20 «Агора»
17.35 02.10 Оперные дивы
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Хранители жизни. 

Склифосовский»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
00.05 Магистр игры
01.45 «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
08.55 ПОДАРОК С ХАРАК

ТЕРОМ. (0+)
 Россия, 2014 г. Комедия. 

В ролях: Михаил Галустян, 
Артём Фадеев, Фёдор 
Бондарчук.

 Мише 30 лет, он зараба-
тывает на жизнь, развле-
кая детей на праздниках 
в костюме панды... 

10.40 КУХНЯ. (12+)
14.00 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (12+)
17.05 ПИРАТЫ КАРИБ

СКОГО МОРЯ. ПРО
КЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ. (12+)

 США, 2003 г. Приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Джонни Депп, Джеффри 
Раш, Орландо Блум.

 Выведав тайну местона-
хождения проклятого 
золота ацтеков, Барбосса, 
старший помощник 
капитана Джека Воробья, 
устраивает бунт и за-
хватывает корабль Джека 
«Чёрную жемчужину». 

20.00 Премьера! Супер-
ниндзя. (16+)

23.05 ДРУГОЙ МИР. ВОС
СТАНИЕ ЛИКАНОВ. 
(18+)

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

01.50 МОЛОДЁЖКА. (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 ЛЮТЫЙ. (12+)
08.55 «Знание - сила». 

(0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 ЛЮТЫЙ. (12+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ3. (12+)
14.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ4. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ4. (16+)
19.55 СЛЕД. (16+)
22.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА. СПЕЦСЕ
РИИ. (16+)

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

00.30 СЛЕД. (16+)
03.10 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. (16+)

05.25 НЕ ЗАБЫВАЙ. (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 20.30 

Новости дня. (16+)
09.20 00.50 ТЕКУМЗЕ. (12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.20 18.20 «Специальный 

репортаж». (16+)
14.05 15.05 КОТОВСКИЙ. 

(16+)
15.00 Военные новости. 

(16+)
18.55 «Сталинград. Ни шагу 

назад!» (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.20 ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ. 
(12+)

02.20 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ... (12+)

06.00 «Утреннее вещание». 
(16+)

11.00 11.35 12.00 12.30 13.00 
14.00 14.35 15.00 15.30 
16.00 17.00 17.35 18.00 
19.00 20.00 20.30 21.00 
21.40 22.00 23.00 00.00 
01.00 «Новости». (16+)

11.30 14.30 17.30 
«Деньги 24». (12+)

12.45 15.50 18.25 «Время 
новых». (12+)

13.40 16.50 20.50 «The City». 
(12+)

13.45 16.45 «Доктор 24». (12+)
15.35 «Торги Москвы». (12+)
18.30 Познавательный 

фильм. (12+)
19.30 22.25 02.30 «Личная 

территория». (12+)
21.20 23.40 «Московский 

патруль». (16+)
23.15 02.15 «Рейд 112». (16+)

05.00 07.00 09.30 «Новости МО»
06.00 «Интервью 360». (12+)
06.30 08.05 08.35 13.00 14.40 

16.25 17.40 «Внимание! 
Еда!» (12+)

06.50 18.10 «Наставники». (12+)
08.00 08.30 09.00 11.30 12.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 20.00 21.00 22.00 
«Новости 360». (16+)

10.00 19.00 «Информаци-
онно-аналитическая 
программа». (16+)

11.00 01.20 «ЧП 360». (16+)
11.05  11.40 «Быстрые деньги»
12.30 «Атмосферная история»
14.10 «Самое вкусное». (12+)
15.10 16.10 00.25 00.55 «Тай-

ная история еды». (12+)
17.10 «Поездка со вкусом»
18.25 «Семь веков Сергия 

Радонежского». (12+)
20.10 21.10 «100 чудес света»
21.25 21.55 22.10 «Загадки 

истории». (12+)
22.35 «Шестое чувство». (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
06.20 09.15 10.45 16.00 19.50 

23.10 00.45 02.35 
Мой район. (12+)

07.45 16.25 САМАЯ КРА
СИВАЯ. (16+)

09.30 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

09.55 «Тайны кино». (12+)
10.55 ТРЕМБИТА. (12+)
12.35 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП

ТУ. (12+)
14.30 МУЖЧИНА 

В ДОМЕ. (16+)
18.00 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.30 01.25 СПРУТ. (16+)
20.00 АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ... (12+)
21.05 ТРИ ПОЛУГРАЦИИ. 

(12+)
23.20 ЖЕНЩИНА 

ДЛЯ ВСЕХ. (16+)

06.00 17.45 «Песня остаётся 
с человеком». (12+)

06.10 СВЯЗЬ. (16+)
07.30 11.00 «Календарь». 

(12+)
08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 

13.00 14.00 15.00 19.00 
Новости

08.05 08.35 09.05 09.35 13.10 
14.05 19.20 ОТРажение

10.10 18.00 ОДНОЛЮБЫ. 
(16+)

11.25 «Новости Совета Фе-
дерации». (12+)

11.40 ГОД ТЕЛЁНКА. (12+)
15.10 23.15 КРИК СОВЫ. 

(16+)
16.10 00.10 «В поисках утра-

ченного искусства». 
(16+)

17.00 «Преодоление». (12+)
21.00 ТЕНЬ. (12+)
22.35 «Очень личное». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Большое кино». (12+)
08.50 ОРЛИНСКАЯ: СТРЕ

ЛЫ НЕПТУНА. (12+)
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». 

(12+)
11.30 События
11.50 УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ

ВЕСТНЫМИ: ХИМИЯ 
УБИЙСТВА. (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 СВОИ. (16+)
16.55 «Женщины Иосифа 

Кобзона». (16+)
17.50 События
18.05 «Петровка, 38». (16+)
18.20 КОТЕЙКА. (12+)
22.00 События
22.40 Специальный репор-

таж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Русские тайны. Сбе-

жавшие вожди Третье-
го рейха». (12+)

01.25 «Александр Иванов. 
Смертельная шутка». 
(16+)

02.05 «Гражданская война. 
Забытые сражения». 
(12+)

02.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.10 УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ
ВЕСТНЫМИ: ХИМИЯ 
УБИЙСТВА. (12+)

04.40 «Проклятие кремлев-
ских жён». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.45 Премьера. «Век СССР». 
(16+)

21.20 «ЛИМИТЧИЦЫ». 
(12+)

08.50 «ОРЛИНСКАЯ: СТРЕЛЫ 
НЕПТУНА». (12+)

22.00 «НЕВСКИЙ: ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА». (16+)

12.25 «СЁГУН» 08.55 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». (0+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

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 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
 В программе Андрея 

Малахова зрителя ждут 
встречи, которые тронут 
сердце, и герои, которые 
откроют душу. Чем живёт 
большая страна, каких 
свершений добиваются 
наши люди,  какие духов-
ные открытия происходят 
в их жизни - обо всём 
этом откровенно расска-
жут гости программы.

17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЛИМИТЧИЦЫ. (12+)
 Нина наводит порядок в 

квартире Сергея, ожидая 
визита его матери. Маша 
пишет заявление в мили-
цию на парторга Василия. 
Начальница Маши, На-
талья Фёдоровна, просит 
её забрать заявление, 
но Маша отказывается. 
Иван узнаёт от Зои о 
случившемся и спешит 
разобраться с Василием 
по-мужски. 

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.05 КАМЕНСКАЯ. (16+)
03.50 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 

(12+)
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Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Фикус. 
Оверлок. Папуас. Неологизм. 
Лори. Триал. Пятно. Ерш. 
Силикат. Эскорт. Балахон. Ро-
мантик. Чибис. Пасьянс.
По вертикали: Импорт. 
Уран. Жвалы. Кругляш. Кор-
зина. Шпиль. Сепаратор. Ир-
ригация. Пристань. Кирасир. 
Болтун. Этика. Ноша.

ÄÓÀËÜ

06.00 Конный спорт.  (0+)
07.00, 10.05, 12.55, 14.20, 

19.50, 03.55 Новости
07.05, 19.15, 22.00, 00.30 Все 

на Матч!
10.10, 13.00 Специальный 

репортаж. (12+)
10.30 Смешанные едино-

борства. Лучшее. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. 
Обзор тура. (0+)

14.25 «Громко»
15.25 Хоккей. «Сибирь» - 

«Авангард». Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Пр.тр.

17.45 Хоккей. «Металлург»  
- «Автомобилист». 
Фонбет Чемпионат 
КХЛ.  Пр.тр.

19.55 Футбол. «Балтика» 
- «СКА-Хабаровск». 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Пр.тр.

22.25 Баскетбол 1х1. Лига 
Ставок. B1BOX. Пр.тр. 

01.15 Гандбол. (0+)
02.45 Лыжный спорт. (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «ОЛЬГА». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Ленка обижена на Саню. 

Сбегает от него в Москву 
на съемки вместе с Герой 
и Васей. Вместо себя 
оставляет Никиту. В бан-
ный комплекс приезжает 
телевидение снимать про 
Саню ролик.

21.00 «ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ». (18+)

 Премьера! Впервые на ТВ 
второй сезон знамени-
того сериала о вампирах 
на Смоленщине.

21.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА». (16+)

00.40 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ». (16+)

02.20 «Импровизация». 
(16+)

03.50 «Comedy Баттл». (16+)
05.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 18.00 02.00 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 02.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ДЖУНГЛИ». (16+)
22.05 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
00.30 «В ЗАПАДНЕ». (18+)

06.00 «+100500». (16+)
06.10 Улётное видео. Самое 

смешное. (16+)
08.00 Утилизатор. (12+)
10.00 Улётное видео. (16+)
12.00 КВН ярче. (16+)
14.00 «+100500». (16+)
 Самый популярный 

обзор прикольных ро-
ликов. Ведущий Максим 
Голополосов находит 
в интернете самые без-
умные видео и ржачно 
комментирует их специ-
ально для ЧЕ.

17.00 КВН ярче. (16+)
19.00 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся жерт-
вами аферистов. О подоб-
ных преступлениях редко 
заявляют в полицию, а те, 
которые все-таки попа-
дают в сводки, раскрыть 
почти невозможно. 

23.00 Опасные связи. (18+)
02.40 Улётное видео. (16+)
03.45 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
05.15 Идеальный ужин. 

(16+)

06.30 05.15 По делам не-
совершеннолетних. 
(16+)

08.25 Давай разведёмся! 
(16+)

09.25 Тест на отцовство. 
(16+)

11.30 «Понять. Простить». 
(16+)

12.35 «Порча». (16+)
13.10 «Знахарка». (16+)
13.45 «Верну любимого». 

(16+)
14.20 «Голоса ушедших 

душ». (16+)
14.55 «УРОКИ ЖИЗНИ 

И ВОЖДЕНИЯ». (16+)
19.00 «ТЕСТ НА ВЕР-

НОСТЬ». (16+)
23.05 «Голоса ушедших 

душ». (16+)
23.40 «Порча». (16+)
00.15 «Знахарка». (16+)
00.45 «Верну любимого». 

(16+)
01.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
04.25 «Понять. Простить». 

(16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
08.00 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
09.15 Утренние гадания. 

(16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
16.15 «Старец». (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
18.30 Любовная магия. (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «МАЖОР». (16+)
 Прошло 9 лет. Мажор 

проводит время в ночных 
клубах и на модных 
вечеринках. На день 
рождения Сони он не 
приезжает.

22.45 «ПАСТЫРЬ». (16+)
00.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ». (18+)
02.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)
04.00 Фактор риска. (16+)
04.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ДЖУНГЛИ». 
(16+)

21.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ». (18+)

22.45 «ПАСТЫРЬ». 
(16+)

05.15 Идеальный ужин. 
(16+)

19.55 Футбол. 14.55 «УРОКИ ЖИЗНИ 
И ВОЖДЕНИЯ». (16+)

МАТЧ ТВ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА

01.20 «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА». 
(18+)

02.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИ-
РЫ». (16+)

04.35 «ВЫЖИТЬ В ИГРЕ». (16+)
06.05 «ГАМБИТ». (16+)
07.35 «АМЕРИКАНЕЦ». (16+)
09.15 «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИС-

СИС МЭЙ». (16+)
10.55 «СВЯТАЯ ДЖУДИ». (16+)
12.40 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ». (12+)
14.20 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)
15.50 «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+)
17.45 «МАРКО ПОЛО». (16+)
20.35 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО». 

(16+)
22.30 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
Комедия, боевик, США, 
2009 г.

00.00 «ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ». (18+)

05.30 «Роботы-поезда. Тене-
вая энергия». Мультсериал. 
(6+)

05.55 «Говорящий Том и дру-
зья: Мини». Мультсериал. 
(6+)

06.05 «Дикие скричеры». 
Мультсериал. (6+)

07.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+)

10.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». (12+)

13.25 «МОЙ МАЛЬЧИК». (12+)
15.20 «ОДАРЁННАЯ». (12+)
17.15, 18.05  «МЕРЛИН». 

(12+)
19.00 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)

США, 1975 г.
21.15 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
23.30 «ОТМЕЛЬ». (16+)
01.05 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

(12+)
03.15 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)

06.10 «ВНУК КОСМОНАВТА». 
(16+)

07.35 «ДВА ДНЯ». (16+)
09.10 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
10.50 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ-2». (16+)
13.05 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВEСИE». (12+)
14.45 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+)
16.15 «BИКИНГ». (16+)
18.40 «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+)

Драма, Россия, 2020 г.
21.00 «РУБЕЖ». (12+)
22.45 «MAТЧ». (16+)

Драма, Россия, 2012 г.
00.50 «НЕВЕСТА ЛЮБOЙ 

ЦЕНOЙ». (18+)
02.30 «O ЧЁМ МOЛЧAТ 

ДEВУШКИ». (12+)
03.50 «МAРAФOН». (12+)
05.35 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)

05.40 «Смешарики». Мультсе-
риал. (6+)

06.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

07.40 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.45 «БИТВА». (6+)
10.20 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
11.55 «КОМА». (16+)
13.55 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
15.25 «ПАССАЖИРКА». (16+)
17.15, 18.05  «ДОКТОР ЖИВА-

ГО». (16+)
19.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
20.30 «ПАПА». (12+)

Россия, 2004 г. 
22.10 «ВОР». (16+)

Россия, 1997 г.
23.55 «ЦОЙ». (16+)
01.25 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
03.30 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)

01.05 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
(16+)

03.15 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 
(16+)

05.10 «МАЧО И БОТАН». (16+)
07.10 «РОДИТЕЛИ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
08.40 «ШОУ ТРУМАНА». (6+)
10.30 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 

(16+)
12.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
14.25 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ». (18+)
16.05 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР». (16+)
17.55 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ-2». (16+)
19.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)
21.25 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
22.55 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (16+)

06.30 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

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

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

09.35 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

11.00 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

12.25 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

13.45 «Три богатыря и конь на 
троне». Мультфильм. (6+)

15.30 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «БАЛАБОЛ-2». (16+)
01.40 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
03.15 «ЭБИГЕЙЛ». (16+)
05.00 «ТОЛЬКО НЕ ОНИ». 

(16+)

01.05, 02.05, 02.55  «ГРАФИ-
НЯ ДЕ МОНСОРО». (12+)

03.40, 05.00  «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА». (18+)

06.15, 07.15  «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО». (12+)

08.15 «НАЧАЛО». (12+)
09.55 «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
12.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». (16+)
14.05, 15.05, 16.00  «ГРАФИ-

НЯ ДЕ МОНСОРО». (12+)
17.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

(16+)
19.00, 19.55  «СЕРДЦА ТРЕХ». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, при-
ключения, Россия, 1992 г.

20.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+)
Драма, детектив, комедия, 
приключения, Россия, 1998 г.

22.50 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(12+)

06.50 Мультфильмы. (0+)
07.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+)
09.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
11.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (12+)
12.55 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)
14.50 «ВЫСОТА». (12+)
16.30 «ГАРАЖ». (12+)
18.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». 

(16+)
20.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
22.35 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
00.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)
01.40 «ВИЙ». (12+)
02.55 «ТАБОР УХОДИТ В НЕ-

БО». (16+)
04.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА». (12+)
06.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+)

05.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН». (12+)

10.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт. 

(12+)
10.20 Телевикторина «Игра 

в кино». (12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.05 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.10, 01.40  Дела судебные. 

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

за будущее. (16+)
16.45 Мировое соглашение. 

(16+)
18.30 Новости
18.50 Телевикторина «Игра 

в кино». (12+)
20.50 Телевикторина «Слабое 

звено». (12+)
21.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)
00.35 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
01.00 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
02.40 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». 

(12+)

04.10 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-
СКАЯ». (18+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «СТАРОЕ РУЖЬЁ». (18+)
09.40 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙ-

НА». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2010 г.
История простых замоскво-
рецких пацанов, на детство 
и отрочество которых вы-
пала война и послевоенный 
быт с коммуналками, ни-
щетой, царящими вокруг 
насилием и несправедли-
востью. Отец Борьки - кон-
туженный инвалид, отец 
Роберта - репрессирован-
ный сразу после Победы 
орденонсец… В трущобах 
полуразрушенной послево-
енной Москвы, под пьяный 
свист и гомон замоскворец-
кой шпаны рождается тро-
гательное и нежное чувство 
Роберта к Милке, подруге 
местного уголовника.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «БУДУ ПОМНИТЬ». 

(16+)
02.30 «РИОРИТА». (16+)

05.00 «Тайны Медовой доли-
ны». Мультсериал. (12+)

05.20 «Ну, погоди! Канику-
лы». Мультсериал. (0+)

05.30 Пятница News. (16+)
05.55 «Ну, погоди! Канику-

лы». Мультсериал. (0+)
06.10 «Простоквашино». 

Мультсериал. (0+)
06.50 «Гоу, Феликс». Мульт-

фильм. (6+)
08.30, 09.30  На ножах (субти-

тры). (16+)
10.40 Адская кухня (субти-

тры). (16+)
12.50, 15.10, 17.20  Битва 

шефов-2 (субтитры). (16+)
19.00, 20.30  Молодые но-

жи-2. (16+)
21.50 Молодые ножи-2. Ки-

тайская кухня (субтитры). 
(16+)

23.20 Теперь я Босс!-8. Ме-
бельный бизнес. (16+)

00.40 «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ». (18+) 
Франция, 2018 г.

02.40 Пятница News. (16+)
03.10, 04.00  Инсайдеры. 

(16+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.30, 07.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

09.10 «КЛОН». (16+)
12.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
14.00 МастерШеф: Професси-

оналы. (12+)
17.40, 19.00  Будни роддома. 

(16+)
Добро пожаловать в место, 
где плачут только от сча-
стья. В этом роддоме ра-
ботает почти 500 врачей и 
акушерок. В любой день и 
любое время суток они по-
могают случаться настоя-
щему чуду. Чуду рождения. 
А каждая новая жизнь - это 
целая история. Иногда за-
путанная, иногда трагичная, 
иногда невероятная. А ино-
гда просто история любви.

20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 Дом-2. Новая жизнь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
02.15 Измены (субтитры). 

(16+)
03.55 Моя свекровь - монстр. 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00  «АМСТЕР-
ДАМ: ГОРОД ГРЕХОВ». (16+)
1 серия. Сериал. Крими-
нальная драма, Нидерлан-
ды, 2019 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«АСЯ». (16+)
Драма, Израиль, 2020 г.

12.30, 20.30, 04.30  «СПАСИ-
ТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ». (16+)
Военная биографическая 
драма, США, Люксембург, 
2006 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (субти-
тры). (16+)
Фэнтези, детектив, США, 
Чехия, 2005 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ГАЛВЕСТОН». (18+)
Криминальная драма, США, 
2018 г. В ролях: Бен Фостер, 
Эль Фаннинг, Лили Рейн-
харт, Роберт Арамайо

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00, 12.45, 18.15, 23.55  О самом 
главном. Опасности искривления носо-
вой перегородки. (12+)

06.55, 16.20  На приёме у психолога. (12+)
07.20 Психология. (12+)
07.50, 08.20, 11.15, 11.45, 12.15, 

14.25, 14.55, 17.15, 00.50, 01.20  
Будь в тонусе! (12+)

08.45 О самом главном. Мелатонин - гор-
мон сна. (12+)

09.40, 04.25  Научные сенсации. Хомо 
футурус. (12+)

10.30 Медицинский квест. Розацеа. (12+)
13.35 Откровенный разговор с тренером. 

(12+)
14.00 Еда здорового человека. Морепро-

дукты. (12+)
15.25 О самом главном. Для каких орга-

нов опасна гипертония? (12+)
16.50 Это лечится. Шизофрения. (12+)
17.45 Большой скачок. Витамин D. (12+)
19.10, 05.10  Теледоктор. (12+)
20.05, 02.40  Основной элемент. Вегета-

рианство - наше будущее? (12+)
20.30, 03.05  Основной элемент. Восста-

новить тело. (12+)
21.00 О самом главном. Эпидемия ожи-

рения. (12+)
21.55 Правда о сахаре. (12+)
23.00, 23.25, 03.30, 03.55  Основной 

элемент. (12+)
01.45 Теледоктор. Когда ребёнок не гово-

рит. (12+)

06.00 Музейные тайны. (16+)
06.45, 07.45  Линии фронта. (12+)
08.45, 09.35  Расшифрованные сокрови-

ща. (12+)
10.25, 11.25  Древние конструкторы. 

(12+)
12.20 Место преступления: древность: 

Вера и власть. (16+)
13.20, 14.15, 15.15  Тридцатилетняя вой-

на - Железный век. (12+)
16.15 Расшифрованные сокровища: Мо-

гила Тутанхамона: скрытые комнаты. 
(12+)

17.10 Расшифрованные сокровища: Пои-
ски священного Грааля. (12+)

18.00 Древние конструкторы: Инстру-
менты и технологии. (12+)

19.00 Древние конструкторы: Анатомия 
дома. (12+)

20.00 Место преступления: древность: 
Загадочное насилие. (16+)

21.00 Место преступления: древность: 
Смертельные последствия. (16+)

22.00 Линии фронта: Высота 112. (12+)
23.00 Линии фронта: Бастонь. (12+)
00.00 Древний апокалипсис: Доггерленд. 

(16+)
01.00, 01.45  Расшифрованные сокрови-

ща. (12+)
02.35, 03.25  Древние конструкторы. 

(12+)
04.15, 05.05  Место преступления: древ-

ность. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05, 05.25  События в истории. (12+)
02.00 Всемирное наследие. (12+)
02.45 Денежные реформы в России. (12+)
03.20, 06.20  Историада. (12+)
04.15 Из истории советского периода. (6+)
04.45 Историограф. (12+)
07.15 Коллаборационисты Второй миро-

вой войны. (12+)
07.45 История одной фотографии. (6+)
07.55 «ЕДИНИЧКА». (12+)
09.45 «НОВЫЙ ВАВИЛОН». (12+)
11.00 Битва оружейников. (12+)
11.45 Экспедиция особого забвения. (12+)
12.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
13.55 У войны не женское лицо. (12+)
14.20 Народный фронт Победы. (12+)
14.50 Байкальская переправа. (12+)
15.45 Пешком по Москве. (6+)
16.00 Кольцо «А». (12+)
16.10 Бункер-42. Капсула времени. (12+)
16.55 Морской узел. (12+)
17.20 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
17.40 Семь дней истории. (12+)
17.50, 18.15  Россия. Связь времен. (12+)
18.45 Хроники общественного быта. (12+)
19.00 Кремль. Эпоха царей. (12+)
20.00, 21.30, 21.50  В поисках утрачен-

ного искусства. (12+)
20.45 Марциальный ренессанс. (12+)
22.15 Без срока давности. (12+)
23.05 Ночь в Помпеях. (12+)
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06.00 Гоpдoсть России. (6+)
06.30 Дело в отделке. (12+)
06.55 Правила огородника. (12+)
07.10 Мегабанщики. (12+)
07.40 Инструменты. (12+)
07.55 Домашняя косметика! (12+)
08.15 Пустите строителей в дом. (12+)
09.00 Дачные радости. (12+)
09.30 В погоне за прибылью. (16+)
10.20, 13.45, 17.45  Постное меню. (12+)
10.40 Сад с нуля. (12+)
11.10 Доктор Смузи. (12+)
11.25, 23.25  Стройплощадка. (12+)
11.55, 18.00, 00.00  Дачные радости 

с Мариной Рыкалиной. (12+)
12.25, 12.40, 19.45, 20.00, 01.40  

Огород круглый год. (12+)
13.00 Баня - женского рода. (12+)
13.15 Консультант садовода. (12+)
14.00 Под знаком «Гавриш». (12+)
14.20 Готовим по-итальянски. (16+)
14.50 Фитокосметика. (12+)
15.05, 21.05  Дачные радости с Виталием 

Декабревым. (12+)
15.35, 21.35  Идеальный сад. (12+)
16.05 Букварь дачника. (12+)
16.20, 22.05  Народные умельцы. (12+)
16.50, 22.35  Деревня года. (12+)
18.30, 00.30  История одной культуры. (12+)
18.55 Жизнь с нетипичным фермером. 

(12+)
19.15, 01.10  Обнови свой сад. (12+)
20.15 Органическое земледелие. (0+)
20.45 Календарь дачника. (12+)
00.55 Мультиварка. (12+)

07.00 Давай зарубимся! (12+)
07.15 Кодекс охотника. (16+)
07.30 Рыболовный марафон. (12+)
08.20 Донка против фидера. (16+)
08.50 Рыболовная Россия. (16+)
09.20 Егерский кордон. (16+)
09.50 Карпфишинг. (12+)
10.25 Андрей Старков и его команда. (16+)
10.55 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
11.25, 23.30  Мир рыболова. (12+)
11.55 Рождение клинка. (16+)
12.25 Поймай и сними. (16+)
12.55 Охота как она есть. (16+)
13.25 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
13.55 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.30 Универсальный рыболов. (16+)
14.55, 23.00  Нахлыст без границ. (16+)
15.30, 19.30  Спиннинг сегодня. (16+)
16.00, 20.00  Фотоохота с Евгением По-

лонским. (16+)
16.30 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
17.00 Охота в Беларуси. (16+)
17.30 Поймать лосося. (16+)
18.00 Коротко о главном. (12+)
18.30 Норвежская рыбалка. (12+)
19.00 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
20.30 Прибалтийский лосось. (16+)
21.00 На охотничьей тропе. (16+)
21.30 Первый лед - последний лед. (12+)
21.45 Привет, Малек! (6+)
22.00 Охотник-одиночка. (16+)
22.30 Рыболовные путешествия. (16+)
00.00 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
00.30 Дед Мазай и зайцы. (16+)

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

00.30, 13.30, 19.30  Shuffl  e Dance. (12+)
01.00 Блогеры: инструкция по примене-

нию. (16+)
01.30, 14.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00 Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
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  Здоровые завтраки. 

(12+)
05.00 Йога. Женские практики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30, 22.15  «Дыши и ху-

дей» с Мариной Корпан. (12+)
05.45, 11.45, 17.45  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+)
08.00, 11.00, 20.30  Антистресс йога. 

(12+)
08.45, 17.30, 22.00  Антицеллюлитная 

гимнастика с Еленой Каркукли. (12+)
14.00 Здоровые обеды. (12+)
16.00 Табата-лайт. (12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00, 20.00  Здоровые ужины. (12+)

Мы поможем спланировать легкий ди-
етический ужин, который разнообра-
зит привычный рацион.

18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДАМОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Маш-
кины страшилки», «Маша и 
Медведь. Машины Песен-
ки». Мультсериалы. (0+)

18.00, 18.50, 19.40  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)

20.30, 21.20  «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (субтитры). (16+)

22.20 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
(16+)

23.10 Суббота News 2023. 
(16+)

23.30 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
(16+)

00.20 Богиня шопинга (субти-
тры). (16+)

01.20, 02.10, 02.40  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» (субтитры). 
(16+)

03.20 «Буба». Мультсериал. 
(0+)

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

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова, 
Кирилл Сафонов

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

12.00, 20.00, 04.00  «КОРОЛЕ-
ВА ИГРЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «НАВИГА-
ТОР». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЗАКОН 
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: Мария 
Порошина, Ярослав Бойко, 
Татьяна Абрамова, Даниил 
Страхов, Анна Молчанова

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

12.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
16.05 «КУХНЯ». (12+)
23.00 «ФИЛАТОВ». (16+)

Доктора Андрея Филатова - 
первоклассного гинеколога, 
любимца женщин, но при 
этом верного семьянина - 
внезапно бросает жена Али-
са. Филатов не спешит её от-
говаривать и переезжает к 
своему другу Славику. Похо-
же, что единственные у кого 
есть план по воссоединению 
семьи - это их дети…

01.25 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.15 «РАНЕТКИ». (16+)
04.35 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
05.00 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)

СТС LOVECУББОТА! ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

06.00, 04.20  «Я, ФРАНЦИСК 
СКОРИНА». (12+)

07.40, 03.55  «ДЕРЕВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». (12+)

08.10 «ЖИЛ-БЫЛ ПЕТР». 
(12+)

09.25 «ВОСТОЧНЫЙ КОРИ-
ДОР». (16+)

11.10, 23.30  «ЧАСЫ ОСТАНО-
ВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ». (12+)

13.00, 01.15  «КОНТРОЛЬНАЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (0+)

14.20 «БОЛЬШОЙ ТРАМ-
ПЛИН». (6+)

15.50 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ». 
(12+)

17.20, 02.25  «КУЛЬТПОХОД 
В ТЕАТР». (12+)

19.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+)

20.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». (16+)

22.05 «БОЛЬШОЙ ТРАМ-
ПЛИН». (6+)

06.30 «ДУЭЛЬ». (12+)
08.15 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-

ЛУЧИТ НАС». (12+)
11.30 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». 

(12+)
14.30 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». 

(12+)
18.00 «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ». 

(12+) 
2010 г. В ролях: Любовь 
Толкалина, Алексей Мака-
ров, Дмитрий Миллер

21.20 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 
(16+) 
2018 г. В ролях: Евгения 
Осипова,Вячеслав Довжен-
ко, Ольга Гришина, Артем 
Позняк

00.40 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КО-
ЛОСОВОЙ». (16+)

02.10 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-
ЛУЧИТ НАС». (12+)

05.10 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». 
(12+)

06.50 «МЕКСИКАНЕЦ». (16+)
08.55 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». 

(16+)
10.35 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(18+)
12.55 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». (18+)
14.30 «ПАРКЕР». (16+)
16.30 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ». 

(16+)
18.20 «МАЖОРЫ НА МЕЛИ». 

(16+)
20.00 «НА КРЮЧКЕ». (16+)

США, Германия, 2008 г. 
В ролях: Шайа ЛаБаф, Ми-
шель Монахэн, Билли Боб 
Торнтон, Розарио Доусон, 
Майкл Чиклис

22.00 «КОЛЛЕКТОРЫ». (18+)
23.45 «КОДЕКС ВОРА». (18+)
01.25 «ДОСТАТЬ НОЖИ». (16+)
03.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
05.35 «ЯГУАР». (12+)

06.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

06.45 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (16+)

08.35 «ПЛЮС ОДИН». (16+)
10.20 «ОФЕЛИЯ». (16+)
12.05 «ДВОРЕЦКИЙ». (16+)
14.20 «РАЗРИСОВАННАЯ ВУ-

АЛЬ». (16+)
16.30 «АНГЛИЙСКИЙ ЦИ-

РЮЛЬНИК». (16+)
18.05 Проект Подиум. (16+)
19.00 Правила моей кухни. 

(16+)
20.00, 20.50  «ЧЕРНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
21.40, 22.25, 02.55, 03.40  

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.10, 00.15  «ЧУЖЕСТРАНКА». 

(16+)
01.15, 02.05  «ЧЕРНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
04.25 «2 ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(16+)

РЕТРОРУССКИЙ 
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«Всё равно ничего 
не получится»

Вы полистали глянцевый 
журнал со стройными моделя-
ми. Вам очень хочется быть та-
кой же, но до намеченной цели 
очень далеко. Даже если вы ся-
дете на строжайшую диету (что 
будет в корне неправильно) и 
будете весь день с утра до вече-
ра проводить на тренировках 
(и это тоже не очень хорошо), 
вы все равно за один шаг не 
придете к цели. И это мозг бу-
дет воспринимать как провал. 

Что делать? Ставить себе ма-
ленькие и вполне достижимые 
цели. Снимется внутреннее 
напряжение, вы почувствуете 
себя легче и получите удовлет-
ворение даже от небольшого 
достижения.

«Это трудно 
и затратно»

«Для похудения потребует-
ся долго тренироваться, да и 
правильные продукты не могут 
стоить дешево» – таковы рас-
пространенные заблуждения. В 
качестве физической нагрузки 
можно для начала прогуляться 
в выходной день или делать не-
большие вечерние променады 
каждый день или через день. 
Согласитесь, в ходьбе нет ничего 
сложного, это не занимает мно-
го времени. Кстати, прогулки по-
могут не только калории израс-
ходовать, но и укрепят мышцы, 
расслабят нервную систему. Да 
и правильное питание ничуть не 
дороже сосисок и конфет. Кру-
пы, бобовые, мясо птицы, рыба, 
яйца и т.д. стоят примерно столь-
ко же, зато насыщают надолго.
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Татьяна МИХАЛЁВА

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
Берём питание 
под контроль

Рекомендации по смене 
внутренних установок 

нашим читателям 
даёт психолог Юлия 
Карпенко.
– Юлия, как мягко, 

без срывов, поменять 
старые установки на 

новые?
– Когда мы хотим изменений, не-
правильно ожидать, что все пройдет 
легко и без срывов. Это приведет к 
разочарованиям. Когда происходят 
срывы, человек начинает обвинять 
себя в отсутствии силы воли и ждет, 
что следующая попытка закончится 
таким же неуспехом. Поэтому на самом 
деле страшен не сам срыв, а его по-
следствия. Человек ругает себя и даже 
может применять к себе наказания, что 
уже нельзя назвать мягкой трансфор-
мацией. Чтобы этого избежать, нужно 
предварительно договориться с собой, 
что вы готовы потерпеть. Важно задать 
себе вопрос: этот дискомфорт соответ-
ствует тому, что я в итоге получу (поху-
дение)? И договориться с собой именно 
до того момента, как вы откажетесь от 
углеводов. Тогда возникший диском-
форт будет переноситься легче. И еще 
важно не настраивать себя жестко на 
результат. Если вы съели лишнюю кон-
фету, не надо себя ругать. Вы и дальше 
спокойно продолжаете питаться по на-
меченному графику, стараясь посте-
пенно, по чуть-чуть, минимизировать 
количество сладкого. Это поможет по-
чувствовать, что в ваших силах контро-
лировать питание. 

Самые сложные и, казалось 
бы, непреодолимые препят-
ствия – у нас в голове. 

В ыучить новый язык – труд-
но, даже пробовать не сто-
ит. Закончить автошколу и 

получить права – за гранью воз-
можного. Сбросить лишние кило-
граммы – просто нереально! Ло-
вили себя на таких мыслях? Тогда 
вам нужно знать, что это просто 
установки, которые можно и нуж-
но менять. Давайте разберемся, 
какие из них стоят между нами и 
желанной стройностью.
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Стройность 
начинается... начинается... 

«Мне по наследству 
достался плохой 
обмен веществ»

Если у вас очень большой 
лишний вес, это еще не говорит 
о плохом обмене веществ. Да-
же наоборот, организм может 
затрачивать больше энергии. 
Здесь скорее дело в возможных 
гормональных нарушениях, не-
хватке витаминов, малом коли-
честве мышечной массы и т.д. 
Поэтому вместо попыток разо-
гнать обмен веществ при помо-
щи советов соседки, лучше об-
ратиться к специалистам, сдать 
анализы. И потом уже строить 
планы похудения. 

с головы?с головы?
Чем ближе 
полночь, тем 
вкуснее 
еда.

05.00 Ранние пташки. «Бинг». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)

Просыпайтесь с нами, и ваше утро 
обязательно будет добрым!

07.30 «Морики Дорики». (0+)
07.45 «Черепашки». (0+)

Семья черепашек - популярная в под-
водном мире музыкальная группа. 
Они гастролируют с концертами по 
морям и океанам, а все события, про-
исходящие с героями, дарят им вдох-
новение для написания новых песен. 
Каждая серия заканчивается песен-
кой, в которой черепашки поют о том, 
что нового с ними произошло, чему 
они научились и какие выводы сде-
лали. Девиз музыкальной семейки 
такой: «Веселей мордашки, на сцене 
черепашки!»

10.15 «Петроникс». (0+)
Животное в опасности? Команда Пе-
троникс! Вперёд, на помощь!

10.45 «Турбозавры». (0+)
Удивительные истории, в которых ди-
нозавры превращаются в машины!

12.55 «Инфинити Надо». (6+)
13.10 «Дикие скричеры!» (6+)
13.35 «Бен 10». (12+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Отель у овечек». (0+)
15.35 «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из жизни трех 
маленьких любознательных котят: 
Коржика, Компота и их младшей се-
стренки Карамельки. В их большой 
семье жизнь никогда не стоит на ме-
сте: вместе они учатся выражать свои 
эмоции, поддерживать друг друга и 
находить выход из любой, даже не-
простой на первый взгляд ситуации, 
при помощи своей фантазии и роди-
тельского совета.

18.10 «Сказочный патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+)
22.25 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
00.00 «Ералаш». (6+)
01.30 «Фиксики». (0+)

05.00 «Буба». (0+)
07.00 «Ералаш». (6+)
08.00 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Робин Гуд: Проказник из Шерву-

да». (6+)
09.55 «Простоквашино». (0+)
11.35 «Идефикс и неукротимые». (6+)
12.30 «Фиксики. Новенькие». (0+)
13.20 «Буба». (0+)
14.00 «Ералаш». (6+)
15.25 «РОДИТЕЛИ». (12+)
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16.40 «Фиксики. Новенькие». (0+)
17.40 «Простоквашино». (0+)
19.30 «Дерево желаний». (6+)
21.05 «РОДИТЕЛИ». (12+)
23.10 «Приключения Пети и Волка». 

(12+)
23.55 «Ералаш». (6+)
01.30 «Маша и Медведь». (0+)
02.25 «Ералаш». (6+)
04.00 «Буба». (0+)

06.00, 13.05, 18.00  «Фиксики». (6+)
06.25, 12.00, 18.25, 00.00  «Панда 

и Крош». (0+)
07.05, 12.35, 19.05, 00.35  «Смешари-

ки». (6+)
07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.40, 13.30, 19.40  «Тру и Радужное ко-

ролевство». (6+)
08.25, 15.55, 20.25, 20.40  «Роботы-по-

езда». (6+)
08.55, 16.25, 20.55  «Металионы». (6+)
09.30, 17.00, 21.30  «Консуни». (6+)
10.00, 17.30  «ДиноСити». (0+)
10.10, 17.40  «Чуч-Мяуч». (0+)
10.30, 22.30  «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+)
11.45, 15.35, 23.45  «Енотки». (0+)
14.15 «Команда Флоры». (6+)
14.25 «Три богатыря на дальних бере-

гах». (12+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00 «Смешарики. Новые приключе-
ния». (0+)

06.30, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Приключения Бубы». (6+)
09.25 «Кот Леопольд». (0+)
10.00, 17.25, 22.00  «Фиксики. Новень-

кие». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Енотки. Первые слова». (0+)
11.25, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.00 «Фиксики. Дай пять!» (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.25 «Простоквашино». (0+)
17.00 «Бременские музыканты». (0+)
18.00 «Буба». (6+)
18.25 «Чуч-Мяуч». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Тайны Медовой долины». (0+)

15.35 Спортивный репортаж. 
(12+)

15.55 Новости
16.00 Неделя КХЛ. (12+)
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. 1/4 финала. «Перм-
ские медведи» (Пермь) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
(0+)

18.15 Спортивный репортаж. 
(12+)

18.30 Громко. (12+)
19.25 Баскетбол 1х1. Лига 

Ставок - B1BOX. Прямая 
трансляция из Москвы

00.30 Есть тема! (16+)
01.45 Неделя КХЛ. (12+)
02.35 Волейбол. Чемпио-

нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Югра-Самот-
лор» (Нижневартовск). 
(0+)

04.25 Комментаторы. 
Владимир Маслаченко. 
(12+)

04.40 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

05.05 Жизнь после спорта. 
(12+)

05.30 1+1. Елена Исинбаева - 
Евгений Трофимов. (12+)

06.00 Мини-футбол. Кубок 
России. Женщины. Финал 
4-х. Финал. Трансляция из 
Нижнего Новгорода. (0+)

07.50 Новости
07.55 Жизнь после спорта. 

(12+)
08.20 Мой первый тренер. 

Андрей Воронцевич. (12+)
08.35 1+1. Елена Исинбаева - 

Евгений Трофимов. (12+)
09.05 Что по спорту? Казань. 

(12+)
09.30 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
10.00 Новости
10.05 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат России в закрытых 
помещениях. Трансляция 
из Москвы. (0+)

12.15 Лица страны. Хасан 
Халмуразаев. (12+)

12.30 Мир бильярда. (12+)
13.00 Новости
13.05 Бокс. Матчевая встре-

ча Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Самары. 
(0+)

15.20 Мой первый тренер. 
Андрей Воронцевич. (12+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
07.30 Teen чарт. (16+)
08.00 10 самых! (16+)
08.30, 15.00  PRO-новости. 

Лучшее. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Почём видос для наро-

да? Тайны клипмейкинга. 
(16+)

11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Прогноз по году. (16+)
13.00 Хит-сториз. Катя Лель 

«Муси-пуси». (16+)
13.30 Перемотка. (16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.30 МузРаскрутка. (16+)
16.00 Топ-15 Like FM. (16+)
17.00 Ждите ответа. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Весна. (16+)
19.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
20.00 Tоп-30. Русский плей-

лист недели. (16+)
22.00 Спасите наши уши! 

Песни-вирусы. (16+)
23.00 PRO-новости. (16+)
23.20 Плейлист. Весна. (16+)
00.30 Муз’итив. (16+)
01.30 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

07.05 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Завет. (6+)
11.35 Святыни России. (6+)
12.40 Простые чудеса. (12+)
13.35, 14.00  Монастырская 

кухня. (0+)
14.30 Раны. Живая вера сре-

ди разбомбленных церк-
вей. (12+)

15.35 Святые из медблока. 
(16+)

16.10, 17.55  «БЕЗ СЕМЬИ». 
1-2 серии. (0+)

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30 Византия. Жизнь после 

смерти. «Юлиан Отступник 
и Великие Каппадокийцы. 
IV век». 5 серия. (0+)

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

22.55 Прямая линия жизни. 
(16+)

23.55 День Патриарха. (0+)
00.10 Массовые страдания 

воинов-мучеников. Цикл: 
Святые воины. (6+)

00.40 Завет. (6+)
01.35 Пилигрим. По местам 

Царственных страстотерп-
цев. (6+)

02.00 Щипков. (12+)
02.30 Византия. Жизнь после 

смерти. 5 серия. (0+)
03.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Иные называют благоразумны-
ми тех, которые умеют разумно 

распоряжаться в чувственном, но насто-
ящие благоразумники те, которые вла-
деют своими пожеланиями». 

Прп. Марк Подвижник 

6 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 5. 

Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского.
Прп. Тимофея в 
Символех. Свт. 
Георгия, еп. 
Амастридско-
го. Сщмчч. Алек-
сандра, Дани-
ила и Григория 
пресвитеров. 
Сщмчч. Констан-
тина пресвите-
ра, Павла диа-
кона. Мц. Ольги. 

Козельщанской иконы Божией Матери.
Постный день.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
О!

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 «Мир за минутку». (0+)
05.05 «Фиксики». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Три кота». (0+)
09.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
10.00 «ТриО!» (0+)
10.20 «Смешарики». (0+)
12.20, 01.10  «Оранжевая корова». (0+)
14.00 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери», «Машинки». (0+)
15.50 «Малыши дикой природы». (0+)
15.55 «Чик-чирик English». (0+)
16.00 «Звёздная логика». (0+)
16.05, 01.05  «Спроси у ТриО!» (0+)
16.10 «Зебра в клеточку». (0+)
17.05 «Три кота». (0+)
19.00 «Смешарики». (0+)
21.00 «Супер МЯУ». (0+)
22.50 «Мир за минутку». (0+)
22.55 «Фиксики». (0+)
00.50 «Малыши дикой природы». (0+)
00.55 «Чик-чирик English». (0+)
01.00 «Звёздная логика». (0+)
02.50 «Каша-малаша». (0+)
03.05 «Йоко». (0+)

СОЛНЦЕ
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

09.55 «Жить здорово!» 
(16+)

10.45 Информационный 
канал. (16+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 Информационный 
канал. (16+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

15.15 Информационный 
канал. (16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

16.50 Информационный 
канал. (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Информационный 
канал. (16+)

21.00 «Время»
21.45 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ. (16+)
 Наташа экстренно опери-

рует пациентку, которая 
самостоятельно пыталась 
вызвать роды. Юрий 
извиняется перед Алек-
сандрой, благодаря её 
за успешную операцию, 
к которой изначально 
отнесся с недоверием. 

22.45 «Большая игра». 
(16+)

23.45 Премьера. «Век СССР». 
Серия05. «Запад». 
Часть02. (16+)

01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЛИМИТЧИЦЫ. (12+)
 Зоя мечтает о ребёнке, но 

забеременеть никак не 
может. Она просит совета 
у подруг, в том числе и у 
Маши. Маша предлагает 
увезти Ивана в другой 
город - сейчас по всей 
стране строятся такие же 
фабрики. Зоя соглаша-
ется. На новоселье Зоя 
видит, как Иван танцует 
с Ниной, и решается на 
отчаянный шаг.

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.05 КАМЕНСКАЯ. (16+)
 Накануне открытия кино-

фестиваля его организа-
торы получают письма 
с угрозами. Гордеев 
отправляет Каменскую 
на место проведения фе-
стиваля, чтобы убедиться 
в несерьёзности этих 
угроз. Фестиваль про-
ходит в старинном замке 
с жутковатой историей. 

03.50 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
(12+)

04.55 МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА. (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ. (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ. (16+)

 Взять русский спецназ 
с поличным во время 
нелегальной операции 
на территории другого 
государства? Да еще 
с ядерным ранцем в 
руках?! 

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 АУТСАЙДЕР. (16+)
 На берегу реки находят 

труп с пулевым отверсти-
ем в голове и муляжом 
бомбы. Всплывает дело о 
терроризме семилетней 
давности, которое вёл 
Вернидуб. Эффендиев 
берётся расследовать то 
громкое дело.

