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ИГОРЬ БОЧКИН 
И АННА ЛЕГЧИЛОВА — 
ТАЙНЫЕ РОДИТЕЛИ

Супружеская пара актеров 3 года скрывала, 
что у них есть сын. 62-летний Игорь Бочкин 
и 49-летняя Анна Легчилова вместе почти 
17 лет, однако долгие годы у них не было 
общих детей. Для Игоря это четвертый брак, 
и у него есть дочь Александра, которая 
живет с мамой и отчимом в Испании, а для 
Анны — это первое замужество. 
Еще недавно считалось, что у нее нет детей. 
Слухи о том, что у супругов есть ребенок, 
появились еще в прошлом году, когда 
в программе «Судьба человека» они сказали, 
что человек будет ненормальным, если не 
станет мечтать о ребенке, но добавили, что 
это эксклюзив для другой программы — за 
один эфир обо всем рассказать невозможно. 
Тогда же Анна разместила свое фото, где ее 
крепко обнимает ребенок, лица которого 
не видно. Фото сопровождалось словом 
«мое» и хештегом «мой сын». Другой 
информации о малыше она не сообщала. 
А на днях Анна сделала на своей странице 
в соцсети сенсационное заявление, выложив 
снимок новорожденного: «Чтоб все за нас 
так не переживали, с большим запозданием 
сообщаем, что в 2016 году у нас родился 
сын! И мы уже большие и вовсю 
разговариваем». ■

Дорогие читатели!
В этом году приход календарной 
весны почти совпал с началом 
Масленичной недели. На Руси 
считалось, что достойно 
проводить зиму и встретить 
Масленицу надо непременно 
бурно и весело. В Москве 
праздничные гулянья пройдут 
на 15 главных улицах, площадях 
и бульварах. Дети и взрослые 
смогут отдохнуть весело, вкусно 
и с пользой: попробовать 
необычные сорта блинов 
и научиться их готовить, побывать 
на мастер-классах по росписи 
игрушек, покружиться 
на каруселях и поплясать 
в хороводах. Ну и мы, конечно, 
не обойдемся без традиционного 
масленичного блюда. Кажется, 
рецепт идеальных блинов 
довольно прост, но получаются 
они у всех по-разному! Пока 
готовился этот номер, я изучала 
«блинные рецепты» в нашей 
рубрике «Готовим вместе» 
и выбрала для себя гречневые 
блины со свекольным пюре. 
Попробуем кое-что новенькое 
всей семьей!
1 марта свой день рождения 
отмечает певица Аня Семенович. 
От души поздравляю Аню с новой 
страницей в ее жизни! Кстати, 
недавно в эфире «Русского 
радио» состоялась премьера 
Аниной песни «Хочешь», 
на которую сейчас снимается 
клип.

СЛОВО ЗВЕЗДНОГО 
РЕДАКТОРА

Искренне ваша, 
Елена Север 

Мой адрес в Instagram: sever_elena
Пишите на почту: sever@tele.ru

 ЖЕНА БАШАРОВА 
ПОДАЛА НА РАЗВОД 

Меган Маркл неофициально улетела из Англии 
в США на традиционную вечеринку в честь 
скорого рождения ребенка — baby shower. 
Организовали и оплатили праздник подруги 
герцогини Сассекской Серена Уильямс 
и Амаль Клуни — это обошлось им примерно 
в $279 тыс. Аренда для вечеринки 
в пятизвездочном отеле «Марк» самого 
дорогого номера, площадь которого 
составляет 1 000 кв. м, обошлась им 
в $150 тыс., также ими был оплачен перелет, 
охрана и угощения для гостей. На празднике 
присутствовало 15 человек, все принесли 
подарки будущему ребенку, но Меган их 
не распаковала — решила открыть их вместе 
с принцем Гарри. Кейт Миддлтон среди гостей 
не было: она предпочла провести этот день 
со своими детьми. ■
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ДРАКИ ЗВЕЗД ИЗ-ЗА ЖЕНЩИН: 
ВСЕМУ ВИНОЙ ЛЮБОВЬ?

27-летний рэпер признался, что у него роман 
с дочерью известного ресторатора Аркадия 
Новикова, своей ровесницей Александрой. 
Федор Инсаров (настоящее имя музыканта) 
пришел на программу «Comment Out», где он 
должен был выполнить провокационное 
задание или показать десять последних 
фотографий на своем смартфоне. На одном 
из фото была Александра Новикова. «Это моя 
Сашка», — прокомментировал фото Feduk. 
О снимке, где он стоял вместе с Александрой, 
Аркадием Новиковым и его женой, Федор 
сказал: «Моя семья». Слухи о романе 
поползли осенью 2018 года, когда Инсарова 
и Новикову увидели вместе в Италии. Тогда 
Feduk попросил очевидцев удалить 
фотографии и не вмешиваться в его личную 
жизнь.  ■

FEDUK ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С ДОЧКОЙ НОВИКОВА

 МЕГАН МАРКЛ 
УСТРОИЛА ВЕЧЕРИНКУ

31-летняя супруга актера Елизавета Башарова 
22 февраля подала в суд заявление о разводе. 
В конце декабря 2018 года ее брат Федор 
сообщил, что Марат Башаров избил Елизавету. 
Поскольку за несколько лет до этого актер 
избил предыдущую жену, Екатерину Архарову, 
словам Федора многие поверили. В середине 
февраля Елизавета сама заявила в соцсети, 
что подает на развод. Она опубликовала 
символическое изображение избитой девушки 
и написала, что больше не видит смысла 
скрывать происходящее. «Стыдно в этом жить, 
стыдно скрывать, стыдно говорить… Я ждала, 
что Марат найдет в себе силы и нужные слова, 
чтобы прокомментировать эту ситуацию, 
но он снова делает вид, что ничего 
не произошло», — написала она. Напомним, 
что у пары есть 2-летний сын Марсель. ■
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Меган Маркл в аэропорту 
Нью-Йорка

Марат Башаров 
с женой Елизаветой

Сын Бочкина 
и Легчиловой (2016)



— Шикарно! 
Костюм 

подчеркнул все 
достоинства фигуры, 
а акцент на лифе сместил 
внимание к шляпе, 
превратившей знойную 
красотку в загадочную 
суперзвезду.

— Корректно и очень скучно. Даже 
цвет платья не впечатляет. Прямая 

линия плеч и глубокий вырез формируют 
правильные пропорции и обнажают грудь. 
Обуженный рукав подчеркивает крутой 
перепад между талией и бедрами. Гладко 
убранные волосы открывают лицо. 
Но никакого желания задержать взгляд 
на нем и на наряде почему-то не возникает. 

— Сногсшибательный образ 
из коллекции высокой моды Mugler '95 

вновь засиял на красной дорожке. Жаль 
только, что рост певицы несколько исказил 
начальные пропорции наряда. Зато ее 
стремление «соответствовать оригиналу» 
и, надеюсь, желание донести до своих 
многочисленных фанатов красоту этого 
сложнейшего наряда вызывают уважение.

— Мысль об отсутствии зеркал 
в уборной звезд преследует меня все 

чаще… Ничем иным столь нелепый образ 
объяснить нельзя. Прозрачные брюки показали 
далеко не идеальные ноги. Перья скрыли 
талию, превратив фигуру в ромб. Из плюсов: 
удачный оттенок серого, усиленный стразами, 
сочетающийся с тоном кожи. И выбор гладкой 
укладки и макияжа с акцентом на глаза.

— У меня один-
единственный 

вопрос: а можно снять 
шляпу? Просто остаться 
в красивом белом 
платье с клатчем. 
Чтобы не выглядеть, 
как гриб на высокой 
ножке. 

— Стильное красное платье в пол, 
великолепно сидит, подчеркивает 

фигуру и очень подходит Алише — ведь 
красный всегда к лицу брюнеткам. На мой 
взгляд, немного глубок вырез декольте, 
но это не больше, чем моя придирка. 
На самом деле, наряд замечательный, 
лаконичный и элегантный. Нечего добавить 
и нечего убрать.

— Певица в знаменитом платье-
раковине. Ну что тут скажешь… 

Костюм смотрится забавно, откровенно 
демонстрирует бюстье. Сложно давать какую-
либо оценку, да и нужно ли — ведь платье 
довольно известное. Про его достоинства 
говорить бессмысленно. Да и про Карди Би, 
пожалуй, тоже. Необычно, нестандартно, 
но не более того.

— Костюмчик скорее похож 
на пижаму. Полупрозрачные 

блестящие брюки, сверху топ, да 
еще и с перьями — не самый удачный 
выбор. Не лучше было бы надеть просто 
красивое платье? Брюки и отдельно верх — 
это выглядит как домашняя одежда. Когда 
в вечернем наряде есть неоднозначность, 
его нужно менять. 

Актриса и певица 
Эшли Симпсон

Таша Строгая,
телеведущая,
дизайнер 
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Мнение независимых экспертов может не совпадать с мнением редакции

Юлия Иванова,
дизайнер, академик 
Национальной 
академии 
индустрии модыw
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Актриса и певица 
Дженнифер Лопес
(Лос-Анджелес, 
10 февраля) Певица Алиша Киз

look4

Певица Карди Би

На 61-ю церемонию 
вручения самой 
престижной 
музыкальной 
премии Grammy 
звезды явились 
во всем блеске.

На 61-ю церемонию 

Наряд для 
Grammy



— Обладательница вполне себе 
рубенсовских форм решила 

представить все богатства личной фактуры. 
И сделала это бескомпромиссно! 
Мы убедились в плотности бедер и наличии 
животика, рассмотрели форму груди. После 
столь откровенной демонстрации любые 
разговоры о «харассменте» в артистической 
тусовке — по меньшей мере смешны.

— Слишком… Слишком сложный 
крой, слишком низко расположенная 

линия декольте и фигурно вырезанный низ, 
слишком массивный декоративный цветок 
на талии. Очень хочется удалить лишние 
элементы, отвлекающие от стройной фигуры 
и изящного цветового и фактурного решения 
центральной части наряда. А заодно поставить 
грудь на место.

— Потрясающая игра объемов 
и пропорций! Слегка обозначенные 

плечи и глубина выреза декольте в сочетании 
с бледно-розовым цветом делают образ 
воздушным и женственным. А нарочито 
широкие брюки сливаются с лифом 
в визуальном модном противоречии, приходя 
к «точке сбора» всего образа — грубому 
широкому поясу сложной фактуры.

— Нельзя сказать, что платье украсило 
фигуру Кэти. Хотя, безусловно, 

маленький лиф со сложным переходом цвета, 
открытые плечи — все это подчеркивает 
изящное телосложение. А объемная фактурная 
юбка лучше любого пояса демонстрирует 
тонкую талию. Но длина этой юбки скрыла 
и визуально укоротила ноги, превратив 
«фарфоровую статуэтку» в «бабу на чайнике».

— Давно мне не было так смешно. 
Когда я увидела Тони без талии, такую 

округлившуюся, в прозрачном платье, мне 
стало не просто забавно. Меня замучил 
вопрос: когда звезды собираются 
на вечеринку, они вообще смотрятся 
в зеркало? Тони Брэкстон — точно нет. 
Ей кажется, что она прекрасна. Ох, как она 
заблуждается!

— Платье на актрисе, прямо скажу, 
не самое красивое, мне не нравится 

фасон: оно прозрачное там, где не надо, 
и украшено весьма странными, 
аляповатыми цветами. Удивляет излишняя 
открытость. По-моему, весь наряд 
перегружен лишними деталями и выглядит 
небрежно. Смотришь и думаешь: 
а, собственно, зачем все это? 

— Это розовое безумие, как ни 
странно, мне очень и очень нравится. 

За сложность кроя и гипертрофированные 
пропорции, за расширенные плечи и длинные 
брюки, за цвет и перчатки, словом, за все. 
Я вижу здесь настоящий архитектурный 
стиль. Это красиво и необычно, пусть даже 
вызывающе. Но здесь есть шик! 
И это главное.

— Кэти в розовом похожа на безе. 
Большое розовое безе не самой 

простой рецептуры, со взбитыми сливками, 
посыпанное серебристой сахарной пудрой. 
Не могу сказать, что этот наряд пробуждает 
во мне какие-то эстетические чувства. 
Он не будоражит, не волнует меня никак. 
Театрализованное представление, 
буффонада, фарс. И ничего более.  

Певица Тони Брэкстон Актриса Бланка Бланко Модель Кайли Дженнер

55look

Певица Кэти Перри
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как на духу6 МИХАИЛ ПОРЕЧЕНКОВ
Родился: 2 марта 1969 года 
в Ленинграде
Семья: женат, дети — Владимир 
(29 лет), Варвара (20 лет), Михаил 
(16 лет), Мария (14 лет), Петр (8 лет); 
внучка — Мирослава (3 года) 
Образование: ЛГИТМиК (курс 
Вениамина Фильштинского)
Карьера: актер МХТ им. Чехова, 
снялся более чем в 120 фильмах 
и сериалах, среди которых: 
«Агент национальной 
безопасности», «Бандитский 
Петербург», «Механическая 
сюита», «9 рота», «Грозовые 
ворота», «Связь», «Ликвидация», 
«Доктор Тырса», «Небесный суд», 
«Марафон», «Поддубный»

Михаил 
ПОРЕЧЕНКОВ:
сын Вовка повторяет 
мою судьбу

2 марта Михаил Пореченков отмечает 
50-летие. Незадолго до праздничного 

дня актер и его старший сын Владимир 
Любимцев встретились с корреспондентом 

«ТН». Это первое совместное интервью 
отца и сына, в котором они честно 

рассказали, как обрели друг друга десять 
лет назад и сумели выстроить настоящие 

мужские отношения.

—Мы с вами встреча-
емся в МХТ име-
ни Чехова, где вы, 

Михаил, работаете уже 16-й, а Во-
лодя — второй сезон. Что для вас 
значит это место?
Михаил: Театр — место службы, самое 
главное, что тут нужно делать — слу-
жить. Но только с годами понимаешь, 
что большая часть времени проходит 
именно здесь. Это уже определенный 
уклад жизни, еще одна семья и родные 
люди. Еще один любимый дом, которо-
го очень не хватает на расстоянии.

Владимир: Отец все правильно ска-
зал: второй дом — это точно. Первый 
год работы я вообще прожил в теа-
тральном общежитии, не перевез тог-
да еще своих девчонок (жену Юлию 
и дочь Мирославу. — Прим. «ТН») 
из Эстонии в Москву. Поэтому един-
ственное место, куда я просто бежал 
сломя голову, — МХТ. Здесь все мои 
друзья.

— Как складываются отношения 
с новым худруком МХТ Сергеем 
Женовачем? Над чем сейчас рабо-
таете?

М.: Сергея Васильевича я знаю 
давно, и одна из самых любимых мо-
их работ — Мышлаевский в «Белой 
гвардии» его постановки. Сергей Васи-
льевич прекрасен, поэтому с ним рабо-
тается легко, иногда я шалю на сцене, 
импровизирую, насколько он мне по-
зволяет. Но двигаемся мы в правиль-
ную сторону, в этом кажущемся сум-
буре и веселости находим нужную 
ноту для нового спектакля. Сейчас он 
создает новую команду, которая будет 
продолжать славные традиции МХТ 
имени Чехова, и сюда стало еще боль-
ше манить.

— Каким правилам внутритеа-
тральной жизни вы научили Володю 
в первую очередь?

В.: Главное — побольше хулига-
нить, но к работе относиться посерьез-
нее. Важно правильно сочетать эти два 
момента, и тогда что-то и получится. 

М.: Да он сам уже больше меня зна-
ет! Вовка много работает, их дружная 
компания молодых артистов занята 
в целом ряде спектаклей. А вместе мы 
играем в «Трамвае «Желание». Я ви-
жу, что Вовка движется в правильном 
направлении, переживает, волнует-
ся. Отдает себя профессии полностью. 
И мы такими же ненасытными были…

В.: Ну как «мы играем»… Михаил 
Евгеньевич — играет, а я подыгры-
ваю. (Улыбается.) На сцену выхожу 
в 10 спектаклях. Нам, недавно при-
шедшим новичкам, повезло, что театр 



позволил столько работать. Как-то 
прочитал у Евгения Водолазкина 
в «Лавре»: «Ангелы никогда не уста-
ют, потому что они себя не жалеют 
в добрых делах». Согласен полностью, 
потому что понимаю: если будешь ко-
сячить, пить-курить, устанешь очень 
быстро.

УЧИТЬСЯ, ГЛЯДЯ НА ОТЦА
— Михаил, вы всегда говорили, что 
с друзьями легче работать. А с род-
ными людьми? Володя, волнения 
больше, если отец рядом?
В.: Когда я первый раз вышел в спек-
такле «Трамвай «Желание» (там много 
импровизаций), вовремя вый ти и уй-
ти со сцены казалось проще просто-
го. Особенно на фоне более сложных 
вводных ролей, например, в «Зойки-
ной квартире». Но там было меньше 
стресса и волнения. А тут я перепу-
тал все: в какой руке карты держать, 
в какой стакан наливать, чем прику-
ривать… Стал прикуривать картами, 
стаканом играть в покер, перекли-
нило…
М.: Да отлично все было! Профес-

сионализм приобретается с опытом. 
Я иногда специально шепну: «Вов, 
нормально все?» Вижу, он моменталь-
но реагирует, значит, слышит, все хо-
рошо. Никаких наставлений не даю, 
я сам еще учусь постоянно. Вижу, 
что парень развивается, и не нуж-
но бежать впереди паровоза. Никогда 
не буду кричать: «А сейчас, Володя, 
ты должен прыгнуть 6.10!» Прыгаем 
5.20 — и хорошо! Молодежь болеет за 
свое дело, все время советуется, пере-
живает. И подгонять тут не надо.
В.: Главные наставления — лич-

ный пример. Я всегда подсматриваю 
за отцом, когда он играет, репетиру-
ет… Правда, пока так же не получа-
ется.
М.: Да ладно! Помню первый по-

каз в театральном институте: как же 
им было тяжело, ребята были просто 
в ужасе, даже назвать свое имя каза-
лось невозможным. Но я понимал, что 
и мы такими же деревянными были 
на первом курсе. Потом, с опытом, по-
являлась энергия, и в конце обучения 
я видел, что они уже спокойно дер-
жат роль. В театре все началось сна-
чала: большой зал, да и зритель не тот, 
который изначально благосклонно 
к тебе относится. Здесь существует 

определенная ответственность и нуж-
но работать по-настоящему.

— Сейчас на Первом канале идет 
сериал «Гадалка». Кажется, это ваш 
первый совместный фильм?
М.: Да, его начали снимать три го-

да назад, а после было еще несколь-
ко: «Агент национальной безопасно-
сти. Возвращение», «Полярный 17» 
и другие. В том числе музыкальный 
клип, посвященный боевому подраз-
делению «Альфа», сняться в кото-
ром было большой честью для нас. 
А в «Гадалке» у нас была очень хоро-
шая команда, снимал Илья Казанков, 
с которым мне всегда легко и прият-
но работать.
В.: В «Гадалке» чуть ли не полкур-

са нашего снялось. И так сложилось, 
что на небольшие эпизодические ро-
ли взяли почти всех. Я там сыграл ди-
ректора фирмы по производству пла-
стиковых окон. Но признаюсь, театром 
я сейчас больше интересуюсь. По ощу-
щениям он гораздо сложнее и объем-
нее. Есть возможность держать зри-
теля, менять тактику, пристраиваясь 
к залу…

— Михаил, ваш следователь По-
тапов в «Гадалке» поначалу в шты-
ки воспринимает сверхспособно-
сти своей новой коллеги. А вы сами 
верите в мистику?
М.: Нет никакой мистики, все упи-

рается в одно — веру. Вот говорят: 
«Я поверю, если покажете». Так ты по-
верь и увидишь. Все люди так или ина-
че обладают интуицией, а с возрастом 
приходит чуть больше понимания, что 
и как устроено в этом мире. ➤
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ВЛАДИМИР ЛЮБИМЦЕВ
Родился: 22 декабря 1989 года 
в Таллине (Эстония), сын Михаила 
Пореченкова от первого, 
гражданского брака
Семья: женат, дочь — 
Мирослава (3 года)
Образование: ВТУ им. Щепкина 
(курс В.Н. Драгунова, выпуск 
2017 года) 
Карьера: актер стажерской 
группы МХТ им. Чехова. Снимался 
в фильме «Легенда о Коловрате», 
сериалах «Гадалка», «Мост», «Агент 
национальной безопасности. 
Возвращение», «Полярный 17»

— Все люди так или 
иначе обладают 
интуицией, 
а с возрастом 
приходит чуть 
больше понимания, 
что и как устроено 
в этом мире 



БАТЯ — ДОБРЫЙ
— Володя, а каким вы представ-
ляли отца до встречи с ним? 
В.: Честно, у меня не было ника-
ких ожиданий. Разобрались по ходу 
пьесы. Главное, мы стали общаться 
и смогли стать близкими людьми. 
Спасибо тем, с кем я жил в Талли-
не, — дедушке, бабушке, тете, дя-
де, они воспитали во мне качества, 
которые есть и в отце. Поэтому, 
когда мы с ним встретились, все 
было как надо, недостающая часть 
пазла просто встала на место. 

— Михаил, вы довольны тем, 
как складывается сегодня 
жизнь у Володи?

М.: Да, но я не хочу его захва-
ливать. Сын часто обращается ко 
мне, я вижу, как он переживает 
за профессию, и помогаю, чем мо-

гу. Мы можем говорить о разных ве-
щах, чувствуя субординацию и при 
этом оставаясь открытыми друг дру-
гу — и в быту, и в творчестве. 

— Володя, чему главному вас на-
учил отец? 
В.: Главное то, что он не жалеет да-

рить свою любовь, особенно близким. 
Мне кажется, я жадина в этом плане. 
Мне больше нравится, когда меня лю-
бят. А вот отец всем дарит тепло и лю-
бовь. Основные его качества — сила 
и доброта. И сильный он именно пото-
му, что добрый. А добрый, потому что 
сильный. 

— Вы оба занимаетесь боксом, 
Вместе спаррингуете?
В.: Бывает, что тренируемся вместе 

с отцом, но никаких спаррингов при 
этом. У меня табу на спарринги с близ-
кими. Я знаю, что это такое и чем 

НИЧЕГО НЕ ХОЧУ МЕНЯТЬ
— На днях у вас юбилей — 50 лет. 
Волнуетесь?
М.: Да, уже полтос… Не волноваться 
нельзя! Буду в этот день играть свой 
любимый спектакль «Крейцерова со-
ната». Потом коллеги обещают устро-
ить сюрприз. 

— Пятьдесят — это много?
М.: Конечно, много, ведь следую-

щую полтаху можно и не встретить. 
(Смеется.) Надо понимать, что все, пик 
пройден. Хотя по физическим ощуще-
ниям все нормально, полон сил, тьфу-
тьфу. Чувствую себя на 35-40, не боль-
ше. Нужно продлить это состояние 
подольше — активной творческой 
жизнью. 

— А какой у вас рецепт молодо-
сти тела и духа?
М.: Нет рецептов, живу как все: 

сходил на тренировку, потом на репе-
тицию, встретился с друзьями… Знаю 
точно, что нужно больше улыбать-
ся и обязательно ходить в храм. Ино-
гда важно оставаться наедине с собой 
и пытаться общаться с Создателем, 
хотя бы посылать туда свои мысли. 
Надо говорить хорошие слова, желать 
здоровья и добра, и к тебе это вернет-
ся. Это не секрет, а самые простые ве-
щи, которые давно всем известны. Но 
как тяжело их порой исполнять! 

— Можете назвать свои главные 
победы?
М.: Мои пятеро детей — главное до-

стижение в жизни. Сейчас я уже раду-
юсь не за себя, а за них. Мне приятно, 
что они живут не черствыми людьми, 
что они сильные и пытливые люди. 
Не думаю, что я в них специально что-
то «закладывал», я просто шел своей 
дорогой, а они смотрели и повторяли.

— Какие сюрпризы могут вас 
удивить в день рождения?
М.: Я уже от многих услышал: 

«Можно прийти к тебе?» Самое класс-
ное, что столько хороших людей хотят 
посидеть со мной за одним столом. Да, 
иногда остаешься в одиночестве и пу-
гаешься: «Ну все, вот ты и один», начи-
наются внутренние сомнения… И вдруг 

как на духу8

понимаешь, что это не так, вокруг 
столько неравнодушных людей, кото-
рые хорошо к тебе относятся. Это самый 
главный подарок. Я ничего не хотел бы 
изменить в своей жизни, благодарен 
всему, что было, всем людям, с кото-
рыми я встречался. Надо постараться 
в дальнейшем не совершать каких-то 
крупных ошибок, таких, которые тебя 
изнутри будут съедать, корябать. Хо-
тя что мы без ошибок, внутренней боли 
и переживаний? Одна пустота…

ИНОГДА МЫ СОВПАДАЕМ
— Вы как-то признались, что вписы-
ваетесь в любые авантюры. Какие 
случились в последнее время?
М.: Каждый новый проект — аван-
тюра, потому что неизвестно, чем он 
закончится. Колоссальная авантю-
ра — наш кинофестиваль в Нижнем 
Новгороде, президентом которого я яв-
ляюсь. Два года назад мы начали соби-
рать его на коленке, а на днях выигра-
ли первое место на Festival Forum 2019 
и были названы лучшим фестивалем. 
Продолжаем работу с продюсером Ок-
саной Михеевой, набираем обороты, 
и дай Бог нам их не сбавлять.

— А ведь этот год юбилейный 
и у Володи: ему исполнится 30. На-
сколько узнаете себя в сыне?
М.: Вовка пособраннее меня будет.
В.: Я знаю, почему у него такое ощу-

щение. Просто я больше переживаю, 
сомневаюсь, во мне меньше творче-
ской смелости. Я не такой свободный, 
как батя.
М.: Он перфекционист, у него все 

должно быть идеально.
— А в чем вы совпадаете на все 

сто?
В.: У нас часы похожие, например, 

видите? Мы никогда не сговариваем-
ся, но приходим всегда в одном стиле, 
вот как сегодня.
М.: Как это мы опять умудрились? 

(Хохочет.) И штаны одинаковые — 
с карманами, и майки в одной цветовой 
гамме, и часы… Как так получается? 
Мне кажется, мы хорошо чувству-
ем друг друга, у нас есть внутренняя 
связь.

— Иногда 
остаешься 
в одиночестве 
и пугаешься: «Ну 
все, вот ты и один». 
И вдруг понимаешь, 
что это не так, 
вокруг столько 
неравнодушных 
людей, которые 
хорошо к тебе 
относятся. Это 
самый главный 
подарок
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опасно. Когда профессионально зани-
мался боксом, был довольно жестким, 
на меня даже смотреть было опасно. 
Я не люблю проигрывать и с самого на-
чала никогда не спарринговал вполси-
лы, тут правило одно: ищешь слабые 
места и пытаешься соперника уло-
жить. Бывало, приходили люди со сто-
роны и предлагали: «Давай спаррин-
говать!» Я отвечал: «А может, лучше 
в футбол сыграем?» Я ушел из спор-
та, поступил в театральный институт, 
а мои друзья продолжили трениро-
ваться, сейчас они известные в Европе 
топовые бойцы.

МОМЕНТ ИСТИНЫ
— Не жаль было уходить из спор-
та, вы же были первым в сборной 
Эстонии?
В.: Даже когда поступил в театраль-
ный, советовался со своим тренером, 
говорил, что меня мотает, не могу опре-
делиться. А в тот год мне еще пред-
ложили ехать на Кубок мира по кик-
боксингу. И я должен был либо ехать 
в сентябре на учебу, либо в октябре 
на Кубок. Был мучительный выбор.

М.: Я помню фотографию того вре-
мени. Ее, кажется, твоя Юлька сдела-
ла. Ты стоишь спиной, и перед тобой 
две дороги: на одной фонарь и свет, 
на другой темнота. И ты пошел туда, 
где свет. 

— Не пожалели о своем реше-
нии?

В.: Ни разу. Хотя, признаюсь, нет-
нет, да и кольнет, когда увижу по «Ев-
роспорту» своих ребят. Думаю: «Я бы 
тоже мог там быть!» Почему я пошел 
в театральный институт? Помню, ког-
да мне было лет 5-6, поздно вечером 
меня разбудил дед: «Вовчик, иди сю-
да!» Он подвел меня к телевизору 
и сказал: «Смотри, вот твой папа». Это 
был фильм «Колесо любви». Я почему-
то совершенно спокойно это воспри-
нял, посмотрел минут десять и пошел 
спать. И наутро сказал себе: «Теперь 
я знаю, кем буду в жизни!»

М.: Это была первая картина, в ко-
торой я снялся. И когда мы встрети-
лись, я отметил, что парень спортив-
ный, натренированный. Но при этом 
понимаю, что он смотрел все мои 
фильмы. И промелькнула мысль: «Он 
будет артистом!» Я сразу все понял, но 
никак его не подталкивал, даже наобо-
рот, мы пытались пойти по пути наи-
большего сопротивления. У меня точно 
так же было: я четыре года проучил-
ся в военном училище, прежде чем по-
шел в театральное.

— Вы не стали отмазывать Воло-
дю от службы. В 22 года он пошел 
в эстонскую армию, так как тогда 
еще был гражданином Эстонии. 

В.: Меня не надо было отмазывать, 
я мог просто сказать, что не пойду слу-
жить, и меня бы не взяли. Я пошел сам, 
ведь все, кто меня воспитывал, все 
мои деды-прадеды служили-воевали. 
Мне стыдно было косить от армии. 

М.: Вова пришел после дембеля, 
стриженый, с рюкзачком, весь сияет. 
Чувствую, хочет мне что-то важное 
сказать. Спрашиваю: «Что дальше-

то планируешь?» Вздыхает и выдает: 
«Хочу в театральное!» Я чуть не упал 
со стула. Но сдержался, виду не подал, 
сказал: «Хорошо», — и подключил 
близких людей, сестру Машу и зна-
комого педагога, чтобы начали его го-
товить к прослушиваниям. Сказал, 
что сам я его тащить не буду, потому 
что тогда он будет мучиться этим всю 
свою творческую жизнь. Моя помощь 
заключалась в том, что с сыном рабо-
тали хорошие педагоги. 

В.: До «Щепки» я везде вылетал по-
сле первого же тура — ГИТИС, «Щу-
ка», Школа-студия МХАТ. «Щепка» 
была последней в списке. И все ны-
нешние друзья, тоже взрослые ребя-
та, еще старше меня, слетели везде, 
кроме «Щепки». А наш мастер Влади-
мир Николаевич Драгунов всех взял, 
это был его первый курс. Потом, прав-
да, сказал: «Больше я таких идиотов 
набирать не буду, буду брать интел-
лигенцию». А набрав интеллигенцию, 
сокрушался: «Такого курса, как ваш, 
уже никогда у меня не будет!»

М.: Такое ощущение, что это был 
наш питерский курс в ЛГИТМиКе, 
который набирал Вениамин Михайло-
вич Фильштинский. Мы тоже после-
тали везде до того, как попали к нему. 
И для него мы тоже стали первым на-
бором! У нас был курс серьезных пар-
ней: Костя Хабенский, Мишка Тру-
хин, Андрюха Зибров. И окончил Вова 
театральный в том же возрасте, что 
и я, в 27. Я поступал в 22 года, сын в 23, 
но учились — я пять лет, а он четыре. 
Ситуация просто один в один, сын по-
вторяет мою судьбу.

ЕЩЕ ОДИН АРТИСТ В СЕМЬЕ 
— Володя, а чувство ответственно-
сти за фамилию отца когда-нибудь 
давило?
В.: Меня здорово закалили в институ-
те, столько подколов в связи с этим бы-
ло. Даже здесь, в театре, это продол-
жается, постоянно шутим. Мне дадут 
чуть больше эпизод, чем ребятам, ко-
торые играют уже пять-семь лет, сра-
зу парирую: «Ну, у меня же батя».

— А фамилию поменять не было 
желания — на Пореченков?

В.: Зачем? Пореченковых и так мно-
го, Любимцевых тогда не останется. Да 
и дочка у меня Любимцева. Так что все 
нормально («Главное, что он Владимир 
Михалыч!» — вставляет Михаил).

— Володя, вы наконец перевезли 
семью из Таллина в Москву?

В.: Да, теперь моя семья со мной. 
А до того я пять лет промучился 
с документами, пока оформлял рос-
сийское гражданство, поэтому не мог 
перевезти жену и дочку. Но вообще 
я родился в СССР, так что моя родина 
и здесь тоже. У меня по родословной 
все питерцы, по маме и по отцу. Сам 
я год прожил в Санкт-Петербурге, 

но не смог его полюбить. Слишком тя-
желый город, приедешь — и скорее 
хочется обратно. А вот Москва меня 
сразу подкупила и влюбила в себя.

— Михаил, ваши пятеро детей 
дружны между собой? Володя — 
авторитет для младших?

М.: Еще какой! Он приезжает, и они 
все на нем виснут, особенно старший, 
Мишка. Ему через пару лет тоже 
предстоит выбирать жизненный путь, 
но пока он еще не определился. Но что 
я отмечаю — в нем заложен мощный 

комедийный потенциал, что довольно 
редкая штука. Мишка серьезный па-
рень, но при этом очень смешной, де-
лает такие вещи, просто на разрыв.
Вполне возможно, что в семье будет 
еще один артист. 

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
— Володя, насколько далеки от ре-
альности оказались представления 
об отцовстве, когда у вас родилась 
дочь Мирослава?
В.: Когда она родилась, я был еще сту-
дентом, и почти три года меня не бы-
ло рядом с семьей. Жена и дочь жили 
в Эстонии, я — в России, лишь изред-
ка навещал их. И самое сложное бремя 
воспитания взяла на себя Юля.

М.: Ну до трех лет — это еще не тя-
жело. Тяжело будет, когда начнет ра-
сти, а пока — накормить да спать 
уложить… Барышня у нас боевая, 
с характером. Огонь! Скорость пере-
мещения у нее фантастическая — не-
уловимая Мисс, как мы ее называем!

В.: Сейчас уже Юля с Мирой ме-
ня кормят и спать укладывают. (Сме-
ется.) А мои родительские функ-
ции — поиграть с дочкой в прятки, 
например. На самом деле я все могу: 
мы и гуляем много, ходим и на батут, 
и в кино, книги читаем, зарядку дела-
ем. Мира и в театре у нас была, смо-
трела «Конек-Горбунок». Сама уже 
поет, танцует, рисует, занимается 
в театральном кружке, она там самая 
маленькая, ее даже брать  не хотели.

— Михаил, остались ли еще меч-
ты, которые не сбылись?

М.: Думаю, все еще впереди. Сейчас 
отметим полтаху и понесемся дальше, 
все только начинается. Теперь я ста-
раюсь каждый день проживать в ра-
дости. Едешь в машине и думаешь: 
«Все хорошо, Господи! Дети, театр, 
кино и вообще жизнь…». А если еще 
и солнце взошло в Москве! Вдруг по-
нимаю, что нахожусь в состоянии сча-
стья. И здорово, что это состояние по-
сещает меня все чаще.

Лика БРАГИНА
Фото Любы ШЕМЕТОВОЙ

Думаю, все еще впереди. 
Сейчас отметим полтаху 
и понесемся дальше

— Теперь 
я стараюсь каждый 
день проживать 
в радости. 
Едешь в машине 
и думаешь: «Все 
хорошо, Господи! 
Дети, театр, кино 
и вообще жизнь…»

«ГАДАЛКА»
21:30 | среда, четверг

РАСШИРЕННУЮ ВЕРСИЮ 
ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Ван Гоги 
залечат 
душевные 
раны

7 марта на широкий экран выходит 
драма «Ван Гоги», рассказывающая 
о сложных взаимоотношениях отцов 
и детей и о том, как найти в себе 
силы жить. Главные роли в картине 
сыграли Алексей Серебряков 
и Даниэль Ольбрыхский. 

Талантливый, но неудачли-
вый художник Марк, сын ве-
ликого дирижера, любит сво-

его отца и в то же время ненавидит. 
В свои 52 года Марк все еще не на-
шел себя ни в профессии, ни в жизни. 
Узнав о смертельной болезни родите-
ля, он старается простить ему обиды 
и проходит непростой путь примире-
ния — от ненависти к любви. 

СЦЕНАРИЙ ПЕРЕПИСАЛИ 
ПОД ОЛЬБРЫХСКОГО 
Съемки проходили в Израиле, Латвии 
и Белоруссии. Режиссер Сергей Лив-
нев сразу решил, что главную роль 
отдаст Алексею Серебрякову. Инте-
ресно, что изначально героями долж-
ны были стать сын и мать, вот только 
никак не удавалось найти подходя-
щую возрастную актрису. 

«Переломный момент случился, 
когда я позвонил Даниэлю Ольбрых-
скому, — рассказывает Сергей Лив-
нев. —  Я попросил его прочитать 
сценарий и сказал, что если ему по-
нравится, то быстро перепишу роль 
матери на отца. Прочитав сцена-
рий, Ольбрыхский ответил, что готов 
сниматься. И тогда я действительно 
очень быстро, за четыре дня, перепи-
сал сценарий. А вот роль Марка я сра-
зу делал для Серебрякова, с которым 
мы дружим почти всю жизнь. Только 
его я представлял в этой роли, знал, 
что он сможет сыграть. Алексей очень 
тонкий артист. И я понимал, что эта 
тема его затронет».

СЕРЕБРЯКОВ ОЧЕНЬ 
ВОЛНОВАЛСЯ
Сам Алексей считает, что это аб-
солютно жизненная история, кото-
рая может произойти с любым. «Это 

рассказ о двух людях, один из ко-
торых самореализовался, а другой 
к своим 52 годам — нет, — говорит Се-
ребряков. — Картина нежная, трога-
тельная. Даниэль Ольбрыхский стал 
для меня примером для подражания. 
Я не достигну такого уровня, он уди-
вительный, очень активный. Падает 
в роль, как в море, потом вынырива-
ет и играет. Я испытывал трепет, ког-
да мы познакомились». 

Серебряков рос на фильмах Оль-
брыхского и, конечно, знал о нем на-
много больше, чем Ольбрыхский о Се-
ребрякове. Алексей поначалу очень 
волновался: как сложится контакт 
с легендарным актером, как пойдет 
рабочий процесс?

«Даниэль слышал, что есть та-
кой артист, он смотрел «Левиафана», 
но не более того, — вспоминает Сер-
гей Ливнев. — Но уже на второй съе-
мочный день Ольбрыхский стал мне 
рассказывать о том, с кем он снимал-
ся: Марчелло Мастроянни, Марлон 
Брандо и так далее. Перечисляя спи-
сок великих, он заметил: «Вы знаете, 
что Леша из них?» И так получилось, 
что в этот момент Леша был рядом 
и услышал эти слова. Причем Даниэль 
это говорил, не думая, что Серебряков 
может услышать. Ну и с этого момен-
та Алексей успокоился. Они хорошо 
сработались, хотя, думаю, у них было 
и актерское соперничество. Каждый 
понимал, что с ним в паре большой 
актер. И это пошло на пользу карти-
не. Притом что они — разной школы. 
Серебряков тщательно готовится, из-
учает своего героя, оттачивает каж-
дую деталь. Ольбрыхский другой: он 
примерно представляет происходя-
щее, затем схватывает роль и работа-
ет на импровизации».

Светлана Немоляева 
в роли Томы, мамы первой 
возлюбленной Марка

Даниэль Ольбрыхский 
и Алексей Серебряков — 
звездный тандем

Марк (Алексей 
Серебряков) с подругой 
отца (Елена Коренева) 
и своим лечащим врачом 
(Александр Сирин) на 
дне рождения Виктора 
(Даниэль Ольбрыхский)
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Как помочь? 
Чтобы помочь Жене, 
отправьте любую сумму 
(от 10 рублей до 15 000 
рублей) и слово «Женя» 
в SMS на короткий номер 
6162, например «500 Женя». 
Доступно для абонентов 
«Билайн», МТС, «Мегафон», 
Tele2, Yota и «Летай».

Вы также можете связаться 
с сотрудником фонда 
«Подари жизнь» 
Юлией Болейнингер 
по тел.: + 7(926)001-16-89 
или узнать о других 
способах помочь на сайте 
www.podari-zhizn.ru.

Семнадцатилетний Женя болеет уже год. У него 
карцинома, злокачественная опухоль, она развивается 
из клеток эпителиальной ткани разных органов. В июле 
2018-го Женя с мамой были вызваны в Москву, в Центр 
детской гематологии, онкологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачева. Здесь он прошел курс лучевой 
терапии, который дался очень тяжело. Несколько дней 
назад Жене установили трахеостому, которая помогает 
дышать. Он еще не научился говорить с трубкой в горле, 
поэтому с мамой и врачами объясняется жестами или 
пишет тексты в мобильном телефоне. Сейчас ему 
необходим курс противоопухолевого препарата «Опдиво», 
который стоит 280 000 рублей. Помогите Жене, подарите 
ему возможность выздороветь, чтобы вернуться 
в нормальную жизнь, окончить школу, поступить 
на юридический факультет и — жить.

Необходимо 
собрать 
всего: 280 000 рублей

«ТН» продолжает серию 
публикаций о больных детях, 
которым мы можем помочь, 
если объединимся.

CПЕЦПРОЕКТ «TH» 
И ФОНДА «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

ЖЕНЯ РЯЗГУНОВ
День рождения: 
11 ноября 2001 года
Город: Воронеж
Диагноз: карцинома

«МАРСЕЛЬЕЗА» 
ВМЕСТО «КАТЮШИ»
Есть эпизод, где отец и сын должны 
вдвоем петь песню. В сценарии бы-
ли прописаны «Подмосковные вече-
ра» и «Катюша». Режиссер поставил 
задачу: найти песню, которую зна-
ют оба актера. И вот однажды в пере-
рыве между съемками Даниэль напе-
вал «Марсельезу» на французском, 
а Алексей начал ему вторить. Выяс-
нилось, что в институте их обоих учи-
ли петь эту вещь на языке оригинала. 
Вот так все сошлось, и в кадре актеры 
исполнили именно «Марсельезу».

В картине также снимались Елена 
Коренева, Полина Агуреева, Наталья 
Негода, Светлана Немоляева, Ольга 
Остроумова, Евгений Ткачук и дру-
гие актеры. 

«На мой взгляд, это история о дет-
ских комплексах, которые человек 
не может преодолеть на протяже-
нии жизни, — рассказывает Полина 
Агуреева, сыгравшая возлюбленную 
Марка. — Для меня сложностей в ра-
боте не было, кроме того, что нужно 
было учить фразы на иврите. Алек-
сей Серебряков оказался прекрасным 
партнером: внимательный, мягкий, 
очень теплый человек». 

«Большим и приятным открыти-
ем для меня стала Светлана Немо-
ляева, — продолжает Сергей. — Мы 
познакомились в первый съемочный 
день. Я так волновался, что сердце 
просто выпрыгивало из груди. У Не-
моляевой не оказалось другого сво-
бодного дня в графике на ближайшие 
полтора месяца, такая активная у нее 
творческая жизнь! Потому и начали 
снимать фильм с их встречи с Сере-
бряковым. И вот, наблюдая за моими 
переживаниями, Светлана Влади-
мировна в какой-то момент сказала: 
«Сереженька, ну что же вы так волну-
етесь? Мы же с Лешенькой хорошие 
артисты, мы вам ничего не испортим, 
все хорошо сыграем. Не волнуйтесь». 
И так мило, душевно она это сказала! 
Я подумал: «И правда, такие хоро-
шие у меня артисты, оператор заме-
чательный, все у нас получится», — 
и успокоился. 

Мне кажется, все вокруг нам по-
могало и вдохновляло. Когда снимали 

сцену на пляже, где герой Серебряко-
ва гуляет с отцом, прямо какие-то чу-
деса происходили. По сценарию сна-
чала нам было нужно безоблачное 
небо, а дождь должен был пойти не-
ожиданно. Но погода, как назло, бы-
ла переменчивая, дождь постоянно 
начинался и так же быстро заканчи-
вался. Снимать было невозможно, все 
небо затянуло на несколько часов. Ду-
мали, что придется делать эту сцену 
на студии, в декорациях. Но решили 
все же подождать еще немного, и че-
рез полчаса тучи исчезли и вышло 
солнце. Только мы отсняли первую 
часть, как сразу пошел дождь и по-
дул сильный ветер. Ровно в тот мо-
мент, когда и было нужно». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ
Снимали в Латвии, в частности, в ро-
довом гнезде главных героев — 
в Юрмале. До того было просмотре-
но множество натуры на территории 
бывшего Союза. Искали города с куль-
турными традициями, поскольку ат-
мосферу фильма создают творческие 
люди. В итоге нужный объект нашли 
в Юрмале — потрясающий дом кон-
ца XIX века, сегодня это отель Villa 
Morberga. 

Название фильма «Ван Гоги» ре-
жиссеру подсказал художник Саша 
Галицкий, автор одноименного проек-
та, в рамках которого он занимается 
резьбой по дереву с пожилыми людь-
ми в Израиле. В финале картины по-
казаны их реальные работы. 

«Я надеюсь, наша история поможет 
многим понять что-то важное о себе, 
будет полезна людям разных поколе-
ний, — говорит Сергей Ливнев. — Мо-
лодым, которые конфликтуют с ро-
дителями. Родителям, которые не 
находят общего языка с детьми. Ста-
рикам, чьи конфликты с теми и други-
ми утихли, но раны все еще ноют. Хо-
телось бы, чтобы люди помнили, что 
человек — существо ранимое. И боль-
ше всего болят, хуже всего заживают 
раны, нанесенные твоими близкими».

Лика БРАГИНА

«ВАН ГОГИ»  в кино с 7 марта
новинки кинопроката стр. 58
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Марк с возлюбенной 
(Полина Агуреева)



Много лет имя этого актера 
ассоциировалось только 
с одной женщиной — ита-

льянской актрисой Моникой Беллуч-
чи, с которой Венсан прожил в браке 
14 лет. Их союз нельзя было назвать 
идеальным, но они так хорошо смо-
трелись вдвоем, так быстро заслужи-
ли  звание самой красивой пары евро-
пейского кинематографа и так долго 
терпели странности друг друга,  что их 
расставание казалось невозможным.

НЕЗАВИСИМОСТЬ КАК 
СПОСОБ БЫТЬ ВМЕСТЕ 
Как водится у актеров, познакомились 
Моника и Венсан на съемочной пло-
щадке — их обоих утвердили на глав-
ные роли в фильме «Квартира» (1996). 
История любви знаменитостей рас-
сказана так много раз, что уже обро-
сла мифами. По одной версии, Моника 
нечаянно наступила каблуком на ногу 
Касселю, и тот, как подобает галант-
ному французу, извинился, поцеловал 
Монике ручку, посмотрел ей в глаза 
и… пропал! Вторая версия, более реа-

листичная, гласит, что Венсан, кото-
рый в то время был больше хулига-

ном, чем джентльменом, кривясь 
от боли, обозвал обладатель-

ницу острой «шпильки» ко-
ровой, но, подняв на нее 

глаза, поправился: «Кра-
сивая корова». Согласно 

третьей, наименее беллетризованной 
истории, актеры изначально не скры-
вали взаимной неприязни и каблук тут 
ни при чем. «Я увидела Венсана и по-
думала: «Боже, какой заносчивый», — 
вспоминала Моника. А Кассель был 
взбешен тем обстоятельством, что она 
итальянка. «Французские актрисы пе-
ревелись, я так понимаю?» — кричал 
он на режиссера. А увидев партнер-
шу воочию, не смог скрыть негодова-
ния: «Еще одна грудастая модель, во-
зомнившая себя актрисой!».

Но Моника сделала все, чтобы за 
время съемок обаять строптивого 
француза, и в итоге они поженились. 
И зажили тихо и счастливо? Едва ли. 
«С начала нашего романа я поста-
вила Венсану условие: у каждого — 
своя жизнь, и не стоит нарушать чу-
жие границы», — вспоминала Моника. 
Венсан же, привыкший и уставший от 
того, что ему дамы всегда вешались 
на шею, встретив женщину, которая 
ценила свободу даже больше, чем он, 
поначалу был этим обескуражен, но 
правила игры принял. Даже после 
свадьбы молодые привычно разъеха-
лись по домам: Моника улетела к себе 
в Рим, Венсан остался в Париже. И так 
продолжалось 14 лет. Кассель при-
кладывал неимоверные усилия, чтобы 
протащить Монику на французский 

еще раз про любовь12

Венсан КАССЕЛЬ:
Звезда французского 
кино — счастливый 
муж и отец: 
на днях появилась 
информация, что 
жена, 21-летняя Тина 
Кунаки, подарила 
ребенка 52-летнему 
актеру. 

от женщин 
с формами 
веет 
добротой

Моника Беллуччи 
со старшей 
дочерью Девой 
(2009)

С Моникой Беллуччи
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кинорынок и выбить роли в филь-
мах, где сам снимался. Как он гово-
рил, это была чуть ли не единственная 
возможность провести время с же-
ной. «Венсан и я — два разных мира. 
Я не знаю его друзей, он не знает моих. 
У нас разная жизнь. Иногда я выхо-
жу из своего мира, а он из своего, и мы 
встречаемся. Каждый из нас очень не-
зависим, и для нас это единственный 
способ оставаться вместе», — коммен-
тировала Моника их брак, многим ка-
завшийся чересчур уж свободным. 

РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ — 
НЕ ПАНАЦЕЯ ОТ РАЗВОДА
Быть примерной семейной парой, про-
живая в разных городах, чрезвычайно 
сложно. Тем более что Беллуччи вско-
ре стала одной из ярких звезд не толь-
ко итальянского, но и мирового кинема-
тографа. СМИ пестрели сообщениями: 
все свободное от съемок фильма «Сле-
зы солнца» время Моника проводит 
со своим партнером Брюсом Уилли-
сом; на площадке картины «Астерикс 
и Обеликс: Миссия Клеопатра» от нее 
не отходит Жерар Депардье; Джордж 
Клуни, увидев актрису на дорожке 
кинофестиваля, засмотрелся так, что 
споткнулся и чуть не упал. Кассель 
от жены не отставал — в прессе об-
суждался его роман с бразильской мо-
делью Робертой Суареш. А уж страсть, 
которая возникла между ним и актри-
сой Дженнифер Энистон на съемках 
фильма «Цена измены», не заметить 
было невозможно. 

«Согласитесь, противоестествен-
но иметь в жизни одного партнера, мы 
все меняем партнеров. Просто ино-
гда, когда мы это делаем, предпочита-
ем об этом молчать, не так ли?» — ком-
ментировала происходящее Моника. 
«Меня не волнуют другие женщины 
в жизни Венсана. Я его не ревную. Рев-
нуя, ты посягаешь на его свободу». — 
«Я люблю Монику и счастлив, что 
живу с человеком, который, как и я, 
больше всего ценит свободу», — вто-
рил ей муж. 

12 сентября 2004 года у этой неор-
динарной пары родилась дочь Дева, 
а шесть лет спустя появилась и вторая 
дочь — Леони. Рождение детей не-
много смягчило характер Моники, она 

стала поговаривать, что мечтает пере-
ехать в большой дом на юге Франции 
и жить там всей семьей, и, что еще бо-
лее удивительно, актриса начала на-
ходить удовольствие в готовке, кото-
рую раньше не переносила. Но стать 
примерной домохозяйкой Беллуччи 
было не суждено. Когда младшей до-
чери исполнилось 3 года, пара объяви-
ла о разводе. «Наш образ жизни стал 
причиной того, что нам пришлось рас-
статься, однако мы всегда будем лю-
бить друг друга. Даже если наши пу-
ти разошлись, мы навсегда останемся 
близкими, родными людьми», — про-
комментировали это событие актеры.

ВСТРЕЧА НА ИБИЦЕ, 
СВАДЬБА В БИАРРИЦЕ
Два года после развода Венсан прихо-
дил в себя, а потом судьба уготовила 
ему встречу с моделью Тиной Кунаки. 
Это произошло на острове Ибица, ку-
да оба участника этой романтической 

истории приехали отдыхать. Тина бы-
ла так молода, что во время первого 
свидания у нее возникли проблемы, 
о которых 50-летний Венсан и ду-
мать забыл: ей влетело от отца за то, 
что она поздно пришла домой. «Ког-
да я ее встретил, понятия не имел, что 
ей всего 19 лет», — признался Кас-
сель. — «Я предложил: «Давай пообе-
даем с твоим отцом?» И сразу подумал: 
что я творю? Я не знал, зачем это де-
лаю, был убежден, что это не очень хо-
рошая идея, но я все равно сделал это». 
Тина же, познакомившись с Касселем, 
не имела ни малейшего представления 
о том, кто он, — она не видела ни еди-
ного фильма с его участием. 

Роман развивался стремительно. 
Кассель, который до встречи с Тиной 
отличался задиристым нравом и не-
навистью к публичной жизни, вдруг 
начал заваливать Instagram нежны-
ми фотографиями с молоденькой под-
ругой и даже стал соглашаться на ин-

тервью, и не уставал говорить в них 
о своей любви к Тине. Узнав, что она 
мечтает о кошке, он купил котенка, 
когда его возлюбленная была в отъез-
де, и переслал ей его фото с подписью: 
«Смотри, кто тебя ждет». Тина разры-
далась от умиления. Предложение, ко-
торое Кассель сделал Тине спустя два 
года после знакомства, было для нее 
полной неожиданностью, но девушка 
ответила согласием.

Свадьбу сыграли в курортном горо-
де неподалеку от Биаррица, где у мо-
лодых имеется свой дом. Тина была 
ослепительна в платье с оригиналь-
ным декольте, как нельзя лучше под-
черкивающим ее формы. Кассель был 
в восторге — он неоднократно при-
знавался, что является поклонником 
пышных женщин. «Когда я смотрю 
на фотографии худых моделей с по-
казов, то не могу избавиться от ощу-
щения, что эти девки просто больны. 
Я думаю, что большинство мужчин 
предпочитают женщин с формами — 
от них веет добротой, которая тысячу 
раз сослужит хорошую службу в со-
вместной жизни», — говорил актер. 

Кассель не раз упоминал в интер-
вью, что не прочь завести еще одно-
го ребенка, но Тина уверяла: ей пока 
рано рожать. Однако в начале янва-
ря 2019 года в своих аккаунтах пара 
вывесила фотографии, не оставля-
ющие никакого сомнения, что Ти-
на на последнем сроке беременности. 
А 15 февраля в Instagram актера по-
явилось эмодзи женщины с животом 
с указанием точного времени: 13:41! 
Многие подписчики бросились по-
здравлять молодых с пополнением. 
Пол ребенка не раскрывается, да и 
официального сообщения о его рож-
дении пока не поступало.  

Ясно одно: Тина и Венсан — счаст-
ливая пара. Единственное, в чем они 
расходятся, так это во взглядах на му-
зыку. Он любит бразильские мелодии, 
а ее они раздражают. В остальном этот 
союз можно назвать идеальным.  

Мария АДАМЧУК

Венсан Кассель убежден, 
что большинство мужчин 
предпочитают пышных женщин 

Венсан с Тиной. 
В ожидании ребенка

Венсан Кассель 
с младшей дочерью 
Леони (2012)

В день свадьбы 
с Тиной Кунаки 
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Ингрид 
ОЛЕРИНСКАЯ: 

мой гардероб такой, 
что надеть нечего, 
а вешать — некуда

—Триллер «Отрыв» с ва-
шим участием — 
о группе друзей, ко-

торые застряли ночью в горах 
на подъемнике, — вышел в прокат 
14 февраля. Чем запомнился вам 
этот проект?
— Это был интересный опыт, я впер-
вые работала в жанре триллера. Сни-
мали на Эльбрусе в сложных погодных 
условиях: холод, снег… Да и сюжет 
нагонял страху. Две ночи подряд мы 
находились на высоте 3800 метров. 
И пусть это не самая высокая точка, 
сидеть в качающемся вагончике, ког-
да вокруг не видно ничего, кроме звезд 
(а на вторую ночь началась метель!), 
было страшно и холодно. Самым жут-
ким стал момент, когда погибает один 
из героев. 

ОБОЖАЮ СПОРТИВНЫЕ 
МОТОЦИКЛЫ
— Ингрид, вы боитесь высоты? 
— Не боюсь. Я прыгала в сочинском 
«Скайпарке» на банджи-джампинге 
с 207 метров. Прыжок был спонтан-
ным и сумасшедшим, но это было кру-
то! Я больше терактов опасаюсь, боюсь 
оказаться в ситуации, когда от тебя 
ничего не зависит. 

— Расскажите о своей героине: 
в чем вы с ней похожи, в чем не сов-
падаете. 

— Мы довольно похожи, она та-
кая пацанка, экстремалка, очень сме-
лая. Единственное, чего бы я не стала 
делать, — красить волосы в черный 
цвет, с синими прядями. В моей жиз-
ни период черных волос давно прошел. 
А в остальном я тоже люблю экстрим 
и адреналин, несколько лет назад вста-
ла на сноуборд, но, к сожалению, силь-
но упала. И пока мне не удалось пре-
одолеть страх падения и снова начать 

заниматься. Но я обожаю спортивные 
мотоциклы, правда, сижу не за рулем, 
а вторым номером. У меня есть ко-
стюм, шлем и вся необходимая экипи-
ровка. В планах получить разрешение 
на вождение спортивного мотоцикла. 
Езда на этой машине, особенно в Мо-
скве, дарит непередаваемые ощуще-
ния. Когда отключаешь фары на ско-
рости 200 км/ч и летишь из одного 
конца города в другой! 

— В фильме вашей героине не 
довелось щеголять в красивых на-
рядах… 

— Да, в «Отрыве» у меня один ко-
стюм на весь фильм — сноубордиста. 

С ГОДАМИ Я НАУЧИЛАСЬ 
СЕБЯ СДЕРЖИВАТЬ
— Из всех сыгранных вами образов 
какой вам наиболее близок? С ка-
кой героиней вы максимально по-
хожи? 
— Мне близка моя самая первая ге-
роиня — Кристина из «Неадекват-
ных людей». Кстати, вторая часть — 
сиквел — выйдет в этом году, спустя 
десять лет. И еще Алиса Загорская 
из «Лондонграда». Эти типажи — как 
бы микс меня самой. После съемок 
«Лондонграда» художники по костю-
мам Маша и Оля сделали мне пода-
рок на день рождения. У подруги мо-
ей героини было пальто, по которому 
я сходила с ума. Стоило оно совсем 

Актриса показала 
«ТН» свои наряды 
и рассказала 
о любви к адреналину 
и минимализму.

ИНГРИД ОЛЕРИНСКАЯ
Родилась: 14 марта 1992 года 
в Рязани
Образование: училась 
в Московском педагогическом 
государственном 
университете (МПГУ)
Карьера: снялась в 25 фильмах 
и сериалах, среди которых: 
«Неадекватные люди», «Билет 
на Vegas», «Лондонград. Знай 
наших». В 2010 году награждена 
дипломом «За лучший актерский 
дуэт» (с Ильей Любимовым) 
на XVIII Фестивале российского 
кино «Окно в Европу» — за главную 
роль в ленте «Неадекватные люди»



недорого — купили в H&M, — но было 
такое классное! Черно-зеленое, в виде 
прямого пиджака с рукавом три чет-
верти. Я была так счастлива, до сих 
пор его ношу, это мое любимое паль-
то! Бывают такие ситуации, когда ви-
дишь вещь и влюбляешься в нее. Хотя 
я в принципе терпеть не могу шопинг.

— Как же так? Неужели вы не лю-
бите модные новинки, не следите 
за последними коллекциями?

— Нет. Я, конечно, знаю какие-то 
современные тенденции, тренды, ак-
туальные цвета и прочее. Но мне милее 
минимализм. И не люблю ультраяр-
кие вещи. Мой идеальный выбор — 
черный, белый, серый, люблю кожу. 
Считаю, что можно прийти в простом 
черном платье и все внимание будет 
приковано только к тебе. Ведь главное, 
сияешь ли ты сама изнутри. 

— А в детстве-юности не любили 
наряжаться?

— И в юности не была одержима 
украшениями и нарядами, не сходи-
ла с ума по вещам. Выросла в обыч-
ной семье, всегда знала, что мама 
с папой работают, стараются, и была 
благодарна, когда они могли мне ку-
пить что-то, о чем я мечтала. Но я ни-
когда не клянчила, даже когда была 
маленькой. Помню, когда у ровесни-
ков начали появляться первые теле-
фоны, мне, конечно, тоже захотелось, 
но я не просила. Мама видела мои пе-
реживания и в итоге отдала мне свой 
телефон. 

— В подростковом возрасте ка-
кой себя помните? 

— Я была ужасно дерзкой девчон-
кой, считала, что меня никто не по-
нимает. Кричала: «Не трогайте ме-
ня, я сама все решу!» Потом, конечно 
же, садилась в лужу и бежала к маме 

со словами: «Ты была права!» Это был 
переходный возраст, который пережи-
вают все. Потом голова встает на ме-
сто. Я очень прямолинейный человек, 
но с годами научилась себя сдержи-
вать, понимаю, что мир и люди вокруг 
меня не идеальны. А раньше, если мне 
что-то не нравилось, могла совершен-
но спокойно это высказать — и даже 
с крепкими выражениями. 

БЫЛА БЛОНДИНОЧКА, 
А СТАЛА РОКОВУХА
— Помните, что купили со своего 
первого большого гонорара?
— Какую-то бешено дорогую, как мне 
тогда казалось, косметику и торт. Лет 
в 19 сама себе приобрела первую шу-
бу. А потом уже пошла недвижимость 
и все остальное. (Смеется.) 

— А бывали у вас смелые экспе-
рименты со стилем? 

— Еще бы! Считаю, что проект 
«Лондонград» просто «подрезал мне 
крылья». У меня были длинные ру-
сые волосы, а меня взяли и коротко 

постригли, да еще покрасили в чер-
ный цвет. И два года я так оттруби-
ла. Первую неделю, пока я привыка-
ла к новой прическе, была страшная 
депрессия, очень жаль было волосы. 
Но потом взяла себя в руки и реши-
ла, что перемены тоже нужны, чтобы 
и самой меняться. У меня прибавилось 
уверенности в себе, почувствовала се-
бя более женственной, такой роко-
вой девочкой, которая четко и быстро 
«решает вопросы». Была блондиноч-
ка, а стала роковуха. (Смеется.) Но все 
это я готова делать для роли, а в жиз-

ни я очень трепетно отношусь к своим 
волосам. Потому что долго приходится 
их потом восстанавливать после таких 
перемен. Единственный экстрим, ко-
торый я позволила себе в детстве, — 
выбрила бровь, как у Сергея Аморало-
ва из «Отпетых мошенников». Потом 
очень долго не могла ее отрастить. 

— Как бы вы сегодня охаракте-
ризовали свой стиль?

— Своеобразный микс: люблю спор-
тивные вещи, кожаные куртки, брюки 
и минималистские платья правильно-
го силуэта. Редко, но метко выхожу 
на мероприятия в шикарных вечер-
них нарядах в пол, но в основном мой 
гардероб в стиле casual. Ношу одежду, 
в которой мне комфортно, не гонюсь за 
модой. 

— Как у вас проходит шопинг?
— Если я иду за покупками, то по-

нимаю, что надо все сделать макси-
мально быстро, поэтому еще дома со-
ставляю план, что мне нужно. Захожу 
в магазин и ищу определенные ве-
щи, не отвлекаясь на все подряд. ➤ 
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Если я иду за покупками, 
то понимаю, что все нужно 
сделать максимально быстро

— Не люблю 
ультраяркие вещи. 
Ведь главное, 
сияешь ли ты сама 
изнутри

— Я, конечно, 
знаю какие-то 
современные 
тенденции, тренды, 
актуальные цвета. 
Но мне милее 
минимализм
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➤ Нахожу, хватаю, бегу в примероч-
ную и оттуда — на кассу. Наслаж-
даться процессом выбора не умею, тут 
я солидарна с мужчинами. Влюбля-
юсь в вещи крайне редко, но если влю-
билась, сделаю все, чтобы вещь стала 
моей. Последний раз так было с бот-
фортами Casadei — увидела их и ре-
шила моментально: беру! А недавно 
захотела вдруг желтый, прямо цыпля-
чий свитшот и купила — нашего, рос-
сийского бренда Zasport. Так как я ак-
триса, у меня много вещей для выхода 
в свет, но при этом, как в поговорке — 
надеть нечего, но вешать некуда. 

БРИЛЛИАНТЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ СКРОМНЫМИ
— Ваш главный фетиш, любимый 
аксессуар?
— Люблю носить мужские часы — 
большие, массивные. И браслеты — 
крупные, грубые, женственных укра-
шений у меня очень мало. Не люблю 
желтое золото, если ношу, то только 
белое. Если бриллианты, то они долж-
ны быть скромными, не заявляющими 
о своей стоимости. В общем, тут тоже 
минимализм. 

— А дизайнеры любимые есть?
— Очень ценю Алену Ахмадулину, 

у нее просто потрясающие костюмы, 
которые мне идеально подходят. Зеле-
ное платье в пайетках, в котором я се-
годня снималась, — из ее коллекции. 
Обожаю джинсы от Даниила Анцифе-
рова, вещи Игоря Чапурина, классные 
линейки есть у Александра Терехова. 
Ношу высокий каблук, шпильки, но 
при этом люблю и кеды, и кроссовки. 

Также привезла уютный домашний 
костюм от дизайнера Ina Vokich. Она 
создает вещи, в которых комфортно 
путешествовать, летать в самолете, да 
и просто греться дома в холодную по-
году. Кеды предпочитаю также рос-
сийского производства — SCHOOL-77, 
у этого бренда очень интересная 
обувь, классно упакованная в коробку 
на молнии. И туда еще кладут допол-
нительные шнурки и ложечку! 

— А случалось ли попадать в ка-
зусные ситуации, выходя в свет?

— Бывало. Например, мне каза-
лось, что я прикольно выгляжу в тол-
стовке с кожаными штанами, а при-
дя на мероприятие, увидела, что все 
вокруг в вечерних платьях. Стало не-
много дискомфортно. Но в такие мину-
ты я обычно «забиваю» на ситуацию. 
Если тебя пригласили и там есть лю-
ди, которые тебе рады, нужно рассла-
биться и наслаждаться моментом. 

ХОЧУ СОЗДАТЬ СЕМЬЮ, 
НО ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ
— А к мнению своего мужчины при-
слушиваетесь при выборе наряда?
— Я учитываю замечания и советы, 
но при этом остаюсь при своем мне-
нии. Очень важно быть собой. Нужно 
быть уникальной и носить то, что те-
бе нравится. Мужчина должен прини-
мать твой выбор, если он тебя любит. 
Мы с молодым человеком всегда нахо-
дим компромисс, потому что со мной 
ультиматумы не работают. Если у ме-
ня возникают сомнения, хорошо ли 
я выгляжу, подойдут ли мне к платью 
эти туфли или сапоги, тогда я могу 

спросить совета. И, конечно, прислу-
шаюсь к тому, что скажет мужчина. 

— А сами даете советы?
— Нет, считаю это неблагодар-

ным занятием. Чем больше даешь 
советов, тем скорее окажешься ви-
новатым. Мужчины же еще более 
обидчивы, чем мы, женщины, к ним 
нужен деликатный подход. Луч-
ше самой что-то купить и подарить: 
«Посмотри, мне кажется, это тебе 
подойдет. Просто твоя вещь!» Такое 
я делаю регулярно, выступая в ро-
ли стилиста. 

— А он может подарить вам на-
ряд, угадав ваш вкус?

— С одеждой такого пока не было. 
Только если заметит, что мне что-то 
очень нравится, говорит: «Давай ку-
пим!» Я, конечно, отвечаю: «Давай!» 

— Ваши поклонники выискивают 
в сети имя вашего возлюбленного, 
чьи фото вы выкладываете послед-
ние полтора года. Когда познакоми-
те нас со своим избранником? 

— Жизнь — сложная штука, в ней 
много подводных камней, поэтому я не 
хочу полностью раскрывать свою лич-
ную жизнь. Мне кажется, не нужно 
этого делать, пускай поклонники выис-
кивают и дальше. Для меня, безуслов-
но, очень важна карьера. Мне есть куда 
расти, к чему стремиться. Но при этом, 
конечно, хочу создать семью, креп-
кую, настоящую. Работаю над этим, но 
пока не тороплюсь. Всему свое время. 
И мое, видимо, еще не пришло. 

Лика БРАГИНА
Фото Юлии ХАНИНОЙ

Редакция благодарит рестобар 
и арт-пространство I VAN GOGH 
за помощь в организации съемки.
Подробности — в рубрике «Полезные 
адреса» на стр. 61

Очень важно быть 
собой. Нужно носить 
то, что тебе нравится
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Получение самой почет-
ной кинонаграды — не 
только огромная радость. 

«Это огромный стресс», — сказала 
Оливия Колман, сыгравшая в «Фа-
воритке». Принимая приз за луч-
шую женскую роль, она так волно-
валась, что заплакала. Ни критики, 
ни сама актриса не ожидали, что 
«Оскар» достанется ей, однако Оли-
вия обошла и Гленн Клоуз, и Леди 
Гага. Впрочем, и Леди Гага стала 
обладательницей престижной на-
грады — за лучшую песню. В ме-
лодраме Брэдли Купера «Звезда 
родилась» она спела много песен, 
однако приз достался «Shallow», 
которую они с Купером исполняют 
дуэтом. На вручении премии, про-
ходившем в ночь с 24 на 25 февраля, 
пара спела песню настолько страст-
но, что в соцсетях шутили, что Ири-
на Шейк не простит такого своему 
возлюбленному: «Этой ночью Купе-
ру придется спать на диване». 

Шею Леди Гага украшал желтый 
бриллиант Tiffany Diamond, колье 
с которым носила Одри Хепберн во 
время промокампании фильма «За-
втрак у Тиффани». Наряд же Гаги 
был сдержанным, пожалуй, и во-
все скромным — длинное черное 
платье. А вот еще одно платье на-
делало шума — в нем пришел ак-
тер Билли Портер, номинировав-
шийся на «Золотой глобус» за роль 
в сериале о секс-меньшинствах 
«Поза». Многие другие джентль-
мены тоже предпочли яркие 
экстравагантные наряды черным 

смокингам. Например, Джейсон 
Мо моа, сыгравший Конана-варвара 
и Аквамена, пришел в бледно-
розовом бархатном костюме. Ре-
жиссер Спайк Ли оделся в фиоле-
товый костюм и золотые кроссовки. 
Он порадовал не только яркостью 
наряда, но и бурной реакцией: по-
лучая «Оскар» в номинации «Луч-
ший адаптированный сценарий» за 
фильм «Черный клановец», от ра-
дости запрыгнул на Сэмюэла Л. 
Джексона, объявившего лауреа-
та. Махершала Али, удостоенный 
приза за роль в «Зеленой книге», 
дополнил черный костюм странной 
шапкой, сделавшей его похожим на 
члена советского политбюро.  

Среди дам яркими нарядами мог-
ли похвастаться многие, но удивили 

не они, а сдержанно-элегантная 
Шарлиз Терон: кинозвезда, кото-
рую мы привыкли видеть блондин-
кой, покрасилась в темный цвет. 
Чтобы не решили, что Шарлиз на-
дела парик, ее стилист Адир 
Абергель выложил в соцсе-
ти фото «рабочего момента» — 
стрижку каштанового каре. 

Рами Малек не собирался 
привлекать внимание экс-
травагантным внешним 
видом и поведением, одна-
ко его выход на сцену за-
ставил зал громко ахнуть. 
Когда актер с «Оскаром» 
за лучшую мужскую роль 
стал спускаться со сце-
ны, он поскользнулся и рух-
нул в зрительный зал! Врачи 
отвели Рами за кулисы. Ни-
каких серьезных травм он не 
получил, разве что эмоцио-
нальную — пропустил тради-
ционную общую фотосессию 
победителей престижнейше-
го киноконкурса. 

Елена ФОМИНА

Премию «Оскар» за лучшую мужскую роль 
вручили Рами Малеку, сыгравшему Фредди 
Меркьюри в «Богемской рапсодии». После 
этого актер упал со сцены — не выпуская 
из руки золотую статуэтку.

Британская актриса 
Оливия Колман с наградой 
за лучшую женскую роль 
(фильм «Фаворитка»)

Мексиканец Альфонсо 
Куарон удостоен премии 
«Оскар» как лучший 
режиссер (фильм «Рома»)

Эффектный выход 
актера Билли Портера

Режиссер Спайк 
Ли не смог 
сдержать радость, 
получив заветный 
приз за лучший 
адаптированный 
сценарий (фильм 
«Черный клановец»)

Леди Гага и Брэдли 
Купер исполняют песню  
«Shallow», удостоенную 
золотой статуэтки

Так теперь выглядит 
изменившая цвет 
волос Шарлиз Терон

37-летний Рами Малек 
получил свой первый 
«Оскар» за исполнение 
роли великого певца 
и музыканта Gl
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«ОСКАР-2019»: 
врача — победителю!



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 4 марта. День 

начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
13:55	 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ГАДАЛКА»  

14 серия. Детектив. 
Россия, 2018. Дело о 
погибшей в парке 
девушке оказывается 
еще более запутанным, 
чем предполагалось 
вначале. Люся и Потапов, 
разными методами, но 
дополняя друг друга, 
выстраивают цепочку 
трагических 
обстоятельств. 
Влюбленный в Люсю 
Макс предлагает девушке 
полететь с ним в Париж. 
Люся же помогает 
Потапову выбрать 
костюм на предстоящую 
свадьбу с Мариной. Тем 
временем подтвержда-
ется догадка, что прес-
синг Потапова начался по 
«сигналу сверху» 16+

22:30	 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

00:00	 «Вечерний Ургант» 16+
00:45	 «УБОЙНАЯ	СИЛА»  

Детектив. Россия, 2001. 
«Практическая	магия». 
При загадочных обстоя-
тельствах погибает 
колдун-шарлатан. И ма-
гия здесь ни при чем. 
Наши герои понимают, 
что «ритуальное» убий-
ство совершено из-за де-
нег. Очень больших де-
нег. «Вне	игры». Во вре-
мя футбольного матча 
на трибуне совершено 
убийство. Обвиняются 
болельщики. Но Плахов 
и Рогов выясняют, что 
это провокация. Кому-то 
важно, чтобы команда 
проиграла чемпионат 16+

02:45	 «Мужское/Женское» 16+
03:00	 «Новости»
03:40	 «Давай поженимся!» 16+
04:30	 «Контрольная 

закупка» 6+

05:00	 «Утро России»
09:00	 «Вести»
09:25	 «Утро России»
09:55	 «О самом главном»  

Ток-шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Ток-шоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «АКУШЕРКА.	НОВАЯ	

ЖИЗНЬ»  
Мелодрама. Россия, 2019. 
Режиссер — Ста нислав 
Либин. В ролях: Ирина 
Пегова, Владимир 
Епифанцев, Александр 
Макогон. 1 серия. Как 
быть, когда женщина от-
казывается лечиться или 
спасение матери и ребен-
ка зависит от семейных 
отношений, а не от искус-
ства акушерки? В роддом 
поступает беременная 
с гипертонией, ее жизнь 
под угрозой, но она отка-
зывается от операции. 
А на прием к главврачу 
Татьяне приходит стран-
ная семья Шуваловых: 
муж, его бездетная жена 
и беременная любовница. 
Женщины делят еще не 
родившегося ребенка. 
Татьяна разрывается меж-
ду работой и личной жиз-
нью. 2 серия. На Дмитрия 
совершено покушение. 
Татьяна не может оста-
вить любимого, истекаю-
щего кровью. А в роддо-
ме, в это же время, 
на операционном столе 
оказывается беременная 
с гипертоническим кри-
зом, она зовет Татьяну — 
врача, которому доверяет. 
Разрываясь между двумя 
больными, Татьяна неми-
нуемо потеряет одного 
из них. Премьера! 12+

23:25	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ»  
Детектив.  
Россия, 2005 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:30	
«ЛЕСНИК»  
Детектив.  
Россия, 2011 16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Мастер	на	час»	Детектив. 
Россия, 2018 16+ ➜

10:00	 «Сегодня»
10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»  
«Озеро	смерти», «Скала», 
«Живой	труп» Боевик. 
Россия, 2013 16+

13:00	 «Сегодня»
13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:30	 «Место встречи»
17:15	 «ДНК» 16+
18:15	 «Основано на реальных 

событиях» Увлека-
тельный документальный 
детектив, где ведущий 
программы Михаил 
Генделев вместе со зри-
телями будут разбирать-
ся в громких скандалах 
богатых и знаменитых. 
Премьера! 16+

19:00	 «Сегодня»
19:50	 «ЧЕРНОВ»  

1-3 серии. Детектив. 
Россия, 2019. 
Режиссер — Сергей 
Бобров. В ролях: Виктор 
Логинов, Эмилия Спивак, 
Анна Арланова, 
Валентина Ляпина. 
Честный и принципиаль-
ный майор полиции 
Сергей Чернов живет 
обычной жизнью. Он 
счастлив в браке с женой 
Людой, у них есть дочь 
Алена. Но однажды неиз-
вестный хватает Люду 
возле дома, делает ей 
укол, после чего женщи-
на впадает в кому. Алена 
переезжает жить к сестре 
Сергея Нине. Начальник 
и старинный друг 
Чернова — Боков — раз-
решает ему неофициаль-
но расследовать загадоч-
ное нападение на Люд-
милу. Премьера! 16+

23:00	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	
РУБЕЖИ	РОДИНЫ»  
«Финансист» 1 серия. 
Боевик. Россия, 2018. 
На ведущее российское 
предприятие по произ-
водству самолетов при-
езжает группа арабских 
и европейских бизнесме-
нов и чиновников 16+

00:00	 «Сегодня»
00:10	 «Поздняков» 16+
00:20	 «Таинственная Россия»

06:30	 «Новости культуры»
06:35	 «Пешком… Москва 

Третьякова»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Маленькие секреты 

великих картин. Паоло 
Веронезе. «Брак в Кане 
Галилейской», 1563 год

08:00	 «СИТА	И	РАМА»  
199 и 200 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «ВОСТОЧНЫЙ	ДАНТИСТ»  
1 серия. Комедия.  
СССР, 1981

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10	 «Учитель. Андрей Попов»
12:05	 «Мировые сокровища. 

Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»

12:25	 «Власть факта. 
Православие до и после 
падения Византии»

13:10	 «Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый 
звук»

13:20	 «Линия жизни.  
Семен Альтов»

14:15	 «Мифы и монстры. Когда 
все закончится»

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «На этой неделе… 

100 лет назад»
15:40	 «Агора»
16:45	 «Дом моделей. Мода 

для элиты»
17:15	 «Примадонны мировой 

оперной сцены. Динара 
Алиева»

18:15	 «Мальта» Док. фильм
18:45,	 00:35	«Власть факта. 

Православие до и после 
падения Византии»

19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45	 «Вселенная Стивена 

Хокинга» Док. сериал
21:35	 «Сати. Нескучная 

классика…» с Ириной 
Богачевой

22:20	 «Дом моделей. Мода 
для элиты»

22:50	 «МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	
ФЛОРЕНЦИИ»  
«Искушение» Драма. 
Италия-Великобритания-
Франция, 2015 18+

23:45	 «Новости культуры»
00:05	 «Открытая книга. Павел 

Басинский. «Посмотрите 
на меня. Тайная история 
Лизы Дьяконовой» 
Премьера!

01:15	 «Учитель. Андрей Попов»
02:10	 «Остров и сокровища»

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою 

любовь» 16+
13:30	 «Песни» Музыкальная 

программа 16+
15:30	 «УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»  
154-158 серии. Комедия. 
Россия, 2011-2018 16+

18:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
17 и 18 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

20:00	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
Комедия. Россия, 2018. 
17 серия. Сычев органи-
зует масштабную презен-
тацию отремонтирован-
ного корпуса вуза и хочет 
на этом заработать. 
Ректор по заданию 
Сычева пытается кинуть 
рабочих. А Марина учит 
Белозерову искусству со-
блазнения. 18 серия. 
Сычев уходит в запой. 
Преподаватели пытаются 
вернуть его на работу. 
А Нестерова хочет вместе 
со Стасом уехать 
в Москву 16+

21:00	 «Где логика?» 
Юмористическая про-
грамма. Известные люди 
покажут свое умение 
правильно мыслить и на-
ходить логические связи 
между разнообразными 
предметами, явлениями 
и персонажами. В сегод-
няшней программе  
актрисы Марина 
Александрова и Ольга 
Медынич будут противо-
стоять стендап-комикам 
Ивану Усовичу и Виктору 
Комарову 16+

22:00	 «Однажды в России» 
Юмористическая 
программа 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:00	 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:05	 «Спаси свою любовь» 16+
01:55	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
02:40	 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 
программа 16+

03:25	 «Открытый микрофон. 
Дайджест» 16+

04:15	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

05:05	 «ТНТ. Best» 16+

00:00	 «Вечерний	Ургант»

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 марта

21:00	 «АКУШЕРКА.	НОВАЯ	
ЖИЗНЬ» 15:05	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 19:50	 «ЧЕРНОВ» 13:20	 «Линия	жизни.	

Семен	Альтов»
18:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	

С	РУБЛЕВКИ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:10	 «ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	

ПОСТАМ…»  
Боевик. CCCР, 1985 0+

09:50	 «Владимир Гуляев.  
Такси на Дубровку» 
Знаменитая погоня 
из фильма 
«Бриллиантовая рука» 
хорошо известна не-
скольким поколениям 
зрителей. С боевого вер-
толета Ми-8 за незадач-
ливыми контрабандиста-
ми ведет наблюдение 
с воздуха лейтенант 
Володя. Именно эта роль 
стала визитной карточ-
кой актера Владимира 
Гуляева. Но никто из зри-
телей не догадывался, 
что именно небо было 
его стихией с детства. 
В годы войны штурмовик 
Владимир Гуляев наво-
дил ужас на противника. 
За его голову немецкое 
командование обещало 
награду. За штурвалом 
Ил-2 он прославился как 
один из самых смелых, 
безрассудных и очень 
удачливых летчиков 12+

10:55	 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40	«События»
11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»  
«Сицилианская	защита» 
Детектив. Велико-
британия, 2012 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Ольга 
Зарубина» 12+

14:50	 «Город новостей»
15:05	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

«Семейные	ценности» 
Детектив. Россия-
Украина, 2016 12+ ➜

16:55	 «Естественный 
отбор» 12+

17:45	 «БАБЬЕ	ЛЕТО»  
9 и 10 серии. Мелодрама. 
Россия, 2015 16+ ➜

20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Пираты нефтяного 

моря» Специальный 
репортаж 16+

23:05	 «Знак качества» 16+
00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Хроники московского 

быта. Битые жены» 12+
01:25	 «Проклятие рода 

Бхутто» 12+
02:20	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

«Семейные	ценности» 
Детектив. Россия-
Украина, 2016 12+

04:05	 «НА	БЕЛОМ	КОНЕ»  
1 и 2 серии.  
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2016 12+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Астробой» 
Полнометражный 
мультфильм. США-
Япония, 2009 12+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:00 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

09:40 «Лесная братва» Полно-
метражный мультфильм. 
США, 2006 12+

11:20 «МАМОЧКИ» 
Комедия. Россия-
Украина, 2015-2017 16+

15:00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
Фантастический боевик. 
США-Германия, 2016 16+

18:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 2019. 
1. Косте мешает тополь 
во дворе, поэтому он до-
говаривается чтобы его 
спилили. Костя обескура-
жен, услышав, что сорок 
лет назад это дерево по-
садил сам Николай. 
2. Костя и Леня находят 
старую клюшку Николая, 
за которую они когда-то 
боролись в детстве. 
3. Леня врет Насте, что 
заболел и не сможет по-
ехать с ней к маме 
в Тверь. 4. Костя не лю-
бит ходить с Верой по 
выставкам. Однако 
Вера находит выход 
из положения 16+

20:00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2018. 1. Утром 
Андрей выходит из дома 
Саши и его тут же атаку-
ют папарацци с вопроса-
ми. Совместное фото 
Саши и Андрея попадает 
в интернет. 2. Саша 
разъезжает по миру 
с рекламой своего брен-
да. Матвей угова-
ривает Андрея забыть 
девушку 16+

21:00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
Романтическая комедия. 
Великобритания-Фран-
ция-США, 2016 16+ ➜

23:30 «Кино в деталях» 
с Федором 
Бондарчуком» 18+

00:30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
Комедия. США, 2005 12+

02:30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 
Комедия. США, 2014 16+

03:55 «Лесная братва» Полно-
метражный мультфильм. 
США, 2006 12+

05:10 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

05:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
Премьера! 16+

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
12:00, 16:00 «Информационная 

программа 112» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00, 04:00 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
Премьера! 16+

19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

19:30 «Новости» 16+
20:00 «ПРИБЫТИЕ» 

Фантастическая драма. 
США, 2016 16+ ➜

22:10 «Водить по-русски» 
Премьера! 16+

23:00 «Новости» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «СКАЛОЛАЗ» 
Боевик. США-Италия-
Франция, 1993 16+

02:20 «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 
Комедия. США, 1995. Ре-
жиссер — Саймон Уин-
сер. В ролях: Дэнни Гло-
вер, Рэй Лиотта, Деннис 
Лири, Чеки Карио. На до-
лю военных выпало не-
обычное задание: в стро-
жайшей секретности до-
ставить четыре тонны 
приколов и веселья раз-
мером со слона! 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
«Известия»

05:20 «Опасный Ленинград. 
Обо ротень с юрфака. Де-
ло переплетчика. Охота 
на маньяка. Роковая нор-
ка. Теневой король» 
Док. фильм 16+

09:25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» Ме-
лодрама. Россия, 2016 16+

11:05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
Боевик. Россия, 2007 16+

13:25 «ЯРОСТЬ» 1-6 серии. Кри-
минальная драма. Рос-
сия-Украина, 2011 16+

19:00 «СЛЕД» 
«Фрактал» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:50 «СЛЕД» «Живее всех 
живых» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:40 «СЛЕД» «Путь в никуда» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:30 «СЛЕД» 
«Дело о пропавшей 
ослице» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» 
«Дневник счастливой 
домохозяйки» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:05 «СЛЕД» 
«Тень бойца» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» 
«Охота на птицелова» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Сладкая 
ловушка», «Скрипичный 
ключ», «Успешный 
адвокат», «Неравный 
враг», «Счастье не 
вернешь», «Путь 
к звездам», «Проезжая 
мимо» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30, 18:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:30 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:30 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:30 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

11:30 «Реальная мистика» 16+
12:30 «Понять. Простить» 16+
13:40 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

Мелодрама. Украина, 
2018. Режиссер — Роман 
Барабаш. В ролях: Фати-
ма Горбенко, Александр 
Пашков, Алексей Нагруд-
ный. Валя — типичная 
серая мышка, которая 
никогда ни на что не пре-
тендовала. Однако она 
влюблена в своего кол-
легу Стаса, мечтая быть 
с этим молодым челове-
ком всю жизнь 16+

19:00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
Мелодрама. 
Россия, 2018 16+ ➜

23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

00:00, 05:20 «6 кадров» 16+
00:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» 
Ироническая мелодрама. 
Россия, 2002 16+

02:25 «Понять. Простить» 16+
02:55 «Реальная мистика» 16+
03:45 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

04:30 «Тест на отцовство» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

4 марта ПОНЕДЕЛЬНИК
СТС ПЯТЫЙ 

КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ПРИБЫТИЕ» 11:05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 19:00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»21:00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3»
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«БРИДЖИТ ДЖОНС-3»
СТС

Романтическая комедия. Великобритания-Франция-США, 
2016. Режиссер — Шэрон Магуайер. В ролях: Рене Зеллвегер, Колин Ферт, 
Патрик Демпси. Бриджит уже 43 года, она по-прежнему одинока и встре-
чает свой день рождения в пижаме и в компании бутылки вина. Решив 
развлечься, Бриджит едет на музыкальный фестиваль и сразу же встре-
чает красавчика Джека. 

21:00
фильм

Еженедельник «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» не участвует в составлении 
программ телеканалов и не несет ответственности 

за возможные изменения

«ПРИБЫТИЕ»
РЕН ТВ

Фантастическая драма. США, 2016. Режиссер — Дени Вильнев. 
В ролях: Эми Адамс, Джереми Реннер, Форест Уитакер. Двенадцать таин-
ственных объектов зависли в воздухе над разными точками Земли. 
Военные готовятся отражать атаки, а ученые пытаются понять, как мож-
но общаться с находящимися на этих объектах пришельцами. Решение 
этого вопроса поручено лингвисту Луизе Бэнкс и физику Иэну Доннели.

20:00
фильм

«БАБЬЕ ЛЕТО»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2015. 9 серия. От обиды на Макса Даша хо-
чет покончить с собой, но ее спасает Иван. Макс оправдывается перед де-
вушкой, дарит ей цветы, наводит порядок в доме Анны, приводит в чувство 
Михаила, покупает продукты. 10 серия. Лариса сообщает Вячеславу, что вы-
ходит замуж за другого. Перед отъездом в командировку Роман предлагает 
Анне стать его женой. Макс подсыпает в сахарницу Анны яд. 

17:40
сериал

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Сицилианская защита» Детектив. Великобритания, 2012. 
После того как в городе прошел шахматный турнир, кто-то одного за дру-
гим убивает членов шахматного клуба. Преступник оставляет на месте 
преступлений записи партий. Инспектор Барнаби и его помощник присту-
пают к расследованию этого дела, но убийца всякий раз оказывается 
на шаг впереди. 

11:50
сериал

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
ТВ Центр

«Семейные ценности» Детектив. Россия-Украина, 2016. 
Приезжий студент найден убитым в лесу семейства Елагиных. Дух его яв-
ляется Анне, призывая раскрыть тайну его смерти. Штольман выясняет, 
что студент приехал в город, чтобы убить младшего Елагина. Его послал 
некто Морель, главарь тайной секты наемных убийц. Но кто же убил сту-
дента?

15:05
сериал

«МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2018. Режиссер — Наталья Углицких. 
В ролях: Андрей Чадов, Ольга Филимонова, Роман Полянский.  Дине по-
везло устроиться секретаршей с высокой зарплатой в хорошую фирму. 
При этом она проповедовала принцип не заводить на работе интрижки. 
Но в одночасье все изменилось. Новый начальник Дины, Игорь Волин, со-
всем не такой, какими были ее прежние руководители. 

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Мастер на час» Детектив. Россия, 2018. Василий вызывается 
проводить Катю до дома, чтобы повесить новую люстру. За ними следит 
молодой человек. Когда Катя выходит в магазин, а Василий, не справив-
шись с задачей, вызывает «мастера на час», молодой человек, восполь-
зовавшись моментом, крадет судебное дело. Обнаружив пропажу, Катя 
сообщает коллегам. Они спешат на помощь.

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 199 серия. Мандодари 
обвиняет Равану в том, что он похитил Ситу и удерживает ее в плену. В от-
вет Ланкеш заявляет, что намерен взять Ситу в жены даже силой, если при-
дется. 200 серия. Сита отвергает предложение Триджаты и царицы 
Мандодари о побеге. Если она сбежит, то ее имя будет опозорено, а Равана 
не будет наказан за свои грехи. Рама тревожится за Ситу.

08:00
сериал

в  этот день  

● 1678 год — родился Антонио 
Вивальди, итальянский композитор

● 1925 год — родился Поль Мориа, 
французский композитор

● 1937 год — родился Юрий Сенкевич, 
телеведущий, путешественник

● 1939 год — родилась Лариса Лужина, 
актриса

● 2002 год — учредили кинопремию 
«Золотой орел»

● 2006 год — запущен сетевой проект 
«Одноклассники»

Солнце: восход 07:16 (Мск), 07:52 (СПб);
заход 18:07 (Мск), 18:30 (СПб)
Луна: восход 06:52 (Мск), 07:45 (СПб);
заход 15:29 (Мск), 15:39 (СПб) 13-й день убывающей луны

1-Й ДЕНЬ 
МАСЛЕНИЦЫ

ДЕНЬ ТЕАТРАЛЬНОГО 
КАССИРА

ИМЕНИННИКИ: 
ДМИТРИЙ, ЕВГЕНИЙ, 
МАКСИМ, НИКИТА, 
ФЕДОР

УДОБНЫЙ ПОИСК ПО ТЕЛЕПРОГРАММЕ!
ОБЗОРЫ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ НЕДЕЛИ:

TELE.RU



05:00	 «Шурочка»	16+
05:20	 «Орел	и	Решка.	Шопинг»	16+
07:00	 «Школа	доктора	Комаровского.	

Классный	журнал»	12+
07:30	 «Утро	Пятницы»	Премьера!	16+
09:30	 «Зачарованные»	Сериал	16+
11:20	 «Орел	и	Решка.	Рай	и	Ад»	16+
12:20,	 15:10,	17:00	«Орел	и	Решка.	

Америка»	16+
13:20,	 16:00	«Орел	и	Решка.	

Перезагрузка»	16+
18:10	 «Я	твое	счастье»	Премьера!	16+
19:00	 «Орел	и	Решка.	Мегаполисы»	

Премьера!	16+
20:00	 «Орел	и	Решка.	По	морям-3»	

Премьера!	16+
21:00,	 23:00	«Мир	наизнанку.	

Япония»	16+
22:00	 «Руссо-Латино.	Перу»		

Перу	хранит	в	себе	много	
неразгаданных	тайн.	
Амазонские	племена,	опасные	
трущобы	и	величественные	
Анды.	Павел	Селин	и	Рамиро	
Риверо	отправляются		
на	землю	инков,	чтобы	узнать	
ее	секреты.	Премьера!	16+

01:00	 «Пятница	News»	16+
01:30	 «Изумрудный	город»		

Сериал	16+
04:30	 «Рыжие»	16+

05:00	 «Обмен	женами»	16+
06:10	 «Europa	plus	чарт»	

Премьера!	16+
07:05,	 19:00	«Клон»	Сериал	16+
08:50	 «Тропиканка»	Сериал	12+
10:00	 «Ювелир»	16+
12:15	 «МастерШеф»	Новый	

сезон!	12+
15:20	 «Моя	свекровь	—	монстр»	

Реалити-шоу,	в	котором		
5	команд,	состоящих	
из	свекровей	и	их	невесток,	
поборются	за	звание	«Лучшая	
хозяйка»	и	приз	в	100	тысяч	
рублей.	В	каждом	выпуске	
одна	из	невесток	под	строгим	
контролем	своей	свекрови	
приготовит	по	три	блюда,	при	
этом	уложится	в	пять	тысяч	
рублей	и	три	часа	готовки.		
Кто	победит	—	решит	тайное	
голосование	свекровей	в	конце	
недели.	Премьера!	16+

17:30	 «Обмен	женами»		
Новый	сезон!	16+

20:00	 «Тропиканка»	Сериал	12+
21:10	 «Я	стесняюсь	своего	тела»	16+
01:15	 «В	теме»	Премьера!	16+
01:45	 «Мыслить	как	преступник»	

Сериал	16+
03:15	 «Обмен	женами»	16+

05:00,	 18:30,	03:30	Лыжные	гонки.	
ЧМ	Зеефельд.	Мужчины.	
Масс-старт.	50	км.		
Свободный	стиль

06:30	 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Квитфьель.	Мужчины.	
Супергигант

07:30,	 16:00,	01:35	Велоспорт	(трек).	
ЧМ	Прушков.	Пятый	день

09:00,	 15:00	Велоспорт.	Кюрне	—	
Брюссель	—	Кюрне

10:00,	 19:15	Универсиада.	
Красноярск.	Биатлон.	
Мужчины.	Индивидуальная	
гонка.	Прямая	трансляция

11:30	 Легкая	атлетика.	ЧМ	
в	помещении.	Глазго.	Третий	день

13:00	 Универсиада.	Биатлон.	
Женщины.	Индивидуальная	
гонка.	Гонка	преследования.	
Свободный	стиль.		
Комбинация.	Слалом

17:30	 Велоспорт.	«Тур	ОАЭ»
20:00	 Хоккей.	НХЛ.	«Рейнджерс»	—	

«Вашингтон»
21:00,	 03:00	Дзюдо.	Большой	шлем
21:30	 Лыжное	двоеборье.	ЧМ	

Зеефельд.	Команды.	Эстафета
21:55	 Снукер.	Players	Championship.	

Престон.	Первый	день.		
Прямая	трансляция

05:00,	 09:00,	13:00,	18:00,	02:35	
Легкая	атлетика.	Чемпионат	
Европы	в	помещении.	Глазго.	
Третий	день.

07:00,	 16:00,	23:30	Лыжные	гонки.	
Чемпионат	мира.	Зеефельд.	
Мужчины.	Масс-старт.	50	км.	
Свободный	стиль

08:00	 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Квитфьель.	Мужчины.	
Супергигант

11:00,	 15:00,	22:00	Велоспорт	(трек).	
Чемпионат	мира.	Прушков.	
Пятый	день.

12:00,	 20:00	Велоспорт.	Кюрне	—	
Брюссель	—	Кюрне

17:00,	 21:00,	01:30	Мотокросс.	Этап	
чемпионата	мира.	Аргентина.	
MX2.	Вторая	гонка.	Первая	
трансляция	3	марта,	2019

17:30,	 21:30,	02:00	Мотокросс.	Этап	
чемпионата	мира.	Аргентина.	
MXGP.	Вторая	гонка.	Первая	
трансляция	3	марта,	2019

01:00	 Дзюдо.	Большой	шлем.	
Дюссельдорф.	Первая	
трансляция	4	марта,	2019

04:00	 Универсиада.	Красноярск.	
Биатлон.	Мужчины.	
Индивидуальная	гонка.	Первая	
трансляция	4	марта,	2019

06:00,	 14:30,	22:25	«Смешарики»	0+
06:25,	 15:30,	23:25	«Белка	и	Стрелка.	

Озорная	семейка»	0+
07:00,	 16:00,	00:00	«Малышарики»	0+
07:25,	 00:30	«Домики»	0+
08:00	 «Робокар	Полли	и	его	

друзья»	0+
08:30,	 16:20	«Лео	и	Тиг»	0+
09:00,	 23:00	«Йоко»	0+
09:50	 «Марусина	карусель»	0+
10:00,	 17:55,	01:50	«Катя	и	Эф.	

Куда-угодно-дверь»	0+
10:05,	 17:20,	01:10	«Фиксики»	0+
10:30,	 18:15,	02:00	«Лунтик	и	его	

друзья»	0+
11:00,	 19:00,	02:30	«Четверо	

в	кубе»	0+
11:25,	 19:25,	03:00	«Ми-ми-мишки»	0+
12:00,	 03:30	«Простоквашино»	0+
12:20,	 20:15,	04:00	«Маша	

и	Медведь»	0+
13:00,	 21:00,	04:30	«Барбоскины»	0+
13:30	 «Бобр	добр»	0+
14:00,	 22:00,	05:25	«Бумажки»	0+
15:00	 «Джинглики»	0+
17:00	 «Приключения	Домовенка»	0+
18:00	 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день»	0+
20:00	 «Трям!	Здравствуйте!»	0+
21:30,	 05:00	«Сказочный	патруль»	0+
01:00	 «Кот	Леопольд»	0+

06:00	 «Время	малышей»		
Веселые	герои	программ	
вместе	с	малышами	будут	
открывать	для	себя	мир.	Какие	
бывают	геометрические	
фигуры?	Как	расшифро-
вывается	аббревиатура		
ПДД	и	почему	необходимо		
им	следовать?	Главные	герои	
мультсериала	«Азбука		
со	Смешариками»	помогут	
найти	ответы.	«Аркадий	
Паровозов»	и	«Три	котенка»	
в	рубрике	«Умывашки»	
расскажут,	почему	так	важно	
соблюдать	гигиену	0+

10:00	 «Школа	доктора	
Комаровского»	12+

12:00	 «Время	малышей»	0+
15:05	 «У	папы	вкуснее?!»	6+
16:00	 «Школа	доктора	

Комаровского»	12+
17:00	 «Время	малышей»	0+
21:00	 «Школа	доктора	

Комаровского»	12+
23:05	 «У	мамы	вкуснее?!»	

Кулинарное	шоу	6+
00:00	 «Время	малышей»	0+
02:00	 «Школа	доктора	

Комаровского»	12+
04:00	 «Время	малышей»	0+

06:00	 «Сегодня	утром»
08:10	 «Военная	приемка»	6+
09:00,	 13:00,	18:00	«Новости	

дня»
09:15,	 10:05,	13:15	

«СМЕРТЕЛЬНАЯ	СХВАТКА»		
1-4	серии.	Военные	
приключения.	Россия-
Беларусь,	2010	16+

10:00,	14:00	«Военные	новости»
13:25,	 14:05	«ВОЕННАЯ	

РАЗВЕДКА.		
ЗАПАДНЫЙ	ФРОНТ»		
Военные	приключения.	
Россия,	2010	16+	➜

18:30	 «Специальный	
репортаж»	12+

18:50	 «Бомбардировщики	
и	штурмовики	Второй	
мировой	войны.	Небес-
ный	меч	блицкрига»	12+

19:40	 «Скрытые	угрозы»	
с	Николаем	
Чиндяйкиным.	
Премьера!	12+

20:25	 «Загадки	века»	с	Сергеем	
Медведевым.	
«Библиотека	Ивана	
Грозного»	Премьера!	12+

21:15	 «Новости	дня»
21:25	 «Открытый	эфир»		

Ток-шоу.	Премьера!	12+
23:00	 «Между	тем»	с	Наталией	

Метлиной.	Премьера!	12+
23:30	 «ЗАБЫТЫЙ»		

1-4	серии.		
Криминальная	драма.	
Россия,	2011	16+	➜

03:35	 «ПЕРЕД	РАССВЕТОМ»		
Военная	драма.		
СССР,	1989	16+

04:55	 «Города-герои.	
Ленинград»	12+

06:00	 Мультфильмы	0+
09:20,	 17:35	«Слепая»	12+
11:00,	16:00	«Гадалка»	12+
12:00	 «Не	ври	мне»	12+
15:00	 «Мистические	

истории»	16+
18:40	 «СЛЕДСТВИЕ	ПО	ТЕЛУ»		

23	и	24	серии.	Детектив.	
США,	2011-2013	16+	➜

20:30	 «СЛЕДСТВИЕ	ПО	ТЕЛУ»		
Детектив.	США,		
2011-2013.	25	серия.	
Во	время	свидания	
юноша	с	помощью	
дистанционного	
управления	камерой	
наблюдения	в	его	доме	
обнаруживает,	что	с	его	
отцом	случилась	беда.	
26	серия.	В	результате	
автомобильной	аварии	
девушка,	севшая	за	руль	
в	состоянии	опьянения,	
оказывается	в	коме,		
а	ее	подруга	погибает.	
27	серия.	В	лабораторию	
морга	один	за	другим	
поступают	трупы	
с	признаками	опасной	
эпидемии.	Первой	жерт-
вой	становится	Дэнни,	
воз	любленная	Питера	16+

23:00	 «ОБЛИВИОН»		
Фантастический	боевик.	
США,	2013	16+	➜

01:45	 «Исповедь	
экстрасенса»	12+

04:15	 «Странные	явления.	
Расшифровать	лицо.	
Конец	света	в	расписании	
на	завтра.	Многоженство	
по-русски.	Человек	
всемогущий»	12+

06:00	 Мультфильмы	0+
07:30	 «Дорожные	войны»	16+
07:50	 «Удачная	покупка»	16+
08:10	 «Дорожные	войны»	16+
12:00	 «Решала»	16+
13:00	 «Идеальный	ужин»	16+
15:00	 «Утилизатор»	12+
15:30,	 00:20	«ДИКИЙ»		

Боевик.	Россия,	2009.	
Режиссеры	—	Вадим	
Шмелев,	Артем	Мазунов.	
В	ролях:	Игорь	Лифанов,	
Мария	Баева,	Артем	
Мазунов.	Бескомпромис-
сный	и	беспощадный	
капитан	милиции	
Александр	Диченко	
давно	завоевал	себе	
репутацию	героя-
одиночки.	За	свой	нрав	
он	получил	прозвище	
Дикий.	Однажды		
во	время	спецоперации	
под	угрозой	оказались	
мирные	жители,	тогда		
он	уничтожил	всю	банду.	
Столичная	полиция	
решила	во	избежание	
скандала	уволить	
взрывного	мента,		
но	начальник	вступился	
и	нашел	Диченко	мес-
течко	в	тихом	провин	-
циальном	городке	16+

19:30	 «КВН.	Высший	балл»	16+
20:30	 «Дорожные	войны»	16+
22:00	 «Решала»	16+
23:00	 «+100500»	18+
00:00	 «Дорожные	войны.	

Лучшее»	16+
03:45	 «РОДИНА»		

Шпионский	триллер.	
США,	2011	16+

05:00,	 07:35	«Пес	Пэт»	6+
05:25	 «Жужики»	6+
05:45	 «Мини-Маппеты»	0+
06:15	 «Дружные	мопсы»	0+
06:40	 «Зак	Шторм	—	

Суперпират»	6+
08:00	 «Герои	в	масках»	0+
08:35	 «Удивительная	Ви»	6+
09:00	 «София	Прекрасная»	0+
09:30	 «Елена	—	принцесса	

Авалора»	0+
10:00	 «Хранитель	Лев»	0+
10:30	 «Дружные	мопсы»	0+
11:00	 «Герои	в	масках»	0+
11:30	 «Удивительная	Ви»	6+
12:00	 «Уходи,	Единорог!»	6+
12:15	 «Шахерезада.	Нерас-

сказанные	истории»	6+
13:20	 «Город	героев:	Новая	

история»	6+
14:20	 «Финес	и	Ферб»	6+
17:45	 «Рапунцель:	Новая	

история»	6+
18:40	 «Леди	Баг		

и	Супер-Кот»	6+
19:30	 «Алиса	знает,		

что	делать!»	6+
21:55	 «История	игрушек	

и	ужасов»	6+
22:30	 «Правила	стиля»	6+
22:50	 «Возрождение.	

Посвящение	в	герои»	12+
23:15	 «Мстители:	Миссия	

Черной	Пантеры»	12+
23:45	 «Стражи	Галактики»	12+
00:10	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»		

Фэнтези.	США,	2011	16+
01:55	 «ИДЕАЛЬНАЯ	ПРОЕКЦИЯ»		

Фантастическая	комедия.	
США,	2004	6+

03:25	 «Это	моя	комната!»	0+
04:15	 Музыка		

на	Канале	Disney	6+

05:00	 «Ранние	пташки»	0+
06:55	 «Пляс-класс»	0+
07:00	 «С	добрым	утром,	

малыши!»	0+
07:30	 «Пляс-класс»	0+
07:40	 «Нелла	—	отважная	

принцесса»	0+
08:25	 «Пластилинки»	0+
08:35	 «Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли»	0+
09:20	 «Давайте	рисовать!»	0+
09:50	 «Дед	Мороз	и	лето»	0+
10:10	 «Замок	лгунов»	0+
10:30	 «Роботы-поезда»	0+
11:00	 «Суперкрылья.	Джетт	

и	его	друзья»	0+
11:40	 «Машинки»	0+
12:15	 «Тобот	Атлон»	6+
12:40	 «Трансформеры»	6+
13:00	 «Смешарики.	Пин-код»	6+
14:00	 «Навигатор.	Новости»	0+
14:10	 «Элвин	и	бурундуки»	6+
14:55	 «Супер4»	6+
15:40	 «Шаранавты.	Герои	

космоса»	6+
16:05	 «Клуб	Винкс»	6+
16:30	 «Подружки-

супергерои»	6+
17:00	 «Барбоскины»	0+
18:10	 «Дружба	—	это	чудо»	0+
19:00	 «Сказочный	патруль»	6+
20:20	 «Деревяшки»	0+
20:30	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45	 «Лунтик	и	его	друзья»	0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя»	6+
22:25	 «Трансформеры»	6+
22:50	 «Бен	10»	12+
23:15	 «Огги	и	тараканы»	6+
00:00	 «Зиг	и	Шарко»	6+
01:05	 «Висспер»	0+
02:05	 «Приключения	Тайо»	0+
03:40	 «Смешарики»	0+

06:00	 «Вся	правда	про…»	12+
06:30,	 19:35	«Дневник	

Универсиады»	12+
06:50,	 08:45,	11:45,	14:30,	19:25,	

21:55	«Новости»
06:55,	 09:55	Зимняя	Универси	а-

да-2019.	Биатлон.	Инди-
видуальная	гонка.	Жен-
щины.	15	км.	Мужчины.	
20	км.	Прямая	трансляция

08:50,	 11:50,	14:35,	00:55	«Все	
на	Матч!»	Прямой	эфир

12:10	 «Все	на	лыжи!»	12+
12:40	 Футбол.	Чемпионат	Италии.	

«Торино»	—	«Кьево»	0+
14:55	 Зимняя	Универсиада-

2019.	Хоккей	с	мячом.	
Мужчины.	Россия	—	
Норвегия.	Прямая	
трансляция

16:55	 Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	
конференции	«Восток».	
«Трактор»		—		
«Автомоби	лист».		
Прямая	трансляция

19:55	 Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	«Химки»	—	ЦСКА.	
Прямая	трансляция

22:00	 «Тотальный	футбол»
22:55	 Футбол.	Чемпионат	

Испании.	«Леганес»	—	
«Леванте».	Прямая	
трансляция

01:30	 Футбол.	Чемпионат	
Англии.	«Эвертон»	—	
«Ливерпуль»	0+

03:30	 Футбол.	Чемпионат	
Англии.	«Фулхэм»	—	
«Челси»	0+

05:30	 «Деньги	большого	
спорта»	Док.	фильм	16+

23:30	 «ЗАБЫТЫЙ» 23:00	 «ОБЛИВИОН»

16:55	 Хоккей.	КХЛ.	«Трактор»	
(Челябинск)	—	«Автомо
билист»	(Екатеринбург) 15:30	 «ДИКИЙ» 21:55	 «История	игрушек	

и	ужасов» 10:10	 «Замок	лгунов»
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0+,	6+,	12+,	16+,	18+	—	возраст,	с	которого	программа	рекомендована	к	просмотру
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06:00 «Мой капитан» 
Приключенческая 
мелодрама. 
Россия, 2012 16+

06:45, 10:10 «Гардемарины, 
вперед!» 1-4 серии. 
Приключения. 
СССР, 1987 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Новости»

13:15, 02:35 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14:10, 00:55 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+

15:05, 01:45 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 12+
17:00 «Возвращение 

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:25, 03:30 «Пляж» 
15 и 16 серии. 
Детектив. Россия-
Украина, 2014 16+

21:20 «Судебная колонка» 
9 и 10 серии. Детектив. 
Россия, 2007 16+

05:05 «Культ//Туризм» 16+
05:30 «Дурная кровь» 

1 серия. Криминальная 
мелодрама. 
Россия, 2013 16+

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
12+

05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+

06:25 «От прав 
к возможностям» 12+

06:40 «ОТРажение 
недели» 12+

07:25, 10:50, 22:25, 23:50 
«Активная среда» 12+

07:30, 22:30 «Винсент Ван Гог: 
нерассказанная история 
моего дядюшки» 
Док. фильм 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:05 «Второе дыхание» 
5 и 6 серии. Мелодрама. 
Россия 16+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
21:00 «Новости»

12:30 «Россия. Далее везде. 
Архитектор Мельников» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора самоцветов. 

Что делать? 
или Куйгорож» 0+

22:00 «Вспомнить все» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Фигура речи» 12+

06:00 «Шинель» 
Драма. СССР, 1959 

07:25 Мультфильм 12+
07:45 «Хорошее утро» 
09:00 «Новости» (Каждый час)
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 15:15 «Золушка'80» 

Мелодрама. Италия-
Франция, 1984 6+

13:30, 18:30 «Время суток» 0+
15:25 «Салон красоты» Мело-

драма. СССР, 1985 12+
17:00 «Районы. Кварталы» 6+
17:20 Time Out 6+
17:45 «Малые родины боль-

шого Петербурга» 6+
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Тайны Тихого океана» 12+
20:00 «Призрак в кривом 

зеркале» Детектив. 
Россия, 2013 12+

22:00, 03:25 «Новости. 
Итоги дня»

22:35, 04:00 «Вектор успеха» 
22:50 «Культурная эволюция» 
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Такой футбол» 6+
23:45 «Поезд на Юму» 

Вестерн. США, 2007 16+
02:00 «Бармен из «Золотого 

якоря» Детектив 16+

06:00 «Куски» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

11:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Знакомство с вредите-
лями. Спасите нашу 
Дашу! Стон в руку» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Света Два букета. 
Даша + Данила» 
Ситком. Россия 16+

23:00 «Транс» 
Триллер. 
Великобритания-
Франция, 2013 18+

00:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Не спать!» 
Юмористическая 
программа 16+

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 17:30 «Первый рыцарь» 
Приключенческая мело -
драма. США, 1995 12+

08:50 «Рок Дог» Полномет-
ражный мультфильм. 
США-Китай, 2016 6+

10:50 «Мой парень — псих» 
Трагикомедия. США, 
2012 16+

13:20 «Доспехи бога: 
В поис ках сокровищ» 
Комедийный боевик. 
США, 2017 12+

15:30 «С вещами на вылет!» 
Комедия. Франция, 
2016 16+

20:10 «Малышка на миллион» 
Спортивная драма. 
США, 2004 16+ ➜

22:45 «Сфера» Фантастиче-
ский триллер. 
ОАЭ-США, 2017 16+ ➜

00:50 «Немыслимое» 
Политиче ский триллер. 
США, 2009 18+

02:40 «Голос из камня» 
Мистический триллер. 
США-Италия, 2016 18+

04:25 «Моя большая грече -
ская свадьба 2» Комедия. 
США-Канада, 2016 16+

06:20 «Орда» Историческая 
драма. 2011 16+

08:50 «СуперБобровы» 
Фантастическая 
комедия. 2015 12+

10:45 «Русалка. Озеро 
мертвых» Фильм 
ужасов. 2018 16+

12:30 «Подсадной» 
Криминальная драма. 
2010 16+

14:25 «Гуляй, Вася!» 
Романтическая 
комедия. 2017 16+

16:20, 04:30 «Парфюмерша» 
Мелодрама. 2013 12+

18:05 «Сумасшедшая 
помощь» 
Трагикомедия. 2009 16+

20:20 «Ирония любви» 
Романтическая 
комедия. 2010 16+ ➜

22:05 «Мамы» Лирическая 
комедия. 2012 12+ ➜

00:10 «О чем молчат девуш -
ки» Комедия. 2013 12+

01:55 «Я любить тебя буду, 
можно?» Мелодрама. 
2017 12+

03:10 «Огни большой дерев -
ни» Комедия. 2016 12+

06:00 Русские 
мультфильмы 12+

06:45, 16:10, 05:10 «Самурай 
Джек» 12+

07:10 «Храбрейшие 
воины» 12+

07:35, 13:30 «Футурама» 16+
08:30, 04:10 2X2 music 16+
09:00 «Царь горы» 16+
10:20 «Бешеные кролики» 12+
10:45 «Удивительный мир 

Гамбола» 12+
12:35 «Время 

приключений» 12+
15:20, 21:50 «Симпсоны» 16+
17:30 «Футурама» 16+
17:55 «Американский 

папаша» 16+
18:50, 21:00 «Гриффины» 16+
19:45 «Симпсоны» 16+
22:45 «Подозрительная 

Сова» 16+
23:15 «МульТВ» 16+
23:45 «Американские 

Боги» 18+
01:55 «Рестлинг 

WWE RAW» 16+
02:55 «Царь горы» 16+
04:45 «Последний человек 

на Земле» 16+
05:35 «Домашние коты» 16+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

09:50 «Таинственный Альберт 
Ноббс» Драма. 
Великобритания-
Ирландия-Франция-
США, 2011 16+

11:45 «Большой папа» 
Ко медия. США, 1999 16+

13:30 «Сенсация» 
Комедийный детектив. 
США-Великобритания, 
2006 16+ ➜

15:10, 04:10 «Обнимая небо» 
Драма. Россия 16+

18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

20:00, 00:35 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

21:30 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

22:20, 02:55 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

23:35 «Версаль» 
Историческая драма. 
Франция-Канада 16+

02:05 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

06:00, 04:55 «Котопес» 12+
06:25, 05:20 «Эй, Арнольд!» 

Мультсериал. США 6+
07:15, 14:45, 21:25, 03:15 «Тео -

рия большого взрыва» 
Комедия. США 16+

08:30, 13:05, 19:45 «Новень -
кая» Комедия. США 16+

09:20, 13:55, 18:55 «Сообщест -
во» Комедия. США 16+

10:10 «Мамаша» 
Комедия. США 16+

11:00, 16:50, 22:15, 03:40 
«Друзья» Комедия. 
США 16+

12:15, 18:05, 04:05 «Бывает 
и хуже» Комедия. 
США 16+

16:00, 02:50 «Американская 
се мей ка» Комедия. 
США 16+

20:35 «Трудности ассимиля-
ции» Комедия. США 16+

23:05 «Южный Парк» 18+
23:55 «Рики Бобби: Король 

дороги» Спортивная 
комедия. США, 2006 18+

01:45, 02:45 «Чем все 
закончилось?» 16+

01:50 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

06:00 «Самое яркое» 16+
07:00, 09:00 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
11:30 «Зима 

в Подмосковье» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Самое вкусное» 12+
13:00 «Беспокойный участок» 

3 серия. Детектив. 
Россия 16+

13:50 «Беспокойный участок» 
4 серия. Детектив. 
Россия 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:00 «Убить Сталина» 

1 и 2 серии. Детектив. 
Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Тайный город» 

13 и 14 серии. Фэнтези. 
Россия 16+

00:30 «Самое яркое» 16+

06:00 «Тайны кино» 12+
06:50, 04:50 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
07:45 «Вечный зов» 

Драма. СССР, 1973 12+
09:05 «Ключи от неба» 

Комедия. 
СССР, 1964 12+ ➜

10:30 «Песни нашего 
кино» 12+

11:00 «Тайны кино» 12+
11:55 «Любовь после 

полудня» Мелодрама. 
США, 1957 16+

14:30, 00:20 «Защитница» 
Детектив. 
Россия, 2012 16+

16:20 «Вечный зов» 
Драма. СССР, 1973 12+

17:50, 02:00 «Чисто английские 
убийства» Сериал 12+

20:00 «По улицам комод 
водили» Комедия. 
СССР, 1978 12+ ➜

21:10 «Моя прекрасная леди» 
Мюзикл. США, 1964 12+

04:00 «Тайны кино» 12+
05:40 «Вспомнить все» 12+

06:00, 00:55 «Жирафы» 12+
07:00, 16:30, 01:50 «Выбираем 

питомца» 12+
08:00, 17:30, 03:35 «Жиз-

ненные истории» 12+
08:55, 18:25, 02:45 «Большой 

скачок» 12+
09:55 «Герои дикой 

природы» 12+
10:55 «Кастинг Баженова» 16+
11:45 «Империи мира 

животных» 12+
12:40 «Звериный 

репортер» 12+
13:40 «Миссия» 12+
14:35 «Природоведение» 12+
15:30 «В дикой природе» 12+
19:25 «Герои дикой 

природы» 12+
20:20 «Кастинг Баженова» 16+
21:10 «Самая большая собака 

в мире» 12+
22:00 «Звериный 

репортер» 12+
23:00 «Планета Земля-2» 12+
23:55 «Природоведение» 12+
04:25 «Кастинг Баженова» 16+
05:10 «Природоведение» 12+

06:00, 17:00, 00:00 «Полиция 
Майами» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 14:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00 «Природа Ближнего 
Востока» 12+

10:00, 22:00 «На свободу 
с питбулем» 12+

11:00 «Будни ветеринара» 16+
12:00 «Центр реабилитации 

Аманды» 12+
13:00 «Доктор Ди» 16+
18:00, 05:10 «Красота 

змей» 12+
19:00, 04:20 «Неизведанная 

Европа» 12+
20:00 «Земля снежного 

человека» 12+
23:00 «Монстры внутри 

меня» 16+
01:00 «Земля снежного 

человека» 12+
02:40 «Монстры внутри 

меня» 16+
03:30 «На свободу 

с питбулем» 12+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 
«Крутой тюнинг» 12+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Как 
это устроено?» 12+

09:00, 18:00 «Охотник за 
антиквариатом» 12+

11:00 «Мужские берлоги» 12+
12:00 «Лучший 

оружейник» 16+
16:00 «Разрушители 

легенд» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 12+
22:00 «Легендарные японские 

авто» 12+
23:00, 04:20 «Битвы 

роботов» 12+
00:00, 05:10 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом» 12+

00:55 «Последние жители 
Аляски» 16+

01:50 «Лучший 
оружейник» 16+

03:30 «Охотник за 
антиквариатом» 12+
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TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00, 08:00, 18:30, 19:00 
«Родители» Комедия. 
Россия 12+

07:55, 18:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

09:00, 17:00 «Гранд» 
14-17 серии. Комедия. 
Россия 16+

10:00, 16:00 «ИП Пирогова» 
8 и 9 серии. Комедия. 
Россия 16+

11:00 «Выкрутасы» Комедия. 
Россия, 2010 12+

13:00 «Друзья» Комедия. 
США 16+

14:00 «Фитнес» 3-6 серии. 
Комедия. Россия 16+

20:00 «ИП Пирогова» 
7-10 серии. Комедия. 
Россия 16+

22:00 «Бандитки» Комедия. 
Мексика-США, 2006 12+

00:00 «Законы привлекатель-
ности» Комедия. Вели-
кобритания, 2004 16+

01:30 «Анатомия страсти» 
Мелодрама. США 16+

02:30 «Любовницы» 
Мелодрама. США 16+

03:30 «Деффчонки» 
121-125 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1964. Режиссер — Виктор Иванов. В ролях: 
Александр Леньков, Валерий Бессараб, Зоя Вихорева, Наталья Суровегина. 
Судьба свела в одном ракетном дивизионе лейтенанта Кириллова, ново-
бранца Лагоду, юную Полину и доктора Анну. Понятно, что к финалу — 
после всевозможных несуразиц и ссор — в дивизионе сыграют свадьбу 
две счастливые пары.

09:05
фильм

«СЕНСАЦИЯ»
Sony Сhannel

Комедийный детектив. США-Великобритания, 2006. 
Режиссер — Вуди Аллен. В ролях: Скарлетт Йоханссон, Хью Джекмен, 
Ромола Гарай. Погибшего британского журналиста Джо Стромбела опла-
кивают его друзья и коллеги, но даже в чистилище Джо не покидают 
мысли о работе, ведь он только что узнал сенсационную новость об убий-
це, орудующем в Лондоне.

13:30
фильм

«СФЕРА»
TV 1000

Фантастический триллер. ОАЭ-США, 2017. Режиссер — Барри 
Левинсон. В ролях: Дастин Хоффман, Шэрон Стоун, Сэмюел Л. Джексон, 
Лив Шрайбер. Корабль инопланетян терпит крушение у тихоокеанского 
берега Америки. На борту ученые обнаруживают гигантский светящийся 
объект идеально круглой формы, вблизи которого теряется связь 
с реальностью.

22:45
фильм

«МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
TV 1000

Спортивная драма. США, 2004. Режиссер — Клинт Иствуд. 
В ролях: Клинт Иствуд, Хилари Суонк, Морган Фримен. Тренер по боксу 
Фрэнк Данн переживает не лучшие времена. Из-за сложных отношений 
со своей дочерью он долгое время не позволял себе привязываться 
к кому-либо, боясь вновь пережить потерю. Однако все меняется, когда 
в его тренировочном зале появляется Мэгги. 

20:10
фильм

«ЗАБЫТЫЙ»
Звезда

Криминальная драма. Россия, 2011. Режиссер — Владимир 
Щегольков. В ролях: Евгений Цыганов, Александр Ильин-мл., Алексей 
Серебряков. 1949 год. Бывший фронтовик — следователь Сергей 
Гастев — уходит с работы из-за проблем с начальством и устраивается 
преподавателем в университете небольшого областного городка. 
Внезапно городок потрясает ряд дерзких преступлений. 

23:30
фильм

«ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1978. Режиссеры — Марк Генин, Николай 
Ковальский. В ролях: Игорь Ясулович, Валерий Носик, Владимир Ивашов. 
Покупатель доверяет проверить новый велосипед… ребенку; пожилой пас-
сажир электрички, размечтался о встречах с девушкой, которая под напором 
его взгляда решает… уступить ему место; директор гастронома выясняет 
у следователя, сколько ему грозит, если он будет жить не по средствам.

20:00
фильм

«ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия-Казахстан, 2010. 
Режиссеры — Александр Черняев, Ержан Рустембеков. В ролях: Алексей 
Чадов, Асель Сагатова. Асель на спор должна соблазнить первого встреч-
ного мужчину. Им оказывается… очкарик Алексей. У красавицы очень 
мало времени и множество препятствий, самое главное из которых — 
мама парня.

20:20
фильм

«МАМЫ»
TV 1000 Русское кино

Лирическая комедия. Россия, 2012. В ролях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Михаил Пореченков. Каждый год 8 Марта телефонные 
сети России передают миллионы звонков и СМС-сообщений. 
Трудолюбивые аналитики подсчитали, что абсолютное большинство теле-
фонных звонков адресовано самым главным женщинам в жизни каждого 
человека — мамам. 

22:05
фильм

«ОБЛИВИОН»
ТВ-3

Фантастический боевик. CША, 2013. Режиссер — Джозеф 
Косински. В ролях: Том Круз, Ольга Куриленко, Андреа Райзборо. Земля, 
пережившая войну с инопланетянами, опустела. Оставшиеся люди гото-
вятся покинуть планету. Однажды Джек Харпер, техник по обслуживанию 
дронов, видит, как терпит крушение корабль НАСА. Ему удается спасти 
одну девушку. Именно это лицо он видел в своих снах.

23:00
фильм

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
Звезда

Военные приключения. Россия, 2010. Режиссер — Алексей 
Праздников.  В ролях: Филипп Азаров, Степан Бекетов, Павел Трубинер. 
Группе разведчиков, заброшенных в немецкий тыл, предстоит борьба 
с созданной гитлеровцами бандой, маскирующейся под партизанский 
отряд. Во главе банды стоит хитрый, опасный, безжалостный главарь, 
обладающий редким умением перевоплощаться.

13:25
сериал

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
ТВ-3

Детектив. США, 2011-2013. 23 серия. Владелец ресторана Джо 
Санелла найден мертвым в холодильнике. Подозрение падает на родствен-
ника и компаньона Джо, у которого, похоже, болезнь Альцгеймера, и если он 
и виновен, то не помнит этого. 24 серия. В медовый месяц молодожены 
изучают город, разъезжая по нему на такси. Внезапно шофер теряет созна-
ние, и неуправляемая машина после опасных маневров врезается в другую. 

18:40
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 5 марта. День 

начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
13:55	 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ГАДАЛКА»  

15 серия. Детектив. 
Россия, 2018. После по
кушения на Потапова 
Люся, опасаясь за жизнь 
Алексея, настаивает 
на том, чтобы Потапов 
привлек ее к расследова
нию гибели отца. Ее по
мощь оказывается нео
ценимой и дает наконец 
Потапову ключ к разгад
ке, а также понимание 
того, что в его отношени
ях с Люсей не все так од
нозначно 16+

22:30	 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

23:30	 «Вечерний Ургант» 16+
00:00	 «Познер» 16+
01:00	 «УБОЙНАЯ	СИЛА»  

Детектив. Россия, 2001. 
«Способный	ученик»	У 
женщины пропал муж. 
Вроде бы все просто: 
допросить жену, произ
вес ти обыск. Но новичок 
Паша, в стремлении 
отличиться, берет 
инициа тиву в свои руки. 
Результаты его работы 
очень скоро повергают 
в неописуе мый ужас 
доверчивых наставников. 
«Миссия	выполнима» 
Кинопро дюсер Алехин, 
прожива ю щий в США, 
передает в подарок сво
е му приятелю Кириллову 
бутылку виски. Сделав 
глоток из этой бутылки, 
Кириллов умирает 
на месте. А через 
некоторое время 
эксперты находят 
в остатках напитка 
сильный яд 16+

02:40	 «На самом деле» 16+
03:00	 «Новости»
03:40	 «Мужское/Женское» 16+
04:25	 «Контрольная 

закупка» 6+

05:00	 «Утро России»
09:00	 «Вести»
09:25	 «Утро России»
09:55	 «О самом главном» 

Программа о здоровье. 
Ведущие: Михаил 
Полицеймако, Сергей 
Агапкин, Александр 
Мясников, Татьяна 
Шаповаленко 12+

11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Токшоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Токшоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Токшоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «АКУШЕРКА.	НОВАЯ	

ЖИЗНЬ»  
Мелодрама. Россия, 2019. 
3 серия. Любовница 
Шувалова рожает девоч
ку. Муж и жена 
Шуваловы ждут, что она 
отдаст им ребенка, как 
договаривались. Но де
вушка передумала. Боясь, 
что бывший любовник от
нимет ребенка, Арина 
сбегает из больницы, хотя 
сама находится в крити
ческом состоянии. 
Неонатолог Ниночка ре
шает усыновить малыша 
женщины, погибшей 
от гипертонического кри
за. Татьяна узнает, что 
Дмитрий до сих пор же
нат, и знакомится с его 
женой — Дашей. 4 серия. 
Дмитрий не может при
знаться Пете, что он ему 
не отец. Даша использует 
эту ситуацию, чтобы вер
нуть Дмитрия. Разыски
вая в заброшенной дерев
не сбежавшую из роддо
ма Арину, Татьяна натыка
ется на убийцу Дмитрия. 
Преступник, понимая, что 
Татьяна наведет на его 
след полицию, решает из
бавиться от ненужной 
свидетельницы. 
Премьера! 12+

23:25	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ» Детектив. 
Россия, 2005 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:25	
«ЛЕСНИК»  
Детектив.  
Россия, 2011 16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Хитрая	Галочка»	Детек
тив. Россия, 2018 16+ ➜

10:00	 «Сегодня»
10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»  
«Страсти	по	Антипину», 
«Маскарад», «Розыгрыш»	
Боевик. Россия, 2013 16+

13:00	 «Сегодня»
13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:30	 «Место встречи»
17:15	 «ДНК» 16+
18:15	 «Основано  

на реальных со бытиях» 
Премьера! 16+

19:00	 «Сегодня»
19:50	 «ЧЕРНОВ»  

46 серии. Детектив. 
Россия, 2019. 
В Барятинске нарастает 
общественное волнение 
изза «воскрешения» 
Васи. Это дает возмож
ность Борисову надавить 
на областное начальство, 
и Чернова отстраняют 
от расследования и вы
нуждают закрыть дело. 
Однако Чернов не наме
рен сдаваться и хочет 
возобновить дело, но все 
материалы уже уничтоже
ны Борисовым. Вскоре 
по распоряжению руко
водства Чернова отправ
ляют на принудительное 
освидетельствование 
в психиатрическую кли
нику. Сбежав оттуда 
и вернувшись в Москву, 
Сергей узнает, что маль
чик Дима, обладающий 
такой же внешностью, как 
и Вася, недавно объявлен 
в розыск. Премьера! 16+

23:00	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	
РУБЕЖИ	РОДИНЫ»		
«Финансист» 2 серия. 
Боевик. Россия, 2018. 
«Нерпы» вскрывают 
часть преступного за
мысла террористов. 
Члены международной 
делегации — профессор 
Хамме и Карина Штольц 
— вызывают особые по
дозрения руководства 
спецподразделения 16+

00:00	 «Сегодня»
00:10	 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса. Михаил 
Жванецкий. «Музыка 
моей молодости» 16+

06:30	 «Новости культуры»
06:35	 «Пешком… Москва 

дворовая»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Театральная летопись. 

Эдуард Марцевич»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

201 и 202 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 20152016 ➜

08:50	 «ВОСТОЧНЫЙ	ДАНТИСТ»  
2 серия. Комедия.  
СССР, 1981

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век. «На стройках 

Москвы» и «На окраинах 
Москвы» Докумен
тальные фильмы

12:10	 «Мировые сокровища. 
Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

12:25	 «Тем временем. Смыслы» 
13:15	 «Мы — грамотеи!» 

Телевизионная игра 
для школьников

14:00	 «Первые в мире. 
Парашют Котельникова»

14:15	 «Катя и принц. История 
одного вымысла»  
Док. фильм

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Эрмитаж» Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

15:40	 «Белая студия»
16:25	 «Дом моделей. 

Художникинелегалы»
16:55	 «Примадонны мировой 

оперной сцены. 
Мария Гулегина»

18:40	 «Тем временем. Смыслы» 
19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45	 «Вселенная Стивена 

Хокинга» Док. сериал
21:30	 «Линия жизни» 

К юбилею Ларисы 
Лужиной

22:20	 «Дом моделей. 
Художникинелегалы»

22:50	 «МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	
ФЛОРЕНЦИИ»  
«Господство» Драма. 
ИталияВеликобритания
Франция, 2015 18+

23:45	 «Новости культуры»
00:05	 «Запечатленное время. 

Там, где нет дорог»
00:35	 «Тем временем. Смыслы» 
01:20	 ХХ век. «На стройках 

Москвы» и «На окраинах 
Москвы» Докумен
тальные фильмы

02:15	 «Катя и принц. История 
одного вымысла» 
Док. фильм

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом2. Lite» 16+
10:15	 «Дом2. Остров любви» 

Реалитишоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою 

любовь» 16+
13:25	 «Большой завтрак» 

Юмористическая 
программа 16+

14:00	 «УНИВЕР.		
НОВАЯ	ОБЩАГА»  
159166 серии. Комедия. 
Россия, 20112018 16+

18:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
19 и 20 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

20:00	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
18 серия. Комедия. 
Россия, 2018 16+

20:30	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
19 серия. Комедия. 
Россия, 2018. Сычев 
с помощью Белозеровой 
чистит карму, пытаясь 
исправить ошибки про
шлого. Опасаясь сканда
ла на выборах, ректор 
и секретарша Тамара  
решают бежать из горо
да. А у Сапрыкина появ
ляется шанс вос
становить отношения 
со Светланой 16+

21:00	 «Импровизация» В эфи
ре ТНТ самое непредска
зуемое комедийное шоу 
на российском телевиде
нии. Здесь нет сценария 
и все, происходящее 
на сцене, придумывается 
на ходу. Под управлени
ем ведущего Павла Воли 
четыре комика, а также 
специально приглашен
ные звезды оказываются 
в самых странных ситуа
циях и выбираются 
из них с помощью чув
ства юмора. Гости сегод
няшней «Импровизации» 
— девушкиблогеры Ида 
Галич и Мария 
Миногарова 16+

22:00	 «Шоу «Студия Союз» 
Юмористическая 
программа 16+

23:00	 «Дом2. Город любви» 
Реалитишоу 16+

00:00	 «Дом2. После заката» 
Реалитишоу. 
Спецвключение 16+

01:05	 «Спаси свою 
любовь» 16+

01:50	 «Бородина против 
Бузовой» 16+

02:35	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

05:05	 «ТНТ. Best» 16+

00:00	 «Познер»

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

09:55	 «О	самом	главном» 08:30	 «ВО	БОРУ	БРУСНИКА» 18:15	 «Основано	на	реальных	
событиях»

21:30	 «Линия	жизни»	К	юбилею	
Ларисы	Лужиной 20:00	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:00	 «Доктор И…» 16+
08:30	 «ВО	БОРУ	БРУСНИКА»  

Мелодрама.  
СССР, 1989 12+ ➜

11:30, 14:30	«События»
11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»  
«Уроки	убийства»	
Детектив. Велико
британия, 2012 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Максим 
Дрозд» 12+

14:50	 «Город новостей»
15:05	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

«Месть» Детектив. Рос
сияУкраина, 2016 12+ ➜

16:55	 «Естественный 
отбор» 12+

17:45	 «БАБЬЕ	ЛЕТО»  
11 и 12 серии. Мелодра
ма. Россия, 2015 16+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Осторожно, мошенники! 

Бабкин бизнес» Стать 
оли гархом никогда 
не поздно! Сотни пенсио
неров вложились в разра
ботку солевого месторож
дения. Аферисты прикар
манили деньги, пришлось 
старикам лить соленые 
слезы. Ирина Земскова 
вбухала все средства 
в мусоропереработку, 
а Светлана Селина в так
сопарк. Чем расплачива
ются старики за сказки 
мошенников о высоких 
дивидендах? 16+

23:05	 «Следопыты параллель
ного мира» Экстрасенсы 
на службе криминалис
тов и следователей! 
Зачем советские спец
службы обращались  
за помощью к Ванге 
и создавали секретные 
программы сотрудниче
ства с экстрасенсами? 
Как сверхспособности 
помогают распутывать 
самые сложные дела, где 
традиционная кримина
листика бессильна? 
И смогут ли экстрасенсы 
раскрыть тайну гибели 
группы Дятлова? 16+

00:00	 «События. 25й час»
00:35	 «90е. Шуба» 16+
01:25	 «Она не стала 

королевой» 12+
02:25	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

«Месть» Детектив. Рос
сияУкраина, 2016 12+

04:10	 «НА	БЕЛОМ	КОНЕ»  
3 и 4 серии.  
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2016 12+

вторник 5 марта



06:00 «Ералаш» 0+
06:40 «Команда Турбо» 0+
07:30 «Три кота» 0+
07:45 «Приключения Вуди и его 

друзей» Мультсериал 0+
08:30 «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени» 

Смехbook» 16+
09:30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

Комедия. США, 2005 12+
11:20 «МАМОЧКИ» 

Комедия. Россия-
Украина, 2015-2017 16+

15:30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
Романтическая комедия. 
Великобритания-
Франция-США, 2016 16+

18:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 2019. 
1. Леня врет Насте, 
что заболел и не сможет 
поехать с ней к маме 
в Тверь. Однако план 
отдохнуть в выходные 
срывает Рома, который 
неожиданно заявляется 
в гости. 2. Костя не лю-
бит ходить с Верой 
по выставкам. Вера нахо-
дит выход из положе-
ния — знакомится с че-
ловеком, которому нра-
вится искусство так же, 
как ей. 3. Полный реши-
мости освободить дом 
от хлама, чтобы было ку-
да складывать новый 
хлам, Николай среди 
прочих вещей продает 
драгоценный и любимый 
Галиной сервиз. 4. Поход 
с Верой на концерт обо-
рачивается для Галины 
участием в музыкальном 
коллективе 16+

20:00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2018. По ТВ идет 
сюжет о некрасивом 
скандале, который Саша 
устроила накануне в аэро-
порту. Лев в шоке — 
от услуг Лариной отказа-
лись почти все заказчики. 
Но Оксана подкидывает 
Льву идею, как вернуть 
Саше доброе имя 16+

21:00 «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
Криминальная комедия. 
США, 2001 12+ ➜

23:25 «БОЛЬШОЙ КУШ» 
Криминальная комедия. 
Великобритания-США, 
2000 16+ ➜

01:25 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 
Комедия. США, 2014 16+

03:10 «НЕВЕЗУЧИЕ» 
Комедия. Франция-
Италия, 2003 12+

04:30 «Руссо туристо» 
Тревел-шоу 16+

05:15 «Ералаш» 0+

05:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
Премьера! 16+

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
11:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

программа 112» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» РЕН ТВ 
отправит популярного 
travel-блогера Сергея 
Долю на поиски истины. 
В каждом выпуске 
вместе с Сергеем 
зрители будут попадать 
в самые загадочные 
места планеты. Любите-
лям фауны предстоит 
узнать о порочном и без-
нравственном образе 
жизни пингвинов, кото-
рые при детальном изу-
че нии оказались крайне 
жестокими морскими 
птицами. Фанатам исто-
рии Сергей Доля объяс-
нит, откуда на древних 
мегалитах Стоунхенджа 
взялись следы бетонного 
раствора. Но все это 
лишь малая часть 
«невероятно интересных 
историй». Премьера! 16+

15:00 «Документальный 
проект» 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
Фантастический боевик. 
США, 2016 12+ ➜

22:10 «Водить по-русски» 
Премьера! 16+

23:00 «Новости» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «САМОВОЛКА» 
Боевик. США, 1990 16+ ➜

02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:05 «Тайны Чапман» 16+
04:40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
«Известия»

05:20, 13:25 «ЯРОСТЬ» 
1-12 серии. 
Криминальная драма. 
Россия-Украина, 2011 16+

08:25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
1-4 серии. Военные 
приключения. Россия-
Украина-Казахстан, 
2012 16+

19:00 «СЛЕД» «Огонь изнутри», 
«Взрыв из прошлого», 
«Обман зрения», 
«Лучшая защита», 
«Ищите женщину», 
«Зимний футбол» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» 
«Бараний бунт» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Ребенок из тюрьмы» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

01:50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Неродная бабушка» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

02:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Невеста с сюрпризом» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

02:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Дело Стрельцова» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

03:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Семья» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Неожиданное алиби» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Лапусик» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30, 07:30 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:35 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:35 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:35, 04:25 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:40, 03:40 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

11:40 «Реальная мистика» 16+
12:40 «Понять. Простить» 16+
13:50 «МОЙ» Мелодрама. 

Россия, 2009. 
Режиссер — Андрей 
Комков. В ролях: Татьяна 
Догилева, Владимир 
Жеребцов, Валерий 
Афанасьев. Актер 
Михаил спасает Светлану 
от хулиганов. Девушка 
работает учительницей, 
живет на окраине 
Москвы с мамой-
пенсионеркой. Михаил 
с трудом завоевывает 
доверие Светы и объяв-
ляет всем, что они будут 
вместе 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 

Мелодрама. 
Украина, 2016 16+ ➜

23:00, 02:20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

00:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» 
Ироническая мелодрама. 
Россия, 2002 16+

02:20 «Понять. Простить» 16+
02:50 «Реальная мистика» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 08:25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 19:00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ»21:00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА»

5 марта ВТОРНИК

«ВО БОРУ БРУСНИКА»
ТВ Центр

Мелодрама. СССР, 1989. Режиссер — Евгений Герасимов. 
В ролях: Екатерина Васильева, Геннадий Гарбук. Александр Петрович 
Егоров вернулся в родную деревню с фронта инвалидом. Через год овдо-
вел, и на его попечении осталось четверо малолетних детей. Долгие годы 
Егоров жил один, а потом привел в дом новую жену — молодую соседку 
Ксению.

08:30
фильм

«БОЛЬШОЙ КУШ»
СТС

Криминальная комедия. Великобритания-США, 2000. 
Режиссер — Гай Ричи. В ролях: Брэд Питт, Дэннис Фарина, Бенисио Дель 
Торо. У приехавшего в Лондон знаменитого вора исчез огромный редкий-
бриллиант. Найти камень — это единственный шанс разобраться с про-
блемами для чуть ли не каждого второго «джентльмена удачи» лондон-
ского дна.

23:25
фильм

«САМОВОЛКА»
РЕН ТВ

Боевик. США, 1990. Режиссер — Шелдон Леттич. В ролях: 
Жан-Клод Ван Дамм, Хэррисон Пэйдж, Дебора Реннард. Лион Готье — на-
стоящая «машина для убийства». Находясь на службе во французском 
легионе, он узнает, что его брат смертельно ранен. Лион дезиртирует и от-
правляется ему на помощь. Скрываясь от преследователей, Лион по воле 
случая становится участником современных гладиаторских боев. 

00:30
фильм

«ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
СТС

Криминальная комедия. США, 2001. Режиссер — Стивен 
Содерберг. В ролях: Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Деймон. Виртуозный 
мошенник Дэнни Оушен выходит из тюрьмы. Не прошло и суток, как он уже 
приступает к организации нового, самого сложного и опасного ограбления 
в истории. Его цель — три казино, принадлежащих циничному бизнесмену 
Терри Бенедикту, который встречается с бывшей женой Оушена Тесс.

21:00
фильм

«БАБЬЕ ЛЕТО»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2015. 11 серия. На Анну, вызвавшую уми-
рающему Михаилу скорую помощь, падает подозрение в отравлении. 
В виновности мамы уверена и Даша. Полицейские в грузовике Романа об-
наруживают тайник с крупной партией наркотиков. 12 серия. Следователь 
требует от Анны чистосердечного признания в покушении на жизнь быв-
шего мужа. Анна понимает, что дочь дала показания против нее.

17:40
сериал

«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США, 2016. Режиссер — Роланд Эм-
мерих. В ролях: Лиам Хемсворт, Джефф Голдблум, Джесси Ашер. Исполь-
зуя инопланетные технологии, жители Земли создали специальную про-
грамму по защите планеты. Но ничто не может спасти людей от нового, еще 
более разрушительного и масштабного инопланетного вторжения. Миссия 
по спасению человечества ложится на плечи нескольких смельчаков.

20:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Уроки убийства» Детектив. Великобритания, 2012. В деревушке 
Мидсомен-Блу убита Дебби Моффет. Незадолго до смерти она поругалась 
с директором частной школы, который хотел исключить из учебного заве-
дения ее дочь за аморальное поведение матери, так как Дебби крутила ро-
ман с женатым мужчиной. Вскоре еще несколько родителей этой же школы 
погибают. Барнаби подозревает, что эти смерти заранее спланированы.

11:50
сериал

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
ТВ Центр

«Месть» Детектив. Россия-Украина, 2016. В меблированных 
комнатах зарезана Женя — молодая проститутка из борделя. Выясняется, 
что один из богатейших купцов Затонска тайно встречался с ней. Бедный 
студент, влюбленный в Женю, мог убить ее из ревности. Трагедия девуш-
ки производит на Анну глубокое впечатление и приводит к конфликту 
с Штольманом.

15:05
сериал

«ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2016. Режиссер — Ирина Громозда. В ро-
лях: Екатерина Молчанова, Денис Мартынов, Дарья Трегубова. Милая де-
вушка Вероника как-то вечером выехала покататься на мотоцикле и была 
сбита пьяным водителем. Теперь она передвигается в инвалидной коляске 
и мечтает об операции, на которую у нее нет средств. Однажды она знако-
мится с Андреем — молодым преуспевающим адвокатом.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Хитрая Галочка» Детектив. Россия, 2018. За помощью к сыщи-
кам обращается Галина Сорокина, которая утверждает, что из сейфа в ее 
спальне украли крупную сумму денег, полученную от продажи квартиры ма-
тери. На них Галина собиралась купить земельный участок у своего прияте-
ля Михаила Хромова. Поскольку сейф не взломан, подозрение падает на 
близких — внезапно исчезнувшего мужа Галины и ее родного брата.

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 201 серия. После разго-
вора с Ситой Мандодари осознает, что в грехах мужа она виновна не мень-
ше Раваны. Мандодари полна решимости исправить свои ошибки любой 
ценой. 202 серия. Мать Раваны Кайкеси торопит сына со свадьбой. Она уве-
рена, что Сита станет защитой всего царства Ланки. Тем временем Сугрива 
и Бали вступают в поединок. 