22.00 НЕВСКИЙ: ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА. (16+)

23.50 «Сегодня»
00.15 «Диагноз: жизнь». 

(16+)
01.15 КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 18.25 «Увидеть Древ-

ний Египет глазами 
фараонов»

08.30 «Жизнь и судьба»
08.55 16.30 БАЛ 

В САВОЙЕ
 СССР, 1985 г. Мюзикл.
 В ролях: Элле Кулль, 

Аарне Юкскюла, Мерле 
Тальвик, Юрий Крюков.

 Телефильм по одноимен-
ной оперетте венгер-
ского композитора Пала 
Абрахама. Персонажи 
оперетты: очарователь-
ная Мадлен и находчивая 
Дези, беспечный Жестен 
и неунывающий Мустафа-
бей.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.05 ХX век
12.20 Цвет времени
12.25 22.10 СЁГУН
13.55 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. 

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

сика...»
17.40 01.50 Оперные дивы
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
01.10 «Феномен Кулибина»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
07.30 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫ
ЦАРЬ. (12+)

10.40 КУХНЯ. (12+)
13.55 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (12+)
17.00 ПИРАТЫ КАРИБ

СКОГО МОРЯ. СУН
ДУК МЕРТВЕЦА. (12+)

 США, 2006 г. Приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Джонни Депп, Орландо 
Блум, Кира Найтли.

 Злоключения пирата 
по прозвищу Джек Во-
робей связаны с кровным 
долгом капитану «Лету-
чего голландца» Дэйви 
Джонсу. 

20.00 Премьера! «Большой 
побег». (16+)

21.00 ПИРАТЫ КАРИБ
СКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА. (12+)

 США, 2007 г. Приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Джонни Депп, Джеффри 
Раш, Орландо Блум.

 «Летучий голландец» 
ходит по семи морям, 
беспрестанно уничтожая 
пиратские корабли. Тем 
временем Уилл Тёрнер, 
Элизабет Суонн и капитан 
Барбосса пытаются 
собрать пиратских баро-
нов...

00.25 НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ. (16+)

02.40 МОЛОДЁЖКА. (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

08.05 ЛЮТЫЙ2. (16+)
08.55 «Знание - сила». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 ЛЮТЫЙ2. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ4. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ4. (16+)
19.55 СЛЕД. (16+)
22.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА. СПЕЦСЕ
РИИ. (16+)

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

00.30 СЛЕД. (16+)
03.10 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. (16+)

05.40 ГЕРОЙ 115. (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 20.30 

Новости дня. (16+)
09.20 02.05 БРАТЬЯ 

ПО КРОВИ. (12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.20 18.20 «Специальный 

репортаж». (16+)
14.05 15.05 КОТОВСКИЙ. 

(16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.55 «Сталинград. Ни шагу 

назад!» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». 

(16+)
22.55 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.20 ЖЕСТОКИЙ РО

МАНС. (12+)
03.25 ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ

СЯ ЖИВЫМ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание». 
(16+)

11.00 11.35 12.00 12.30 13.00 
14.00 14.35 15.00 15.35 
16.00 17.00 17.35 18.00 
19.00 20.00 20.30 21.00 
21.40 22.00 23.00 00.00 
01.00 «Новости». (16+)

11.30 14.30 17.30 
«Деньги 24». (12+)

12.45 15.50 18.25 «Время 
новых». (12+)

13.40 16.50 20.50 «The City». 
(12+)

13.45 16.45 «Доктор 24». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.35 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.30 22.25 02.30 «Личная 

территория». (12+)
21.20 23.40 «Московский 

патруль». (16+)
23.15 02.15 «Рейд 112». (16+)

05.00 07.00 09.30 «Новости МО»
06.00 «Интервью 360». (12+)
06.30 08.05 08.35 13.40 14.40 

16.20 17.40 «Внимание! 
Еда!» (12+)

06.50 18.10 «Наставники». (12+)
08.00 08.30 09.00 11.30 12.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 20.00 21.00 22.00 
«Новости 360». (16+)

10.00 19.00 «Информаци-
онно-аналитическая 
программа». (16+)

11.05  11.40 «Быстрые деньги»
12.30 «Атмосферная история»
13.00 «Викторина 360». (0+)
14.10 «Самое вкусное». (12+)
15.10 16.10 00.25 00.55 «Тай-

ная история еды». (12+)
17.10 «Поездка со вкусом»
18.25 «Семь веков Сергия 

Радонежского». (12+)
20.10 21.10 «100 чудес света»
21.25 21.55 22.10 «Загадки 

истории». (12+)
22.35 «Шестое чувство». (12+)

06.20 09.55 «Тайны кино»
07.05 «Это было смешно». 

(12+)
07.30 09.15 10.40 15.55 18.30 

19.50 21.30 00.55 02.20 
«Мой район». (16+)

07.40 16.20 САМАЯ КРА
СИВАЯ. (16+)

09.25 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

10.50 АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ... (12+)

12.00 ТРИ ПОЛУГРАЦИИ. 
(12+)

14.10 АРЛЕТТ. (16+)
18.00 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.50 01.30 СПРУТ2. (16+)
20.00 ТРЕМБИТА. (12+)
21.40 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП

ТУ. (12+)
23.35 МУЖЧИНА 

В ДОМЕ. (16+)

06.00 17.00 «Очень личное». 
(12+)

06.40 10.10 18.00 ОДНО
ЛЮБЫ. (16+)

07.30 11.00 «Календарь». 
(12+)

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 
13.00 14.00 15.00 19.00 
Новости

08.05 08.35 09.05 09.35 13.10 
14.05 19.20 ОТРажение

11.30 ТЕНЬ. (12+)
15.10 23.15 КРИК СОВЫ. 

(16+)
16.05 00.05 «Женщина, кото-

рая строила города». 
(12+)

17.45 «Конструкторы буду-
щего». (12+)

21.00 ОСЕННИЙ МАРА
ФОН. (12+)

22.35 «За дело! Поговорим». 
(12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 ОРЛИНСКАЯ: ТАЙ

НА ВЕНЕРЫ. (12+)
10.40 «Людмила Иванова. 

Не унывай!» (12+)
11.30 События
11.50 УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ

ВЕСТНЫМИ: СЕГОД
НЯ ТЫ УМРЕШЬ. 
(12+)

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 СВОИ. (16+)
16.55 «Женщины Алексан-

дра Абдулова». (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 КОТЕЙКА2. (12+)
 Россия, 2021 г. 
22.00 События
22.40 «Закон и порядок». 

(16+)
23.10 «90-е. Жёны миллио-

неров». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Власть под кайфом». 

(16+)
01.25 Прощание. (16+)
02.05 «Гражданская война. 

Забытые сражения». 
(12+)

02.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.15 УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ
ВЕСТНЫМИ: СЕГОД
НЯ ТЫ УМРЕШЬ. 
(12+)

04.45 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль». (12+)

05.30 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

21.20 «ЛИМИТЧИЦЫ». 
(12+)

08.50 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 
ВЕНЕРЫ». (12+)

22.00 «НЕВСКИЙ: ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА». (16+)

12.25 «СЁГУН» 10.40 «КУХНЯ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
Обзор тура. (0+)

07.00, 10.05, 16.25, 03.55 
Новости

07.05, 14.45, 19.15, 01.00 Все 
на Матч!

10.10 Спецрепортаж. (12+)
10.30 Смешанные едино-

борства. Лучшее. (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.25 Хоккей. «Адмирал»  

- «Салават Юлаев» . 
Фонбет Чемпионат 
КХЛ.  Пр.тр.

15.25 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

16.30 «Вы это видели?» (12+)
17.30 «Ты в бане!» (12+)
18.00 Смешанные едино-

борства. (16+)
20.30 Футбол. «Лацио»  - АЗ. 

Лига конференций. 
Пр.тр.

22.45 Футбол. «Челси»  - 
«Боруссия». Лига 
чемпионов. Пр.тр.

01.55 Футбол. (0+)
04.00 Баскетбол. (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.30 «Бьюти баттл». (16+)
09.00 «ОЛЬГА». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 У Сани тупик в отноше-

ниях с Ленкой, он просит 
братского совета у Валеры. 
Валера спасает Любу 
от алкоголизма шоковой 
терапией. Ленка снимается 
на передаче, а Стас пытает-
ся попасть в шоу-бизнес. 

21.00 «ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ». (18+)

 Премьера! Ольга предла-
гает Сереже вместе сбе-
жать, но они не успевают 
этого сделать.

22.15 «ОЛИВЬЕ И РОБО-
ТЫ». (12+)

01.45 «ПАПА-ДОСВИДОС». 
(16+)

03.30 «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ». (16+)

05.00 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

05.00 18.00 02.05 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «СОВБЕЗ». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 02.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00  «ТОР: РАГНАРЁК». (16+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «АНГЕЛ МЕСТИ». (16+)

06.00 Идеальный ужин. 
(16+)

06.45 Улётное видео. Самое 
смешное. (16+)

08.00 Утилизатор. (12+)
 Самая неожиданная ав-

томобильная викторина. 
Отвечай на вопросы 
правильно, иначе машину 
на твоих глазах раздавит 
бульдозер.

10.00 Улётное видео. (16+)
12.00 КВН ярче. (16+)
 Собрание лучших вы-

ступлений клуба веселых 
и находчивых в 21 веке, 
с самыми популярными 
звездами шоу.

14.00 «+100500». (16+)
17.00 КВН ярче. (16+)
19.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами.

02.40 Улётное видео. (16+)
03.45 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
05.10 Идеальный ужин. 

(16+)

06.30 Скажи, подруга. (16+)
06.45 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.40 Давай разведёмся! 

(16+)
09.40 Тест на отцовство. 

(16+)
11.45 04.25 «Понять. Про-

стить». (16+)
12.50 «Порча». (16+)
13.25 «Знахарка». (16+)
14.00 «Верну любимого». 

(16+)
14.35 «Голоса ушедших 

душ». (16+)
15.10 «НЕПРЕКРАСНАЯ 

ЛЕДИ». (16+)
19.00 «СОЛНЦЕ, МОРЕ 

И ЛЮБОВЬ». (16+)
23.05 «Голоса ушедших 

душ». (16+)
23.40 «Порча». (16+)
00.15 «Знахарка». (16+)
00.45 «Верну любимого». 

(16+)
01.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
05.15 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
08.00 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
09.15 Утренние гадания. 

(16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
16.15 «Старец». (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
18.30 Любовная магия. (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «МАЖОР». (16+)
 Пряников приставляет 

охрану к Мажору и Соне. 
Во время ссоры между 
Мажором и Иваном Соня 
узнаёт о смерти Ани.

22.45 «ВПРИТЫК». (16+)
00.45 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)
03.00 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.15 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

00.30 «АНГЕЛ МЕСТИ». 
(16+)

21.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ». (18+)

00.45 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

12.00 КВН ярче.
(16+)

10.10 Специальный репортаж. 
(12+)

15.10 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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02.00 «ЛЮБОВЬ НА ТРОИХ». 
(18+)

03.50 «АМЕРИКАНЕЦ». (16+)
05.30 «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИС-

СИС МЭЙ». (16+)
07.15 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)
08.40 «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+)
10.40 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО». 

(16+)
12.30 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
14.05 «ВЫЖИТЬ В ИГРЕ». 

(16+)
15.35 «ГАМБИТ». (16+)
17.05 «СВЯТАЯ ДЖУДИ». (16+)
18.45 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ». (12+)
20.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИ-

РЫ». (16+)
Фантастика, Канада, Фран-
ция, 2011 г.

22.15 «СПАСИБО ЗА ОБМЕН». 
(16+)

05.30 «Буба». Мультсериал. 
(6+)

05.55 «Говорящий Том и дру-
зья: Мини». Мультсериал. 
(6+)

06.15 «Дикие скричеры». 
Мультсериал. (6+)

08.10 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (6+)

10.35 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
12.50 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
15.00 «МГЛА». (16+)
17.15, 18.05  «МЕРЛИН». 

(12+)
19.00 «МАЧЕХА». (12+)

США, 1998 г.
21.15 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
23.55 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ». 

(12+)
01.55 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК-2». (16+)
03.40 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (12+)

07.05 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
09.10 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВEСИE». (12+)
10.50 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+)
12.25 «BИКИНГ». (16+)
14.50 «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+)

Драма, Россия, 2020 г.
17.10 «РУБЕЖ». (12+)
18.55 «MAТЧ». (16+)

Драма, Россия, 2012 г.
21.00 «НEБEСНЫЙ СУД». (12+)

Драма, Россия, 2011 г.
22.40 «М+Ж». (16+)

Комедия, мелодрама, Рос-
сия, 2009 г.

00.05 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 
(16+)

01.40 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ-2». (16+)

03.40 «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВEСИE». (12+)

05.10 «O ЧЁМ МOЛЧAТ 
ДEВУШКИ». (12+)

05.30 «Смешарики». Мультсе-
риал. (6+)

06.20 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

07.10 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.20 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». (12+)

09.55 «ЦОЙ». (16+)
11.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
13.55 «ВОР». (16+)
15.35 «ПАПА». (12+)
17.15, 18.05  «ДОКТОР ЖИВА-

ГО». (16+)
19.00 «БИТВА». (6+)
20.40 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(12+)
22.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+)
00.10 «ДЕНЬ ДО». (18+)
01.45 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». 

(6+)
03.35 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)

00.55 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (16+)

02.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (16+)

04.20 «МАЧО И БОТАН-2». 
(16+)

06.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
(12+)

07.55 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ-2». (16+)

09.25 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
(16+)

11.20 «ГОРЬКО!» (16+)
13.15 «ГОРЬКО!-2». (16+)
15.05 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)
17.05 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН». (16+)
19.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА!» (12+)
21.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(12+)
22.50 «SUPERНЯНЬ». (16+)

Комедия, Франция, 2014 г.

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

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

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

11.00 «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+)
22.00 «БАЛАБОЛ-2». (16+)

Сериал. Россия, 2018 г. В ро-
лях: Константин Юшкевич, 
Илья Шляга, Вадим Андре-
ев, Инга Оболдина, Ирина 
Низина

01.40 «ДНЮХА!» (16+)
03.10 «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». (16+)
04.30 «МИФЫ». (16+)

00.30, 01.30, 02.30  «ГРАФИ-
НЯ ДЕ МОНСОРО». (12+)

03.30, 05.05  «СЛУЧАЙ 
В АЭРОПОРТУ». (12+)

06.35, 07.35, 08.30  «ГРАФИ-
НЯ ДЕ МОНСОРО». (12+)

09.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

11.20, 12.40  «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА». (18+)

13.55, 14.55, 15.50  «ГРАФИ-
НЯ ДЕ МОНСОРО». (12+)

16.50 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». (6+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 1995 г.

19.00, 20.00, 21.00  «СЕРДЦА 
ТРЕХ». (16+)

22.00 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)
Боевик, мелодрама, био-
графия, Россия, 1996 г.

23.45 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-
РО». (12+)

07.15 Мультфильмы. (0+)
07.50 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕ-

ВА». (12+)
10.30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

(12+)
12.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
14.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (12+)
15.35 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ». (12+)
18.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». 

(16+)
19.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (12+)
21.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

23.25 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
04.20 «ИСПЫТАТЕЛЬ». (12+)
04.45 «САМОГОНЩИКИ». 

(12+)
05.05 «С НОВЫМ ГОДОМ, МА-

МЫ!» (12+)

МИР
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КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

06.00, 12.25, 18.10, 23.55  О самом 
главном. Мифы о замедлении старе-
ния. (12+)

06.50 Откровенный разговор с тренером. 
(12+)

07.15 Еда здорового человека. (12+)
07.45, 08.15, 11.30, 14.15, 14.45, 

00.50, 01.15  Будь в тонусе! (12+)
08.45 О самом главном. Для каких орга-

нов опасна гипертония? (12+)
09.40 На приёме у психолога. (12+)
10.05 Это лечится. Шизофрения. (12+)
10.35, 11.05, 16.10, 16.40  Основной 

элемент. (12+)
12.00 Большой скачок. Витамин D. (12+)
13.20 Теледоктор. (12+)
15.15 О самом главном. Эпидемия ожи-

рения. (12+)
17.10 Правда о сахаре. (12+)
19.05, 05.10  Метод исследования. 

Кровь. (12+)
19.30, 05.35  Метод исследования. Элек-

трофизиология. (12+)
20.00, 02.40  InVivo. Опечатка в ДНК. (12+)
20.30, 03.30  Клинический случай. Лев 

Ландау: Жизнь после смерти. (12+)
21.00 О самом главном. Менопауза - 

время перемен. (12+)
21.55 Правда об углеводах. (12+)
23.00, 03.05  InVivo. Выпуск 7. (12+)
23.25, 03.55  Клинический случай. (12+)
01.45, 02.10  Метод исследования. (12+)
04.25 Медицинский квест. Розацеа. (12+)

06.20, 07.20  Линии фронта. (12+)
08.20, 09.15  Расшифрованные сокрови-

ща. (12+)
10.05 Древние конструкторы: Инстру-

менты и технологии. (12+)
11.05 Древние конструкторы: Анатомия 

дома. (12+)
12.05 Место преступления: древность: 

Тайны мертвых. (16+)
13.05, 14.05, 15.05  Тридцатилетняя вой-

на - Железный век. (12+)
16.05 Расшифрованные сокровища: В по-

исках Атлантиды. (12+)
17.00 Байи - Атлантида Древнего Рима. 

(12+)
18.00 Древние конструкторы: Экстре-

мальные проекты. (12+)
19.00 Древние конструкторы: Тайные чу-

деса природы. (12+)
20.00 Место преступления: древность: 

Заговор и месть. (16+)
21.00 Карты убийства: Питер Мануэль - 

Зверь из Биркеншо. (16+)
21.50 Линии фронта: Иводзима. (12+)
22.55 Бомбардировка Дарвина: неприят-

ная правда. (6+)
23.55 Древний апокалипсис. (16+)
00.55, 01.45  Расшифрованные сокрови-

ща. (12+)
02.30, 03.20  Древние конструкторы. 

(12+)
04.15, 05.05  Место преступления: древ-

ность. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.20  События в истории. (12+)
01.55, 04.40  Историограф. (12+)
02.40 Денежные реформы в России. (12+)
03.05 Тайное становится явным. (12+)
03.20, 06.20  Историада. (12+)
04.15, 07.10  Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
07.45 История одной фотографии. (6+)
08.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». (12+)
09.50 У войны не женское лицо. (12+)
10.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
11.45 Пешком по Москве. (6+)
12.00 Народный фронт Победы. (12+)
12.25 Байкальская переправа. (12+)
13.20 Битва оружейников. (12+)
14.05, 14.30  Россия. Связь времен. (12+)
15.00 Кремль. Эпоха царей. (12+)
16.00 Кольцо «А». (12+)
16.10 Под грифом «Секретно». (12+)
16.55 Морской узел. (12+)
17.20 Россия научная. Великие имена. (12+)
17.45 Семь дней истории. (12+)
17.55 Марциальный ренессанс. (12+)
18.40 Тайны российской дипломатии. (12+)
19.10 Без срока давности. (12+)
20.00, 20.30  Легенды науки. (12+)
21.00 Николай Окунев. Эмиграция в Ви-

зантию. (12+)
22.00 Как климат изменил ход истории. 

(12+)
23.05 История Великой хартии вольно-

стей. (12+)

04.20 «Путь к Победе». (16+)
05.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
06.50 «9 РОТА». (16+)
09.20 «МЕТОД». (18+)

Сериал. Детектив, Россия, 
2015 г. В ролях: Константин 
Хабенский, Паулина Ан-
дреева, Виталий Кищенко, 
Александр Цекало
Родион Меглин - един-
ственный в своем роде 
специалист, следователь 
с самой высокой раскры-
ваемостью серийных пре-
ступлений и человек с осо-
бенными наклонностями. 
Понять и перенять «метод 
Меглина» хочет выпускни-
ца юрфака Есеня Стеклова - 
она просится к нему в ста-
жеры. За интересом Есени 
скрывается глубокая лич-
ная драма: когда-то от рук 
маньяка погибла ее мать, 
и найти преступника стало 
делом ее жизни…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ТАНКИ». (16+)
02.30 «СОЛДАТИК». (12+)
03.50 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)

05.00 «Тайны Медовой доли-
ны». Мультсериал. (12+)

05.30 «Ну, погоди! Канику-
лы». Мультсериал. (0+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.15 «Простоквашино». 

Мультсериал. (0+)
07.00 «Три мушкетера». 

Мультфильм. (12+)
08.30, 09.40  На ножах (субти-

тры). (16+)
10.40 Адская кухня (субти-

тры). (16+)
13.00 Кондитер-7. (16+)
14.40 Молодые ножи (субти-

тры). (16+)
16.00 Молодые ножи-2. Ита-

льянская кухня (субтитры). 
(16+)

17.20 Молодые ножи-2. Клас-
сика мировой кулинарии. 
(16+)

19.00 Кондитер-7. (16+)
20.20 Битва шефов-2. (16+)
22.40 Битва шефов-2 (субти-

тры). (16+)
00.50 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». 

(16+)
02.50 Пятница News. (16+)
03.20 Инсайдеры. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.35, 07.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

09.05 «КЛОН». (16+)
12.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
14.00 МастерШеф: Професси-

оналы. (12+)
17.50, 19.00  Ждули. (16+)

Вы увидите судьбы жен-
щин, которые решили свя-
зать свою жизнь с заклю-
ченными и ждут их возвра-
щения из тюрьмы. Каждый 
новый выпуск - история 
одной героини о том, как 
она познакомилась с за-
ключенным, как отреаги-
ровало ее окружение на их 
отношения, и каково это - 
сделать частью своей жиз-
ни ожидание.

20.00 «КЛОН». (16+)
Сериал. Бразилия, 2001 г.

22.00 Дом-2. Новая жизнь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего те-
ла. (16+)

02.05 Измены (субтитры). 
(18+)

03.50 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

05.00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». 
(12+)

10.00 Новости
10.10 Телевикторина «Игра 

в кино». (12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.05 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.10 Дела судебные. Новые 

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

за будущее. (16+)
16.45 Мировое соглашение. 

(16+)
18.30 Новости
18.50 Телевикторина «Игра 

в кино». (12+)
20.50 Телевикторина «Слабое 

звено». (12+)
21.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (0+)
23.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(0+)
Мелодрама, СССР, 1982 г.

01.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+)
03.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ». (0+)
04.20 Мультфильмы. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПЯТНИЦА Ю

КИНОКОМЕДИЯ РОДНОЕ КИНОИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

VIJU TV1000 VIJU TV1000 
РУССКОЕ ДОМ КИНО

06.00 Дачные радости. (12+)
06.30 В погоне за прибылью. (16+)
07.15 Сад с нуля. (12+)
07.45 Дачные хитрости. (12+)
08.00 Лучки&Пучки. (12+)
08.15 Стройплощадка. (12+)
08.50, 12.55, 14.30, 17.30, 19.00  

Букет на обед. (12+)
09.00, 11.40, 13.15, 14.40, 16.15, 

17.45, 18.35  Флористика. (12+)
09.20, 10.50, 12.25, 15.30  Цветники. (12+)
09.50, 13.45, 17.15  Постное меню. (12+)
10.10 Консультант садовода. (12+)
10.40, 13.25, 16.30, 19.45  Цветик-се-

мицветик. (12+)
11.25 Под знаком «Гавриш». (12+)
11.55 Дачные радости с Виталием Дека-

бревым. (12+)
13.55 Идеальный сад. (12+)
15.00, 21.05  Дачные радости с Мариной 

Рыкалиной. (12+)
15.55 Жизнь с нетипичным фермером. 

(12+)
16.45, 17.00, 18.00, 18.15, 22.45  

Oгoрод круглый год. (12+)
18.45 Правила огородника. (12+)
19.15 Праздник в дом. (12+)
20.00 Домашняя косметика! (12+)
20.20 Пустите строителей в дом. (12+)
21.35 История одной культуры. (12+)
22.00 Мультиварка. (12+)
22.20 Обнови свой сад. (12+)
23.20 Органическое земледелие. (0+)
23.50 Календарь дачника. (12+)
00.10 История усадеб. (12+)

08.55 Охота как она есть. (16+)
09.30 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
09.55 Рыбалка сегодня XL. (16+)
10.30 Универсальный рыболов. (16+)
10.55 Нахлыст без границ. (16+)
11.30, 15.30  Спиннинг сегодня. (16+)
11.55, 16.00  Фотоохота с Евгением По-

лонским. (16+)
12.25 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
12.55 Охота в Беларуси. (16+)
13.25 Поймать лосося. (16+)
13.55 Коротко о главном. (12+)
14.25 Норвежская рыбалка. (12+)
15.00 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
16.30 Прибалтийский лосось. (16+)
17.00 На охотничьей тропе. (16+)
17.30 Первый лед - последний лед. (12+)
17.45 Привет, Малек! (6+)
18.00 Охотник-одиночка. (16+)
18.30 Рыболовные путешествия. (16+)
19.00 От первого лица. (12+)
19.15 Две на одного. Снаряжение. (16+)
19.30 Мир рыболова. (12+)
20.00 Рождение клинка. (16+)
20.30 Дед Мазай и зайцы. (16+)
20.45 Рыбалка сегодня. (16+)
21.00 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
21.30 По следам Хемингуэя. (12+)
22.05 Россия заповедная. (16+)
22.35 Охоты и охотники. (16+)
22.45 Охотничье оружие. Вопросы экс-

перту. (16+)
23.00 Давай зарубимся! (12+)
23.20 Рыболовный марафон. (12+)

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

00.30, 13.30, 19.30  Shuffl  e Dance. (12+)
01.00 Блогеры: инструкция по примене-

нию. (16+)
01.30, 14.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00 Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
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  Здоровые завтраки. 

(12+)
05.00 Йога. Женские практики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30, 22.15  «Дыши и ху-

дей» с Мариной Корпан. (12+)
05.45, 11.45, 17.45  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+)
08.00, 11.00, 20.30  Антистресс йога. 

(12+)
08.45, 17.30, 22.00  Антицеллюлитная 

гимнастика с Еленой Каркукли. (12+)
14.00 Здоровые обеды. (12+)
16.00 Табата-лайт. (12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00, 20.00  Здоровые ужины. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

Танец - это лучший способ обрести уве-
ренность и познать себя.

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДАМОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки», «Машкины страшил-
ки». Мультсериалы. (0+)

18.00, 18.50, 19.40  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)

20.30, 21.20  «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (субтитры). 
(16+)

22.20 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
(16+)

23.10 Суббота News 2023. 
(16+)

23.30 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
(16+)

00.20 Богиня шопинга (субти-
тры). (16+)

01.20, 02.10, 02.50  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» (субтитры). 
(16+)

03.20 «Буба», «Буба-2», «Ма-
ша и Медведь». Мультсери-
алы. (0+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008-2012 гг. В ролях: 
Юлия Пожидаева, Алина 
Сандрацкая

12.00, 20.00, 04.00  «КОРОЛЕ-
ВА ИГРЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «НАВИГА-
ТОР». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЗАКОН 
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». 
(16+)
Детектив, Россия, 2009 г. 
В ролях: Людмила Арини-
на, Дмитрий Орлов, Ирина 
Пегова, Лилия Кондрова, 
Ольга Кузьмина

15.00, 23.00, 07.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Коля подрался во дворе с 
обидчиками Кати. Отец Ка-
ти тоже с ними подрался… 
Катя написала отличный 
отчет о деятельности ком-
пании для совета дирек-
торов. Но Кира приписала 
работу Вике. Поэтому по-
сле совета Вике предлага-
ют составить бизнес план 
компании.

12.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
16.00 «КУХНЯ». (16+)
22.55 «ФИЛАТОВ». (16+)
01.20 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.10 «РАНЕТКИ». (16+)
04.30 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
05.00 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «АМСТЕР-
ДАМ: ГОРОД ГРЕХОВ». (16+)
2 серия. Сериал. Крими-
нальная драма, Нидерлан-
ды, 2019 г.

10.50, 18.50, 02.50  
«ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧ-
НИКА». (16+)
Драма, Великобритания, 
2008 г.

12.45, 20.45, 04.45  «О ЛЮБ-
ВИ» (субтитры). (16+)
Мелодрама, Россия, 2016 г.

14.25, 22.25, 06.25  «АФЁРА 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (18+)
Криминальная драма, Ита-
лия, 2019 г. В ролях: Фабио 
Де Луиджи, Эдоардо Лео

16.10, 00.10, 08.10  
«МЬЮЗИК». (16+)
Мюзикл, драма, США, 
2020 г. В ролях: Кейт Хад-
сон, Лесли Одом мл., Мэд-
ди Зиглер, Гектор Элизондо

СТС LOVE TV 21 ВЕКCУББОТА! ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

07.55 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». 
(12+)

11.25 «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ». 
(12+)

14.45 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

18.00 «ВРЕМЯ РАДОСТИ». 
(16+)

19.45 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ». (12+) 
2016 г. В ролях: Илья Блед-
ный, Мария Козакова, Да-
рья Егоркина

21.25 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
(12+) 
2014 г. В ролях: Светлана 
Иванова, Павел Трубинер, 
Кирилл Плетнев

23.05 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». 
(12+)

01.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». 
(12+)

04.10 «СЕРДЦЕ СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ». (16+)

07.15 «МАЖОРЫ НА МЕЛИ». 
(16+)

08.55 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
10.35 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
12.40 «ЦЕНТУРИОН». (16+)
14.15 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)
16.10 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА». (12+)
18.05 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)

Великобритания, Люксем-
бург, 2007 г. В ролях: Деми 
Мур, Майкл Кейн

20.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА». (16+)
США, 2011 г. В ролях: Мэт-
тью МакКонахи, Мариса То-
мей, Райан Филипп, Уильям 
Х. Мэйси, Джош Лукас

22.05 «СХВАТКА». (16+)
01.05 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(18+)
03.15 «САМОВОЛКА». (16+)
04.50 «КОН-ТИКИ». (12+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25 Правила моей кухни. 
(16+)

07.25, 08.15  «НА ЧЕСАПИК-
СКИХ БЕРЕГАХ». (16+)

09.05 Проект Подиум. (16+)
10.00, 10.50, 11.45, 12.35  

«ЧЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
13.30 Правила моей кухни. 

(16+)
14.30 «КОД КРАСНЫЙ». (16+)

Великобритания, 2018 г.
16.15 «ОФЕЛИЯ». (16+)
18.05 Проект Подиум. (16+)
19.00 Правила моей кухни. 

(16+)
20.00, 20.50, 01.20, 02.10  

«ЧЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
21.40, 22.25, 02.55, 03.40  

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.10, 00.10  «ЧУЖЕСТРАНКА». 

(16+)
04.25 «ПЛЮС ОДИН». (16+)

06.00 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДО-
РОВ». (6+)

07.05 «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДО-
ВИЩ». (12+)

08.15 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ». 
(12+)

09.55 «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ». 
(12+)

11.25, 23.15  «КУЛЬТПОХОД 
В ТЕАТР». (12+)

13.05, 00.55  «ЖИЛ-БЫЛ 
ПЕТР». (12+)

14.25 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+)

16.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». (16+)

17.40, 02.05  «БОЛЬШОЙ 
ТРАМПЛИН». (6+)

19.00 «ОТСТУПНИК». (16+)
21.50 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». (12+)
03.20 «ВЕНОК СОНЕТОВ». (12+)
04.45 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 

(12+)

РУССКИЙ 
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ЦВЕТОВОДСТВО
Цветок эониум родом со 
Средиземноморья и 
Канарских островов. 

Две подружки. 
– О чём задумалась?

– Если бросать букет невесты, 
сделанный из кактусов, то будет по-
нятнее, кто действительно отчаянно 
хочет замуж.

КСТАТИ
Знаете ли вы, что все кактусы 

относятся к суккулентам, но не 
все суккуленты – это какту-

сы? В природе насчитывает-
ся более 10 000 видов сук-
кулентов, и только около 

2000 из них являются 
кактусами.

Освещение
Чтобы цветок из ли-

стьев был пышным и яр-
ким, важно обеспечить 
растению на протяже-
нии всего года хорошее 
освещение. Весной и 
летом будет достаточ-
но естественного ос-
вещения на окнах вос-
точного или западного 
направления. Можно 
также разместить эони-
ум на южном окне, но с 
обязательным притене-
нием в дневное время, 
чтобы солнце не выжгло 
листья. Осенью и зимой 
желательно досвечивать 
эониум лампами искус-
ственного освещения.

Размножение
Размножается эониум 

семенами и верхушечными 
черенками. Семена просто 
рассыпаются сверху почвы 
и периодически опрыски-
ваются из пульверизатора. 
Для лучшего прорастания 
емкость накрывают сте-
клянной банкой или пла-
стиковой бутылкой и обя-
зательно регулярно прове-
тривают.

При размножении верху-
шечными черенками сте-
бель с розеткой листьев 
аккуратно срезается. Срез 
присыпают активирован-
ным углем и оставляют на 
некоторое время для под-
сыхания. После этого выса-
живают в смесь из песка и 
листовой земли в пропор-
ции 2:1 и умеренно полива-
ют. Корни появятся пример-
но через 1,5 месяца.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Подкормки
С началом весны и до осени для 

эониума вносят подкормки – удо-
брения для кактусов. Делать 
это желательно один раз в 10-14 
дней. Концентрацию удобрений 

можно сделать 
чуть ниже, чем 
рекомендова-
но производи-
телем. Зимой 
удобрять не 

нужно.

Пересадка
Молодое растение пересажи-

вают ежегодно в начале весны. 
Со временем можно частоту пе-
ресадок снизить до одного раза 
в два-три года и пересаживать 
по мере заполнения корнями 
горшка. Если корни начинают 
выглядывать через дренажные 
отверстия, эониуму требуется 
обязательная пересадка. При 
пересадке не забывайте вы-
кладывать на дно горшка слой 
дренажа. Почву можно исполь-
зовать специальную для какту-
сов и суккулентов.

Влажность воздуха
Влажность воздуха для эониума не 

принципиальна. Он спокойно пере-
носит сухой воздух. Единственное, 
что необходимо, это время от време-
ни протирать листочки от пыли или ку-
пать их под теплым душем – аккуратно и 
только в теплое время года. 

ОДСТВО
иум родом со 
оморья и 
островов. 

ние
еток из ли-

Подкормк
С началом весны 

эониума вносят п
брения для ка
это желательно о
дней. Концентра

Эониум – Эониум – 
красивый гость красивый гость 

Температура
Весной и летом эониуму не требуется каких-либо 

специальных условий по температурному режиму. Он 
вполне комфортно себя чувствует в пределах 25 граду-
сов. Его даже можно вынести на свежий воздух: 
на балкон или террасу. Зимой желательно 
понизить температуру до 10-12 градусов.

с Канарских острововс Канарских островов

В весенне-летний се-
зон эониум поливают регу-

лярно и умеренно, как только 
просохнет верхний слой по-

чвы. В зимнее же время полив 
значительно уменьшают, но 

не допускают полного пе-
ресыхания земляного 

субстрата.

Полив

В ыглядит весьма ори-
гинально – на кон-
це гладкого сте-

бля образуются розет-
ки листьев, которые 
больше напоминают 
цветы. Эониум –
родственник тол-
стянки, больше из-
вестной как денежное 
дерево, представитель семей-
ства толстянковых. А значит, в 
уходе он будет ничуть не тре-
бовательнее своего собрата. 

05.00 Ранние пташки. «Кругляши». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Морики Дорики». (0+)
07.45 «Кошечки-собачки». (0+)

В небольшом красивом городе, в сво-
их уютных домиках живут семьи ко-
шечек и собачек. Все они добрые, ве-
сёлые, приветливые и трудолюбивые. 
Каждая семья занимается своим де-
лом. И только группа маленьких не-
посед нарушает размеренную жизнь 
города. Это детишки-первоклашки - 
неразлучные друзья. 

10.15 «Петроникс». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Турбозавры». (0+)
12.55 «Инфинити Надо». (6+)
13.10 «Дикие скричеры!» (6+)

Мультсериал о зрелищных сражениях 
скричеров - боевых роботов, способ-
ных превращаться в свирепых меха-
нических зверей.

13.35 «Бен 10». (12+)
Однажды десятилетний мальчик 
Бен Теннисон находит инопланетное 
устройство Омнитрикс, которое способ-
но превращать его в разных супергеро-
ев-пришельцев. Теперь Бену предстоит 
сражаться с монстрами, роботами и 
злодеями и защищать Землю от угро-
зы инопланетного вторжения. Быть 
супергероем Бену нравится, но в душе 
он все равно обычный мальчишка - 
любознательный, несерьезный и вре-
менами беспечный. Хорошо, что Бену 
помогают его двоюродная сестра Гвен 
и дедушка Макс, который знает о при-
шельцах больше, чем может показать-
ся на первый взгляд. 

14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Отель у овечек». (0+)
15.35 «Три кота». (0+)
18.10 «Сказочный патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+)
22.25 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
00.00 «Ералаш». (6+)
01.30 «Фиксики». (0+)

05.00 «Мир за минутку». (0+)
05.05 «Фиксики». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Три кота». (0+)
09.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
10.00 «ТриО!» (0+)
10.20 «Смешарики». (0+)
12.20, 01.10  «Оранжевая корова». (0+)
14.00 «Отель у овечек». (0+)
15.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
15.55, 00.55  «Роботы». (0+)
16.00, 01.00  «Букварий». (0+)
16.05, 01.05  «Как устроен город». (0+)
16.10 «Зебра в клеточку». (0+)
17.05 «Три кота». (0+)
19.00 «Смешарики». (0+)
21.00 «Летающие звери», «Малыши и 

летающие звери», «Машинки». (0+)
22.50 «Мир за минутку». (0+)
22.55 «Фиксики». (0+)
00.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
02.50 «Каша-малаша». (0+)
03.05 «Турбозавры». (0+)

05.00 «Буба». (0+)
07.00 «Ералаш». (6+)
08.00 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Робин Гуд: Проказник из Шерву-

да». (6+)
09.55 «Простоквашино». (0+)
11.35 «Идефикс и неукротимые». (6+)
12.30 «Фиксики. Новенькие». (0+)
13.20 «Буба». (0+)
14.00 «Ералаш». (6+)
15.25 «РОДИТЕЛИ». (12+)
16.40 «Фиксики. Новенькие». (0+)
17.40 «Простоквашино». (0+)
19.30 «Плюшевый монстр». (6+)
21.10 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». (12+)

Россия, 2020 г. В ролях: Милош Бико-
вич, Диана Пожарская, Борис Дерга-
чев, Александра Кузенкина

00.00 «Ералаш». (6+)
01.30 «Маша и Медведь». (0+)
02.25 «Ералаш». (6+)
04.00 «Буба». (0+)

06.00, 13.05, 18.00, 01.05  «Фиксики». 
(6+)

06.25, 12.00, 18.25, 00.00  «Панда 
и Крош». (0+)

07.05, 12.35, 19.05, 00.35  «Смешари-
ки». (6+)

07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.40, 13.30, 19.40, 01.30  «Тру и Ра-

дужное королевство». (6+)
08.25, 15.55, 20.25  «Роботы-поезда». 

(6+)
08.55, 16.25, 20.55  «Металионы». (6+)
09.30, 17.00, 21.30  «Консуни». (6+)
10.00, 17.30  «Чуч-Мяуч». (0+)
10.30, 22.30  «Три богатыря: Ход ко-

нем». (12+)
11.40, 15.40, 23.40  «Енотки». (0+)
14.15, 02.15  «Команда Флоры». (6+)
14.25, 02.25  «Три богатыря и Морской 

царь». (12+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.30, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Приключения Бубы». (6+)
09.25 «Кот Леопольд». (0+)
10.00 «Фиксики. Дай пять! Мультивар-

ка». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Енотки». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.00, 17.15, 22.00  «Фиксики. Новень-

кие». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.25 «Простоквашино». (0+)
17.00 «По следам бременских музыкан-

тов». (6+)
18.00 «Буба». (6+)
18.25 «Чуч-Мяуч». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Тайны Медовой долины». (0+)

17.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Пари НН» (Нижний 
Новгород) - УНИКС (Ка-
зань). (0+)

19.00 Неделя КХЛ. (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.10 Спортивный репортаж. 
(12+)

22.30 Есть тема! (16+)
23.20 6х6. Волейбольное 

обозрение. (0+)
23.50 Вы это видели? (12+)
00.45 Мини-футбол. Кубок 

России. Женщины. Финал 
4-х. Финал. Трансляция из 
Нижнего Новгорода. (0+)

02.35 Автоспорт. «Yuka Fest 
Ледовая миля». Трансля-
ция из Архангельской об-
ласти. (0+)

03.40 Мой первый тренер. 
Андрей Воронцевич. (12+)

04.00 Украденная победа. 
Вылегжанин. (6+)

04.40 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. 1/4 финала. «Чехов-
ские медведи» (Россия) - 
«Машека» (Белоруссия). (0+)

06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Пари НН» (Нижний 
Новгород) - УНИКС (Ка-
зань). (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Громко. (12+)
08.50 Украденная победа. 

Вылегжанин. (6+)
09.10 Неделя КХЛ. (12+)
10.05 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат России в закрытых 
помещениях. Трансляция 
из Москвы. (0+)

12.15, 15.15, 21.50  Страна 
спортивная. Специальный 
репортаж. (12+)

12.30 География спорта. Но-
вороссийск. (12+)

13.05 Баскетбол 1х1. Лига 
Ставок - B1BOX. Трансляция 
из Москвы. (0+)

15.35 Спортивный репортаж. 
(12+)

16.00 6х6. Волейбольное 
обозрение. (0+)

16.30 Магия большого спор-
та. (12+)

16.55, 04.20  Лица страны. 
Хасан Халмуразаев. (12+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
07.15 PRO-клип. (16+)
07.20 Каждое утро. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 WEB чарт. (16+)
10.00 Чёс на износ: ужасы га-

строльной жизни. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Юмор FM чарт. (16+)
13.00 Консервы. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)

15.20 В десятку! (16+)
16.00 Плейлист по кайфу. (16+)
16.30 Приехали! Алтай. (16+)
17.00 Прогноз по году. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Весна. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых! (16+)
20.30 Лайкер. (16+)
22.00 На чьи гуляем, госпо-

да? Звёздные тусы. (16+)
23.00 PRO-новости. (16+)
23.20 Плейлист. Весна. (16+)
00.30 Хиты по-русски. (16+)
01.30 Лайкер. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Пилигрим. По местам 

Царственных страстотерп-
цев. (6+)

05.40 «ДВОЕ И ОДНА». (12+)
07.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30, 21.30, 02.30  Византия. 

Жизнь после смерти. (0+)
11.20, 22.20  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

11.55 В поисках Бога. (6+)
12.25 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
13.00 Профессор Осипов. (0+)
13.35, 14.00  Монастырская 

кухня. (0+)

14.30 Массовые страдания 
воинов-мучеников. Цикл: 
Святые воины. (6+)

15.05 Приход. (0+)
15.35 Пилигрим. Великий рус-

ский северный путь. (6+)
16.25 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 

РЕКИ». (6+)
17.55 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ». 

(0+)
19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.55 Служба спасения се-

мьи. (16+)
23.55 День Патриарха. (0+)
00.10 Святые Целители. (0+)
00.40 Я буду вас видеть, и слы-

шать, и помогать вам. (0+)
01.10 Портрет на фоне эпох. 

Схиархимандрит Илий. (0+)
02.05 Старец Илий. О своей 

жизни и чуде на войне. (0+)
03.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Верь, что благоразумие надежнее 
счастья. Одно есть быстрое течение 

обстоятельств, а другое – кормило». 
Свт. Григорий Богослов 

7 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 5. 

Обретение мощей мучеников, 
иже во Евгении.

Мчч. Маврикия и 70 вои-
нов: Фотина, Феодора, Фи-
липпа и иных. Прпп. Фалас-
сия, Лимния и Варадата, 
пустынников Сирийских. 
Прп. Афанасия исп. Сщмчч. 
Иосифа и Владимира пре-
свитеров, Иоанна диакона 
и мч. Иоанна. Сщмчч. Ми-
хаила, Иоанна, Виктора, 
Иоанна, Сергия, Андрея, 
Павла пресвитеров, прмчч. 

Сергия и Антипы, прмц. Параскевы, мчч. Сте-
фана и Николая, мцц. Елисаветы, Ирины и Вар-
вары. Мч. Андрея. Прмч. Филарета.

Постный день.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
О!

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР СОЛНЦЕ



СРЕДА, 8 МАРТА24
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06.30 ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА. (12+)

08.15 ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ: КИНО 
В ЦВЕТЕ. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 СЛУЖЕБНЫЙ РО
МАН. (0+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 СЛУЖЕБНЫЙ РО
МАН. (0+)

13.35 МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ. (12+)

16.25 КРАСОТКА. (16+)
18.45 Премьера. «Две 

звезды. Отцы и дети». 
Праздничный выпуск. 
(12+)

21.00 «Время»
21.30 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ. (16+)
 Пациентка, которая 

вынуждена прервать 
беременность, признает-
ся Наталье, что ей поста-
вили неверный диагноз. 
Об этом девушка узнала 
от Александры, которая и 
отправила ее к Бахме-
тьевой. Разъяренный 
муж одной из пациенток, 
поняв, что та носит не его 
ребенка, затевает ссору, 
в пылу которой сильно 
толкает Наталью, и она 
теряет сознание. 

22.30 Премьера. 
Творческий вечер 
Алексея Рыбникова. 
«Через тернии к звез-
дам». (12+)

00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

05.05 ЛЮБОВЬ 
НЕЖДАННАЯ НАГРЯ
НЕТ. (12+)

08.55 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА
РОМ! (12+)

11.00 Вести
11.30 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА
РОМ! (12+)

13.15 «О чём поют 8 Марта»
 Весна и женщины - они 

неразделимы. 8 марта 
- всё для женщин, ради 
женщин. В большом 
праздничном концерте 
принимают участие: 
Лев Лещенко, Николай 
Басков, Стас Михайлов, 
Александр Розенбаум, 
Дмитрий Билан, Сергей 
Лазарев и другие.

14.50 «Петросян и женщи-
ны». (16+)

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 ЛЮБОВЬ И ГОЛУ

БИ. (12+)
 СССР, 1984 г. Комедия. В 

ролях: Александр Михай-
лов, Нина Дорошина.