08:00
сериал

в  этот день  

● 1703 год — родился Василий 
Тредиаковский, поэт

● 1868 год — в Англии запатентован 
степлер

● 1919 год — родился Алексей 
Фатьянов, поэт

● 1922 год — родился Пьер Паоло 
Пазолини, итальянский кинорежиссер

● 1930 год — в Москве открылся 
первый звуковой кинотеатр 
«Художественный»

● 1936 год — родился Владимир 
Маслаченко, футболист, спортивный 
комментатор

● 1961 год — родилась Елена Яковлева, 
актриса

Солнце: восход 07:14 (Мск), 07:49 (СПб);
заход 18:09 (Мск), 18:32 (СПб)
Луна: восход 07:16 (Мск), 08:03 (СПб);
заход 16:37 (Мск), 16:52 (СПб) 14-й день убывающей луны

ДЕНЬ БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТИ

ДЕНЬ ПРОЩЕНИЯ 
ВСЕХ ОБИД

ИМЕНИННИКИ: 
АНТОН, АФАНАСИЙ, 
ВАСИЛИЙ, ДАВИД, 
ДЕНИС, ИВАН, ИГНАТ, 
ЛЕВ, НИКОЛАЙ, 
СЕРГЕЙ, ФЕДОР, 
ФИЛИПП, ЯРОСЛАВ, 
ОЛЬГА



05:00	 «Большие	чувства»	16+
05:20	 «Орел	и	Решка.	Шопинг»	16+
07:00	 «Школа	доктора	Комаровского.	

Классный	журнал»	12+
07:30	 «Утро	Пятницы»		

Премьера!	16+
09:30	 «Зачарованные»	Сериал	16+
12:00,	 21:00,	23:00	«Мир	наизнанку.	

Япония»	16+
19:00	 «Орел	и	Решка.	Мегаполисы»	

Новые	эмоции,	новые	
впечатления	и	новые,	
неискушенные	ведущие!		
Оля	Антипова	и	Антон	Зайцев	
бросают	вызов	скучным	
путешествиям,	привычным	
достопримечательностям		
и	самим	себе!	Они	отравляются	
в	самую	гущу	событий	—	
шумные	мегаполисы,	где	будут	
принимать	безбашенные	
решения	и	отдыхать	по	полной.	
Премьера!	16+

20:00	 «Орел	и	Решка.	По	морям-3»	
Премьера!	16+

22:00	 «Руссо-Латино.	Перу»	
Премьера!	16+

01:00	 «Пятница	News»	16+
01:30	 «Изумрудный	город»		

Сериал	16+
04:30	 «Рыжие»	16+

05:00	 «Обмен	женами»	16+
06:35	 «В	теме»	16+
07:05	 «Клон»	Сериал	16+
08:50	 «Тропиканка»	Сериал	12+
10:00	 «Обмен	женами»	16+
11:30	 «МастерШеф»	Легендарное	

кулинарное	реалити.	Ведущие:	
Эктор	Хименес-Браво,	Татьяна	
Литвинова,	Сергей	Калинин.	
Новый	сезон!	12+

15:20	 «Моя	свекровь	—	монстр»	
Премьера!	16+

17:30	 «Обмен	домами»	Реалити,	
в	котором	семьи	меняются	
своими	жилищами.	Круглый	
дом,	небоскреб,	особняк	
на	берегу	моря,	яхта,	
деревенская	изба	или	
лофт	—	никто	из	участников	
заранее	не	знает,	где	им	
предстоит	провести	целых	три	
дня.	И	все	это,	чтобы	
выяснить,	«хорошо	ли	там,	где	
нас	нет».	Премьера!	16+

19:00	 «Клон»	Сериал	16+
20:00	 «Тропиканка»	Сериал	12+
21:05	 «Я	стесняюсь	своего	тела»	16+
00:40	 «В	теме»	Премьера!	16+
01:05	 «Мыслить	как	преступник»	

Сериал	16+
02:50	 «Обмен	женами»	16+

05:00,	 08:30,	14:00	Снукер.	Players	
Championship.	Престон.	
Первый	день

07:00,	 12:30,	19:35	Лыжные	гонки.	
ЧМ	Зеефельд.	Мужчины.	
Масс-старт.	50	км.		
Свободный	стиль

10:30,	 16:30	Легкая	атлетика.	ЧЕ	
в	помещении.	Глазго.		
Третий	день

11:30,	 03:30	Универсиада.	Красноярск.	
Горные	лыжи.	Мужчины.	
Комбинация.	Слалом

16:00	 Дзюдо.	Большой	шлем.	
Дюссельдорф

17:30	 Велоспорт.	Ле-Самен.		
Прямая	трансляция

19:30	 Хоккей	на	траве.	Pro	Leagues
21:00	 Прыжки	на	лыжах	с	трамплина.	

ЧМ	Зеефельд.	HS	109.	Микст
21:55	 Снукер.	Players	Championship.	

Престон.	Второй	день.		
Прямая	трансляция

01:35	 Автогонки.	Blancpain	GT.	США.	
Обзор

02:00	 Автогонки.	Формула	E.	
Гонконг.	Превью

02:30	 Велоспорт.	Ле-Самен
04:15	 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	

Квитфьель.	Мужчины.	
Супергигант

05:00,	 09:30	Велоспорт	(трек).	ЧМ.	
Прушков.	Пятый	день.

06:30,	 12:30	Мотокросс.	Этап	
чемпионата	мира.	Аргентина.	
MX2.	Вторая	гонка

07:00,	 04:00	Легкая	атлетика.	ЧЕ	
в	по	мещении.	Глазго.	Третий	
день.

09:00,	 13:00,	19:30	Мотокросс.	Этап	
чемпионата	мира.	Аргентина.	
MXGP.	Вторая	гонка

11:00	 Сквош.	Чемпионат	мира.	США
12:00,	 15:30	Дзюдо.	Большой	Шлем.	

Дюссельдорф
13:30,	 23:15	Универсиада.	

Красноярск.	Горные	лыжи.	
Мужчины.	Комбинация.	
Слалом

14:15,	 22:00,	02:30	Лыжные	гонки.	
Чемпионат	мира.	Зеефельд.	
Мужчины.	Масс-старт.	50	км.	
Свободный	стиль

15:55	 Снукер.	Players	Championship.	
Престон.	Второй	день.	Прямая	
трансляция

20:00	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	
Европы	в	помещении.	Глазго

00:00	 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Квитфьель.	Мужчины.	
Супергигант

01:00	 Велоспорт.	Ле-Самен

06:00,	 14:30,	22:25	«Смешарики»	0+
06:25,	 15:30,	23:25	«Белка	и	Стрелка.	

Озорная	семейка»	0+
07:00,	 16:00,	00:00	«Малышарики»	0+
07:30,	 00:30	«Домики»	0+
08:00	 «Робокар	Полли	и	его	друзья»	0+
08:30,	 16:20	«Лео	и	Тиг»	0+
09:00,	 23:00	«Йоко»	0+
09:40	 «Приключения	Домовенка»	0+
10:00,	 17:55,	01:55	«Катя	и	Эф.	

Куда-угодно-дверь»	0+
10:05,	 17:20,	01:10	«Фиксики»	0+
10:30,	 18:10,	02:00	«Лунтик		

и	его	друзья»	0+
11:00,	 19:00,	02:35	«Четверо	в	кубе»	0+
11:25,	 19:25,	03:00	«Ми-ми-мишки»	0+
12:00	 «Трям!	Здравствуйте!»	0+
12:15,	 20:15,	04:00	«Маша	

и	Медведь»	0+
13:00,	 21:00,	04:30	«Барбоскины»	0+
13:30	 «Бобр	добр»	0+
14:00,	 22:00,	05:25	«Бумажки»	0+
15:00	 «Джинглики»	0+
17:00	 «Дом	для	Кузьки»	0+
18:00	 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день»	0+
18:55	 «Деревяшки.	Луна»	0+
20:00	 «Зимняя	сказка»	0+
21:30,	 05:00	«Сказочный	патруль»	0+
01:00	 «Кот	Леопольд»	0+
03:30	 «Простоквашино»	0+

06:00	 «Время	малышей»	0+
10:00	 «Школа	доктора	

Комаровского»		
Каждый	выпуск	программы	
посвящен	определенной	теме:	
от	протекания	беременности	
до	прививок,	соплей	
и	полового	воспитания.		
Кроме	ответов	на	вопросы,	
касающиеся	непосредственно	
детского	здоровья,		
доктор	дает	советы,		
как	не	превратить	
материнство	в	неподъемную	
ношу	и	подвиг,	а	наоборот,	
научиться	правильно		
и	легко	заботиться	о	ребенке,		
без	ущерба	для	себя		
и	личной	жизни	12+

12:00	 «Время	малышей»	0+
15:00	 «У	мамы	вкуснее?!»	6+
16:00	 «Школа	доктора	

Комаровского»	12+
17:00	 «Время	малышей»	0+
21:00	 «Школа	доктора	

Комаровского»	12+
23:05	 «У	папы	вкуснее?!»	6+
00:00	 «Время	малышей»	0+
02:00	 «Школа	доктора	

Комаровского»	12+
04:00	 «Время	малышей»	0+

06:00	 «Сегодня	утром»
08:10	 «Военная	приемка»	6+
09:00,	 13:00,	18:00,	21:15	

«Новости	дня»
09:15,	 10:05,	13:15	«ЛОЖЬ		

ВО	СПАСЕНИЕ»		
1-4	серии.	Детектив.	
Россия,	2016	12+	➜

10:00,	14:00	«Военные	новости»
13:25,	 14:05	«ВОЕННАЯ	

РАЗВЕДКА.		
ЗАПАДНЫЙ	ФРОНТ»		
Военные	приключения.	
Россия,	2010	16+

18:30	 «Специальный	
репортаж»	12+

18:50	 «Бомбардировщики	
и	штурмовики	Второй	
мировой	войны.		
Тактика	боя»	12+

19:40	 «Легенды	армии»	
с	Александром	
Маршалом»	Женщины	
в	Афганистане»	
Премьера!	12+

20:25	 «Улика	из	прошлого»	
Проект,	задача	
которого	—	рассмотреть	
загадочные	явления	
прошлого	с	точки	зрения	
современной	науки.	
Премьера!	16+

21:25	 «Открытый	эфир»	Ток-
шоу.	Премьера!	12+

23:00	 «Между	тем»	с	Наталией	
Метлиной.		
Премьера!	12+

23:30	 «ПАРШИВЫЕ	ОВЦЫ»			
Военная	драма.	Россия-
Украина,	2010	16+	➜

03:35	 «МЕЧЕНЫЙ	АТОМ»		
Детектив.	СССР,	1972	12+

05:10	 «Города-герои.	Киев»	12+

06:00	 Мультфильмы	0+
09:20	 «Слепая»	12+
11:00	 «Гадалка»	12+
12:00	 «Не	ври	мне»	12+
15:00	 «Мистические	истории.	

Начало»	16+
16:00	 «Гадалка»	12+
17:35	 «Слепая»	12+
18:40	 «СЛЕДСТВИЕ	ПО	ТЕЛУ»		

28	и	29	серии.	Детектив.	
США,	2011-2013	16+	➜

20:30	 «СЛЕДСТВИЕ	ПО	ТЕЛУ»		
Детектив.	США,		
2011-2013.	30	серия.	
После	гибели	Питера	
Меган	начинает	работу	
в	новой	команде:	напар-
ник	и	два	следователя,	
один	из	которых	оказы-
вается	давним	знакомым.	
Для	начала	ей	попадает-
ся	дело	о	гибели	пятерых	
ветеранов.	31	серия.	
Проигнорировав	то,		
что	Кейт	объявила	рас-
следование	оконченным,	
Меган	продолжает	изу-
чать	материалы	и	обна-
руживает	в	теле	послед-
ней	жертвы	некое	
устройство.	32	серия.	
В	больнице	для	мало-
имущих	от	передози-
ровки	умирает	девушка.	
Перед	смертью	она	про-
износит	загадочную	фра-
зу	на	латыни	16+

23:00	 «РОБОТ		
ПО	ИМЕНИ	ЧАППИ»		
Фантастический	боевик.	
ЮАР-США,	2015	16+	➜

01:30	 «ЭЛЕМЕНТАРНО»		
Детектив.	США,	2012	16+

06:00	 «КВН.	Высший	балл»	16+
06:50	 «Дорожные	войны.	

Лучшее»	16+
07:30	 «Дорожные	войны»	

Миллионы	автомобилей	
каждый	день	выезжают	
на	улицы	Москвы	и	дру-
гих	российских	городов.	
Порой	дороги	превраща-
ются	в	настоящие	поля	
сражений,	где	инспекто-
ры	ГИБДД	находятся	
на	передовой.	Благодаря	
современной	съемочной	
технике	мы	можем	уви-
деть	их	работу,	обычно	
скрытую	от	посторон-	
них	глаз	16+

07:50	 «Удачная	покупка»	
Программа	полезных	
советов.	Здесь	есть	все,	
что	может	пригодиться	
вам	в	быту.	Благодаря	
удачным	покупкам	ваша	
жизнь	станет	более	
комфортной	16+

08:10	 «Дорожные	войны»	16+
12:00	 «Решала»	16+
13:00	 «Идеальный	ужин»	16+
15:00	 «Утилизатор»	12+
15:30	 «ДИКИЙ»		

Боевик.	Россия,	2009	16+
19:30	 «КВН.	Высший	балл»	16+
20:30	 «Дорожные	войны»	16+
22:00	 «Решала»	16+
23:00	 «+100500»	18+
00:00	 «Дорожные	войны.	

Лучшее»	16+
00:20	 «ДИКИЙ»		

Боевик.	Россия,	2009	16+
03:40	 «РОДИНА»		

Шпионский	триллер.	
США,	2011	16+

05:00	 «Пес	Пэт»	6+
05:25	 «Жужики»	6+
05:45	 «Мини-Маппеты»	0+
06:15	 «Дружные	мопсы»	0+
06:40	 «Зак	Шторм	—	

Суперпират»	6+
07:35	 «Пес	Пэт»	6+
08:00	 «Герои	в	масках»	0+
08:35	 «Удивительная	Ви»	6+
09:00	 «София	Прекрасная»	0+
09:30	 «Елена	—	принцесса	

Авалора»	0+
10:00	 «Хранитель	Лев»	0+
10:30	 «Дружные	мопсы»	0+
11:00	 «Герои	в	масках»	0+
11:30	 «Удивительная	Ви»	6+
12:00	 «Уходи,	Единорог!»	6+
12:15	 «Шахерезада.	

Нерассказанные	
истории»	6+

13:20	 «Город	героев:	Новая	
история»	6+

14:20	 «Отель	
Трансильвания»	12+

17:45	 «Рапунцель:	Новая	
история»	6+

18:40	 «Леди	Баг		
и	Супер-Кот»	6+

19:30	 «Богатырша»	6+
21:15	 «Звездная	принцесса	

и	силы	зла»	12+
23:15	 «Мстители:	Миссия	

Черной	Пантеры»	12+
23:45	 «Стражи	Галактики»	12+
00:10	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»		

Фэнтези.	США,	2011	16+
01:55	 «У	МАМЫ	СВИДАНИЕ	

С	ВАМПИРОМ»		
Фантастическая	комедия.	
США,	2000	6+

03:25	 «Начало	времен»	6+
04:15	 Музыка		

на	Канале	Disney	6+

05:00	 «Ранние	пташки»	0+
06:55	 «Пляс-класс»	0+
07:00	 «С	добрым	утром,	

малыши!»	0+
07:30	 «Пляс-класс»	0+
07:40	 «Нелла	—	отважная	

принцесса»	0+
08:25	 «Пластилинки»	0+
08:35	 «Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли»	0+
09:20	 «Лапы,	морды	

и	хвосты»	0+
09:40	 «Оран	жевое	горлышко»	0+
10:05	 «Лесные	

путешественники»	0+
10:30	 «Роботы-поезда»	0+
11:00	 «Суперкрылья»	0+
11:40	 «Машинки»	0+
12:15	 «Тобот	Атлон»	6+
12:40	 «Трансформеры»	6+
13:00	 «Смешарики.	Пин-код»	6+
14:00	 «Навигатор.	Новости»	0+
14:10	 «Элвин	и	бурундуки»	6+
14:55	 «Супер4»	6+
15:40	 «Шаранавты.	Герои	

космоса»	6+
16:05	 «Клуб	Винкс»	6+
16:30	 «Подружки-супергерои»	6+
17:00	 «Барбоскины»	0+
18:10	 «Дружба	—	это	чудо»	0+
19:00	 «Сказочный	патруль»	6+
20:20	 «Деревяшки»	0+
20:30	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45	 «Лунтик	и	его	друзья»	0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя»	6+
22:25	 «Трансформеры»	6+
22:50	 «Бен	10»	12+
23:15	 «Огги	и	тараканы»	6+
00:00	 «Зиг	и	Шарко»	6+
01:05	 «Висспер»	0+
02:05	 «Приключения	Тайо»	0+
03:40	 «Смешарики»	0+

06:00	 «Спортивный		
календарь»	12+

06:10	 «Вся	правда	про…»	12+
06:40,	 19:00	«Дневник	

Универсиады»	12+
07:00,	 08:50,	11:00,	14:45,	17:55,	

21:55	«Новости»
07:05,	 11:05,	14:50,	18:05,	00:55	

«Все	на	Матч!»
08:55	 Зимняя	Универсиада-

2019.	Сноубординг.	
Прямая	трансляция

11:35	 «Красноярск	2019.	
Из	Сибири	с	любовью»	12+

12:05	 «Тотальный	футбол»	12+
13:00	 Профессиональный	бокс.	

Эрисланди	Лара	против	
Брайана	Кастаньо.	Луис	
Ортис	против	Кристиана	
Хаммера	16+

15:25	 Зимняя	Универсиа	да-2019.	
Хоккей.	Мужчины.	
Россия	—	США.	Прямая	
трансляция

19:20	 Церемония	вручения	пре-
мий	Мировой	академии	
спорта	«Лауреус»	0+

21:25	 «Тает	лед»	12+
22:00	 «Все	на	футбол!»
22:50	 Футбол.	Лига	чемпионов.	

1/8	финала.	«Реал»	
(Мадрид)	—	«Аякс».	
Прямая	трансляция

01:25	 Баскетбол.	Евролига.	
Женщины.	1/4	финала.	
УГМК	—	ТТТ	(Латвия)	0+

03:25	 «ДОМ	ЛЕТАЮЩИХ	
КИНЖАЛОВ»	Драма.	
Китай-Гонконг,	2004	12+

05:30	 «Деньги	большого	
спорта»	Док.	фильм	16+

23:30	 «ПАРШИВЫЕ	ОВЦЫ» 23:00	 «РОБОТ	ПО	ИМЕНИ	ЧАППИ»

22:50	 Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Реал»	(Мадрид,	Испа
ния)	—	«Аякс»	(Нидерланды) 13:00	 «Идеальный	ужин» 19:30	 «Богатырша»

09:40	 «Союзмультфильм»	
представляет:	«Оранжевое	
горлышко»
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06:00, 10:10, 05:30 «Дурная 
кровь» 1-8 серии. 
Криминальная 
мелодрама. 
Россия, 2013 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Новости»

13:15 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14:10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

16:15 «Игра в кино» 12+
17:00 «Возвращение 

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20, 03:30 «Пляж» 
17 и 18 серии. 
Детектив. Россия-
Украина, 2014 16+

21:20 «Судебная колонка» 
11 и 12 серии. Детектив. 
Россия, 2007 16+

00:10 «Игра в кино» 12+
00:55 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
01:45 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
02:35 «Зал суда. Битва 

за деньги» 16+
05:05 «Такие разные» 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+

06:25 «Гора самоцветов. 
Что делать? 
или Куйгорож» 0+

06:35, 15:45 «Гора самоцветов. 
Ученый медведь» 0+

06:55 «Нормальные 
ребята» 12+

07:25, 10:50, 23:50 «Активная 
среда» 12+

07:30, 22:30 «Винсент Ван Гог: 
нерассказанная история 
моего дядюшки», 
«Путешествие к звезде» 
Док. фильм 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:05 «Второе дыхание» 
7 и 8 серии. Мелодрама. 
Россия 16+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
21:00 «Новости»

12:30 «Россия. Далее везде. 
Лебединое озеро» 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
22:00 «Фигура речи» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Моя история» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Тайны Тихого океана» 12+
07:05, 18:45 «Малые родины бо-

льшого Петербурга» 6+
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 03:30 «Вектор 

успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро» 
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 20:00 «Призрак в 

кривом зеркале» 
Детектив. Россия 12+

12:35 «Легенды Крыма» 16+ 
13:15, 14:00 «Радуга Финиана» 

Мюзикл. США, 1968 16+
13:30, 18:30 «Время суток» 0+
16:55 «Такой футбол» 6+
17:30 «Промышленный клуб» 
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Улица Правды» 12+
22:00, 02:55 «Новости. 

Итоги дня»
22:50, 03:40 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Поводырь» Драма. 

Россия, 2007 16+
01:00 «Тень» Драма. Россия, 

2016 16+
03:50 «Наружное наблю-

дение» Детектив 16+
05:20 Мультфильм 6+

06:00 «Куски» Юмористи-
ческая программа 16+

09:00 «Транс» Триллер. 
Великобритания-
Франция, 2013 16+

11:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Спасите нашу Дашу! 
Стон в руку. Гитарный 
вопрос. Байка про 
байкеров» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Даша + Данила. Все 
дороги ведут на крышу» 
Ситком. Россия 16+

23:00 «127 часов» 
Приключенческая 
драма. Великобритания-
США, 2010 16+

00:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Не спать!» 
Юмористическая 
программа 16+

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 15:15 «Малавита» 
Криминальная комедия. 
США-Франция, 2013 16+

08:20 «Сфера» Фантастиче-
ский триллер. 
ОАЭ-США, 2017 16+

10:30 «Малышка на миллион» 
Спортивная драма. 
США, 2004 16+

13:15 «Моя большая 
греческая свадьба 2» 
Комедия. 
США-Канада, 2016 16+

17:30 «Паутина лжи» 
Детективная мело драма. 
США, 1999 16+

20:10 «Бэтмен: Начало» 
Приключенческий боевик. 
США, 2005 12+ ➜

22:55 «Александр» 
Историческая драма. 
США-Франция-
Германия, 2004 16+ ➜

02:15 «Афера по-английски» 
Криминальная драма. 
Великобритания, 
2015 18+

03:55 «Гостья» 
Фантастиче ская 
мелодрама. 
США, 2013 16+

06:20 «Мамы» 
Лирическая комедия. 
2012 12+

08:25 «Ирония любви» 
Романтическая 
комедия. 2010 16+

10:10 «О чем молчат 
девушки» 
Комедия. 2013 12+

11:55 «Я любить тебя буду, 
можно?» 
Мелодрама. 2017 12+

13:05 «Контрибуция» 
Исторический детектив. 
2015 12+

16:20 «Парфюмерша» 
Мелодрама. 2013 12+

18:30 «Огни большой 
деревни» 
Комедия. 2016 12+

20:20 «Временные трудности» 
Драма. 2017 12+ ➜

22:10 «На крючке!» 
Романтическая 
комедия. 2010 16+ ➜

00:05 «Стальная бабочка» 
Триллер. 2012 16+

02:15 «Час пик» 
Драма. 2006 16+

04:20 «Парфюмерша» 
Мелодрама. 2013 12+

06:00 Русские 
мультфильмы 12+

06:45 «Самурай Джек» 12+
07:10 «Храбрейшие 

воины» 12+
07:35 «Футурама» 16+
08:30, 04:10 2X2 music 16+
09:00 «Царь горы» 16+
10:20 «Бешеные кролики» 12+
10:45 «Удивительный мир 

Гамбола» 12+
12:20 «Время 

приключений» 12+
13:30 «Футурама» 16+
15:20, 17:30 «Симпсоны» 16+
16:10 «Самурай Джек» 12+
18:25, 21:00 «Гриффины» 16+
19:20, 21:50 «Симпсоны» 16+
22:45 «Осторожно, 

земляне!» 16+
23:15 «Подозрительная 

Сова» 16+
23:45 «Американские 

Боги» 18+
01:55 «Рестлинг International 

SmackDown» 16+
02:55 «Царь горы» 16+
04:45 «Последний человек 

на Земле» 16+
05:10 «Самурай Джек» 12+
05:35 «Домашние коты» 16+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:50 «Отчаянные домохо -
зяйки» Драма. США 16+

10:20 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:10 «Правила моей 
кухни» 16+

12:10 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

13:25 «Любовь не 
по размеру» Комедия. 
Франция, 2016 16+ ➜

15:00, 04:00 «Война и мир» 
Драма. 
Великобритания 16+

18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

20:00, 00:30 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

21:30, 02:00 «Частные 
сыщики» 
Детектив. Канада 16+

22:20, 02:50 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

23:35 «Версаль» 
Историческая драма. 
Франция-Канада 16+

06:00, 04:55 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

06:25, 05:20 «Эй, Арнольд!» 
Мультсериал. США 6+

07:15, 14:45, 21:25, 03:15 
«Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

08:30, 13:05, 19:45 
«Новенькая» 
Комедия. США 16+

09:20, 13:55, 18:55 
«Сообщество» 
Комедия. США 16+

10:10, 16:00, 02:25 
«Американская 
семейка» 
Комедия. США 16+

11:00, 16:50, 22:15, 03:40 
«Друзья» Комедия. 
США 16+

12:15, 18:05, 20:35, 04:05 
«Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

23:05 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

23:55 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

00:45 «Рики Бобби: Король 
дороги» Спортивная 
комедия. США, 2006 18+

06:00, 08:00 «Самое яркое» 16+
07:00, 09:00 «Новости 360»
09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
11:30 «Зима 

в Подмосковье» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Самое вкусное» 12+
13:00 «Беспокойный участок» 

5 серия. Детектив. 
Россия 16+

13:50 «Беспокойный участок» 
6 серия. Детектив. 
Россия 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:00 «Убить Сталина» 

3 и 4 серии. Детектив. 
Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Тайный город» 

15 и 16 серии. Фэнтези. 
Россия 16+

00:30 «Самое яркое» 16+

06:00 «Тайны кино» 12+
06:50, 09:50 «Песни нашего 

кино» 12+
07:20 «Вечный зов» 

Драма. СССР, 1973 12+
08:35 «По улицам комод 

водили» Комедия. 
СССР, 1978 12+

10:20 «Тайны кино» 12+
11:15 «Моя прекрасная леди» 

Мюзикл. 
США, 1964 12+ ➜

14:35, 23:50 «Защитница» 
Детектив. 
Россия, 2012 16+

16:25 «Вечный зов» 
Драма. СССР, 1973 12+

17:50, 01:30 «Чисто 
английские убийства» 
Сериал 12+

20:00 «Ключи от неба» Коме -
дия. СССР, 1964 12+

21:25 «Любовь после 
полудня» Мелодрама. 
США, 1957 16+ ➜

03:30 «Тайны кино» 12+
05:05 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+

06:00 «Герои дикой 
природы» 12+

07:00, 16:30 «Кастинг 
Баженова» 16+

07:50, 02:40 «Империи мира 
животных» 12+

08:45, 18:10, 03:25 «Звериный 
репортер» 12+

09:45 «Миссия» 12+
10:40 «Природоведение» 12+
11:40 «В дикой природе» 12+
12:35, 22:10 «Выбираем 

питомца» 12+
13:35, 23:10 «Жизненные 

истории» 12+
14:35, 00:00 «Большой 

скачок» 12+
15:30 «Герои дикой 

природы» 12+
17:20 «Самая большая собака 

в мире» 12+
19:10 «Планета Земля-2» 12+
20:10 «Природоведение» 12+
21:10 «Жирафы» 12+
01:00 «Герои дикой 

природы» 12+
01:55 «Кастинг Баженова» 16+
05:10 «Большой скачок» 12+

06:00, 17:00, 00:00 «Полиция 
Майами» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 14:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00, 19:00 «Неизведанная 
Европа» 12+

10:00, 22:00, 03:30, 20:00, 01:00 
«На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Земля снежного 
человека» 12+

13:00 «Доктор Ди» 16+
16:00 «Центр реабилитации 

Аманды» 12+
18:00 «Как вырастить 

волчат» 12+
21:00 «Ремонт в приюте» 12+
23:00 «Монстры внутри 

меня» 16+
01:50 «Ремонт в приюте» 12+
02:40 «Монстры внутри 

меня» 16+
04:20 «Неизведанная 

Европа» 12+
05:10 «Как вырастить 

волчат» 12+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 
«Крутой тюнинг» 12+

08:00, 13:00, 19:00 «Как это 
устроено?» 12+

09:00, 18:00 «Охотник за 
антиквариатом» 12+

10:00 «Взгляд изнутри» 12+
11:00 «Крутой Чед» 12+
12:00 «Легендарные японские 

авто» 12+
16:00 «Разрушители 

легенд» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 16+
22:00 «Преступники Третьего 

рейха» 16+
23:00, 04:20 «Битвы 

роботов» 12+
00:00, 05:10 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом» 12+

00:55 «Музейные тайны» 12+
01:50 «Легендарные японские 

авто» 12+
03:30 «Охотник за 

антиквариатом» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

2 X 2

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

5 марта ВТОРНИК

06:00, 08:00, 18:30, 19:00 
«Родители» Комедия. 
Россия 12+

07:55, 18:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

09:00 «Гранд» 16 и 17 серии. 
Комедия. Россия 16+

10:00, 16:00 «ИП Пирогова» 
9 и 10 серии. Комедия. 
Россия 16+

11:00 «Бандитки» Комедия. 
Мексика-США, 2006 12+

13:00 «Друзья» 
Комедия. США 16+

14:00 «Фитнес» 5-8 серии. 
Комедия. Россия 16+

17:00 «Гранд» 17-19 серии. 
Комедия. Россия 16+

20:00 «ИП Пирогова» 8-11 се-
рии. Комедия. Россия 16+

22:00 «Роковая красотка» Ко-
медия. Франция, 2006 16+

00:00 «Римские приключе-
ния» Комедия. 
США-Италия, 2012 16+

02:00 «Анатомия страсти» 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Любовницы» 
Мелодрама. США 16+

04:00 «Деффчонки» 
124-127 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
Москва Доверие

Мюзикл. США, 1964. Режиссер — Джордж Кьюкор. В ролях: 
Одри Хепберн, Рекс Харрисон, Стэнли Холлоуэй. Знаменитый профессор 
Генри Хиггинс заключает пари со своим другом, что сможет обучить без-
грамотную уличную цветочницу Элизу правильной речи и великосветским 
манерам и выдать ее за настоящую леди. Золушка на глазах у зрителей 
превращается в принцессу, а убежденный холостяк — во влюбленного.

11:15
фильм

«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
Звезда

Военная драма. Россия-Украина, 2010. Режиссер — Сергей 
Чекалов. В ролях: Михаил Тарабукин, Кирилл Рубцов, Мухтар Гусенгад-
жиев. Осень 1941 года. Семерым заключенным удается бежать из лагеря 
и укрыться в маленькой деревушке. Едва переведя дух, герои сталкива-
ются с новым испытанием: в окрестностях появляется немецкий дивер-
сионный отряд. 

23:30
фильм

«ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ»
TV 1000 Русское кино

Драма. Россия, 2017. Режиссер — Михаил Расходников. 
В ролях: Риналь Мухаметов, Иван Охлобыстин, Илья Рязанов. Бригадиру 
сталелитейщиков сообщают о рождении сына. Радость новоиспеченного 
отца омрачает болезнь ребенка, полученная во время сложных родов. 
Теперь вся жизнь подчинена лечению мальчика. Когда все способы, каза-
лось, исчерпаны, суровый отец берет все в свои руки. 

20:20
фильм

«БЭТМЕН: НАЧАЛО»
TV 1000

Приключенческий боевик. США, 2005. Режиссер — Кристофер 
Нолан. В ролях: Кристиан Бейл, Майкл Кейн, Лиам Нисон. Не сумев отомстить 
за смерть своих родителей, юный Брюс Уэйн сбегает в Азию, где обращает-
ся за советом к лидеру таинственного культа. Вернувшись домой, Брюс 
обнаруживает, что Готем погряз в преступности и коррупции, а некие силы 
пытаются отнять у него, законного наследника, «Уэйн Индастриз». 

20:10
фильм

«АЛЕКСАНДР»
TV 1000

Историческая драма. США-Франция-Германия, 2004. 
Режиссер — Оливер Стоун. В ролях: Колин Фаррелл, Анджелина Джоли, Вэл 
Килмер. Еще в детстве Александр мечтает о том, что он достигнет берегов 
Мирового океана. Слушая мифы о Трое, подвигах Геракла и Аполлона, он 
взрослеет. Сложные противоречивые отношения матери и отца воспитыва-
ют в нем выдающиеся способности будущего полководца. 

22:55
фильм

«РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
ТВ-3

Фантастический боевик. ЮАР-США, 2015. Режиссер — Нил 
Бломкамп. В ролях: Шарлто Копли, Дев Патель, Ниндзя. Деон Уилсон 
занимается разработкой искусственного интеллекта. Проведя экспери-
мент на поврежденном роботе-полицейском, Деон получает неожидан-
ный результат. Созданный им робот, получивший имя Чаппи, способен 
обучаться и обладает человеческими качествами. 

23:00
фильм

«ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ»
Sony Chаnnel

Комедия. Франция, 2016. Режиссер — Лоран Тирар. В ролях: 
Жан Дюжарден, Виржини Эфира, Седрик Кан. Потерянный мобильник 
оборачивается для Дианы знакомством с поистине невероятным челове-
ком по имени Александр. Он умен, неутомим и чертовски обаятелен. 
У него замечательное чувство юмора и, кажется, нет недостатков. Кроме 
одного… Его рост — чуть больше метра. 

13:25
фильм

«ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»
Москва Доверие

Мелодрама. США, 1957. Режиссер — Билли Уайлдер. В ролях: 
Гэри Купер, Одри Хепберн, Морис Шевалье. Клод Чавесс — частный детек-
тив, специализирующийся на слежке за неверными женами и мужьями. 
Любимый объект его наблюдений — американский миллионер и охотник 
за женщинами Флэннаган. На этот раз очередной обманутый муж, получив 
доказательства измены, решил застрелить любовника жены.

21:25
фильм

«ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
Звезда

Детектив. Россия, 2016. Режиссер — Андрей Верещагин. 
В ролях: Анастасия Панина, Владимир Жеребцов, Олег Каменщиков. 
Следователь Олег Субботин выясняет, что следствию может быть поле-
зен бывший муж его жены Ирины, и без колебаний помогает ему выйти 
на свободу по УДО. С этого момента жизнь Субботиных летит под откос. 
Кто-то очень умело манипулирует Олегом, заманивает в ловушку… 

09:15
фильм

«НА КРЮЧКЕ!»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия, 2010. Режиссер — Наталья 
Углицких. В ролях: Екатерина Вилкова, Константин Крюков, Максим 
Матвеев. Тренер по фигурному катанию Рита влюбляется в успешного 
бизнесмена, но тот оставляет ее ради сестры магната Власова, занимаю-
щего 13-е место в списке самых богатых людей страны. Рита решает 
обольстить Власова и отомстить экс-возлюбленному. 

22:10
фильм

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
ТВ-3

Детектив. США, 2011-2013. 28 серия. Доктору Хант удается 
выявить причину смерти и установить картину болезни, вызванной зараже-
нием. Теперь у Меган есть три дня, чтобы спасти доктора Кейт. 29 серия. 
Девушка исполняет студенческий ритуал, заключающийся в необходимо-
сти поцеловать за минуту как можно больше мужчин. Вскоре после этого 
ее убивают. Обследование показывает, что мозг девушки был извлечен.

18:40
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 6 марта. День 

начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
13:55	 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ГАДАЛКА»  

16 серия. Детектив. 
Россия, 2018. 
Отстраненная от службы 
в полиции Люся начинает 
собственное 
расследование, помогая 
оперативникам выйти 
на след преступников. 
Люся возвращается 
к работе, только она не 
готова простить Потапову 
его подозрений в свой 
адрес. Хотя… возможно, 
это банальная ревность 
накануне свадьбы 
Потапова и Марины? 
Люся соглашается 
улететь с Максом 
в Париж… 16+

22:30	 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

23:30	 «Вечерний Ургант» 16+
00:00	 «Михаил Жванецкий. 

«Вам помочь или не 
мешать?» Премьера! 16+

01:00	 «УБОЙНАЯ	СИЛА»  
«Миссия	выполнима»	
Детектив. Россия, 2001. 
Плахов и Рогов 
прилетают в Лос-
Анджелес, где их 
встречает Евгений 
Митин — консультант 
полиции Лос-Анджелеса 
по русским эмигрантам. 
Митин становится их 
главным помощником 
в расследовании. Вместе 
они наводят справки 
о фирме, с которой был 
связан бизнес погибшего 
Кириллова. Выясняется, 
что она принадлежит 
местному преступному 
авторитету по кличке 
Граф 16+

02:40	 «На самом деле» 16+
03:00	 «Новости»
03:40	 «Мужское/Женское» 16+
04:25	 «Контрольная 

закупка» 6+

05:00	 «Утро России»
09:00	 «Вести»
09:25	 «Утро России»
09:55	 «О самом главном»  

Ток-шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Ток-шоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «АКУШЕРКА.	НОВАЯ	

ЖИЗНЬ»  
Мелодрама. Россия, 
2019. 5 серия. 
Помешанный на наслед-
нике, но не имеющий сы-
на, олигарх Гуреев наде-
ется, что у него будет 
внук. Доверить един-
ственную дочь он согла-
сен только главврачу 
Татьяне Скворцовой. 
В город возвращается 
Дмитрий. Он надеется, 
что после развода 
с Дашей Татьяна вернет-
ся к нему. Татьяна скры-
вает свою беременность. 
Немногие близкие, кото-
рые знают о ее положе-
нии, твердят, что она 
должна сделать аборт — 
рожать с больным серд-
цем слишком опасно 
для жизни. 6 серия. Дочь 
Гуреева оказывается 
опасно больна. Чтобы 
спасти ее жизнь, Татьяна 
должна сделать опера-
цию. Но тогда у Валент и-
ны больше не будет де-
тей. Гуреев запрещает 
Татьяне лечить его дочь, 
пока та не родит внука. 
Дмитрий узнает, что ско-
ро станет отцом. Но в эту 
же ночь к нему возвра-
щается Даша — она на-
деется, что новость, с ко-
торой она приехала, по-
мешает их разводу. 
Премьера! 12+

23:25	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ»  
Детектив.  
Россия, 2005 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:25	
«ЛЕСНИК» Детектив. 
Россия, 2011 16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Догадка» Детектив. 
Россия, 2018 16+ ➜

10:00	 «Сегодня»
10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»  
«Гнездо	аиста», «Секрет
ный	завод»,	«Михалыч» 
Боевик. Россия, 2013 16+

13:00	 «Сегодня»
13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:30	 «Место встречи»
17:15	 «ДНК» 16+
18:15	 «Основано на реальных 

событиях» 
Премьера! 16+

19:00	 «Сегодня»
19:50	 «ЧЕРНОВ»  

7-9 серии. Детектив. 
Россия, 2019. В загород-
ном поселке обнаружен 
неопознанный труп, про-
лежавший в земле около 
пятнадцати лет. Рядом 
с ним находят древнее 
украшение — старинную 
фибулу, которая и послу-
жила орудием убийства. 
Коллеги Чернова находят 
в архиве дело о пропаже 
двух старинных фибул 
из коллекции профес-
сора-историка Телегина. 
Тогда дело было приоста-
новлено в связи с исчез-
новением главного подо-
зреваемого — Воробь-
ева, соседа Телегина, 
присматривавшего за 
квартирой профессора 
в его отсутствие. 
Премьера! 16+

23:00	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	
РУБЕЖИ	РОДИНЫ»  
«Мост» 1 серия. Боевик. 
Россия, 2018. Во время 
проведения совместной 
операции с береговой 
охраной боевая группа 
специального назначения 
преследует контрабанди-
стов, которые пытаются 
нелегально пересечь го-
сударственную границу 
Российской Федерации. 
Заметив пограничников, 
катер разворачивается 
и уходит в нейтральные 
воды, сбрасывая 
на большой глубине 
какой-то груз 16+

00:00	 «Сегодня»
00:10	 «ЧП. Расследование» 16+
00:45	 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

06:30	 «Новости культуры»
06:35	 «Пешком… Москва 

Жолтовского»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Театральная летопись. 

Эдуард Марцевич»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

203 и 204 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «ПОД	КУПОЛОМ	ЦИРКА»  
1 серия. Музыкальная 
комедия. СССР, 1989 0+

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10, 01:20	«ХХ век. 

Рождествен ский 
бенефис Людмилы 
Гурченко» Режиссер — 
Е. Гинзбург, 1995 год

12:25	 «Что делать?» 
13:15	 «Искусственный отбор»
14:00	 «Первые в мире. 

Видеомагнитофон 
Понятова»

14:15	 «Острова» 90 лет со дня 
рождения Фазиля 
Искандера

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Библейский сюжет»
15:40	 «Сати. Нескучная 

классика…» с Ириной 
Богачевой

16:25	 «Дом моделей. Красота 
на экспорт»

16:55	 «Примадонны мировой 
оперной сцены. Аида 
Гарифуллина»

18:25	 «Мировые сокровища. 
Грахты Амстердама. 
Золотой век 
Нидерландов»

18:40	 «Что делать?» 
19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45	 «Вселенная  

Стивена Хокинга»  
Док. сериал

21:35	 «Ваш М. Жванецкий» 
85 лет Михаилу 
Жванецкому

22:20	 «Дом моделей.  
Красота на экспорт»

22:50	 «МЕДИЧИ.		
ПОВЕЛИТЕЛИ	
ФЛОРЕНЦИИ»  
«Чистилище» Драма. 
Италия-Великобритания-
Франция, 2015 18+

23:45	 «Новости культуры»
00:05	 «Запечатленное время. 

За рулем — 
автолюбитель»

00:30	 «Что делать?» 
02:30	 «Германия. Замок  

Розен штайн»  
Док. фильм

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» Каждый будний 
день Бузова и Бородина 
в жарком споре найдут 
истину в самых важных 
жизненных вопросах. Чья 
точка зрения окажется 
убедительнее? Кто из ве-
дущих лицемерит?  
И кого поддержит  
большинство? 16+

12:30	 «Спаси свою любовь» 16+
13:30	 «УНИВЕР.		

НОВАЯ	ОБЩАГА»  
167-175 серии. Комедия. 
Россия, 2011-2018 16+

18:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
21 и 22 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

20:00	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
19 серия. Комедия. 
Россия, 2018 16+

20:30	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
20 серия. Комедия. 
Россия, 2018. Финальная 
серия! Чем закончится 
карьера Сычева 
в Верхнеямске? Получит 
ли ВФИ право попасть 
в «Топ-100» лучших ву-
зов страны? И вернется 
ли Сычев в Москву? 16+

21:00	 «Однажды в России» 
Юмористическая про-
грамма. Шоу «Однажды 
в России» честно расска-
зывает о самых актуаль-
ных событиях, именно по-
этому получается остро, 
реалистично и очень 
смешно. На две обычные 
российские беды — дура-
ки и дороги — здесь при-
ходится еще минимум 
триста: кино, спорт, поли-
тика, шоу-бизнес. И так 
еще 296 пунктов. Но ге-
рои «Однажды в России» 
не любят говорить 
о проб лемах, а предпочи-
тают над ними просто по-
смеяться 16+

22:00	 «Где логика?» 
Юмористическая 
программа 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:00	 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:05	 «Спаси свою любовь» 16+
01:55	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
02:40	 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 
программа 16+

05:05	 «ТНТ. Best» 16+

00:00	 «Михаил	Жванецкий.	«Вам	
помочь	или	не	мешать?»

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

17:25	 «Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир» 08:40	 «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» 23:00	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

РУБЕЖИ	РОДИНЫ» 14:15	 «Острова» 12:30	 «Спаси	свою	любовь»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:05	 «Доктор И…» 16+
08:40	 «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ»  

Фантастическая мело-
драма. СССР, 1961 0+ ➜

10:35	 «Вертинские. Наследство 
Короля» Вклад Вертин-
ских в отечественную 
культуру оказался очень 
многогранным. Но лич-
ная жизнь этой семьи 
долгое время оставалась 
«за кадром». И мало кто 
догадывался, что одино-
чество — осознанный 
выбор женщин семьи 
Вертинских. Пройдя че-
рез любовные страсти, 
Марианна и Анастасия 
невольно сравнивали 
всех мужчин со своим 
отцом и не находили ему 
равных. А их мать, остав-
шись в 34 года вдовой, 
так и не взглянула боль-
ше ни на одного мужчи-
ну. Многим не понять 
этих загадочных Вертин-
ских, кажущихся порой 
такими надменными 
в своем затворничестве. 
Но не восхищаться этой 
семьей невозможно. 
Участвуют: Анастасия, 
Марианна, Александра 
Вертинские и другие 12+

11:30,	14:30,	19:40	«События»
11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»  
«Рождественский	приз
рак» Детектив. Велико-
британия, 2012 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Сергей 
Степанченко» 12+

14:50	 «Город новостей»
15:05	 «АННАДЕТЕКТИВЪ»  

«Бескровная	жертва» 
Детектив. Россия-
Украина, 2016 12+ ➜

16:55	 «Естественный 
отбор» 12+

17:45	 «БАБЬЕ	ЛЕТО»  
13 и 14 серии. Мелодра-
ма. Россия, 2015 16+ ➜

20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Линия защиты» 16+
23:05	 «90-е. Горько!» 16+
00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Прощание. Евгений 

Осин» 16+
01:25	 «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» 12+
02:30	 «АННАДЕТЕКТИВЪ»  

«Бескровная	жертва» 
Детектив. Россия-
Украина, 2016 12+

04:20	 «Осторожно, мошенники! 
Бабкин бизнес» 16+

04:55	 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:40 «Команда Турбо» 0+
07:30 «Три кота» 0+
07:45 «Приключения Вуди и его 

друзей» Мультсериал 0+
08:30 «Том и Джерри» 

Мультсериал 0+
09:00 «Уральские пельмени» 

Смехbook» 16+
09:30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 

Комедия. США, 2001 0+
11:20 «МАМОЧКИ» 

Комедия. Россия-
Украина, 2015-2017 16+

15:35 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 
Криминальная комедия. 
США, 2001 12+

18:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 2019. 
1. Вера отправляет Костю 
снять утренник Люси, но 
тот, увлекшись футбо-
лом, пропускает выступ-
ление дочери. Костя ре-
шает записать Люсю 
на видео отдельно, а по-
том на монтаже добавить 
нужный фон. Но, как 
всегда, что-то идет не так. 
2. Современные техноло-
гии добрались до Нико-
лая. Голосовой помощник 
«Анфиса» теперь его вер-
ный друг и собеседник. 
Галина должна быть рада, 
что у нее появляется вре-
мя для отдыха, но она 
воспринимает «Анфису» 
как соперницу и готова 
бороться за внимание 
мужа 16+

20:00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2018. Реклама 
лотереи произвела фу-
рор. Матвей получает 
СМС от своей бывшей 
девушки с предложением 
встретиться. А Андрей 
получает предложение 
дать интервью в качестве 
телезвезды 16+

21:00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 
Криминальная комедия. 
США, 2004 16+ ➜

23:35 «АФЕРИСТЫ. 
ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
Криминальная комедия. 
США, 2005 12+ ➜

01:15 «НЕВЕЗУЧИЕ» 
Комедия. Франция-
Италия, 2003 12+

02:55 «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» 
Полно метражный 
мультфильм. США-Новая 
Зеландия, 2011 12+

04:30 «Руссо туристо» Тревел-
шоу 16+

05:15 «Ералаш» 0+

05:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
Премьера! 16+

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

11:00 «Документальный 
проект» 16+

12:00 «Информационная 
программа 112» 16+

12:30 «Новости» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 16+
16:00 «Информационная 

программа 112» 16+
16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» Мы дадим но-
вые ответы на старые во-
просы и зададим свои. 
Факты, о которых долго 
молчали наши коллеги-
журналисты, и независи-
мая оценка событий, из-
менивших мир; рассле-
дования самых сенсаци-
онных историй и свежий 
взгляд на, казалось бы, 
общеизвестные истори-
ческие факты; поиск за-
кономерностей и парал-
лелей в самых невероят-
ных явлениях нашей 
жизни, новости из всех 
областей человеческих 
знаний и загадки потаен-
ных уголков нашего под-
сознания. Премьера! 16+

19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

19:30 «Новости» 16+
20:00 «ЗНАМЕНИЕ» 

Фантастический боевик. 
США-Великобритания-
Австралия, 2009 16+ ➜

22:20 «Смотреть всем!» 
Премьера! 16+

23:00 «Новости» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «КОНЧЕНАЯ» 
Триллер. 
Великобритания-США-
Ирландия-Гонконг-
Венгрия, 2018 18+ ➜

02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+
04:40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
«Известия»

05:30, 13:25 «ЯРОСТЬ» 
7-16 серии. Кри-
минальная драма. Рос-
сия-Украина, 2011 16+

09:25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
1-4 серии. Военные 
приключения. 
Россия, 2014 12+

19:00 «СЛЕД» 
«Добро должно быть 
с кулаками» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:50 «СЛЕД» «Остров 
сокровищ» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:40 «СЛЕД» 
«Ночной контактный 
зоопарк» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:30 «СЛЕД» 
«Сон разума» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» «Личное дело 
Круглова» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:05 «СЛЕД» «Нож» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Погружение 
на дно» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Дневник воспоминаний» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

01:50 «ДЕТЕКТИВЫ» «Той же 
монетой» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Старьевщик» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:55 «ДЕТЕКТИВЫ» «Защита 
для жениха», «Сиделка»,
«Когда тебя не 
понимают», «Квартира 
раздора» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
07:50 «По делам несовершен-

нолетних» Судебное шоу. 
Авторы проекта расска-
зывают о том, что может 
привести ребенка на ска-
мью подсудимых 16+

08:50 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:50 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:55 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

11:50 «Реальная мистика» 16+
12:50 «Понять. Простить» 16+
14:00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 

Мелодрама. 
Россия, 2018 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 

Мелодрама. 
Россия, 2010 16+ ➜

22:55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

23:55 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» 
Ироническая мелодрама. 
Россия, 2002 16+

02:25 «Понять. Простить» 16+
02:55 «Реальная мистика» 16+
03:40 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

04:25 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

00:30 «КОНЧЕНАЯ» 09:25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 19:00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»21:00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»

6 марта СРЕДА

«АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
СТС

Криминальная комедия. США, 2005. Режиссер — Дин Паризо. 
В ролях: Джим Кэрри, Теа Леони. Дик Харпер и его жена Джейн привыкли 
жить красиво. Их быт идеально соответствует стандартным представлениям 
о пресловутой «американской мечте». Однако наступает день, когда эта меч-
та превращается в настоящий кошмар. Дик остается без работы. И тогда су-
пруги решают заняться мелкими грабежами, постепенно входя во вкус.

23:25
фильм

«БАБЬЕ ЛЕТО»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2015. 13 серия. Макс получает документы 
и ключи от квартиры. Игорь увозит ничего не подозревающую Дашу якобы 
в ресторан, а на самом деле девушка оказывается проданной в элитный бор-
дель. 14 серия. Анна, пытаясь убежать из квартиры, теряет сознание. Когда 
она приходит в себя, Макс объясняет ей, что Даша в большой опасности — 
в руках Игоря. Иван решает самостоятельно найти Дашу.

17:40
сериал

«ЗНАМЕНИЕ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США-Великобритания-Австралия, 
2009. Режиссер — Алекс Пройас. В ролях: Николас Кейдж, Чандлер 
Кентербери, Роуз Бирн. К игре в предсказания никто не относился серьез-
но. Лишь спустя 50 лет старый исписанный цифрами лист бумаги при-
влек внимание профессора Кестлера. Он обнаружил, что числа совпадают 
с датами всех крупных катастроф.

20:00
фильм

«КОНЧЕНАЯ»
РЕН ТВ

Триллер. Великобритания-США-Ирландия-Гонконг-Венгрия, 
2018. Режиссер — Вон Стайн. В ролях: Марго Робби, Саймон Пегг, Декстер 
Флетчер. В центре истории роковая особа Энни, предстающая в разных ам-
плуа. Она ведет сложную игру с несколькими мужчинами, которых, на пер-
вый взгляд, ничего не связывает. Стравливая их друг с другом, она пресле-
дует свою жестокую цель. Что это: раздвоение личности? 

00:30
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Рождественский призрак» Детектив. Великобритания, 
2013. У старшего инспектора Джона Барнаби новый помощник — 
молодой сержант Чарли Нельсон, приехавший из Лондона. Вместе 
им предстоит расследовать убийство человека, заколотого антич-
ным мечом во время охоты за призраками. Удастся ли Чарли про-
явить себя и заслужить доверие Барнаби?

11:50
сериал

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
ТВ Центр

«Бескровная жертва» Детектив. Россия-Украина, 2016.  Найдено 
обескровленное тело девушки. И это убийство очень похоже на ритуальное. 
А все началось с возвращения баронессы Екатерины фон Ромфель 
из Австро-Венгрии, из тех мест, где двести лет назад графиня Батори убива-
ла девушек и купалась в их крови. Анна и шестнадцатилетняя дочь баронес-
сы переживают серию приключений в стиле готического романа.

15:05
сериал

«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
ТВ Центр

Фантастическая мелодрама. СССР, 1961. Режиссеры — 
Геннадий Казанский, Владимир Чеботарев. В ролях: Владимир Коренев, 
Анастасия Вертинская, Михаил Козаков. Владелец шхуны для ловли жем-
чуга решает выследить и поймать морское чудовище. Тем временем его 
невеста, прекрасная Гуттиэре, знакомится со странным молодым челове-
ком по имени Ихтиандр.

08:40
фильм

«ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2010. Режиссер — Ольга Доброва-
Куликова. В ролях: Любовь Толкалина, Алексей Макаров, Дмитрий 
Миллер. С карьерой Эльзе повезло больше, чем с личной жизнью. У нее 
нет детей, и все попытки забеременеть неудачны. Неожиданное увольне-
ние, а затем телеграмма от родственников заставляют Эльзу, бросив все, 
уехать в неизвестность.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Догадка» Детектив. Россия, 2018. В парке на скамейке обнару-
жена без сознания Нина Воробьева. Пока девушка находится в больнице, 
оперативники вместе с Мухтаром приступают к поискам нападавших. Мать 
пострадавшей утверждает, что во всем виноват ухажер ее дочери Славик, 
мечтавший, по ее мнению, завладеть квартирой наивной девушки. 
Оперативники устанавливают, что в ночь накануне Славик приходил к ней.

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 203 серия. Перед смер-
тью Бали осознает тяжесть своих поступков и просит прощения у Сугривы 
и своей жены Тары. На Ланке завершаются приготовления к свадьбе 
Раваны и Ситы. 204 серия. После смерти Бали трон Кишкиндхи достается 
его брату Сугриве, а сын Бали Ангада становится наследным принцем. 
Равана отправляет Мегнатху привести Ситу к свадебному помосту.

08:00
сериал

«ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
СТС

Криминальная комедия. США, 2004. Режиссер — Стивен 
Содерберг. В ролях: Джордж Клуни, Брэд Питт, Джулия Робертс. Три года 
назад Дэнни Оушен с друзьями провернул дерзкое ограбление казино, при-
надлежащих Терри Бенедикту. Терри жаждет мести — он выходит на след 
мошенников и требует вернуть всю похищенную сумму в кратчайшие сро-
ки. Чтобы найти деньги, Дэнни пришлось вновь собрать команду.

21:00
фильмв  этот день  

● 1475 год — родился Микеланджело 
Буонарроти, итальянский 
скульптор, художник и поэт 

● 1619 год — родился Савиньен Сирано 
де Бержерак, французский драматург

● 1926 год — родился Анджей Вайда, 
польский режиссер 

● 1927 год — родился Габриэль Гарсия 
Маркес, колумбийский писатель

● 1929 год — родился Фазиль 
Искандер, писатель

● 1934 год — родился Михаил 
Жванецкий, писатель-сатирик

● 1937 год — родилась Валентина 
Терешкова, первая в мире женщина-
космонавт

Солнце: восход 07:11 (Мск), 07:46 (СПб);
заход 18:11 (Мск), 18:35 (СПб)
Луна: восход 07:35 (Мск), 08:17 (СПб);
заход 17:47 (Мск), 18:07 (СПб) новолуние

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗУБНОГО ВРАЧА

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ГУРМАНА

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР, 
ГЕОРГИЙ, ГРИГОРИЙ, 
ДАНИИЛ, ЕГОР, ИВАН, 
КОНСТАНТИН, ПАВЕЛ, 
ТИМОФЕЙ, ВАРВАРА, 
ЕЛИЗАВЕТА, ИРИНА, 
ОЛЬГА



05:00	 «Большие	чувства»	16+
05:20	 «Орел	и	Решка.	Шопинг»	16+
07:00	 «Школа	доктора	Комаровского.	

Классный	журнал»	12+
07:30	 «Утро	Пятницы»		

Премьера!	16+
09:30	 «Зачарованные»	Сериал	16+
12:00	 «На	ножах»	16+
19:00	 «На	ножах»	Кулинарный	бог		

и	титулованный	ресторатор	
России,	легендарный	шеф		
и	гуру	ресторанного	бизнеса	
Константин	Ивлев	отпра-
вляется	в	турне	по	кафе		
и	ресторанам,	чтобы	довести	
до	ума	самые	убыточные	
заведения.	Адепт	шоковой	
терапии	рубит	с	плеча	и	делает	
фарш	из	всех,	кто	отка-
зывается	понимать	с	первого	
раза.	Премьера!	16+

20:00	 «Мир	наизнанку.		
Япония»	16+

22:00	 «Руссо-Латино.	Перу»	
Премьера!	16+

23:00	 «Мир	наизнанку.		
Япония»	16+

00:10	 «Пятница	News»	16+
00:50	 «Изумрудный	город»		

Сериал	16+
04:30	 «Рыжие»	16+

05:00	 «Обмен	женами»	16+
06:40	 «В	теме»	16+
07:05	 «Клон»	Сериал	16+
08:50	 «Тропиканка»	Сериал	12+
10:00	 «Обмен	домами»	16+
11:35	 «МастерШеф»		

Новый	сезон!	12+
15:20	 «Моя	свекровь	—	монстр»	

Премьера!	16+
17:30	 «Беременна	в	16»	Впервые	

на	телевидении	стартует	
российский	сезон	реалити	
о	подростковой	беременности.	
Реальные	истории	и	проблемы,	
о	которых	не	принято	
говорить,	но	о	них	нужно	знать	
каждому.	10	девочек-
подростков	из	разных	городов	
России	встают	перед	выбором,	
который	изменит	их	жизнь.	
Найдут	ли	они	силы	
преодолеть	испытания	
и	обрести	счастье?!	
Премьера!	16+

19:00	 «Клон»	Сериал	16+
20:00	 «Тропиканка»	Сериал	12+
21:10	 «Я	стесняюсь	своего	тела»	16+
01:00	 «В	теме»	Премьера!	16+
01:25	 «Мыслить	как	преступник»	

Сериал	16+
03:00	 «Обмен	женами»	16+

05:00,	 08:30,	14:35	Снукер.	Players	
Championship.	Престон.		
Второй	день

07:00	 Велоспорт.	Ле-Самен
08:00,	 13:15,	20:45,	02:30	Автогонки.	

Формула	E.	Гонконг.	Превью
10:00	 Универсиада.	Красноярск.	

Биатлон.	Спринт.		
Прямая	трансляция

11:45,	 20:15	Универсиада.	
Красноярск.	Лыжные	гонки.	
Спринт.	Свободный	стиль

12:45	 Дзюдо.	Большой	шлем.	
Дюссельдорф

13:45,	 21:45,	03:00	WATTS!!	
14:30,	 02:25	Хоккей	на	траве.		

Pro	League
15:55	 Снукер.	Players	Championship.	

Престон.	Третий	день.		
Прямая	трансляция

19:30	 Универсиада.	Красноярск.	
Биатлон.	Мужчины.	Спринт

21:15	 «АТР:	за	кадром»
21:55	 Снукер.	Players	Championship.	

Престон.	1/4	финала.		
Прямая	трансляция

01:35	 Легкая	атлетика.	ЧЕ	
в	помещении.	Глазго.	Третий	день

03:30	 Прыжки	на	лыжах	
с	трамплина.	ЧМ	Зеефельд.		
HS	109.	Микст

05:00,	 12:30,	16:30,	20:30,	03:30	
Велоспорт.	Ле-Самен

06:30	 Универсиада.	Красноярск.	
Горные	лыжи.	Мужчины.	
Комбинация.	Слалом

07:00,	 10:30,	16:00,	20:00	Автогонки.	
Формула	E.	Гонконг.	Превью

07:30,	 23:30	Мотокросс.	Этап	ЧМ.	
Аргентина.	MX2.	Вторая	гонка

08:00,	 10:00,	00:00	Мотокросс.	Этап	
ЧМ.	Аргентина.	MXGP.	Вторая	
гонка

08:30	 Лыжные	гонки.	ЧМ.	Зеефельд.	
Мужчины.	Масс-старт.	50	км.	
Свободный	стиль

11:00	 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Сочи.	Женщины.	Супергигант

12:00	 Автогонки.	Blancpain	GT.	США.	
Обзор

14:00,	 02:30	Сквош.	ЧМ.	США
15:00,	 19:30,	01:30	Универсиада.	

Красноярск.	Лыжные	гонки.	
Спринт.	Свободный	стиль

18:00,	 00:35	Универсиада.	
Красноярск.	Биатлон.	
Мужчины.	Спринт

18:45	 Универсиада.	Красноярск.	
Биатлон.	Женщины.	Спринт

22:00	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	
Европы	в	помещении.	Глазго.	
Третий	день

06:00,	 14:30,	22:25	«Смешарики»	0+
06:25,	 15:30,	23:25	«Белка	и	Стрелка.	

Озорная	семейка»	0+
07:00,	 16:00,	00:00	«Малышарики»	0+
07:30,	 00:30	«Домики»	0+
08:00	 «Робокар	Полли	и	его	друзья»	0+
08:30,	 16:20	«Лео	и	Тиг»	0+
09:00,	 23:00	«Йоко»	0+
09:40	 «Дом	для	Кузьки»	0+
10:00,	 17:55,	01:55	«Катя	и	Эф.	

Куда-угодно-дверь»	0+
10:05,	 17:15,	01:20	«Фиксики»	0+
10:30,	 18:15,	02:00	«Лунтик	и	его	

друзья»	0+
11:00,	 19:00,	02:30	«Четверо	

в	кубе»	0+
11:25,	 19:25,	03:00	«Ми-ми-мишки»	0+
12:00	 «Зимняя	сказка»	0+
12:15,	 20:15,	03:50	«Маша	

и	Медведь»	0+
13:00,	 21:00,	04:25	«Барбоскины»	0+
13:30	 «Бобр	добр»	0+
14:00,	 22:00,	05:25	«Бумажки»	0+
15:00	 «Джинглики»	0+
17:00	 «Сказка	для	Наташи»	0+
18:00	 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день»	0+
20:00	 «Осенние	корабли»	0+
21:30,	 05:00	«Сказочный	патруль»	0+
01:00	 «Приключения	Домовенка»	0+
03:30	 «Трям!	Здравствуйте!»	0+

06:00	 «Время	малышей»	0+
10:00	 «Школа	доктора	

Комаровского»	12+
12:00	 «Время	малышей»	0+
15:00	 «У	папы	вкуснее?!»	

Кулинарное	шоу.	
Полуфабрикаты	—		
это	вредно!	К	тому	же	дорого	
и	невкусно.	В	этом	семейном	
кулинарном	шоу	известный	
ведущий	Александр	Пряников	
поделится	секретами	мужской	
кухни	с	известными	отцами,	
и	вместе	они	докажут,	что	
домашние	блюда	вкуснее,	
а	готовить	совсем	несложно!	
В	конце	программы	вся	семья	
соберется	за	общим	столом	
на	праздничный	обед	
и	оценит	приготовленные	
блюда	6+

16:00	 «Школа	доктора	
Комаровского»	12+

17:00	 «Время	малышей»	0+
21:00	 «Школа	доктора	

Комаровского»	12+
23:10	 «У	мамы	вкуснее?!»	6+
00:00	 «Время	малышей»	0+
02:00	 «Школа	доктора	

Комаровского»	12+
04:00	 «Время	малышей»	0+

06:00	 «Сегодня	утром»
08:10	 «Военная	приемка»	6+
09:00,	 13:00,	18:00	«Новости	

дня»
09:15	 «Специальный	

репортаж»	12+
09:35	 «22	МИНУТЫ»	.	Россия,	

2014	12+
10:00,	14:00	«Военные	новости»
10:05	 «22	МИНУТЫ»	Боевик.	

Россия,	2014	12+	➜
11:25,	13:15,	14:05	

«ОФИЦЕРСКИЕ	ЖЕНЫ»		
1-6	серии.	Драма.	
Россия,	2015	16+

18:30	 «Специальный	
репортаж»	12+

18:50	 «Бомбардировщики	
и	штурмовики	Второй	
мировой	войны.	
Стратегическая	
дубинка»	12+

19:40	 «Последний	день.	
Маргарита	Назарова»	
Премьера!	12+

20:25	 «Секретная	папка»	
Документальный	
проект	12+

21:15	 «Новости	дня»
21:25	 «Открытый	эфир»		

Ток-шоу.	Премьера!	12+
23:00	 «Между	тем»	с	Наталией	

Метлиной.		
Премьера!	12+

23:30	 «ЛОЖЬ	ВО	СПАСЕНИЕ»		
1-4	серии.	Детектив.	
Россия,	2016	12+

03:10	 «ЕДИНСТВЕННАЯ…»		
Мелодрама.		
СССР,	1975	0+

04:40	 «НЕ	ХОДИТЕ,		
ДЕВКИ,	ЗАМУЖ»		
Комедия.	СССР,	1985	6+

06:00	 Мультфильмы	0+
09:20,	 17:35	«Слепая»	12+
11:00,	16:00	«Гадалка»	12+
12:00	 «Не	ври	мне»	12+
15:00	 «Мистические	истории.	

Начало»	16+
18:40	 «СЛЕДСТВИЕ	ПО	ТЕЛУ»		

33	и	34	серии.		
Детектив.	США,		
2011-2013	16+	➜

20:30	 «СЛЕДСТВИЕ	ПО	ТЕЛУ»		
Детектив.	США,		
2011-2013.	35	серия.	
Недалеко	от	места	прове-
дения	высокопоставлен-
ного	приема	найдено	те-
ло	убитой	девушки	с	та-
туировкой	на	украинском	
языке.	36	серия.	В	городе	
появляются	люди,	зара-
женные	бешенством.	
У	всех	инфицированных	
есть	нечто	общее:	им	бы-
ла	сделана	пересадка	ор-
ганов.	Зараженных	орга-
нов.	37	серия.	Вечером,	
решив	расслабиться,	
Томми	и	Меган	идут	
в	бар	и	под	коктейли	
вспоминают	дни	своей	
бурной	молодости.	
Вскоре	Меган	уходит	
и	замечает,	как	ее	место	
заняла	блондинка	в	крас-
ном	платье.	Следующим	
утром	девушку	находят	
задушенной	в	ее	доме.	
А	Томми	пропадает	16+

23:00	 «СТРАХ»		
Триллер.		
США,	1996	16+	➜

01:00	 «ТВИН	ПИКС»		
Триллер.	США,	1990	16+

06:00	 «КВН.	Высший	балл»	16+
06:50	 «Дорожные	войны.	

Лучшее»	16+
07:30	 «Дорожные	войны»	16+
07:50	 «Удачная	покупка»	16+
08:10	 «Дорожные	войны»	16+
12:00	 «КВН.	Высший	балл»	16+
13:00	 «Идеальный	ужин»	16+
15:00	 «Утилизатор»	12+
15:30	 «ОТПУСК	ПО	РАНЕНИЮ»		

Криминальная	драма.	
Россия,	2014	16+	➜

19:20	 «Улетное	видео»	
Премьера!	16+

20:30	 «Дорожные	войны»	16+
22:00	 «Решала»		

Каждый	день	тысячи	
россиян	становятся	
жертвами	аферистов.	
О	подобных	
преступлениях	редко	
заявляют	в	полицию,	
а	те,	которые	все-таки	
попадают	в	сводки,	
раскрыть	почти	
невозможно.		
Но	какой	трудной		
не	была	бы	проблема	—	
ее	надо	решать!		
Влад	Чижов	помогает	
жертвам	мошенников	
вернуть	деньги	
и	восстановить	
справедливость	16+

23:00	 «+100500»	18+
00:00	 «Дорожные	войны.	

Лучшее»	16+
00:15	 «ОТПУСК	ПО	РАНЕНИЮ»		

Криминальная	драма.	
Россия,	2014	16+

03:30	 «РОДИНА»		
Шпионский	триллер.	
США,	2011	16+

05:00	 «Пес	Пэт»	
Мультсериал	6+

05:25	 «Жужики»	6+
05:45	 «Мини-Маппеты»	0+
06:15	 «Дружные	мопсы»	0+
06:40	 «Зак	Шторм	—	

Суперпират»	6+
07:35	 «Пес	Пэт»	6+
08:00	 «Герои	в	масках»	0+
08:35	 «Удивительная	Ви»	6+
09:00	 «София	Прекрасная»	0+
09:30	 «Елена	—	принцесса	

Авалора»	0+
10:00	 «Хранитель	Лев»	0+
10:30	 «Дружные	мопсы»	0+
11:00	 «Герои	в	масках»	0+
11:30	 «Удивительная	Ви»	6+
12:00	 «Уходи,	Единорог!»	6+
12:15	 «Шахерезада.	

Нерассказанные	
истории»	6+

13:20	 «Город	героев:	Новая	
история»	6+

14:20	 «Утиные	истории»	6+
17:45	 «Рапунцель:	Новая	

история»	6+
18:40	 «Леди	Баг		

и	Супер-Кот»	6+
19:30	 «Монстр	в	Париже»	6+
21:30	 «Звездная	принцесса	

и	силы	зла»	12+
23:15	 «Мстители:	Миссия	

Черной	Пантеры»	12+
23:45	 «Стражи	Галактики»	12+
00:10	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»		

Фэнтези.	США,	2011	16+
01:55	 «ПРОГРАММА	ЗАЩИТЫ	

ПРИНЦЕСС»		
Семейная	комедия.	США,	
2009	6+

03:25	 «Закон	Мерфи»	12+
04:15	 Музыка		

на	Канале	Disney	6+

05:00	 «Ранние	пташки»	0+
06:55	 «Пляс-класс»	0+
07:00	 «С	добрым	утром,	

малыши!»	0+
07:30	 «Пляс-класс»	0+
07:40	 «Нелла	—	отважная	

принцесса»	0+
08:25	 «Пластилинки»	0+
08:35	 «Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли»	0+
09:20	 «Микроистория»	0+
09:25	 «В	мире	животных»	0+
09:50	 «Дядя	Сте	па	—	

милиционер»	0+
10:10	 «Верните	Рекса»	0+
10:30	 «Роботы-поезда»	0+
11:00	 «Суперкрылья»	0+
11:40	 «Машинки»	0+
12:15	 «Тобот	Атлон»	6+
12:40	 «Трансформеры»	6+
13:00	 «Смешарики.	Пин-код»	6+
14:00	 «Навигатор.	Новости»	0+
14:10	 «Элвин	и	бурундуки»	6+
14:55	 «Супер4»	6+
15:40	 «Шаранавты.	Герои	

космоса»	6+
16:05	 «Клуб	Винкс»	6+
16:30	 «Подружки-супергерои»	6+
17:00	 «Барбоскины»	0+
18:10	 «Дружба	—	это	чудо»	0+
19:00	 «Сказочный	патруль»	6+
20:20	 «Деревяшки»	0+
20:30	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45	 «Лунтик	и	его	друзья»	0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя»	6+
22:25	 «Трансформеры»	6+
22:50	 «Бен	10»	12+
23:15	 «Огги	и	тараканы»	6+
00:00	 «Зиг	и	Шарко»	6+
01:05	 «Висспер»	0+
02:05	 «Приключения	Тайо»	0+
03:40	 «Смешарики»	0+

06:00	 «Вся	правда	про…»	12+
06:30,	 21:55	«Дневник	

Универсиады»	12+
06:50,	 08:15,	11:55,	14:50,	

16:55,	20:55,	22:15	
«Новости»

06:55,	 10:00	Зимняя	Универсиа-
да-2019.	Биатлон.	
Спринт.	Женщины.		
7,5	км.	Мужчины.	10	км.	
Прямая	трансляция

08:25,	 11:10,	14:55	Зимняя	
Универсиа	да-2019.	
Лыжный	спорт.	Спринт.	
Финалы.	Фигурное	ката-
ние.	Пары.	Короткая	про-
грамма.	Хоккей	с	мячом.	
Мужчины.	Россия	—	
Финляндия.	Прямая	
трансляция

12:00	 Футбол.	Лига	чемпионов.	
1/8	финала.	«Боруссия»	
(Дортмунд,	Германия)	—	
«Тоттенхэм»	(Англия)	0+

14:00,	17:05,	21:00,	00:55	«Все	
на	Матч!»	Прямой	эфир

17:35	 «Тренерский	штаб»	12+
18:05,	 22:20	«Все	на	футбол!»
18:55	 Футбол.	Олимп-Кубок	

России	по	футболу	сезона	
2018-2019.	1/4	финала.	
«Арсенал»	—	«Оренбург».	
Прямая	трансляция

22:50	 Футбол.	Лига	чемпионов.	
1/8	финала.	ПСЖ	—	
«Манчестер	Юнайтед».	
Прямая	трансляция

01:25	 Обзор	Лиги	чемпионов	12+
01:55	 Церемония	вручения	пре-

мий	Мировой	академии	
спорта	«Лауреус»	0+

11:25	 «ОФИЦЕРСКИЕ	ЖЕНЫ» 23:00	 «СТРАХ»
22:50	 Футбол.	Лига	чемпионов.	

ПСЖ	(Франция)	—	«Манчес
тер	Юнайтед»	(Англия)

15:30	 «ОТПУСК	ПО	РАНЕНИЮ» 19:30	 «Монстр	в	Париже» 10:10	 «Верните	Рекса»
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06:00, 10:10 «Дурная кровь» 
12-14 серии. 
Криминальная 
мелодрама. 
Россия, 2013 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Новости»

13:15, 03:40 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14:10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

16:15 «Игра в кино» 12+
17:00 «Возвращение 

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20, 04:25 «Пляж» 
19 и 20 серии. 
Детектив. Россия-
Украина, 2014 16+

21:20 «Нереальная любовь» 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2014 12+ ➜

23:15, 00:10 «Идеальная жена» 
Комедия. 
Россия, 2007 16+

01:30 «Игра в кино» 12+
02:05 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
02:50 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+

06:25 «Гора самоцветов. 
Храбрец» 0+

06:35 «Гора самоцветов. 
Царь и ткач» 0+

06:55 «Служу Отчизне» 12+
07:25, 10:50, 22:25, 23:50 

«Активная среда» 12+
07:30, 22:35 «Тайны древних 

империй. Первые 
цивилизации» 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:05 «Второе дыхание» 
9 и 10 серии. 
Мелодрама. Россия 16+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
21:00 «Новости»

12:30 «Россия. Далее везде. 
Золотое кольцо» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора самоцветов. 

Храбрец» 0+
22:00 «Моя история. 

Ольга Синяева» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Гамбургский счет» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10, 19:00 «Тайны Тихого 

океана» 12+
06:55, 18:15 «Бизнес-Петербург»
07:10 «Промышленный клуб» 
07:35, 22:35 «Вектор успеха» 
07:45 «Хорошее утро» 
10:00 «Полезная консультация»
10:25 «Призрак в кривом 

зеркале» Детектив 12+
12:35 «Легенды Крыма» 16+ 
13:15 «Малые родины боль-

шого Петербурга» 6+
13:30, 18:30 «Время суток» 0+ 
14:00 «Улица Правды» 12+
15:15 «Районы. Кварталы» 6+
15:35 «Рожденная свободной» 

Приключения. США-
Великобритания, 1966

17:45 «Морские вести» 12+
18:20 «Пульс города» 6+
20:00 «Ты всегда будешь со 

мной?» Комедия 16+
22:00, 04:10 «Новости. 

Итоги дня»
22:50, 04:55 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Тэли и Толи» 

Комедия 12+
00:40 «Миддлтон» Мело-

драма. США, 2013 16+

06:00 «Куски» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «127 часов» 
Приключенческая 
драма. 
Великобритания-США, 
2010 16+

11:00 «Улица» 
Комедия. Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Гитарный вопрос. Байка 
про байкеров. 
Сберегательный брак. 
Идентификация порно» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00 «Счастливы вместе. Все 
дороги ведут на крышу. 
Воины Светы» Ситком. 
Россия 16+

23:00 «Начало» 
Триллер. 
Великобритания-США, 
2010 12+

01:50 «Не спать!» 
Юмористическая 
программа 16+

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10 «Анна Каренина» 
Драма. Великобритания, 
2012 16+

08:45 «Александр» 
Историческая драма. 
США-Франция-
Германия, 2004 16+

12:10 «Бэтмен: Начало» 
Приключенческий 
боевик. США, 2005 12+

15:00 «Гостья» 
Фантастическая 
мелодрама. 
США, 2013 16+

17:35 «Анна Каренина» 
Драма. Великобритания, 
2012 16+

20:10 «Игра Эндера» 
Фантастический боевик. 
США, 2013 12+ ➜

22:30 «Голая правда» Роман -
тическая комедия. США, 
2009 16+ ➜

00:20 «Чужая страна» 
Триллер. Ирландия-
Австралия, 2015 18+

02:25 «Последствия» Триллер. 
США, 2016 18+

04:00 «Мой парень — псих» 
Трагикомедия. 
США, 2012 16+

06:20 «На крючке!» 
Романтическая 
комедия. 2010 16+

08:15 «Временные трудности» 
Драма. 2017 12+

10:10 «Стальная бабочка» 
Триллер. 2012 16+

12:20 «Завтрак у папы» 
Комедия. 2015 12+

14:20 «Мифы» 
Музыкальная комедия. 
2017 16+

16:20 «Парфюмерша» 
Мелодрама. 2013 12+

18:10 «Час пик» 
Драма. 2006 16+

20:20 «Служебный роман. 
Наше время» 
Романтическая 
комедия. 2011 16+ ➜

22:10 «Притяжение» 
Фантастическая драма. 
2017 12+ ➜

00:25 «За гранью реальности» 
Фантастические 
приключения. 2018 12+

02:30 «СуперБобровы» 
Фантастическая 
комедия. 2015 12+

04:20 «Парфюмерша» 
Мелодрама. 2013 12+

06:00 Русские 
мультфильмы 12+

06:45 «Самурай Джек» 12+
07:10 «Храбрейшие 

воины» 12+
07:35 «Губка Боб Квадратные 

штаны» 16+
08:30, 04:10 2X2 music 16+
09:00 «Царь горы» 16+
10:20 «Бешеные кролики» 12+
10:45 «Удивительный мир 

Гамбола» 12+
11:15, 12:35 «Время 

приключений» 12+
11:40 «Суперкрошки» 12+
13:30, 16:10 «Симпсоны» 16+
15:20, 21:00 «Гриффины» 16+
16:35 «Губкобобофон» 16+
19:45, 21:50 «Симпсоны» 16+
22:45 «Клубника и Морж» 16+
23:15 Tutureal 16+
23:45 «Американские 

Боги» 18+
00:35 «Южный Парк» 18+
01:05 «Re: Жизнь в альтерна-

тивном мире с нуля» 16+
02:25 «Царь горы» 18+
04:45 «Последний человек 

на Земле» 16+
05:10 «Самурай Джек» 12+
05:35 «Домашние коты» 16+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:45 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:45 «Отчаянные домохо -
зяйки» Драма. США 16+

10:15 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:05 «Правила моей 
кухни» 16+

12:05 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

13:20 «По ту сторону 
кровати» Комедия. 
Франция, 2009 16+ ➜

15:00, 04:00 «Война и мир» 
Драма. 
Великобритания 16+

18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

20:00, 00:35 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

21:30, 02:05 «Частные 
сыщики» 
Детектив. Канада 16+

22:20, 02:50 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

23:35 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

06:00, 04:55 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

06:25 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

07:15, 14:45, 21:25 «Теория 
большого взрыва» 
Комедия. США 16+

08:30, 13:05, 19:45, 01:35 
«Новенькая» Комедия. 
США 16+

09:20, 13:55, 18:55 «Сообщест -
во» Комедия. США 16+

10:10, 16:00, 20:35, 02:25 
«Американская семей -
ка» Комедия. США 16+

11:00, 16:50, 22:15 «Друзья» 
Комедия. США 16+

12:15, 18:05, 04:05 «Бывает 
и хуже» Комедия. 
США 16+

23:05 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

23:55 «Удачи, Чак» Комедия. 
США-Канада, 2007 16+

03:15 «Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

03:40 «Друзья» 
Комедия. США 16+

05:20 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

06:00 «Самое яркое» 16+
07:00, 09:00 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
11:30 «Зима 

в Подмосковье» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Самое вкусное» 12+
13:00 «Беспокойный участок» 

7 серия. Детектив. 
Россия 16+

13:50 «Беспокойный участок» 
8 серия. Детектив. 
Россия 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:00 «Убить Сталина» 

5 и 6 серии. Детектив. 
Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Тайный город» 

17 и 18 серии. Фэнтези. 
Россия 16+

00:30 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:00, 03:10 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 10:30 «Песни кино» 12+
07:20, 05:40 «Вспомнить 

все» 12+
07:30, 16:05 «Вечный зов» 

Драма. СССР, 1973 12+
09:05 «Дамы приглашают 

кавалеров» 
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1980 12+ ➜

11:55 «Завтрак у Тиффани» 
Мелодрама. 
США, 1961 12+

14:15, 23:30 «Защитница» Де -
тектив. Россия, 2012 16+

17:50, 01:15 «Чисто 
английские убийства» 
Сериал 12+

20:00 «Дамы приглашают 
кавалеров» 
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1980 12+

21:20 «Римские каникулы» 
Комедийная мелодрама. 
США, 1953 12+ ➜

04:55 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

06:00, 01:00 «Миссия» 12+
06:55 «Природоведение» 12+
07:55 «В дикой природе» 12+
08:55, 18:25 «Выбираем 

питомца» 12+
09:55, 19:25 «Жизненные 

истории» 12+
10:50, 20:20 «Большой 

скачок» 12+
11:50 «Герои дикой 

природы» 12+
12:45, 22:20 «Кастинг 

Баженова» 16+
13:40 «Самая большая собака 

в мире» 12+
14:30, 00:05, 05:35 «Звериный 

репортер»» 12+
15:30 «Планета Земля-2» 12+
16:25 «Природоведение» 12+
17:25 «Жирафы» 12+
21:20 «Герои дикой 

природы» 12+
23:10 «Империи мира 

животных» 12+
01:55 «Природоведение» 12+
02:50 «В дикой природе» 12+
03:45 «Выбираем 

питомца» 12+

06:00, 17:00, 00:00 «Полиция 
Майами» 16+

07:00, 12:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 14:00, 20:00, 01:00 
«Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00, 19:00, 04:20 «Неизве-
данная Европа» 12+

10:00, 11:00, 22:00 «На свобо -
ду с питбулем» 16+

13:00 «Доктор Ди» 16+
15:00 «Адская кошка» 12+
16:00 «Ремонт в приюте» 12+
18:00 «В поисках королевской 

кобры» 12+
21:00 «Невероятные 

бассейны» 12+
23:00 «Монстры внутри 

меня» 16+
01:50 «Невероятные 

бассейны» 12+
02:40 «Монстры внутри 

меня» 16+
03:30 «На свободу 

с питбулем» 16+
05:10 «В поисках королевской 

кобры» 12+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 
«Крутой тюнинг» 12+

08:00, 13:00 «Как это 
устроено?» 12+

09:00 «Охотник 
за антиквариатом» 12+

10:00 «Загадочные 
исчезновения» 12+

11:00 «Музейные тайны» 12+
12:00, 01:50 «Преступники 

Третьего рейха» 16+
16:00 «Разрушители 

легенд» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 16+
18:00, 03:30 «Охотники за 

старьем» 16+
19:00 «Как это устроено?» 12+
22:00 «НАСА: необъяснимые 

материалы» 12+
23:00 «Битвы роботов» 12+
00:00, 05:10 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом» 12+

00:55 «Взгляд изнутри» 12+
04:20 «Битвы роботов» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

2 X 2

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

6 марта СРЕДА

06:00, 08:00, 18:30, 19:00 
«Родители» Комедия. 
Россия 12+

07:55, 18:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

09:00 «Гранд» 18 и 19 серии. 
Комедия. Россия 16+

10:00, 16:00 «ИП Пирогова» 
10 и 11 серии. Комедия. 
Россия 16+

11:00 «Роковая красотка» Ко-
медия. Франция, 2006 16+

13:00 «Друзья» 
Комедия. США 16+

14:00 «Фитнес» 7-10 серии. 
Комедия. Россия 16+

17:00 «Гранд» 19-21 серии. 
Комедия. Россия 16+

20:00 «ИП Пирогова» 9-12 се-
рии. Комедия. Россия 16+

22:00 «Вид сверху лучше» 
Комедия. США, 2003 12+

00:00 «Король вечеринок» 
Комедия. Германия-
США, 2002 18+

02:00 «Анатомия страсти» 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Любовницы» 
Мелодрама. США 16+

04:00 «Деффчонки» 
104-107 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
«ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

Москва Доверие
Комедийная мелодрама. СССР, 1980. Режиссер — Иван 

Киасашвили. В ролях: Марина Неелова, Наталья Андрейченко, Леонид 
Куравлев, Николай Караченцов, Татьяна Божок. Однажды провинциальная 
продавщица Аня отправляется в отпуск на кавказский курорт. Естественно, 
героиня ждет романтических встреч и мечтает: а вдруг именно здесь 
удастся найти того единственного.

09:05
фильм

«22 МИНУТЫ»
Звезда

Боевик. Россия, 2014. Режиссер — Василий Сериков. В ролях: 
Макар Запорожский, Виктор Сухоруков, Александр Галибин. Морской пе-
хотинец Ежов в результате неудачной вылазки его спецотряда оказывает-
ся в плену у пиратов на захваченном танкере под командованием капита-
на Декалина. Преступники требуют непомерно большой выкуп за корабль 
и заложников.

10:05
фильм

«ИГРА ЭНДЕРА»
TV 1000

Фантастический боевик. США, 2013. Режиссер — Гэвин Худ. 
В ролях: Эйса Баттерфилд, Харрисон Форд, Бен Кингсли. 2135 год. 
Человечество, пережившее два вторжения расы «жукеров», готовится 
к очередному нашествию. Для поиска пилотов и военачальников, способ-
ных принести Земле победу, создается военная школа, в которую берут 
самых талантливых детей. 

20:10
фильм

«ГОЛАЯ ПРАВДА»
TV 1000

Романтическая комедия. США, 2009. Режиссер — Роберт 
Лукетич. В ролях: Кэтрин Хайгл, Джерард Батлер, Бри Тернер. Молодая и ам-
бициозная Эбби Рихтер работает продюсером утреннего шоу на телевиде-
нии. Привлекательная, умная и трудолюбивая женщина легко находит вы-
ход из любой сложной ситуации, она всегда собранна и безупречна. Однако 
все эти качества не помогают Эбби найти свое счастье в личной жизни. 

22:30
фильм

«НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
Мир

Комедийная мелодрама. Россия, 2014. Режиссер — Арман 
Геворгян. В ролях: Марина Александрова, Равшана Куркова, Егор Бероев. 
Мира и Ольга когда-то вместе учились и спустя 10 лет случайно встречают-
ся вновь. Светская львица решает наладить личную жизнь одноклассницы 
и помогает ей превратиться из серой мышки в роковую красотку. Девушки 
отправляются в Сочи в поисках единственного и неповторимого.

21:20
фильм

«РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
Москва Доверие

Комедийная мелодрама. США, 1953. Режиссер — Уильям 
Уайлер. В ролях: Грегори Пек, Одри Хепберн. Наследница престола Анна 
искусно притворяется обычной девушкой, якобы сбежавшей в Рим на ка-
никулы. Не лишенный самодовольства красавчик-репортер Джо Брэдли 
из США до поры до времени и не подозревает, что встретился с настоя-
щей принцессой.

21:20
фильм

«ПРИТЯЖЕНИЕ»
TV 1000 Русское кино

Фантастическая драма. Россия, 2017. Режиссер — Федор 
Бондарчук. В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь 
Мухаметов. Сбитый над Москвой неопознанный летающий объект, воз-
можно, имеет внеземное происхождение. Руководство оборонного ве-
домства России решило подождать развития событий, так как корабль не 
проявлял агрессии, несмотря на атаку землян. 

22:10
фильм

«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
TV1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия, 2011. Режиссер — Сарик 
Андреасян. В ролях: Владимир Зеленский, Светлана Ходченкова, Марат 
Башаров. В современном офисе все так же, как и 40 лет назад. Мымра, 
Самохвалов, секретарша Верочка — вернее, Вадик. И все стремятся к счаст-
ливой жизни, но каждый видит ее по-своему. Пытаясь склонить чашу весов 
в свою сторону, герои узнают много нового и о себе, и о коллегах.

20:20
фильм

«СТРАХ»
ТВ-3

Триллер. США, 1996. Режиссер — Джеймс Фоули. В ролях: Марк 
Уолберг, Риз Уизерспун, Уильям Петерсен. Школьница Николь Уокер — ми-
ленькая и привлекательная блондинка. У нее прекрасная семья и веселые 
друзья Марго и Гарри. Но и в хорошей семье бывают ссоры. Обидевшись 
на отца, Николь принимает предложение своих друзей и идет на вечеринку 
в клуб. Там она знакомится с привлекательным парнем Дэвидом.

23:00
фильм

«ПО ТУ СТОРОНУ КРОВАТИ»
Sony Chаnnel

Комедия. Франция, 2009. Режиссер — Паскал Пузаду. В ролях: 
Софи Марсо, Дэни Бун, Антуан Дюлери. «Это невозможно, что ты делаешь 
целыми днями?! Я не могу все делать за тебя!» — примерно так ругаются 
супруги, после долгих лет прожитых вместе. Семейная жизнь Арианы 
и Хьюго давно превратилась в рутину и взаимные упреки, но однажды их 
терпению приходит конец. Они решают поменяться местами.

13:20
фильм

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
ТВ-3

Детектив. США, 2011-2013. 33 серия. Погибает сын круп-
ного криминального авторитета. Работа доктора Хант и ее коллег 
усложняется нависшей над ними угрозой мафиозных конфликтов. 
34 серия. Один за другим в Филадельфии умирают люди, которые в 
свое время были осуждены за убийства. Что это? Стечение обстоя-
тельств или месть за отнятые жизни своих близких? 

18:40
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 7 марта.  

День начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
13:55	 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «Человек и закон» 

с Алек сеем 
Пимановым 16+

19:55	 «Поле чудес» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «Голос. Дети» Новый 

сезон 0+
23:20	 «Вечерний Ургант» 16+
00:15	 «Я — Хит Леджер» Док. 

фильм. В картине пред-
ставлены собственные 
съемки Леджера (Хит ча-
сто снимал себя на каме-
ру и разыгрывал наедине 
с собой небольшие пред-
ставления), а также мно-
гочисленные интервью 
с актерами Беном 
Мендельсоном и Эмилем 
Хиршем, актрисой Наоми 
Уоттс, голливудскими ре-
жиссерами Энгом Ли 
и Кэтрин Хардвик, музы-
кантами Беном Харпером 
и Джастином Верноном, 
с друзьями детства 
Леджера и членами его 
семьи 12+

02:00	 «БОРСАЛИНО	
И	КОМПАНИЯ»  
Боевик. Франция-Италия-
Германия, 1974. 
Режиссер — Жак Дере. 
В ролях: Ален Делон, 
Риккардо Куччолла, 
Даниэль Ивернель. 
1930-е годы. Убит один 
из королей бандитского 
Марселя — Франсуа 
Капелла. Его друг и пар-
тнер по бизнесу — Рок 
Сиффреди выясняет, что 
убийство Капеллы — де-
ло рук сицилийцев неко-
его Вольпоне, который, 
опираясь на поддержку 
парижских политиков 
и продажных марсель-
ских полицейских, начи-
нает войну против корси-
канцев Капелла 
и Сиффреди за контроль 
над Марселем 16+

04:00	 «Мужское/Женское» 16+
04:55	 «Давай поженимся!» 16+

05:00	 «Утро России»
09:00	 «Вести»
09:25	 «Утро России»
09:55	 «О самом главном»  

Ток-шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Ток-шоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «АКУШЕРКА.	НОВАЯ	

ЖИЗНЬ»  
Мелодрама. Россия, 
2019. 7 серия. В роддом 
привозят Дашу — она 
тоже беременна. 
Дмитрий признается, что 
ребенок от него. 
За Татьяной начинает 
ухаживать перспектив-
ный врач Панов. 
В отличие от Дмитрия, 
у него нет секретов 
от Татьяны. И все друзья 
считают их отличной 
парой. 8 серия. Спасен-
ная Валентина Гуреева 
счастливо рожает дочку. 
Дмитрий не может 
оставить Дашу после 
трагедии, которая с ней 
случилась. Татьяна отда-
ля ется от него, между 
ними, казалось бы, все 
кончено. Панов продол-
жа ет ухаживать за Татья-
ной. Больное сердце 
Татьяны не выдержи-
вает — у нее случается 
сердечный приступ 12+

23:25	 «Премьера. «Юбилейный 
вечер Михаила 
Жванецкого» Для своего 
юбилейного концерта 
Михаил Михайлович 
подготовил программу, 
в которую вошли его 
лучшие произведения, 
буквально разошедшиеся 
на цитаты, а также новые 
работы, наполненные 
неподражаемым юмором 
классика эстрадного 
жанра 16+

01:40	 «ВО	САДУ	ЛИ,	В	ОГОРОДЕ»  
Мелодрама.  
Россия, 2012 12+

05:05, 06:05, 07:05, 08:05	
«ЛЕСНИК» 
Детектив.  
Россия, 2011 16+

06:00, 07:00, 08:00	«Сегодня»
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Любовь	без	границ»	
Детектив.  
Россия, 2018 16+ ➜

10:00	 «Сегодня»
10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»  
«Последняя	жертва», 
«Первая	кровь», 
«Корабль-призрак»	
Боевик. Россия, 2013 16+

13:00	 «Сегодня»
13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:30	 «Место встречи»
17:15	 «ДНК» 16+
18:15	 «Основано на реальных 

событиях» 
Премьера! 16+

19:00	 «Сегодня»
19:50	 «ЧЕРНОВ»  

10-12 серии. Детектив. 
Россия, 2019. Чернов 
встречается с руковод-
ством сайта знакомств, 
клиентом которого была 
Лена. Выясняется, что 
Савельева несколько лет 
встречалась с разными 
мужчинами с сайта, но 
после первого же свида-
ния немедленно блоки-
ровала своих воздыхате-
лей. Полицейский психо-
лог наводит Чернова 
на мысль, что возможная 
причина такого поведе-
ния Лены — личная лю-
бовная травма. 
Премьера! 16+

23:00	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	
РУБЕЖИ	РОДИНЫ»  
«Мост» 2 серия. Боевик. 
Россия, 2018. В КТЦ по-
ступает информация 
о том, что цель диверсан-
тов — уничтожение не-
давно построенного мо-
ста, являющегося важ-
нейшим инфраструктур-
ным объектом региона. 
Багира проверяет всю 
информацию, касающу-
юся моста, и устанавли-
вает, что строительством 
переправы занимались 
иностранные подрядчи-
ки 16+

00:00	 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Группа 
Uma2rman» 16+

01:20	 «Дачный ответ» 0+
02:25	 «Квартирный вопрос» 0+
03:30	 «БЛОНДИНКА	ЗА	УГЛОМ»  

Комедия. СССР, 1984 0+

06:30	 «Новости культуры»
06:35	 «Пешком… Москва 

Щусева»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Театральная летопись. 

Эдуард Марцевич»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

205 и 206 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «ПОД	КУПОЛОМ	ЦИРКА»  
2 серия. Музыкальная 
комедия. СССР, 1989 0+

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10	 «ХХ век. Сергей и Татьяна 

Никитины. Встреча со 
зрителями», 1981 год

12:15	 «Германия. Замок 
Розенштайн»  
Док. фильм

12:45	 «Серебряный век» 
Телеспектакль

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Моя любовь — Россия! 

Золото сарматов» 
Ведущий — Пьер-
Кристиан Броше

15:40	 «2 Верник 2»
16:35	 «Дом моделей.  

Мода для народа»
17:00	 «Примадонны мировой 

оперной сцены.  
Хибла Герзмава»

19:00	 «Смехоностальгия» 
«Мужчина и женщина» 
 В программу включены 
выступления: А. Райкина, 
М. Мироновой, 
А. Менакера, С. Альтова, 
И. Ильинского, 
А. Петренко

19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45	 «Вселенная Стивена 

Хокинга» Док. сериал
21:35	 «Энигма.  

Тимофей Кулябин»
22:20	 «Дом моделей.  