 Василий Кузякин всю 
свою сознательную жизнь 
провёл в сибирской де-
ревне и кроме ближайше-
го райцентра ничего не 
видел. И всё у него было... 

23.00 ПАРА ИЗ БУДУЩЕ
ГО. (12+)

00.55 ЖЕНЩИНЫ. 
(12+)

05.20 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

06.05 МАМА В ЗАКОНЕ. 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 МАМА В ЗАКОНЕ. 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 ФЕМИДА ВИДИТ. 

(16+)
 Анна Шумилина - опера-

тивник главного управ-
ления на Петровке: ей 
почти 30, и она отлично 
справляется со своей 
работой. Но мечтает 
лишь об одном - стать 
актрисой. 

16.00 «Сегодня»
16.25 ФЕМИДА ВИДИТ. 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 ФЕМИДА ВИДИТ. 

(16+)
21.00 ПАПЫ. (6+)
 Россия, 2021 г. Мелодра-

ма. В ролях: Дмитрий 
Нагиев, Юрий Стоянов, 
Сергей Безруков.

 Четыре истории, в каж-
дой из которых зритель 
может узнать себя, 
объединяет тема силы 
отцовской любви. Наши 
отношения с папами 
бывают разными. Но как 
бы ни переплетались 
наши судьбы, в любом 
возрасте мы остаемся для 
пап детьми. 

23.10 Праздничный концерт 
Юсифа Эйвазова и 
Кирилла Туриченко. 
(12+)

01.20 БОГИНИ ПРАВОСУ
ДИЯ. (16+)

06.30 16.45 «Пешком...»
07.00 «Мультфильмы»
07.55 ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС
10.15 Исторические курор-

ты России
10.45 СВАТОВСТВО ГУСА

РА
 СССР, 1979 г. Мюзикл.
 В ролях: Елена Коренева, 

Михаил Боярский, Алек-
сандр Баринов, Ольга 
Голова, Наталья Иванова.

 Пламенно влюбившись 
в дочку ростовщика, ли-
хой гусар не мог и вооб-
разить, до какой степени 
жаден будущий тесть. 
Но гусар оказался не 
лыком шит и обвел-таки 
старого сластолюбца 
и скрягу вокруг пальца, 
добыв деньги… у него 
самого.

11.55 «Забытое ремесло»
12.10 01.30 «Мама - жираф»
13.05 «Красота по-русски»
14.00 «Золушка»
15.20 ХХХI церемония вру-

чения премии «Хру-
стальная Турандот»

17.10 00.45 «Первое, второе 
и компот. Истории 
и рецепты советского 
общепита»

17.55 «Романтика романса»
18.50 ВЕСНА
20.35 ШЕРБУРСКИЕ ЗОН

ТИКИ
22.05 Балет «Катарина, или 

Дочь разбойника»
02.25 «Мультфильмы для 

взрослых»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Мультфильмы». (0+)
07.25 «Кругосветное пу-

тешествие Элькано 
и Магеллана». (6+)

09.15 «Ганзель, Гретель 
и Агентство Магии». 
(6+)

11.20 Премьера! «Детектив 
Финник». (0+)

12.00 ПРЕМЬЕРА! МА
ЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕ
НИЕ. (6+)

13.55 ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ. (12+)

16.00 ТИТАНИК. (12+)
20.00 Премьера! На выход! 

(16+)
20.45 ПИРАТЫ КАРИБ

СКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕ
ГАХ. (12+)

 США, 2011 г. Приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Джонни Депп, Пенелопа 
Крус, Джеффри Раш.

 Когда Джек Воробей 
неожиданно встречает 
Анжелику, женщину 
из своего прошлого, он 
не понимает: свела ли их 
вместе любовь, или же 
его просто используют 
для поисков вожделен-
ного многими Источника 
Вечной молодости?

23.25 ЛЮБОВЬМОР
КОВЬ. (12+)

01.35 ПРЕМЬЕРА! ШАР
ЛОТТА ГРЕЙ. (12+)

03.30 МОЛОДЁЖКА. (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 02.45 НЕВЕРОЯТ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС
СИИ. (12+)

06.35 ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ. (0+)

08.05 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ. (12+)

09.45 КАНИКУЛЫ СТРО
ГОГО РЕЖИМА. (12+)

12.40 ОТСТАВНИК. (16+)
14.35 ОТСТАВНИК2. СВО

ИХ НЕ БРОСАЕМ. (16+)
16.25 ОТСТАВНИК3. (16+)
18.20 ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ

НОЙ БРОДЯГА. (16+)
20.20 ТАЙФУН. (16+)
00.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ. (12+)

04.20 ЛЮТЫЙ2. (16+)

06.20 08.15 БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН. (12+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

09.20 СВЕРСТНИЦЫ. (12+)
11.00 13.15 18.15 

ЖУКОВ. (16+)
 Россия, 2011 г. Историче-

ская драма. В ролях: 
А. Балуев, Е. Яковлева.

 Рассказ о жизни великого 
главнокомандующего 
Георгия Константиновича 
Жукова в период с июня 
1945 года по 1974 год.

23.05 ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТ
СЯ. (12+)

00.55 НЕБЕСНЫЕ ЛА
СТОЧКИ. (12+)

03.05 ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ. (12+)

04.20 «Резидент Мария». 
(12+)

06.00 07.00 08.00 08.30 09.00 
09.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.20 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 21.00 
22.00 23.00 00.00 01.00 
02.00 «Новости». (16+)

06.20  17.20 «ГОСТ шоу». (12+)
06.40 12.50 19.15 «The City 

прямо». (12+)
13.45 «Доктор 24». (12+)
14.30 «The City. Едим». (12+)
15.25 22.25 «Специальный 

репортаж». (12+)
16.30 23.20 «Сделано в Мо-

скве». (12+)
18.15 «Москва сегодня». (16+)
18.45 «Московский спорт». 

(12+)
20.30 00.15 03.20 «The City». 

(12+)
21.25 «Откройте, Давид». 

(16+)

05.00 07.00 «Новости МО». 
(16+)

06.00 04.25 «Интервью 360». 
(12+)

06.30 08.30 09.30 10.30 11.30 
14.40 «Внимание! Еда!» 
(12+)

06.50 «Наставники». (12+)
08.00 09.00 10.00 11.00 «Вкус-

но, как в кино». (12+)
12.00 14.00 16.00 20.00 

«Новости 360». (16+)
12.30 13.00 13.30 14.10 «Тай-

ная история еды». (12+)
14.05 16.05 «Погода 360». (6+)
15.00 15.55 16.10 17.05 18.05 

19.00 21.25 22.20
«100 чудес света». (12+)

20.30 «Подмосковные игруш-
ки». (12+)

23.20 «Шестое чувство». (12+)
01.05 «Прогулка». (12+)
02.35 «Кругосветка по Под-

московью». (12+)
04.50 «ЧП 360». (16+)

06.00 06.40 07.10 07.50 02.45 
03.15 03.40 04.00 04.20 
04.45 Мой район. 
Энциклопедия. (12+)

06.30 07.00 07.40 09.15 16.05 
19.20 21.20 23.10 00.55 
01.50 «Мой район. 
Навигатор». (16+)

08.00 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.30 02.00 «Тайны кино». 
(12+)

09.25 ЖЕНЩИНА 
ДЛЯ ВСЕХ. (16+)

10.55 23.20 8 МАРТА. (12+)
12.30 «Это было смешно». 

(12+)
13.00 САМАЯ КРАСИВАЯ. 

(16+)
16.15 САМАЯ КРАСИ

ВАЯ2. (16+)
19.30 ВЕСНА. (6+)
21.30 АРЛЕТТ. (16+)

06.00 «За дело! Поговорим». 
(12+)

06.40 ОДНОЛЮБЫ. (16+)
07.30 ДЕВУШКА С ХАРАК

ТЕРОМ. (12+)
09.00 22.25 «Неженское 

дело». (12+)
09.30 15.05 «Календарь»
10.05 ОТРажение. 8 марта
11.45 ДАМА С ПОПУГА

ЕМ. (16+)
13.25 СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ

НА. (12+)
15.30 ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 

(12+)
17.00 «Песня остаётся с 

человеком». (12+)
17.15 ВОЛГАВОЛГА. (12+)
19.05 «Будьте счастливы 

всегда!». Концерт. (12+)
21.05 ДАМЫ ПРИГЛАША

ЮТ КАВАЛЕРОВ. (12+)
23.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ. (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.

06.05 ЖЕНЩИНА С ЛИЛИ
ЯМИ. (12+)

07.40 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ. 
(0+)

09.20 «Рина Зелёная. 12 
историй со счастли-
вым концом». (12+)

10.15, 11.45 НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ! (12+)

11.30 События
12.25 Тайна песни. (12+)
13.10 РАССВЕТ НА САНТО

РИНИ. (12+)
15.00 СОКОЛОВА ПОДО

ЗРЕВАЕТ ВСЕХ. (12+)
 Россия, 2022 г. Детектив. В 

ролях: Ирина Рахманова, 
Алексей Матошин.

 Знаменитый следователь 
Ульяна Соколова переез-
жает из Москвы в малень-
кий городок Андреевск 
не по своей воле. Крими-
нальная жизнь в нём бьет 
ключом. Помимо текущих 
дел, Соколова расследует 
таинственную смерть 
следователя Ивашкиной. 
На новом месте Ульяна 
встречает свою студенче-
скую любовь.

18.30 СОКОЛОВА ПОДО
ЗРЕВАЕТ ВСЕХ2. 
(12+)

22.00 События
22.20 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.00 САМОГОНЩИЦЫ. 

(18+)
01.45 СЕМЬ СТРАНИЦ 

СТРАХА. (12+)
04.45 «Людмила Иванова. 

Не унывай!» (12+)
05.25 «Москва резиновая». 

(16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

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

18.00 «Песни от всей души». 
(12+) 

22.20 «Приют комедиантов». 
(12+)

08.00 «Сегодня» 06.30 «Пешком...» 16.00 «ТИТАНИК». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Тёплые 
деньки, 
весенние 
цветы
Настоящая весна 
начинается, когда 
появляются первые 
цветы. И недаром 
вестником весны 
считается тюльпан. 
Давайте вспомним 
интересные подроб-
ности об этом удиви-
тельном цветке.
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1 Известно более 
трех тысяч сортов 
тюльпанов, при-

мерно 150 видов. Тради-
ционно считается, что 
цветок красного цвета 
выражает истинную лю-
бовь, белый – просит 
о прощении, сирене-
вый – заверяет в вер-
ности. А о чём сигналит 
букетик фиолетовых 
тюльпанов?
а) Выражает безразличие.
б) Заверяет в дружбе 
и почтении.
в) Предупреждает 
о расставании.

2 Тюльпаны из-
вестны не только 
яркими цветами и 

красивой формой буто-
на. Большое количество 
видов имеют совершен-
ную симметрию – 3 ле-
пестка и 3 чашелистика. 
Поскольку чашелистики 
вырастают того же раз-
мера, что и лепестки, то 
кажется, что бутон со-
стоит из 6 лепестков. Как 
называют цветок такой 
формы?
а) Трехлепестковый.
б) Классический.
в) Шестилепестковый.

3 Про тюльпаны этого цвета 
существует такая история. 
Однажды злая колдунья 

спрятала в тюльпане от людей их 
счастье. Бутон тюльпана был са-
мым неприметным. Что только ни 
предпринимали люди, чтобы цве-
ток раскрылся: пели, плясали, да-
рили цветку подарки. И вот однаж-
ды в сад пришёл ребёнок, который 
любовался всем вокруг, радовался 
птичкам и листочкам. И тогда цве-
ток не выдержал и расцвёл. Какого 
цвета был тот тюльпан из легенды, 
подаривший людям счастье?
а) Голубого.
б) Желтого.
в) Оранжевого.

О
ТВ

ЕТ
Ы

***
Студент-философ – приятелю.
– Я размышлял долго и пришёл к вы-
воду, что слабый пол сильнее силь-
ного в силу слабости сильного пола к 
слабому.

***
Две приятельницы.
– Слышала, что ты перешла на стро-
гий режим и жёстко контролируешь 
свой вес?
– Да, это так. Я тщательно слежу за 
своим весом, каждый день взвешива-

юсь! Если вес меньше вчераш-
него, я вознаграждаю себя 

чем-нибудь вкусненьким. 
Если вес больше вчерашнего, 
я покупаю что-нибудь вкус-

ненькое, чтобы себя утешить.

н

06.00 «Правила игры». (12+)
06.30 «Наши иностранцы». 

(12+)
07.00, 09.00, 12.50, 19.50, 

21.55, 03.55 Новости
07.05, 19.15, 22.00, 01.00 Все 

на Матч!
09.05 Художественная гим-

настика. (0+)
10.10, 12.10 Санный спорт. 

ЧР. Пр.тр.
10.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор. (0+)
11.40 «Большой хоккей». 

(12+)
12.55 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат России. 
Пр.тр.

14.45 Хоккей. «Металлург»  
- «Автомобилист». 
Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Пр.тр.

16.45 Хоккей. «Динамо»  - 
«Торпедо». Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Пр.тр.

19.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. On-line. (0+)

22.45 Футбол. «Бавария»  - 
ПСЖ. Пр.тр.

01.55 Футбол. (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

10.00 «Однажды в России. 
Дайджесты-2023». 
(16+)

15.50 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

 Россия, 2017 г. Комедия.
 В ролях: Александр Ревва, 

Наталья Чистякова-
Ионова, Филипп Кирко-
ров, Елена Валюшкина, 
Владимир Толоконников.

17.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2». 
(16+)

19.10 «ПРАБАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». 
(16+)

21.00 «ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ». (18+)

22.15 «Женский стендап». 
(16+)

00.15 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+)

02.25 «Импровизация». 
(16+)

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

фон». (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 «Новости». (16+)
09.00 «СЕРЖАНТ». (16+)
13.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
15.00 «Документальный 

проект». (16+)
17.00 «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ». (16+)
 Россия - Китай, 2018 г. 
 Комедия. В ролях: Дун 

Чан, Елизавета Кононова.
 Влюбленный китаец Пен 

приезжает в Россию 
за своей прекрасной из-
бранницей Ирой, чтобы 
получить благословение 
её отца. Герою пред-
стоит подтвердить или 
разрушить стереотипы 
о «странных русских».

19.00 «БРАТ». (16+)
21.00 «БРАТ-2». (16+)
23.30 «СЁСТРЫ». (16+)
01.00 «КОЧЕГАР». (18+)
02.25 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Идеальный ужин. 
(16+)

06.40 Утилизатор. (12+)
09.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС». (16+)
 Россия, 2009 г. Боевик.
 В ролях: Егор Бероев, 

Кирилл Плетнев, Никита 
Емшанов, Анна Снаткина, 
Екатерина Федулова.

 Абхазия, Таджикистан, 
Чечня - наши герои там, 
где другим не пройти. Во-
йна подступила к самым 
границам России. Бывшие 
республики Союза 
охвачены огнем. Но есть 
десантные войска - и нет 
задач невыполнимых. 

18.00 КВН ярче. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
00.00 iТопчик-2. (16+)
 Топовые шоу, блогеры-

миллионники и самые 
популярные TikTok трен-
ды - ничто не скроется 
от внимания ведущего 
и его напарника.

01.20 iТопчик. (16+)
05.15 Идеальный ужин. 

(16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

(16+)
08.25 «ОТДАМ КОТЯТ В ХО-

РОШИЕ РУКИ». (16+)
10.30 «ВЕРЬ СВОЕМУ 

МУЖУ». (16+)
14.45 «ТЕСТ НА ВЕР-

НОСТЬ». (16+)
 Россия, 2022 г. Мелодра-

ма. В ролях: Дарья Лузи-
на, Владимир Селезнев.

 Анастасия - известный 
семейный психолог. Бла-
годаря её работе многие 
пары преодолели кризис 
и обрели гармонию в 
семье. Сама Настя уже 
15 лет живёт в счастли-
вом браке с Владимиром.

19.00 «ЗАВТРА БУДЕТ 
ВСЕГДА». (16+)

23.10 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ». 
(16+)

01.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
(16+)

02.40 «ДЕВИЧНИК». (16+)
05.45 «Настоящая Ванга». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Слепая». (16+)
 Лариса подозревает, что 

у ее мужа есть любов-
ница. Кто на самом деле 
та женщина, с которой 
встречался муж героини, 
становится ясно только 
с помощью бабы Нины.

20.30 «МАЖОР». (16+)
 Мажор сбегает. Он хочет 

разобраться во всём и 
найти настоящего убийцу. 
Хотя, возможно - это он 
сам. Игорь понимает, что 
отныне ему никто не ве-
рит, кроме Сони и Любы.

22.45 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ». (16+)

 США, 1994 г. Драма.
 В ролях: Том Круз, 

Брэд Питт, Стивен Ри.
 Молодой журналист 

в поисках интересного 
материала приглашает 
на интервью молодого 
человека по имени Луи. 

01.15 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

03.30 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

21.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ». (18+)

20.30 «МАЖОР». 
(16+)

09.00 «ДЕСАНТУРА: НИКТО 
КРОМЕ НАС». (16+)

06.30«Наши иностранцы». 
(12+) 

06.30 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.05 «САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ 
ГОД». (18+)

02.05 «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+)
04.05 «СВЯТАЯ ДЖУДИ». (16+)
05.45 «ВЫЖИТЬ В ИГРЕ». 

(16+)
07.20 «ГАМБИТ». (16+)
08.50 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИ-

РЫ». (16+)
10.35 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ». (12+)
12.20 «СПАСИБО ЗА ОБМЕН». 

(16+)
14.10 «МАРКО ПОЛО». (16+)
17.00 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО». 

(16+)
18.50 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
20.25 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+)
22.10 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО-

РОЛЯ». (16+)
23.45 «ВЫЖИТЬ В ИГРЕ». 

(16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки», «Машкины стра-
шилки». Мультсериал. (0+)

13.00, 14.00, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.00, 19.10  
«КОРОЛЁК, ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ». (16+)
Сериал. Драма, Турция, 
1986 г. В ролях: Аидан Ше-
нер, Кенан Калав

20.10 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки». Мульт-
сериалы. (0+)

23.00, 00.10, 01.20  Богиня 
шопинга (субтитры). (16+)

02.20, 03.00, 03.40  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» (субтитры). 
(16+)

04.15 «Буба-2». Мультсериал. 
(0+)

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

05.30 «Буба». Мультсериал. 
(6+)

05.50 «Говорящий Том и дру-
зья: Мини». Мультсериал. 
(6+)

06.10 «Дикие скричеры». 
Мультсериал. (6+)

07.40 «КАЗАНОВА». (16+)
09.45 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
11.55 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ». 

(12+)
14.05 «МАЧЕХА». (12+)
16.25 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
19.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)
США, 2000 г.

21.20 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА». 
(16+)

23.35 «ДЕНЬ МАТЕРИ». (16+)
01.15 «ОНА». (16+)
03.15 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (6+)

06.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

08.45 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ-2». (16+)

10.55 «O ЧЁМ МOЛЧAТ 
ДEВУШКИ». (12+)

12.30 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
14.10 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». 

(16+)
15.45 «М+Ж». (16+)
17.10 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТOМ». 

(16+)
19.00 «НА ОСТРИЕ». (12+)
21.00 «ПЯТЬ НEВEСТ». (16+)

Комедия, Россия, 2011 г.
22.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
Мелодрама, Россия, 2010 г.

00.25 «НЕВЕСТА ЛЮБOЙ 
ЦЕНOЙ». (18+)

02.05 «ЗОЯ». (16+)
03.45 «РУСАЛКА». (16+)
05.25 «СЕРДЦЕ И КАК ИМ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ». (16+)

05.30 «Смешарики». Мультсе-
риал. (6+)

06.25 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

07.25 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.30 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
10.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+)
11.40 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(12+)
13.35 «БИТВА». (6+)
15.10 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». 

(6+)
17.15 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
19.00 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)
21.00 «С 8 МАРТА, МУЖЧИ-

НЫ!» (12+)
22.45 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
00.25 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
01.55 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)
03.35 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)

00.20 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ». (16+)

02.35 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-
МАРОВ». (16+)

04.40 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙ-
СКИЙ». (12+)

07.10 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-
ЯМ». (18+)

08.50 «РОДИТЕЛИ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

10.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

12.20 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
(12+)

13.50 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
(16+)

15.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА!» (12+)

17.35 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ». (12+)

19.30 «ГРОЗНЫЙ ПАПА». (6+)
21.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 

(12+)
22.50 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)

06.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА». (6+)

08.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ». (12+)

10.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)

12.10 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)

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

16.20 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ВАСАБИ». (16+)

Франция, Япония, 2001 г. 
В ролях: Жан Рено, Кароль 
Буке, Рёко Хиросуэ, Ми-
шель Мюллер

00.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!» (12+)
Россия, 2012 г. В ролях: Сер-
гей Безруков, Гоша Куценко

02.10 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (16+)
03.45 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
05.10 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)

00.45, 01.45  «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО». (12+)

02.35 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
(6+)

03.45, 05.20  «СЛУЧАЙ 
В АЭРОПОРТУ». (12+)

06.45, 07.45  «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО». (12+)

08.45 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(12+)

10.25 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)

12.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 
18.00  «СЕРДЦА ТРЕХ». 
(16+)

19.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(6+)

21.35, 22.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

06.15 «МАМЫ». (12+)
08.05 «МАМЫ-3». (12+)
09.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

11.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+)

13.45 «ДЕВЧАТА». (12+)
15.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+)
18.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(12+)
21.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
22.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
00.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (12+)
02.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
03.30 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО». (12+)
05.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

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

12.00, 20.00  «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «НАВИГА-
ТОР». (16+)

14.00, 22.00  «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА». (16+)

15.00, 23.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3». (12+)

04.00 «РАЗЖАЛОВАННЫЙ». 
(16+)

06.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». (18+)

07.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Мария 
Порошина, Ярослав Бойко, 
Татьяна Абрамова

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

12.35 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». (16+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2021 г. В ролях: Агния Куз-
нецова, Михаил Кремер, 
Максим Лагашкин
Катя - стендап-комик и 
программист. Данила - ве-
сёлый и беспечный про-
винциал. Он готов на всё, 
чтобы зацепиться в Москве 
и заработать денег на ре-
монт сгоревшего дома сво-
их родителей…

22.55 «ФИЛАТОВ». (16+)
01.20 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.10 «РАНЕТКИ». (16+)
04.30 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
05.00 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «АМСТЕР-
ДАМ: ГОРОД ГРЕХОВ». (16+)
3 серия. Сериал. Крими-
нальная драма, Нидерлан-
ды, 2019 г.

10.50, 18.50, 02.50  
«СВЯТАЯ ДЖУДИ». (16+)
Биографическая драма, 
США, 2018 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«МОЛОДОСТЬ». (18+)
Мелодрама, комедия, Ита-
лия, Франция, Великобри-
тания, 2015 г.

14.45, 22.45, 06.45  «КОРОЛЬ 
РОК-Н-РОЛЛА». (16+)
Драма, музыка, США, 
2014 г. В ролях: Блэйк Рэйн, 
Рэй Лиотта, Эшли Джадд

16.35, 00.35, 08.35  «РУКО-
ВОДСТВО ПО СЕКСУ НА ВТО-
РОМ СВИДАНИИ». (18+)
Мелодрама, комедия, Ве-
ликобритания, 2019 г. 

МИР
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КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

06.00, 14.30, 23.00  Привлекательность. 
Наука притяжения. (12+)

06.45, 07.15, 15.15, 15.45, 23.45, 00.15  
Медицинский репортёр. Правда о жи-
ре. (12+)

07.40, 16.10, 00.45  На приёме у Миха-
ила Лабковского. Про секс, либидо и 
любовь. (12+)

08.10, 16.40, 01.10  На приёме у Михаи-
ла Лабковского. Как создать нормаль-
ные отношения и остаться в них? (12+)

08.35, 17.05, 01.35  Прошу Вашей руки и 
генов. (12+)

09.20, 09.50, 17.50, 18.20, 02.20, 02.50  
Без химии. (12+)

10.15, 18.50  На приёме у психолога. Шо-
поголизм. (12+)

10.45, 19.15  На приёме у доктора Рожко-
вой. О женском здоровье. (12+)

11.15, 19.45  Это лечится. Женское здо-
ровье после 40. (12+)

11.40, 20.10, 03.15  Без химии. Как со-
хранить молодость. (12+)

12.10, 20.40, 03.45  На приёме у Михаила 
Лабковского. Таблетка от ревности. (12+)

12.35, 21.10, 04.10  На приёме у Михаи-
ла Лабковского. Любовь, семья и дети. 
Лучшее. (12+)

13.05, 21.35, 04.40  Выбирая красоту. (12+)
13.35, 22.05, 05.05  Большой скачок. 

Красота. Тело. (12+)
14.00, 22.30, 05.30  Большой скачок. 

Красота. Лицо. (12+)

06.05 Линии фронта: Иводзима. (12+)
07.00 Бомбардировка Дарвина: неприят-

ная правда. (6+)
08.05 Расшифрованные сокровища: В по-

исках Атлантиды. (12+)
09.00 Байи - Атлантида Древнего Рима. 

(12+)
10.00, 11.00  Древние конструкторы. 

(12+)
12.00, 13.00  Место преступления: древ-

ность. (16+)
14.00, 15.00  Древний апокалипсис. (16+)
16.00 Вечные Помпеи. (6+)
17.00 Пропавшие миллионы Грейс Келли. 

(12+)
17.55, 18.50, 19.45  Американские прин-

цессы на миллион долларов. (12+)
20.40 История нераскрытых дел: Смерть 

звезды - Мэрилин Монро. (16+)
21.40 Мата Хари - прекрасная шпионка. 

(12+)
22.40 Женщины против Гитлера. (12+)
23.40 Загадка костей: гендерная револю-

ция. (12+)
00.40 Расшифрованные сокровища: В по-

исках Атлантиды. (12+)
01.35 Байи - Атлантида Древнего Рима. 

(12+)
02.30, 03.20  Древние конструкторы. 

(12+)
04.15 Место преступления: древность: 

Заговор и месть. (16+)
05.10 Карты убийства. (16+)

05.20 Российские императоры в XIX веке. 
(6+)

05.50 Меценаты России. (6+)
06.15 Историада. (12+)
07.10 Коллаборационисты Второй миро-

вой войны. (12+)
07.45 История одной фотографии. (6+)
08.00 Народный фронт Победы. (12+)
08.25 Битва оружейников. (12+)
09.10 Байкальская переправа. (12+)
10.05, 10.35  Россия. Связь времен. (12+)
11.00 Кремль. Эпоха царей. (12+)
12.00, 13.30, 13.50  В поисках утрачен-

ного искусства. (12+)
12.45 Марциальный ренессанс. (12+)
14.15 Без срока давности. (12+)
15.05 Ночь в Помпеях. (12+)
16.00 Кольцо «А». (12+)
16.10 Забытый полководец. Пётр Котля-

ревский. (12+)
16.55 Морской узел. (12+)
17.20 Жил-был Дом. (6+)
17.50 Семь дней истории. (12+)
18.00, 18.30  Легенды науки. (12+)
19.00 Как климат изменил ход истории. 

(12+)
20.00 Освободители. (12+)
20.40 Пешком в историю. (12+)
21.05 Неизвестные сражения Великой 

Отечественной. (12+)
21.50 Обыкновенная история. (6+)
22.00 Подземная Италия. (12+)
23.00 Великие живописцы. (12+)

05.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…» (16+)

07.00 «НЕОКОНЧЕННЫЙ БОЙ». 
(16+)

13.50 «МУРКА». (18+)
Лето 1922 года. Маруся Кли-
мова вместе со своим жени-
хом Иваном направляется в 
Одессу в составе секретного 
отряда ГПУ под кодовым 
названием «Апостолы». 
Им предстоит заселиться 
в легендарную гостиницу 
«Лондонская», заявить себя 
в городе в качестве новой 
банды и познакомиться с 
бывалой гангстершей Цилей 
Центнер… Цель их тайной 
операции - внедриться в 
сеть преступных сообществ 
портового города и выйти 
на главаря всех бандфор-
мирований по кличке Брил-
лиант. Обезглавив одесский 
криминалитет, они вернут 
городу надежду на спокой-
ную и мирную жизнь.

01.00 «72 ЧАСА». (16+)
02.40 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+)
04.10 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-

СКАЯ». (18+)

05.00 «Тайны Медовой доли-
ны». Мультсериал. (12+)

05.20 «Ну, погоди! Канику-
лы». Мультсериал. (0+)

05.40 Пятница News. (16+)
06.05 «Ну, погоди! Канику-

лы». Мультсериал. (0+)
06.25 «Простоквашино». 

Мультсериал. (0+)
07.00, 08.00, 09.00  На ножах 

(субтитры). (16+)
10.10 Адская кухня (субти-

тры). (16+)
12.20, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.40, 17.40  На ножах 
(субтитры). (16+)

19.00, 20.10  На ножах. (16+)
21.20 Молодые ножи-2. Клас-

сика мировой кулинарии. 
(16+)

23.00 Теперь я Босс!-8. Кли-
нинг. (16+)

00.10 «БЭТМЕН И РОБИН». 
(16+) 
США, 1997 г. В ролях: 
Джордж Клуни, Крис 
О’Доннелл

02.20 Инсайдеры. Брянск. 
(16+)

03.20 Инсайдеры. (16+)
04.10 Пятница News. (16+)

05.30, 07.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

09.20, 12.55, 18.30  Битва 
за тело. (16+)
Для людей, чей вес достиг 
150 килограммов и более, 
похудение - вопрос жиз-
ни. Герои «Битвы за тело» 
готовы кардинально из-
мениться и сбросить 50, 
80 и даже 100 кг ради соб-
ственного здоровья. Участ-
ников проекта ждет год 
серьезной работы над со-
бой. Сражаться придется не 
только с лишним весом, но 
и с вредными привычка-
ми, зависимостью от еды 
и образом жизни. Похуде-
ние будет происходить под 
пристальным вниманием 
команды проекта: врачей, 
диетологов, фитнес-тре-
неров.

22.00 Дом-2. Новая жизнь. 
(16+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды.

00.05 Измены (субтитры). 
(18+)

03.00 Дорогая, я забил. (12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
06.05 «ЗОЛУШКА». (0+)
07.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(0+)
10.00 Новости
10.10 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 

(12+)
12.55 «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)
15.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)

Сериал. Мелодрама, Украи-
на, 1992 г.
Захватывающая приклю-
ченческая лента о роман-
тической любви. В основе 
фильма - единственный 
сценарий Джека Лондона, 
написанный для Голливуда.

16.00 Новости
16.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
18.30 Новости
18.50 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
21.00 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

(12+)
22.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
01.25 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
02.45 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ». (0+)
03.40 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.15 Мультфильмы. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПЯТНИЦА Ю

КИНОКОМЕДИЯ РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

VIJU TV1000 VIJU TV1000 
РУССКОЕ ДОМ КИНО

TV 21 ВЕК

06.00, 12.00  Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной. (12+)

06.30 Гоpдoсть России. (6+)
06.55 Баня - женского рода. (12+)
07.10 Консультант садовода. (12+)
07.40 Мастер-садовод. (12+)
07.50 Под знаком «Гавриш». (12+)
08.10 Готовим по-итальянски. (16+)
08.35, 09.45  Фитокосметика. (12+)
08.55, 10.15, 11.30, 14.10, 16.00, 

17.30, 20.00  Букет на обед. (12+)
09.15, 10.30, 11.45, 13.15, 14.30, 16.15, 

17.45, 19.45  Флористика. (12+)
09.25, 10.45, 14.40, 16.30, 20.20  

Цветик-семицветик. (12+)
10.00, 14.00, 17.15  Постное меню. (12+)
11.00, 12.25, 15.35, 20.35  Цветники. (12+)
12.55 Жизнь с нетипичным фермером. 

(12+)
13.30, 13.40, 15.00, 15.15  Oгoрод кру-

глый год. (12+)
16.45 Праздник в дом. (12+)
18.00, 00.00  Дачные радости. (12+)
18.30, 00.30  В погоне за прибылью. (16+)
19.20 Сад с нуля. (12+)
21.10 История усадеб. (12+)
21.40 Дело в отделке. (12+)
22.10 Правила огородника. (12+)
22.25 Мегабанщики. (12+)
22.55 Инструменты. (12+)
23.10 Пустите строителей в дом. (12+)
01.15 Старые дачи. (12+)
01.45 Дачные хитрости. (12+)
02.00 Лучки&Пучки. (12+)
02.10 Доктор Смузи. (12+)

09.55 Коротко о главном. (12+)
10.30 Норвежская рыбалка. (12+)
11.00 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
11.30 Спиннинг сегодня. (16+)
12.00 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
12.30 Прибалтийский лосось. (16+)
13.00 На охотничьей тропе. (16+)
13.30 Первый лед - последний лед. (12+)
13.40 Привет, Малек! (6+)
14.00 Охотник-одиночка. (16+)
14.30 Рыболовные путешествия. (16+)
15.00 От первого лица. (12+)
15.10 Две на одного. Снаряжение. (16+)
15.30, 23.35  Мир рыболова. (12+)
16.00, 00.05  Рождение клинка. (16+)
16.30 Дед Мазай и зайцы. (16+)
16.40 Рыбалка сегодня. (16+)
17.00 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
17.30 По следам Хемингуэя. (12+)
18.00 Россия заповедная. (16+)
18.30 Охоты и охотники. (16+)
18.45 Охотничье оружие. (16+)
19.00 Давай зарубимся! (12+)
19.15 Кодекс охотника. (16+)
19.30 Рыболовный марафон. (12+)
20.15 Популярная охота. (16+)
20.35 Экстремальный фидер. (16+)
21.05 Рыболовная Россия. (16+)
21.35 Егерский кордон. (16+)
22.05 Карпфишинг. (12+)
22.40 Андрей Старков и его команда. (16+)
23.05 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)
Будьте готовы к пляжному сезону в 
любое время года вместе с програм-
мой «Фитнес-бикини 2.0».

00.30, 13.30, 19.30  Shuffl  e Dance. (12+)
01.00 Блогеры: инструкция по примене-

нию. (16+)
01.30, 14.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00 Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
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  Здоровые завтраки. 

(12+)
05.00 Йога. Женские практики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30, 22.15  «Дыши и ху-

дей» с Мариной Корпан. (12+)
05.45, 11.45, 17.45  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+)
08.00, 11.00, 20.30  Антистресс йога. 

(12+)
08.45, 17.30, 22.00  Антицеллюлитная 

гимнастика с Еленой Каркукли. (12+)
14.00 Здоровые обеды. (12+)
16.00 Табата-лайт. (12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00, 20.00  Здоровые ужины. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

07.25 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

10.45 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». 
(12+)

14.15 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ». (12+)

17.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 
(16+) 
2018 г. В ролях: Карина Раз-
умовская, Эмилия Спивак, 
Наталья Высочанская, Ма-
рия Скуратова

21.00 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 
(12+) 
2019 г. В ролях: Юлия Так-
шина, Артём Карасёв, Ев-
гения Лоза, Елена Дудина, 
Владимир Колганов

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

04.05 «ВРЕМЯ РАДОСТИ». 
(16+)

05.40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ». (12+)

06.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». (12+)

08.15 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
(12+)

10.00 «ЗА БОРТОМ». (12+)
12.00 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
14.15 «АМЕЛИ». (16+)
16.15 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
18.20 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». (16+)
США, Великобритания, 
2001 г.

20.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2 - КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

21.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(16+)

00.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ». (16+)

01.40 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 
(16+)

03.15 «МОРДЕКАЙ». (18+)
04.50 «ЗА БОРТОМ». (12+)

06.00 «САБРИНА». (16+)
08.10 «ДВОРЕЦКИЙ». (16+)
10.25 «РАЗРИСОВАННАЯ ВУ-

АЛЬ». (16+)
12.35, 12.55, 13.10, 13.30, 

13.50, 14.10, 14.25, 
14.45, 15.10, 15.35, 
15.55, 16.20, 16.45, 
17.05, 17.35  «БОНКИС». 
(16+)
Сериал. Турция, 2021 г.

18.00 Проект Подиум. (16+)
19.00 Правила моей кухни. 

(16+)
20.00, 20.50  «ЧЕРНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
21.40, 22.25  «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
23.10, 00.10  «ЧУЖЕСТРАН-

КА». (16+)
01.15 «2 ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(18+)
02.45 «ПЛЮС ОДИН». (16+)
04.20 «КОД КРАСНЫЙ». (16+)

06.00 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». (16+)

08.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». (16+)

09.50 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ 
В ПОЛНОЧЬ». (12+)

11.40 «БОЛЬШОЙ ТРАМ-
ПЛИН». (6+)

13.05 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ». 
(12+)

14.40 «ОТСТУПНИК». (16+)
17.30, 03.25  «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». (12+)
19.00 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХО-

ТИТЕ - НЕТ». (0+)
20.10 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
21.55 «ОТСТУПНИК». (16+)
00.45 «БОЛЬШОЙ ТРАМ-

ПЛИН». (6+)
02.00 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ». 

(12+)
04.50 «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРОCINEMA .RED
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РЛУЕОУЭЕОЕ
РАДЖАМОТОКПЕТЕРГОФН

ФИИБРЭД
ВТОРАХЛЕДИ

ЛФОИ
ТИПИТОЙОТА

УМАНУРБ
ЧИПСЫАЛАГА
КЮПЯЛИК
УРОКИВСЦЕНКАСИПОТА

ПЛАОСЕОУЗБЕК
УБЫЛЬСПЕЦЧАДАР

Лист с
оценками
в дипломе

Прочная
обер-

точная
бумага

К востоку
от

Марокко
Гомон

Без
остатка
делится
на два

Осколок
амфоры

В него
верит

фаталист
... Земли

"Пиа-
нистка"

Штирлица

Николай,
рисовав-

ший
Гималаи

Распрям-
ление
локтя

Много-
численные

складки
на юбке

Хоккей
с мячом

Князь,
коему
слона

подавай

Про-
дажная

"порция"
пряжи

Город
фонтанов
у Финско-
го залива

Заусенец
на кромке

штам-
повки

Голли -
вудский

актер
... Питт

Певица
...

Утесова

Голос ,
оттеня-
ющий
приму

Адрес
Зевса со

товарищи

Город
в честь

Паллады

"Моя
прекрасная

..." с Одри
Хепбёрн

"Чум"
индейца

Другое
название
амбарной

крысы

Черно-
морский

порт

Автомо-
биль "...
Камри"

Древний
плуг

Верхняя
плита

колонны,
пилястры

Хит
про три
колодца

Грузовик
из Гер -
мании

"Хруст-
ный" кар-

тофель

Ошибка,
досадная

шибко

Ложе
половицы

Велоза-
езд на
1000 м

Малень-
кая

шлюпка

Занятия
в школе

Горький
"учитель"

жизни

Биолог ...
Мечников

Свеча
горела,

он капал

Эпизод
скетч-шоу

"Муха с
витами-
ном С"

(анекд.)

Время,
когда раз-
гуливают
лунатики

Евро-
пейская

иномарка

Хриплость
доорав-
шегося

Мышцы
голеней

Граничит
с Вьетна-

мом

Процеду-
ры по

названию
курорта

Житель
Ташкента

Топлив -
ный ...
авто-

мобиля
Жара

спадает,
идет
на ...

Мастер
своего
дела

Дым от
сгоревших

на плите
котлет

Белорусс-
кий поэт
... Купала

Мягкий
знак

в старину

Летят
из костра

05.00 Ранние пташки. «Супер МЯУ». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
08.45 «Лудлвилль». (0+)

На вершине высокой горы притаился 
небольшой городок Лудлвилль, где 
живёт необычный народец - лудлы. У 
главных героев - маленькой Энн и ее 
лудл-семьи - настоящий талант попа-
дать в странные и забавные истории, 
выбраться из которых помогает чудо-
альбомчик Энн. Все предметы, нари-
сованные в нём вчера, сегодня можно 
сделать реальными! Немного смекал-
ки, фантазии и волшебства - и самый 
обычный день может превратиться в 
приключение!

10.15 «Царевны». (0+)
12.30 Весенний концерт в Кремлёвском 

дворце. (6+)
Телеканал «Карусель» поздравляет всех 
девочек, их мам и бабушек с 8 марта! 
Яркие хиты и отличное настроение - всё 
это ждёт вас на весеннем празднике! 

13.15 «Маша и Медведь». (0+)
14.45 «Ералаш». (6+)
16.15 «Волшебная кухня». (0+)
17.45 «Оранжевая корова». (0+)
19.15 «Снежная королева». (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.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.45 «Гудзонианс. Магическая сила!» 

(6+)
23.00 «Три кота». (0+)
01.30 «Фиксики». (0+)

05.00 «Катури». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Белка и Стрелка. Звезд-

ные собаки». (0+)
11.30 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.00 «Команда Флоры». (0+)
13.30 «Пластилинки». (0+)
13.40 «Три кота». (0+)
15.50 «Дракошия». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 О! Кино! «Белка и Стрелка. Кариб-

ская тайна». (6+)
19.50 «Приключения Ам Няма». (0+)
20.30, 03.30  «Царевны». (0+)
22.30 «Команда Флоры». (0+)
00.00 «Ничего себе имя!» (0+)
00.30 «Тима и Тома». (0+)
01.25 «Жужжалка». (0+)
01.30 О! Кино! «Белка и Стрелка. Звезд-

ные собаки». (0+)
02.55 «Приключения Ам Няма». (0+)

05.00 «Буба». (0+)
07.00 «Фиксики. Новенькие». (0+)
09.00 «Простоквашино». (0+)
11.00 «Ералаш». (6+)
12.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
14.30 «Простоквашино». (0+)
16.10 «МАНЮНЯ». (6+)
19.30 «Ледяная принцесса». (6+)

Там, где круглый год лежат снега, а 
небо озаряет северное сияние, живет 
Ледяная принцесса Лилли с голубыми, 
как древний лед, волосами. Однажды 
Лилли и её друг, полярный медведь 
Лимбо, встречают юного дракона, ко-
торый не умеет извергать пламя. 

21.05 «Монстр в Париже». (6+)
23.00 «Приключения Пети и Волка». 

(12+)
00.00 «Ералаш». (6+)
01.30 «Маша и Медведь». (0+)
02.25 «Ералаш». (6+)
04.00 «Буба». (0+)

06.00, 13.05, 18.00  «Фиксики». (6+)
06.25, 12.00, 18.25, 00.00  «Панда 

и Крош». (0+)
07.05, 12.35, 19.05  «Смешарики». (6+)
07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.40, 13.30, 19.40  «Тру и Радужное ко-

ролевство». (6+)
08.05, 13.50, 20.05  «Долина муми-

троллей». (6+)
08.25, 15.55, 20.25  «Роботы-поезда». 

(6+)
08.55, 16.25, 20.55  «Металионы». (6+)
09.30, 17.00, 21.30  «Консуни». (6+)
10.00, 17.30  «Чуч-Мяуч». (0+)
10.30, 22.30  «Три богатыря и принцесса 

Египта». (12+)
11.40, 15.45, 23.40  «Енотки». (0+)
14.15 «Команда Флоры». (6+)
14.25 «Три богатыря и Наследница пре-

стола». (12+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00, 12.35  «День усов и хвостов». (0+)
Подборка любимых мультсериалов. 
Вместе с мультсериалом «Кошечки-со-
бачки» будем учиться помогать роди-
телям и весело проводить время. Оча-
ровательные кошечки Буся и Алиса, 
а также их друзья-собачки Мия, Жор-
жик, Дэн и Викки - любо знательные 
первоклассники, которые всегда на-
ходят время после уроков для актив-
ных игр и семейных дел. Они любят 
озорничать, но, помимо этого, учатся 
важным правилам жизни, играют, из-
учают мир и с увлечением знакомятся 
с профессиями, которыми занимаются 
их родители. Так же вас ждут и другие 
дорогие сердцу персонажи. 

11.00 «Морики Дорики». (0+)
Герои мультсериала живут под во-
дой и посещают школу. У них такие 
же проблемы, как и у обычных детей: 
нужно успевать учиться, дружить, за-
ниматься своими хобби и не унывать. 
Именно вместе персонажи способны 
преодолеть любую трудность и извечь 
из истории позитивный урок.

16.00, 20.00  Вид сверху. 
(12+)

16.30 Санный спорт. Чем-
пионат России. Мужчины. 
Трансляция Сочи. (0+)

17.05 Санный спорт. Чемпи-
онат России. Женщины. 
Трансляция Сочи. (0+)

17.20 Санный спорт. Чемпио-
нат России. Двойки. Транс-
ляция Сочи. (0+)

17.35 Санный спорт. Чем-
пионат России. Команды. 
Трансляция из Сочи. (0+)

18.15 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Мужчины. Команды. Пря-
мая трансляция из Казани

22.45 Бокс. Матчевая встреча 
Россия - Белоруссия. Транс-
ляция из Самары. (0+)

01.20 Уральская молния. Спе-
циальный репортаж. (12+)

01.35 Пара на дистанции. 
Алексей и Татьяна Миши-
ны. (12+)

02.10 Лыжный спорт. Фри-
стайл. «Кубок Евразии». (0+)

04.20 Страна спортивная. Рус-
ская игра с мячом. (12+)

04.40 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. 1/4 финала. (0+)

06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). (0+)

07.50, 10.00, 12.50, 15.55  
Новости

07.55, 21.05  Художествен-
ная гимнастика. Гала-кон-
церт. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

09.30 6х6. Волейбольное 
обозрение. (0+)

10.05 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат России в закрытых 
помещениях. Трансляция 
из Москвы. (0+)

12.15, 20.30  Прекрасная по-
ловина спорта. Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Женщины. Команды. Пря-
мая трансляция из Казани

14.40, 01.50  Золото Миши-
на. Специальный репор-
таж. (12+)

15.00, 00.55  Дети Азии. Спе-
циальный репортаж. (12+)

15.25 Магия большого спор-
та. (12+)

05.00 Муз’итив. (16+)
08.00 Teen чарт. (16+)
08.30 Tоп-30. Женский плей-

лист. (16+)
10.30 МузРаскрутка. (16+)

Состоявшиеся звезды оте-
чественного шоу-биза 
представляют видеоно-
винки начинающих испол-
нителей. Только твой голос 
решит кто из них попадет в 
эфир МУЗ-ТВ!

11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Моя волна. (16+)
13.00 Ждите ответа. (16+)

14.00 Топ-15 Like FM. (16+)
Голосуй за любимые тре-
ки Топ-15 Like FM и смотри 
чарт с Виталием Мишурой 
на телеканале МУЗ-ТВ!

15.00 Битва фанклубов. 
(16+)

16.00 Перемотка. (16+)
16.30 Big Love Show-2023. 

(16+)
20.00 Tоп-30. Женский плей-

лист. (16+)
22.00 Баста. Концерт в Луж-

никах. (16+)
00.30 Муз’итив. (16+)
01.30 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». (0+)
07.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Византия. Жизнь после 

смерти. 6 серия. (0+)
11.20, 22.20  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

11.55 В поисках Бога. (6+)
12.25 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
13.00 Профессор Осипов. (0+)
13.35, 14.00  Монастырская 

кухня. (0+)
14.30 Святые Целители. (0+)
15.05 Богоизбранная стари-

ца. (0+)

16.30 Портрет на фоне эпох. 
Схиархимандрит Илий. 
(0+)

17.40 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…» 
(0+)

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30, 02.30  Византия. 

Жизнь после смерти. «Спор 
века: Христос-человек или 
Бог? V век». 7 серия. (0+)

22.55 Русский мир. (12+)
23.55 День Патриарха. (0+)
00.10 Иоанн Креститель. 

Цикл: Пророки. (0+)
00.40 Амьен и Генуя - что 

общего. Цикл: Неизвестная 
Европа. (0+)

01.10 Образ буди верным. 
(0+)

01.40 Встреча. (12+)
03.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

8 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 5. 

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. Тетрицкаройского, в схиме Серафи-
ма. Сщмч. Павла пресвитера. Сщмчч. Алексия, 
Николая, Михаила пресвитеров и мч. Сергия.

Постный день.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
О!

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

« Благочестие не есть название од-
ной какой-либо добродетели, но 

наименование всех заповедей, от слова 
благочествовать, то есть хорошо служить». 

Сщмч. Пётр Дамаскин 

СОЛНЦЕ
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

09.55 «Жить здорово!» 
(16+)

10.45 Информационный 
канал. (16+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 Информационный 
канал. (16+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

15.15 Информационный 
канал. (16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

16.50 Информационный 
канал. (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Информационный 
канал. (16+)

21.00 «Время»
21.45 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ. (16+)
 Ольга узнает, что ее по-

мещение, разрушенное 
в результате взрыва газа, 
не было застраховано. 
Сеченов приезжает к 
Анне попрощаться, но 
вместо неё встречает её 
бывшего возлюбленного-
полицейского, который 
ему угрожает. 

22.45 «Большая игра». 
(16+)

23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 ЛИМИТЧИЦЫ. (12+)
 Нина, узнав о смерти 

матери, приглашает к 
себе в комнату соседку 
Мордасову. Они долгое 
время конфликтовали, но 
сейчас Нине нужно выго-
вориться. Она расска-
зывает соседке о своих 
детских годах и решается 
на неожиданный шаг. На 
фабрику должны назна-
чить нового директора. 
Пряхи гадают, кто это 
может быть. Иван говорит 
Зое, что он собирается от-
правиться в город Мары 
без неё.

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.05 КАМЕНСКАЯ. (16+)
 Убита известная писа-

тельница Истомина. Рас-
следованием занимается 
отдел Гордеева. Вскоре к 
Каменской приходит мо-
лодой человек - Мусатов. 

03.50 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
(12+)

04.55 МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА. (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ. (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ. (16+)

 На караул, перевозящий 
элемент противокора-
бельной гиперзвуковой 
ракеты «Кассандра-М21», 
совершено нападение 
диверсантов.

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 АУТСАЙДЕР. (16+)
 Эффендиеву поручают 

дело о покушении на 
убийство руководите-
ля департамента ЖКХ 
Пантюшина, под чьим ав-
томобилем была найдена 
бомба. 

22.00 НЕВСКИЙ: ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА. (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 НЕВСКИЙ: ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. (16+)
00.50 «Поздняков». (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.55 ЛЕГЕНДА ФЕРРА

РИ. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 18.35 «Ватикан - город, 

который хотел стать 
вечным»

08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 «Забытое ремесло»
09.05 16.40 ТАЙНЫ СЕ

МЬИ ДЕ ГРАНШАН
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.05 ХX век
12.15 23.45 Цвет времени
12.20 01.05 Больше, чем 

любовь
13.05 ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС
 СССР, 1981 г. Комедия.
 В ролях: Лидия 

Федосеева-Шукшина, 
Олег Ефремов.

14.15 «Я из тёмной провин-
ции странник...»

15.05 Новости. Подробно. 
Театр

15.20 «Пряничный домик»
15.45 «Острова»
16.25 «Первые в мире»
17.35 01.45 Оперные дивы
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзами-
нова»

21.30 «Энигма»
22.15 СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ 

РАЗ, СЭМ
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
08.00 Уральские пельмени. 

(16+)
08.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.40 На выход! (16+)
10.40 КУХНЯ. (12+)
13.55 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (12+)
16.35 ПИРАТЫ КАРИБ

СКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА. (12+)

 США, 2007 г. Приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Джонни Депп, Джеффри 
Раш, Орландо Блум.

 «Летучий голландец» 
ходит по семи морям, 
беспрестанно уничтожая 
пиратские корабли...

20.00 ПИРАТЫ КАРИБ
СКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС
СКАЗЫВАЮТ СКАЗ
КИ. (16+)

 США, 2017 г. Приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Джонни Депп, Хавьер 
Бардем, Джеффри Раш.

 Маленький Генри Тёрнер, 
сын Уилла и Элизабет, 
находит «Летучий Гол-
ландец» ради встречи 
со своим отцом, который 
был проклят и теперь 
может ступать на сушу 
лишь раз в десять лет. 

22.35 ОТМЕЛЬ. (16+)
00.20 НА ГРЕБНЕ ВОЛ

НЫ. (16+)
02.30 МОЛОДЁЖКА. (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 ЛЮТЫЙ2. (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 ОТСТАВНИК. (16+)
11.20 13.30 ОТСТАВ

НИК2. СВОИХ 
НЕ БРОСАЕМ. (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ4. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ4. (16+)
19.55 СЛЕД. (16+)
22.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА. СПЕЦСЕ
РИИ. (16+)

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

00.30 СЛЕД. (16+)
03.05 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. (16+)

05.05 РУССКАЯ РУЛЕТКА 
ЖЕНСКИЙ ВАРИ
АНТ. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 20.30 

Новости дня. (16+)
09.20 01.00 СМЕРТЕЛЬ

НАЯ ОШИБКА. (12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.40 15.05 ОБГОНЯЯ 

ВРЕМЯ. (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.20 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.55 «Ступени Победы. 

Ночные ведьмы 
«Севастополя». (16+)

19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.20 ПРИЗНАТЬ ВИНО

ВНЫМ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание». 
(16+)

11.00 11.35 12.00 12.30 13.00 
14.00 14.35 15.00 15.35 
16.00 17.00 17.35 18.00 
19.00 20.00 20.30 21.00 
21.40 22.00 23.00 00.00 
01.00 «Новости». (16+)

11.30 14.30 17.30 
«Деньги 24». (12+)

12.45 15.50 18.25 «Время 
новых». (12+)

13.40 16.50 20.50 «The City». 
(12+)

13.45 16.45 «Доктор 24». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.35 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.30 22.25 02.30 «Личная 

территория». (12+)
21.20 23.40 «Московский 

патруль». (16+)
23.15 02.15 «Рейд 112». (16+)

05.00 07.00 09.30 «Новости МО»
06.00 «Интервью 360». (12+)
06.30 08.05 08.35 13.40 14.40 

16.20 17.40 «Внимание! 
Еда!» (12+)

06.50 18.10 «Наставники». (12+)
08.00 08.30 09.00 11.30 12.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 20.00 21.00 22.00 
«Новости 360». (16+)

10.00 19.00 «Информаци-
онно-аналитическая 
программа». (16+)

11.00 01.20 «ЧП 360». (16+)
11.05  11.40 «Быстрые деньги»
12.30 «Атмосферная история»
13.00 «Викторина 360». (0+)
14.10 «Самое вкусное». (12+)
15.10 15.35 16.10 00.25 00.50 

«Тайная история еды»
17.10 «Поездка со вкусом»
18.25 «Семь веков Сергия 

Радонежского». (12+)
20.10 21.10 21.25 22.10 «100 

чудес света». (12+)
22.35 «Шестое чувство». (12+)

06.00 07.40 09.25 10.50 19.50 
22.40 00.10 02.20 
Мой район. (12+)

06.30 10.00 11.05 02.55 
«Тайны кино». (12+)

07.15 «Это было смешно». 
(12+)

07.50 16.25 САМАЯ КРА
СИВАЯ2. (16+)

09.35 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

11.50 20.00 СЕМЬ СТАРИ
КОВ И ОДНА ДЕВУШ
КА. (12+)

13.15 21.20 ДАМЫ ПРИ
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕ
РОВ. (12+)

14.35 22.50 СВЕРСТНИ
ЦЫ. (12+)

16.05 «Мой район». (12+)
18.05 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.35 00.50 СПРУТ2. (16+)

06.00 22.40 «Моя история». 
(12+)

06.40 10.10 18.00 ОДНО
ЛЮБЫ. (16+)

07.30 11.00 «Календарь». 
(12+)

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 
13.00 14.00 15.00 19.00 
Новости

08.05 08.35 09.05 09.35 13.10 
14.05 19.20 ОТРажение

11.30 «Цапля и журавль». 
(0+)

11.40 ДАМЫ ПРИГЛАША
ЮТ КАВАЛЕРОВ. (12+)

15.10  «Бог из машины». (12+)
16.40 «Фильм, фильм, 

фильм». (12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Отчий дом». (12+)
21.00 МОНОЛОГ. (12+)
23.20 СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ

НА. (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»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 ЗОЛУШКА ИЗ ЗА

ПРУДЬЯ. (12+)
10.40 «Виктор Мережко. 

Здравствуй и про-
щай». (12+)

11.30 События
11.50 ПТИЧКА В КЛЕТКЕ. 

(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 СВОИ. (16+)
16.55 «Мужчины Анны 

Самохиной». (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 СЕРЁЖКИ С САПФИ

РАМИ. (12+)
 Россия, 2020 г. 

Детектив. 
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. 

Секс-бомбы». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Список Пырьева. От 

любви до ненависти». 
(12+)

01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Гражданская война. 

Забытые сражения». 
(12+)

02.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.15 ПТИЧКА В КЛЕТКЕ. 
(12+)

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

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

22.45 «Большая игра». 
(16+)

21.20 «ЛИМИТЧИЦЫ». 
(12+)

15.05 «СВОИ». (16+) 22.00 «НЕВСКИЙ: ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА». (16+)

10.15 «Наблюдатель» 13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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МОДНЫЙ СЛОВАРЬ
Мы продолжаем пу-
бликовать наш модный 
словарик. Сегодня в нём 
термины на букву Х.
Хаки
Хаки – это оттенки зеленого 
цвета с добавлением корич-
невых или серых тонов. Так же 
называется и ткань таких от-
тенков. Как правило, использу-
ется для форменной армей-
ской одежды.

Светлана ИВАНОВА

Худи, хламида, хомут
в нашем словарике сегодня вас ждут

Хомут
Воротник-хомут – разновидность 
сплошного, без разрезов, объ-
емного воротника. Формой 
такой воротник, особенно на 
свитерах крупной вязки, дей-
ствительно напоминает хомут, 
который надевают на шею лоша-
ди, чтобы запрячь ее в повозку. 
Воротник-хомут на платьях и блузах 
из более легких материалов укладыва-
ется на груди красивой драпировкой, что визуально уве-
личивает ее объем.

Сред-
невековье. 

Жена спрашивает 
рыцаря:

– Ты одежду сдал?
– Сдал.

– Что-то я её в стирке не 
вижу.

– Я в металлолом 
сдал.

Худи 
Худи – вид одежды свобод-
ного кроя из трикотажа (реже 
флиса) без застежки, надевает-
ся через голову. У худи длин-
ные рукава и один большим карман 
типа «кенгуру» спереди. Иногда, если горловина очень 
узкая, спереди вставляют короткую застежку-молнию. 
Отличительная особенность худи – объемный капюшон, 
от которого этот вид одежды и получил свое название: 
hoodie происходит от слова hood  (англ.) – «капюшон».

Хитон
Хитон – это нижняя одеж-
да древних греков, кото-
рую носили и мужчины, и 
женщины. Хитон пред-
ставлял собой свободную 

рубаху с рукавами или 
без (чаще без), из льна или 
шерсти. Женщины, знат-
ные мужчины, старики и 
жрецы носили длинные 
хитоны, молодые люди и 
воины – длиной до колен. 
Женские хитоны были бо-
лее широкими, со множе-
ством драпировок, укра-
шенными вышивкой или 
нарядной каймой. Носили 
хитон, подпоясав на талии, 
с объемным напуском. 
Хитон надевали прямо на 
тело и использовали в ка-
честве как домашней, так 
и выходной одежды.
Также хитон – это вы-
полненный из легкой, 

летящей ткани свободный 
костюм классической тан-
цовщицы или балерины. В 
хитоне, например, танце-
вала Айседора Дункан. По 
бокам у хитона для танцев 
глубокие разрезы, рукава 
отсутствуют.
 

Хлястик
Хлястик – это неболь-
шая деталь, которая 
используется для ре-
гулирования прилега-
ния или как элемент 
отделки.

Хурстут
Хурстут – это элемент 
национальной одежды 
угро-финнов – народов 
северо-западных областей 
России. Представляет со-
бой длинную запашную, 
без швов, юбку.

Хламида
Хламида – это верхняя одежда древнегреческих воинов и 
путешественников, прообраз современного плаща. Хла-
миду прямоугольной или овальной формы набрасывали 
на плечи и скрепляли на груди или плече специальной 
застежкой – фибулой. Хламида могла покрывать спину 
и тогда застегивалась на груди, или левую часть тела – в 
этом случае ее скрепляли на правом плече. Изготавли-
вали хламиду из мягкой белой или отбеленной шерсти, 
длина ее была чуть выше колена. Носили хламиду только 
мужчины.

06.00 «Большой хоккей». 
(12+)

06.30 «Вид сверху». (12+)
07.00, 08.35, 14.20, 03.55 

Новости
07.05, 16.25, 19.15, 01.00 Все 

на Матч!
08.40, 11.40 Биатлон. Pari 

Кубок Содружества. 
Пр.тр.

10.05 География спорта. 
(12+)

10.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+)

13.20 «Есть тема!»
14.25 Футбол. Лига чемпио-

нов. On-line. (0+)
16.45 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». Пр.тр.

20.30 Футбол. «Спортинг»  
- «Арсенал». Лига 
Европы. Пр.тр.

22.45 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед»  - «Бетис». 
Лига Европы.Пр.тр.

01.55 Смешанные едино-
борства. (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.30 «Хочу перемен». (16+)
09.00 «ОЛЬГА». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Саня признаётся Ленке в 

измене, а Ленка в отмест-
ку устраивает кое-что 
неожиданное. Гера и Вася 
снимают челлендж...

21.00 «ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ». (18+)

 Премьера! Мила ставит 
свои условия общения 
с Анной и ее семьей. Она 
рассказывает, что непри-
частна к смерти двоих 
случайных людей.

22.15 «ПОСТУПЬ ХАОСА». 
(16+)

00.20 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л». 
(16+)

02.20 «Импровизация». 
(16+)

03.55 «Comedy Баттл». (16+)
05.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 18.00 02.30 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

06.00 «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 Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ЛАРА КРОФТ». (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕПРИСТОЙНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
(16+)

06.00 Идеальный ужин. 
(16+)

06.45 Улётное видео. Самое 
смешное. (16+)

08.00 Утилизатор. (16+)
10.00 Улётное видео. (16+)
12.00 КВН ярче. (16+)
14.00 «+100500». (16+)
17.00 КВН ярче. (16+)
19.00 Решала. (16+)
 Ведущий проекта Влад 

Чижов - блогер, который 
ведет свой паблик в сети 
и помогает жертвам 
мошенников вернуть 
деньги и восстановить 
справедливость.

23.00 Опасные связи. (18+)
02.40 Невероятные исто-

рии. (16+)
 В каждой программе вы 

увидите подборку сюже-
тов, в которые невоз-
можно было бы поверить, 
если бы они не были 
правдой.

03.50 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

05.10 Идеальный ужин. 
(16+)

06.30 05.15 По делам не-
совершеннолетних. 
(16+)

07.55 Давай разведёмся! 
(16+)

08.55 Тест на отцовство. 
(16+)

11.00 04.25 «Понять. Про-
стить». (16+)

12.05 «Порча». (16+)
12.40 «Знахарка». (16+)
13.15 «Верну любимого». 

(16+)
13.45 «Голоса ушедших 

душ». (16+)
14.20 Твой Dомашний док-

тор. (16+)
14.35 «СОЛНЦЕ, МОРЕ 

И ЛЮБОВЬ». (16+)
19.00 «ТЁМНОЕ ПРО-

ШЛОЕ». (16+)
23.05 «Голоса ушедших 

душ». (16+)
23.40 «Порча». (16+)
00.15 «Знахарка». (16+)
00.45 «Верну любимого». 

(16+)
01.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
08.00 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
09.15 Утренние гадания. 

(16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
16.15 «Старец». (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
18.30 Любовная магия. (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «МАЖОР». (16+)
 Жэка подозревает 

в совершении убийств 
Мажора, а Мажор - 
Ваню. Мажору удаётся 
вспомнить важную под-
робность о настоящем 
убийце...

22.30 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 
(16+)

01.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

03.00 «Знахарки». (16+)
04.30 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

21.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ». (18+)

18.30 Любовная магия. 
(16+)

06.45 Улётное видео. Самое 
смешное. (16+)

13.20 «Есть тема!» 07.55 Давай разведёмся! 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.15 «ЦИФРОВАЯ РАДИО-
СТАНЦИЯ». (18+)

02.40 «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА». 
(18+)

04.05 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО». 
(16+)

06.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+)

07.30 «МАРКО ПОЛО». (16+)
10.15 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+)
12.00 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО-

РОЛЯ». (16+)
13.35 «СВЯТАЯ ДЖУДИ». (16+)
15.15 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ». (12+)
17.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИ-

РЫ». (16+)
18.45 «СПАСИБО ЗА ОБМЕН». 

(16+)
20.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
22.10 «СЕРДЦА И КОСТИ». 

(16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки», «Машкины стра-
шилки». Мультсериал. (0+)

18.00, 18.50, 19.40  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)

20.30, 21.20  «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (субтитры). 
(16+)

22.20 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
(16+)

23.10 Суббота News 2023. 
(16+)

23.30 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
(16+)

00.20 Богиня шопинга (субти-
тры). (16+)

01.20, 02.10, 02.50  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» (субтитры). 
(16+)

03.25 «Буба-2», «Буба-3», 
«Маша и Медведь». Мульт-
сериалы. (0+)

05.00, 04.45  «Готовим с Бу-
бой». Мультсериал. (6+)

05.30 «Буба». Мультсериал. 
(6+)

06.10 «Говорящий Том и друзья: 
Мини». Мультсериал. (6+)

06.30 «Дикие скричеры». 
Мультсериал. (6+)

07.55 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА». 
(16+)

10.00 «ДЕНЬ МАТЕРИ». (16+)
11.40 «СТРАШНО КРАСИВ». 

(16+)
13.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (12+)
15.20 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК-2». (16+)
17.20, 18.05  «МЕРЛИН». (12+)
19.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». (12+)
21.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+)
00.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЁМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)
02.55 «МГЛА». (16+)

06.55 «РЯД 19». (16+)
08.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)
10.30 «РУБЕЖ». (12+)
12.15 «MAТЧ». (16+)
14.25 «НEБEСНЫЙ СУД». (12+)
16.05 «М+Ж». (16+)

Комедия, мелодрама, Рос-
сия, 2009 г.

17.35 «ПЯТЬ НEВEСТ». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

19.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
(16+)
Мелодрама, Россия, 2010 г.

21.00 «ВНУК КОСМОНАВТА». 
(16+)
Комедия, Россия, 2007 г.

22.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
(16+)
Триллер, военный фильм, 
история, Россия, 2020 г.

00.10 «BИКИНГ». (16+)
02.25 «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+)
04.40 «РУБЕЖ». (12+)

05.30 «Смешарики». Мультсе-
риал. (6+)

06.35 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

07.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.25 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ». (16+)

10.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

12.05 «С 8 МАРТА, МУЖЧИ-
НЫ!» (12+)

13.55 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». (12+)

15.25 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)
17.15, 18.05  «ДОКТОР ЖИВА-

ГО». (16+)
19.00 «КОМА». (16+)
21.00 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
22.35 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
00.25 «ВОР». (16+)
02.00 «ПАПА». (12+)
03.35 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+)

00.30 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙ-
СКИЙ». (12+)

02.55 «ЕВРОТУР». (16+)
04.30 «SUPERНЯНЬ». (16+)
06.00 «ГОРЬКО!» (16+)
07.55 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН». (16+)
10.20 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)
12.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 

(12+)
13.50 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

(12+)
15.40 «ГРОЗНЫЙ ПАПА». (6+)
17.30 «ДЕКРЕТНЫЙ ОТРЫВ». 

(16+)
19.30 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(18+)
21.20 «КОП НА ДРАЙВЕ». 

(12+)
Криминал, комедия, Фран-
ция, 2020 г.

22.55 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ». (12+)

06.55 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

08.20 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

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

11.00 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

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

13.55 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

15.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «БАЛАБОЛ-2». (16+)
01.35 «ЖАРА». (16+)

Россия, 2006 г.
03.10 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (16+)
04.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)

00.05 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)

02.00 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
(6+)

03.55 «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФО-
МУ». (12+)

05.30, 06.30, 07.25  «ГРАФИ-
НЯ ДЕ МОНСОРО». (12+)

08.25, 09.45  «МАЛЕНЬКАЯ ВЕ-
РА». (18+)

11.00 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)

12.50 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+)

14.50 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». (6+)

16.55 «ГОРБУН». (6+)
19.00 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». 

(12+)
21.25, 22.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)
Комедия, криминал, при-
ключения, СССР, 1980 г.

06.15 «ЦЫГАН». (12+)
12.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ». (12+)
18.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». 

(16+)
19.45 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». (12+)
СССР, 1977 г. В ролях: Борис 
Галкин, Михай Волонтир, 
Анатолий Кузнецов

21.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+)
СССР, 1981 г. В ролях: Борис 
Галкин, Вадим Спиридонов, 
Валентина Березуцкая

23.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». (12+)

00.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(12+)

01.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (12+)

03.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (16+)

04.35 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ». 
(12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

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

12.00, 20.00, 04.00  «РАЗЖА-
ЛОВАННЫЙ». (16+)
Военная драма, Россия, 
2009 г. В ролях: Александр 
Михайлов, Никита Тезин, 
Филипп Бажин, Ольга Лап-
шина, Марина Куделинская

13.00, 21.00, 05.00  «НАВИГА-
ТОР». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (18+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2009 г. В ролях: Марина Не-
елова, Сергей Векслер, Ека-
терина Вилкова

15.00, 23.00, 07.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

12.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
Сериал. Ситком, Россия, 
2018 г. В ролях: Сергей Ла-
выгин, Михаил Тарабукин, 
Анна Бегунова
Первый визит санинспекто-
ра и сразу же большие про-
блемы…

16.00 «КУХНЯ». (16+)
Шеф пытается доказать 
преимущества француз-
ской кухни и отстоять Ви-
ку…

22.55 «ФИЛАТОВ». (16+)
01.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.05 «РАНЕТКИ». (16+)
04.25 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
05.00 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «АМСТЕР-
ДАМ: ГОРОД ГРЕХОВ». (16+)
4 серия. Сериал. Крими-
нальная драма, Нидерлан-
ды, 2019 г.

10.50, 18.50, 02.50  
«10 МГНОВЕНИЙ СУДЬБЫ». 
(16+)
Драма, Австралия, 2013 г.

12.40, 20.40, 04.40  «ИЛЛЮ-
ЗИЯ КОНТРОЛЯ». (16+)
Триллер, драма, Велико-
британия, Германия, 2021 г.

14.20, 22.20, 06.20  «МЕРЦА-
ЮЩИЕ ОГНИ». (16+)
Боевик, криминальная 
комедия, Дания, Швеция, 
2020 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«СТАТУС БРЭДА». (18+)
Драма, комедия, США, 
2017 г. В ролях: Бен Стил-
лер, Остин Абрамс, Дженна 
Фишер, Майкл Шин
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06.00, 11.55, 18.15, 23.45  О самом глав-
ном. Мелатонин - гормон сна. (12+)

06.55 Теледоктор. (12+)
07.50, 08.20, 13.50, 14.20, 14.50, 

00.40, 01.05  Будь в тонусе! (12+)
08.50 О самом главном. Эпидемия ожи-

рения. (12+)
09.45, 20.10, 03.55  Научные сенсации. 

Когнитивные искажения. (12+)
10.30 Клинический случай. (12+)
11.00 Теледоктор. Прямая трансляция
12.55 Метод исследования. Кровь. (12+)
13.20 Метод исследования. Электрофи-

зиология. (12+)
15.20 О самом главном. Менопауза - 

время перемен. (12+)
16.15, 04.40  Истории болезней. Вечная 

молодость. (16+)
16.45 Истории болезней. Дела интимные. 

(16+)
17.10 Правда об углеводах. (12+)
19.10, 05.10  На приёме у психолога. Не-

счастная любовь. (12+)
19.40, 05.35  Психология. Панические 

атаки. (12+)
20.55 О самом главном. Когда не нужно 

вызывать скорую помощь? (12+)
21.50 Правда о сне. (12+)
22.55, 03.10  Научные сенсации. Хомо 

футурус. (12+)
01.35 На приёме у психолога. (12+)
02.00 Психология. (12+)
02.30 Медицинский квест. Розацеа. (12+)

06.00 Тридцатилетняя война - Железный 
век: Хаос (1618 - 1621). (12+)

06.50 Место преступления: древность: 
Смертельные последствия. (16+)

07.50 Женщины против Гитлера. (12+)
08.50, 09.40  Расшифрованные сокрови-

ща. (12+)
10.30, 11.30  Древние конструкторы. 

(12+)
12.25 Место преступления: древность: 

Заговор и месть. (16+)
13.25 Карты убийства. (16+)
14.15 Загадка костей: гендерная револю-

ция. (12+)
15.15 Время великанов. (12+)
16.15, 17.05  Забытые гробницы древних 

майя. (12+)
18.00, 19.00  Древние конструкторы. 

(12+)
20.00 Карты убийства: Мэри Коттон - 

Черная вдова. (16+)
20.50 Карты убийства: Бак Ракстон - 

убийца-расчленитель. (16+)
21.40, 22.40  Нормандия 44: день «Д» 

и французская кампания. (12+)
23.35 Время великанов. (12+)
00.35 Пропавшие миллионы Грейс Келли. 

(12+)
01.30, 02.15, 03.05  Американские прин-

цессы на миллион долларов. (12+)
03.55 История нераскрытых дел. (16+)
04.45 Мата Хари - прекрасная шпионка. 

(12+)

05.50 Меценаты России. (6+)
06.15, 20.00  Историада. (12+)
07.10 Книжные аллеи. (12+)
07.45 История одной фотографии. (6+)
08.00, 09.30, 09.50  В поисках утрачен-

ного искусства. (12+)
08.45 Марциальный ренессанс. (12+)
10.15 Без срока давности. (12+)
11.00 Ночь в Помпеях. (12+)
12.00, 12.25  Легенды науки. (12+)
13.00 Николай Окунев. Эмиграция в Ви-

зантию. (12+)
14.00 Как климат изменил ход истории. 

(12+)
14.55 История Великой хартии вольно-

стей. (12+)
15.50 Обыкновенная история. (6+)
16.00 Кольцо «А». (12+)
16.10 Выбор полковника Абеля. (12+)
16.55 Морской узел. (12+)
17.20 Жил-был Дом. (6+)
17.50, 19.05  Семь дней истории. (12+)
18.00 Освободители. (12+)
18.40 Пешком в историю. (12+)
19.15 Неизвестные сражения Великой 

Отечественной. (12+)
20.55 Чесменский бой, или Греческий 

проект Екатерины Великой. (12+)
21.40 Пешком по Москве. (6+)
21.55, 22.30  Карл V. Пути императора. 

(16+)
23.00 Большое путешествие по Италии. 

(16+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
06.25 «ВЕСНА». (0+)
08.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». (12+)
10.00 Новости
10.10 Телевикторина «Игра 

в кино». (12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.05, 16.15, 01.25  Дела су-

дебные. Битва за будущее. 
(16+)

15.10, 02.10  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
16.45 Мировое соглашение. 

(16+)
18.30 Новости
18.50 Телевикторина «Игра 

в кино». (12+)
20.50 Телевикторина «Слабое 

звено». (12+)
21.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (12+)
23.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (0+)
01.00 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
03.35 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ-

ТРА ВИНОГРАДОВА». (0+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». (16+)
09.50 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2019 г. В ролях: Артём Тка-
ченко, Артемий Шаффер, 
Павел Меленчук, Анна Та-
банина, Алексей Фатеев
1962 год. Молодой фарто-
вый вор Юрка-Барон, про-
вернув очередную вирту-
озную квартирную кражу, 
едет из Ленинграда в Мо-
скву, чтобы встретиться с 
человеком из далёкого и 
страшного прошлого. В по-
езде он вспоминает свою 
жизнь, которая наверняка 
сложилась бы по-иному, 
если бы не война, не ре-
прессии и не родство ма-
тери с персональным шо-
фёром Ленина, имевшим 
неосторожность написать 
крамольную рукопись…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (16+)
03.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)

05.00 «Тайны Медовой доли-
ны». Мультсериал. (12+)

05.20 «Ну, погоди! Канику-
лы». Мультсериал. (0+)

05.40 Пятница News. (16+)
06.05 «Ну, погоди! Канику-

лы». Мультсериал. (0+)
06.25 «Простоквашино». 

Мультсериал. (0+)
07.10, 08.20, 09.20  На ножах 

(субтитры). (16+)
10.30 Адская кухня (субти-

тры). (16+)
12.40 Четыре свадьбы. (16+)
14.10 Девичник. (16+)
15.10 Четыре свадьбы-3 (суб-

титры). (16+)
17.00 Четыре свадьбы-4 (суб-

титры). (16+)
19.00 Четыре свадьбы-4. 

(16+)
20.50 Тревел-баттл. Брази-

лия. (16+)
21.50 Четыре свадьбы-4. 

(16+)
00.00 «БЛЭЙД». (18+) 

США, 1998 г.
02.20 Пятница News. (16+)
02.50, 03.40  Инсайдеры. 

(16+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.35, 07.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

09.05 «КЛОН». (16+)
12.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
14.00 МастерШеф: Професси-

оналы. (12+)
15.40, 17.50  Я стесняюсь сво-

его тела. (16+)
Новый сезон самого мас-
штабного медицинского 
реалити России! Проект о 
том, как важно заботиться 
о самом ценном - здоро-
вье. Врачи проекта возь-
мутся за самые сложные 
случаи, чтобы доказать, 
что со многими болезнями 
можно справиться, если 
вовремя их диагностиро-
вать и не затягивать с похо-
дом к врачу. 

20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 Дом-2. Новая жизнь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
02.05 Измены (субтитры). 

(18+)
03.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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TV 21 ВЕК

06.00 Дачные радости с Виталием Дека-
бревым. (12+)

06.30 Идеальный сад. (12+)
06.55 Народные умельцы. (12+)
07.25 Деревня года. (12+)
08.20, 17.30, 23.20  Стройплощадка. (12+)
08.50, 18.00, 23.55  Дачные радости 

с Мариной Рыкалиной. (12+)
09.20 История одной культуры. (12+)
09.50, 12.05, 13.45  Постное меню. (12+)
10.05 Жизнь с нетипичным фермером. 

(12+)
10.20 Обнови свой сад. (12+)
10.50, 11.05, 16.40, 16.55  Oгoрод кру-

глый год. (12+)
11.20 Органическое земледелие. (0+)
11.55, 22.50  Дачные хитрости. (12+)
12.25 Дело в отделке. (12+)
12.55 Правила огородника. (12+)
13.15 Праздник в дом. (12+)
14.05 Пустите строителей в дом. (12+)
14.55, 21.00  Дачные радости. (12+)
15.25, 21.30  В погоне за прибылью. (16+)
16.15, 22.20  Сад с нуля. (12+)
17.10 Доктор Смузи. (12+)
18.30, 00.25  Гоpдoсть России. (6+)
19.00 Мультиварка. (12+)
19.15, 01.10  Консультант садовода. (12+)
19.45, 01.35  Мастер-садовод. (12+)
20.00, 01.50  Под знаком «Гавриш». (12+)
20.20, 02.05  Готовим по-итальянски. (16+)
20.45, 02.45  Фитокосметика. (12+)
23.05 Лучки&Пучки. (12+)
00.55 Баня - женского рода. (12+)
02.30 Наш румяный каравай. (12+)

08.55 На охотничьей тропе. (16+)
09.30 Первый лед - последний лед. (12+)
09.40 Привет, Малек! (6+)
09.55 Охотник-одиночка. (16+)
10.30 Рыболовные путешествия. (16+)
10.55 От первого лица. (12+)
11.10 Две на одного. Снаряжение. (16+)
11.30, 19.30  Мир рыболова. (12+)
11.55, 20.00  Рождение клинка. (16+)
12.25 Дед Мазай и зайцы. (16+)
12.40 Рыбалка сегодня. (16+)
12.55 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
13.25 По следам Хемингуэя. (12+)
14.00 Россия заповедная. (16+)
14.30 Охоты и охотники. (16+)
14.50 Охотничье оружие. Вопросы экс-

перту. (16+)
15.05 Давай зарубимся! (12+)
15.20 Кодекс охотника. (16+)
15.40 Рыболовный марафон. (12+)
16.30 Экстремальный фидер. (16+)
16.55 Рыболовная Россия. (16+)
17.30 Егерский кордон. (16+)
18.00 О главном. (12+)
18.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
19.00 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
20.30 Поймай и сними. (16+)
21.00 Водоёмы Прибалтики. (12+)
21.30 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
22.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
22.30 Универсальный рыболов. (16+)
23.00 Нахлыст без границ. (16+)
23.30 Спиннинг сегодня. (16+)

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

00.30, 13.30, 19.30  Shuffl  e Dance. (12+)
Shuffl  e Dance - на сегодняшний день 
одно из самых трендовых танцеваль-
ных направлений, сочетающее в себе 
клубные и уличные стили.

01.00 Блогеры: инструкция по примене-
нию. (16+)

01.30, 14.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00 Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
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  Здоровые завтраки. 

(12+)
05.00 Йога. Женские практики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30, 22.15  «Дыши и ху-

дей» с Мариной Корпан. (12+)
05.45, 11.45, 17.45  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+)
08.00, 11.00, 20.30  Антистресс йога. (12+)
08.45, 17.30, 22.00  Антицеллюлитная 

гимнастика с Еленой Каркукли. (12+)
14.00 Здоровые обеды. (12+)
16.00 Табата-лайт. (12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00, 20.00  Здоровые ужины. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

07.15 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

08.50 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». 
(12+)

10.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 
(16+)

14.20 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 
(12+) 
2019 г. В ролях: Юлия Так-
шина, Артём Карасёв

18.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». (12+) 
2014 г. В ролях: Эльвира 
Болгова, Олег Масленни-
ков-Войтов

21.20 «БАБЬЕ ЛЕТО». (12+) 
2011 г. В ролях: Ирина Пе-
гова, Раиса Рязанова, Ан-
дрей Биланов

00.30 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

02.05 «ДВА ДНЯ». (16+)
03.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 

(16+)

06.40 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ». (16+)

08.05 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)

10.05 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 
(16+)

11.45 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2 - КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

13.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(16+)

15.55 «ДОРИАН ГРЕЙ». (18+)
17.50 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». (18+)
США, 2013 г. В ролях: Марк 
Уолберг, Дуэйн Джонсон, 
Энтони Маки, Тони Шэлуб, 
Эд Харрис

20.00 «ШУЛЕРА». (16+)
22.05 «МЕДВЕЖАТНИК». (16+)
00.15 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
02.10 «ПОГОНЯ». (16+)
03.50 «СХВАТКА». (16+)

06.00 Проект Подиум. (16+)
06.50 Правила моей кухни. 

(16+)
07.50, 08.35  «НА ЧЕСАПИК-

СКИХ БЕРЕГАХ». (16+)
09.20 Проект Подиум. (16+)
10.15, 11.05, 11.55, 12.45  

«ЧЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
13.35 Правила моей кухни. 

(16+)
14.30 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНА-

РИЮ». (16+)
16.20 «КОД КРАСНЫЙ». (16+)
18.05 Проект Подиум. (16+)
19.00 Правила моей кухни. 

(16+)
20.00, 20.50, 01.20, 02.10  

«ЧЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
21.40, 22.25, 02.55, 03.45  

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.10, 00.15  «ЧУЖЕСТРАНКА». 

(16+)
04.30 «АНГЛИЙСКИЙ ЦИ-

РЮЛЬНИК». (16+)

06.00 «МОГИЛА ЛЬВА». (12+)
07.15 «ПАРУСА МОЕГО ДЕТ-

СТВА». (12+)
08.20 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». 

(12+)
10.00, 23.20  «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». (12+)
11.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». (16+)
13.15 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХО-

ТИТЕ - НЕТ». (0+)
14.25 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
16.10 «ОТСТУПНИК». (16+)
19.00 «Я, ФРАНЦИСК СКОРИ-

НА». (12+)
20.45 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». (12+)
22.05 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХО-

ТИТЕ - НЕТ». (0+)
00.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». (16+)
02.20 «ОТСТУПНИК». (16+)
04.55 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». (0+)

РУССКИЙ 
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05.00 Ранние пташки. «Лунтик». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Морики Дорики». (0+)
07.45 «Супер МЯУ». (0+)
10.15 «Петроникс». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: Не-

валяшки». (0+)
Криворучка любит мастерить игруш-
ки. И решила сделать неваляшку… 
Но в чём же секрет игрушки, которую 
невозможно уложить спать? Мастер 
Ксюша подскажет и покажет. Подроб-
ности - в новом выпуске программы 
«Мастерская «Умелые ручки»!

11.00 «Фиксики. Дай пять!» (0+)
Новый сезон мультсериала посвящен 
глобальной задумке профессора Ге-
ния Евгеньевича Чудакова - открытию 
самого лучшего в мире музея наук! И 
помогать ему в этом будут дети! Ведь 
они не боятся задавать вопросы, фан-
тазировать и изобретать. 

12.55 «Инфинити Надо». (6+)
13.10 «Дикие скричеры!» (6+)
13.35 «Бен 10». (12+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Ералаш». (6+)
15.35 «Простоквашино». (0+)
17.25 «Лудлвилль». (0+)
18.10 «Сказочный патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+)
Юный детектив Тайлер Кинг разгады-
вает всевозможные серьёзные загад-
ки со своими друзьями Тоботами.

22.25 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». (6+)
Если вы никогда не слышали о серви-
се такси в космосе, то сейчас вы бу-
дете удивлены! Лис Лекс и енот Плу - 
друзья-выдумщики, которые рабо-
тают обычными таксистами, только 
в космосе. Однажды они смастерили 
автомобиль-такси и теперь развоз-
ят клиентов по разным спутникам, 
астероидам и иногда попутно спаса-
ют планеты.

00.00 «Ералаш». (6+)
01.30 «Фиксики». (0+)

05.00 «Мир за минутку». (0+)
05.05 «Фиксики». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Три кота». (0+)
09.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
10.00 «ТриО!» (0+)
10.20 «Смешарики». (0+)
12.20, 01.10  «Оранжевая корова». (0+)
14.00 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
15.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
15.55 «Роботы». (0+)
16.00, 01.00  «Букварий». (0+)
16.05, 01.05  «Как устроен город». (0+)
16.10 «Зебра в клеточку». (0+)
17.05 «Три кота». (0+)
19.00 «Смешарики». (0+)
21.00 «Поезд динозавров». (0+)
22.50 «Мир за минутку». (0+)
22.55 «Фиксики». (0+)
00.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
00.55 «Роботы». (0+)
02.50 «Каша-малаша». (0+)
03.05 «Турбозавры». (0+)

05.00 «Буба». (0+)
07.00 «Ералаш». (6+)
08.00 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Робин Гуд: Проказник из Шерву-

да». (6+)
09.55 «Простоквашино». (0+)
11.35 «Идефикс и неукротимые». (6+)
12.30 «Фиксики. Новенькие». (0+)
13.20 «Буба». (0+)
14.00 «Ералаш». (6+)
15.25 «РОДИТЕЛИ». (12+)

Сериал. Россия, 2015 г.
16.40 «Фиксики. Новенькие». (0+)
17.40 «Простоквашино». (0+)
19.30 «Пришельцы в доме». (6+)
21.05 «РОДИТЕЛИ». (12+)
23.05 «Приключения Пети и Волка». 

(12+)
00.05 «Ералаш». (6+)
01.30 «Маша и Медведь». (0+)
02.25 «Ералаш». (6+)
04.00 «Буба». (0+)

06.00, 13.05, 18.00  «Фиксики». (6+)
06.25, 12.00, 18.25, 00.00  «Панда 

и Крош». (0+)
07.05, 12.35, 19.05, 00.35  «Смешари-

ки». (6+)
07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.40, 13.30, 19.40  «Тру и Радужное ко-

ролевство». (6+)
08.25, 15.55, 20.25  «Роботы-поезда». 

(6+)
08.55, 16.25, 20.55  «Металионы». (6+)
09.30, 17.00, 21.30  «Консуни». (6+)
10.00, 17.30  «Чуч-Мяуч». (0+)
10.30, 22.30  «Иван Царевич и Серый 

Волк». (12+)
11.50, 15.35, 15.40, 23.55  «Енотки». 

(0+)
14.15 «Команда Флоры». (6+)
14.25 «Иван Царевич и Серый Волк-2». 

(12+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.30, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Приключения Бубы». (6+)
09.35 «Приключения поросенка Фунти-

ка». (0+)
10.00, 14.00, 17.25  «Фиксики. Новень-

кие». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Енотки». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
15.00 «Ник-изобретатель. Что такое кра-

сота?» (0+)
15.30 «Простоквашино». (0+)
17.00 «Котенок по имени Гав». (0+)
18.00 «Буба». (6+)
18.30 «Чуч-Мяуч». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Тайны Медовой долины». (0+)
22.00 «Фиксики. Дай пять!» (0+)

17.00 География спорта. Ко-
ломна. (12+)

17.25, 01.45  Большой хок-
кей. (12+)

17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) - «Сама-
ра». Прямая трансляция

19.50 Боулинг. Континен-
тальная лига. Про-тур. 
Трансляция из Тюмени. 
(0+)

21.25 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Тю-
мени. (0+)

22.50 Есть тема! (16+)
23.40 Биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Тюме-
ни. (0+)

01.20 Магия большого спор-
та. (12+)

02.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) - «Сама-
ра». (0+)

04.00 Вид сверху. (12+)
04.25 Боулинг. Континен-

тальная лига. Про-тур. 
Трансляция из Тюмени. 
(0+)

06.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Команды. 
Трансляция из Казани. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 14.50  
Новости

07.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Мужчины. Команды. Транс-
ляция из Казани. (0+)

09.45 Прекрасный спорт. Спе-
циальный репортаж. (12+)

10.05 Бокс. Матчевая встре-
ча Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Самары. 
(0+)

12.15 Дети Азии. Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.40 Страна спортивная. 
Специальный репортаж. 
(12+)

13.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). (0+)

14.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Женщины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Ка-
зани

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
07.15 PRO-клип. (16+)
07.20 Каждое утро. (16+)
07.35 Teen чарт. (16+)
08.00 Каждое утро. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Tоп-30. Русский плей-

лист недели. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Плейлист по кайфу. (16+)
12.30 Прогноз по году. (16+)
14.00 WEB чарт. (16+)

15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Юмор FM чарт. (16+)
17.00 Консервы. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Весна. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Хит-сториз. (16+)
20.30, 01.30  Лайкер. (16+)
22.00 Почём видос для наро-

да? Тайны клипмейкинга. 
(16+)

23.00 PRO-новости. (16+)
23.20 Плейлист. Весна. (16+)
00.30 Хиты по-русски. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕН-

НЫХ». (0+)
07.05 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Византия. Жизнь после 

смерти. «Спор века: Хри-
стос-человек или Бог? V 
век». 7 серия. (0+)

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

11.55 В поисках Бога. (6+)
12.25, 01.10  Расскажи мне 

о Боге. (6+)
13.00 Профессор Осипов. (0+)
13.35, 14.00  Монастырская 

кухня. (0+)

14.30 Иоанн Креститель. 
Цикл: Пророки. (0+)

15.05 Амьен и Генуя - что 
общего. Цикл: Неизвестная 
Европа. (0+)

15.35 Образ буди верным. (0+)
16.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ…» (0+)
18.00 «ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ». (0+)
19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30, 02.30  Византия. 

Жизнь после смерти. «Не-
бо на земле: святая София. 
VI век». 8 серия. (0+)

22.20 Путь раскола. (0+)
22.55 Святыни России. (6+)
23.55 День Патриарха. (0+)
00.10 В поисках Бога. (6+)
00.40 Профессор Осипов. (0+)
01.40 Прямая линия жизни. 

(16+)
03.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

9 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 5. 

Первое и второе обретение главы 
Иоанна Предтечи.

Прп. Еразма Печерского.
Постный день.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
О!

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

« Если ты будешь благоразумен, то 
ни зверь, ни человек не только не 

причинят тебе никакого вреда, но еще 
принесут весьма великую пользу». 

Свт. Иоанн Златоуст 

СОЛНЦЕ
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «ГОЛОС» 

весны в обновленном 
составе. (12+)

23.40  Я СОЗДАН ДЛЯ 
ТЕБЯ: СЕРЕБРЯ
НЫЙ МЕДВЕДЬ ЗА 
ЛУЧШУЮ ЖЕНСКУЮ 
РОЛЬ. (16+)

 Германия, 2021. Комедия. 
В ролях: Марен Эггерт, 
Дэн Стивенс.

 Идеальных мужчин не 
существует, но кто сказал, 
что их нельзя создать?! 

01.40 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. 

Местное время
21.30 ЛИМИТЧИЦЫ. (12+)
 Художник украл с доски 

почёта фотографию кол-
леги Маши - Таи. Теперь 
её изображения по всему 
городу. Василий избивает 
Нину. На помощь ей 
приходит Иван. 1983 
год. Тая вышла замуж за 
художника, родила детей. 