Мода для народа»
22:50	 «МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	

ФЛОРЕНЦИИ»  
«Прозрение» Драма. 
Италия-Великобритания-
Франция, 2015 18+

23:45	 «Новости культуры»
00:05	 «МАДЕМУАЗЕЛЬ	НИТУШ»  

Музыкальная комедия. 
Франция-Италия, 1954 0+

01:40	 «ХХ век. Сергей и Татьяна 
Никитины.  
Встреча со зрителями», 
1981 год

02:40	 «Мировые сокровища. 
Грахты Амстердама. 
Золотой век 
Нидерландов»

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою любовь» 

Участниками нового про-
екта станут 8 пар, кото-
рые подали заявление 
на развод или уже нахо-
дятся в разводе. Главное 
желание участников — 
сохранить семью, несмо-
тря ни на что. Главное 
желание проекта — по-
мочь им в этом непрос-
том деле и показать,  
что за любовь нужно бо-
роться. Ведущие: Ксения 
Бородина, Ольга Бузова, 
Влад Кадони, Ольга 
Орлова 16+

13:30	 «УНИВЕР.		
НОВАЯ	ОБЩАГА»  
176-182 серии. Комедия. 
Россия, 2011-2018 16+

17:20	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
23 и 24 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

20:00	 «Год культуры. Фильм 
о се риале» Докумен-
тальный проект. Герой 
исправительно-трудовой 
комедии Виктор Михай-
лович Сычев очень плохо 
работал — за что и был 
сослан в Верхне ям ский 
филологический инсти-
тут. В отличие от столич-
ного чиновника, съемоч-
ная группа сериала рабо-
тала отлично, но тем не 
менее вместе с Сычевым 
в длительную рабочую 
командировку отправи-
лись режиссер, актеры, 
операторы, звуковики, 
грузчики, световики 
и еще десятки представи-
телей творческого кол-
лектива. Все подробности 
со съемочной площадки 
«Года культуры» в доку-
ментальном фильме 16+

21:00	 «Шоу «Студия Союз» 16+
22:00	 «Импровизация» 16+
23:00	 «Дом-2. Город любви» 

Реалити-шоу 16+
00:00	 «Дом-2. После заката» 

Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:00	 «Спаси свою любовь» 16+
01:45	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
02:30	 «THT-Club» Коммер-

ческая программа 16+
02:35	 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 
программа 16+

05:00	 «ТНТ. Best» 16+

21:30	 «Голос.	Дети»

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

01:40	 «ВО	САДУ	ЛИ,	В	ОГОРОДЕ» 13:40	 «Мой	герой.	
Юлия	Савичева»

00:00	 «Квартирник	НТВ	
у	Маргулиса.	Группа	
Uma2rman»

11:10	 «ХХ	век.	Сергей	и	Татьяна	
Никитины.	Встреча	
со	зрителями»

22:00	 «Импровизация»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:00	 «Доктор И…» 16+
08:35	 «ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ»  

Комедия.  
СССР, 1961 6+ ➜

10:00	 «УЛИЦА	ПОЛНА	
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»  
Комедия.  
СССР, 1957 12+ ➜

11:30, 14:30	«События»
11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»  
«Давайте	помолимся» 
Детектив. Велико-
британия, 2012 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Юлия 
Савичева» Она с детства 
мечтала о сцене и уже 
в 16 лет покорила страну, 
став финалисткой 
«Фабрики звезд — 2». 
Сейчас, после долгого 
и плодотворного сотруд-
ничества с Максом 
Фадеевым, артистка про-
должает творческий путь 
самостоятельно. Почему 
она уехала на некоторое 
время в Португалию? Как 
стала актрисой? Какие 
качества унаследовала 
от родителей? Как запи-
сывала первую сольную 
песню? Легко ли жить 
с «синдромом отлични-
цы»? Над чем работает 
сейчас? Об этом, а также 
о знакомстве с мужем 
и долгожданном мате-
ринстве Юлия расскажет 
Татьяне Устиновой 12+

14:50	 «Город новостей»
15:05	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

«Тайна	синей	тетради» 
Детектив. Россия-
Украина, 2016 12+ ➜

16:55	 «Естественный 
отбор» 12+

17:45	 «БАБЬЕ	ЛЕТО»  
15 и 16 серии. Мело-
драма. Россия, 2015 16+

19:40, 22:00	«События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:30	 «Приют комедиантов» 

Участвуют: Левон Огане-
зов, Клара Новикова, 
Елена Валюшкина, Алена 
Свиридова, Ирина Мед-
ве дева, Михаил Грушев-
ский, Марк Тишман, Катя 
Семенова и другие. 
Ведущие: Екатерина 
Уфим цева и Михаил 
Швыдкой 12+

00:25	 «Алла Демидова. Сбы-
лось — не сбылось» 12+

01:20	 «ОТЕЛЬ	ПОСЛЕДНЕЙ	
НАДЕЖДЫ» Детектив. 
Россия, 2016 12+

04:55	 «Увидеть Америку 
и умереть» 12+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:40 «Команда Турбо» 0+
07:30 «Три кота» 0+
07:45 «Приключения Вуди и его 

друзей» Мультсериал 0+
08:30 «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени» 

Смехbook» 16+
09:30 «АФЕРИСТЫ. 

ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
Криминальная комедия. 
США, 2005 12+

11:20 «МАМОЧКИ» 
Комедия. Россия-
Украина, 2015-2017 16+

15:30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» Криминальная 
комедия. США, 2004 16+

18:00 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 2019. 
1. Костя и Вера знакомят-
ся с родителями Питона. 
Они оказываются не-
обычной парой, немного 
помешанной на йоге, ме-
дитации и просветлении. 
Хоть знакомство и не за-
дается, Вера решает пе-
ренять у родителей 
Питона несколько экзо-
тических для семьи 
Ворониных методик вос-
питания. 2. Узнав, что 
Настя отправляет Леню 
в санаторий лечиться 
от храпа, Костя решает 
поехать с братом. Вот 
только в санатории ока-
зываются строгие поряд-
ки. Неужели Косте при-
дется лечиться от храпа, 
которым он даже 
не болел? 16+

20:00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
Романтическая комедия. 
Россия, 2018. Иван боит-
ся признаться отцу, что 
он виноват в пожаре. 
Матвей узнает, с кем 
встречается Катя. Андрей 
получает бизнес-
предложение от Платона, 
не подозревая, 
что это часть плана Льва 
и Оксаны 16+

21:00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
Фэнтези. Франция-Ки-
тай-Канада, 2016 12+ ➜

22:50 «ЦЫПОЧКА» 
Фантастическая комедия. 
США, 2002 16+ ➜

00:50 «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» 
Полнометражный 
мультфильм. США-Новая 
Зеландия, 2011 12+

02:40 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 
Комедия. 
Россия, 2015 16+

04:20 «Руссо туристо» 16+
05:10 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:30 «Ералаш» 0+

05:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
Премьера! 16+

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

программа 112» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Засекреченные списки» 

Документальный 
спецпроект 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «Реальные пацаны» 

Документальный спец-
проект. На что идут муж-
чины, чтобы доказать 
свою крутизну? Какие 
удивительные поступки 
они готовы совершить, 
чтобы привлечь к себе 
внимание? Новый спец-
проект РЕН ТВ покажет 
подборку лучших кадров, 
которые оставят вас в не-
доумении и восхищении. 
Премьера! 16+

21:00 «Русские сказки. Тайна 
происхождения челове-
ка» В декабре 2018 года 
ученые нашли неподале-
ку от Ульяновска останки 
крупного динозавра. 
Находка сенсационная — 
ведь раньше считалось, 
что эволюция титанозав-
ров проходила преиму-
щественно в Южной 
Америке. Премьера! 16+

23:00 «Глупота по-аме-
рикански» 16+

00:50 «Доктор Задор» Веселые 
и проницательные замет-
ки знаменитого сатирика 
Михаила Задорнова 
о проблемах отечествен-
ной медицины. Темы 
концерта — знахари 
и целители, нелепое при-
менение нетрадиционных 
методов лечения, курье-
зы из врачебной практи-
ки и невероятные расска-
зы пациентов 16+

02:40 «ДМБ» Комедия. 
Россия, 2000 16+ ➜

04:00 «ДМБ» Комедия. 
Россия, 2000-2001 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
«Известия»

05:20 «ЯРОСТЬ» 14-16 серии. 
Криминальная драма. 
Россия-Украина, 2011 16+

07:40 «День ангела»
08:05 «КЛАССИК» Детектив. 

Россия, 1998 16+
10:30 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 

«Матрешки», «Мертвая 
вода», «Мертвая вода», 
«Невеста национальной 
безопасности», «Благо 
во смерть» Боевик. 
Россия, 2018 16+

19:00 «СЛЕД» «Блогер», «Чужие 
грехи», «Три мухи», 
«Охота на мертвеца», 
«Деньги, которые пахнут», 
«Вариант С» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Абракадабра» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Любовная лихорадка» 
Детектив. Россия, 2006-
2017 16+

01:50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Видеоблогер» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Латинский афоризм» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

02:55 «ДЕТЕКТИВЫ» «Верная 
жена» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:30 «ДЕТЕКТИВЫ» «Диагноз — 
убийца» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Линия смерти» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Сказка по-русски» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» Короткие 
анек дотические ситуации 
разыгрывают шесть блес-
тящих комедийных акте-
ров: Галина Данилова, 
Ири на Медведева, Эдуард 
Радзюкевич, Андрей Кай-
ков, Федор Добронравов 
и Сергей Дорогов 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
07:55 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:55 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:55 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

11:00 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

11:55 «Реальная мистика» 16+
12:55 «Понять. Простить» 16+
14:05 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 

Мелодрама. 
Россия, 2010 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА» 
Мелодрама. 
Россия, 2011 16+ ➜

23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
Мелодрама. 
Украина, 2013 16+

00:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» 
Ироническая мелодрама. 
Россия, 2002 16+

03:15 «Понять. Простить» 16+
03:45 «Реальная мистика» 16+
04:45 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

05:20 «6 кадров» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

02:40 «ДМБ» 08:05 «КЛАССИК» 19:00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА»21:00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»

7 марта ЧЕТВЕРГ

«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
ТВ Центр

Комедия. СССР, 1957. Режиссер — Сергей Сиделев. В ролях: 
Леонид Харитонов, Всеволод Ларионов, Георгий Черноволенко, Джемма 
Осмоловская. Постовой Вася Шанешкин по ошибке доставляет в отделе-
ние милиции вполне порядочного гражданина — кассира стройтреста 
Воднева, который, ко всему прочему, оказывается отцом его любимой де-
вушки.

10:00
фильм

«ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
СТС

Фэнтези. Франция-Китай-Канада, 2016. Режиссер — Барри 
Зонненфельд. В ролях: Кевин Спейси, Дженнифер Гарнер, Робби Амелл. 
Миллионер Том Бренд с головой погружен в работу и немного выпал из се-
мейной жизни. Даже подарок дочери — кота, по кличке Мистер Пушистые 
штаны, он покупает в последний момент. Опаздывая на праздник, Том попа-
дает в аварию, а очнувшись, обнаруживает себя в теле кота. 

21:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Давайте помолимся» Детектив. Великобритания, 2013. Серия 
убийств в Мидсомер Сент Клэр, кажется, вдохновлена жуткими изобра-
жениями на средневековой фреске, недавно обнаруженной в церковном 
склепе. В то время как деревня готовится к наводнению, кажется, что кто-
то использует древние методы пыток, чтобы наказать современных 
«грешников». Но кто это делает и почему?

11:50
сериал

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
ТВ Центр

«Тайна синей тетради» Детектив. Россия-Украина, 2016. Убита 
старая гувернантка Курочкина. Анна случайно находит тело, а рядом 
с ним — тетрадь со странными стихами. Вскоре Анна и Штольман выяс-
няют, что это дневник английской девочки Элис, которая исчезла семь лет 
назад. Также они узнают, что стихи — это зашифрованные шпионские 
донесения.

15:05
сериал

«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Александр Канонович. 
В ролях: Юлия Кадушкевич, Юрий Цурило, Наталья Громушкина. Надежда 
с сыном живут в закрытом военном городке, где начальник, суровый гене-
рал, установил собственные порядки. При этом его жена изменяет ему 
с полковником Карташовым, о чем случайно узнает Надежда. Жена генера-
ла просит Надежду сделать вид, что именно у нее роман с Карташовым. 

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Любовь без границ» Детектив. Россия, 2018. К Ивану обраща-
ется бывший одноклассник с просьбой неофициально заняться расследо-
ванием кражи: из яхт-клуба его знакомого Артема пропало платье, которое 
должно было участвовать в показе модной коллекции дизайнера Вацлава. 
Платье было свадебным, и Артем накануне показа купил его для своей не-
весты, которая и должна была его демонстрировать. 

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 205 серия. Чтобы поме-
шать свадьбе Раваны и Ситы, махарани Мандодари ставит мужу условие: 
если он не откажется от женитьбы, Мандодари сожжет себя на погребаль-
ном костре. 206 серия. Видя страдания Рамы, махарадж Сугрива посылает 
своих ванаров на поиски Ситы. Тем временем на Ланке Сита обучает маха-
рани Мандодари и Триджату приготовлению благостной пищи.

08:00
сериал

«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
ТВ Центр

Комедия. СССР, 1961. Режиссер — Вилен Азаров. В ролях: 
Алексей Грибов, Зоя Федорова, Лилия Алешникова, Александр Демьяненко. 
Анатолий Кузьмич вышел на пенсию и получил квартиру в новом доме. Они 
с женой счастливы и строят радужные планы на будущее. Но тут их дочь 
Люся выходит замуж. Не желая с ней расставаться, Королевы уговаривают 
молодых супругов жить вместе с ними в новой квартире.

08:35
фильм

«ДМБ»
РЕН ТВ

Комедия. Россия, 2000. Режиссер — Роман Качанов-мл. В ро-
лях: Станислав Дужников, Сергей Арцибашев, Александр Белявский. 
Бомба, Пуля и Штык не сумели закосить от армии и отправились выпол-
нять священный долг. Там их учат, что в человеке должно быть все пре-
красно — погоны, кокарда, исподнее, — иначе ты не человек, а млекопи-
тающее.

02:40
фильм

«БАБЬЕ ЛЕТО»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2015. 15 серия. Роман пытается поговорить 
с Анной, однако напуганная женщина не впускает его в дом и прогоняет. 
У нотариальной конторы Анну встречает Игорь и забирает у нее деньги за 
проданную квартиру. 16 серия. Роман пытается отбить Анну у подельников 
Игоря, ему на помощь приходят оперативники, следившие за квартирой 
женщины. Анна вне себя от злости на Романа, ведь теперь дочь убьют. 

17:40
сериал

«ЦЫПОЧКА»
СТС

Фантастическая комедия. США, 2002. Режиссер — Том Брэйди. 
В ролях: Роб Шнайдер, Анна Фэрис, Рейчел Макадамс. Утащив с прилавка 
магазина индийские сережки, первая школьная красавица Джессика не 
подозревала, какие неприятности последуют. На следующее утро 
Джессика проснулась 30-летним мужчиной по имени Клайв. И это нака-
нуне выпускного бала!

22:50
фильм

  
в  этот день  

● 321 год — император Константин I 
объявил воскресенье днем отдыха

● 1573 год — Иван Федоров основал 
типографию во Львове

● 1875 год — родился Морис Равель, 
французский композитор

● 1878 год — родился Борис Кустодиев, 
художник

● 1908 год — родилась Анна Маньяни,
     итальянская актриса 
● 1924 год — родился Кобо Абэ, 

японский писатель
● 1940 год — родилась Светлана 

Моргунова, диктор
● 1941 год — родился Андрей Миронов, 

актер

Солнце: восход 07:09 (Мск), 07:43 (СПб);
заход 18:13 (Мск), 18:37 (СПб)
Луна: восход 07:52 (Мск), 08:29 (СПб);
заход 18:57 (Мск), 19:23 (СПб) 1-й день растущей луны

НАЧАЛО ШИРОКОЙ 
МАСЛЕНИЦЫ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ТЕЛЕФОНА

ИМЕНИННИКИ: 
АНДРЕЙ, АФАНАСИЙ, 
ВИКТОР, ВЛАДИМИР, 
ИВАН, ИОСИФ, 
МИХАИЛ, НИКОЛАЙ, 
СЕРГЕЙ, СТЕПАН, 
ФЕДОР, ФИЛИПП, 
АРИНА, ВАРВАРА, 
ЕЛИЗАВЕТА



заветы лениной

ЗВЕЗДНЫЕ 
РЕЦЕПТЫ

9 апреля — стрижка полезна для роста волос, но будьте готовы 
к тому, что они станут непослушными и даже начнут слегка виться.
13 апреля — идеальный день для смены цвета.
16 апреля — отличный день! Стрижка пойдет на пользу волосам, 
а самое сложное окрашивание (включая седину) и завивка при-
ведут к желаемому результату.
26 и 28 апреля обязательно займитесь кожей: это дни, когда она 
будет очень восприимчива, и эффект вас порадует.

1 и 2 марта — идеальные дни для того, чтобы начать худеть! 
Весна… Да и луна способствует.
4 марта — подстричься или покрасить волосы к празднику лучше 
всего именно в этот день. 
6 марта — новолуние, но парикмахерскую посетить вполне мож-
но. Главное, сделать это в первой половине дня. С наступлением 
сумерек никаких манипуляций с волосами проводить не следует 
(новолуние наступает в 19:05).
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МАРТ 2019

16
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Самые 
эффективные 
маски от 
обладательниц 
самых красивых волос
Все маски втираются в кожу головы, 
а затем равномерно распределяют-
ся по всей длине волос. Маски, содер-
жащие масло, можно держать довольно 
долго — до двух часов. Для масок без мас-
ла (например, рецепт Кэтрин Зеты-Джонс или 
Пенелопы Крус) достаточно 20 минут. 
Лучше всего накрыть волосы целлофановой 
пленкой и надеть теплую шапку или обмотать го-
лову полотенцем (в тепле питательные вещества бу-
дут лучше усваиваться). 

Кети Топурия:
Смешиваем равное количе-
ство бесцветной хны и бесц-
ветной басмы (в зависимости 
от длины волос, примерно по 
1-3 ст. л.), завариваем их 
очень горячей (но не кипя-
щей) водой (до консистенции 

густой каши). Добавляем 1 ст. л. какао, 1 желток 
и  1  т. л. репейного масла. 

Однако, кроме фаз луны, на наш организм влияют и другие факторы: и знаки зодиака, и дни недели. 
Например, понедельник — идеальный день для массажа, вторник — для ухода за волосами, среда — для 
омолаживающих процедур, четверг — для очищения кожи и организма, пятница – для любых косметических 
процедур и стрижки, суббота — для охлаждающих масок,  воскресенье -— для борьбы с отеками и для 
освобождения организма от лишней жидкости (а вот стричься в воскресенье не рекомендуется).
Все это учитывается при составлении «лунного календаря красоты»: в какие-то дни воздействие, к примеру, 
луны становится сильнее, чем влияние дня недели. В нашем календаре на весну-лето 2019 года собраны 
основные рекомендации.  

Новолуние
Посещать салоны красоты в новолуние не стоит. 
Стрижка и окраска волос, любые чистки, пилинги, 
«уколы красоты», маникюр и педикюр в этот день 
не только вряд ли будут удачными, но могут даже 
повредить вашему здоровью. (Впрочем, иногда 
случаются исключения: дни новолуния, когда исходя 
из других факторов — дня недели, знака зодиака 
и проч. — сходить в парикмахерскую вполне 
можно, но строго в первой половине дня). 

По мнению астрологов, от того, в какой день лунного цикла вы отправитесь  
в салон красоты, зависит успех этого предприятия.

asdqwertyuiop[]\';lkjhgfdsa
f   

Растущая луна
В период растущей луны все процессы в нашем 
организме ускоряются. Очень эффективны будут 
любые омолаживающие процедуры, маски, 
массаж. А вот удалять какие-либо дефекты и делать 
чистки не стоит. Маникюр и педикюр, сделанные 
в этот период, окажутся недолговечными. 
Подстричься или хотя бы просто подровнять волосы 
рекомендуется всем тем, кто хочет, чтобы они 
быстрее росли.

заветы ленинойзаветы лениной

убывающая луна

для стрижки или окрашивания волос для косметических процедур

для того, чтобы начать худеть

новолуние полнолуние

ОСОбЕННО уДачНЫЕ ДНи: 

растущая луна
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6 июля — если вы давно хотели стать блондинкой, этот день на-
конец настал. Он идеален именно для осветления волос, даже 
кардинального. 
4 и 8 июля — дни, во всех отношениях подходящие для стрижки: 
вы получите хороший результат, отличное настроение — и, воз-
можно, решение каких-то назревших проблем.
7 и 19 июля — походящие дни для омоложения. Впрочем, в этот 
день хороши любые процедуры по уходу за кожей.

3 августа — что бы вы ни делали с волосами в этот день, все будет на 
пользу. В том числе и любые домашние косметические процедуры. 
А вот на следующий день, в воскресенье, 4 августа, просто необхо-
димо заняться кожей. Это — исключительно удачный день и для 
похода к косметологу, и для разнообразных процедур. В этот же 
день полезно поухаживать за волосами: обратите внимание на ре-
цепты разнообразных лечебных масок, которые вы найдете на этой 
странице. В целом — очень хороший месяц для ухода за собой.

Джулия Робертс:
Яичный желток 
смешиваем с 
растительным маслом  
(чуть меньше полстакана) 
и чайной ложкой горчицы. 
Добавляем неполную 

чайную ложку лимонного сока. По сути, 
получается домашний майонез (только без 
специй), который наносится на волосы 
и втирается в кожу головы.

Кэтрин Зета-Джонс:
Светлое пиво и мед 
смешиваются примерно 
в равных пропорциях. 

Пенелопа Круз:
Молотый кофе, мякоть 
манго, кленовый сироп 
и перепелиные яйца 
размешиваются, в конце 
добавляется немного 
корицы.

Анджелина Джоли:
По мнению Анджелины, 
нет ничего полезнее для 
волос, чем обычное 
оливковое масло! Темные 
волосы после мытья стоит 
ополоснуть крепким 

черным чаем (в идеале — заваренным вместе 
с древесными стружками). 

Светлана Ходченкова:
После мытья волос 
шампунем их полезно 
ополоснуть сильно 
газированной водой

Дженнифер Лопес:
Растираем (можно 
взбить блендером или 
натереть на терке) 
банан, авокадо и яичные 
желтки. Авокадо можно 
заменить оливковым или 
репейным маслом. 

ЗВЕЗДНЫЕ РЕЦЕПТЫ
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7 мая — лучший день для стрижки в мае. Вместе с состриженными 
волосами уйдет плохое настроение, недовольство собой, негатив. 
Вы окажетесь открыты для  энергии природы.
5 и 9 мая — еще два оптимальных дня для стрижки и окраски. 
Отправляйтесь в  парикмахерскую, и все в вашей жизни будет хо-
рошо! Новая стрижка принесет вам удачу.
Для косметических процедур — не пропустите 24 и 31 мая. В эти 
дни особенно эффективным будет омоложение.

4 июня — день, идеальный для «творчества», экспериментов над 
своими волосами. Будьте смелее — у вас все получится!
8 и 10 июня — дни, когда стрижка принесет вам удачу (ну как ми-
нимум поднимет настроение и поможет в общении с людьми).
2, 16 и 28 июня — хорошие дни для косметических процедур, даже 
самые сложные из них пройдут легко и без осложнений. «Уколы 
красоты» (разумеется, сделанные профессионалами) не оставят 
синяков и шрамов.
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Убывающая луна
В этот период все процессы в нашем организме 
тормозятся. Отличное время для маникюра  
и педикюра, любых чисток и пилингов. 
Тем, кто предпочитает пореже посещать  
парикмахерскую и хочет, чтобы стрижка сохрани-
лась надолго, стричься лучше на убывающей луне.

Полнолуние
Идеальный день для того, чтобы начать худеть!  
Со следующего дня ваши килограммы начнут таять 
вместе с убывающей луной.
А вот с любыми вторжениями в организм (стрижки, 
пилинги, чистки, «уколы красоты», маникюр, педикюр 
и т. п.) лучше повременить. Без острой необходимо-
сти не рекомендуется и хирургическое вмешатель-
ство.
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ЛУННЫй КА ЛЕНДАРь КРАСоТЫ



05:00	 «Большие	чувства»	16+
05:20	 «Орел	и	Решка.	Шопинг»	16+
07:00	 «Школа	доктора	Комаровского.	

Классный	журнал»	12+
07:30	 «Утро	Пятницы»	Премьера!	16+
09:30	 «Зачарованные»	Сериал	16+
11:00	 «Орел	и	Решка.		

По	морям-2»	16+
12:00	 «Орел	и	Решка.		

Перезагрузка»	16+
13:00	 «Орел	и	Решка.	По	морям»	16+
15:00	 «Орел	и	Решка.	

Перезагрузка-3»	16+
19:00	 «Горько!»	Комедия.		

Россия,	2013	16+
21:00	 «Горько!-2»	Комедия.		

Россия,	2014	16+
23:00	 «Блокбастер»	Криминальная	

комедия.	Россия,	2017	16+
00:40	 «Пятница	News»	16+
01:10	 «Суперплохие»	Криминальная	

комедия.	Россия,	2016.	
Режиссер	—	Дмитрий	
Суворов.	В	ролях:	Данила	
Якушев,	Аня	Чиповская,	
Александр	Соколовский.	
Главному	герою	Диме	
предстоит	провернуть	аферу	
всей	его	жизни	18+

02:30	 «Опасные	гастроли»	16+
04:30	 «Рыжие»	16+

05:00	 «Обмен	женами»	16+
06:40	 «В	теме»	16+
07:05,	 19:45	«Клон»	Сериал	16+
08:50	 «Тропиканка»	Сериал	12+
10:00	 «Беременна	в	16»	16+
11:40	 «МастерШеф»		

Новый	сезон!	12+
15:20	 «Моя	свекровь	—	монстр»	

Премьера!	16+
17:30	 «Одинокий	папа	мечтает	

познакомиться»	Отцы-
одиночки	из	разных	городов	
России	очень	хотят	найти	свою	
вторую	половинку:	жену	
и	мать	для	своих	детей.	
Новообразовавшимся	семьям	
за	неделю	придется	прожить	
маленькую	жизнь.	Останется	
ли	молодая	женщина	в	семье	
или	герои	так	и	не	обретут	
свое	счастье?		
Новый	сезон!	16+

20:45	 «Тропиканка»	Сериал	12+
21:55	 «Я	стесняюсь	своего	тела»	16+
01:20	 «В	теме»	Премьера!	16+
01:55	 «Мыслить	как	преступник»	

Сериал	16+
03:25	 «Популярная	правда:	дорогие	

детки»	16+
03:50	 «Europa	plus	чарт»	16+
04:40	 «Обмен	женами»	16+

05:00,	 08:30	Снукер.	Players	
Championship.	Престон

07:00,	 17:00	Автогонки.	Формула	E.	
Гонконг.	Превью

07:30	 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Квитфьель.	Мужчины.	
Супергигант

10:00,	 13:30,	16:30,	20:10	Универсиада.	
Красноярск.	Биатлон.	Гонка	
преследования.		
Прямая	трансляция

11:00,	 14:00	Универсиада.	
Красноярск.	Горные	лыжи.	
Слалом-гигант.	Женщины.		
2-я	попытка

11:45	 Универсиада.	Красноярск.	
Фигурное	катание.	Пары.	
Произвольная	программа.	
Прямая	трансляция.	Мужчины.	
Произвольная	программа.	
Прямая	трансляция

17:35,	 19:45	WATTS!!
18:00	 Биатлон.	ЧМ	Эстерсунд.	

Смешанная	эстафета.		
Прямая	трансляция

20:45	 Снукер.	Players	Championship.	
Престон.	1/4	финала.		
Прямая	трансляция

01:30	 Теннис.	АТР.	«Мастерс».	
Индиан-Уэллс.	Первый	день.	
Прямая	трансляция

05:00,	 08:00	Горные	лыжи.	Кубок	
мира.	Сочи.	Женщины.	
Супергигант

06:00,	 13:00	Автогонки.	Формула	E.	
Гонконг.	Превью

06:30,	 10:00,	14:30	Велоспорт.	
Ле-Самен

09:00,	 13:30	Горные	лыжи.	Кубок	
мира.	Квитфьель.	Мужчины.	
Супергигант

11:30	 Прыжки	на	лыжах	
с	трамплина.	ЧМ.	Зеефельд.	
HS	109.	Микст

15:55	 Снукер.	Players	Championship.	
Престон.	1/4	финала.	Прямая	
трансляция

19:30,	 04:30	WATTS!!
20:15,	 01:30	Универсиада.	Красно	-	

ярск.	Фигурное	катание.	Пары.	
Произвольная	программа

21:15,	 02:30	Биатлон.	ЧМ.	Эстерсунд.	
Смешанная	эстафета

22:00	 Теннис.	АТР.	«Мастерс».	
Индиан-Уэллс.	Первый	день.	
Прямая	трансляция

02:00	 Универсиада.	Красноярск.	
Биатлон.	Мужчины.	Гонка	
преследования

03:30	 Мотокросс.	Этап	ЧМ.	
Аргентина.	MX2.	MXGP.	Вторая	
гонка

06:00,	 14:25,	22:25	«Смешарики»	0+
06:25,	 15:35,	23:25	«Белка	и	Стрелка.	

Озорная	семейка»	0+
07:00,	 16:00,	00:00	«Малышарики»	0+
07:25,	 00:30	«Домики»	0+
08:00	 «Робокар	Полли	и	его	друзья»	0+
08:30,	 16:20	«Лео	и	Тиг»	0+
09:00,	 23:00	«Йоко»	0+
09:50	 «Сказка	для	Наташи»	0+
10:00,	 17:55,	01:50	«Катя	и	Эф.	

Куда-угодно-дверь»	0+
10:05,	 17:15,	01:15	«Фиксики»	0+
10:30,	 18:10,	02:00	«Лунтик	и	его	

друзья»	0+
11:00,	 19:00,	02:39	«Четверо	в	кубе»	0+
11:25,	 19:20,	03:00	«Ми-ми-мишки»	0+
12:00	 «Осенние	корабли»	0+
12:15,	 20:15,	03:50	«Маша	

и	Медведь»	0+
13:00,	 21:00,	04:30	«Барбоскины»	0+
13:30	 «Бобр	добр»	0+
14:00,	 22:00,	05:25	«Бумажки»	0+
15:00	 «Джинглики»	0+
16:15	 «Деревяшки.	Луна»	0+
17:00	 «Возвращение	Домовенка»	0+
18:00	 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день»	0+
20:00	 «Удивительная	бочка»	0+
21:30,	 05:00	«Сказочный	патруль»	0+
01:00	 «Дом	для	Кузьки»	0+
03:30	 «Зимняя	сказка»	0+

06:00	 «Время	малышей»	0+
10:00	 «Школа	доктора	

Комаровского»	12+
12:00	 «Время	малышей»	0+
15:05	 «У	мамы	вкуснее?!»	

Кулинарное	шоу.	Ваша	семья	
все	еще	заказывает	пиццу	
в	ресторане?	Пора	начинать	
готовить	ее	на	собственной	
кухне,	ведь	это	так	просто!	
Ведущая	семейного	
кулинарного	шоу	Лика	Длугач	
научит	кулинарному	
мастерству	даже	самую	
неуверенную	в	своих	силах	
домохозяйку.	А	в	конце	
выпуска	герои	программы	
соберутся	за	большим	
праздничным	столом,		
чтобы	оценить	приготовлен-
ные	блюда	6+

16:00	 «Школа	доктора	
Комаровского»	12+

17:00	 «Время	малышей»	0+
21:00	 «Школа	доктора	Комаровского.	

Неотложная	помощь»	12+
23:05	 «У	папы	вкуснее?!»	6+
00:00	 «Время	малышей»	0+
02:00	 «Школа	доктора	

Комаровского»	12+
04:00	 «Время	малышей»	0+

06:00	 «Сегодня	утром»
08:10	 «Военная	приемка»	6+
09:00,	 13:00,	18:00,	21:15	

«Новости	дня»
09:15	 «Специальный	

репортаж»	12+
09:35,	 10:05	«РОДИНА	ИЛИ	

СМЕРТЬ»	Военные	
приключения.	Россия-
Беларусь,	2007	12+

10:00,	14:00	«Военные	новости»
11:25,	13:15,	14:05	

«ОФИЦЕРСКИЕ	ЖЕНЫ»		
7-12	серии.	Драма.	
Россия,	2015	16+

18:30	 «Специальный	
репортаж»	12+

18:50	 «Бомбардировщики	
и	штурмовики	Второй	
мировой	войны.	С	прице-
лом	на	будущее»	12+

19:40	 «Легенды	космоса.	
Георгий	Бабакин»	
Премьера!	6+

20:25	 «Код	доступа»	
Премьера!	12+

21:25	 «Открытый	эфир»	
Премьера!	12+

23:00	 «Между	тем»	
Премьера!	12+

23:30	 «БАРМЕН		
ИЗ	«ЗОЛОТОГО	ЯКОРЯ»		
Приключения.		
СССР,	1986	12+	➜

01:10	 «22	МИНУТЫ»		
Боевик.	Россия,	2014	12+

02:40	 «ДВЕНАДЦАТАЯ	НОЧЬ»		
Комедийная	мелодрама.	
СССР,	1955	0+

04:05	 «Прекрасный	полк.	
Маша»	12+

04:45	 «ССОРА	В	ЛУКАШАХ»		
Комедия.	СССР,	1959	0+

06:00	 Мультфильмы	0+
09:20,	 17:35	«Слепая»	12+
11:00,	16:00	«Гадалка»	12+
12:00	 «Не	ври	мне»	12+
15:00	 «Мистические	истории.	

Начало»	16+
18:40	 «СЛЕДСТВИЕ	ПО	ТЕЛУ»		

38	и	39	серии.	Детектив.	
США,	2011-2013	16+	➜

20:30	 «СЛЕДСТВИЕ	ПО	ТЕЛУ»		
Детектив.	США,		
2011-2013.	40	серия.	
В	самолете,	пролетаю-
щем	над	Филадельфией,	
охранник	неожиданно	от-
крывает	стрельбу,	в	ре-
зультате	чего	разбивают-
ся	иллюминаторы	и	са-
молет	падает	на	город.	
41	серия.	Осужденный		
за	убийство	своей	лю-
бовницы	Райли	сбегает	
по	дороге	в	тюрьму.	
Другой	заключенный,	
пытавшийся	вместе	
с	ним	осуществить	побег,	
сообщает	полиции	о	на-
мерении	Райли	мстить	
тем,	кто	упрятал	его		
за	решетку.	42	серия.	
Меган	продолжает	рас-
следование	обстоя-
тельств	гибели	отца.	Она	
получает	ордер		
на	эксгумацию	тела	16+

23:00	 «ОЧЕНЬ	ПЛОХАЯ	УЧИЛКА»		
Комедия.		
США,	2011	16+	➜

01:00	 «Секс-мистика»	18+
03:45	 «Звезды.	Тайны.	Судьбы.	

Сглаз	и	порча.	Талисманы	
и	ритуалы.	Нумерологи	
и	астрологи»	12+

06:00	 «КВН.	Высший	балл»	16+
06:50	 «Дорожные	войны.	

Лучшее»	16+
07:30	 «Дорожные	войны»	16+
07:50	 «Удачная	покупка»	16+
08:10	 «Дорожные	войны»	16+
12:00	 «КВН.	Высший	балл»	16+
13:00	 «Идеальный	ужин»	16+
15:00	 «Утилизатор»	12+
15:30	 «Супершеф»	Успешный	

ресторатор	Арам	
Мнацаканов	спасает	ре-
стораны	России	от	бан-
кротства.	Его	задача	—	
за	24	часа	превратить	
убыточное	заведение	
в	процветающее,	чего	бы	
это	ему	ни	стоило	16+

18:30	 «Рюкзак»	Тревел-шоу	да-
ет	участникам	уникаль-
ный	шанс	посмотреть	
мир!	И	даже	выиграть	
денежный	приз.	Но	сна-
чала	им	придется	пройти	
испытание:	добраться	
из	пункта	А	в	пункт	Б	
в	паре	с	незнакомым	по-
путчиком	в	неизвестной	
стране	16+

19:30	 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»		
Фантастическая	комедия.	
Россия,	2007	12+

21:40	 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»		
Фантастическая	комедия.	
Россия,	2008	12+

23:50	 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»		
Фантастическая	комедия.	
Россия,	2010	12+

01:50	 «Фестиваль	Авторадио	
«Дискотека	80-х»	16+

05:10	 «РОДИНА»		
Шпионский	триллер.	
США,	2011	16+

05:00	 «Пес	Пэт»	6+
05:25	 «Жужики»	6+
05:45	 «Мини-Маппеты»	0+
06:15	 «Дружные	мопсы»	0+
06:40	 «Зак	Шторм	—	

Суперпират»	6+
07:35	 «Пес	Пэт»	6+
08:00	 «Герои	в	масках»	0+
08:35	 «Удивительная	Ви»	6+
09:00	 «София	Прекрасная»	0+
09:30	 «Елена	—	принцесса	

Авалора»	0+
10:00	 «Хранитель	Лев»	0+
10:30	 «Дружные	мопсы»	0+
11:00	 «Герои	в	масках»	0+
11:30	 «Удивительная	Ви»	6+
12:00	 «Уходи,	Единорог!»	6+
12:15	 «Шахерезада.	

Нерассказанные	
истории»	6+

13:20	 «Город	героев:	Новая	
история»	6+

14:20	 «Гравити	Фолз»	12+
17:45	 «Рапунцель:	Новая	

история»	6+
18:40	 «Леди	Баг		

и	Супер-Кот»	6+
19:30	 «Анастасия»	

Анимационный	фильм	
по	мотивам	событий	
рассказывает	
о	приключениях	царевны	
Анастасии	в	Петербурге	
и	Париже	12+

21:35	 «Звездная	принцесса	
и	силы	зла»	12+

22:50	 «Правила	стиля»	6+
23:15	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»		

Фэнтези.		
США,	2011	16+

03:20	 «Закон	Мерфи»	12+
04:15	 Музыка		

на	Канале	Disney	6+

05:00	 «Ранние	пташки»	0+
06:55	 «Пляс-класс»	0+
07:00	 «С	добрым	утром,	

малыши!»	0+
07:30	 «Пляс-класс»	0+
07:40	 «Нелла	—	отважная	

принцесса»	0+
08:25	 «Пластилинки»	0+
08:35	 «Маленькое	королевство»
09:20	 «Невозможное	возможно!»
09:35	 «Дора-Дора	помидора»	0+
09:45	 «Разрешите	погулять	

с	вашей	собакой»	0+
09:55	 «Ивашка	из	Дворца	

пионеров»	0+
10:05	 Мультфильмы
10:30	 «Роботы-поезда»	0+
11:00	 «Суперкрылья»	0+
11:40	 «Машинки»	0+
12:15	 «Тобот	Атлон»	6+
12:40,	 22:25	«Трансформеры»	6+
13:00	 «Смешарики.	Пин-код»	6+
14:00	 «Навигатор.	Новости»	0+
14:10	 «Элвин	и	бурундуки»	6+
14:55	 «Супер4»	6+
15:40	 «Все,	что	вы	хотели	знать,	

но	боялись	спросить»	6+
16:05	 «Клуб	Винкс»	6+
16:30	 «Подружки-супергерои»	6+
17:00	 «Барбоскины»	0+
18:10	 «Дружба	—	это	чудо»	0+
19:00	 «Сказочный	патруль»	6+
20:20	 «Деревяшки»	0+
20:30	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45	 «Лунтик	и	его	друзья»	0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя»	6+
22:50	 «Бен	10»	12+
23:15	 «Огги	и	тараканы»	6+
00:00	 «Зиг	и	Шарко»	6+
01:05	 «Висспер»	0+
02:05	 «Приключения	Тайо»	0+
03:40	 «Смешарики»	0+

06:00	 Прыжки	в	воду.	«Миро-
вая	серия».	Прямая	
трансляция	из	Китая

06:55	 Зимняя	Универсиа	да-
2019.	Биатлон.	Гонка	пре-
следования.	Женщины.	
Прямая	трансляция	
из	Красноярска

07:55,	 13:55,	17:10,	00:55	«Все	
на	Матч!»	Прямой	эфир

08:55	 Зимняя	Универсиа	да-2019.	
Горнолыжный	спорт.	
Женщины.	Гигантский	
слалом.	Биатлон.	Гонка	
преследования.	Мужчи-
ны.	Прямая	трансляция

10:50	 Футбол.	Лига	чемпионов.	
1/8	финала	0+

12:55	 Зимняя	Универсиа	да-2019.	
Фигурное	катание.	Пары.	
Произвольная	программа.	
Прямая	трансляция

14:30	 Футбол.	Олимп-Кубок	
России.	1/4	финала.	
«Рубин»	—	«Локомотив»	

16:30	 «Стюардесса	по	имени	
Лиза.	Туктамышева»	12+

17:50	 Биатлон.	ЧМ.	Смешанная	
эстафета.	Прямая	транс-
ляция	из	Швеции

20:15	 Футбол.	Лига	Европы.		
1/8	финала.	«Зенит»	—	
«Вильярреал».	Прямая	
трансляция

22:50	 Футбол.	Лига	Европы.		
1/8	финала.	«Валенсия»	—	
«Краснодар».	Прямая	
трансляция

01:30	 Футбол.	Лига	Европы.		
1/8	финала.	«Челси»		—	
«Динамо»	(Киев)	0+

01:10	 «22	МИНУТЫ» 23:00	 «ОЧЕНЬ	ПЛОХАЯ	УЧИЛКА»

20:15	 Футбол.	Лига	Европы.		
1/8	финала.		
«Зенит»	—	«Вильярреал» 19:30	 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 19:30	 «Анастасия» 09:55	 «Ивашка	из	Дворца	

пионеров»
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06:00 «Держись, шоубиз!» 16+
06:25 «ОСА» Детектив. 

Россия, 2013-2014 16+
08:10, 10:10 «Судебная 

колонка» 
9-12 серии. Детектив. 
Россия, 2007 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Новости»

13:15 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14:10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

16:15 «Игра в кино» 12+
17:00 «Возвращение 

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:20 «Двенадцать стульев» 
Комедия. 
СССР, 1971 6+ ➜

22:35, 05:30 «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1975 6+

00:40 «Весна» Музыкальная 
комедия. СССР, 1947 12+

02:40 «Любимый Раджа» 
Драма. Индия, 1972 12+

04:40 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+

06:25 «Гора самоцветов. 
Чепоги» 0+

06:35 «Гора самоцветов. 
Шейдулла-лентяй» 0+

06:55 «Дом «Э» 12+
07:25, 10:50, 22:25, 23:50 

«Активная среда» 12+
07:30, 22:35 «Тайны древних 

империй. Первые горо -
да» Док. фильм 12+

08:30, 15:15, 04:50 
«Календарь» 12+

09:00, 16:05 «Второе дыхание» 
11 и 12 серии. 
Мелодрама. Россия 16+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
21:00 «Новости»

12:30 «Россия. Далее везде. 
Лев Яшин» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора самоцветов. 

Царь и ткач» 0+
22:00 «Гамбургский счет» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Культурный обмен. 

Алиса Фрейндлих» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Тайны Тихого океана» 12+
07:05, 15:50 «Малые родины 

большого Петербурга» 6+
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35 «Вектор успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро» 
10:00 «Полезная консультация»
10:25 «Ты всегда будешь со 

мной?» Комедия. 
Россия, 2007 16+

12:35, 15:15 «Миддлтон» Мело-
драма. США, 2013 16+

13:30 «Время суток» 0+
16:00 «Партбюро» 
17:00 «Жена Рубенса и черное 

золото» 12+ 
18:00 «Нашим любимым!» 

Праздничный концерт
20:10 «И Бог создал 

женщину» Мелодрама. 
Франция, 1956 

22:05 «Безумно влюбленный» 
Комедия. Италия, 1981 12+

00:15, 04:10 «Культурная 
эволюция» 16+

00:40 «Ворчун» 16+ комедия, 
Италия, 1986 16+

02:30 «Туз» Комедия. 
Италия, 1981 16+

04:30 «Василиса Прекрасная» 
Сказка. СССР, 1939 0+

06:00 «Куски» 
Юмористическая 
программа 16+

08:10 «Начало» 
Триллер. Велико-
британия-США, 
2010 12+

11:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Сберегательный брак. 
Идентификация порно. 
Гони, Гена, гони! 
Толик-трудоголик» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Воины Светы. Рома 
Букин и кубок Петра» 
Ситком. Россия 16+

23:00 «Властелин колец: 
Возвращение 
Короля» Фэнтези. 
Новая Зеландия-
США, 2003 16+

02:50 «Не спать!» 
Юмористическая 
программа 16+

03:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

06:10, 18:00 «Доспехи бога: 
В поисках сокровищ» 
Комедийный боевик. 
США, 2017 12+

08:20 «Голая правда» 
Романтическая 
комедия. США, 2009 16+

10:20 «Паутина лжи» 
Детективная мело драма. 
США, 1999 16+

13:00 «Игра Эндера» 
Фантастический боевик. 
США, 2013 12+

15:30 «Мой парень — псих» 
Трагикомедия. 
США, 2012 16+

20:10 «Осторожно! Двери 
закрываются» 
Мелодрама. 
Великобритания-
США, 1998 16+ ➜

22:05 «12 лет рабства» 
Биографическая драма. 
США, 2013 16+ ➜

00:35 «Моя девушка — 
монстр» Фантастиче-
ский боевик. Канада-
Испания, 2016 18+

02:35 «Немыслимое» 
Политический триллер. 
США, 2009 18+

06:20 «Притяжение» 
Фантастическая драма. 
2017 12+

08:35 «Служебный роман. 
Наше время» 
Романтическая 
комедия. 2011 16+

10:20 «За гранью реальности» 
Фантастические 
приключения. 2018 12+

12:20 «Помню — не помню!» 
Комедия. 2015 12+

13:50 «Орда» Историческая 
драма. 2011 16+

16:20 «Парфюмерша 2» 
Мелодрама. 2016 12+

18:20 «СуперБобровы» 
Фантастическая 
комедия. 2015 12+

20:20 «Счастья! Здоровья!» 
Комедия. 2018 16+ ➜

22:10 «Одной левой» 
Романтическая 
комедия. 2015 12+ ➜

00:00 «Ты у меня одна» 
Мелодрама. 1993 16+

02:05 «Мамы» 
Лирическая комедия. 
2012 12+

04:20 «Парфюмерша 2» 
Мелодрама. 2016 12+

06:00 Русские 
мультфильмы 12+

06:45 «Самурай Джек» 12+
07:10 «Дарья» 16+
08:30 2X2 music 16+
09:00 «Царь горы» 16+
10:20 «Бешеные кролики» 12+
10:45 «Суперкрошки» 12+
12:35 «Время 

приключений» 12+
13:30 «Симпсоны» 16+
14:25 «Губка Боб Квадратные 

штаны» 16+
16:35 «Американский 

папаша» Нон-стоп 16+
19:45 «Симпсоны» 16+
21:00 «Гриффины» 16+
21:50 «Симпсоны» 16+
22:45 «Бессмертное кино» 16+
23:15 «Клубника и Морж» 16+
23:45 «Американские 

Боги» 18+
01:05 «Братья Вентура» 18+
01:55 «Джефф 

и инопланетяне» 18+
02:55 «Царь горы» 16+
04:10 2X2 music 16+
04:45 «Последний человек 

на Земле» 16+
05:10 «Самурай Джек» 12+
05:35 «Домашние коты» 16+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:20 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

09:50 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

10:40 «Правила моей 
кухни» 16+

11:40 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

12:55 «Большой папа» 
Комедия. 
США, 1999 16+ ➜

14:40, 03:25 «Война и мир» 
Драма. 
Великобритания 16+

18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

20:00, 00:35 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

21:30 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

22:20, 02:05 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

23:35 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

06:00, 04:55 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

06:25, 05:20 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

07:15, 14:45, 21:25, 03:15 «Тео -
рия большого взрыва» 
Комедия. США 16+

08:30, 13:05, 19:45 «Новень -
кая» Комедия. США 16+

09:20, 13:55, 18:55 «Сообщест -
во» Комедия. США 16+

10:10, 16:00, 02:25 «Американ-
ская семейка» 
Комедия. США 16+

11:00, 16:50, 22:15, 03:40 
«Друзья» 
Комедия. США 16+

12:15, 18:05, 04:05 «Бывает 
и хуже» 
Комедия. США 16+

20:35 «Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

23:05 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

23:55 «В Филадельфии всегда 
солнечно» 
Комедия. США 16+

00:20 «Рики Бобби: Король 
дороги» Спортивная 
комедия. США, 2006 18+

06:00 «Самое яркое» 16+
07:00, 09:00 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
11:30 «Зима 

в Подмосковье» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Самое вкусное» 12+
13:00 «Беспокойный участок» 

9 и 10 серии. 
Детектив. Россия 16+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:00 «Убить Сталина» 

7 серия. Детектив. 
Россия 16+

18:00 «Убить Сталина» 
8 серия. Детектив. 
Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30, 00:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Тайный город» 

19 и 20 серии. 
Детектив. Россия 16+

06:00, 10:55, 03:20 «Тайны 
кино» 12+

06:50 «Вспомнить все» 12+
07:15 «Вечный зов» 

Драма. СССР, 1973 12+
08:50 «Сверстницы» 

Мелодрама. 
СССР, 1959 12+ ➜

10:25 «Песни нашего 
кино» 12+

11:50 «Римские каникулы» 
Комедийная мелодрама. 
США, 1953 12+

14:15, 23:35 «Защитница» 
Детектив. 
Россия, 2012 16+

16:05 «Вечный зов» 
Драма. СССР, 1973 12+

17:50, 01:20 «Чисто 
английские убийства» 
Сериал 12+

20:00 «Сверстницы» Мело -
драма. СССР, 1959 12+

21:30 «Завтрак у Тиффани» 
Мелодрама. 
США, 1961 12+ ➜

05:05 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

06:00, 15:35 «Жизненные 
истории» 12+

07:00, 16:30, 02:00, 04:25 
«Большой скачок» 12+

07:55 «Герои дикой 
природы» 12+

08:55, 18:30, 03:40, 05:15 
«Кастинг Баженова» 16+

09:45 «Самая большая собака 
в мире» 12+

10:40, 20:10 «Звериный 
репортер»» 12+

11:40 «Планета Земля-2» 12+
12:35 «Природоведение» 12+
13:35 «Жирафы» 12+
14:35, 00:00 «Выбираем 

питомца» 12+
17:30 «Герои дикой 

природы» 12+
19:20 «Империи мира 

животных» 12+
21:10 «Миссия» 12+
22:10 «Природоведение» 12+
23:10 «В дикой природе» 12+
01:00 «Жизненные 

истории» 12+
02:50 «Герои дикой 

природы» 12+

06:00, 17:00, 00:00 «Полиция 
Майами» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 11:00, 14:00 «Аквари -
ум ный бизнес» 12+

09:00, 19:00, 04:20 «Неизве-
данная Европа» 12+

10:00, 22:00, 03:30 «На свободу 
с питбулем» 16+

12:00 «Ремонт в приюте» 12+
13:00 «Доктор Ди» 16+
16:00 «Невероятные 

бассейны» 12+
18:00, 05:10 «Как вырастить 

белого медведя» 12+
20:00 «Заповедная 

Аляска» 12+
21:00 «Дикие нравы Норт 

Вудса» 16+
23:00, 02:40 «Монстры внутри 

меня» 16+
01:00 «Заповедная 

Аляска» 12+
01:50 «Дикие нравы Норт 

Вудса» 16+
03:30 «На свободу 

с питбулем» 16+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 
«Крутой тюнинг» 12+

08:00, 13:00, 19:00 «Как это 
устроено?» 12+

09:00 «Охотники за 
старьем» 16+

10:00 «Не пытайтесь 
повторить» 16+

11:00 «Разрушители 
легенд» 16+

12:00, 01:50 «НАСА: необъясни -
мые материалы» 12+

16:00 «Разрушители 
легенд» 16+

17:00 «Реальные 
дальнобойщики» 16+

18:00, 03:30 «Охотники за 
старьем» 16+

22:00 «Золотая 
лихорадка» 16+

23:00, 04:20 «Битвы 
роботов» 12+

00:00, 05:10 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом 
Фрименом» 12+

00:55 «Крутой Чед» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

2 X 2

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

PARAMOUNT
COMEDY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО
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06:00, 08:00, 18:30 «Родители» 
Комедия. Россия 12+

07:55, 18:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

09:00 «Гранд» 20 и 21 серии. 
Комедия. Россия 16+

10:00, 16:00 «ИП Пирогова» 
11 и 12 серии. Комедия. 
Россия 16+

11:00 «Вид сверху лучше» 
Комедия. США, 2003 12+

13:00 «Друзья» 
Комедия. США 16+

14:00 «Фитнес» 9-12 серии. 
Комедия. Россия 16+

17:00 «Гранд» 1-3 серии. 
Комедия. Россия 16+

20:00 «ИП Пирогова» 
10-13 серии. Комедия. 
Россия 16+

22:00 «Любит не любит» Ко -
медия. Россия, 2014 16+

00:00 «С 8 марта, мужчины!» 
Комедия. 
Россия, 2014 16+

02:00 «Анатомия страсти» 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Любовницы» 
Мелодрама. США 16+

04:00 «Зайцев + 1» 
10-13 серии. 
Комедия. Россия

СУПЕР
«СВЕРСТНИЦЫ»

Москва Доверие
Мелодрама. СССР, 1959. Режиссер — Василий Ордынский. 