23.40 Торжественная 
церемония вручения 
Российской нацио-
нальной музыкальной 
премии «Виктория»

 «Виктория» - первая и 
единственная в стране 
премия, где лучших по 
итогам прошедшего 
года выбирают профес-
сионалы - музыканты, 
исполнители, компози-
торы, поэты, продюсеры, 
музыкальные критики, 
журналисты.

01.30 КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЁН. (12+)

04.55 МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА. (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ. (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ. (16+)

 Немецкий миллионер 
Йозеф Штрайхер с 
помощью боевиков из 
западных ЧВК и Пандоры 
пытается найти и вывезти 
из России сокровища, 
спрятанные немцами при 
отступлении во время 
Второй мировой войны. 

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 АУТСАЙДЕР. 

(16+)
 В лесу находят три трупа, 

принадлежащие операм 
из Мурманска. 

22.00 НЕВСКИЙ: ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА. (16+)

00.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

02.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)

02.25 «Квартирный вопрос». 
(0+)

03.15 ЛЕГЕНДА ФЕРРА
РИ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.25 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 «Хранители жизни. 

Склифосовский»
08.15 12.25 Цвет времени
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 14.15 «Забытое ремес-

ло»
09.05 16.45 ТАЙНЫ СЕ

МЬИ ДЕ ГРАНШАН
10.20 ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА
11.45 Больше, чем любовь
12.40 Открытая книга
13.05 ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС
14.30 «Война Жозефа Коти-

на»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 «Роман в камне»
17.45 Оперные дивы
19.45 Линия жизни
20.40 «Я шагаю по Москве». 

Летний дождь и его 
последствия»

21.20 Я ШАГАЮ ПО МО
СКВЕ

 СССР, 1963 г. Мелодрама.
 В ролях: Никита Михал-

ков, Алексей Локтев, 
Галина Польских.

22.35 «2 Верник 2»
23.50 СТРАННИКИ ТЕРПЕ

НЬЯ
01.35 «Искатели»
02.25 «Мультфильмы 

для взрослых»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
08.05 «Большое путеше-

ствие». (6+)
09.55 «Ганзель, Гретель и 

Агентство Магии». (6+)
 Полнометражный 

анимационный фильм. 
Расследование зага-
дочного исчезновения 
Короля поручают агенту 
сверхсекретного Отдела 
Магической Безопасно-
сти - Гретель. Непростое 
дело усложняется тем, 
что напарником в этом 
деле становится её 
родной брат и известный 
мошенник - Ганзель.

11.55 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21.00 Премьера! Шоу 
«Уральских пельме-
ней». (16+)

22.30 СЕРДЦЕЕДКИ. (16+)
 США, 2001 г. Криминаль-

ная комедия. В ролях: Си-
гурни Уивер, Дженнифер 
Лав Хьюитт, Рэй Лиотта.

 Мэкс Коннерс - очаро-
вательная аферистка 
со стажем. Она давно 
поняла, что, пользуясь 
лишь своей красотой 
и хитростью, можно про-
жить припеваючи за чу-
жой счёт. Всем тонкостям 
ремесла она научила 
свою очаровательную 
дочь - Пейдж Коннерс.

01.00 ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ. 
(12+)

02.55 МОЛОДЁЖКА. (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.45 КАНИКУЛЫ СТРО

ГОГО РЕЖИМА. (12+)
08.30 ОТСТАВНИК3. (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 ОТСТАВНИК3. (16+)
10.55 ОТСТАВНИК. ПО

ЗЫВНОЙ БРОДЯГА. 
(16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ4. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ4. (16+)
19.55 СЛЕД. (16+)
21.25 00.55 ВЕЛИКО

ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА. 
СПЕЦСЕРИИ. (16+)

23.10 «Светская хроника». 
(16+)

00.10 Они потрясли мир. 
(12+)

05.15 09.20 ОБГОНЯЯ 
ВРЕМЯ. (16+)

09.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

09.45 «Партизанское дет-
ство. Как девочки на 
войну уходили». (12+)

10.40 13.20 ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМО
РА. (16+)

15.00 Военные новости. (16+)
15.05 18.40 ВОЗВРАЩЕ

НИЕ РЕЗИДЕНТА. 
(12+)

18.55 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
РЕЗИДЕНТ. (12+)

22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» (16+)

23.00 Музыка+. (12+)
00.10 СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА. (12+)
02.30 ПРИЗНАТЬ ВИНО

ВНЫМ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание». 
(16+)

11.00 11.35 12.00 12.30 13.00 
14.00 14.35 15.00 15.35 
16.00 17.00 17.35 18.00 
19.00 20.00 20.30 21.00 
21.40 22.00 23.00 00.00 
01.00 «Новости». (16+)

11.30 14.30 17.30 
«Деньги 24». (12+)

12.45 15.50 18.25 «Время 
новых». (12+)

13.40 16.50 20.50 00.30 03.30 
«The City». (12+)

13.45 16.45 «Доктор 24». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.35 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.30 22.25 02.30 «Личная 

территория». (12+)
21.20 23.40 03.20 «Москов-

ский патруль». (16+)
23.15 02.15 «Рейд 112». (16+)

05.00 07.00 09.30 «Новости МО»
06.00 «Интервью 360». (12+)
06.30 08.05 08.35 13.40 14.40 

16.20 17.40 «Внимание! 
Еда!» (12+)

06.50 18.10 «Наставники». (12+)
08.00 08.30 09.00 11.30 12.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 20.00 21.00 22.00 
«Новости 360». (16+)

10.00 19.00 «Информаци-
онно-аналитическая 
программа». (16+)

11.05 11.40 «Быстрые деньги»
12.30 «Атмосферная история»
13.00 «Викторина 360». (0+)
14.10 «Самое вкусное». (12+)
15.10 15.35 16.10 00.10 00.40 

«Тайная история еды».
17.10 «Поездка со вкусом»
18.25 «Семь веков Сергия 

Радонежского». (12+)
20.10 21.10 «Подмосковные 

игрушки». (12+)
21.25 22.05 «100 чудес света»
22.25 «Шестое чувство». (12+)

06.00 07.40 09.30 11.00 16.00 
18.35 19.50 23.00 00.55 
Мой район. (12+)

06.25 «Тайны кино». (12+)
07.10 «Это было смешно»
08.00 16.25 САМАЯ КРА

СИВАЯ2. (16+)
09.45 «Тайны нашей эстра-

ды». (12+)
10.10 «Юмор на все време-

на». (12+)
11.10 20.00 МИМИНО. (12+)
12.55 НИКТО НЕ ЗАМЕ

НИТ ТЕБЯ. (16+)
14.05 БАРЫШНЯКРЕ

СТЬЯНКА. (12+)
18.05 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.50 01.50 СПРУТ2. (16+)
21.35 МАМА ВЫШЛА ЗА

МУЖ. (12+)
23.10 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ. (6+)

06.00 «Коллеги». (12+)
06.40 10.10 18.05 ОДНО

ЛЮБЫ. (16+)
07.30 11.00 «Календарь»
08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 

13.00 14.00 15.00 19.00 
Новости

08.05 08.35 09.05 09.35 13.10 
14.05 19.20 ОТРажение

11.30 ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 
(12+)

15.10 «На приёме у главного 
врача». (12+)

15.50 «Из жизни памятников»
16.45 «Мартынко». (12+)
17.00 «Моя история». (12+)
17.50 «Песня остаётся с че-

ловеком». (12+)
21.00 ТЮРЕМНЫЙ РО

МАНС. (16+)
22.35 «Свет и тени». (12+)
23.05 ВЕДЬМЫ ИЗ СУГАР

РАМУРДИ. (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»
08.00 «Большое кино». (12+)
08.30 ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА. (12+)
10.30 ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА2. (12+)
11.30 События
11.50 ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА2. (12+)
12.35 ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА3. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА3. (12+)
16.55 «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что 
дерусь». (12+)

17.50 События
18.05 «Петровка, 38». (16+)
18.15 ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРИТ. (12+)
 Россия, 2021 г. Детектив. 

В ролях: Татьяна Казючиц, 
Кирилл Запорожский.

20.05 ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ В РОМАНТИ
КУ. (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.00 «Хорошие песни». 
(12+)

00.05 ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК. (0+)

01.50 РЕКА ПАМЯТИ. 
(12+)

03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.35 «Женщины способны 

на всё». (12+)
04.30 «Вячеслав 

Невинный. Талант 
и 33 несчастья». 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.45 «Поле чудес». 
(16+)

21.30 «ЛИМИТЧИЦЫ». 
(12+)

14.50 Город новостей. 22.00 «НЕВСКИЙ: ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА». (16+)

22.35 «2 Верник 2» 02.55 «МОЛОДЁЖКА». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ



ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овны преисполняются 
вдохновением и желанием 

творить, находить новые средства са-
мовыражения и заводить друзей. Гря-
дущая неделя может стать благопри-
ятным периодом для профессиональ-
ного и служебного роста и укрепления 
отношений в семье. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Звезды рекомендуют Стрель-
цам умерить свой трудовой 
пыл и направить часть энер-

гии на решение домашних дел и забот. 
При постановке очередных целей 
звезды советуют учитывать не только 
личные стремления, но и планы близ-
ких людей. И не забывайте про отдых. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам звезды предсказы-
вают насыщенную и активную 
неделю. Возможно, предстоит 

много работы. С ситуацией Козероги 
стравятся благодаря своим лучшим 
качествам. На неделе возможны новые 
позитивные знакомства, которые в бу-
дущем вам будут очень полезны.

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам следует уделить 
больше внимания своему 

здоровью. Ваш успех на работе тре-
бует много времени и личных сил. 
Найдите время и спланируйте для 
себя отдых. Ваши близкие поддержи-
вают вас, но и вам следует проявлять 
больше заботы.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Вы горите на работе, и это 
ценит начальство, но звезды 

советуют Водолеям больше внимания 
уделить отдыху. Постоянная усталость 
способна помешать выполнению по-
ставленных задач. В отношениях с лю-
бимым человеком проявляйте больше 
нежности. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Активный период в жизни 
Рыб продолжается. Позитив-
ное общение и впредь будет 

оставаться эффективным способом 
достижения поставленных целей. Но 
двигаясь вперед, не оставляйте поза-
ди нерешенных дел и невыполненных 
обязательств. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
У Тельцов наступает период, 
благоприятный для саморазви-

тия. Отличное время, чтобы задумать-
ся, как и какими новыми знаниями 
овладеть: начать учить иностранный 
язык, освоить музыкальный инстру-
мент, а может, выучить танец? Решайте 
сами и начинайте действовать. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
На грядущей неделе Девам 
стоит соблюдать баланс между 

работой и отдыхом, покупкой новых 
вещей и экономностью. Словом, со-
храняйте гармонию везде и всюду. Ста-
райтесь не уходить с головой в одну 
сторону. А вот с любимым человеком 
будьте искренни и гасите свой эгоизм.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Звезды советуют Близнецам 
быть более сдержанными в 

отношениях с людьми. Некоторые мо-
гут пользоваться вашей мягкостью и 
перекладывать свои обязательства на 
ваши плечи. Старайтесь разумно рас-
ходовать свои силы. И будьте внима-
тельней к близким.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весы славно поработали, 
теперь звезды советуют им 
отдохнуть. Старайтесь найти 

время для любимого хобби, занятия 
спортом или ежедневных прогулок. 
Такой отдых зарядит вас энергией для 
грядущих свершений. Хорошее время 
для укрепления отношений в семье. 

РАК (22.06 – 22.07)
Для Раков в предстоящий пе-

риод важными качествами стано-
вятся собранность и внимательность. 
Они помогут наладить комфортный 
график, позволяющий работать без пе-
регрузок. Однако возможны и мелкие 
конфликты – решайте их сразу же, не 
позволяйте отношениям портиться. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Неделя Скорпионов будет на-
полнена новыми впечатления-
ми, интересными проектами и 

знакомствами. Если, конечно, вы буде-
те активны и не станете лениться. Не 
забывайте про общение с близкими, 
будьте внимательнее к ним.  Не стес-
няйтесь своих чувств.
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06.00 География спорта. 
(12+)

06.30 «Третий тайм». (12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 

22.35, 03.55 Новости
07.05, 21.45, 00.45 Все на 

Матч!
10.05 «Ты в бане!» (12+)
10.35 Футбол. Еврокубки. 

On-line. (0+)
12.35 Лица страны. (12+)
13.00 «Есть тема!»
14.25 Спортивная гимна-

стика. ЧР. Мужчины. 
Пр.тр.

16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». Пр.тр.

19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Запад». Пр.тр.

22.40 Футбол. «Специя» - 
«Интер». Пр.тр.

01.30 Смешанные едино-
борства. One FC. (16+)

04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «Однажды в России». 
(16+)

12.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2023». (16+)

 В 2005 году в эфир ТНТ 
вышел первый выпуск 
проекта, который за годы 
своего существования 
изменил представления 
о юморе. 

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Stand up». (18+)
00.00 «КРЕПИСЬ!» (18+)
 США, 2015 г. Криминаль-

ная комедия. В ролях: 
Уилл Феррелл, Кевин 
Харт, Крэйг Т. Нельсон.

 Менеджер инвестици-
онного банка готовится 
сесть в тюрьму за пре-
ступление, которого он 
не совершал.

01.50 «Импровизация». 
(16+)

03.30 «Comedy Баттл». (16+)
05.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 18.00 03.50 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «КОД 8». (16+)
21.40 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ. 

ЗАРАЖЕНИЕ». (16+)
23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+)
01.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПО-

КАЛИПСИС». (18+)
02.30 «ФОБОС». (16+)

06.00 Идеальный ужин. 
(16+)

06.40 Утилизатор. (16+)
10.00 Утилизатор с Настей 

Туман. (16+)
 Обновленное игровое 

шоу телеканала «ЧЕ!» 
в жанре викторины. На-
стя Туман - автомобиль-
ный эксперт, механик и 
блогер с многомиллион-
ной аудиторией.

11.00 Утилизатор. (16+)
13.00 Утилизатор с Настей 

Туман. (16+)
14.00 Дорожные войны. 

(16+)
 Своеобразный хит-парад 

приключений на дороге, 
которые, увы, не всегда 
бывают приятными.  
Делайте выводы! 

17.00 Улётное видео. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
02.40 Улётное видео. (16+)
03.45 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
05.00 Идеальный ужин. 

(16+)
05.45 Утилизатор. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.00 Давай разведёмся! 
(16+)

09.00 Тест на отцовство. 
(16+)

11.05 04.35 «Понять. Про-
стить». (16+)

12.10 «Порча». (16+)
12.45 «Знахарка». (16+)
13.20 «Верну любимого». 

(16+)
13.55 «Голоса ушедших 

душ». (16+)
14.30 «ЗАВТРА БУДЕТ 

ВСЕГДА». (16+)
19.00 «ПОБЕГ В НЕИЗВЕСТ-

НОСТЬ». (16+)
23.05 «Голоса ушедших 

душ». (16+)
23.40 «Порча». (16+)
00.15 «Знахарка». (16+)
00.45 «Верну любимого». 

(16+)
01.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.25 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
07.45 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
09.00 Утренние гадания. 

(16+)
09.15 Секреты здоровья. 

(16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 «Слепая». (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
14.30 Вернувшиеся. (16+)
15.40 Врачи. (16+)
16.50 «Слепая». (16+)
19.30 «АКСЕЛЬ». (12+)
 США, 2018 г. Фантастика. 

В ролях: Алекс Нюстад-
тер, Бекки Джи, Алекс 
МакНиколл, Доминик 
Рэйнс, Томас Джейн.

21.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+)

23.45 «ВПРИТЫК». (16+)
01.30 «Вокруг Света. Места 

Силы». (16+)
04.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

11.00 «Как устроен мир». 
(16+)

23.00 «Stand up». 
(18+)

14.30 Вернувшиеся. 
(16+)

13.00 Утилизатор с Настей 
Туман. (16+)

06.30 «Третий тайм». (12+) 13.55 «Голоса ушедших душ». 
(16+)

МАТЧ ТВ



ПЯТНИЦА, 10 МАРТА34

00.05 «МАРКО ПОЛО». (16+)
02.50 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». (16+)
04.55 «СПАСИБО ЗА ОБМЕН». 

(16+)
06.45 «СВЯТАЯ ДЖУДИ». (16+)
08.30 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ». (12+)
10.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)
11.55 «СЕРДЦА И КОСТИ». (16+)
13.45 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО». 

(16+)
15.40 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
17.10 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+)
18.55 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО-

РОЛЯ». (16+)
20.30 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 

(12+)
22.05 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТВО». 
(12+)

23.45 «СВЯТАЯ ДЖУДИ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машкины 
страшилки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

18.00, 18.50, 19.40  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)

20.30, 21.20  «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (субтитры). 
(16+)

22.20 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
(16+)

23.10 Суббота News 2023. 
(16+)

23.30 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
(16+)

00.20 Богиня шопинга (субти-
тры). (16+)

01.20, 02.10, 02.50  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» (субтитры). 
(16+)

03.30 «Буба-3», «Маша и Мед-
ведь». Мультсериалы. (0+)

05.30 «Буба». Мультсериал. 
(6+)

05.50 «Говорящий Том и дру-
зья: Мини». Мультсериал. 
(6+)

06.15 «Дикие скричеры». 
Мультсериал. (6+)

07.45, 04.05  «Пончары. Гло-
бальное закругление». 
Мультфильм. (6+)

09.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ». (12+)
11.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+)
14.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЁМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)
17.20, 18.05  «МЕРЛИН». (12+)
19.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПО-

ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+)
22.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». (12+)
00.50 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (12+)
02.40 «СТРАШНО КРАСИВ». 

(16+)

06.15 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». 
(16+)

07.40 «БАТЯ». (16+)
09.00 «MAТЧ». (16+)
11.10 «НEБEСНЫЙ СУД». (12+)
12.55 «М+Ж». (16+)
14.20 «ПЯТЬ НEВEСТ». (16+)
16.15 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
Мелодрама, Россия, 2010 г.

17.50 «ВНУК КОСМОНАВТА». 
(16+)
Комедия, Россия, 2007 г.

19.15 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
(16+)
Триллер, военный фильм, 
история, Россия, 2020 г.

21.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
Боевик, Россия, 2005 г.

23.15 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
Драма, Россия, 2016 г.

01.20 «РУБЕЖ». (12+)
02.55 «MAТЧ». (16+)
04.55 «НEБEСНЫЙ СУД». (12+)

05.30 «Смешарики», «Три ко-
та», «Фиксики». Мультсери-
алы. (6+)

08.15 «ВОР». (16+)
10.00 «ПАПА». (12+)
11.45 «КОМА». (16+)
13.50 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
15.25 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
17.15, 18.05  «ДОКТОР ЖИВА-

ГО». (16+)
18.55 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+)
20.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

22.00 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». (16+)

23.30 «ДУБЛЁР». (16+)
01.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+)
02.25 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(12+)
04.05 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)

02.45 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)

04.05 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
05.40 «ГОРЬКО!-2». (16+)
07.30 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
09.25 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ». (18+)
11.05 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ-2». (16+)
12.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА!» (12+)
14.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(12+)
16.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 

(12+)
17.35 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ». (12+)
19.30 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)
21.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
23.25 «ТВОИ, МОИ И НАШИ». 

(6+)

06.25 «Кощей. Похититель не-
вест». Мультфильм. (6+)

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

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

10.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

12.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

13.35 «Три богатыря и конь на 
троне». Мультфильм. (6+)

15.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «БАЛАБОЛ-2». (16+)
01.35 «ГОРЬКО!» (16+)

Россия, 2013 г. В ролях: 
Сергей Светлаков, Юлия 
Александрова, Егор Кореш-
ков, Ян Цапник, Елена Ва-
люшкина

03.10 «ГОРЬКО!-2». (16+)
Россия, 2014 г. В ролях: Ян 
Цапник, Сергей Светлаков

04.45 «НА МОРЕ!» (16+)

00.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ». (16+)

02.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
(16+)

04.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

05.55, 06.50  «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО». (12+)

07.50, 08.45, 09.45, 10.45, 
11.45  «СЕРДЦА ТРЕХ». 
(16+)

12.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

14.35 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(6+)

17.10 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-
НЫЙ». (16+)

19.00 «БАБНИК». (16+)
20.15 «МОРДАШКА». (18+)
22.05 «НАЧАЛО». (12+)
23.45 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 

(18+)

06.05 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (12+)
07.25, 08.15  Мультфильмы. 

(0+)
08.00 «Умка ищет друга». 

Мультфильм. (6+)
08.20 «ДОБРОЕ УТРО». (12+)
10.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
11.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
13.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (12+)

14.45 «ОХОТА НА ЛИС». (12+)
16.25 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)
18.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+)
21.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
22.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
00.15 «ДУШЕЧКА». (12+)
01.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (12+)
02.55 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 

(12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00  «РАЗЖАЛОВАН-
НЫЙ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «НАВИГА-
ТОР». (16+)
Сериал. Триллер с элемента-
ми мистики, Россия, 2011 г. 
В ролях: Игорь Сигов, Поли-
на Сыркина, Александр По-
добед, Игорь Подливальчев

14.00, 22.00, 06.00  «ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (18+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4». (12+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

12.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
16.05 «КУХНЯ». (16+)
23.00 «ФИЛАТОВ». (16+)
01.25 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Губернатор предлагает Ка-
занцеву сотрудничать на-
прямую. Руслан уходит в 
запой. Матч «Бурых Мед-
ведей» под угрозой срыва. 
Никита ставит окончатель-
ную точку в отношениях 
Пономарёва и Алины. Кон-
стантин даёт Марине по-
нять, что не стоило его об-
манывать…

02.15 «РАНЕТКИ». (16+)
04.35 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
05.00 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «АМСТЕР-
ДАМ: ГОРОД ГРЕХОВ». (16+)
5 серия. Сериал. Крими-
нальная драма, Нидерлан-
ды, 2019 г.

10.45, 18.45, 02.45  «ВСЯ НА-
ША НАДЕЖДА». (12+)
Драма, Россия, 2017 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)
22 серия. Сериал. Крими-
нальная драма, детектив, 
Франция, 1991 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«МИСТЕРИУМ: ОХОТНИКИ 
НА ФАЗАНОВ». (18+)
Криминальный триллер, 
Дания, Германия, Швеция, 
2014 г. В ролях: Николай Ли 
Каас, Даница Чурчич

16.10, 00.10, 08.10  
«ВЕТРЕНАЯ РЕКА». (18+)
Детектив, триллер, Велико-
британия, Канада, 2016 г.
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06.00, 11.50, 18.10, 23.45  О самом 
главном. Для каких органов опасна ги-
пертония? (12+)

06.50, 07.20, 04.10, 04.40  Истории бо-
лезней. (16+)

07.50, 13.40, 00.40  Будь в тонусе! (12+)
08.20, 14.10, 01.10  Большой скачок. Ви-

тамин D. (12+)
08.45 О самом главном. Менопауза - 

время перемен. (12+)
09.45 Правда о сахаре. (12+)
10.45 Правда об углеводах. (12+)
12.45 На приёме у психолога. (12+)
13.10 Психология. Панические атаки. (12+)
14.35 Медицинский квест. Розацеа. (12+)
15.25 О самом главном. Когда не нужно 

вызывать скорую помощь? (12+)
16.20 Научные сенсации. Когнитивные 

искажения. (12+)
17.05 Правда о сне. (12+)
19.05, 19.30, 01.55, 05.05, 05.30  

Еда здорового человека. (12+)
20.00, 02.25  На приёме у доктора Горе-

лова. Инфекции. Новая эра. (12+)
20.30, 03.15  Это лечится. ХОБЛ. (12+)
21.00 О самом главном. Как заподозрить 

рак кишечника? (12+)
21.55 Как укрепить иммунитет? (12+)
22.50, 02.50  На приёме у психолога. Ку-

рение. (12+)
23.15, 03.45  Это лечится. (12+)
01.35 Откровенный разговор с тренером. 

(12+)

06.00 Тридцатилетняя война - Железный 
век: Бог (1626 - 1630). (12+)

06.55, 07.50  Нормандия 44: день «Д» 
и французская кампания. (12+)

08.45 Пропавшие миллионы Грейс Келли. 
(12+)

09.40, 10.30, 11.25  Американские прин-
цессы на миллион долларов. (12+)

12.20 История нераскрытых дел. (16+)
13.20 Мата Хари - прекрасная шпионка. 

(12+)
14.20 Настоящий неандерталец. (12+)
15.20 Призрак из Каменного века. (12+)
16.20, 17.15  Затерянные пирамиды ац-

теков. (12+)
18.15 Загадки Египта: Создание сверх-

державы. (12+)
19.05 Загадки Египта: Смерть и посмер-

тие. (12+)
20.00 Карты убийства: Убийства в Ше-

пердс Буш. (16+)
20.50 Карты убийства: Джек Потроши-

тель - часть 1. (16+)
21.40 Нормандия 44: день «Д» и фран-

цузская кампания: Прорыв. (12+)
22.35 Секретные досье Пия XII. (12+)
23.30 Настоящий неандерталец. (12+)
00.25, 01.15  Забытые гробницы древних 

майя. (12+)
02.05, 02.55  Древние конструкторы. 

(12+)
03.45, 04.30, 05.15  Карты убийства. 

(16+)

05.50 Меценаты России. (6+)
06.20 Историада. (12+)
07.15 Книжные аллеи. (12+)
07.40 История одной фотографии. (6+)
08.00, 08.25  Легенды науки. (12+)
09.00 Николай Окунев. Эмиграция в Ви-

зантию. (12+)
10.00 Как климат изменил ход истории. 

(12+)
10.55 История Великой хартии вольно-

стей. (12+)
11.50, 13.50  Обыкновенная история. 

(6+)
12.00 Освободители. (12+)
12.40 Пешком в историю. (12+)
13.05 Неизвестные сражения Великой 

Отечественной. (12+)
14.00 Подземная Италия. (12+)
15.00 Великие живописцы. (12+)
16.00 Кольцо «А». (12+)
16.10 Прощай, немытая Россия. (12+)
16.55 Морской узел. (12+)
17.20 Жил-был Дом. (6+)
17.50 Семь дней истории. (12+)
18.00 Чесменский бой, или Греческий 

проект Екатерины Великой. (12+)
18.45 Хроники общественного быта. (12+)
19.00 Большое путешествие по Италии. 

(16+)
20.00 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)
21.20 «СТЕПАН РАЗИН». (12+)
23.25 Максим Горький. Потаённая био-

графия. (12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
06.55 «ЗОЛУШКА». (0+)
08.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (12+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 Телевикторина «Игра 

в кино». (12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.05 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.10 Дела судебные. Новые 

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

за будущее. (16+)
16.45 Мировое соглашение. 

(16+)
18.30 Новости
18.50 Телевикторина «Слабое 

звено». (12+)
19.45 «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)
22.25 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 

(12+)
01.05 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
01.30 «ВЕСНА». (0+)
03.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (0+)
04.40 Мультфильмы. (6+)

05.00 «Путь к Победе». (16+)
06.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
07.40 «РЖЕВ». (16+)
09.40 «НЕМЕЦ». (16+)
15.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, Россия, 
Беларусь, 2009 г. В ролях: 
Александр Лымарев, Екате-
рина Вилкова, Иван Стебу-
нов, Екатерина Маликова
Военная драма, разворачи-
вающаяся на фоне первых 
дней войны. Это история 
становления человека, ко-
торый на наших глазах из 
неопытного мальчика пре-
вращается в мужчину, не 
боящегося ответственно-
сти, инстинктивно знающе-
го, что нужно делать даже 
в таких ситуациях, где пасу-
ют старшие и, казалось бы, 
более опытные люди…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
02.40 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
04.10 «ВЫСОТА 89». (16+)

05.00 «Тайны Медовой доли-
ны». Мультсериал. (12+)

05.20 «Ну, погоди! Канику-
лы». Мультсериал. (0+)

05.30 Пятница News. (16+)
05.55 «Ну, погоди! Канику-

лы». Мультсериал. (0+)
06.10 «Простоквашино». 

Мультсериал. (0+)
06.50, 08.00, 09.00  На ножах 

(субтитры). (16+)
10.00 Адская кухня (субти-

тры). (16+)
12.10, 13.10, 14.10  На ножах 

(субтитры). (16+)
15.30 На ножах. (16+)
16.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». (16+) 
Австралия, США, ЮАР, 
2015 г.

19.00, 19.30, 20.00, 20.40  
«ДУРДОМ». (16+)

21.10 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». (16+)

00.10 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ». (16+)

02.10 Пятница News. (16+)
02.40, 03.30  Инсайдеры. 

(16+)
04.20 Пятница News. (16+)

05.35, 07.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

09.05 «КЛОН». (16+)
12.00, 13.00  Гуру кухни. 

(16+)
14.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.00, 18.30  Барышня - Кре-

стьянка. (16+)
В реалити-эксперименте 
принимают участие две 
девушки из разных слоев 
общества. Богатая героиня 
из города и бедная житель-
ница деревни. Героиням 
предстоит познакомиться 
с семьей и друзьями друг 
друга, а также в полной 
мере ощутить на себе раз-
ность их социального стату-
са и образа жизни.

20.00 «КЛОН». (16+)
Сериал. Бразилия, 2001 г.

22.00 Дом-2. Новая жизнь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего те-
ла. (16+)

01.55 Измены (субтитры). 
(18+)

03.35 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00, 14.50, 21.10, 03.15  Дачные радо-
сти с Мариной Рыкалиной. (12+)

06.30, 03.40  История одной культуры. 
(12+)

06.55 Жизнь с нетипичным фермером. 
(12+)

07.10 Обнови свой сад. (12+)
07.35, 07.50, 15.20, 15.35  Oгoрод кру-

глый год. (12+)
08.10 Органическое земледелие. (0+)
08.35 Календарь дачника. (12+)
08.55, 21.40  Гоpдoсть России. (6+)
09.30 Дело в отделке. (12+)
10.00, 14.00, 16.45  Постное меню. (12+)
10.20 Праздник в дом. (12+)
10.50 Домашняя косметика! (12+)
11.05 Пустите строителей в дом. (12+)
11.55 Дачные радости. (12+)
12.25 В погоне за прибылью. (16+)
13.15 Сад с нуля. (12+)
13.45 Дачные хитрости. (12+)
14.15, 20.40, 02.30  Стройплощадка. (12+)
15.55 Мультиварка. (12+)
16.15, 22.10  Консультант садовода. (12+)
16.55, 22.55  Под знаком «Гавриш». (12+)
17.15, 23.15  Готовим по-итальянски. (16+)
17.45, 23.45  Фитокосметика. (12+)
18.00, 00.00  Дачные радости с Виталием 

Декабревым. (12+)
18.30, 00.30  Идеальный сад. (12+)
19.00, 01.00  Букет на обед. (12+)
19.15, 01.15  Народные умельцы. (12+)
19.45, 01.45  Деревня года. (12+)
22.40 Мастер-садовод. (12+)
03.00 Наш румяный каравай. (12+)

07.30, 15.35  Мир рыболова. (12+)
07.55, 16.00  Рождение клинка. (16+)
08.25 Дед Мазай и зайцы. (16+)
08.40 Рыбалка сегодня. (16+)
08.55 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
09.30 По следам Хемингуэя. (12+)
10.00 Россия заповедная. (16+)
10.30 Охоты и охотники. (16+)
10.50 Давай зарубимся! (12+)
11.00 Кодекс охотника. (16+)
11.20 Рыболовный марафон. (12+)
12.10 Популярная охота. (16+)
12.25 Экстремальный фидер. (16+)
12.55 Рыболовная Россия. (16+)
13.30 Егерский кордон. (16+)
14.00 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
14.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
15.00 О главном. (12+)
16.30 Поймай и сними. (16+)
17.00 Водоёмы Прибалтики. (12+)
17.30 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
18.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
18.30 Универсальный рыболов. (16+)
19.00 Нахлыст без границ. (16+)
19.30, 23.35  Спиннинг сегодня. (16+)
20.00, 00.05  Фотоохота с Евгением По-

лонским. (16+)
20.30 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
21.00 Охота в Беларуси. (16+)
21.30 Поймать лосося. (16+)
22.00 Коротко о главном. (12+)
22.30 Норвежская рыбалка. (12+)
23.05 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)

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

00.30, 13.30, 19.30  Shuffl  e Dance. (12+)
01.00 Блогеры: инструкция по примене-

нию. (16+)
Отечественные блогеры: кто они? Охот-
ники за хайпом или все-таки профи? Ко-
му верить, а от кого лучше отписаться?

01.30, 14.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00 Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
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  Здоровые завтраки. 

(12+)
05.00 Йога. Женские практики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30, 22.15  «Дыши и ху-

дей» с Мариной Корпан. (12+)
05.45, 11.45, 17.45  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+)
08.00, 11.00, 20.30  Антистресс йога. 

(12+)
08.45, 17.30, 22.00  Антицеллюлитная 

гимнастика с Еленой Каркукли. (12+)
14.00 Здоровые обеды. (12+)
16.00 Табата-лайт. (12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00, 20.00  Здоровые ужины. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

06.50 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 
(12+)

10.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
(16+)

14.30 «БАБЬЕ ЛЕТО». (12+)
17.45 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ». (12+) 
2015 г. В ролях: Алена 
Хмельницкая, Петр Баран-
чеев, Сергей Баталов, Та-
тьяна Самарина, Анастасия 
Тюнина

21.00 «КОТИКИ». (12+) 
2020 г. В ролях: Алёна Ко-
ломина, Алексей Вакулов, 
Даниил Вахрушев, Анаста-
сия Привалова, Екатерина 
Гудина, Мария Ильина

23.10 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ». (12+)

00.55 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 
(12+)

04.15 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУ-
ЖА». (16+)

06.35 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА». (16+)

08.30 «ШУЛЕРА». (16+)
10.35 «МАДАМ». (16+)
12.10 «МЕКСИКАНЕЦ». (16+)
14.20 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(18+)
16.45 «ЧИСТИЛЬЩИК». (16+)
18.15 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ». (18+)
20.00 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 

(18+)
США, 2013 г. В ролях: Ле-
онардо ДиКаприо, Джона 
Хилл, Марго Робби, Кайл 
Чандлер, Роб Райнер

22.50 «ТЕРМИНАЛ». (16+)
01.05 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)
03.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
05.10 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 
(16+)

06.00, 06.25  Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.50 Проект Подиум. (16+)
07.45 Правила моей кухни. 

(16+)
08.45, 09.35  «НА ЧЕСАПИК-

СКИХ БЕРЕГАХ». (16+)
10.20 Проект Подиум. (16+)
11.10, 12.00, 12.50, 13.40  

«ЧЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
14.30 Правила моей кухни. 

(16+)
15.35 «ДВОРЕЦКИЙ». (16+)
17.50 Проект Подиум. (16+)
18.45 Правила моей кухни. 

(16+)
20.00 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 

(16+)
21.55 «ОСЛИК, ЛЮБОВНИК 

И Я». (16+)
23.35 «АВГУСТ». (16+)
01.40 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ». 

(18+)
04.20 «ОФЕЛИЯ». (16+)

06.00 «ИВАН МАКАРОВИЧ». 
(6+)

07.25 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХО-
ТИТЕ - НЕТ». (0+)

08.35 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+)

10.20 «БОЛЬШОЙ ТРАМ-
ПЛИН». (6+)

11.45 «ОТСТУПНИК». (16+)
14.35 «Я, ФРАНЦИСК СКОРИ-

НА». (12+)
16.20 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». (12+)
17.50 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХО-

ТИТЕ - НЕТ». (0+)
19.00 «ЕГО ОТПУСК». (12+)
20.25 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». (16+)
22.10 «Я, ФРАНЦИСК СКОРИ-

НА». (12+)
23.55 «ОТСТУПНИК». (16+)
02.30 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХО-

ТИТЕ - НЕТ». (0+)
03.40 «ЕГО ОТПУСК». (12+)
04.55 «КОНЦЕРТ БЕТХОВЕНА». 

(12+)
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Не только 
природа 
ждёт на-
ступления 
весны, это и 
для лю-
дей повод 
встряхнуть-
ся, взгля-
нуть на мир 
по-новому, 
выбраться 
из буднич-
ной рутины. 
Это время 
неслучайно 
вызывает 
прилив 
новых сил: 
«Уже пред-
чувствие 
весны 
сквозит 
повсюду...» 
Давайте 
вспомним, 
кто из 
русских и 
советских 
поэтов 
объяснился 
в любви к 
весне.

Это стихотворение – 
часть романа в стихах. 
В тот период, когда 

писались эти строки (напом-
ним, это были 1826-1828 годы), 
книг печаталось мало и люди 
переписывали себе полюбив-
шие стихи. Часть романа стала 
жить собственной жизнью. Кто 
автор этих строк?
Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея, блещут небеса.
Ещё прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей
Как грустно мне твоё явленье,
Весна, весна! пора любви!
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови!
С каким тяжёлым умиленьем
Я наслаждаюсь дуновеньем
В лицо мне веющей весны
На лоне сельской тишины!..
а) Г.Р. Державин.
б) А.С. Пушкин.
в) А.Н. Радищев.

Поэт долгое время не пу-
бликовал стихов. Находясь 
на дипломатической служ-

бе, он совершенно не заботился, как 
примет его стихи публика – кроме 
друга никто не должен был их уви-
деть. К публикации своих стихов по-
эта вынудили просьбы приятелей. 
Стихотворение «Зима недаром злит-
ся…» поэт включил в послание сво-
ему товарищу. Перу какого русского 
поэта принадлежит этот набросок? 
Зима недаром злится,
Прошла её пора –
Весна в окно стучится
И гонит со двора.
И всё засуетилось,
Всё нудит зиму вон,
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.
Зима ещё хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит…
Взбесилась ведьма злая
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя.
Весне и горя мало:
Умылася в снегу
И лишь румяней стала
Наперекор врагу.
а) Ф.И. Тютчев.
б) А.С. Грибоедов.
в) Д.И. Фонвизин.

«Стихи о весне» 
впервые были рас-
сказаны в постанов-

ке С.Я. Маршака «Двенадцать 
месяцев». По сюжету, пад-
черицу на поляне с костром 
встретили 12 братьев-меся-
цев. Эти слова принадлежат 
паре месяцев, которые меня-
ли для девушки время года. 
Кто заставил распуститься 
подснежники?
Снег теперь уже не тот –
Потемнел он в поле,
На озёрах треснул лёд,
Будто раскололи.
Облака бегут быстрей,
Небо стало выше,
Зачирикал воробей
Веселей на крыше.
Всё чернее с каждым днём
Стёжки и дорожки,
И на вербах серебром
Светятся серёжки.
Разбегайтеся, ручьи!
Растекайтесь, лужи!
Вылезайте, муравьи,
После зимней стужи!
Пробирается медведь
Сквозь лесной валежник,
Стали птицы песни петь,
И расцвёл подснежник.
а) Март и Апрель.
б) Апрель и Май.
в) Май и Июнь.

1 2 3 4
Весна идёт, весне дорогу!
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Эти строки советский 
драматург, поэт-сатирик 
М.Д. Вольпин написал к песне 

для известного кинофильма, вышед-
шего на экраны страны в 1947 году. 
Песню на музыку И.О. Дунаевского ис-
полнила Любовь Орлова. Как называл-
ся фильм, снятый Г. Александровым, в 
котором прозвучала эта песня?
По бульвару мрачно шёл прохожий,
Птицы пели трели про апрель. 
Нёс прохожий толстый, чернокожий, 
Многоуважаемый портфель. 
Шёл мужчина чинно и солидно, 
Презирая птичий перезвон, 
По лицу мужчины было видно, 
Что весну не одобряет он. 
Что вся эта весна ни к чему, 
Что песня не нужна никому,
Что вешняя вода – ерунда, 
Да, да, ерунда! 
Журчат ручьи, 
Слепят лучи, 
И тает лёд и сердце тает, 
И даже пень 
В апрельский день 
Берёзкой снова стать мечтает. 
Весёлый шмель гудит весеннюю 
тревогу, 
Кричат задорные весёлые скворцы, 
Кричат скворцы во все концы: 
«Весна идёт! Весне дорогу!»
а) «Весна».
б) «Волга-Волга».
в) «Весёлые ребята».

НАША 
БОЛЬШАЯ 
ВИКТОРИНА

05.00 Ранние пташки. «Енотки. Первые 
слова». (0+)
Развиваем речь легко и весело с но-
вым сериалом-мюзиклом для самых 
маленьких!

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Морики Дорики». (0+)
07.45 «ДиноСити». (0+)

Комедийный мультсериал о жизни го-
рода динозавров и его обитателей.

10.15 «Петроникс». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

Каляка-Маляка и его подружка Ляля 
приглашают детей в удивительную 
студию рисования!

11.10 «Ник-изобретатель». (0+)
Ник - маленький талантливый изо-
бретатель, который создает уникаль-
ных роботов-помощников и наделяет 
их искусственным интеллектом. Во-
семь оригинальных роботов - Ро, Ми, 
Мегатонн, Плато, Турбо, Геймер, Пико 
и Р7 - становятся настоящими дру-
зьями Ника и участниками его при-
ключений. 

12.55 «Инфинити Надо». (6+)
13.10 «Дикие скричеры!» (6+)
13.35 «Бен 10». (12+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Серебряный призёр Всероссийских 
соревнований по эстетической гим-
настике «Бегущая по волнам»! Побе-
дительница Всероссийского турнира 
«Стрекоза»! Спортсменка, художница 
и любительница чтения! В гостях у Ни-
киты и Ани - Дарья Ульданова!

14.10 «Ералаш». (6+)
15.35 «Ну, погоди! Каникулы». (6+)

Наполненные трюками и юмором 
приключения-погони не оставят рав-
нодушными ни детей, ни взрослых!

17.25 «Лудлвилль». (0+)
18.10 «Сказочный патруль». (0+)

Невероятные приключения четырех 
юных волшебниц - Аленки, Вари, Ма-
ши и Снежки.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.45 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 «Ералаш». (6+)
01.00 «Смешарики». (0+)

05.00 «Мир за минутку». (0+)
05.05 «Фиксики». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Три кота». (0+)
09.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
10.00 «ТриО!» (0+)
10.20 «Смешарики». (0+)
12.20, 01.10  «Оранжевая корова». (0+)
14.00 «ДиноСити». (0+)
15.50 «Малыши дикой природы». (0+)
15.55 «Чик-чирик English». (0+)
16.00 «Звёздная логика». (0+)
16.05 «Спроси у ТриО!» (0+)
16.10 «Зебра в клеточку». (0+)
17.05 «Три кота». (0+)
19.00 «Смешарики». (0+)
21.00 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
22.50 «Мир за минутку». (0+)
22.55 «Фиксики». (0+)
00.50 «Малыши дикой природы». (0+)
00.55 «Чик-чирик English». (0+)
01.00 «Звёздная логика». (0+)
01.05 «Спроси у ТриО!» (0+)
02.50 «Каша-малаша». (0+)
03.05 «Йоко». (0+)

05.00 «Буба». (0+)
07.00 «Ералаш». (6+)
08.00 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Робин Гуд: Проказник из Шерву-

да». (6+)
09.55 «Простоквашино». (0+)
11.35 «Идефикс и неукротимые». (6+)
12.30 «Фиксики. Новенькие». (0+)
13.20 «Буба». (0+)
14.00 «МАНЮНЯ». (6+)
17.20 «Простоквашино». (0+)
19.30 «Маленький большой герой». (6+)
20.55 «РОДИТЕЛИ». (12+)
23.00 «Приключения Пети и Волка». 

(12+)
Анимационный ситком о приключе-
ниях городского мальчика Пети и его 
волшебного друга Волка.

23.55 «Ералаш». (6+)
01.30 «Маша и Медведь». (0+)
02.25 «Ералаш». (6+)
04.00 «Буба». (0+)

06.00, 13.05, 18.00, 01.05  «Фиксики». 
(6+)

06.25, 12.00, 18.25, 00.00  «Панда 
и Крош». (0+)

07.05, 12.35, 19.05, 00.35  «Смешари-
ки». (6+)

07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.40, 13.30, 19.40, 01.30  «Долина му-

ми-троллей». (6+)
08.25, 15.55, 20.25, 03.55  «Роботы-по-

езда». (6+)
08.55, 16.25, 20.55  «Металионы». (6+)
09.30, 17.00, 21.30  «Консуни». (6+)
10.00, 17.30  «Чуч-Мяуч». (0+)
10.30, 22.30  «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (12+)
11.45, 23.45  «Енотки». (0+)
14.15, 02.15  «Команда Флоры». (6+)
14.25, 02.25  «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (12+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.30, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Приключения Бубы». (6+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена.  (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики. 

Новенькие». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Енотки». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
15.00 «Ник-изобретатель». (0+)
15.30 «Простоквашино». (0+)
18.00 «Буба». (6+)
18.30 «Чуч-Мяуч». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
19.15 «Музыкальный патруль. Сказочные 

песни. Колыбельная морская». (0+)
19.20 «Геройчики. Возвращение Пинки». 

(0+)
20.30 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Тайны Медовой долины». (0+)

16.55 Прыжки в воду. Евра-
зийский кубок. Женщины. 
Вышка. Прямая трансля-
ция из Саратова

17.55 Прыжки в воду. Евра-
зийский кубок. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Саратова

19.10 Прыжки в воду. Евра-
зийский кубок. Мужчины. 
Синхронные прыжки. Вы-
шка. Прямая трансляция 
из Саратова

20.00 Боулинг. Континен-
тальная лига. Про-тур. 
Команды. Трансляция из 
Тюмени. (0+)

22.05 Есть тема! (16+)
23.15 Прыжки с трампли-

на. «Кубок медной горы». 
Трансляция из Нижнего Та-
гила. (0+)

00.25 Ты в бане! (12+)
00.55 Сушите вёсла! Специ-

альный репортаж. (12+)
01.45 Вид сверху. (12+)
02.15 Баскетбол 1х1. Лига 

Ставок - B1BOX. Трансляция 
из Москвы. (0+)

04.25 Боулинг. Континен-
тальная лига. Про-тур. Ко-
манды. (0+)

06.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Казани. 
(0+)

08.05 Новости
08.10 Человек из футбола. 

Александр Кержаков. (12+)
08.40, 01.15  Магия большо-

го спорта. (12+)
09.10, 13.05, 17.40, 18.50  

Страна спортивная. Специ-
альный репортаж. (12+)

09.30 Большой хоккей. (12+)
10.00 Новости
10.05 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) - «Сама-
ра». (0+)

11.50 Лица страны. Андрей 
Чемеркин. (12+)

12.05 Вы это видели? (12+)
13.00 Новости
13.25, 21.35  Страна смотрит 

спорт. (12+)
13.55 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат России. 
Мужчины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Ка-
зани

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)

Мы знаем о звёздах всё!
07.00 Teen чарт. (16+)
07.25 Каждое утро. (16+)
08.30 МузГорДвиж. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Рэп. Начало женской 

эры. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Топ-15 Like FM. (16+)
13.00 10 самых! (16+)
13.30 Приехали! Алтай. (16+)

14.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
17.00 Лайкер. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Весна. (16+)
19.00 Руки Вверх! «Лучшее 

за 20 лет!» (16+)
22.20 Танцпол. (16+)
23.15 МузГорДвиж. (16+)
23.30 DFM - Dance chart. 

(16+)
00.35 Танцпол. (16+)
01.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 В поисках Бога. (6+)
05.40 «ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ». (0+)
07.05 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Византия. Жизнь после 

смерти. «Небо на земле: 
святая София. VI век». 8 се-
рия. (0+)

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

11.55 В поисках Бога. (6+)
12.25 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
13.00 Профессор Осипов. (0+)
13.35, 14.00  Монастырская 

кухня. (0+)

14.30 Путь раскола. (0+)
15.05 Пилигрим. Великий 

русский северный путь. 
(6+)

15.55 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕ-
БО». (12+)

17.20 «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОР-
БЛЕННЫЕ». (0+)
СССР, 1990 г.

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30, 22.20, 23.10, 23.55  

Византия. Жизнь после 
смерти. 5-8 серии. (0+)

00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (18+)

01.55 Простые чудеса. (12+)
02.40 Пилигрим. По местам 

Царственных страстотерп-
цев. (6+)

03.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« …Кем управляет благоразумие, 
те, почитая тела свои орудиями 

его, не лишены бывают славы за пре-
красные дела свои». 

Прп. Исидор Пелусиот 

10 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 5. 

Свт. Тарасия, 
патриарха Константинопольского.

Сщмч. Сильвестра, архиеп. Омского. 
Сщмч. Александра пресвитера, прмц. 
Мстиславы. Сщмч. Николая пресвитера.

Постный день.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
О!

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР СОЛНЦЕ
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники». 
(12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «ПроУют». 

(0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» 

(12+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.05 ПО ЗАКОНАМ ВО

ЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
(12+)

 Июль 1941 года. Фашисты 
рвутся к Киеву. Обстанов-
ка в городе накаляется 
с каждым днем, что до-
бавляет работы лучшему 
следователю киевской 
военной прокуратуры 
Ивану Рокотову. Из Мо-
сквы прибывает замести-
тель главного военного 
прокурора РККА Николай 
Мирский. 

17.10 Праздничный концерт 
«Объяснение в люб-
ви». (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ. (12+)

19.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.50 НЕ ВСЕ ДОМА. (12+)
01.35 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 АКУШЕРКА: СЧА

СТЬЕ НА ЗАКАЗ. (16+)
 Семья Татьяны готовится 

к свадьбе. Пока Катя вы-
бирает для мамы платье 
и торт, Татьяна уезжает со 
своим женихом Дмитри-
ем в заповедник. Там, вда-
ли от всех, она, наконец, 
может не думать о работе 
и всё своё время посвя-
тить любимому человеку. 
Однако планам Татьяны и 
Дмитрия мешает ливень. 

17.30 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 МАМА МОЖЕТ. 

(12+)
 Россия, 2022 г. Мело-

драма. В ролях: Мария 
Куликова, Дмитрий 
Паламарчук.

 Яна, узнав об измене 
мужа, уходит из дома 
вместе с двумя детьми. 
Состоятельный супруг 
угрожает безработной 
Яне, что лишит её роди-
тельских прав. 

00.35 КРЁСТНАЯ. (12+)
04.10 УСЛЫШЬ МОЁ 

СЕРДЦЕ. (16+)

05.05 «Жди меня». (12+)
05.50 ВИЖУЗНАЮ. (16+)
07.30 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 

(0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». 

(16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
 Пельмени: кто, где и ког-

да придумал это блюдо, 
правда ли его родина 
- Удмуртия - расскажут в 
новом выпуске «Живой 
еды». 

12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+)

13.00 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+)

15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
17.00 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)

21.25 «Секрет на миллион». 
(16+)

23.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.00 «Все лучшее для вас». 
К юбилею Ирины По-
наровской. (12+)

02.10 «Дачный ответ». (0+)
03.00 ЛЕГЕНДА ФЕРРА

РИ. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
07.55 «Я шагаю по Москве». 

Летний дождь и его 
последствия»

08.35 Я ШАГАЮ ПО МО
СКВЕ

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.40 00.00 SOS 

НАД ТАЙГОЙ
11.45 «Человеческий фак-

тор»
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна
12.55 «Эффект бабочки»
13.25 01.05 «Шотландия - 

сказочный мир дикой 
природы»

14.20 «Рассказы из русской 
истории»

15.35 Екатерина Семенчук 
и Академический сим-
фоническийй оркестр 
Московской филармо-
нии

17.05 «Роман в камне»
17.30 БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

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

хова, Эммануил Виторган, 
Николай Караченцов.

19.50 «Эрнест Бо. Импера-
тор русской парфюме-
рии»

20.45 ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ

22.00 «Агора»
23.05 Клуб «Шаболовка, 37»
02.00 «Искатели»
02.50 «Мультфильм для 

взрослых»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Отель «У овечек». 

(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 Суперниндзя. (16+)
13.05 КИЛЛЕРЫ. (16+)
15.05 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

(0+)
 США, 1997 г. Фантастиче-

ская комедия. В ролях: 
Томми Ли Джонс, Уилл 
Смит, Линда Фиорентино.

 Мы не одни во Вселен-
ной: для многочислен-
ных существ, живущих 
в соседних Галактиках, 
Земля - это и убежище, 
и курорт, и место для 
межпланетных пикников! 

17.05 ЛЮДИ В ЧЁР
НОМ2. (12+)

18.55 ЛЮДИ В ЧЁР
НОМ3. (12+)

21.00 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ. (16+)

 Китай - США, 2019 г. 
Фантастическая комедия. 
В ролях: Крис Хемсворт, 
Тесса Томпсон.

23.15 ПЛОХИЕ ПАРНИ. 
(18+)

01.40 МОЛОДЁЖКА. (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА. СПЕЦСЕ
РИИ. (16+)

06.05 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ. (12+)

 СССР, 1982 г. Драма.
 В ролях: Сергей Варчук, 

Анастасия Иванова.
 Девушка Лида влюбля-

ется в красивого парня, 
спортсмена Сергея...

07.30 ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ. (0+)

09.00 «Светская хроника». 
(16+)

10.00 Они потрясли мир. 
(12+)

10.45 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 
(16+)

18.15 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
01.05 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. (16+)

06.10 ЖЕНИТЬБА БАЛЬ
ЗАМИНОВА. (12+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

08.15 «Морской бой». (6+)
09.15 «Маршалы Сталина»
10.00 01.25 ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ. (6+)
11.45 «Легенды музыки»
12.10  «Легенды науки». (12+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Война миров». (16+)
14.20 «СССР. Знак качества»
15.10 «Не факт!» (12+)
15.40 «Главный день». (16+)
16.25 «Битва оружейников. 

Вертолеты». (16+)
17.20 18.30 ЗОЛОТАЯ 

МИНА. (12+)
20.45 «Легендарные матчи». 

(12+)
23.45 СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ. 

(12+)

06.00 07.00 08.00 08.30 09.00 
09.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.20 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 21.00 
22.00 23.00 00.00 01.00 
02.00 03.00 04.00 05.00 
«Новости». (16+)

06.20 17.20 «ГОСТ шоу». (12+)
06.40 12.50 19.15 «The City 

прямо». (12+)
13.45 «Доктор 24». (12+)
14.30 «The City. Едим». (12+)
15.25 22.25 «Специальный 

репортаж». (12+)
16.30 23.20 «Сделано в Мо-

скве». (12+)
18.15 «Москва сегодня». (16+)
18.45 «Московский спорт». 

(12+)
20.30 00.15 «The City». (12+)
21.25 «Откройте, Давид». 

(16+)

05.00 06.30 «Интервью 360»
05.30 «МузейOn». (12+)
06.00 «Наставники». (12+)
06.10  «Быстрые деньги». (12+)
07.00 12.30 «Внимание! Еда!» 

(12+)
08.00 00.00 «Будни». (16+)
09.00 «Простая медицина». 

(12+)
10.05  11.10 «Вкусно 360». (12+)
11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 

20.00 «Новости 360». 
(16+)

13.30 14.10 14.40 15.05 15.15 
15.40 16.10 «Тайная 
история еды». (12+)

16.30 «Атмосферная история»
18.00 «Информационно-

аналитическая про-
грамма». (16+)

19.00 20.30 21.25 «100 чудес 
света». (12+)

22.25 «Подмосковные игруш-
ки». (12+)

23.20 «Прогулка». (12+)

06.00 07.05 07.45 08.25 09.05 
16.20 18.10 19.55 21.15 
01.25 Мой район. (12+)

06.25 «Тайны кино». (12+)
07.20 «Это было смешно»
08.35 «Тайны души». (12+)
09.15 КОРОЛЬ ДРОЗДО

БОРОД. (0+)
10.25 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ. (6+)
12.10 01.35 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.00 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА. 
(12+)

16.30 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА

18.20 ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ
20.05 НИКТО НЕ ЗАМЕ

НИТ ТЕБЯ. (16+)
21.25 УНЕСЁННЫЕ ВЕ

ТРОМ. (12+)

06.00 14.05 «Большая страна»
06.50 «Медведи Камчатки. 

Начало жизни». (0+)
07.45 «Конёк-Горбунок». (0+)
09.00 10.05 ОТРажение
09.30 15.05 «Календарь»
11.50 «Коллеги». (12+)
12.30 16.00 «Конструкторы 

будущего». (12+)
12.45 ШИНЕЛЬ. (12+)
15.30 «Потомки». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.45 «Хроники быта». (12+)
17.00 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
17.25 ПЯТЬ МИНУТ СТРА

ХА. (12+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «Ректорат». (12+)
20.25 РОМЕО И ДЖУ

ЛЬЕТТА. (12+)
22.25 ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА. 

(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.

05.10 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 
(12+)

06.45 «Православная энци-
клопедия». (6+)

07.10 РАССВЕТ НА САНТО
РИНИ. (12+)

08.55 НАЙДЁНЫШ. (16+)
10.55 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК. (0+)
11.30 События
11.45 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК. (0+)
13.15 ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ. 

(16+)
14.30 События
14.45 ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ. 

(16+)
17.25 РЕПЕЙНИК. (12+)
 Россия, 2022 г. Детектив. 

В ролях: Анна Леванова, 
Дмитрий Исаев.

 Варя Алябьева работает в 
питомнике растений. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События
23.30 «Тайная комната. 

Мелания Трамп». (16+)
00.10 «90-е. Кремлёвская 

кухня». (16+)
00.55 Специальный репор-

таж. (16+)
01.20 «Женщины Иосифа 

Кобзона». (16+)
02.05 «Женщины Алексан-

дра Абдулова». (16+)
02.45 «Мужчины Анны 

Самохиной». (16+)
03.25 «10 самых...» (16+)
03.55 ЗОЛУШКА ИЗ ЗА

ПРУДЬЯ. (12+)
05.35 «Большое кино». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.50 «НЕ ВСЕ ДОМА». 
(12+)

10.10 Сто к одному 21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.

20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)

14.20 «Рассказы из русской 
истории»

06.05 «Фиксики». 
(0+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ



¹ 9 (578), 
6 – 12 ìàðòà 2023 ã.

37СУББОТА, 11 МАРТА

×ÈÑËÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По горизон-
тали: Ком-
пакт. Обжим. 
Хлебороб. 
Кларнет. 
Нуклон. Ажи-
отаж. Рознь. 
Сусек. Дол. 
Работяга. Ви-
заж. Стропи-
ло. Делимое. 
Фальшь.
По вертика-
ли: Оценка. 
Проводок. 
Клок. Обе-
ртон. Мине-
ралог. Яхонт. 
Блажь. Ан-
данте. Куби-
нец. Регалия. 
Дорога. Дя-
гиль. Ладонь. 
Сом.

В числовом 
кроссворде 
все буквы 
заменены 
на числа. 
Одинаковым 
буквам со-
ответствуют 
одинаковые 
числа, раз-
личным -
разные. 
Одно слово 
уже вписано 
в сетку.

11 4 17 5 8 11 2 4 17

18 23 3 7 4 12 16 6 17

22 7 10 12 4 3 4 12 10 9

4 9 20 11 7 8 3 9 10 2

9 19 11 7 4 9 8 2 3

2 8 13 8 16 6 4 2 8 16

11 3 4 21 9 14 9 7

1 19 1 10 11 13 13 13 4 7

12 15 3 8 12 4 2 18 15 8

20 6 21 8 16 9 3 15 13

9 7 1 2 3 4 5 6 7 4

13 10 7 6 17 4 10 15 7 9

23 18 17 24 8 7 14 25 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

С Т Р О П И Л О

06.00 «Всё о главном». (12+)
06.30 «РецепТура». (0+)
07.00, 08.35, 13.00, 18.45, 

22.55 Новости
07.05, 13.05, 18.50, 22.00 Все 

на Матч!
08.40, 11.40 Биатлон. Pari 

Кубок Содружества. 
Гонка преследования. 
Пр.тр.

09.55 Боулинг. Континен-
тальная лига. Про-тур. 
(0+)

11.10, 05.00 География спор-
та. (12+)

13.30 Футбол. «Торпедо»  - 
«Урал» . МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
Пр.тр.

16.00 Футбол. «Спартак»  - 
«Факел». МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
Пр.тр.

19.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

19.55 Футбол. «Наполи» - 
«Аталанта». Пр.тр.

23.00 Смешанные едино-
борства. Пр.тр.

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «Бьюти баттл». (16+)
09.30 «Однажды в России». 

(16+)
13.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
 Смотрите весь день 

марафон сериала 
о приключениях самых 
забавных копов. Украден 
меч Элартара - самый 
дорогой предмет 
в онлайн-игре. И только 
Мухич может понять все 
тонкости поиска драго-
ценного эльфийского 
артефакта. 

21.00 «Конфетка». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕН-

ДАП». (18+)
00.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+)
02.05 «Импровизация». 

(16+)
03.40 «Comedy Баттл». (16+)
05.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 04.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 «Новости». 
(16+)

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 «СОВБЕЗ». (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ». (16+)
20.15 «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. ЧАСТЬ 2». (16+)
22.50 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 

(16+)
01.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ-2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». (16+)

02.35 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР». 
(16+)

06.00 Утилизатор. (16+)
08.15 КВН ярче. (16+)
09.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
 Россия, 2011-2016 гг. 
 Лирическая комедия.
 В ролях: Александр Якин, 

Наталья Земцова.
 Эта история началась 

еще в 1986 году. Уже 
шла перестройка, но Со-
ветский Союз еще не рас-
пался. Это было время, 
когда не было интернета, 
гипермаркетов и даже 
мобильных телефонов, 
но зато воду пили из-под 
крана, в Москве не было 
пробок, а ключи от квар-
тиры спокойно оставляли 
под ковриком.

20.00 Улётное видео. (16+)
22.00 «+100500». (16+)
01.00 Рюкзак. (16+)
 Тревел-шоу «Рюкзак» дает 

участникам уникальный 
шанс посмотреть мир! 
И даже выиграть денеж-
ный приз. 

02.40 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

06.15 «ОТДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ». (16+)

08.05 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ». 
(16+)

10.00 Пять ужинов. (16+)
10.15 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». 

(16+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Алексей 
Фатеев, Евгений Миллер, 
Ольга Дибцева.

 Вера и Олег вместе 12 лет, 
они две половинки, 
которые обрели друг 
друга и по-настоящему 
счастливы.

18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
22.20 «САШИНО ДЕЛО». 

(16+)
01.50 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». 

(16+)
05.00 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

05.50 «6 кадров». (16+)
06.20 «ВЕРЬ СВОЕМУ 

МУЖУ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 Гадалка. (16+)
08.30 Секреты здоровья. 

(16+)
08.45 Гадалка. (16+)
09.30 Вкусно с Ляйсан. (16+)
10.00 Гадалка. (16+)
11.00 «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ». (12+)
13.00 «РУФУС: ХРОНИКИ 

ВОЛШЕБНОЙ СТРА-
НЫ». (6+)

14.45 «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». 
(12+)

17.00 «АКСЕЛЬ». (12+)
19.00 «СОРВИГОЛОВА». 

(16+)
 США, Швейцария, 2003 г. 
 Боевик.
21.00 «ЭЛЕКТРА». (12+)
23.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 

(18+)
01.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ». (16+)
03.15 «Далеко и ещё дальше 

с Михаилом Кожухо-
вым». (16+)

05.30 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

14.20 «СОВБЕЗ». 
(16+)

13.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

11.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 
(12+)

09.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

07.00 Новости 18.45 Скажи, подруга. 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «ОТЧАЯННЫЙ ХОД». 
(18+)

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

05.05 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО-
РОЛЯ». (16+)

06.40 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО». 
(16+)

08.35 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+)

10.05 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». (12+)
11.40 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТВО». 
(12+)

13.25 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИ-
РЫ». (16+)

15.05 «СПАСИБО ЗА ОБМЕН». 
(16+)

16.55 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)
18.40 «СЕРДЦА И КОСТИ». (16+)
20.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ». (16+)
22.15 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машкины стра-
шилки», «Машины сказки». 
Мультсериалы. (0+)

16.00, 17.10, 18.20  Здрав-
ствуй, сладкий! (16+)

19.30, 20.30, 21.40  Кулинар-
ные детективы. (16+)
Кулинарный квест, в ко-
тором участники угады-
вают и воссоздают блюдо 
по оставленным на кухне 
«уликам».

22.40 Моя жена рулит. (16+)
23.40 Моя жена рулит (субти-

тры). (16+)
00.50, 01.50, 02.30, 03.10  

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(субтитры). (16+)

03.45 «Буба-3». Мультсериал. 
(0+)

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

05.30 «Говорящий Том и дру-
зья». Мультсериал. (6+)

06.20 «Буба». Мультсериал. 
(6+)

06.35 «Приключения Бубы». 
Мультсериал. (6+)

07.30 «Роботы-поезда». 
Мультсериал. (6+)

08.20 «Хранители снов». 
Мультфильм. (6+)

10.05 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
12.30 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
14.40 «МАЧЕХА». (12+)
17.00 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ». (16+)
19.00 «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ 

ДЖОНС». (18+)
20.50 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-

НИ РАЗУМНОГО». (16+)
22.45 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 

(16+)
00.55 «МАЧЕХА». (12+)
03.05 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)

06.30 «НА ОСТРИЕ». (12+)
08.25 «БАТЯ». (16+)
09.50 «ПЯТЬ НEВEСТ». (16+)
11.45 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
13.20 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(16+)
14.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
16.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

Боевик, Россия, 2005 г.
18.55 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)

Драма, Россия, 2016 г.
21.00 «РЯД 19». (16+)

Триллер, ужасы, Россия, 
2021 г.

22.25 «ТАЙНА АМУЛЕТА». 
(12+)
Фэнтези, Россия, 2022 г.

00.00 «НEБEСНЫЙ СУД». (12+)
01.40 «М+Ж». (16+)
03.00 «ПЯТЬ НEВEСТ». (16+)
04.45 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)

05.50 «Смешарики», «Три ко-
та». Мультсериалы. (6+)

08.25 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

10.00, 10.50, 11.40  «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ». (16+)

12.35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (16+)

14.05 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

15.35 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». (16+)

17.10 «ДУБЛЁР». (16+)
18.40 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)
20.40 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
22.25 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
00.15 «ПАПЫ». (6+)
02.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
03.30 «С 8 МАРТА, МУЖЧИ-

НЫ!» (12+)

01.05 «ЕВРОТУР». (16+)
03.05 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ». (16+)
04.50 «КОП НА ДРАЙВЕ». 

(12+)
06.30 «ДЕКРЕТНЫЙ ОТРЫВ». 

(16+)
08.30 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН». (16+)
10.55 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 

(16+)
12.50 «РОДИТЕЛИ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
14.20 «ГРОЗНЫЙ ПАПА». (6+)
16.05 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ-2». (16+)
17.40 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(18+)
19.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)
21.25 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

(12+)
23.15 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)

06.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ…» (6+)

07.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ…» (6+)

08.50 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (6+)
10.15 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». (6+)
11.45 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

(6+)
13.10 «МОРОЗКО». (6+)
14.45 «ОГОНЬ, ВОДА И… 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (6+)
16.25 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «НАПАРНИК». (16+)

Россия, 2017 г. В ролях: Сер-
гей Гармаш, Андрей Нази-
мов, Лиза Арзамасова

00.45 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

02.10 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 
(16+)

03.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
04.45 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕ-

ДА». (6+)

01.05 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 
(18+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.15, 
06.10, 07.10, 08.10  
«ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 
(12+)

09.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+)

11.05 «МОРДАШКА». (18+)
12.50 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

(16+)
14.50 «ГОРБУН». (6+)
16.50 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (6+)
19.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

20.45 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». 
(12+)
Вестерн, мелодрама, при-
ключения, США, 1969 г.

23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-
ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)

07.20 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ». (12+)

09.55 «СТРЯПУХА». (12+)
11.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

12.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 
(12+)

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

15.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (12+)

17.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

19.15 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
21.00 «АФОНЯ». (16+)
22.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+)
00.15 «АВАРИЯ» - ДОЧЬ МЕН-

ТА». (16+)
01.55 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». 

(12+)
03.15 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ». (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, 04.00  
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+)
Сериал. Авантюрная ме-
лодрама, Россия, 2013 г. 
В ролях: Татьяна Арнтгольц, 
Анатолий Белый, Андрей 
Финягин, Павел Делонг, Га-
лина Петрова

13.00, 21.00, 05.00  «НАВИГА-
ТОР». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (18+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Мария 
Порошина, Ярослав Бойко, 
Татьяна Абрамова, Кон-
стантин Юшкевич

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)
У Максима с утра хорошее 
настроение - Филипп Кир-
коров согласился принять 
участие в его новом мюзи-
кле. Максим просит Кон-
стантина подготовиться к 
встрече со звездой: убрать 
всё розовое, не спрашивать 
о римейках… Константин 
интересуется, что делать с 
Викой - уж она точно найдет 
способ отличиться! Чтобы не 
произошло ничего непред-
виденного, Максим даёт 
Виктории пригласительные 
билеты на презентацию 
японского ресторана …

00.00 Сердца за любовь. (16+)
05.50 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЯРМАР-
КА ТЩЕСЛАВИЯ». (18+)
1 серия. Сериал. Драма, Ве-
ликобритания, США, 2018 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
АГАТЫ КРИСТИ. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ НЕ ВЫГОДНО». (18+)
Сериал. Детектив, крими-
нальная комедия, Фран-
ция, Швейцария, 2009 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«БРАТЬЯ Ч». (16+)
Драма, Россия, 2014 г.

14.25, 22.25, 06.25  «ПИД-
ЖАК» (субтитры). (16+)
Триллер, драма, США, Гер-
мания, 2004 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ЧТО ТВОРЯТ НЕМЕЦКИЕ 
МУЖЧИНЫ». (16+)
Комедия, Германия, 2012 г. 
В ролях: Вотан Вильке Мё-
ринг, Жасмин Герат
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06.00, 22.40  Правда о сахаре. (12+)
07.00, 13.30, 21.45, 04.10  На приёме у 

доктора Шестаковой. Диабет. Распоз-
нать и вылечить. (12+)

07.25, 13.55, 22.10, 04.35  Это лечится. 
Шейка бедра. (12+)

07.55, 16.20, 00.45  Основной элемент. 
Страх. (16+)

08.25, 16.50, 01.10  Основной элемент. 
Время внутри нас. (12+)

08.50, 17.15, 01.35  InVivo. Аутизм. 
(12+)

09.20, 17.45, 02.00  Клинический слу-
чай. Софья Толстая. Безумная любовь. 
(12+)

09.45, 18.10, 02.30  Теледоктор. (12+)
10.45, 23.40  Правда об углеводах. (12+)
11.45, 20.00, 03.25  Научные сенсации. 

Продлить жизнь. (12+)
12.30, 20.45  Истории болезней. Холера. 

(16+)
13.00, 21.15  Истории болезней. Тиф. 

(16+)
14.25, 19.05  Как укрепить иммунитет? 

(12+)
15.15, 05.00  Правда о сне. (12+)

Почему возникает бессонница, что 
происходит при недосыпе и как увели-
чить время своего сна? Медицинский 
журналист Майкл Мосли, много лет 
страдающий инсомнией, на собствен-
ном примере выясняет, как решить эту 
проблему.

06.25, 07.20, 08.20  Место преступления: 
древность. (16+)

09.20 Древние конструкторы: Инстру-
менты и технологии. (12+)

10.20 Древние конструкторы: Анатомия 
дома. (12+)

11.20 Древние конструкторы: Экстре-
мальные проекты. (12+)

12.20 Древние конструкторы: Тайные чу-
деса природы. (12+)

13.15 Расшифрованные сокровища: Мо-
гила Тутанхамона: скрытые комнаты. 
(12+)

14.10 Расшифрованные сокровища: Пои-
ски священного Грааля. (12+)

15.05 Расшифрованные сокровища: В по-
исках Атлантиды. (12+)

16.00 Байи - Атлантида Древнего Рима. 
(12+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.35  Шесть коро-
лев Генриха VIII. (12+)

20.25 Мифы и тайны королевской исто-
рии: Реформация. (16+)

21.25 Мифы и тайны королевской исто-
рии: Испанская армада. (16+)

22.30 Линии фронта: Высота 112. (12+)
23.25 Линии фронта: Бастонь. (12+)
00.25 Секретные досье Пия XII. (12+)
01.15, 02.05, 02.55  Древние конструк-

торы. (12+)
03.45, 04.30  Загадки Египта. (12+)
05.15 Музейные тайны: Большая змеи-

ная охота. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.20  Российские императоры 

в XIX веке. (6+)
01.30, 05.50  Меценаты России. (6+)
01.55, 04.40  Историограф. (12+)
02.40 Библиотеки России. (6+)
03.05 Тайное становится явным. (12+)
03.20, 06.15, 12.00  Историада. (12+)
04.15, 07.10  Книжные аллеи. (12+)
07.45 История одной фотографии. (6+)
08.00 Освободители. (12+)
08.40 Пешком в историю. (12+)
09.10 Неизвестные сражения Великой 

Отечественной. (12+)
09.50 Обыкновенная история. (6+)
10.00 Подземная Италия. (12+)
11.00 Великие живописцы. (12+)
12.55 Чесменский бой, или Греческий 

проект Екатерины Великой. (12+)
13.40 Пешком по Москве. (6+)
13.55, 14.30  Карл V. Пути императора.

 (16+)
15.00 Большое путешествие по Италии. 

(16+)
16.00 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)
17.20 «СТЕПАН РАЗИН». (12+)
19.25 Максим Горький. Потаённая био-

графия. (12+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.20  «ИСАЕВ: 

БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-
ЛЕТАРИАТА». (16+)

23.10 Лаборатория смерти. Апокалипсис 
по-японски. (12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (6+)
08.40 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.05 Телевикторина «Слабое 
звено». (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
15.05 «КУМИР». (12+)

Москва. 1966 год. Молодая 
звезда советского футбола 
Валерий Гусько обвиняется 
в убийстве. Все улики про-
тив Гусько. Единственная 
надежда на случайного 
свидетеля, фотографа-лю-
бителя Костю Лопушин-
ского.

16.00 Новости
16.15 «КУМИР». (12+)
18.30 Новости
18.45 «КУМИР». (12+)
23.35 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

(12+)
01.15 «ПОДКИДЫШ». (0+)
02.25 «ЗАКОН ЖИЗНИ». (12+)
03.55 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.25 Мультфильмы. (6+)

06.00 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 
(16+)

08.10 «МУРКА». (18+)
19.20 «ТУМАН». (16+)

Наши дни. Идут военные 
учения. Отряд молодых 
бойцов Российской Армии 
получает задание совер-
шить двенадцатикило-
метровый марш-бросок. 
Находясь на маршруте, 
группа бойцов совершает 
вынужденную остановку и 
начинает опаздывать. Ко-
мандир принимает реше-
ние срезать дорогу через 
болото. Во время форсиро-
вания на болото опускается 
густой туман… Группа вы-
ходит из болота в районе 
небольшой деревни, ко-
торая не значится на кар-
те, не подозревая, какое 
испытание уготовила им 
судьба…

22.20 «ТУМАН-2». (16+)
01.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
02.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
04.10 «ГЕРОЙ 115». (16+)

05.00 «Тайны Медовой доли-
ны». Мультсериал. (12+)

05.20 «Ну, погоди! Канику-
лы». Мультсериал. (0+)

05.40 Пятница News. (16+)
06.05 «Ну, погоди! Канику-

лы». Мультсериал. (0+)
06.25 «Простоквашино». 

Мультсериал. (0+)
08.00 «Снежная королева-3. 

Огонь и лед». Мультфильм. 
(12+)

09.50 Четыре свадьбы-4 (суб-
титры). (16+)

11.50 Тревел-баттл. Брази-
лия. (16+)

13.00 Четыре свадьбы-4. 
(16+)

14.50, 16.40, 18.30, 20.00  
Четыре свадьбы-3 (субти-
тры). (16+)

21.50 Четыре свадьбы-4. 
(16+)

23.20 «БЛЭЙД». (18+) 
США, 1998 г.

01.40 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ». (16+) 
Великобритания, Гонконг, 
США, 1982 г.

03.50 Пятница News. (16+)
04.10 Инсайдеры. (16+)

05.15, 07.00, 09.00  «Маша 
и Медведь». Мультсериал. 
(0+)

10.00 Гуру кухни. (16+)
В новом захватывающем ре-
алити про еду, один из самых 
известных шеф-поваров 
страны Марк Стаценко опре-
делит, чьи ножи острее, а 
сковороды горячее!

11.00 Будни роддома. (16+)
12.05 Беременна в 16. (16+)
18.20 Беременна в 45. (16+)

Истории, которые цепляют 
за душу и которые никого не 
могут оставить равнодуш-
ным. Слёзы, преодоление, 
боль, разочарование, смех, 
радость и счастье - весь этот 
спектр человеческих эмо-
ций увидит зритель теле-
канала «Ю» в новом дра-
матичном реалити о жен-
щинах, которые решились 
стать мамами после 45.

19.50 Ждули. (16+)
22.00 Дом-2. Новая жизнь. 

(16+)
00.05 Измены (субтитры). 

(18+)
03.00 Дорогая, я забил. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПЯТНИЦА Ю

КИНОКОМЕДИЯ РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

VIJU TV1000 VIJU TV1000 
РУССКОЕ ДОМ КИНО

TV 21 ВЕК

06.00, 21.00, 03.10  Искатели приключе-
ний. (12+)

06.30, 11.55, 18.00, 21.30  Пустите стро-
ителей в дом. (12+)

07.15, 10.00, 14.00, 17.10, 19.00, 
01.15, 04.20  Постное меню. (12+)

07.30, 19.45, 22.30, 04.35  Дачные радо-
сти с Мариной Рыкалиной. (12+)

07.55, 14.20, 20.15, 23.00, 05.05  
История одной культуры. (12+)

08.25, 23.30, 05.30  Дачные радости. 
(12+)

08.55, 15.05, 00.00  Готовим 
по-итальянски. (16+)

09.30, 00.45  Стройплощадка. (12+)
10.20, 10.35, 13.30, 13.45  Огород кру-

глый год. (12+)
10.50, 02.00  Дачные радости с Виталием 

Декабревым. (12+)
11.25, 17.25, 02.25  Мегабанщики. (12+)
12.45, 18.50  Дачные хитрости. (12+)
13.00, 19.20  Гоpдoсть России. (6+)
14.50, 20.45  Мастер-садовод. (12+)
15.35, 00.30  Инструменты. (12+)
15.50 Домашняя косметика! (12+)
16.10, 01.30  Органическое земледелие. 

(0+)
Наглядное пособие для садоводов, не 
признающих химическую обработку 
земли и плодов.

16.40 Праздник в дом. (12+)
22.20 Сам себе дизайнер. (12+)
02.55 Наш румяный каравай. (12+)
03.40 Обнови свой сад. (12+)
04.05 Лучки&Пучки. (12+)

06.00, 07.00, 09.00, 09.55, 10.55, 
12.00, 13.00, 13.50, 14.55, 16.05, 
16.55, 18.00, 19.05, 20.05, 21.10, 
22.15, 23.00, 00.05, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00  Рыбалка без гра-
ниц. (12+)
Авторы проекта знакомят с удивитель-
ным миром рыбалки на разных кон-
тинентах.

06.30, 07.30, 08.30, 10.25, 11.30, 
12.30, 14.25, 15.30, 17.30, 18.35, 
19.35, 20.40, 21.40, 23.35, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30  
Рыбный день. (16+)
Цикл расскажет о рыбной кулинарии, 
о различных способах приготовления 
рыбы, о правильно подобранных спец-
иях, правилах обработки и хранения 
данного вида рыбы. Также речь пой-
дет о способах ловли этой рыбы - сро-
ках, местах обитания и полезных со-
ветах.

08.00 О главном. (12+)
Каждую неделю ведущие программы 
говорят о главном - о самых актуаль-
ных событиях и явлениях в области 
охоты и рыбалки. «О главном» - это не 
только новости и обзоры соревнова-
ний, не только отчёты о мероприятиях 
и встречи с интересными людьми, это 
ещё и постоянные авторские рубрики 
от Станислава Радзишевского и Алек-
сея Баринова.

09.35, 13.35, 16.40, 22.40, 00.40  Кухня 
с Сержем Марковичем. (12+)

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

00.30, 13.30, 19.30  Shuffl  e Dance. (12+)
01.00 Блогеры: инструкция по примене-

нию. (16+)
01.30, 14.30  Кроссфит 2.0. (12+)

Курс «Кроссфит 2.0» под руководством 
двукратного чемпиона по бодибил-
дингу Федерации Натурального Боди-
билдинга Алексея Боляева.

02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00 Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
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  Здоровые завтраки. 

(12+)
05.00 Йога. Женские практики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30, 22.15  «Дыши и ху-

дей» с Мариной Корпан. (12+)
05.45, 11.45, 17.45  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+)
08.00, 11.00, 20.30  Антистресс йога. (12+)
08.45, 17.30, 22.00  Антицеллюлитная 

гимнастика с Еленой Каркукли. (12+)
14.00 Здоровые обеды. (12+)
16.00 Табата-лайт. (12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00, 20.00  Здоровые ужины. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

07.45 «НЕЗАБЫТАЯ». (16+)
11.10 «ДВА ДНЯ». (16+)
12.55 «ДУЭЛЬ». (12+)
14.35 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-

ЛУЧИТ НАС». (12+) 
2017 г. В ролях: Елена Ши-
лова, Алексей Зубков, Ни-
кита Тезин

18.00 «СОЛНЦЕКРУГ». (12+) 
2009 г. В ролях: Виктория 
Исакова, Лариса Малеван-
ная, Станислав Боклан

19.45 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ». (12+) 
2018 г. В ролях: Яна Гурья-
нова, Владимир Жеребцов, 
Алексей Демидов

23.15 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-
РИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ». 
(12+)

02.25 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА». 
(16+)

05.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ». (12+)

06.40 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2 - КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

08.35 «АВИАТОР». (12+)
11.35 «ТЕРМИНАЛ». (16+)
13.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ». (18+)
15.30 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 

(18+)
18.25 «СХВАТКА». (18+)
20.20 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)
США, Испания, 2012 г. В ро-
лях: Наоми Уоттс, Юэн Мак-
грегор, Том Холланд, Сэ-
мюэл Джослин, Окли Пен-
дергаст

22.15 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ». (16+)

00.00 «СКАЛОЛАЗ». (16+)
01.50 «ТЕРМИНАЛ». (16+)
03.50 «ИГРУШКА». (12+)
05.20 «ПРЕВОСХОДСТВО». 

(16+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25 «РАЗРИСОВАННАЯ ВУ-
АЛЬ». (16+)

08.30, 09.25, 10.20  Проект 
Подиум. (16+)

11.15, 12.15  Правила моей 
кухни. (16+)

13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.10  
«ЧЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

20.00 «ПРИГОВОР». (16+)
США, Великобритания, 
Швейцария, 2010 г.

21.45 «КРАСИВЫЙ БАНДИТ». 
(16+)
Франция, 2018 г. В ролях: 
Шарль Берлен, Сванн Арло, 
Дженнифер Декер

23.40, 00.25, 01.15, 01.55, 
02.40, 03.25, 04.10, 04.50  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ». 
(16+)

08.05 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». (12+)
09.30 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». (12+)
11.00 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХО-

ТИТЕ - НЕТ». (0+)
12.15, 00.35  «АННА КАРЕНИ-

НА». (16+)
14.00 «ЕГО ОТПУСК». (12+)
15.30 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». (16+)
17.15, 02.10  «Я, ФРАНЦИСК 

СКОРИНА». (12+)
19.00 «ОСЕННИЕ СНЫ». (6+)
20.25 «ХРОНИКА НОЧИ». 

(12+)
21.55 «ЕГО ОТПУСК». (12+)
23.20 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХО-

ТИТЕ - НЕТ». (0+)
03.45 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». (0+)
04.55 «СПЕШИ СТРОИТЬ 

ДОМ». (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРОCINEMA .RED
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Восход: 7 ч. 08 м. Заход: 18 ч. 13 м.
Долгота дня: 11 ч. 05 мин.

Восход: 7 ч. 05 м. Заход: 18 ч. 15 м.
Долгота дня: 11 ч. 10 мин.

Восход: 7 ч. 03 м. Заход: 18 ч. 17 м.
Долгота дня: 11 ч. 14 мин.

Восход: 7 ч. 00 м. Заход: 18 ч. 19 м.
Долгота дня: 11 ч. 19 мин.

Восход: 6 ч. 58 м. Заход: 18 ч. 21 м.
Долгота дня: 11 ч. 23 мин.

Восход: 6 ч. 55 м. Заход: 18 ч. 23 м.
Долгота дня: 11 ч. 28 мин.

Восход: 6 ч. 53 м. Заход: 18 ч. 25 м.
Долгота дня: 11 ч. 32 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 6 ПО 12 МАРТА

ИМЕНИННИКИ

6 МАРТА. Георгий, Константин, Ольга, Павел, 
Тимофей.
7 МАРТА. Андрей, Варвара, Виктор, Владимир, Ели-
савета, Ирина, Феодор, Филипп.
8 МАРТА. Александр, Алексий.
9 МАРТА. Иоанн.
10 МАРТА. Николай, Тарасий.
11 МАРТА. Анна, Михаил, Пётр.
12 МАРТА. Григорий, Сергий.

ПРАЗДНИКИ

6 МАРТАМеждународный день зубного врача
День театрального кассира
7 МАРТАДень основания Общества спасения на 
водах (ОСВОД)
8 МАРТАМеждународный женский день
9 МАРТАДень нестандартно мыслящих людей
10 МАРТАДень архивов в России – профессио-
нальный праздник всех служащих архивов
11 МАРТАДень работника органов наркоконтро-
ля РоссииДень сотрудников частных охранных 
агентств в России
12 МАРТАДень работников геодезии и картогра-
фии РФ День работника уголовно-исполнитель-
ной системы

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Тимофей Весновей – 
уж тепло у дверейНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

Про 6 марта, день Тимо-
фея Весновея, в народе 
говорили: «Тимофей Вес-
новей – уж тепло у две-
рей». В этот день слушали 
гром. Если раскаты грома 
слышатся при северном 
ветре, то весна будет хо-
лодной, при восточном – 
сухой, при южном – 
теплой.
На Маврикиев день, 
7 марта, следили за пове-
дением перелетных птиц: 
прилет грачей предвещал, 
что снег сойдет через ме-
сяц, а лето будет мокрым.
8 марта, в Поликарпов 
день, особое внимание 
уделяли пернатым. Если 
птицы садились на землю, 
то весна стоит у порога.
9 марта, в Иванов день, 
также было принято на-
блюдать за зайцами: 
если линька еще не 
закончилась, то мороз 

продержится еще пару 
недель.
Гром на Тараса Бессонно-
го, 10 марта, предвещал 
похолодание, а выпавший 
снег указывал, что перед 
Пасхой вся неделя будет 
холодной и дождливой.
Туман 11 марта, в день 
Порфирия Позднего, го-
ворил о погоде: утренний 
туман сулил непогоду, ве-
черний – оттепель.
Если 12 марта, на Про-
копа Перезимнего, шел 
дождь, то лето ожидали 
мокрое.

6 МАРТА
В 1521 году кругосветная 
экспедиция Магеллана 
открыла три самых юж-
ных острова из группы 
Марианских.
В 1899 году Феликс 
Хоффман получил па-
тент на аспирин.
7 МАРТА
В 321 году римский им-
ператор Константин Ве-
ликий провозгласил вос-
кресенье днем отдыха.
В 1876 году Александр 
Белл запатентовал изо-
бретенный им телефон-
ный аппарат (День рож-
дения телефона).
В 1960 году в СССР сфор-
мирован первый отряд 
космонавтов.
8 МАРТА
В 1618 году Кеплером 
сформулирован третий 
(гармонический) закон 
движения планет Сол-
нечной системы.

9 МАРТА
В 1822 году были запа-
тентованы искусствен-
ные зубы.
10 МАРТА
В 1564 году в Москве вы-
шла первая русская пе-
чатная книга «Апостол».
В 1710 году был издан 
первый печатный учеб-
ник по географии на 
русском языке.
В 1806 году был осно-
ван музей Московского 
Кремля.
11 МАРТА
В 1931 году в СССР созда-
на программа подготов-
ки ГТО («Готов к труду и 
обороне»).
12 МАРТА
В 1708 году создан пер-
вый в России учебник по 
геометрии.
В 1899 году в Петербур-
ге состоялся первый в 
России международный 
хоккейный матч.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Девы

Полнолуние, Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

марта

марта

марта

марта

марта

марта

марта

6

7

8

9

10

11

12

Молодая хозяйка – под-
ружке.
– Недавно сделала откры-
тие. Если варить пельмени 
20 минут, то это всё ещё 
пельмени, если 40 минут, то 

это макароны по-флотски, 
а если 60 минут и по-
сыпать сыром, то уже 
лазанья.

05.00 Ранние пташки. «Долина Муми-
троллей». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Деревяшки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-танцовщица 
Тоня! Как отличить соду от муки, ка-
кие животные едят лучше всех, и чем 
угощают в пекарне «Тони & Тони»? От-
веты - в программе «Съедобное или 
несъедобное»!

09.25 «Команда Флоры». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 «Буба». (6+)
15.30 «Гризли и лемминги». (6+)

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

16.40 «Ералаш». (6+)
17.50 «Снежная королева-2. Перезамо-

розка». (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.

19.10 «Снежная королева-3: Огонь и 
лёд». (6+)
Победой над Снежным Королём и 
Королевой не закончились приклю-
чения Герды. Родители девочки оста-
лись в плену у коварного Снежного 
Ветра, поэтому ей вновь предстоит 
долгий путь, полный приключений!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.45 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 «Ералаш». (6+)
01.00 «Смешарики». (0+)

05.00 «Катури». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00, 01.25  «Жужжалка». (0+)
07.05, 00.30  «Тима и Тома». (0+)
08.00 «Зук». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00, 01.30  О! Кино! «Полное погруже-

ние». (6+)
11.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
13.30 «Пластилинки». (0+)
13.40 «Три кота». (0+)
15.50 «Ум и Хрум». (0+)
16.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
16.20 «Фиксики». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 О! Музыка! (0+)
19.00 «Отель у овечек». (0+)
20.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
22.30 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
00.00 «Ничего себе имя!» (0+)
02.50 «Приключения Ам Няма». (0+)
03.30 «Царевны». (0+)

05.00 «Буба». (0+)
07.00 «Простоквашино». (0+)
08.05 «Идефикс и неукротимые». (6+)
09.25 «Рэтчет и Кланк: галактические 

рейнджеры». (6+)
Рэтчет всегда мечтал присоединиться 
к галактическим космическим рейн-
джерам, и вот однажды миссия по 
спасению Галактики ложится именно 
на его плечи. 

11.00 «Ералаш». (6+)
12.25 «РОДИТЕЛИ». (12+)
14.30 «Дерево желаний». (6+)
16.05 «Простоквашино». (0+)
19.30 «Махнем на Луну!» (12+)
21.00 «Ледяная принцесса». (6+)
23.30 «Приключения Пети и Волка». 