В ролях: Людмила Крылова, Лидия Федосеева, Маргарита Кошелева, 
Владимир Костин, Всеволод Сафонов. После школы пути трех закадыч-
ных подруг разошлись. Таня поступила в медицинский институт, Кира — 
в театральное училище, а вот Свете не повезло стать студенткой, только 
признаваться в этом не хочется. 

08:50
фильм

«ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
Москва Доверие

Мелодрама. США, 1961. Режиссер — Блейк Эдвардс. В ролях: 
Одри Хепберн, Джордж Пеппард, Патриция Нил. Холли Голайтли живет 
в столице и чувствует себя здесь словно в родном и уютном гнездышке. 
Она живет за счет богатых поклонников и днями напролет порхает 
по шумным вечеринкам и модным магазинам. Но в один прекрасный день 
ее соседом по дому становится симпатичный молодой парень.

21:30
фильм

«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
Мир

Комедия. СССР, 1971. Режиссер —  Леонид Гайдай. В ролях: 
Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов, Михаил Пуговкин. Остап Бендер 
с Ипполитом Матвеевичем Воробьяниновым ищут фамильные драгоценно-
сти, которые покойная теща Воробьянинова спрятала в одном из стульев сто-
лового гарнитура. Параллельно с ними поиски сокровищ ведет священник 
отец Федор, которому эта «страшная» тайна была открыта на исповеди.

19:20
фильм

«ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ»
TV 1000

Мелодрама. Великобритания-США, 1998. Режиссер — Питер 
Хауит. В ролях: Гвинет Пэлтроу, Джон Ханна, Джон Линч. Порой судьба за-
висит только от одного маленького шага. Хелен торопится домой, бегом 
спускается на платформу метро, но не успевает в вагон… или успевает? 
Она проживает две версии своей жизни: ее судьба меняется в зависимо-
сти от того, успевает ли она на этот поезд подземки. 

20:10
фильм

«12 ЛЕТ РАБСТВА»
TV 1000

Биографическая драма. США, 2013. Режиссер — Стив Маккуин. 
В ролях: Чиветель Эджиофор, Майкл Фассбендер, Лупита Ньонго. Соломон 
Нортап зарабатывал на жизнь игрой на скрипке, а его жена работала учите-
лем. Однажды он отправляется на гастроли с двумя новыми знакомыми, 
которые обещают ему хороший гонорар. Но после ужина Соломон просы-
пается в карцере в кандалах — его продали в рабство. 

22:05
фильм

«БОЛЬШОЙ ПАПА»
Sony Chаnnel

Комедия. США, 1999. Режиссер — Дэннис Дуган. В ролях: Коул 
Спроуз, Дилан Спроуз, Адам Сэндлер, Джои Лорен Адамс. Беспечный вы-
пускник юридической школы Санни Коуфакс так и не повзрослел в свои 
32. Он живет на деньги, полученные в результате автомобильной аварии, 
и работает лишь один раз в неделю. Когда девушка Санни бросает его, он 
решает вернуть ее достаточно необычным способом.

12:55
фильм

«БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
Звезда

Приключения. СССР, 1986. Режиссер — Виктор Живолуб. 
В ролях: Евгений Герасимов, Андрей Ростоцкий, Татьяна Догилева, 
Наталья Вавилова. Середина 1980-х годов. Судьбы двух школьных това-
рищей сложились по-разному: один стал офицером пограничных войск, 
а другой устроился в ресторане барменом. Но вскоре им предстоит оку-
нуться в водоворот невероятно опасных событий.

23:30
фильм

«СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2018. Режиссер — Марк Горобец, Арман 
Марутян, Леонид Марголин. В ролях: Зоя Бербер, Камиль Ларин, Марина 
Федункив. Три пары — татарская, армянская и русская — готовятся сыграть 
свадьбы. Для Рината и Гузельки свадьба — это способ добыть деньги, что-
бы вернуть дорогую скрипку, для отца Артура важно, чтобы свадьба его сы-
на и москвички Юли прошла в Армении, а у Светы есть «скелет в шкафу».

20:20
фильм

«ОДНОЙ ЛЕВОЙ»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия, 2015. Режиссеры — Армен 
Ананикян, Виталий Рейнгеверц. В ролях: Дмитрий Нагиев, Полина Гагарина, 
Роман Ладнев. Софи, очаровательная певица, защитница животных и ве-
гетарианка, ждет не дождется свадьбы со своим любимым. Максим — за-
коренелый холостяк, талантливый скульптор, разменивающий себя на ра-
боту для богатых клиентов. Однажды они встретились…

22:10
фильм

«ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
ТВ-3

Комедия. США, 2011. Режиссер — Джейк Каздан. В ролях: 
Кэмерон Диаз, Джастин Тимберлейк, Джейсон Сигел. После расторжения 
помолвки Элизабет вынуждена вновь вернуться к работе учительницы. 
Но все, что ее интересует, — это светская жизнь и увеличение груди, а во-
все не обучение детей. И тут на горизонте появляется молодой препода-
ватель.

23:00
фильм

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
ТВ-3

Детектив. США, 2011-2013. 38 серия. Менеджера инвестицион-
ного фонда Джерри Робертса судят за обман инвесторов и хищение милли-
арда долларов. Спустя какое-то время его находят убитым. Возникает во-
прос, не инсценировал ли он свою смерть? 39 серия. В клинике для душев-
нобольных детей во время вечернего обхода найдена убитая пациентка. 
Из всех опрошенных только одна девочка может сказать что-то внятное

18:40
сериал



06:00	 «Новости»
06:10	 «Моя любовь» 

Мультфильм. Россия-
Япония, 2006 12+

06:40	 «ТРИ	ОРЕШКА	
ДЛЯ	ЗОЛУШКИ»  
Сказка.  
ЧССР-ГДР, 1974 0+

08:20	 «БУДЬТЕ	МОИМ	МУЖЕМ»  
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1981 12+

10:00	 «Новости» (с субтитрами)
10:10	 «ВЕСНА	НА	ЗАРЕЧНОЙ	

УЛИЦЕ» 
Кино в цвете. Мело-
драма. СССР, 1956 0+

12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «КОРОЛЕВА	

БЕНЗОКОЛОНКИ»  
Комедия. СССР, 1962 0+

13:35	 «ПРИХОДИТЕ	ЗАВТРА…»  
Кино в цвете. Комедия. 
СССР, 1963 0+

15:35	 «Будьте счастливы всег-
да!» Большой празднич-
ный концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце. 
Премьера! 16+

17:20	 «КРАСОТКА»  
Романтическая комедия. 
США, 1990. Режиссер — 
Гэрри Маршалл. В ролях: 
Джулия Робертс, Ричард 
Гир. Вивиан — обычная 
уличная девица. Случайная 
прихоть миллионера, ре-
шившего купить себе про-
фессионалку на время, да-
рит ей невероятные день-
ги и удовольствия. Но рас-
плата не заставит себя 
ждать: срок действия до-
говора истекает, а девуш-
ка, узнав прелесть достой-
ной жизни в роскоши, 
влюбляется 16+

19:40, 21:00	«МОСКВА	СЛЕЗАМ	
НЕ	ВЕРИТ» Мелодрама. 
СССР, 1979. Режиссер — 
Владимир Меньшов. 
В ролях: Вера Алентова, 
Ирина Муравьева, Раиса 
Рязанова. Москва пяти-
десятых годов. Три де-
вушки приезжают в сто-
лицу в поисках любви, 
счастья и достатка. Их 
судьбы складываются 
именно так, как предпо-
лагает характер каждой 
из девушек 6+

21:00	 «Время»
22:55	 «Я	ХУДЕЮ» Романтическая 

комедия. Россия, 2018 12+
00:50	 «МОЯ	ЛЮБИМАЯ	ТЕЩА»  

Комедия.  
Франция, 1999 16+

02:50	 «Модный приговор» 6+
03:45	 «Мужское/Женское» 16+
04:40	 «Давай поженимся!» 16+
05:30	 «Контрольная закупка» 6+

04:55	 «ЯБЛОЧКО	ОТ	ЯБЛОНЬКИ»  
Мелодрама.  
Россия, 2017 12+

08:40	 «О чем поют 8 Марта» 
Премьера!

11:00	 «Вести»
11:20	 «ДЕВЧАТА»  

Комедия. Россия, 1961
13:20	 «Петросян и женщины» 

Премьера! 16+
15:20	 «УПРАВДОМША»  

Мелодрама.  
Россия, 2018 12+

19:10	 «ЛЮБОВЬ	И	ГОЛУБИ»  
Комедия. СССР, 1984

21:20	 «ЛЕД»  
Мелодрама. Россия, 
2019. Режиссер — Олег 
Трофимов. В ролях: 
Аглая Тарасова, 
Александр Петров, 
Милош Бикович, Ксения 
Раппопорт, Мария 
Аронова, Ян Цапник, 
Ирина Старшенбаум. 
Надя с детства верила 
в чудеса. Она представ-
ляла себе, как выходит 
на лед под овации публи-
ки и танцует свой самый 
красивый танец. И вот, 
благодаря вере и упор-
ству, Надя становится 
знаменитой фигурист-
кой. Но когда ее мечты 
о громких победах, кра-
сивой жизни и прекрас-
ном принце уже, кажет-
ся, готовы исполниться, 
судьба преподносит ей 
настоящее испытание. 
И чтобы его пройти, нуж-
но будет снова, как в дет-
стве, поверить в мечту. 
Премьера! 12+

23:40	 «Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина» 
Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина 
в Кремле — 
великолепный подарок 
дизайнера прекрасным 
дамам. Шоу, ставшее 
традицией, уже не 
первый год радует 
телезрителей нашего 
телеканала. Когда же еще 
презентовать моду 
от кутюр, если не 
в женский праздник? 
Помимо изысканного 
и необычного показа 
модной коллекции, в шоу 
Валентина Юдашкина 
всех женщин 
традиционно 
поздравляют звезды 
эстрады, которые также 
демонстрируют на себе 
модели мастера

02:30	 «ГЛЯНЕЦ»  
Драма. Россия, 2007 16+

05:00	 «ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	
ИЛИ	ПОСТОРОННИМ	
ВХОД	ВОСПРЕЩЕН»  
Комедия. СССР, 1964 0+

06:20	 «Я	ШАГАЮ	ПО	МОСКВЕ»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1963 0+

08:00	 «Сегодня»
08:20	 «БЛОНДИНКА	ЗА	УГЛОМ»  

Комедия. СССР, 1984 0+
10:00	 «Сегодня»
10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

РУБЕЖИ	РОДИНЫ»  
Боевик. Россия, 2018. 
«Секта» В одном из рай-
центров, недалеко от го-
сударственной границы 
России, действует рели-
гиозная секта. «Схроны»	
Преступное сообщество 
под руководством 
Кубаева готовится про-
вернуть большую сделку 
по покупке партии ору-
жия для экстремистов. 
«Агент	Паладин»	
Резидент одной из запад-
ных разведок Паладин 
решается передать рос-
сийским спецслужбам 
важную информа-
цию 16+

16:00	 «Сегодня»
16:20	 «АФОНЯ»  

Комедия. СССР, 1975 0+
18:10	 «Жди меня» 

Праздничный выпуск 12+
19:00	 «Сегодня»
19:15	 «ВСЕМ	ВСЕГО	ХОРОШЕГО»  

Криминальная 
мелодрама.  
СССР, 2014 16+

21:30	 «ПЕС»  
Детектив. Украина, 2018. 
«Сверхъестественное»	
Отдел Максимова рас-
следует загадочную 
смерть пожилой гадалки. 
«Рокировка» В ресторане 
происходит странное 
убийство Игоря Арбу-
зова: после выстрела ему 
отрезают палец 16+

23:30	 «Все звезды для люби-
мой» Праздничный кон-
церт. Подарить зрителям 
праздничное настроение, 
а также поздравить всех 
женщин страны 
с 8 Марта на сцену ДС 
«Лужники» выйдут Елена 
Ваенга, Николай Басков, 
Алексей Чумаков, Алсу, 
Алексей Воробьев, 
Виктория Дайнеко, Сосо 
Павлиашвили и многие 
другие. Премьера! 12+

01:45	 «НЕ	БОЙСЯ,		
Я	С	ТОБОЙ!	1919»  
Приключения. Россия-
Азербайджан, 2013 12+

04:00	 «Жди меня» 12+

06:30	 «Маугли», «Летучий 
корабль» Мультфильмы

08:30	 «ВОЛЬНЫЙ	ВЕТЕР»  
Музыкальная комедия. 
СССР, 1961 0+

09:55	 «Андрей Миронов. Браво, 
Артист!» Киноконцерт

10:20	 «Телескоп»
10:50	 «СЕРДЦА	ЧЕТЫРЕХ»  

Музыкальная комедия. 
СССР, 1941 0+ ➜

12:20,	 01:45	«Дикие Галапагосы. 
В объятиях океана»

13:10	 Мария Каллас. Гала-
концерт в Парижской 
опере, 1958 год

14:45	 «СВЕРСТНИЦЫ» Мело- 
драма. СССР, 1959 12+

16:05	 «Пешком… Москва 
женская»

16:35	 «Красота по-русски»
17:30	 «Романтика романса. 

Песни о любви»
18:25	 «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих» Док. фильм
19:10	 «ЖЕСТОКИЙ	РОМАНС»  

Драма. СССР, 1984 12+ ➜
21:30	 «Итальянка в Алжире» 

Опера Дж. Россини. 
Зальцбургский фести-
валь, 2018 год. Спектакль 
поставил бельгийский 
дуэт режиссеров — 
Моше Лейзер и Патрис 
Корье. Режиссеры пере-
несли действие оперы 
в наше время и превра-
тили главного героя 
из алжирского бея 
в местного мафиози — 
разжиревшего босса 
шайки контрабандистов, 
мечтающего всеми прав-
дами и неправдами запо-
лучить Изабеллу, при-
ехавшую в Алжир искать 
пропавшего жениха-
футболиста. В постанов-
ке занят звездный состав 
солистов: харизматичный 
Ильдар Абдразаков уди-
вил многогранностью 
своего таланта: безупреч-
ным вокалом и велико-
лепными актерскими 
данными, а его партнер-
ша — выдающаяся ита-
льянская меццо-сопрано 
Чечилия Бартоли блестя-
ще исполнила партию 
Изабеллы. В спектакле 
принимает участие 
Венский филармониче-
ский хор и ансамбль 
«Матеус». Дирижер — 
Жан-Кристоф Спинози

00:15	 «СЕРДЦА	ЧЕТЫРЕХ»  
Музыкальная комедия. 
СССР, 1941 0+

02:40	 «Ветер вдоль берега», 
«Остров» Мультфильмы 
для взрослых

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ»  

136 серия. Комедия. 
Россия, 2013 16+

14:00	 «Где логика?» 16+
15:00	 «Однажды в России» 

Юмористическая 
программа 16+

16:00	 «Comedy Woman» Юмо-
ристическое шоу 16+

18:00	 «Комеди Клаб» 
Юмористическая 
программа 16+

19:00	 «Комеди Клаб» 
Юмористическая 
программа 16+

20:00	 «Комеди Клаб» 16+
22:00	 «Comedy Баттл» 

Юмористическая 
передача 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:00	 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:00	 «Такое кино!» 16+
01:25	 «Спаси свою любовь» 16+
02:10	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
02:55	 «ЛЮБОВЬ		

В	БОЛЬШОМ	ГОРОДЕ»  
Фантастическая комедий-
ная мелодрама. Россия-
Украина, 2009. 
Режиссер — Марюс 
Вайсберг. В ролях: Вера 
Брежнева, Алексей Чадов, 
Настя Задорожная, 
Светлана Ходченкова, 
Вилле Хаапасало. 
Действие фильма проис-
ходит в одном из самых 
романтичных мегаполи-
сов мира — Нью-Йорке. 
Три друга — Артем, Игорь 
и Оле, настоящий «рус-
ский» финн, в народе 
Сауна, — работают 
на чужбине, а в свобод-
ное от работы время от-
рываются: ходят в сауну, 
в стриптиз-бары, крутят 
короткие и ни к чему не 
обязывающие романы. 
Секс для них давно пре-
вратился в забег на корот-
кие дистанции, соблазнен-
ные женщины — в тро-
феи, а триумфальные по-
беды — главная тема об-
суждения во время каждо-
го мальчишника 16+

04:20	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

06:00	 «ТНТ. Best» 16+

19:40	 «МОСКВА	СЛЕЗАМ	
НЕ	ВЕРИТ»

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

21:20	 «ЛЕД» 19:05	 «СЕВЕРНОЕ	СИЯНИЕ.	О	ЧЕМ	
МОЛЧАТ	РУСАЛКИ» 16:20	 «АФОНЯ» 09:55	 «Андрей	Миронов.	

Браво,	Артист!»
02:55	 «ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬШОМ	

ГОРОДЕ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:50	 «ВЕРНИСЬ	В	СОРРЕНТО»  
Мелодрама.  
Россия, 2018 12+

09:30	 «ТРИ	ПЛЮС	ДВА»  
Комедия. СССР, 1963 0+

11:30, 21:00	«События»
11:45	 «ОДИНОКИМ	

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	
ОБЩЕЖИТИЕ»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1983 12+ ➜

13:30	 «КОРОЛЕВА	ПРИ	
ИСПОЛНЕНИИ»  
Лирическая комедия. 
Россия, 2017 12+ ➜

15:20	 «СОРОК	РОЗОВЫХ	
КУСТОВ»  
Мелодрама.  
Россия, 2018 12+ ➜

19:05	 «СЕВЕРНОЕ	СИЯНИЕ.	
О	ЧЕМ	МОЛЧАТ	РУСАЛКИ»  
Детектив. Россия, 2019. 
Премьера! 12+ ➜

21:15	 «Он и Она» Кажется, мы 
знаем об известных лю-
дях все. Но это только 
кажется. На самом деле 
умение интервьюера слу-
шать и задавать правиль-
ные вопросы зачастую 
показывает нам их с со-
всем другой, неожидан-
ной стороны. И это дока-
жет Кира Прошутинская 
в своей новой програм-
ме. Премьера! 16+

22:45	 «Михаил Жванецкий. 
За словом — 
в портфель» 12+

23:50	 «ОХРАННИК	ДЛЯ	ДОЧЕРИ»  
Боевик. Польша, 1997. 
Режиссер — Мацей 
Слешицки. В ролях: 
Богуслав Линда, Цезаре 
Пазура, Марек 
Перепечко. Бывший 
спецназовец Леон — 
лучший в своем деле. 
Правда, в последнее вре-
мя он всегда пьян. В та-
ком виде он и предстал 
перед нанимателем — 
боссом местной мафии, 
который в данный мо-
мент сдерживает осаду 
конкурентов и ищет про-
фессионального охран-
ника для своей 16-летней 
дочери Сары. Леон был 
нанят и действительно 
оказался лучшим, но со-
вершил самую страшную 
ошибку, какую только 
мог, — влюбился  
в девушку 16+

02:00	 «ПАРИЖ	ПОДОЖДЕТ»  
Мелодрама. США-
Япония, 2016 16+

03:45	 «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой» 12+

04:30	 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

ПЯТНИЦА 8 марта



06:00 «Ералаш» 0+
07:05 «Три кота» 

Мультсериал 0+
07:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

Романтическая комедия. 
США-Канада, 2004 12+

11:00, 02:40 «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» 
Комедия. США, 2000. 
Режиссер — Джэй Роуч. 
В ролях: Роберт Де Ниро, 
Бен Стиллер, Тери Поло, 
Оуэн Уилсон.  Грэг 
отправляется за город, 
чтобы познакомиться 
с родителями своей 
девушки Пэм. Здесь 
он собирается 
торжественно просить 
руки возлюбленной. 
Но, к несчастью, Грэг — 
парень невезучий, и 
любые благие начинания 
в его исполнении 
превращаются в сущий 
кошмар. Ситуация 
осложняется тем, 
что отец Пэм, Джек 
Бернс, отставной 
сотрудник ЦРУ, 
устраивает приятелям 
дочери свою особую 
и жесткую проверку 0+

13:10, 04:20 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» 
Комедия. 
США, 2010 16+

15:05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
Фэнтези. Франция-
Китай-Канада, 2016 12+

16:55 «ЗОЛУШКА» 
Фэнтези. CША-
Великобритания, 2015. 
Режиссер — Кеннет 
Брана. В ролях: Лили 
Джеймс, Кейт Бланшетт, 
Ричард Мэдден. 
Несмотря 
на злоключения, 
выпавшие на долю 
Золушки, девушка 
не отчаивается, ведь 
даже в самые тяжелые 
моменты находится то, 
что помогает думать 
о хорошем: например, 
случайная встреча 
на лесной тропинке 
с прекрасным юношей 6+

18:55 «Моана» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2016 6+

21:00 «ТИТАНИК» 
Драма. США, 1997 12+ ➜

00:55 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 
Мелодрама. 
Великобритания, 
2005 12+ ➜

05:50 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

05:00 «ДМБ» 
Комедия. Россия, 2000-
2001 16+

08:30 «День «Засекреченных 
списков» Проект РЕН ТВ 
«Засекреченные спис-
ки» — это уникаль ная 
информация в удобном 
формате топ-листов. 
В каждом выпуске рас-
крываются сведения 
об известных событиях, 
явлениях и личностях, 
а факты представляются 
в самых неожиданных 
ракурсах. День «Засекре-
ченных списков» предло-
жит шокирующие кадры 
на самые разнообразные 
темы. Рейтинг худших 
политиков, невест, филь-
мов, клипов, животных 
и спортсменов. 
Розыгрыши и пранки, 
выступления, эфиры, 
шоу. Смешная и духо-
подъемная подборка про 
удивительных женщин. 
Секс-позоры, дети-транс-
гендеры, активно поощ-
ря емые родителя ми, 
многоженцы, пой манные 
с поличным. Армейские 
провалы из разных стран 
мира, постыдные поступ-
ки и провальные выска-
зывания на публику. Все 
это — в День «Засекре-
ченных списков» 
на РЕН ТВ 16+

20:45 «СПЕЦНАЗ» 
Боевик. 
Россия, 2002 16+ ➜

03:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем 
Прокопенко. Каждый 
день приносит научные 
сенсации, которые про-
тиворечат нашим при-
вычным знаниям. 
Невероятные находки ар-
хеологов опровергают 
учебники истории. 
Новейшие открытия 
астрономов начисто ло-
мают знания о жизни 
Вселенной. А последние 
исследования медиков 
рушат, казалось бы, не-
зыблемые истины даже 
о жизни и смерти. 
Если отложить в сторону 
школьные учебники, 
то все получается не тaк 
уж однозначно. В резуль-
тате даже ученые все ча-
ще приходят к неутеши-
тельному выводу — зна-
ния, накопленные чело-
вечеством на сегодняш-
ний день, — не более 
чем территория 
заблуждений 16+

05:00 «Маша и медведь» 
Мультфильм

05:25, 02:45 «ПАПА НАПРОКАТ» 
1-4 серии. Комедия. Ук-
ра ина-Россия, 2013 12+

09:00 «МОРОЗКО» 
Сказка. СССР, 1965. 
Режиссер — Александр 
Роу. В ролях: Наталья 
Седых, Инна Чурикова, 
Георгий Милляр. Было 
у старика и старухи две 
дочки, Настенька, стари-
кова, и Марфушка, ста-
рухина. Настенька была 
девушкой доброй и рабо-
тящей, а Марфушка злой 
и ленивой. Мачеха 
Настеньку не любила 
и однажды решила изба-
виться от нее 6+

10:35 «ДЕСАНТУРА» 
1-8 серии. Военная 
драма. Россия, 2009 16+

17:50 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 
1-4 серии. Военная дра-
ма. Беларусь-Россия, 
2012. Режиссер — Олег 
Фесенко. В ролях: 
Марина Александрова, 
Алексей Серебряков, 
Александр Лазарев-мл. 
1943 год. Небольшой со-
ветской диверсионной 
группе предстоит захва-
тить документы с по-
следними директивами 
Гитлера. В группу входят 
юные выпускницы шко-
лы диверсантов и опыт-
ный снайпер 16+

21:10 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 
1-4 серии. Военная 
драма. Россия, 2018 16+

01:00 «ОДИНОЧКА» 1 и 2 серии. 
Криминальная драма. 
Россия, 2010 16+

04:15 «ПАПА НАПРОКАТ» 
Комедия. Украина-
Россия, 2013 12+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

07:30 «ЗОЛУШКА.RU» 
Лирическая мелодрама. 
Россия, 2007 16+

09:40 «ЗОЛУШКА» 
Мелодрама. Италия, 2011. 
Режиссер — Кристиан 
Дю ге. В ролях: Флавио 
Па ренти, Рут-Мария 
Кубичек, Наталия Вернер, 
Фрэнк Круделе, Илария 
Спада, Мариэлла Вален-
тини. Рим, 1946 год. Из-
вестный дирижер Вале-
рио Де Лука ухмирает, 
оставив горячо любимую 
дочь Аврору во власти 
злой мачехи. Но унасле-
дованные от родителей 
талант, любовь и ве ра по-
могают девушке преодо-
леть все невзгоды 16+

14:05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
Фэнтези. CША-Ирландия-
Великобритания, 
2004 16+

15:55 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
Музыкальная мелодрама. 
США, 1987 16+ ➜

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «БОМЖИХА» 

Мелодрама. 
Россия, 2007 16+ ➜

21:05 «БОМЖИХА-2» 
Мелодрама. 
Россия, 2009 16+

23:15 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО… 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
Ироническая мелодрама. 
Россия, 2013 16+ 

03:50 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 
Комедия. 
Россия, 2004 16+

05:25 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:45 «СПЕЦНАЗ» 21:10 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 15:55 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»21:00 «ТИТАНИК»

8 марта ПЯТНИЦА

«ТИТАНИК»
СТС

Драма. США, 1997. Режиссер — Джеймс Кэмерон. В ролях: 
Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн. Джек и Роза встречаются 
в первом и последнем плавании «непотопляемого» «Титаника». Они не 
могли знать, что шикарный лайнер столкнется с айсбергом в водах 
Северной Атлантики и их страстная любовь превратится в схватку со 
смертью.

21:00
фильм

«СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2018. Режиссер — Олег Штром. В ролях: 
Эмилия Спивак, Елизавета Арзамасова, Екатерина Соломатина, Павел 
Трубинер. На горной дороге падает в пропасть маршрутка. Выжить в такой 
катастрофе почти невозможно, но три пассажирки чудом остаются в жи-
вых. В больнице они решают, что судьба что-то хочет им сказать этим чу-
десным спасением. И действительно…

15:20
фильм

«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
ТВ Центр

Лирическая комедия. СССР, 1983. Режиссер —— Самсон 
Самсонов. В ролях: Наталья Гундарева, Александр Михайлов. «Когда че-
ловек одинок, он не может быть счастлив», — решила Вера Голубева, пе-
редовик производства и наставница в общежитии ткачих. Она ищет тка-
чихам мужей. А сама до сих пор одна. Когда-то Вера сильно обожглась 
и больше не решалась любить. Но тут появляется новый комендант.

11:45
фильм

«СПЕЦНАЗ»
РЕН ТВ

Боевик. Россия, 2002. Режиссер — Андрей Малюков. В ролях: 
Александр Балуев, Владислав Галкин, Алексей Кравченко. Бойцам и офи-
церам этого отряда необходимо выполнять важнейшие задания в разных 
точках мира, рискуя жизнью. В обстановке полнейшей секретности глав-
ные герои совершают настоящие воинские подвиги не только в горячих 
точках, но и в, казалось бы, спокойных Москве и Санкт-Петербурге.

20:45
сериал

«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
Россия Культура

Музыкальная комедия. СССР, 1941. Режиссер — Константин 
Юдин. В ролях: Валентина Серова, Людмила Целиковская, Евгений 
Самойлов, Павел Шпрингфельд. На подмосковной даче отдыхают две се-
стры: старшая — серьезная, ученая и младшая — легкомысленная, ве-
треная. Под стать им и кавалеры: молодой ученый и бравый военный. 
По прихоти судьбы ухажеры меняются дамами.

10:50
фильм

«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2019. Режиссер — Владимир Нахабцев-мл. 
В ролях: Ирина Горячева, Анна Дулова, Константин Шелестун. Агата Север 
живет на одном из отдаленных островов Северной Карелии. На остров воз-
вращается опасный преступник, который берет в заложницы помощницу 
писательницы Марусю. Чтобы спасти Марусю, Агате необходимо раскрыть 
убийство девушки, которое произошло на острове двадцать лет назад. 

19:05
фильм

«ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
СТС

Мелодрама. Великобритания, 2005. Режиссер — Пол Маеда 
Берджес. В ролях: Айшвария Рай, Дилан Макдермотт. Индийская красавица 
Тило, хозяйка магазина специй, обладает магическим даром видеть будущее 
людей и влиять на их судьбы.Чтобы сохранить свои способности, Тило со-
блюдает три правила: никогда не покидать магазин, не прикасаться к людям 
и служить только травам, полностью отрекшись от личной жизни. 

00:55
фильм

«ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
Домашний

Музыкальная мелодрама. США, 1987. Режиссер — Эмиль 
Ардолино. В ролях: Патрик Суэйзи, Дженнифер Грей, Синтия Роудс. Лето 
1963 года. 17-летняя Фрэнсис проводит каникулы с родителями в курорт-
ном отеле. Там она знакомится с Джонни, красивым профессиональным 
танцором. Влюбившись в него и проникшись энергетикой ритм-энд-блюза, 
Фрэнсис становится ученицей Джонни. 

15:55
фильм

«БОМЖИХА»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2007. Режиссер — Юрий Осипов. В ролях: 
Татьяна Догилева, Юрий Беляев, Александр Феклистов. Сорокалетняя учи-
тельница берет в долг большую сумму денег на операцию для матери. Но 
мать умирает. Чтобы выплатить долг, женщина арендует оборудование 
для изготовления пирожков, однако торговля на улице тоже не приносит 
денег. Она все-таки выплачивает долг, но оказывается на улице.

19:00
фильм

«КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ»
ТВ Центр

Лирическая комедия. Россия, 2017. Режиссер — Ольга 
Лысенко. В ролях: Ольга Арнтгольц, Стас Бондаренко, Дмитрий Ефремов. 
Если бы год назад Даше сказали, что она будет главной претенденткой 
на титул королевы красоты, она бы покрутила пальцем у виска. Даша не 
считала себя красавицей и никогда к этому не стремилась — она хотела 
ловить преступников! И вот ей 26, и она капитан полиции. 

13:30
фильм

«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
Россия Культура

Драма. СССР, 1984. Режиссер — Эльдар Рязанов. В ролях: 
Лариса Гузеева, Алиса Фрейндлих, Никита Михалков, Андрей Мягков. 
Харита Игнатьевна Огудалова, дворянка хорошей и уважаемой фамилии, 
вдова с тремя взрослыми дочерьми, обеднела после смерти мужа, но де-
лает все, чтобы устроить жизнь дочерей и выдать их замуж за достаточно 
богатых и знатных женихов.

19:10
фильм

 
в  этот день  

● 1722 год — в Санкт-Петербурге 
начались наблюдения за погодой 

● 1900 год — организовано 
художественное объединение «Мир 
искусств»

● 1906 год — родился Александр Роу, 
кинорежиссер

● 1922 год — родился Евгений 
Матвеев, актер, кинорежиссер

● 1939 год — родилась Лидия 
Скобликова, конькобежка, 
6-кратная олимпийская чемпионка

● 1941 год — родился Алексей Мишин, 
тренер по фигурному катанию

● 1944 год — родился Сергей Никитин, 
бард

Солнце: восход 07:06 (Мск), 07:40 (СПб);
заход 18:15 (Мск), 18:40 (СПб)
Луна: восход 08:07 (Мск), 08:39 (СПб);
заход 20:08 (Мск), 20:38 (СПб) 2-й день растущей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР, 
АЛЕКСЕЙ, ИВАН, 
КЛИМ, МИХАИЛ, 
НИКОЛАЙ, СЕРГЕЙ, 
МАТРЕНА



05:00	 «Большие	чувства»	16+
05:20	 «Орел	и	Решка.	Шопинг»	16+
07:00	 «Школа	доктора	Комаровского.	

Классный	журнал»	12+
07:30	 «Орел	и	Решка.		

Кругосветка»	16+
09:30,	 14:00	«Орел	и	Решка.	

Перезагрузка»	16+
13:00	 «Орел	и	Решка.	Америка»	16+
15:00	 «Орел	и	Решка.		

По	морям-3»	16+
16:00	 «Орел	и	Решка.		

Мегаполисы»	16+
18:00	 «Горько!»	Комедия.		

Россия,	2013	16+
20:00	 «Горько!-2»	Комедия.		

Россия,	2014	16+
22:00	 «Блокбастер»	Криминальная	

комедия.	Россия,	2017.	
Режиссер	—	Роман	Волобуев.		
В	ролях:	Светлана	Устинова,	Аня	
Чиповская,	Евгений	Цыганов.	
Лиза,	доведенная	до	нервного	
срыва,	уезжает	в	неизвестном	
ей	самой	направлении	16+

23:40	 «Суперплохие»	Криминальная	
комедия.	Россия,	2016	18+

01:00	 «Безумное	свидание»	Крими-	
нальная	комедия.	США,	2010	16+

02:40	 «Опасные	гастроли»	16+
04:30	 «Рыжие»	16+

05:55	 «Миллионер	на	выданье»	
15	красивых	и	очень	
обаятельных	девушек	вступает	
в	борьбу	за	сердце	состоя	-	
тельного	жениха,	у	которого	
есть	взрослые	дети.	Именно	
они	будут	вести	отбор	16+

00:40	 «Мыслить	как	преступник»	
Триллер.	США-Канада,	2005.	
Режиссеры	—	Гленн	Кершоу,	
Феликс	Энрикез	Алькала,	Роб	
Бэйли.	В	ролях:	Мэттью	Грей	
Габлер,	Кирстен	Вангснесс,	
Эй	Джей	Кук.	Сериал	о	работе	
команды	лучших	следователей	
ФБР.	Когда	обычные	
криминалисты	заходят	в	тупик,	
на	помощь	им	приходят	
специалисты	по	поведен-
ческому	анализу.		
Они	способны	понять	ход	
мыслей	самых	изощренных	
преступников	16+

03:45	 «Суперняня.	Кругосветка»	
Ваши	дети	огрызаются,	
капризничают,	дерутся,	плохо	
спят	ночью,	едят	только	
макароны	с	сыром,	
а	вы	—	чувствуете	себя	
беспомощными?	К	вам	
на	встречу	спешит	Джо	16+

07:00	 Теннис.	АТР.	«Мастерс».	
Индиан-Уэллс.	Первый	день.	
Прямая	трансляция

09:00	 Снукер.	Players	Championship.	
Престон.	1/4	финала

10:30,	 13:30,	17:00	Биатлон.		
ЧМ	Эстерсунд.	Смешанная	
эстафета

11:30	 Универсиада.	Красноярск.	
Горные	лыжи.	Мужчины.	
Слалом-гигант.	2-я	попытка

12:15,	 15:15	Горные	лыжи.	Кубок	
мира.	Шпиндлерув-Млин.	
Женщины.	Слалом-гигант.	
Прямая	трансляция

16:30	 WATTS!!
18:00,	 20:30	Биатлон.	ЧМ	Эстерсунд.	

Женщины.	Спринт.	Прямая	
трансляция

19:45	 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Шпиндлерув-Млин.	Женщины.	
Слалом-гигант.	2-я	попытка

21:15	 Прыжки	на	лыжах	с	трамплина.	
Кубок	мира.	Мужчины.	Квали-	
фикация.	Прямая	трансляция

22:30	 Снукер.	Players	Championship.	
Престон.	1/2	финала.	Прямая	
трансляция

01:30	 Теннис.	АТР.	«Мастерс».	
Индиан-Уэллс.	Второй	день.	
Прямая	трансляция	

05:00,	 09:00,	12:00	Биатлон.	ЧМ.	
Эстерсунд.	Смешанная	
эстафета

06:00,	 13:00	Прыжки	на	лыжах	
с	трамплина.	ЧМ.	Зеефельд.	
HS	109.	Микст

07:30	 Мотокросс.	Этап	ЧМ.	
Аргентина.	MXGP.	Вторая	гонка

08:00	 Автогонки.	Формула	E.	
Гонконг.	Превью

08:30,	 20:15,	01:30	WATTS!!
10:00	 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	

Сочи.	Женщины.	Мужчины.	
Супергигант

14:30	 Снукер.	Players	Championship.	
Престон.	1/4	финала.	Прямая	
трансляция

19:30,	 04:30	Универсиада.	Красно	-	
ярск.	Горные	лыжи.	Мужчины.	
Слалом-гигант.	2-я	попытка

20:30	 Теннис.	АТР.	«Мастерс».	
Индиан-Уэллс.	Первый	день.	
Второй	день.	Прямая	
трансляция

01:45	 Прыжки	на	лыжах	с	трамп-
лина.	Кубок	мира.	Осло.	Муж	-	
чи	ны.	HS	134.	Квалификация

02:30	 Биатлон.	ЧМ.	Эстерсунд.	
Женщины.	Спринт

03:30	 Сноуборд.	Кубок	мира.	Гора	
Маммот.	Слоупстайл

06:00,	 12:00	«Мама	для	мамонтенка»,	
«Крошка	Енот»	0+

06:20	 «Жила-была	царевна»	0+
08:00	 «Робокар	Полли	и	его	друзья»	0+
08:30,	 21:30,	05:00	«Сказочный	

патруль»	0+
09:55,	 20:00	«Осьминожки»	0+
10:00,	 01:50	«Катя	и	Эф.	Куда-угодно-

дверь»	0+
11:00,	 19:00,	02:30	«Четверо	

в	кубе»	0+
12:25,	 20:20,	03:55	«Маша	

и	Медведь»	0+
14:00	 «Ангел	Бэби»	0+
15:30	 «Лео	и	Тиг»	0+
17:00	 «Простоквашино»	0+
18:00	 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день»	0+
18:15,	 02:00	«Лунтик	и	его	друзья»	0+
19:25,	 03:00	«Ми-ми-мишки»	0+
21:00,	 04:25	«Барбоскины»	0+
22:00,	 05:25	«Бумажки»	0+
22:25	 «Смешарики»	0+
23:00	 «Йоко»	0+
23:25	 «Белка	и	Стрелка.	Озорная	

семейка»	0+
00:00	 «Малышарики»	0+
00:30	 «Домики»	0+
01:00	 «Сказка	для	Наташи»	0+
01:10	 «Фиксики»	0+
03:30	 «Осенние	корабли»	0+

06:00	 «Время	малышей»	0+
10:00,	 16:00	«Школа	доктора	

Комаровского»	12+
12:00	 «Время	малышей»	0+
14:35,	 00:20	«Малыши»	

На	протяжении	18	месяцев	
в	четырех	странах	мира	камера	
Томаса	Бальмеса	наблюдает	
за	четырьмя	младенцами:	
Понихао	из	Намибии,	
из	племени	Химба;	Баяр	
из	семьи	монгольских	
кочевников	у	поселка	
Баянчандмань,	Монголия;	
Мари	из	столицы	Японии	
Токио;	Хетти	из	Сан-
Франциско,	США.	В	картине	
нет	ни	одной	постановочной	
сцены.	В	течение	79	минут	
зритель	следит	за	жизнью	
ребенка	с	момента	рождения	
до	его	первых	шагов	0+

17:00	 «Время	малышей»	0+
21:00	 «Школа	доктора	Комаровского.	

Неотложная	помощь»	12+
22:00	 «Женские	штучки»	

Док.	фильм	12+
00:20	 «Время	малышей»	0+
02:00	 «Школа	доктора	

Комаровского»	12+
04:00	 «Время	малышей»	0+

06:15	 «ОТПУСК	ЗА	СВОЙ	СЧЕТ»		
Лирическая	комедия.	
СССР-Венгрия,	1981.	
Режиссер	—	Виктор	
Титов.	В	ролях:	Ольга	
Мелихова,	Игорь	
Костолевский,	Миклош	
Калочаи,	Людмила	
Гурченко,	Елена	
Романова,	Владимир	
Басов.	Девушка	Катя	
из	глухой	провинции	едет	
в	столицу	к	молодому	че-
ловеку,	с	которым	они	
познакомились	во	время	
его	командировки.	Он	ра-
ботает	испытателем	авто-
бусов	«Икарус»,	и	вскоре	
его	ждет	рабочая	поездка	
в	Венгрию.	Мечтая	по-
ехать	вместе	с	ним,	Катя	
специально	подгадывала	
свой	отпуск	к	этому	мо-
менту.	Но	ее	радости	мо-
лодой	человек	не	разде-
ляет,	ведь	он	забыл	про	
нее.	Однако	скорая	встре-
ча	с	Ласло	приносит		
девушке	счастье	6+

09:00,	 13:00,	18:00	«Новости	
дня»

09:15,	 13:15,	18:25	«ПИЛОТ	
МЕЖДУНАРОДНЫХ	
АВИАЛИНИЙ»		
1-16	серии.	Приключе-
ния.	Россия,	2011	16+	➜

01:05	 «БАЛАМУТ»		
Комедия.		
СССР,	1978	12+	➜

02:45	 «БЕЗЫМЯННАЯ	ЗВЕЗДА»		
Мелодрама.		
СССР,	1978	6+

04:55	 «Обратный	отсчет»	12+

06:00,	 05:45	Мультфильмы	0+
09:45	 «Волшебный	меч:	

Спасение	Камелота»	
Полнометражный	
мультфильм.	США,	1998.	
Все	то	же	царство	
Камелот,	все	тот	же	
король	Артур,	все	тот	же	
меч	Экскалибур,	который	
похищает	злой	рыцарь	
Рубер.	Храбрая	девушка	
по	имени	Кейли	
отправляется	на	поиски	
меча,	ведомая	ослепшим	
юношей	по	имени	
Гаррет	0+

11:30	 «РОБИН	ГУД:		
ПРИНЦ	ВОРОВ»		
Приключения.		
США,	1991	12+

14:30	 «БОЙФРЕНД	
ИЗ	БУДУЩЕГО»		
Фантастическая	
мелодрама.	Велико-
британия,	2013	16+

17:00	 «АКАДЕМИЯ	ВАМПИРОВ»		
Фантастический	боевик.	
США,	2014	12+

19:00	 «СУМЕРКИ»		
Мистическая	мелодрама.	
США,	2008	16+	➜

21:30	 «СУМЕРКИ.	САГА.	
НОВОЛУНИЕ»		
Мистическая	мелодрама.	
США,	2009	16+

00:00	 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»		
Фантастическая	комедия.	
США,	1985	12+	➜

02:30	 «ЛАБИРИНТ»		
Фантастический	мюзикл.	
Великобритания-	
США,	1986	12+

04:15	 «Тайные	знаки»	12+

06:00	 Мультфильмы	0+
07:30	 «СИНДБАД»		

Фантастические	
приключения.	
Великобритания,	2012.	
Режиссер	—	Энди	
Уилсон.	В	ролях:	Эллиот	
Найт,	Марама	Корлетт,	
Эллиот	Кауэн.	
Сбежавший	из	родного	
города	Басра,	проклятый	
собственной	бабушкой		
за	неосторожные	
действия,	приведшие	
к	смерти	брата,	Синдбад	
оказывается	в	открытом	
море	на	корабле	
«Провиденье»	вместе	
с	целым	рядом	
колоритных	персонажей.	
Премьера!	12+

18:45	 «КОПИ	ЦАРЯ	СОЛОМОНА»		
Приключения.		
США,	1985	12+

21:00	 «АЛЛАЙН	КУОТЕРМЕЙН	
И	ПОТЕРЯННЫЙ		
ГОРОД	ЗОЛОТА»		
Комедийные	
приключения.	США,	
1986.	Премьера!	12+

23:00	 «ВОЛК	С	УОЛЛ-СТРИТ»		
Драма.	США,	2013	18+

02:40	 «МОЛОДОЙ	ПАПА»		
Драма.	Италия-Франция-
Испания-Великобри-
тания-США,	2016	18+

03:30	 «МОЛОДОЙ	ПАПА»		
Драма.	Италия-Франция-
Испания-Великобри-
тания-США,	2016	18+

04:30	 «РОДИНА»		
Шпионский	триллер.	
США,	2011	16+

05:00	 «Царевна-лягушка»	6+
05:25	 «Жужики»	6+
06:15	 «Клуб	Микки	Мауса»	0+
07:05	 «Дружные	мопсы»	0+
07:35	 «Пес	Пэт»	6+
08:00	 «Герои	в	масках»	0+
08:35	 «Доктор	Плюшева:	

Спасаем	зверят»	0+
09:30	 «София	Прекрасная»	0+
11:30	 «Изысканная	Нэнси	

Клэнси»	0+
12:00	 «Алиса	знает,	что	

делать!»	6+
14:20	 «Богатырша»	6+
16:00	 «Монстр	в	Париже»	6+
17:50	 «Красавица	и	Чудовище»	

В	заколдованном	замке,	
скрытом	в	темном	лесу,	
живет	ужасное	
Чудовище.	Растопить	лед	
в	его	сердце	и	вернуть	
ему	человеческий	облик,	
сняв	заклятие,	может	
только	прекрасная	
девушка,	которая	
полюбит	его	таким,		
какой	он	есть	0+

19:30	 «Волшебный	мир	
Белль»	0+

21:30	 «Красавица	и	Чудовище:	
Чудесное	Рождество»	0+

23:00	 «МАМА	ОБЪЯВИЛА	
ЗАБАСТОВКУ»		
Комедия.		
США,	2002	6+

00:55	 «МОДНАЯ	МАМОЧКА»		
Комедийная	мелодрама.	
США,	2004	12+

02:50	 «ХАННА	МОНТАНА.	КИНО»		
Комедийная	мелодрама.	
США,	2009	6+

04:30	 Музыка		
на	Канале	Disney	6+

05:00	 «Летний	снеговик»	0+
05:05	 «Удивительная		

бочка»	0+
05:15	 «Подушка	

для	солнышка»	0+
05:25	 «Осьминожки»	0+
05:35	 «Крошка	Енот»	0+
05:45	 «Мама	

для	мамонтенка»	0+
05:50	 «Дуда	и	Дада»	0+
06:55	 «Пляс-класс»	0+
07:00	 «С	добрым	утром,	

малыши!»	0+
07:30	 «Пляс-класс»	0+
07:35	 «Жила-была	царевна»	0+
09:00	 «Секреты	маленького	

шефа»	Юные	повара	
приходят	к	шефу		
в	его	кулинарную	
мастерскую.		
Они	мечтают	удивить	
своих	родителей,	
близких,	друзей,	
научившись	готовить	
вкусные	блюда	0+

09:30	 «Принцесса	и	дракон»	6+
10:45	 «Простоквашино»	0+
12:05	 «Новые	приключения	

пчелки	Майи»	0+
13:20	 «Ми-ми-мишки»	0+
15:30	 «Царевны»	0+
16:35	 «Маша	и	Медведь»	0+
18:15	 «Сказочный	патруль»	6+
19:50	 «Оранжевая	корова»	0+
20:30	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45	 «Три	кота»	0+
22:30	 «Дикие	скричеры»	6+
22:50	 «Бен	10»	12+
23:15	 «Шоу	Тома	и	Джерри»	6+
01:05	 «Висспер»	0+
02:05	 «Приключения	Тайо»	0+
03:40	 «Смешарики»	0+

06:00	 «Вся	правда	про…»	12+
06:30	 «Спортивный		

календарь»	12+
06:40,	 05:40	«Дневник	

Универсиады»	12+
07:00,	 07:50,	09:55,	16:55,	18:00,	

19:45	«Новости»
07:05,	 12:30,	00:25	«Все	

на	Матч!»	Прямой	эфир
07:55,	 08:30	Зимняя	Универсиа-

да-2019.	Лыжный	спорт.	
Командный	спринт.	
Смешанные	команды.	
Финалы.	Хоккей	с	мячом.	
Мужчины.	Россия	—	Шве-	
ция.	Прямая	трансляция

10:00	 Футбол.	Олимп-Кубок	
России	по	футболу	сезо-
на	2018-2019.	1/4	фина-
ла.	«Урал»	—	«Спартак»

12:00	 «Тренерский	штаб»	12+
13:00,	 15:10,	17:00	Зимняя	

Универсиа	да-2019.	
Фигурное	катание.	
Женщины.	Короткая	про-
грамма.	Хоккей	с	мячом.	
Женщины.	Финал.	Сноу-
бординг.	Хафпайп.	Фи-
налы.	Прямая	трансляция

18:05	 Биатлон.	ЧМ.	Спринт.	
Женщины.	Прямая	транс-
ляция	из	Швеции

19:55	 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	ЦСКА	—	«Ми-
лан».	Прямая	трансляция

21:55	 «Все	на	футбол!»	12+
22:25	 Футбол.	Чемпионат	Италии.	