(12+)
00.30 «Ералаш». (6+)
01.30 «Маша и Медведь». (0+)
02.25 «Ералаш». (6+)
04.00 «Буба». (0+)

06.00, 14.00, 22.00  «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». (12+)

07.30, 15.30, 23.30  «Урфин Джюс воз-
вращается». (12+)

08.45, 16.45, 00.45  «Фиксики: Большой 
секрет». (6+)
Фиксики - маленькие добрые человеч-
ки, которые живут в машинах и прибо-
рах и заботятся о технике. Но люди не 
должны знать о фиксиках! Это БОЛЬ-
ШОЙ СЕКРЕТ! Фиксики находят способ 
перемещаться по электрическим про-
водам. Теперь они смогут мгновенно 
починить любой прибор, где бы он ни 
был! И тут недоработанное изобрете-
ние попадает к озорнику Файеру… 

10.10, 18.10, 02.10  «Фиксики против 
кработов». (6+)

11.35, 19.35, 03.35  «Крепость: Щитом 
и мечом». (12+)

12.55, 20.55, 04.55  «Как поймать перо 
Жар-Птицы». (12+)

06.00 «Смешарики. Новые приключе-
ния». (0+)

06.30 «Смешарики». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 13.15  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Простоквашино». (0+)
10.00 «Морики Дорики». (0+)
10.15 «Сказочный патруль». (0+)
12.00 «Сказочный патруль. Сказочный 

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

Гиганты». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Умка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный па-

труль. Сказочный фестиваль», «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-Дверь. Гиганты», 
«Волшебная кухня. Тарталетки», «Че-
репашки. Загадочная карта». (0+)

19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Тайны Медовой долины». (0+)

16.55 Прыжки в воду. Евра-
зийский кубок. Мужчины. 
Вышка. Прямая трансля-
ция из Саратова

18.10 Прыжки в воду. Евра-
зийский кубок. Женщины. 
Синхронные прыжки. Вы-
шка. Прямая трансляция 
из Саратова

18.45, 05.15  Страна смотрит 
спорт. (12+)

19.15 Ты в бане! (12+)
19.45 Что по спорту? Челя-

бинск. (12+)
20.15, 21.30  Биатлон. Pari 

Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 
Мужчины. Трансляция из 
Тюмени. (0+)

22.50 Прыжки с трампли-
на. «Кубок медной горы». 
Трансляция из Нижнего Та-
гила. (0+)

23.30 Ride The Planet. Байкал. 
(12+)

00.15 География спорта. Ко-
ломна. (12+)

00.40 Теннис. Winter Moscow 
Open-2023. 1/2 финала. (0+)

04.20 Человек из футбола. 
Александр Кержаков. (12+)

04.50 Мир бильярда. (12+)

06.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Мужчины. Многоборье. 
Трансляция из Казани. 
(0+)

08.05, 10.00, 12.50  Новости
08.10, 09.00, 10.05  Прыжки 

в воду. Евразийский ку-
бок. Трансляция из Сара-
това. (0+)

11.00 Смешанные единобор-
ства. Василий Курочкин 
против Криса Ханикатта. 
Трансляция из Москвы. 
(16+)

12.35, 17.50, 23.55  Страна 
спортивная. Специальный 
репортаж. (12+)

12.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Финалы в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция из 
Казани

15.55 Прыжки в воду. Евра-
зийский кубок. Женщи-
ны. Трамплин 3м. Прямая 
трансляция из Саратова

16.40, 05.45  Открытый фут-
бол. Александр Максимен-
ко. (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.20 PRO-новости. (16+)
Ежедневная подборка са-
мых громких событий ми-
ра шоу-бизнеса.

06.40 Плейлист. Весна. (16+)
07.30 Ждите ответа. (16+)
08.30 PRO-новости. (16+)
08.50 МузГорДвиж. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.00 Моя волна. (16+)
11.00 WEB чарт. (16+)
12.00 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)

12.30 Хит-сториз. Алсу «Ино-
гда». (16+)

13.00 Tоп-30. Русский плей-
лист недели. (16+)

15.00 10 самых! (16+)
15.30 Приехали! Малайзия. 

(16+)
16.00 Отпиарь меня нежно. 

Серые кардиналы. (16+)
17.00 DFM - Dance chart. (16+)
18.00 Плейлист. Весна. (16+)
19.00 День рождения МУЗ-ТВ 

в Кремле. (16+)
22.45 Танцпол. (16+)
01.00 Лайкер. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 06.25  «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». 1-2 серии. 
(12+)
СССР, 1980 г.

07.50, 08.45, 04.50  Мульт-
фильмы на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.35  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.25 Простые чудеса. (12+)
10.15 В поисках Бога. (6+)
10.50, 02.25  Расскажи мне 

о Боге. (6+)
11.25 Пилигрим. По местам 

Царственных страстотерп-
цев. (6+)

12.00 Святыни России. (6+)
13.10, 14.00, 14.50, 15.40  

Византия. Жизнь после 
смерти. 5-8 серии. (0+)

16.30 «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОР-
БЛЕННЫЕ». (0+)

18.35 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕ-
БО». (12+)
СССР, 1978 г.

19.55 Святыни России. (6+)
21.00 Русский мир. (12+)
22.00 Простые чудеса. (12+)
22.50, 03.40  Профессор Оси-

пов. (0+)
23.25 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (18+)

00.40 Война и Библия. (16+)
01.10 Пилигрим. По местам 

Царственных страстотерп-
цев. (6+)

01.40 День Патриарха. (0+)
01.55 Киево-Печерские Свя-

тые. Первые Монахи. (0+)
02.55 Простые чудеса. (12+)
04.10 Война и Библия. (16+)

11 марта
Седмица 2-я Великого поста. 

Поминовение усопших. Глас 5. 
Свт. Порфирия, архиеп. Газского.

Мчч. Севастиана и 
Христодула. Прп. 
Севастиана Поше-
хонского. Сщмч. 
Михаила пресви-
тера. Сщмч. Пе-
тра пресвитера. 
Сщмч. Сергия пре-
свитера. Прмц. 
Анны. Сщмчч. Ио-
анна, еп. Рыльско-
го, и Иоанна пре-
свитера.

Постный день.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
О!

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

« Благочестивая душа знает Бога 
всяческих, ибо быть благочести-

вым есть не что иное, как исполнять 
волю Божию, а это и значит знать Бога». 

Прп. Антоний Великий 

СОЛНЦЕ



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА40

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 Новости
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». На-

циональная Лотерея. 
(12+)

09.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 «Жизнь других». 
(12+)

11.10 Премьера. «Повара на 
колесах». (12+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ. (12+)
 Россия, 2003. Мелодра-

ма. В ролях: Светлана 
Ходченкова, Александр 
Балуев.

 Середина 30-х, не-
большой приморский 
поселок. 

16.30 «Век СССР». Серия01. 
«Восток». (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 «Время»
22.35 КОНТЕЙНЕР.

(16+)
23.30 Премьера. «На футбо-

ле с Денисом Казан-
ским». (18+)

00.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
(16+)

05.55 ПРЯНИКИ ИЗ КАР
ТОШКИ. (16+)

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 Большие перемены
 Как быть, если ваша 

гостиная перестала быть 
гостиной, а преврати-
лась в склад и офис? 
Писать заявку в «Большие 
перемены»! Именно так 
поступила героиня этого 
выпуска - Светлана. Дело 
в том, что её муж Максим 
уже два года использует 
гостиную как свой офис. 

12.35 АКУШЕРКА: СЧА
СТЬЕ НА ЗАКАЗ. (16+)

 Дочь Татьяны Катя и её 
муж Вадим решают жить 
отдельно. В клинику 
поступает сложная 
пациентка. Ей требуется 
внутриутробное пере-
ливание крови, чтобы не 
прерывать беременность. 

17.30 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30  ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ
ЧИНЫ. (16+)

03.10 ПРЯНИКИ ИЗ КАР
ТОШКИ. (16+)

05.00 ВИЖУЗНАЮ. (16+)
06.35 «Центральное теле-

видение». (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
 Плесень опаснее коро-

навируса, бьют тревогу 
учёные. Каждый год от 
заболеваний, которые 
вызывают смертоносные 
грибки, погибают 16 млн 
людей: какой именно 
плесени надо бояться, а 
какая, наоборот, полезна 
- расскажет Олег Солнцев 
в новом выпуске «НашПо-
требНадзора».

14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Человек в праве с 

Андреем Куницыным. 
(16+)

17.00 «Следствие вели...» 
(16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой

20.20 «Маска». Новый сезон. 
(12+)

23.50 «Звезды сошлись». 
(16+)

01.15 ЛЕГЕНДА ФЕРРА
РИ. (16+)

04.25 АГЕНТСТВО СКРЫ
ТЫХ КАМЕР. (16+)

06.30 «Мультфильмы»
07.45 БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА
10.05 00.30 Диалоги о жи-

вотных
10.45 ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ
12.00 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
12.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.15 «Бессмертнова»
14.10 Балет «Ромео и Джу-

льетта»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Сергей Михалков. 

Что такое счастье»
18.20 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 ТРАКТИР НА ПЯТ
НИЦКОЙ

 СССР, 1977 г. Криминал.
 В ролях: Геннадий Ко-

рольков, Тамара Сёмина, 
Константин Григорьев.

 Москва времен НЭПа. 
В Замоскворечье орудует 
жестокая банда, наво-
дящая ужас на жителей 
района. Дерзкие налеты 
следуют один за другим. 
В них ясно прослежива-
ется почерк известного 
рецидивиста по кличке 
Серый.

21.35 «Немного тишины...»
22.50 ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ДЕВУШКА
01.15 ВЕСНА
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Премьера! Рогов 

в деле. (16+)
10.00 «Большое путеше-

ствие». (6+)
11.40 МАЛЕНЬКОЕ ПРИ

ВИДЕНИЕ. (6+)
13.35 ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ. (12+)
15.40 ПИРАТЫ КАРИБ

СКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕ
ГАХ. (12+)

18.20 ПИРАТЫ КАРИБ
СКОГО МОРЯ. МЕРТ
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ
ВАЮТ СКАЗКИ. (16+)

 США, 2017 г. Приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Джонни Депп, Хавьер 
Бардем, Джеффри Раш.

 Маленький Генри Тёрнер, 
сын Уилла и Элизабет, 
находит «Летучий Гол-
ландец» ради встречи 
со своим отцом, который 
может ступать на сушу 
лишь раз в десять лет. 

21.00 Премьера! «Энканто». 
(6+)

22.55 ПРЕМЬЕРА! РУСАЛ
КА И ДОЧЬ КОРО
ЛЯ. (12+)

00.45 ШАРЛОТТА ГРЕЙ. 
(12+)

02.50 МОЛОДЁЖКА. (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. (16+)

06.30 ТАЙФУН. (16+)
09.50 НАШ СПЕЦНАЗ. 

(12+)
 Россия, 2022 г. Детектив.
 В ролях: Алексей 

Кравченко, Надежда Бо-
рисова, Никита Чеканов, 
Матвей Жизневский.

 45-летний Виктор Фирсов 
уже ребенком знал, 
кем хочет стать, потому 
что перед глазами был 
отличный пример для 
подражания - его личный 
идеал и по совместитель-
ству родной отец, один 
из первых собровцев, 
Игорь Фирсов.

18.25 СЛЕД. (16+)
00.05 НЕПОКОРНАЯ. (12+)
03.30 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

06.05 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
РЕЗИДЕНТ. (12+)

09.00 «Новости недели». 
(16+)

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

(16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии». (12+)
13.10 «Специальный репор-

таж». (16+)
13.50 НАЗАД В СССР. (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой. (16+)
19.40 «Военная контрраз-

ведка». (16+)
20.40 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 ЗОЛОТАЯ МИНА. 

(12+)

06.00 07.00 08.00 08.30 09.00 
09.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 21.00 
22.00 23.00 00.00 01.00 
02.00 «Новости». (16+)

06.40 12.45 19.15 «The City 
прямо». (12+)

13.15 «Сделано в Москве». 
(12+)

13.45 «Московский спорт». 
(12+)

14.30 «ГОСТ шоу». (12+)
15.30 21.25 «Москва сегод-

ня». (16+)
17.20 20.30 23.20 03.20 

«The City. Едим». (12+)
18.15 00.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
22.25 05.30 «Дайджест 

«Рейд 112». (16+)
01.15 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Будни». (16+)
06.00 «Наставники». (12+)
06.10  «Быстрые деньги». (12+)
06.30 «Интервью 360». (12+)
07.00 10.30 11.10 13.00 16.25 

«Внимание! Еда!» (12+)
08.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 

20.00 «Новости 360». 
(16+)

11.05 14.05 16.05 «Погода 
360». (6+)

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». 
(16+)

13.30 14.10 14.40 15.10 15.40 
16.10 «Тайная история 
еды». (12+)

17.00 «Подмосковные игруш-
ки». (12+)

18.00 «Информационно-
аналитическая про-
грамма». (16+)

19.00 20.30 21.25 22.25 23.25 
«100 чудес света». (12+)

00.30 «Итоги недели». (16+)

06.05 06.35 07.15 09.00 16.40 
18.00 20.15 22.20 00.05 
02.05 «Мой район». 
(16+)

09.10 МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ. (12+)

10.40 ШОФЁР ПОНЕВО
ЛЕ. (12+)

12.10 02.15 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

13.00 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА. 
(12+)

16.50 КОРОЛЬ ДРОЗДО
БОРОД. (0+)

18.10 ТРИ ПОЛУГРАЦИИ. 
(12+)

20.25 БАРЫШНЯ
КРЕСТЬЯНКА. (12+)

22.30 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА. 
(16+)

06.00 14.05 «Большая страна»
06.55 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
07.35 «Мультфильмы». (12+)
09.00 10.05 ОТРажение
09.30  15.05 «Календарь». (12+)
11.50 «На приёме у главного 

врача». (12+)
12.30 «Отчий дом». (12+)
12.40 ПЯТЬ МИНУТ СТРА

ХА. (12+)
15.30 «Потомки». (12+)
16.00 «Песня остаётся с чело-

веком». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.00 «Медведи Камчатки»
17.55 ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 

ПОД КРОВАТЬЮ. (12+)
19.05 «Клуб главных редакто-

ров». (12+)
19.45 «Вспомнить всё». (12+)
20.15 КОРОЛЬ ГОВОРИТ! 

(16+)
22.05 УРГА: ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ. (16+)
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06.00 ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ. (12+)

07.30 ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ В РОМАНТИ
КУ. (12+)

09.10 «Здоровый смысл». 
(16+)

09.40 РЕКА ПАМЯТИ. (12+)
11.30 События
11.45 ЕВДОКИЯ. (0+)
 СССР, 1961 г. Киноповесть. 

В ролях: Людмила Хитяе-
ва, Николай Лебедев.

 Евдокия любила, да не 
вышла замуж за любимо-
го. А с нелюбимым мужем 
и приемными детьми 
прожила длинную и 
счастливую жизнь - в веч-
ных трудах, в заботах, всё 
отдавая тем, кто нуждался 
в её нежности и тепле.

13.50 «Москва резиновая». 
(16+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семе-

ро». Юмористический 
концерт. (16+)

16.05 КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТ
СЯ. (12+)

18.00 ТАНГО ДЛЯ ОД
НОЙ. (12+)

21.30, 00.20 ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ. (12+)

00.05 События
01.10 «Петровка, 38». (16+)
01.20 СЕРЁЖКИ С САПФИ

РАМИ. (12+)
04.15 «Рина Зелёная. 12 

историй со счастли-
вым концом». (12+)

05.00 «Большое кино». (12+)
05.30 Московская неделя. 

(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

14.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

12.35 «АКУШЕРКА: СЧАСТЬЕ 
НА ЗАКАЗ». (16+)

14.30 Московская неделя. 18.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+)

12.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ



– Ну, деревья-то с куста-
ми вряд ли вымерзнут, – 
засомневался Петрович, 
но закончить не успел – 
они приехали.

Н а обочине дороги 
стояла служебная 
«Нива» с надписью 

«Инкассация» по бокам, 
рядом сияла проблеско-
выми маячками машина 
ДПС. Двери «Нивы» были 

распахнуты, стек-
ла приспущены. 

Здесь же что-то 
объясняли на-
хох лившим-
ся постовым 
два молодых 

– А говорят, глобальное 
потепление! – поддакнул 
водитель. – Отморозишь 
тут все на свете с таким 
«потеплением».

– Это точно, – согласил-
ся Петрович.

В от прошлая зима 
какая хорошая бы-
ла, – продолжил во-

дитель. – Морозец неболь-
шой, снега много – кра-
сота. У меня на даче все 
перезимовало отлично: 
и деревья, и кусты, и 
цветочки какие-то, 
что жена осенью 
сажала. А теперь, 
поди, вымерзнет 
все.
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Ответ на загадку в № 8: картофель в Россию привез Пётр I в самом 
конце XVII века. То есть в XVI веке на столе в крестьянской избе никак 
не мог стоять чугунок с картошкой.

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

К огда раздался сиг-
нал на выезд, Пе-
трович непроиз-

вольно поежился – на ули-
цу выходить совершенно 
не хотелось. Еще поза-
вчера столбик термоме-
тра застыл на отметке ми-
нус тридцать градусов и с 
тех пор не трогался с ме-
ста. Но служба есть служ-
ба, деваться некуда, надо 
ехать. Петрович натянул 
поглубже ушанку, которую 
надевал только в очень 
сильные морозы, под-
нял воротник пальто и 
вышел из кабинета.

Расстояние от 
дверей отделения 
до служебной ма-
шины Петрович 
преодолел в три 
прыжка, однако мо-
роз успел куснуть 
его за кончик носа.

– Ну и морозище, 
давно такого не бы-
ло, – сказал он, уса-
живаясь в машину.

Дело об инкассаторской сумке
человека в форме охран-
ников: один с непокры-
той головой, второй –
в форменной ушанке. Ох-
ранники активно жестику-
лировали, показывая то 
назад, то вперед, посто-
вые с красными от холо-
да носами лишь неохотно 
кивали.

П етрович подошел 
к этой компании, 
представился и по-

просил:
– Так, коротко и без эмо-

ций – что случилось?
– Ограбили нас! – вос-

кликнул тот, что был без 
шапки. – Подрезали нас, 
стволы в морду и отобра-
ли мешок с деньгами.

– Прямо в морду? – усом-
нился Петрович.

– Ага, – подтвердил тот, 
что в ушанке. – Он мне в 
окно чуть не по пояс влез 
и обрезом прям в лицо.

– Понятно. И много ли 
денег было в том мешке? – 
спросил Петрович на ходу, 
направляясь к «Ниве».

– Два миллиона с копей-
ками, – ответил белобры-
сый. – В машине все бу-
маги, можно точно посмо-
треть, я так не помню.

П етрович подошел к 
«Ниве» и стал вни-
мательно ее осма-

тривать.
– К машине прикаса-

лись? – теперь его во-
прос был адресован ДПС-
никам.

– Никак нет! – ответили 
те практически хором.

– Это хорошо, – сказал 
Петрович.

О н заглянул внутрь 
машины, открыл 
и закрыл барда-

чок, крутанул ручку сте-
клоподъемника, посту-
чал зачем-то по послушно 
поднявшемуся стеклу, по-
качал головой и вернулся 
к охранникам.

– А теперь подробно: 
как вас остановили?

– Ну это… – начал тот, 
что без шапки. – Подреза-
ли, значит. Встали впереди 
нас, вон там вон, – он мах-

нул рукой куда-то вперед. 
– Подбежали к дверям – и 
стволы прям к башке. За-
брали мешок и укатили.

– Много их было?
– Двое.
– И вы из машины не вы-

ходили?
– Не, не выходили – нам 

не положено.
– А оружие у вас имеет-

ся?
– Конечно, табельное.

П онятно, – Петрович 
внезапно нахму-
рился. – Ну вот что. 

Сейчас вы поедете с нами 
в отделение и напишете 
чистосердечное о том, как 
придумали и организова-
ли это «ограбление». За-
одно и дружков своих сда-
дите – которым мешок с 
деньгами отдали. А маши-
ну вашу ребята постовые 
пригонят.

Виктория АНДРЕЕВА

Ответ читайте в следующем номере.

Почему Петрович решил, что 
инициаторами «ограбления» были сами охранники?

06.00 «Вы это видели?» (12+)
07.00, 08.35, 13.00, 18.45, 

22.35, 03.55 Новости
07.05, 13.05, 15.45, 18.50, 

00.45 Все на Матч!
08.40, 11.55 Биатлон. Pari 

Кубок Содружества. 
Масс-старт. Пр.тр.

09.55 Боулинг. Континен-
тальная лига. Про-тур. 
(0+)

11.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

13.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Пр.тр.

16.10 Прыжки с трамплина. 
«Кубок медной горы». 
Пр.тр.

16.45 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+)

19.25 Футбол. «Ростов»  - 
«Пари НН». МИР 
Российская Премьер-
Лига. Пр.тр.

21.30 «После футбола» с 
Черданцевым

22.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Сампдория». Пр.тр.

01.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

07.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.00 «Хочу перемен». 

(16+)
10.30 «САШАТАНЯ». (16+)
12.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИЦЫ». (16+)
14.30 «ДОСПЕХИ БОГА-3: 

МИССИЯ ЗОДИАК». 
(12+)

 Гонконг, Китай, 2012 г. 
Комедийный боевик.

17.00 «ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ». (12+)

19.00 «Новые Звёзды 
в Африке». (16+)

20.30 «ВСЕ ВЕЗДЕ И СРА-
ЗУ». (16+)

23.15 «Конфетка». (16+)
01.15 «КАЛИФОРНИЙ-

СКИЙ ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». (18+)

02.50 «Импровизация». 
(16+)

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

фон». (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 23.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 «Новости». (16+)
09.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
10.30 «Наука и техника». 

(16+)
11.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
13.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ». (12+)

15.35 «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ». (16+)

 США - Великобритания, 
2014 г. Фантастический 
боевик. В ролях: Крис 
Пратт, Зои Салдана, Дэйв 
Батиста, Брэдли Купер.

18.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ. ЧАСТЬ 2». (16+)

20.30 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». 
(16+)

23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко». 
(16+)

06.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

 Россия, 2011-2016 гг. 
 Лирическая комедия.
 В ролях: Александр Якин, 

Наталья Земцова, 
Александр Половцев, 
Мария Аронова.

 Эта история началась 
еще в 1986 году. Уже 
шла перестройка, но Со-
ветский Союз еще не рас-
пался. Это было время, 
когда не было интернета, 
гипермаркетов и даже 
мобильных телефонов, 
но зато воду пили из-под 
крана, в Москве не было 
пробок, а ключи от квар-
тиры спокойно оставляли 
под ковриком.

20.00 Улётное видео. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео 
со всей планеты. Герои 
передачи заставят сме-
яться даже самого груст-
ного или расстроенного 
зрителя.

22.00 «+100500». (16+)
23.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(12+)

06.30 «ВЕРЬ СВОЕМУ 
МУЖУ». (16+)

10.05 «ТЁМНОЕ ПРО-
ШЛОЕ». (16+)

14.20 «ПОБЕГ В НЕИЗВЕСТ-
НОСТЬ». (16+)

 Россия, 2022 г. Мело-
драма. В ролях: Евгения 
Глотова, Алексей Фатеев, 
Дмитрий Паламарчук.

 Выйдя замуж за бизнес-
мена Дорохина, сирота 
Дарья Кравцова сталки-
вается с постоянными 
издевательствами со 
стороны мужа. Един-
ственное, что держит 
Дарью в семье - пасы-
нок - маленький Костик. 
Но весь бизнес Дорохина 
строится на наследстве...

18.45 Твой Dомашний док-
тор. (16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
22.25 «МОЖЕШЬ МНЕ 

ВЕРИТЬ». (16+)
01.55 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». 

(16+)
05.05 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 Вкусно с Ляйсан. (16+)
08.30 Новый день. (12+)
09.00 «Слепая». (16+)
12.15 «СОРВИГОЛОВА». 

(16+)
14.30 «МАЖОР». (16+)
 Прошло 9 лет. Мажор 

проводит время в ночных 
клубах и на модных вече-
ринках. На день рожде-
ния Сони он не приезжа-
ет. Девочка живет с Аней, 
сестрой Вики и Иваном.

23.00 «ЭЛЕКТРА». (12+)
 США, Канада, 2005 г. 
 Фэнтези. В ролях: Джен-

нифер Гарнер, Горан 
Вишнич, Кирстен Праут, 
Уилл Юн Ли, Кэри-
Хироюки Тагава.

 Издавна между добром и 
злом ведётся непримири-
мая война. Зло представ-
ляет Орден Руки, в то вре-
мя как воины Кимогурэ 
защищают добро. 

01.00 Мистические истории. 
(16+)

04.00 Фактор риска. (16+)
04.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

10.30 «Наука и техника». 
(16+)

07.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

08.30 Новый день. 
(12+)

06.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

07.05 Все на Матч! 18.45 Твой Dомашний доктор. 
(16+)
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00.20 «ЦИФРОВАЯ РАДИО-
СТАНЦИЯ». (18+)

01.45 «ГОД В ПОРТУ». (16+)
03.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)
04.45 «СЕРДЦА И КОСТИ». (16+)
06.35, 23.30  «ПАРАЛЛЕЛЬ-

НЫЕ МИРЫ». (16+)
08.20 «СПАСИБО ЗА ОБМЕН». 

(16+)
10.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ». (16+)
11.50 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». (16+)
13.55 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+)
15.40 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО-

РОЛЯ». (16+)
17.15 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». (12+)
18.45 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТВО». 
(12+)

20.30 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 
(16+)

22.00 «А ВОТ И ОНА». (12+)

05.30 «Говорящий Том и дру-
зья», «Приключения Бубы», 
«Буба», «Роботы-поезда». 
Мультсериалы. (6+)

07.45 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ». (16+)

09.45 «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ 
ДЖОНС». (18+)

11.35 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-
НИ РАЗУМНОГО». (16+)

13.35 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 
(16+)

15.45 «Монстры на канику-
лах». Мультфильм. (6+)

17.25 «Монстры на канику-
лах-2». Мультфильм. (6+)

19.00 «ВАРКРАФТ». (16+)
21.10 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 

ТРОЛЛЕЙ». (6+)
23.10 «ЭСПЕН В ПОИСКАХ ЗО-

ЛОТОГО ЗАМКА». (6+)
01.00 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА». 

(16+)
02.50 «ДЕНЬ МАТЕРИ». (16+)

06.10 «МAРAФOН». (12+)
07.50 «BИКИНГ». (16+)
10.15 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(16+)
11.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
13.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
15.50 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
18.00 «РЯД 19». (16+)
19.20 «ТАЙНА АМУЛЕТА». 

(12+)
21.00 «ЯГА. КОШМАР ТЁМНО-

ГО ЛЕСА». (16+)
Ужасы, фэнтези, Россия, 
2019 г.

22.40 «ЭКИПAЖ». (6+)
Драма, триллер, приключе-
ния, Россия, 2016 г.

01.05 «ПЯТЬ НEВEСТ». (16+)
02.45 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
04.15 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(16+)
05.35 «MAТЧ». (16+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

06.50 «Смешарики». Мультсе-
риал. (6+)

08.40 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

10.00, 10.50, 11.40  «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ». (16+)

12.30 «ПАПЫ». (6+)
14.25 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
16.10 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
18.00 «ВСЁ ХОРОШО». (12+)
19.55 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

(12+)
Россия, 2021 г.

21.50 «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИ-
КИ». (16+)
Россия, 2021 г.

23.35 «РОДНЫЕ». (12+)
01.10 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
02.45 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
04.10 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(12+)

01.10 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 
(16+)

03.25 «ТВОИ, МОИ И НАШИ». 
(6+)

05.00 «SUPERНЯНЬ». (16+)
06.35 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
08.15 «ГОРЬКО!» (16+)
10.10 «ГОРЬКО!-2». (16+)
12.00 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ». (18+)
13.40 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ». (12+)
15.35 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ». (12+)
17.25 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)
19.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА!» (12+)
21.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
Комедия, мюзикл, Россия, 
2015 г.

23.15 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)

06.10 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
(6+)

07.45 «ЗОЛУШКА». (6+)
09.20 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(6+)
15.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

(6+)
17.00 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». (6+)
18.25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

(6+)
19.55 «МОРОЗКО». (6+)
21.30 «ОГОНЬ, ВОДА И… 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (6+)
СССР, 1967 г.

23.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
(6+)

00.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (6+)
01.55 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». (6+)
03.15 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)
04.35 «МИНИМАКС». (12+)

00.30, 01.45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

03.00 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
(6+)

05.05, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.00, 09.55, 10.55  «ГРА-
ФИНЯ ДЕ МОНСОРО». (12+)

11.55 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)
Комедия, Россия, 1999 г.

13.45 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ». (16+)

15.50 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-
НЫЙ». (16+)
Мелодрама, триллер, фан-
тастика, Россия, 1993 г.

17.40 «БАБНИК». (16+)
Комедия, СССР, 1990 г.

19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.55  «СЕРДЦА ТРЕХ». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, при-
ключения, Россия, 1992 г.

06.10 «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
07.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
(12+)

10.15 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
(12+)

12.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+)

14.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

18.00 «ОСЕНЬ». (12+)
19.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)
21.35 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
23.00 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 

(12+)
01.50 «БОЛЬШАЯ РУДА». 

(12+)
03.15 «ЦАРЕУБИЙЦА». (12+)
04.55 «КОРРУПЦИЯ». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00  
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «НАВИГА-
ТОР». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (18+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2009 г. В ролях: Марина Не-
елова, Сергей Векслер, Ека-
терина Вилкова

15.00, 23.00, 07.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4». (12+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

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

04.00 «КОНТРАКТ НА СЧА-
СТЬЕ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2021 г.

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.10 «КУХНЯ». (16+)
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+)
«Сердца за любовь» - это 
шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе.

05.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЯРМАР-
КА ТЩЕСЛАВИЯ». (18+)

10.55, 18.55, 02.55  «ЗАГА-
ДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ. УБИЙСТВО МАДМУ-
АЗЕЛЬ МАК ГИ». (18+)
Сериал. Детектив, крими-
нальная комедия, Фран-
ция, Швейцария, 2009 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«СЕМЬ ПЬЯНИЦ». (16+)
Комедия, вестерн, Россия, 
Эстония, 2019 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» (субтитры). (16+)
Триллер, драма, Велико-
британия, США, Австралия, 
2008 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (субти-
тры). (16+)
Боевик, триллер, США, Япо-
ния, 1991 г.
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КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

06.00, 19.00  Правда об углеводах. (12+)
Вы отказываете себе в мучном и слад-
ком из-за боязни набрать лишние ки-
лограммы? На самом деле макароны, 
печенье и прочие углеводы - помощники 
номер один в борьбе с лишним весом…

07.00, 13.25, 22.00, 04.25  InVivo. Ау-
тизм. (12+)

07.25, 13.55, 22.30, 04.50  Клинический 
случай. Софья Толстая. Безумная лю-
бовь. (12+)

07.55, 17.10, 00.40  Истории болезней. 
Холера. (16+)

08.25, 17.35, 01.05  Истории болезней. 
Тиф. (16+)

08.50, 16.20, 23.50, 05.15  Научные сен-
сации. Продлить жизнь. (12+)

09.40, 18.05  На приёме у доктора Ше-
стаковой. Диабет. Распознать и выле-
чить. (12+)

10.05, 18.30  Это лечится. Шейка бедра. 
(12+)

10.35 Как укрепить иммунитет? (12+)
11.30, 20.05, 01.35  Правда о сне. (12+)
12.30, 21.05, 03.30  Основной элемент. 

Страх. (16+)
12.55, 21.30, 03.55  Основной элемент. 

Время внутри нас. (12+)
14.20, 22.55  Теледоктор. (12+)

Программа, в которой врачи и журна-
листы отвечают на актуальные вопро-
сы, связанные со здоровьем.

15.15, 02.30  Правда о сахаре. (12+)

06.00 Место преступления: древность: 
Вера и власть. (16+)

06.55, 07.45, 08.35  Карты убийства. 
(16+)

09.25 Древние конструкторы: Древние 
водные пути. (12+)

10.25 Древние конструкторы: Наведение 
мостов. (12+)

11.25 Загадки Египта: Создание сверх-
державы. (12+)

12.15 Загадки Египта: Смерть и посмер-
тие. (12+)

13.10 Байи - Атлантида Древнего Рима. 
(12+)

14.10 Вечные Помпеи. (6+)
15.10, 16.05  Забытые гробницы древних 

майя. (12+)
17.00 Ирано-иракская война: Атака 

и контратака. (16+)
17.55 Ирано-иракская война: Повыше-

ние ставок. (16+)
18.55 Ирано-иракская война: Нарушение 

равновесия. (16+)
19.50 Ирано-иракская война: Перелом-

ный момент. (16+)
20.50 Последний персидский шах. (12+)
21.50 История без прикрас: Швейцария и 

Вторая мировая: пример нейтралите-
та? (12+)

22.50, 23.45, 00.40  Нормандия 44: день 
«Д» и французская кампания. (12+)

01.35, 02.25, 03.20, 04.10, 05.00  Древ-
ние конструкторы. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.20  Российские императоры 

в XIX веке. (6+)
01.30, 05.50  Меценаты России. (6+)
01.55, 04.40  Историограф. (12+)
02.40 Библиотеки России. (6+)
03.05 Тайное становится явным. (12+)
03.20, 06.15, 08.00  Историада. (12+)
04.15, 07.10  Книжные аллеи. (12+)
07.45 История одной фотографии. (6+)
08.55 Чесменский бой, или Греческий 

проект Екатерины Великой. (12+)
09.40 Пешком по Москве. (6+)
09.55, 10.30  Карл V. Пути императора. 

(16+)
11.00 Большое путешествие по Италии. 

(16+)
12.00 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)
13.20 «СТЕПАН РАЗИН». (12+)
15.25 Максим Горький. Потаённая био-

графия. (12+)
15.55, 16.45, 17.30, 18.15  «ИСАЕВ: 

БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-
ЛЕТАРИАТА». (16+)

19.05 Лаборатория смерти. Апокалипсис 
по-японски. (12+)

20.00 Народный фронт Победы. (12+)
20.25 Битва оружейников: Зенитная ар-

тиллерия. Люльев против Кольт. (12+)
21.10 Неизвестный Тургенев. Свет и тень. 

(12+)
22.05, 22.30  Россия. Связь времен. (12+)
22.55 Кремль. Эпоха царей. (12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
07.45 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». (12+)
Детектив, СССР, 1983 г. В ро-
лях: Ита Эвер, Владимир 
Седов, Всеволод Санаев, 
Любовь Полищук, Юрий 
Беляев

09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-

НА В НОВОСЕЛКОВО». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2015 г. В ролях: Ольга По-
година, Александра Фло-
ринская, Ирина Сидоро-
ва, Дмитрий Орлов, Юрий 
Чернов

16.00 Новости
16.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-

НА В НОВОСЕЛКОВО». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-

НА В НОВОСЕЛКОВО». (16+)
23.25 «КУМИР». (12+)

Сериал. Детектив, Россия, 
2019 г.

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «КУМИР». (12+)

05.20 «РУБЕЖ». (16+)
06.50 «МОСГАЗ». (16+)
15.20 «АПОСТОЛ». (16+)

Сериал. Драма, Россия, 
2008 г.
СССР. Начало войны. Два 
брата-близнеца - Петр 
и Павел. Петр - вор-
рецидивист, бесчестный 
негодяй, работавший про-
тив СССР на немецкую 
разведку и погибший во 
время исполнения зада-
ния. Павел - тихий добрый 
сельский учитель, которо-
му придется занять место 
брата, чтобы по заданию 
НКВД рассекретить не-
мецкую шпионскую сеть. С 
этого момента Павел исче-
зает - жене сообщают, что 
он погиб. Слабый, интел-
лигентный человек станет 
опытным шпионом с опас-
нейшей миссией. Сможет 
он ли в этих испытаниях со-
хранить свою душу?

01.00 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 
(16+)

02.30 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.25 «Ну, погоди! Канику-

лы». Мультсериал. (0+)
06.05 «Простоквашино». 

Мультсериал. (0+)
06.10 Пятница News. (16+)
06.35 «Простоквашино». 

Мультсериал. (0+)
08.30 Остров лемуров: Мада-

гаскар. (12+)
09.20, 10.20, 11.30, 12.40, 

13.40, 14.40, 15.50, 16.50  
На ножах (субтитры). (16+)

17.50 На ножах. (16+)
19.10, 20.10, 21.20, 22.20  

На ножах (субтитры). (16+)
23.30 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». (16+) 
США, 2016 г. В ролях: Генри 
Кавилл, Бен Аффлек, Галь 
Гадот, Эми Адамс, Джесси 
Айзенберг, Джереми Ай-
ронс, Дайан Лэйн, Лоренс 
Фишбёрн

02.10 Пятница News. (16+)
02.40 Инсайдеры. Санкт-

Петербург-2. (16+)
03.30 Инсайдеры. Подмоско-

вье-2. (16+)
04.20 Пятница News. (16+)

05.35, 07.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

09.05 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 нуж-
но знать каждому. Девочки-
подростки из разных угол-
ков России встают перед 
выбором, который изменит 
их жизнь. Найдут ли они си-
лы преодолеть испытания и 
стать счастливыми?

14.00 Беременна в 45. (16+)
15.25 Ждули. (16+)
17.25 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
22.00 Дом-2. Новая жизнь. 

(16+)
00.05 Измены (субтитры). 

(18+)
Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну. Проведут 
расследования и помогут 
узнать правду. А что делать 
дальше - решать тебе!

02.55 Дорогая, я забил. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПЯТНИЦА Ю

КИНОКОМЕДИЯ РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

VIJU TV1000 VIJU TV1000 
РУССКОЕ ДОМ КИНО

TV 21 ВЕК

06.00, 11.50, 18.00, 21.05  Готовим 
по-итальянски. (16+)

06.30, 21.50, 03.25  Стройплощадка. (12+)
07.00, 09.55, 13.55, 16.55, 19.00, 

01.10, 03.55  Постное меню. (12+)
07.10, 19.20, 22.25  Органическое зем-

леделие. (0+)
07.40, 13.25, 19.50, 22.50, 04.50  Дачные 

радости с Виталием Декабревым. (12+)
08.15, 23.25, 05.30  Мегабанщики. (12+)
08.45, 14.50, 00.25  Пустите строителей 

в дом. (12+)
09.35 Жизнь с нетипичным фермером. 

(12+)
10.10 Гоpдoсть России. (6+)
10.40, 16.25, 01.25  Дачные радости с 

Мариной Рыкалиной. (12+)
11.10, 01.50  История одной культуры. (12+)
11.40, 17.45  Мастер-садовод. (12+)
12.25, 18.30, 21.35  Инструменты. (12+)
12.35, 18.45  Домашняя косметика! (12+)
12.55 Праздник в дом. (12+)
14.20 Сад с нуля. (12+)
15.40 Дачные хитрости. (12+)
15.55, 16.10, 17.15, 17.30  Oгoрод кру-

глый год. (12+)
20.20 Дело в отделке. (12+)
20.50 Доктор Смузи. (12+)
23.55 Искатели приключений. (12+)
02.15 Дачные радости. (12+)
02.45 Наш румяный каравай. (12+)
02.55 Народные умельцы. (12+)
04.10 Букварь дачника. (12+)
04.20 Идеальный сад. (12+)
05.15 Мультиварка. (12+)

06.00, 10.00, 22.05, 02.00  Делай как я. 
(16+)

06.15, 10.15, 14.15, 18.10, 22.15, 02.15  
Кодекс охотника. (16+)

06.30, 10.30, 14.30, 18.30, 22.35, 02.30  
Егерский кордон. (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.00  
Мир рыболова. (12+)
Цикл программ «Мир рыболова» - о 
рыбалке спиннингом летом и зимой, о 
рыбалке со льда и сплавом, о дальних 
экспедициях, о мастер-классах по тех-
нике и тактике рыбной ловли.

07.30, 11.30, 23.30, 03.30  Охота и ры-
балка в… (12+)

07.55, 12.00, 00.00, 04.00  Сам себе 
охотник. (16+)

08.25, 00.35, 04.30  Мир охотника. (12+)
08.55, 13.00, 16.50, 01.00, 05.00  

Карпфишинг. (12+)
09.30, 13.30, 17.25, 21.35, 01.35, 05.30  

Нахлыст без границ. (16+)
12.30 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
14.00, 17.55  Давай зарубимся! (12+)
15.30, 19.30  Россия заповедная. (16+)

Телевизионный документальный се-
риал о заповедниках и специалистах, 
работающих в системе охраны запо-
ведников, заказников и других особо 
охраняемых территорий России.

16.00, 20.00  Охотник-одиночка. (16+)
16.35 Дед Мазай и зайцы. (16+)
20.30 От первого лица. (12+)
20.40 Две на одного. Снаряжение. (16+)
21.00 О главном. (12+)

00.00, 20.00  Танцуй Twerk. (16+)
01.00, 17.00, 22.00  «Йога Refl ex» с Ири-

ной Нельсон. (12+)
02.00, 18.00, 23.00  Дыхание стретчинга. 

(12+)
03.00, 13.30  Здоровые и знаменитые: 

Русская версия. (12+)
04.00, 07.00, 10.00  Боди-балет. (12+)
04.30, 07.30, 10.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
05.00, 08.00, 11.00  Витамин-шоу. (12+)
06.00, 09.00, 12.00  Фитнес для лица. 

(12+)
06.30, 09.30, 12.30  Мистер Драйв. (12+)

Антон Перекин - повелитель танца. 
Ему подвластны все жанры: латина, 
хип-хоп, контемп, стрипдэнс, вок. Уди-
вительная харизма, невероятная пла-
стика, бешеная энергетика - он насто-
ящий Мистер Драйв. Всего 15 минут в 
день, проведенные в компании с Анто-
ном, подарят вам мощный поток энер-
гии, сил и уверенности в себе. 

13.00 Фитнес и мотивация с Сергеем 
Глушко. (12+)

14.30 Что заварим? (6+)
Программа «Что заварим?» посвятит 
вас во все таинства приготовления и 
правильного употребления различных 
напитков. Вы узнаете и древние ре-
цепты, и современные хитрости.

15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Zumba. (12+)
19.00 Ароматный мир. (6+)
19.30 Шедевры галереи жизни. (6+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки», «Машкины страшил-
ки». Мультсериалы. (0+)

17.20, 18.30, 19.50  Богиня 
шопинга (субтитры). (16+)

21.00, 22.10, 23.20  Богиня. 
(16+)
В модной битве участницы 
за три часа и 15 тысяч ру-
блей должны собрать об-
раз, который покорит фэшн-
эксперта Даниила Грачева и 
блогеров Романа Каграма-
нова и Машу Миногарову.

00.30, 01.30, 02.20, 03.00  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(субтитры). (16+)

03.30 «Буба-3», «Буба». 
Мульт сериалы. (0+)

04.30 «Маша и Медведь. Ма-
шины Песенки». Мультсе-
риал. (0+)

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

07.15 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-
ЕНТ». (16+)

10.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(16+)

12.20 «АМЕЛИ». (16+)
14.25 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 
(16+)

16.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2 - КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

18.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 
(18+)

20.00 «ИСХОДНЫЙ КОД». 
(16+)
США, Канада, 2011 г.

21.35 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 
(16+)

23.05 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». (18+)

01.15 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
03.20 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
05.05 «ДОСТАТЬ НОЖИ». (16+)

06.00, 06.25  Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.50 «ПРИГОВОР». (16+)
08.40, 09.35  Проект Подиум. 

(16+)
10.30, 11.30, 12.35  Правила 

моей кухни. (16+)
13.45, 14.35, 15.20, 16.10, 

16.55, 17.40, 18.30, 19.15  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

20.00 «И СНОВА ГОРЬКО!» 
(16+)
Германия, 2020 г. В ролях: 
Алисия фон Риттберг, Эми-
лия Шюле

21.35 «ШЕРИ». (16+)
Великобритания, Германия, 
Франция, 2009 г. В ролях: 
Мишель Пфайффер, Фрэн-
сис Томелти, Том Бёрк, Ру-
перт Френд, Юбер Телеген

23.15, 00.15, 01.15, 02.10, 
03.05, 04.00, 05.05  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

06.00 «ЖДИ МЕНЯ, АННА». 
(12+)

07.10 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ». 
(12+)

08.30 «ОТСТУПНИК». (16+)
11.20 «Я, ФРАНЦИСК СКОРИ-

НА». (12+)
13.10 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». (12+)
14.35 «ОСЕННИЕ СНЫ». (6+)
16.05 «ХРОНИКА НОЧИ». 

(12+)
17.35 «ЕГО ОТПУСК». (12+)
19.00 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ». 

(12+)
20.15 «ДИЛИЖАНС». (16+)
22.00 «ОСЕННИЕ СНЫ». (6+)
23.30 «Я, ФРАНЦИСК СКОРИ-

НА». (12+)
01.10 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». (12+)
02.25 «ЕГО ОТПУСК». (12+)
03.45 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ». 

(12+)
04.50 «ПАРУСА МОЕГО ДЕТ-

СТВА». (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.45 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 
(16+)

10.05 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ». (12+)

11.50 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА». (16+)

15.00 «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ». 
(12+)

16.35 «ОАЗИС ЛЮБВИ». (12+)
18.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». (12+) 
2016 г. В ролях: Евгения 
Дмитриева, Константин Со-
ловьев, Галина Польских

22.00 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА». (12+) 
2016 г. В ролях: Илья Шаку-
нов, Ксения Князева, Елена 
Муравьева

01.15 «КОТИКИ». (12+)
03.15 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ». (12+)
04.50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». (12+)

РЕТРОCINEMA .RED
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П о всей видимо-
сти, дом, в ко-
торый пришел 

Христос в городе Капер-
наум, был жилищем про-
стого человека. В таких 
постройках в Палестине 
не было сеней, дверь 
открывалась прямо на 
улицу. А потому, когда 
жители Капернаума ус-
лышали, что к ним при-
шел известный пропо-
ведник, они мгновенно 
наполнили помещение. 
Остальные люди толпи-
лись на улице, не имея 
возможности войти, – 
все горели желанием 
увидеть и послушать 
Спасителя.

К рыши подоб-
ных домов были 
плоскими. Их 

основой служили дере-
вянные балки, которые 
опирались на стены до-
ма в метре друг от друга. 
Расстояние между ними 
было заполнено вязан-
ками хвороста или жест-
кой соломы, которые 
замазывались глиной. 
Этим и воспользовались 
друзья расслабленного. 
По лестнице они под-
нялись наверх, проко-
пали крышу и спустили 

носилки своего друга к 
ногам Христа. Поступок 
дерзкий. Можно даже 
представить себе крики 
хозяина, который воз-
мущен тем, что какие-то 
люди так бесцеремонно 
распоряжаются его соб-
ственностью. Однако Го-
сподь не упрекает их, но 
исполняет просимое.

В о всей этой ситу-
ации обращает 
на себя внимание 

одна деталь. Как говорит 
Евангелист, Христос ис-
целяет расслабленного, 
«видя веру их». Он видит 
не только то, что они 
доверились Богу, но и 
то, на что они оказались 
способны ради своего 
друга. Их не смутили ни 
окружающие, которые 
очевидно высказывали 
недовольство их поступ-
ком, ни те препятствия, с 
которыми они столкну-
лись на своем пути. То 
есть больной получает 
исцеление за веру своих 
товарищей.

Х ороший повод 
задуматься о 
том, как сильно 

наша судьба зависит от 
тех, кто нас окружает. 
И наоборот, как сильно 

жизнь наших близких 
зависит от нашей соб-
ственной веры. И неслу-
чайно Евангелие настой-
чиво повторяет важную 
мысль: мы спасаемся не 
по одиночке. Церковь 
есть тело Христово, где 
каждый орган, каждая 
клеточка тесным об-
разом связаны со всем 
организмом. Если кровь 
по какой-то причине не 
поступает в один сосуд, 
моментально начинают 
страдать и те, которые 
находятся рядом. Не 
будем об этом забывать. 
Именно мы своими от-
ношениями с Богом во 
многом определяем 
участь друг друга как на 
земле, так и в вечности.

Этот отрывок из Евангелия от Марка будет читаться 
в православных храмах 12 марта, в воскресенье.

Через несколько 
дней опять пришел 
Он в Капернаум; и 
слышно стало, что 
Он в доме. Тотчас со-
брались многие, так 
что уже и у дверей 
не было места; и Он 
говорил им слово. И 
пришли к Нему с рас-
слабленным, кото-
рого несли четверо; 
и, не имея возмож-
ности приблизить-
ся к Нему за много-
людством, раскрыли 
кровлю дома, где Он 
находился, и, проко-
пав ее, спустили по-
стель, на которой ле-
жал расслабленный. 
Иисус, видя веру их, 
говорит расслаблен-

ному: чадо! проща-
ются тебе грехи твои. 
Тут сидели некото-
рые из книжников и 
помышляли в серд-
цах своих: что Он так 
богохульствует? кто 
может прощать гре-
хи, кроме одного Бо-
га? Иисус, тотчас уз-
нав духом Своим, что 
они так помышляют 
в себе, сказал им: для 
чего так помышляе-

те в сердцах ваших? 
Что легче? сказать 
ли расслабленно-
му: прощаются тебе 
грехи? или сказать: 
встань, возьми свою 
постель и ходи? Но 
чтобы вы знали, что 
Сын Человеческий 
имеет власть на зем-
ле прощать грехи, – 
говорит расслаблен-
ному: тебе говорю: 
встань, возьми по-
стель твою и иди в 
дом твой. Он тотчас 
встал и, взяв по-
стель, вышел перед 
всеми, так что все 
изумлялись и про-
славляли Бога, гово-
ря: никогда ничего 
такого мы не видали.

«…встань, возьми постель 
твою и иди в дом твой»

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

ДОРОГА К ХРАМУ

Комментирует 
священник 
Дмитрий Барицкий

КАК ПОМИНАТЬ УСОПШИХ РОДНЫХ, 
КОГДА НЕ ПОМНИШЬ ИХ ИМЕНА?

? У меня умерла бабушка. Она всех родственников знала и всегда 
поминала их в даты рождения и смерти. Не осталось записей, кого 

из родственников она поминала, как их звали. Как поминать таких 
усопших? Елена Алексеевна

М ожно добавить к молитве: «Помяни, Господи, всех усопших моих род-
ственников!»

05.00 Ранние пташки. «Бодо Бородо. Пу-
тешествия». (0+)
Горе-учитель Бодо Бородо отправля-
ется в путешествие по странам мира и 
зовёт с собой всех малышей!

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Панда и петушок Лука». (0+)

Приключения китайского панды ХэХэ 
и португальского петушка Луки.

09.05 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 
(0+)
Девочка Катя и её друг Эф путешеству-
ют по пекарням, заводам, поездам, 
пароходам и изучают, как всё устроено 
и какие бывают профессии. Каждый 
раз они возвращаются обратно, пол-
ные впечатлений и новых знаний. И 
всегда с неожиданными выводами…

11.00 «Студия красоты». (0+)
«Студия красоты» с Настей Приказчи-
ковой - место, где создаются уникаль-
ные гармоничные образы для любого 
случая! Дружеская вечеринка, школь-
ный бал, участие в конкурсе чтецов - 
поводы для встреч будут самые инте-
ресные и необычные! Маша Сурикова 
идёт на встречу с киногруппой.

11.20 «Дракошия». (0+)
Забавные приключения волшебных 
дракош в облачной стране.

12.05 «Царевны». (0+)
15.00 «У меня лапки». (0+)

«У меня лапки» - это программа о до-
машних животных, их породах, ви-
дах, характере и привычках. Юный, 
но очень перспективный биолог Гоша 
Котский с радостью расскажет всё на 
свете о наших любимых питомцах, а 
помогут ему в этом два волнистых по-
пугая Кузя и Люся. Мы сможем пооб-
щаться с ними благодаря уникально-
му переводчику с птичьего языка на 
человеческий.

15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Приключения Мюнхаузена». (0+)
17.30 «Геройчики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.45 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 «Ералаш». (6+)
01.00 «Маша и Медведь». (0+)

05.00 «Катури». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Тима и Тома». (0+)
08.00 «Зук». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00, 01.30  О! Кино! «Пиноккио. Прав-

дивая история». (6+)
11.35 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.00 «Команда Флоры». (0+)
13.30 «Пластилинки». (0+)
13.40 «Три кота». (0+)
15.50 «Дракошия». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.20 «Фиксики». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 О! Музыка! (0+)
19.00 «Отель у овечек». (0+)
20.00 «Царевны». (0+)
22.30 «Команда Флоры». (0+)
00.00 «Ничего себе имя!» (0+)
00.30 «Тима и Тома». (0+)
01.25 «Жужжалка». (0+)
03.00 «Приключения Ам Няма». (0+)
03.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)

05.00 «Буба». (0+)
07.00 «Простоквашино». (0+)
08.10 «Идефикс и неукротимые». (6+)
09.30 «Огрики». (6+)
11.00 «Ералаш». (6+)
12.25 «РОДИТЕЛИ». (12+)
14.30 «Махнем на Луну!» (12+)
16.00 «Простоквашино». (0+)
19.30 «Монстр в Париже». (6+)
21.05 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ». (16+)

США, 2011 г.
Писатель и безнадежный романтик, 
уверенный в том, что должен был 
жить в 1920-е годы, приезжает в Па-
риж со своей возлюбленной на кани-
кулы и попадает в прошлое.

23.30 «Приключения Пети и Волка». 
(12+)

00.30 «Ералаш». (6+)
01.30 «Маша и Медведь». (0+)
02.25 «Ералаш». (6+)
04.00 «Буба». (0+)

06.00, 14.00, 22.00  «Алёша Попович 
и Тугарин Змей». (12+)

07.20, 15.20, 23.20  «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (12+)

08.30, 16.30, 00.30  «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник». (12+)
Славится земля русская богатырями 
богатырскими да разбойниками раз-
бойничьими… А сверху всего князь 
княжеский сидит, за всем следит и по-
рядок наводит, если нужно. Да только 
не всегда выходит у князя так, как нуж-
но - правильно. Вот и сейчас - с богаты-
рём поругался да от Соловья Разбойни-
ка урон потерпел немалый: увёл бан-
дит окаянный казну государственную 
прямо из-под носа! Что делать князю?

09.55, 17.55, 01.55  «Чудо-Юдо». (12+)
11.20, 19.20, 03.20  «Большое путеше-

ствие». (12+)
12.45, 20.45, 04.45  «Принцесса и дра-

кон». (12+)

06.00 «Смешарики. Новые приключе-
ния». (0+)

06.30 «Смешарики». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Сказочный патруль. Сказочный 

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

Гиганты». (0+)
09.20 «Волшебная кухня. Тарталетки». 

(0+)
10.00 «Морики Дорики». (0+)
10.15 МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Ну, погоди! Каникулы». (6+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Умка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Лудвилль». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Сказочный 

фестиваль». (0+)
22.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)
02.05 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

16.55 Прыжки в воду. Евра-
зийский кубок. Смешан-
ные команды. Прямая 
трансляция из Саратова

17.35, 05.45  Ирина Олого-
нова. Бороться и побеж-
дать. Специальный репор-
таж. (12+)

17.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Кузбасс» (Ке-
мерово). Прямая трансля-
ция

21.05, 22.20  Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Масс-
старт. Женщины. Мужчи-
ны. Трансляция из Тюме-
ни. (0+)

23.30 Прыжки с трампли-
на. «Кубок медной горы». 
Трансляция из Нижнего Та-
гила. (0+)

00.40 Теннис. Winter Moscow 
Open-2023. Финал. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

04.20 Ты в бане! (12+)
04.45 Страна спортивная. 

Специальный репортаж. 
(12+)

05.20 Что по спорту? Челя-
бинск. (12+)

06.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Финалы в отдельных ви-
дах. Трансляция из Казани. 
(0+)

08.05, 10.00, 12.50  Новости
08.10, 09.00, 10.05, 20.25  

Прыжки в воду. Евразий-
ский кубок. Трансляция из 
Саратова. (0+)

10.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Пётр Ян про-
тив Мераба Двалишвили. 
Александр Волков про-
тив Александра Романова. 
Трансляция из США. (16+)

12.20, 19.55  Спортивная не-
деля. Итоги. (12+)

12.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Финалы в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция из 
Казани

15.55 Прыжки в воду. Евра-
зийский кубок. Мужчи-
ны. Синхронные прыж-
ки. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Саратова

16.35 Прекрасный спорт. Спе-
циальный репортаж. (12+)

05.00 Караокинг. (16+)
07.15 Муз’итив. (16+)
07.45 МузГорДвиж. (16+)
08.00 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
08.30 Teen чарт. (16+)
09.00 Муз’итив. (16+)
09.30 Перемотка. (16+)
10.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
11.00 Юмор FM чарт. (16+)
12.00 Хит-сториз. Алсу «Ино-

гда». (16+)
12.30 Лига свежих клипов. 

(16+)

13.00 Отпиарь меня нежно. 
Серые кардиналы. (16+)

14.00 Моя волна. (16+)
15.00 10 самых! (16+)
15.30 Приехали! Алтай. (16+)
16.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.00 Tоп-30. Русский плей-

лист недели. (16+)
19.00 Big Love Show-2023. 

(16+)
22.30 Руки Вверх! «Лучшее за 

20 лет!». (16+)
01.40 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

Настоящий караоке-клуб 
у вас дома!

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.45 «ПЕРВОПЕЧАТНИК 

ИВАН ФЕДОРОВ». (0+)
06.45 В поисках Бога. (6+)
07.20 Профессор Осипов. 

(0+)
07.55 Пилигрим. По местам 

Царственных страстотерп-
цев. (6+)

08.30 Киево-Печерские Свя-
тые. Первые Монахи. (0+)

09.05 Простые чудеса. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 Святыни России. (6+)
14.55 День православной 

книги. Телемарафон. (0+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

20.00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». (0+)
СССР, 1979 г. В ролях: Ле-
онид Оболенский, Влади-
мир Борисов, Игорь Дми-
триев

21.25 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.25 Щипков. (12+)
23.00 День Патриарха. (0+)
23.15 Русский мир. (12+)
00.15 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

01.55 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (18+)

03.05 Святыни России. (6+)
04.00 В поисках Бога. (6+)
04.30 Щипков. (12+)

« Чины, отличия, род благород-
ный – все это земное, стихийное. 

Для человека Божия – это ничто. Для 
него дороже всего – благочестие». 

Прп. Иоанн Кронштадтский 

12 марта
Неделя 2-я Великого поста. Глас 6. Свт. 
Григория Паламы, архиеп. Солунского. 

Прп. Прокопия Де-
каполита, исп. Прп. 
Фалалея Сирий-
ского. Прп. Тита, 
пресвитера Печер-
ского. Прп. Тита Пе-
черского, бывшего 
воина. Собор всех 
преподобных от-
цов Киево-Печер-
ских. Сщмч. Сергия 
пресвитера. Сщмч. 
Петра пресвитера, 
мч. Михаила.

Постный день.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
О!

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР СОЛНЦЕ



ВСЁ ОБО ВСЁМ44

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8  (968)  665-20-06 Продавец биле-
тов гослото. З / п  от  21 500  руб. 7  работа-
ете  – 7  отдыхаете. М. «Пятницкое шос-
се», ТЦ «Мандарин»; м. «Савеловская», 
ТК «Бутырский»; м. «Пионерская», ТЦ «Да-
выдково»; м. «Свиблово», ТЦ «Чукотка»; 
м. «Измайловская», ТЦ «Парагон». Бес-
платное обучение. Есть  подработки. Зна-
ние ПК на  уровне пользователя. Тел.: 
8 (968) 665-20-06

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовары, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундиры, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фоны, часы, иконы, янтарь и  др. старин-
ные 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 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и  шляпки, наручные часы, ко-
ньяк СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Ёлочные игруш-
ки, кукол, настольные игры, значки, кар-
тины, книги, монеты, мебель, открытки, 
посуду, подстаканники, радиоаппаратуру, 
серебро, пластинки и  статуэтки из  брон-
зы, дерева, камня, чугуна, фарфора; фото-
аппараты, самовары, иконы. Янтарь. Весь 
Китай до 1965 года. Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 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  (999)  333-33-72 Сервизы, стату-
этки, фарфор, иконы, награды, знач-
ки, знаки, янтарь, серебро, портсига-
ры, подстаканники, изделия из  кости 
куплю дорого! Выезд и  оценка бес-
платно. Москва, МО. Оплата сразу. Тел.: 
8 (999) 333-33-72

 ¡ 8  (963)  921-08-38 Книги, архи-
вы, иконы, монеты Царской Рос-
сии и  СССР, юбилейные рубли, знаки 
ударников, значки, старые награды, 
янтарь, подстаканники, портсигары, 
коронки, мельхиор, столовое серебро 
до  350 р / гр, фотоаппараты, открыт-
ки, фото, фарфор. статуэтки, самова-
ры. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛО-
ГОВ. Тел.: 8 (963) 921-08-38, Дмитрий

 ¡ 8 (916) 929-09-41, 8 (917) 515-71-93
С  П  А  С  И  Б О      ЗА      З  В  О  Н  О  К.
КУПЛЮ советские и  дореволюционные: 
книги, плакаты, афиши, документы, ар-
хивы, картины, графику, открытки, фото, 
приглашения, значки, игрушки, статуэт-
ки, изделия из  фарфора и  любого метал-
ла. ВСЁ О ДИРИЖАБЛЯХ, САМОЛЁТАХ, КОС-
МОСЕ, РЕКЛАМЕ и  МНОГОЕ ДРУГОЕ. Тел.: 
8 (916) 929-09-41, 8 (917) 515-71-93

 ¡ 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. 
Тел.: 8 (905) 796-72-32

КОЛЛЕКЦИОНЕР ДОРОГО. Награды, знач-
ки, медали, монеты, банкноты, под-
стаканники, портсигары, фарфор. посу-
ду, статуэтки, Касли, столовое серебро, 
иконы, игрушки СССР, ГДР, кортики, саб-
ли, интересные старинные предметы. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. БУДНИ, ПОСЛЕ 19.00 
ИЛИ В  ВЫХОДНЫЕ. ОПЛАТА СРАЗУ. Тел.: 
8 (985) 179-79-30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Времён СССР: при-
гласительные билеты, меню, этикетки, ре-
кламные листовки и  буклеты, каталоги, 
прейскуранты, акции времён приватиза-
ции. Довоенные: альбомы военных заве-
дений, карты географические и  военные, 
чертежи техники, открытки и  конверты, 
боны и  купюры, вексели, счета и  прочее. 
Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (985) 124-11-80 Купим самовары, 
картины, иконы, портсигары, бюсты, 
старинные награды, монеты, антиква-
риат.  Военный антиквариат, форму во-
енную и  министерств СССР, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР, 
и ВЧК-КГБ. Тел.: 8 (985) 124-11-80

8  (495)  643-72-12 Книги куплю, знач-
ки, ИКОНЫ, янтарь, СТАТУЭТКИ, подста-
канники, самовары угольные, порт-
сигары, Будды, шкатулки, монеты, 
ёлочные и  детские игрушки СССР, от-
крытки до 1940 г., фарфор, столовое СЕ-
РЕБРО, фотоаппараты, часы и  прочее. 
Оплата сразу. Выезд бесплатно. Тел.: 
8 (495) 643-72-12

 ¡ 8 (925) 509-28-94 Выкуп книг, посу-
ды, фотоаппаратов, картин, подста-
канников, швейных машин, мельхи-
ора, статуэток, биноклей, игрушек 
(машинки, солдатики, куклы), знач-
ков, магнитофонов, часов, духов. 
Тел.: 8 (925) 509-28-94

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную фор-
му, генеральские вещи, фарфор, хрусталь, 
подстаканники, самовары, монеты, книги, 
иконы, янтарь, статуэтки, патефоны, фото-
аппараты, хронометры, игрушки и  духи 
СССР, Касли, солдатиков, кукол, часы, мар-
ки, открытки, документы, знаки, этикет-
ки, радиоаппаратуру, игровые приставки. 
Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (915)  239-49-31 Пуговицы. Бижу-
терию, украшения в  любом состоянии. 
Предметы для  шитья и  рукоделия. Тесь-
му, кружева, изделия из  бисера. Перчат-
ки, чулки, бельё, головные уборы, сумки, 
обувь и др. предметы туалета до 60 г. Пу-
дреницу, шкатулку, табакерку. Ювелир-
ный инструмент. Учебники СССР. Ёлочные 
игрушки. Тел.: 8 (915) 239-49-31

 ¡ 8  (905)  744-11-33 Сервизы, хру-
сталь, статуэтки, игрушки, куклы, знач-
ки, книги, фотоаппараты, военная фор-
ма, пластинки, выезд, оплата сразу. Тел.: 
8 (905) 744-11-33

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и  зарубежных авторов, 
любую научную и  техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
туре, а  также книги до  1917 г. Куплю. 
Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (985)  724-42-35 Куплю ёлочные 
игрушки и  посуду СССР. Екатерина. Тел.: 
8 (985) 724-42-35

 ¡ 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  (905)  777-77-53 Дет. книги, стату-
этки, посуду, хрусталь, СЕРВИЗЫ. МАГНИ-
ТОФОНЫ. ГОТОВАЛЬНИ, серебро, мельхи-
ор, часы. МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ, живопись, 
моб. телефоны, кассеты, ФОТООБОРУД., 
пластинки, бронзу, журналы, карты СССР. 
ЁЛОЧ. ИГР., ЯНТАРЬ, марки. Солдатиков. 
Швейн., печат. машинки, калькуляторы. 
КУПЛЮ. Тел.: 8 (905) 777-77-53

 ¡ 8  (495)  128-50-09 Книги. Вы-
езд от  200  экз. Оплата сразу. Тел.: 
8 (495) 128-50-09

 ¡ 8  (915)  287-71-38 Куплю предметы 
старины, СССР: книги, открытки, мебель, 
иконы, картины, медали, значки, стату-
этки, сервизы, фарфор, хрусталь, гжель, 
приборы из  мельхиора, серебро, золото, 
часы, подсвечники, подстаканики, порт-
сигары, самовары, патефоны, бижутерию, 
шкатулки, игрушки СССР, бинокли, аудио-, 
фотоапаратуру. Выезд бесплатно. Тел.: 
8 (915) 287-71-38

 ¡ 8  (925)  514-36-14 Открытки, актёры, 
фотографии, журналы, календари, фан-
тики, афиши, грамоты, ноты, кубки, ста-
туэтки, сервизы. Предметы искусства, 
фарфор, марки, ёлочные игрушки, бижу-
терию, телефоны, магнитофон, кассеты, 
CD, серебро, военную амуницию; масштаб. 
мод. машин, самолётов, желез. дорог, 
куклы, юбилейные рубли, значки. Тел.: 
8 (925) 514-36-14

 ¡ 8  (925)  585-40-56 Покупаю книги 
до 1945 г. от 1 000 руб. до 500 000 руб. Пол-
ки, библиотеки, техническую литературу, 
ноты, фото, архивы, открытки, живопись, 
фарфор, мебель, самовары, значки, ста-
туэтки, бронзу, монеты, модели машинок, 
ёлочные игрушки, иудаику и любой анти-
квариат. Тел.: 8 (925) 585-40-56

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные пары, 
часы, зеркала, бижутерию, награды, ИКО-
НЫ, монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, железную 
дорогу, солдатиков, самовары, сувениры 
СССР. Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 8  (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 ор-
топедические, пружинные, беспру-
жинные. Замена раскладушек в  ди-
ване. Профессиональная ОБИВКА 
МЕБЕЛИ. Большой выбор мебельных 
тканей. Гарантия. Доставка бесплатно. 
svk-matras . ru. Тел.: 8  (495)  585-45-12, 
8 (977) 585-45-25.

 ¡ 8  (495)  978-03-44 РЕМОНТ КВАР-
ТИРЫ ПОЭТАПНО: косметический и  ка-
питальный. Обои, плитка, сантехни-
ка, электрика… Недорого. ЦИКЛЁВКА 
и ремонт паркета. Укладка линолеума, 
массива, ЛАМИНАТА, доски. НАТЯЖНОЙ 
потолок. ОКНА. ДВЕРИ. Отделка ван-
ных, лоджий пластиковыми панелями. 
Выбор и  доставка материалов. Выезд 
в  область. Пенсионерам скидки. Тел.: 
8 (495) 978-03-44

 ¡ 8 (903) 205-93-63, 8 (926) 535-64-56, 
8  (495)  963-23-23 Циклёвка: паркет, до-
ски, покрытие лаком, все виды работ 
по  ремонту, выезд по  Москве и  Москов-
ской области. Пенсионерам скидка! Тел.: 
8  (903)  205-93-63, 8  (926)  535-64-56, 
8 (495) 963-23-23

 ¡ 8  (910)  188-94-94 Строительная бри-
гада. Выполняем все виды работ: дома, 
бани, беседки, заборы, отмостки, крыши 
и т. д. Тел.: 8 (910) 188-94-94

 ¡ 8  (916)  471-14-83 Ремонт квартир 
под ключ. Все виды отделочных работ, лю-
бой сложности. Качественно и  недорого! 
Штукатурка, стяжка, шпатлёвка, покра-
ска, электрика, сантехника, плитка, лами-
нат. Ванна под ключ. Гарантия и качество, 
разметка бесплатно. Пенсионерам хоро-
шие скидки. Буду рад вам помочь. Тел.: 
8 (916) 471-14-83, Павел

 ¡ 8  (916)  463-21-19 Косметический 
ремонт квартир. Недорого. Телефон: 
8 (916) 463-21-19

 ¡ 8  (985)  212-60-60 Надоело уговари-
вать мужа поменять кран на  кухне? Не-
кому заменить лампочку? Хотите пе-
рекрасить потолок? Отклеились обои? 
Протекает бачок унитаза? Потемнела за-
тирка на  кафеле? Некому повесить полку 
на балконе? Не беда! Я готов Вам помочь! 
Качественно и  не  дорого. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 8 (985) 212-60-60

 ¡ 8 (905) 557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и  потолков, электрика, ламинат, плин-
туса. Семейная пара  – Слава и  Ольга. 
Доставка материалов. Пенсионерам  – 
скидки! Работаем на  результат. Тел.: 
8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (499)  235-73-36, 8  (929)  992-70-91 
ИЗДАНИЕ КНИГ от  1  экземпляра. Инди-
видуальный подход к  каждому заказчи-
ку. Выполняем полный комплекс работ: 
набор текста, подбор иллюстраций, об-
работка фотографий, дизайн книги, вер-
стка, присвоение ISBN, полиграфиче-
ское исполнение. М. «Павелецкая», Тел.: 
8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ для ЖИВОТНЫХ.
ВЫЕЗД 24  часа (срочный). Безболез-
ненное усыпление. Кремация. Тел.: 
8 (495) 231-05-58, 8 (977) 927-97-37

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ НА ДОМУ! Эффектив-
ные капельницы! Новейшие индийские 
препараты! Мгновенное действие, по-
ставим на  ноги за  час! Опытные спе-
циалисты! Круглосуточно 24 / 7. Выезд 
по  Москве и  МО от  1 900  руб. Аноним-
но. Лиц. ЛО-77-01-018052. ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ 
С ВРАЧОМ. Тел.: 8 (909) 150-07-71

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРО-
ГО!!! АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАН-
НЫЕ автомобили всех марок купим 
ДОРОГО в  день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – 
Москва, МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ 
НА  МЕСТЕ. ВЫКУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТО-
САЛОНОВ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  И  ПО-
РЯДОЧНОСТЬ. Тел.: 8  (495)  664-65-88, 
8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (926)  032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ 
ДОРОГО!!! В  любом состоянии, все марки: 
битые, целые, горелые, кредитные, за-
логовые купим очень дорого!!! Порядоч-
ность 100 %. Снимаем с учёта, деньги сра-
зу. 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 (985) 985-60-25 Устали от одино-
чества? Звоните! Знакомства для Мо-
сквы и  Московской области. До  90  лет. 
Профессиональная сваха. Телефон: 
8 (985) 985-60-25

 ¡ 8 (909) 624-91-05 Москвич 61 / 180 / 75 
желает познакомиться с приятной, доброй 
женщиной от 50 лет для серьёзных отно-
шений, желательно в Москве (ЮВАО). Тел.: 
8 (909) 624-91-05

 ¡ 8 (495) 796-14-08, 8 (903) 790-17-82, 
8  (977)  753-51-48 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
Стиральных машин, Холодильни-
ков всех моделей, Телевизоров плаз-
мы ж / к, кинескопных, Газовых плит, 
Электрических плит, ремонт Швейных 
машин, оверлоков, Настройка ТВ, ре-
монт Антенн, прокладка ТВ-кабеля. 
Ремонт с  выездом мастера на  дом. 
Соцскидки. Тел.: 8  (495)  796-14-08, 
8 (903) 790-17-82, 8 (977) 753-51-48

 ¡ 8 (495) 943-90-98, 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 про-
изводит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТ-
ЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИ-
РЮСА, SAMSUNG, ELECTROLUX, и  др. 
Пенсионерам и  льготникам скид-
ка до  40%. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 
8 (495) 943-90-98, 8 (963) 711-51-48

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)  175-65-18, 8  (926)  448-38-05 
С  Р  О  Ч  Н  Ы  Й   Р  Е  М  О  Н  Т   НА      ДО-
МУ   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, морозиль-
ных камер и  КОНДИЦИОНЕРОВ, духо-
вых шкафов, посудомоечных машин. 
В Ы Е З Д   Б Е С П Л А Т Н О, пенсионе-
рам скидки, 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 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и  настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА  20 %. Без  выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20  лет. Тел.: 8  (926)  601-56-70, 
8 (499) 259-60-28

 ¡ 8  (916)  916-16-51 Срочно ДЛЯ  СЕБЯ 
куплю квартиру, комнату, мож-
но без  ремонта. Если  есть пробле-
мы и  долги, помогу решить. Рас-
смотрю все варианты, возможен 
выкуп ипотечных и  заложенных 
в  банк квартир. Помогу с  расселени-
ем и  переездом. Звоните в  любое 
время, договоримся. Мой  телефон: 
8 (916) 916-16-51, Мария

 ¡ 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)  999-28-82, 8  (985)  999-28-82 
Квартиру/комнату СНИМУ у  добро-
порядочных хозяев. Чистоту, поря-
док, своевременную оплату гаранти-
рую. Срочно! Тел.: 8  (495)  999-28-82, 
8 (985) 999-28-82

 ¡ 8 (909) 641-37-99 Срочно, сниму ком-
нату или  квартиру в  любом районе Мо-
сквы. Тел.: 8 (909) 641-37-99

 ¡ 8  (495)  772-50-93 1–3-комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед.  центр 
для  своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возможна 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. 
Спасибо

 ¡ 8  (965)  290-04-18 Модельер пред-
лагает изящные халатики тёплые и лёг-
кие. Качественные и недорогие. Р. 46-58. 
Принимаю заказы на  пошив одежды. 
Телефон: 8 (965) 290-04-18, Елена.

 ¡ 8 (495) 432-08-98 От 700 руб! САН-
ЭПИДЕМСТАНЦИЯ. Уничтожение тара-
канов, клопов, блох, грызунов, плесени 
и  запахов холодным туманом. Препа-
раты без запаха. БЕЗОПАСНО для детей 
и животных. ВРЕДИТЕЛИ НЕ ВЕРНУТСЯ! 
Барьерсная защита от соседей в пода-
рок! Анонимно. Тел.: 8 (495) 432-08-98

САНЭПИДЕМСТАНЦИЯ. Уничтожение та-
раканов, клопов, блох, грызунов, пле-
сени и  запахов. Стоимость от  800  руб. 
Избавим от проблемы навсегда. Препа-
раты без  запаха. Безопасно для  детей 
и  животных. Вредители не  вернутся! 
Барьерная защита от  соседей в  пода-
рок! Анонимно. Тел.: 8 (909) 150-07-71

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложности 
(дезинсекция, дезинфекция, дератиза-
ция) ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ  – пар холодно-
го и  горячего туманов. Безо пас ные пре-
параты для людей и животных. ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА – официальный договор. Рабо-
таем 24 / 7 без выходных. Система скидок 
есть. Тел.: 8 (965) 386-47-09

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 

 официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 

и ломбардов не являются рекламой банковских, стра-

ховых и иных финансовых услуг. Объявления, в кото-

рых предлагаются посреднические услуги, означают 

информационное консультирование при осуществле-

нии 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) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24  ча-
са. Недорого. Тел.: 8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Сборка, разборка мебели. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Ути-
лизация мусора. Тел.: 8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дачные 
и др. Москва, МО, регионы. Работаю сам – 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и т. п. Вре-
мя не  ограничено. Цельнометаллический 
фургон «Пежо Боксер» (свой, не  аренда). 
Человеческий подход к  делу. Без  выход-
ных и праздников. Тел.: 8 (968) 058-66-78, 
8 (916) 624-10-58

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 8  (495)  970-73-73 ЮРИДИЧЕСКОЕ 
БЮРО «РЕГЛАМЕНТ». Один документ 
БЕСПЛАТНО. Все виды юридических ус-
луг: гражданские, земельные, семей-
ные, наследственные и  жилищные 
дела. Представительство в  судах. Тел.: 
8 (495) 970-73-73

 ¡ 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

ПРИЁМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:
Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»

8 (495) 792-47-73, 
м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс» 
8 (495) 543-99-11, 

м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 8 (495) 944-22-07, 

м. «Планерная», дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «Манго АДВ»
8 (495) 646-03-83, м. «Преображенская площадь», 

выезд менеджера бесплатно

РА «НОВЫЙ ВАРИ АНТ» 
8 (985) 933-58-69, 

м. «Текстильщики», курьер БЕСПЛАТНО

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер бесплатно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 

м. «ВДНХ»,  выезд курьера бесплатно

Stroki.info (ООО «Магазин рекламы»)
8 (800) 551-50-98, 8 (495) 133-16-22,

м. «Шоссе Энтузиастов»

«РЕКЛАМА 21 ВЕК» 
8 (495) 774-74-20, 8 (916) 408-49-91

м. Солнцево

РА «Солидарность- Паблишер»
8 (800) 300-81-43, м. «Аэропорт, курьер бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97, м. «Арбатская», круглосуточно

ИД «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
8 (495) 909-98-96 м. Алексеевская

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 
ГАЗЕТЫ «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-73
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Счастье – не 
награда за до-
бродетель, а 

сама добродетель». 
Спиноза

С годами я убедилась 
в простой мысли: 
женщина – это клубок 
противоречий. 

О на страдает от 
любви, стремится 
замуж и в то же 

время рвется на волю. Ей 
трудно быть в ладу с окру-
жающей жизнью, посто-
янно разрываясь между 
повседневными заботами 
и неизменной потребно-
стью в красоте и любви. 
А сегодня – еще и между 
стремлением состоять-
ся в социальной жизни 
и остаться заботливой ма-
терью и женой.

Можно до умопомраче-
ния заниматься домашней 
работой в надежде, что 
твои усилия будут замече-
ны и оценены. Можно не 
стремиться к карьерному 
росту и оставить все права 
на успех мужчинам. Но на 
определенном этапе, рано 
или поздно все мы сталки-
ваемся с однообразием 
внутри себя и сильным 
желанием что-то изме-
нить, наполнить жизнь но-
вым содержанием. И тогда 
возникают вопросы: чего я 
хочу? что я могу дать? где 
мое место? И самое уди-
вительное – на поставлен-
ные вопросы жизнь дает 
столько же вариантов от-
вета.

Родом 
из детства

В детстве я очень пере-
живала, что не родилась 
мальчишкой. Хотелось во 
всем походить на отца – ка-
дрового военного. Навер-
ное, потому и среди друзей 
были в основном ребята. 
С родителями исколесила 
всю страну, школы меня-
лись почти ежегодно. Впо-
следствии оказалось, что 
в этом есть и свои плюсы –
я научилась общаться с 
людьми, быстро заводить 
контакты.

Когда пришло время 
выбирать профессию, ре-
шила пойти в музыкаль-
ное училище. Во-первых, 
оно было в том же горо-
де, где осела наша семья. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru
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Умница 
Клеопатра
Древнеегипетскую ца-
рицу Клеопатру VII счита-
ют образцом красоты и му-
дрости. Да-да, цариц с таким именем 
было много, и самая популярная находится 
примерно в середине этого списка. Она извест-
на прежде всего тем, что пыталась освободить 
свой народ от римского владычества. Счита-
ется, что ей удалось на время добиться этого 
благодаря обаянию, перед которым не устояли 

Юлий Цезарь и Марк Антоний. Но кра-
сота – не единственная добродетель 

Клеопатры. Царица была образо-
ванна: писала книги по филосо-

фии, изучала фармацевтику и 
знала семь или восемь языков.

Почему дно красное?
Вы замечали, что днище современ-
ных судов чаще всего выкрашено 
красной краской? Это прежде всего 
дань традиции. Когда корабли строили 
из бревен, их нижнюю часть покры-
вали специальным составом с медью, 
которая и давала красноватый оттенок. 
Он защищал дерево от налипавших 
ракушек и других морских паразитов. 
Со временем суда начали обшивать 
металлом, но из уважения к традици-

ям краска по-прежнему остается 
красной. Плюс это удобно 

при погрузке: чем глубже 
стык красок от поверх-

ности воды, тем боль-
ше груза на судне.

Сальса: 
зажигательная латина

История сальсы насчитывает при-
мерно 150 лет, но популярность этот 

латиноамериканский танец не теряет до 
сих пор. Он по праву считается отличным 
способом раскрепоститься, развить чувство 
ритма и координацию движений. Интерес-
но, что теории происхождения названия 
так или иначе связаны с приготовлением 
пищи. По одной из версий, танец настолько 
острый и характерный, что его сравнили с 
соусом из перчиков чили – сальсой. По 
другой, танец зародился на тесных 
кубинских кухнях, где хозяйкам 
приходилось вертеться и кру-
титься, стараясь приготовить 
угощение для семьи.

Хитрый мишка
В пословицах и поговорках 
медведь – косолапый, не-
уклюжий и очень сильный. 
Но эти животные еще и очень 
хитрые! Они научились об-
манывать охотников самыми 
разными способами. Например, 
замечено, что бурые медведи 
способны обезвреживать кап-
каны. Они просто кидают в них 
камни или ветки, чтобы те за-
хлопнулись. А если мишка 
чувствует погоню, он 
может некоторое 
время идти задом 
наперед, чтобы 
запутать следы.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

по командировкам. У ме-
ня начались проблемы со 
здоровьем. Я поняла, что 
если сейчас не остано-
виться, можно потерять 
все.

Долго я готовилась к это-
му разговору. Наконец ре-
шилась. Он был сложным 
и трудным для нас двоих. 
Чуть до развода не дого-
ворились. Но мы не хотели 
друг друга терять. И нашли 
компромисс. Нет, не меж-
ду нами, а между работой 
и семьей.

 Я поняла, что не надо 
мне стремиться быть са-
мой успешной. Надо брать 
ношу по силам. Словом, 
возложила часть своих 
обязанностей на сотруд-
ников (мне казалось, что 
кроме меня никто с этим 
не справится!), одним 
подняла зарплату, другим 
прибавила процент к пре-
мии. Супруг перешел на 
другую должность, не свя-
занную с командировка-
ми, в той же корпорации. 

И вот оно случилось. 
Мы, как и раньше, стали 
проводить вместе больше 
времени, наслаждаясь об-
щением друг с другом. 

Семья – это действитель-
но моя крепость и настоя-
щий тыл. Я точно знаю, что 
важнее всего оставаться 
собой. А еще мы с мужем 
поняли, что карьерой и 
деньгами семейное сча-
стье не меряется. 

Счастье, оно категория 
душевная. 

ТАТЬЯНА

мои принципы: работа 
прежде всего. 

Я не успела отреагиро-
вать на новость, как муж 
продолжил:

– Руководить нашей 
фирмой будешь ты. Бизнес 
налажен, ты знаешь пред-
приятие лучше всех. Спра-
вишься!

Нелёгкий выбор
Сегодня с высоты про-

житых лет я четко знаю, 
что бизнес не бывает муж-
ским и женским. Клиен-
ту все равно, кто в банке 
главный – мужчина или 
женщина. Покупателю не-
важно, кому принадлежит 
магазин. Не имеет ника-
кого значения, кто сидит 
в кресле директора ком-
пании. 

Я с головой ушла в ра-
боту. Крутилась как белка 
в колесе, пытаясь успеть 
все и вся. У мужа тоже на-
чала складываться карье-
ра уже на другом уровне. 
Достаток у нас был. Зара-
батывали очень неплохо. 
Но я стала понимать, что 
жили мы теперь с мужем 
отложенной жизнью. От-
пуска и путешествия – на 
потом, походы в гости, по-
ездки на пикник – на по-
том. Праздничный ужин в 
кафе при свечах – тоже на 
потом, когда время будет. 
Не заметили, как сын вы-
рос, то он у одной бабуш-
ки, то у другой... Да и дома 
мы встречались все реже –
Саша постоянно мотался 

создать компанию по про-
изводству дачных доми-
ков.

Начали с нуля. В съем-
ной квартире с друзьями 
и единомышленниками 
сутки напролет разраба-
тывали основные идеи 
и концепцию предпри-
ятия. Я не думала тогда 
бросать учительство и 
менять профессию. По-
началу просто помога-
ла мужу. Но вскоре но-
вое дело очень увлекло. 
Я занялась кадровыми, 
финансовыми и коммер-
ческими вопросами. То, 
что раньше казалось не-
доступным и заоблачным, 
вдруг стало понятным и 
интересным.

Во-вторых, преподава-
тель музыки – подходящая 
профессия для женщины. 
В-третьих, график более-
менее свободный, боль-
шой отпуск летом…

Замуж я вышла рано. С 
Сашкой мы дружили еще 
со школы, и за несколько 
месяцев до ее окончания 
решили: как только полу-
чим аттестаты – сразу в 
загс. Будущий муж пред-
упредил тогда:

– На первом месте у ме-
ня всегда будет работа, по-
том уже все остальное. 

Я не восприняла это 
всерьез – молодая была и 
очень влюбленная.

Супруг начал карье-
ру инженера, а я с удо-

вольствием погрузилась 
в домашние хлопоты, об-
устраивала дом, занима-
лась маленьким сыном и 
несколько раз в неделю 
ходила на работу в музы-
кальную школу. Все шло 
своим чередом.

Новое дело
Новый этап в жизни на-

шей семьи пришелся на 
начало девяностых. В 
стране были, скажем так, 
трудности. Финансовые 
трудности начались и у 
нас. Александр принял не-
легкое решение уволить-
ся и открыть свое дело. 
Он неплохо разбирался 
в строительстве и решил 

Счастье – 
категория душевная 

Приходилось выкла-
дываться на полную ка-
тушку, зачастую вопреки 
собственным интересам, 
семье. Забывали про вы-
ходные, про отпуск. Но до-
вольно скоро поняли, что 
все труды ненапрасны. За 
несколько лет наша компа-
ния окрепла. Бизнес про-
цветал. Но вот семейная 
лодка дала трещину.

А потом мне пришлось 
возглавить наше предпри-
ятие. 

– Мне предложили 
очень серьезную долж-
ность в госкорпорации, –
ошарашил муж. – Упускать 
такую возможность я не 
могу и не хочу. Ты знаешь 
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Из старых джинсов – 
в новые тапочкив новые тапочки

Обводим стель-
ки нужного раз-
мера по лице-
вой стороне 

джинсы с учетом припу-
ска в 1,5 см и вырезаем 
две детали. 

Полученные заготов-
ки кладем лицевой сто-
роной вверх на изнаноч-
ную сторону несколь-
зящей ткани и обводим 
их по краям. Вырезаем 
детали. 

Еще раз обводим 
джинсовые заготовки, 
но уже на хлопчатобу-
мажной ткани, и снова 
вырезаем.

Выбрасывать ста-
рые джинсы – верх 
легкомыслия, поэто-
му у многих хозяек 
хоть одна изношен-
ная пара, да ждёт в 
шкафу своего часа 
для переделки. 

А чтобы не 
откла-
дывать 

задуманное на 
потом, предла-
гаем сшить из 
старых джинсов 
новые тапоч-
ки. Это под силу 
всем, даже начи-
нающим.

Исходные 
материалы

Для пошива тапочек 
нам понадобится: ста-
рые джинсы, синтепон, 
стельки для уплотнения, 
нескользящая ткань (для 
подошвенной части), 
хлопчатобумажная ткань, 
косая бейка (ее можно за-
менить на узкие полоски, 
вырезанные из джинсы), 
клеевой пистолет или 
универсальный клей, 
нитки, булавки, иголка и 
швейная машинка при на-
личии. Машинка поможет 
ускорить процесс шитья, 
но и без нее вполне мож-
но обойтись.

еся выше слоя стельки, 
прошиваем их вручную 
поперек, ближе к пятке, 
захватывая маленькую 
часть синтепона, швом 
«назад иголку» или про-
сто приметываем.

С помощью 
клеевого пи-
столета или 
клея начинаем 

склеивать подошву по-
слойно, начиная снизу: 
к нескользящей ткани 
(расположенной лице-
вой частью вниз) прикле-
иваем синтепон, сверху 
приклеиваем стельку, а 
к стельке верхнюю про-
шитую часть «сэндвича». 
Подошва почти готова. 
По контуру скалываем 
булавками все слои и 
вручную прошиваем пе-
тельным стежком, что-
бы потом было удобнее 
пришивать косую бейку.

Верхнюю часть 
каждого тапоч-
ка выкраива-
ем, приложив 

джинсу к ноге сверху. 
Обводим носочную 
часть с припусками по 
бокам по 1,5 см и нужной 
«глубиной». Вырезаем. 
Далее вырезаем еще по 
одной такой же детали 
для каждого тапочка (но 
вторую часть обводим, 
положив ткань изнаноч-
ной стороной вверх). 
Получаются две симме-
тричные детали для каж-
дого тапочка. 
Для уплотнения верх-
ней части используем 
синтепон. Его вырезаем 
по контуру джинсовой 
заготовки, закрепив бу-
лавками.

Идеи из обрезков
Проще сказать, что нельзя сде-
лать из джинсовой ткани, чем 
перечислить то, что сделать 
можно. Судите сами.

ДЖИНСОВЫЙ МИШКА
Мишки-тедди не выходят из моды 
уже больше 100 лет. И если раньше 
их шили из плюша или другой мяг-

кой или мохнатой ткани, то 
сейчас мишки из джинсы 

вполне могут поконку-
рировать с классиче-
скими экземплярами. 
Выкройку легко найти 
в интернете, а порадо-

вать таким подарком 
можно и ребенка, и 

взрослого коллекционера 
игрушек тедди, и любителя экс-

клюзивных деталей в интерьере.

ЛЕЖАНКА ДЛЯ ПИТОМЦА
Джинсовая ткань для этой цели –

практически идеальный 
вариант! Она легко сти-

рается, быстро сохнет, 
не теряет внешний 
вид, выглядит стиль-
но даже с потертостя-
ми. А главное – она 

прочная, и пушистый 
питомец не сможет ее 

порвать даже острыми 
коготками.

ПОДСТАВКА ДЛЯ РУЧЕК
Немного джинсы, немного круже-

ва, немного тесьмы или пайе-
ток, клей – и из обычного 

стеклянного стакана или 
жестяной банки полу-
чается оригинальная 
подставка для ручек и 
карандашей для дет-
ской комнаты. Впро-

чем, и многие взрослые 
не откажутся от такой у 

себя на рабочем столе.

ХОД РАБОТЫ
Берем джинсо-
вые заготовки, 
прикалываем их 
булавками в не-

скольких местах к синте-
пону и по контуру выреза-
ем четыре синтепоновые 
детали. Чтобы ноге было 
удобнее, дополнительно 
из синтепона вырезаем 
полукруг по размеру пя-
точной части, чтобы при-
дать тапочкам более ана-
томическую форму.

Из полученных 
деталей склады-
ваем «сэндвич» в 
такой последова-

тельности:

 нескользящая часть 
(лицевой стороной вниз);
 синтепоновый слой; 
 стелька для уплотне-

ния (по контуру она мень-
ше на 1,5 см, чем осталь-
ные детали);
 слой хлопчатобумаж-

ной ткани (кладем лице-
вой стороной вверх); 
 синтепоновый полу-

круг для поднятия пятки; 
 еще один слой синте-

пона; 
 джинсовый слой (кла-

дем лицевой стороной 
вверх).

Чтобы зафиксировать 
верхние слои, находящи-

Теперь сшива-
ем «сэндвич» 
для верхней 
части тапочек: 

джинсовая деталь из-
нанкой вверх, синтепо-
новая часть, джинсовая 
деталь изнанкой вниз. 
Все сметываем по кон-
туру.

По контуру 
сшиваем верх-
нюю и нижнюю 
часть тапоч-

ка, а затем проши-
ваем сверху еще 
раз, используя 
косую бейку (ко-
торую можно за-
менить все той 
же джинсой, вы-
резав длинные по-
лоски и заутюжив их). 
Повторяем то же самое 
со второй заготовкой.

Украшения – 
по вкусу
Украсить тапочки 
можно с помощью 
остатков джинсы, а 
также пуговицами, 
бусинами, кружевами, 
термоаппликациями, 
лентами или чем-то дру-
гим, на ваш вкус. Если вы дела-
ете тапочки в подарок, на них 
можно вышить петельчатым 
швом монограмму получателя. 
Получится особенно эксклю-
зивно и приятно!

Надеемся, что 
новые тапочки 
будут радовать 
и согревать свое-
го хозяина долгое 
время. Желаем вам 
творческих успехов!

КСТАТИ
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Ответы: шарф у мальчика, ветка у дерева 
слева, облако вверху над ним, облако за де-
ревьями в центре, цвет варежек для снего-
вика на ветке в руках мамы, шапочка у нее, 
сумочка у нее же, сапожки у нее же, птичка 
рядом с мамой.

Последние 
подарки зимы
Хотя солнце начинает пригре-
вать всё сильнее, зима не сда-
ётся – снегу подсыпает. И дети 
радуются последним снежным 
денькам. 
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