«Ювентус»	—	«Удинезе».
01:00	 Баскетбол.	Евролига.	

Мужчины.	«Баскония»	—	
«Химки»	0+

09:15	 «ПИЛОТ	МЕЖДУНАРОДНЫХ	
АВИАЛИНИЙ» 19:00	 «СУМЕРКИ» 18:05	 Биатлон.	ЧМ.	Спринт.	

Женщины

21:00	 «АЛЛАЙН	КУОТЕРМЕЙН	
И	ПОТЕРЯННЫЙ	ГОРОД	
ЗОЛОТА»

17:50	 «Красавица	и	Чудовище» 12:05	 «Новые	приключения	
пчелки	Майи»
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06:00 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Музыкальная 
комедия. СССР, 1975 6+

07:10 «Золушка» Сказка. 
СССР, 1947 0+

09:00 «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково» 
1 серия. Комедия. 
Россия, 2013 16+ ➜

10:00, 16:00, 19:00 «Новости»
10:10 «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково» 
2-5 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

16:15 «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково» 
6-8 серия. Комедия. 
Россия, 2013 16+

19:15 «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково» 
9-12 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

23:30 «Двенадцать стульев» 
Комедия. СССР, 1971 6+

02:20 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

02:45 «Идеальная жена» 
Комедия. 
Россия, 2007 16+

04:20 «Весна» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1947 12+

05:20, 21:30 «Щит и Роза» 
Концерт

06:55, 12:00 «Большая 
страна» 12+

07:25 «Весна» Музыкальная 
комедия. СССР, 1947 12+

09:10, 16:10 «Календарь» 12+
09:40, 01:20 «Проснись и пой!» 

Телеспектакль 0+
11:20 «Прекрасный полк» 12+
12:25 «Русское поле» Драма. 

СССР, 1971 12+
13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05 «Русское поле» Драма. 

СССР, 1971
13:55 «Берегите женщин» 

1 и 2 серии. 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1981 12+

16:40, 02:55 «Мэри Поппинс, 
до свидания!» 
Музыкальная сказка. 
СССР, 1983 0+

19:20 «Культурный обмен. 
Алиса Фрейндлих» 12+

20:05 «Дуэнья» Музыкальная 
комедия. СССР, 1978 12+

23:05 «Артистка из Грибова» 
Мелодрама. 
СССР, 1988 0+

04:05 «Культурный обмен. 
Нина Усатова» 12+

05:45 «Бедная Маша» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1981 16+

08:25 «Покровские ворота» 
Комедия. СССР, 1982 

11:00, 18:00 «Новости»
11:25 «Салон красоты» 

Лирическая комедия. 
СССР, 1985 12+

13:15 «У меня еще 
есть адреса» 16+

13:50, 18:15 «Двенадцать 
стульев» Комедия. 
СССР, 1976 12+

20:00 «Нашим любимым» 
Праздничный концерт

22:20 «Тайны 
Бургундского двора» 
Приключения. 
Франция-Италия, 
1961 12+

00:30 «Окно в кино» 16+
00:55 «И Бог создал 

женщину» Мелодрама.
Франция, 1956 

02:35 «В джазе только 
девушки» Комедия. 
США, 1958 12+

04:50 «Летучий корабль» 
Мультфильм 12+

05:05 «Мама» 
Мультфильм 12+

06:00 «Куски» 16+
07:15 «Властелин колец: 

Возвращение Короля» 
Фэнтези. Новая Зе -
ландия-США, 2003 16+

11:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Счастливы вместе. 
Гони, Гена, гони! 
Толик-трудоголик. 
Обмену и разврату не 
подлежит. 
Внеслужебный роман» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

18:00 «Comedy Woman 
Classic» 16+

21:00 Концерт «Дуэта имени 
Чехова»

22:00 «Золотая коллекция. 
Александр Ревва» 16+

23:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

00:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 

Скетчком 16+

06:10, 17:30 «Малышка на мил -
лион» Спортивная 
драма. США, 2004 16+

08:45 «12 лет рабства» 
Биографическая драма. 
США, 2013 16+

11:20 «Затура: Космическое 
приключение» 
Фантастический боевик. 
США, 2005 12+

13:20 «Осторожно! Двери 
закрываются» 
Мелодрама. Велико бри -
тания-США, 1998 16+

15:20 «Сфера» Фантастиче-
ский триллер. 
ОАЭ-США, 2017 16+

20:10 «Кинг Конг» 
Приключения. 
США-Германия-Новая 
Зеландия, 2005 16+ ➜

23:45 «Птичка на проводе» 
Комедийный боевик. 
США, 1990 16+ ➜

02:00 «Александр» 
Историческая драма. 
США-Франция-
Германия, 2004 16+

05:20 «Бэтмен: Начало» 
Приключенческий 
боевик. США, 2005 12+

06:20 «Одной левой» 
Романтическая 
комедия. 2015 12+

08:10 «Ирония любви» 
Романтическая 
комедия. 2010 16+

10:05 «Ты у меня одна» 
Мелодрама. 1993 16+

12:10 «Иван Царевич и Серый 
Волк» Полнометражный 
мультфильм. 2011 12+

14:00 «Счастья! Здоровья!» 
Комедия. 2018 16+

15:50 «Притяжение» 
Фантастический фильм. 
2017 12+

18:10 «Мамы» Лирическая 
комедия. 2012 12+

20:20 «Я худею» Романтиче-
ская комедия. 
2018 16+ ➜

22:25 «Бабушка легкого 
поведения» Комедия. 
2017 16+ ➜

00:15 «Любовь с ограничени-
ями» Романтическая 
комедия. 2016 16+

02:20 «На крючке!» Романти-
ческая комедия. 2010 16+

04:10 «Стальная бабочка» 
Триллер. 2012 16+

06:00 Русские 
мультфильмы 12+

06:45, 09:00, 05:10 «Самурай 
Джек» 12+

07:10 «Дарья» 16+
08:30, 04:10 2X2 music 16+
11:40 «Суперкрошки» 12+
12:35 «Американский 

папаша» 16+
15:45, 17:55 «Симпсоны» 16+
17:05 «Гриффины» 16+
18:50 «Симпсоны» 

Нон-стоп 16+
22:45 «Время прохождений 

2х2» Настало время 
офигительных прохож-
дений! Но одних вас 
пускать в путешествие по 
опасному миру геймдева 
боязно, поэтому только 
под руководством 
главного игропапки 2х2! 
Премьера! 16+

23:15 «Американский пирог: 
голая миля» 
Премьера! 18+

01:05 «Южный Парк» 18+
02:55 «ПрепАды» 16+
04:45 «Последний человек 

на Земле» 16+
05:35 «Домашние коты» 16+

06:00 «Война и мир» Драма. 
Великобритания 16+

08:10 «Лови волну!» Полно -
метражный мульт-
фильм. США, 2007 12+

09:40 «Облачно, возможны 
осадки в виде 
фрикаделек» Полно -
метражный мульт-
фильм. США, 2009 12+

11:15 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

20:00 «Вспомнить все» Фанта-
стический боевик. 
США-Канада, 2012 16+ ➜

21:55 «Хэнкок» 
Фантастический боевик. 
США, 2008 16+

23:25 «Робот по имени Чап пи» 
Фантастический боевик. 
ЮАР-США, 2015 16+

01:35 «Оружейный барон» 
Криминальная драма. 
США-Германия-
Франция, 2005 18+

03:25 «Копы в глубоком 
запасе» Комедийный 
боевик. США, 2010 16+

05:05 «Правила моей 
кухни» 16+

06:00, 04:55 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

06:25, 05:20 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

07:15, 14:45, 21:25, 03:15 
«Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

08:30, 13:05, 19:45, 00:45 
«Новень кая» 
Комедия. США 16+

09:20, 13:55, 18:55 «Сообщест -
во» Комедия. США 16+

10:10, 16:00, 02:25 «Американ-
ская семейка» Комедия. 
США 16+

11:00, 16:50, 22:15, 03:40 
«Друзья» Комедия. 
США 16+

12:15, 18:05, 04:05 «Бывает 
и хуже» 
Комедия. США 16+

20:35 «Детство Шелдона» 
Комедия. США 16+

23:05 «В Филадельфии всегда 
солнечно» 
Комедия. США 16+

23:55 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

01:35 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

06:00, 14:00 «Самое яркое» 16+
09:00, 12:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
12:30 «Самое вкусное» 12+
13:00 «ИнDизайн» 12+
13:30, 14:30 «Все просто!» 12+
15:00 «Новости 360»
15:30 «Самое яркое» 16+
16:25 «Три песни 

для Золушки» 
1-4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2016. 
Режиссеры — 
Рубен Дишдишян, 
Елена Денисевич. 
Анастасия Панина, 
Кирилл Жандаров, 
Наталья Варнакова. 
Аня молодая девушка 
из маленького городка 
под Москвой. Росла 
и воспитывалась 
в приемной семье 12+

20:00 «Новости 360»
20:30 «Чудотворец» 

1-4 серии. Драма. 
Россия 16+

00:15 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
08:50, 03:00 «Раскрывая тайны 

звезд» 12+
09:45 «Не ходите, девки, 

замуж» Музыкальная 
комедия. 
СССР, 1985 12+

11:00 «Большая перемена» 
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1972 6+

15:55 «Берегите женщин» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1981 12+

18:20 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Музыкальная 
комедия. 
СССР, 1975 12+ ➜

20:10 «Покровские ворота» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1982 12+

22:45 «Безымянная звезда» 
Мелодрама. 
СССР, 1978 12+ ➜

01:10 «Гусарская баллада» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1962 12+

03:50 «Тайны кино» 12+
05:25 «Песни кино» 12+

06:00 «Звериный репортер» 
Ролики о шалостях 
и чудачествах зверей мы 
находим в Интернете 
или получаем 
по электронной почте 
от любителей животных 
со всей России и стран 
СНГ. 
Ведущий Дмитрий 
Голубев составляет 
своеобразный хит-парад 
любительских видео, 
а авторы лучших 
роликов получают 
призы от редакции 12+

06:30 «Звериный 
репортер» 12+

07:00 «Звериный 
репортер» 12+

07:30 «Звериный 
репортер» 12+

08:00 «Звериный 
репортер» 12+

08:30 «Звериный 
репортер» 12+

09:00 «Звериный 
репортер» 12+

06:00 «Полиция Майами» 16+
07:00, 15:00 «Адская 

кошка» 12+
08:00, 14:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
09:00, 19:00, 04:20 «Неизве-

данная Европа» 12+
10:00, 16:00, 22:00, 03:30 

«На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Заповедная 
Аляска» 12+

12:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

13:00 «Доктор Ди» 16+
17:00, 00:00 «Полиция 

Хьюстона — отдел 
по защите 
животных» 16+

18:00, 05:10 «В поисках 
гигантской 
анаконды» 12+

20:00, 01:00 «Рожденные 
свободными» 12+

21:00, 01:50 «Центр реабили -
тации Аманды» 12+

23:00, 02:40 «Монстры внутри 
меня» 16+

06:00 «Последние жители 
Аляски» 16+

07:00 «Золотая 
лихорадка» 16+

08:00 «Мужские берлоги» 
Ураган разрушил подвал 
дома Брайана Транта 
и его поросенка Хэмми. 
Команда превращает 
руи ны в средневековую 
пещеру 12+

15:00 «Мужчины, женщины, 
природа» 16+

21:00 «Мужчины, женщины, 
природа» 12+

22:00 «Лучший оружейник» 
На этот раз мастера-
оружейники получают 
задание создать оружие 
нового времени: 
смертоносный окопный 
нож, а во втором 
туре — кавалерийскую 
саблю 1913 года 16+

23:00 «Мужские берлоги» 12+
01:50 «Золотая 

лихорадка» 16+
02:40 «Мужские берлоги» 12+
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06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00 «Сказочный патруль» 
Мультсериал 6+

08:30, 09:00 «Мой маленький 
пони» 6+

08:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

10:30 «Выкрутасы» Комедия. 
Россия, 2010 12+

12:30 «Любит не любит» 
Комедия. 
Россия, 2014 16+

14:30, 15:00 «ИП Пирогова» 
1-13 серии. Комедия. 
Россия 16+

14:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

21:00 «Секс в большом 
городе-2» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2010 16+

00:00 «Свадьба под прикры-
тием» Комедия. 
США, 2012 18+

02:00 «Зайцев + 1» 
12-17 серии. Комедия. 
Россия 16+

05:00 «Приключения Тайо» 
Мультсериал 0+

СУПЕР

«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1978. Режиссер — Михаил Козаков. В ролях: 
Анастасия Вертинская, Игорь Костолевский, Светлана Крючкова, Михаил 
Светин. Случайная встреча заставляет провинциального учителя и столич-
ную красавицу по-новому взглянуть на мир и на самих себя. Друг в друге 
они находят то, о чем давно мечтали. Но любовь оказывается лишь 
сном.

22:45
фильм

«ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
Sony Сhannel

Фантастический боевик. США-Канада, 2012. Режиссер — Лен 
Уайзман. В ролях: Колин Фаррелл, Кейт Бекинсейл, Джессика Бил. Он — 
обычный рабочий, живущий в захудалом районе города будущего где-то 
в Новой Азии. Хотя жизнь его в целом устраивает, ему хочется чего-то 
большего. Потребность в новых впечатлениях приводит его в компанию 
«Вспомнить все».

20:00
фильм

«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО»
Мир

Комедия. Россия, 2015. Режиссер — Юрий Морозов. В ролях: 
Ольга Погодина, Александра Флоринская, Дмитрий Орлов. После уволь-
нения из вооруженных сил Егор узнает, что его погибший боевой товарищ 
Максим оставил ему в наследство конеферму с просьбой не бросать его 
жену и двоих мальчишек. Приехав в деревню Новоселково, Егор берет 
под опеку семью и все хозяйство погибшего друга. 

09:00
сериал

«ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
Звезда

Приключения. Россия, 2011. Режиссер — Армен Арутюнян-
Елецкий. В ролях: Александр Домогаров, Кирилл Сафонов. Плановый рейс 
чуть не оборачивается катастрофой. У самолета загорается двигатель, в сало-
не вот-вот родит пассажирка. Пилоты сажают самолет на автомагистраль, за 
что их отстраняют от полетов. Пока идет расследование, пилот Степанов 
расследует гибель своей жены, а пилот Мечников отправляется за кладом.

09:15
сериал

«ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
TV 1000

Комедийный боевик. США, 1990. Режиссер — Джон Бэдэм. 
В ролях: Мел Гибсон, Голди Хоун, Дэвид Кэррадайн. Давшего показания 
на суде Рика Джармина преследуют торговцы наркотиками. Поэтому, 
случайно встретив бывшую возлюбленную, смельчак, опасаясь за жизнь 
подруги, вынужден везде таскать ее за собой. Но именно это помогает им 
вернуть утраченную любовь.

23:45
фильм

«СУМЕРКИ»
ТВ-3

Мистическая мелодрама. США, 2008. Режиссер — Кэтрин 
Хардвик. В ролях: Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт, Элизабет Ризер. 
17-летняя Белла Свон переезжает к своему отцу в Форкс, чтобы иметь 
какую-то стабильность в жизни, а не мотаться по стране вместе с матерью 
и ее новым мужем. В новом городке девушка встречает невероятно краси-
вых и загадочных людей, принадлежащих к семейству Каллен. 

19:00
фильм

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
Москва Доверие

Музыкальная комедия. СССР, 1975. Режиссер — Виктор Титов. 
В ролях: Александр Калягин, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Михаил 
Козаков, Тамара Носова, Татьяна Васильева. Безработный Бабс попадает 
в богатый дом, где вынужден, переодевшись в женскую одежду, сыграть 
роль тетушки-миллионерши донны Розы Дальвадорес, чтобы помочь 
двум юношам жениться на их возлюбленных.

18:20
фильм

«Я ХУДЕЮ»
 TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия, 2018. Режиссер — Алексей 
Нужный. В ролях: Александра Бортич, Ирина Горбачева, Сергей Шнуров. Анна 
работает кондитером и даже не замечает, что сильно потолстела. Молодой 
человек вместо предложения руки и сердца объявляет ей о расставании. 
И причина в ее полноте. Анна в отчаянии. Однако знакомство с толстяком 
Колей помогает девушке понять, где искать решение проблемы.

20:20
фильм

«КИНГ КОНГ»
TV 1000

Приключения. США-Германия-Новая Зеландия, 2005. Ре -
жиссер — Питер Джексон. В ролях: Наоми Уоттс, Джек Блэк, Эдриан Броуди. 
В 1930 году съемочная группа отправляется на загадочный остров Черепа, 
чтобы изучать легенды о гигантской горилле по кличке Конг. Потерпев 
кораб лекрушение у острова, группа сталкивается с местным племенем. 
Туземцы похищают Энн и собираются принести девушку в жертву.

20:10
фильм

«БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2017. Режиссер — Марюс Вайсберг. В ролях: 
Александр Ревва, Наталья Ионова, Владимир Толоконников. Прирожденный 
аферист и мастер перевоплощения Александр случайно крадет не тот чемо-
данчик не у тех людей. Теперь единственный вариант — залечь на дно 
у дяди в доме престарелых. Переодевшись в эффектную Александру 
Павловну, он чудесно проводит время среди бабушек и старичков.

22:25
фильм

«ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»
ТВ-3

Фантастическая комедия. США, 1985. Режиссер — Ричард 
Доннер. В ролях: Мэттью Бродерик, Рутгер Хауэр, Мишель Пфайффер. 
Капитан гвардии доблестный рыцарь Этьен Наваррский и красавица леди 
Изабелла любили друг друга. Но по Изабелле сходил с ума епископ горо-
да Аквилы. Не в силах овладеть своей мечтой и изнемогая от ревности 
и зависти, епископ наложил на влюбленных проклятие.

00:00
фильм



06:00	 «Новости»
06:10	 «ПРИХОДИТЕ	ЗАВТРА…»  

Комедия. СССР, 1962. 
Режиссер —  Евгений 
Ташков. В ролях: 
Екатерина Савинова, 
Анатолий Папанов, Борис 
Бибиков. Юная 
сибирячка Фрося 
Бурлакова приезжает 
в Москву, чтобы учиться 
петь. Приезжает, когда 
приемные экзамены уже 
закончились и никто ее 
не ждет. Но она 
продолжает упорно 
приходить в институт, 
добиваясь встречи 
с известным 
педагогом 0+

08:10	 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

09:00	 «Умницы и умники» 12+
09:45	 «Слово пастыря» 0+
10:00	 «Новости» (с субтитрами)
10:15	 «Звезда по имени 

Гагарин» К 85-летию 
Юрия Гагарина 12+

11:20, 23:00	Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
среди юниоров 0+

12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Алексей Баталов. «Как 

долго я тебя 
искала…» 12+

13:25	 «МОСКВА	СЛЕЗАМ	
НЕ	ВЕРИТ»  
Мелодрама.  
СССР, 1979 6+

16:20	 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием 
Дибровым 12+

17:50	 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

19:30	 «Сегодня вечером» 16+
21:00	 «Время»
21:20	 «Сегодня вечером» 16+
00:10	 «ГАГАРИН.		

ПЕРВЫЙ	В	КОСМОСЕ»  
Биографическая драма. 
Россия, 2013. 
Режиссер — Павел 
Пархоменко. В ролях: 
Ярослав Жал  нин, Михаил 
Филиппов, Ольга 
Иванова. В первый отряд 
космонавтов отбирали 
летчиков по всей стране. 
В легендарную двадцатку 
попали лучшие 
из лучших. Кто из них 
полетит первым, не знал 
никто. Пришлось 
бороться не только 
с земным 
притяжением 12+

02:20	 «Модный приговор» 6+
03:20	 «Мужское/Женское» 16+
04:10	 «Давай поженимся!» 16+
05:00	 «Контрольная 

закупка» 6+

04:50	 «ВРЕМЯ	ЛЮБИТЬ»  
Мелодрама.  
Россия, 2012 12+

08:55	 «ДЕВЧАТА»  
Комедия. СССР, 1961

11:00	 «ИРОНИЯ	СУДЬБЫ,	ИЛИ	
С	ЛЕГКИМ	ПАРОМ!»  
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1976

15:15	 «ЛЮБОВЬ	И	ГОЛУБИ»  
Комедия. СССР, 1984

17:30	 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова» 12+

20:00	 «Вести»
20:30	 «Один в один. Народный 

сезон» Сегодня зрителей 
вновь ждет встреча со 
звездами мировой и рос-
сийской музыкальной 
сцены! Точнее, с участни-
ками, которые выйдут 
в образах знаменито-
стей — Джо Кокера, 
Надежды Бабкиной, 
Вахтанга Кикабидзе, 
Ромы Зверя, Жанны 
Агузаровой и других. 
Судьям снова будет 
очень непросто принять 
решение. Кто больше 
других достоин выхода 
в финал проекта — узна-
ем в конце выпуска! 
Премьера! 12+

23:00	 «ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	
ЛЮБВИ»  
Мелодрама. Россия, 
2018. Режиссер — 
Сергей Борчуков. В ро-
лях: Яна Гурьянова, 
Владимир Жеребцов, 
Алексей Демидов, Елена 
Коренева, Юлия 
Куварзина. Наталья — 
обычная девушка, хруп-
кая, но с сильным харак-
тером. Мечтала стать мо-
дельером, но не сложи-
лось. Десять лет назад ее 
бросил жених Евгений. 
Теперь она одна воспи-
тывает сына, работает 
на двух работах, живет 
в коммуналке и иногда 
шьет одежду на заказ. 
Наталья надеется, что од-
нажды обязательно най-
дет своего единственно-
го — жить одной тяжело, 
да и сыну нужен отец. 
И она встречает такого 
человека. Переходя до-
рогу, Наталью попадает 
под колеса дорогой ино-
марки. За рулем — мест-
ный бизнесмен Михаил, 
владелец сети магазинов 
одежды 12+

03:10	 «ЛЮБЛЮ	9	МАРТА!»  
Мелодрама.  
Россия, 2010 12+

04:45	 «Таинственная 
Россия» 16+

05:35	 «ЛА-ЛА	ЛЕНД»  
Мюзикл. США, 2016 16+

08:00	 «Сегодня»
08:20	 «Зарядись удачей!» 

Лотерейное шоу 12+
09:25	 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
10:00	 «Сегодня»
10:20	 «Главная дорога» 16+
11:00	 «Еда живая 

и мертвая» 12+
12:00	 «Квартирный вопрос» 0+
13:00	 «Поедем, поедим!» 0+
14:00	 «Крутая история» 

с Татьяной Митковой. 
Героем нового выпуска 
станет создатель 
уникальной системы 
реабилитации патологий, 
возникающих в опорно-
двигательном аппа-
рате — Сергей Михай-
лович Бубновский. Когда 
ему было 22 года, он 
едва не погиб в аварии 
и стал инвалидом. 
Страшная боль и беспо-
мощ ность подталкивали 
его к мыслям о само-
убийстве, но он смог 
найти в себе силы 
восстановиться. Сегодня 
у него много последова-
телей и подражателей, 
а в его центрах без ле-
карств и операций ле-
чатся тысячи людей 12+

15:00	 «Своя игра» 0+
16:00	 «Сегодня»
16:20	 «Однажды…» 16+
17:00	 «Секрет на миллион. 

Татьяна Веденеева» 16+
19:00	 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым

20:40	 «Звезды сошлись» 16+
22:15	 «Ты не поверишь!» 16+
23:20	 «Диана Арбенина. 

Ночные снайперы.  
25 лет» Телеканал НТВ 
покажет телевизионную 
версию масштабного 
выступления одной 
из самых влиятельных 
групп в истории 
российской рок-музыки 
во главе с Дианой 
Арбениной, где они 
исполнят все лучшие 
и любимые хиты, а также 
новые композиции. 
Специальными гостями 
вечера станут Светлана 
Сурганова и Григорий 
Лепс. Премьера! 12+

01:50	 «Фоменко фейк» 16+
02:15	 «АФОНЯ»  

Комедия. СССР, 1975 0+
04:05	 «Таинственная 

Россия» 16+

06:30	 «Межа», «Василиса 
Микулишна», 
«Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов» 
Мультфильмы

07:55	 «СИТА	И	РАМА»  
203-206 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 

09:25	 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09:55	 «ЖЕСТОКИЙ	РОМАНС»  
Драма. СССР, 1984 12+

12:20	 «Дикие Галапагосы. 
В райском плену»

13:15	 «Вся Россия» 
Фольклорный фестиваль

14:30	 «МАДЕМУАЗЕЛЬ	НИТУШ»  
Музыкальная комедия. 
Франция-Италия,  
1954 0+ ➜

16:00	 «Телескоп»
16:30	 «Ульянов про Ульянова» 

Док. фильм
17:25	 «ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»  

Мелодрама.  
СССР, 1960 0+ ➜

18:55	 «Песня не прощается…» 
Избранные страницы 
«Песни года»

20:45	 «Звездный избранник» 
Док. фильм. Словно сама 
судьба вела его в космос. 
Штурвал самолета 
оказался в руках Юрия 
еще в детстве — во вре-
мя войны. В саратовском 
индустриальном 
техникуме поручили 
сделать доклад о… 
Циолковском. После 
этого он принял 
окончательное решение 
стать летчиком 
и поступил в аэроклуб. 
Затем — отряд 
космонавтов. И первый 
полет в космос

21:15	 «Клуб 37» Гости: Юлия 
Рутберг с группой 
«Бродячая собака», 
Александр Олешко, 
группа Marimba Plus. 
В совместных 
импровизациях с гостями 
принимают участие 
музыканты группы 
Eilenkrig Crew.  
Ведущий Вадим 
Эйленкриг

22:40	 «КОРДЕБАЛЕТ»  
Музыкальная драма. 
США, 1985 12+

00:45	 «Красота по-русски»  
Док. фильм

01:40	 «Дикие Галапагосы. 
В райском плену»

02:30	 «Приключения  
Васи Куролесова» 
Мультфильм 
для взрослых

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
08:00	 «ТНТ Music» Музыкаль-

ная программа 16+
08:30	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» 16+
10:00	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:00	 «САШАТАНЯ»  

Комедия.  
Россия, 2013 16+

13:35	 «САШАТАНЯ» Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:45	 «САШАТАНЯ» Комедия. 
Россия, 2013 16+

17:55	 «САШАТАНЯ» Комедия. 
Россия, 2013 16+

20:00	 «Песни» Музыкальная 
программа 16+

22:00	 «Иван Абрамов» Концерт. 
В отличие от обычных 
стендап-комиков, в арсе-
нале Ивана Абрамова, 
помимо микрофона и ис-
крометных шуток, есть 
еще и музыкальный ин-
струмент. Благодаря син-
тезатору, во время его 
концерта вы будете 
не только смеяться, 
но и приплясывать 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:00	 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:05	 «ЛЮБОВЬ		
В	БОЛЬШОМ	ГОРОДЕ	2»  
Фантастическая комедий-
ная мелодрама. Россия, 
2010. Режиссер — Марюс 
Вайсберг. В ролях: Вера 
Брежнева, Алексей Чадов, 
Настя Задорожная, 
Светлана Ходченкова, 
Вилле Хаапасало. Игорь 
приглашает Сауну 
и Артема с возлюбленны-
ми на ранчо к отцу. 
Ребята смогут отдохнуть, 
а Игорь наконец-то позна-
комит Настю с будущим 
тестем. Друзья пакуют че-
моданы. В самолете они 
знакомятся с парочкой 
американцев, которые 
рассказывают им о неком 
монастыре на окраине го-
рода, святом месте, со-
гласно древнему преда-
нию, помогающем в борь-
бе с бесплодием. Игорь, 
Артем и Сауна единодуш-
ны — к отцовству они 
еще не готовы. Но на экс-
курсию в монастырь все-
таки едут 16+

02:35	 «ТНТ Music» Музыкаль-
ная программа 16+

02:55	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа 16+

05:30	 «ТНТ. Best» 16+

10:15	 «Звезда	по	имени	Гагарин»

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

23:00	 «ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	
ЛЮБВИ»

18:20	 «АНАТОМИЯ	УБИЙСТВА.	
СКЕЛЕТ	В	ШКАФУ»

23:20	 «Диана	Арбенина.	Ночные	
снайперы.	25	лет» 16:30	 «Ульянов	про	Ульянова» 01:05	 «ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬШОМ	

ГОРОДЕ	2»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:30	 «Марш-бросок» 12+
06:00	 «АБВГДейка» 0+
06:25	 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» 12+
07:20	 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:50	 «ВАРВАРА-КРАСА,	

ДЛИННАЯ	КОСА»  
Сказка. СССР, 1969 0+

09:15	 «КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ»  
Музыкальная комедия. 
СССР, 1949 12+

11:30, 14:30, 22:10	«События»
11:45	 «НЕ	ХОЧУ	ЖЕНИТЬСЯ!»  

Комедия.  
Россия, 1993 16+ ➜

13:25	 «Между нами, блондин-
ками…» Еще древние 
знали: во всех так назы-
ваемых женских профес-
сиях первыми всегда бы-
ли мужчины. Лучшие по-
вара — это мужчины, 
лучшие портные, а сей-
час — дизайнеры одеж-
ды — мужчины, лучшие 
парикмахеры, учителя, 
официанты, и так далее. 
И в комедийном жанре 
дело обстоит так же: 
в женских комедийных 
ролях нередко выступают 
мужчины, причем очень 
успешно! Известные ар-
тисты порассуждают 
на эту тему — переоде-
вание мужчин в женщин: 
в чем секрет успеха по-
добной трансформации, 
и почему это всегда 
смешно. А уж что гово-
рить о таком персонаже, 
как блондинка! 
Участвуют: Евгений 
Петросян, Ефим 
Шифрин, Елена 
Степаненко, Геннадий 
Ветров, Карен Аванесян, 
дуэт «Новые русские 
бабки» и другие юмори-
сты. Премьера! 12+

14:45	 «КОЛОДЕЦ	ЗАБЫТЫХ	
ЖЕЛАНИЙ» Детектив. 
Россия, 2016 12+ ➜

18:20	 «АНАТОМИЯ	УБИЙСТВА.	
СКЕЛЕТ	В	ШКАФУ»  
Детектив. Россия, 2018. 
Премьера! 12+ ➜

22:25	 «90-е. Крестные отцы» 
Откуда взялись, как жили 
и зарабатывали автори-
тет и деньги крестные  
отцы 1990-х? 16+

23:20	 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+

00:10	 «Право голоса» 16+
03:25	 «Пираты нефтяного 

моря» Специальный 
репортаж 16+

03:55	 «90-е. Горько!» 16+
04:50	 «Следопыты парал-

лельного мира» 16+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:15 «Приключения Кота 
в сапогах» 
Мультсериал 6+

07:05 «Три кота» 
Мультсериал 0+

07:30 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

08:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 
Кулинарное шоу 12+

10:30 «Рогов. Студия 24» 
Реалити-шоу 16+

11:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

12:05, 02:05 «ПРИВИДЕНИЕ» 
Мистическая мелодрама. 
США, 1990. Режиссер — 
Джерри Цукер. В ролях: 
Патрик Суэйзи, Деми 
Мур, Вупи Голдберг. 
Сэм и Молли 
возвращаются домой 
после приятного вечера, 
когда на них нападает 
грабитель. Защищаясь, 
Сэм погибает и становится 
призраком. Он узнает, 
что его смерть не была 
случайной, а над его 
возлюбленной нависла 
смертельная опасность. 
Чтобы предупредить 
Молли, Сэм начинает 
обход практикующих 
медиумов и находит 
женщину, которая 
действительно может 
его слышать 16+

14:45 «ТИТАНИК» 
Драма. США, 1997 12+

18:40 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» Фэнтези. 
США, 2013. Режиссер — 
Брайан Сингер. В ролях: 
Николас Холт, Элинор 
Томлинсон, Юэн 
Макгрегор. Джек — 
обычный крестьянский 
сын. Изабелла — 
прекрасная принцесса, 
скучающая в королевском 
дворце. Их объединяет 
любовь к сказке 
о бобовом дереве, 
на заоблачной вершине 
которого живут 
великаны. Однажды 
сказка оживает 12+

21:00 «МСТИТЕЛИ» 
Фантастический боевик. 
США, 2012 12+ ➜

23:55 «УБИТЬ БИЛЛА» 
Боевик. США, 2003 16+ ➜

04:05 «Шоу выходного 
дня» 16+

04:50 «Руссо туристо» 
Тревел-шоу 16+

05:15 «6 кадров» 16+
05:30 «Ералаш» 0+

05:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

07:40 «Садко» Полномет-
ражный мультфильм. 
Россия, 2017 6+

09:15 «Минтранс» 
Премьера! 16+

10:15 «Самая полезная про-
грамма» Здоровый образ 
жизни — ЗОЖ — это 
модно. Множество отча-
янных людей каждый 
день ставит самые разно-
образные эксперименты 
на своем здоровье. Не 
всегда эти эксперименты 
заканчиваются так, как 
бы хотелось. Владимир 
Щеглов принесет себя 
в жертву науке и прове-
рит, какие из оздорови-
тельных процедур лечат, 
а какие — калечат своих 
приверженцев. 
Премьера! 16+

11:15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
Премьера! 16+

16:20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. Премьера! 16+

18:30 «Засекреченные списки. 
Гулять так гулять!» 
Документальный спец-
проект. Новый выпуск по-
священ самым смешным 
и невероятным ситуаци-
ям, которые произошли 
во время отдыха в России 
и по всему миру. Чем за-
канчиваются роскошные 
вечеринки золотой моло-
дежи в Арабских 
Эмиратах? Как гуляют 
офисные работники во 
внерабочее время и что 
происходит на выездных 
корпоративах по сплоче-
нию коллективов? 
К каким болезненным по-
следствиям может приве-
сти рыбалка, охота, 
стрельбища, пейнтбол, 
семейные выезды 
на шашлыки и поездки 
на дачу друзей? И можно 
ли нарваться на большие 
неприятности, просто си-
дя дома перед телевизо-
ром? Смотрите 
в «Засекреченных спис-
ках». Премьера! 16+

20:40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
Военная драма. 
Россия, 2006 16+ ➜

00:40 «СНАЙПЕР. 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 
Военный боевик. 
Беларусь, 2015 16+ ➜

03:40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «ПАПА НАПРОКАТ» 
Комедия. Украина-
Россия, 2013 12+

05:45 «ДЕТЕКТИВЫ» «Сладкая 
ловушка», «А мне 
наплевать», «Опасный 
перекресток», 
«Скверный клиент», 
«Грабитель с того света», 
«Золотые рога», «На все 
руки», «Черный список», 
«Новая жизнь Илоны» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

10:50 «СЛЕД» «Дневник 
счастливой домохозяйки» 
и «Охота на мертвеца» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

12:25 «СЛЕД» «Обман зрения» 
и «Личное дело 
Круглова» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

14:05 «СЛЕД» «Дело 
о пропавшей ослице» и 
«Деньги, которые пахнут» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

15:50 «СЛЕД» «Ищите женщину» 
и «Сон разума» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

17:20 «СЛЕД» «Женский день» 
и «Стенка» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:00 «СЛЕД» «Пираты» и 
«Мадонна с младенцами» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:45 «СЛЕД» «Убить Кацугов-
ского» и «Грязное белье» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» «Три мухи» 
и «Лучшая защита» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. Главное» 
00:55 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

1-5 серии. Детектив. 
Россия, 2012 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 
Мелодрама. Россия, 
2011. Премьера! 16+

08:45 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
Комедийная мелодрама. 
Украина, 2003 16+

11:15, 12:20 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ 2» 
Мелодрама. 
Украина, 2005 16+

12:15 «Полезно и вкусно» 
Кто сказал, что здоровое и 
правильное питание тре-
бует много времени 
и сил? Ведущая кулинар-
ной программы актриса 
Екатерина Волкова дока-
жет, что это не так. В се-
мье Екате рины живут три 
собаки и кошка. Она уве-
рена — каждый член се-
мьи достоин вкусно и 
полез но питаться. А 
аппетит ные блюда любая 
хозяй ка может пригото-
вить быстро и легко. 
В каждом выпуске актриса 
будет делиться полезными 
рецептами

14:00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 
Мелодрама. 
Россия, 2011 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

Мелодрама. 
Россия, 2018 16+ ➜

23:15 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ОАЗИС ЛЮБВИ» 

Мелодрама. Россия, 
2012. Премьера! 16+ ➜

02:25 «ПРИЕЗЖАЯ» 
Мелодрама. 
СССР, 1977 16+

04:00 «Москвички» Докумен-
тальный цикл 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 00:55 «МЕТОД ФРЕЙДА» 00:30 «ОАЗИС ЛЮБВИ»21:00 «МСТИТЕЛИ»

9 марта СУББОТА

«УБИТЬ БИЛЛА»
СТС

Боевик. США, 2003. Режиссер — Квентин Тарантино. В ролях: 
Ума Турман, Люси Лиу, Вивика А. Фокс. Беременная Беатрикс намерена 
начать новую жизнь, в которой нет места ее прошлому — она больше не 
хочет быть киллером. Но во время репетиции бракосочетания убийцы 
из банды Билла входят в церковь и расстреливают всех, а невесту изби-
вают до полусмерти, после чего Билл сам стреляет ей в голову.

23:55
фильм

«МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
Россия Культура

Музыкальная комедия. Франция-Италия, 1954. Режиссер — Ив 
Аллегре. В ролях: Фернандель, Пьер Анжели, Эллен Тосси.  Серьезный 
и скромный господин Селестен — органист в монастырском приюте для де-
вочек. Он дает уроки музыки и служит примером хороших манер. Предан-
ность делу Селестена вызывают у монахинь безграничное уважение. Однако 
у чопорного преподавателя есть своя большая «маленькая тайна». 

14:30
фильм

«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Артур Румынский. В ролях: 
Андрей Чернышов, Дарья Семенова, Даниил Спиваковский. Евгения 
Волкова — патологоанатом, и у нее есть тайна, которая заставляет ее бе-
жать из родного города и устроиться сиделкой в богатый дом. Вскоре выяс-
няется причина, по которой открылась вакансия: предыдущая сиделка 
Раисы Самсоновой погибла при таинственных обстоятельствах. 

18:20
фильм

«МСТИТЕЛИ»
СТС

Фантастический боевик. США, 2012. Режиссер — Джосс Уидон. 
В ролях: Роберт Дауни-мл., Крис Эванс, Марк Руффало. Локи, сводный 
брат Тора, возвращается. Земля на грани порабощения, и только лучшие 
из лучших могут спасти человечество — но не поодиночке, а в команде. 
В ее состав войдут Капитан Америка, Железный человек, Черная вдова, 
Тор, Халк и Сокол.

21:00
фильм

«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
Россия Культура

Мелодрама. СССР, 1960. Режиссер — Юрий Егоров. В ролях: 
Нонна Мордюкова, Михаил Ульянов, Василий Шукшин. Саша Потапова 
и не помышляла о руководящей должности, но за решительный нрав бы-
ла неожиданно избрана председателем колхоза. Все силы она отдает де-
лу, чем завоевывает доверие и уважение людей. Но как быть с внезапно 
нахлынувшим чувством к новому секретарю райкома?

17:25
фильм

«СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ»
РЕН ТВ

Военный боевик. Беларусь, 2015. Режиссер — Арман Геворгян. 
В ролях: Гоша Куценко, Анна Снаткина, Владимир Гостюхин. Лето 1941 года, 
начало Великой Отечественной войны. Красная армия терпит поражение за 
поражением, наступление противника становится катастрофой. Две судь-
бы — русского полковника Зотова и французского капитана Ренье — объ-
единяются во имя беспощадной борьбы против фашистских захватчиков.

00:40
фильм

«НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
ТВ Центр

Комедия. Россия, 1993. Режиссер — Сергей Никоненко. В ро-
лях: Светлана Рябова, Евгений Леонов-Гладышев, Татьяна Догилева. 
Принципиальный холостяк, мастер пластических операций, знакомится 
с длинноносой милиционершей Анной. Сделав ей операцию, он, подобно 
Пигмалиону, сотворившему Галатею, влюбляется в прекрасное творение 
рук своих.

11:45
фильм

«ОАЗИС ЛЮБВИ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2012. Режиссер — Артем Насыбулин. 
В ролях: Алена Хмельницкая, Дарья Бондаренко, Олег Алмазов. 
Светлана — мать-одиночка, живет вместе с дочерью-студенткой. 
Основные трудности уже позади, и наконец она на седьмом небе от сча-
стья: после долгих лет одиночества сослуживец предложил ей выйти за-
муж. Но дочь не в восторге от предстоящего родства.

00:30
фильм

«ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2018. Режиссер — Денис Елеонский. В ро-
лях: Карина Разумовская, Эмилия Спивак, Наталья Высочанская. Светлана 
и Василий Самохваловы — семейная пара, чьи лица не сходят с обложек 
журналов и выпусков новостей светской хроники. Василий — народный де-
путат, а Светлана занимается благотворительностью. Загоревшись идеей 
женской взаимопомощи, Светлана открывает «Клуб Идеальных Жен». 

19:00
фильм

«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
РЕН ТВ

Военная драма. Россия, 2006. Режиссер — Андрей Малюков. 
В ролях: Михаил Пореченков, Вячеслав Разбегаев, Анатолий Пашинин. 
Рота новобранцев старшего лейтенанта Доронина с группой спецназа ГРУ 
майора Егорова должны удержать высоту Грозовые ворота, обороняясь 
от превосходящих сил международных террористов. Надо выстоять. 
И парни стоят насмерть. 

20:40
фильм

«КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2016. Режиссер — Петр Амелин. В ролях: 
Павел Трубинер, Ирина Горячева, Эрнст Романов. Из запасников музея 
украдена шкатулка. Все улики указывают на сына Ники — Федора. Ника 
же уверена, что ее мальчик ничего не мог украсть. Но почему тогда он 
скрывается и не отвечает на ее звонки? Ситуация становится по-
настоящему опасной, когда все узнают об убийстве антиквара.

14:45
фильм

в  этот день  

● 1858 год — в Филадельфии Альберт 
Поттс запатентовал почтовый ящик

● 1891 год — Александр III подписал 
указ о строительстве Транссибирской 
железной дороги

● 1934 год — родился Юрий Гагарин, 
первый космонавт Земли

● 1940 год — родилась Лариса 
Голубкина, актриса

● 1943 год — родился Роберт Фишер, 
американский шахматист, 
11-й чемпион мира

● 1955 год — родилась Орнелла Мути, 
итальянская актриса

● 1959 год — в Нью-Йорке впервые 
продемонстрирована кукла Барби

Солнце: восход 07:03 (Мск), 07:37 (СПб);
заход 18:17 (Мск), 18:42 (СПб)
Луна: восход 08:22 (Мск), 08:49 (СПб);
заход 21:20 (Мск), 21:55 (СПб) 3-й день растущей луны

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ДИДЖЕЯ

ИМЕНИННИКИ: ИВАН, 
ИЛЛАРИОН, ЯН



05:00	 «Орел	и	Решка.	Шопинг»	16+
07:30	 «Школа	доктора	Комаровского.	

Классный	журнал»	12+
08:00	 «Орел	и	Решка.		

Кругосветка»	16+
10:00	 «Мир	наизнанку.	Бразилия»	16+
12:00	 «Орел	и	Решка.	

Перезагрузка-3»	16+
13:00	 «Орел	и	Решка.	Америка»	16+
14:10	 «Я	твое	счастье»	16+
15:00	 «Орел	и	Решка.		

По	морям-3»	16+
16:00	 «Орел	и	Решка.		

Мегаполисы»	16+
17:00	 «Орел	и	Решка.		

Перезагрузка»	16+
18:00	 «1+1»	Трагикомедия.		

Франция,	2011	16+
20:10	 «Чего	хотят	женщины»	

Фантастическая	комедийная	
мелодрама.	США,	2000	16+

22:30	 «Безумное	свидание»	
Криминальная	комедия.		
США,	2010	16+

00:20	 «Девушка	из	Джерси»	
Комедийная	мелодрама.		
США,	2004	16+

02:20	 «Ослепленный	желаниями»	
Фантастическая	комедия.	
Великобритания,	1967	16+

04:00	 «Рыжие»	16+

05:15	 «МастерШеф»	16+
22:15	 «Я	не	знаю,	как	она	делает	

это»	Комедийная	мелодрама.	
США,	2011.	Режиссер	—	
Дуглас	Макграт.	В	ролях:	Сара	
Джессика	Паркер,	Пирс	
Броснан,	Грег	Киннеар.	
Кейт	—	фондовый	менеджер	
и	мать	двоих	детей.	В	отличие	
от	мужчин,	которые	не	могут	
делать	два	дела	одновременно,	
Кейт	сразу	может	делать	сто:	
менять	пеленки,	продавать	
и	покупать	акции,	выяснять	
отношения	с	мужем,	отби	-	
ваться	от	тупого	босса	и	много	
чего	еще.	Жизнь	Кейт	—	это	
череда	смешных	и	неловких	
ситуаций,	в	которые	она	
постоянно	попадает	
в	попытках	втиснуть	две	жизни	
в	одну.	Превосходная	комедия,	
после	которой	многие	
женщины	задумаются	
о	переменах	в	жизни,	
а	мужчины	посмотрят	на	своих	
подруг	по-другому	16+

00:15	 «Мыслить	как	преступник»	
Сериал	16+

03:45	 «Суперняня.	Кругосветка»	
Премьера!	16+

01:30	 Теннис.	АТР.	«Мастерс».	
Индиан-Уэллс.	Второй	день.	
Прямая	трансляция

09:00	 Снукер.	Players	Championship.	
Престон.	1/2	финала

10:30	 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Шпиндлерув-Млин.	Женщины.	
Слалом-гигант.	2-я	попытка

11:15,	14:15	Горные	лыжи.	Кубок	
мира.	Краньска-Гора.	Мужчины,	
женщины.	Слалом-гигант.	
Прямая	трансляция

16:30,	 01:45	Прыжки	на	лыжах	
с	трамплина.	Кубок	мира.	
Осло.	Мужчины.	HS	134.	
Команды.	Прямая	трансляция

18:30,	 21:00	Биатлон.	ЧМ	Эстерсунд.	
Мужчины.	Спринт.	Прямая	
трансляция

19:45	 Велоспорт.	Страде	Бьянке
21:50	 Хоккей.	НХЛ.	Регулярный	

сезон.	«Вашингтон»	—	«Нью-
Джерси»

23:00	 Хоккей.	НХЛ.	Регулярный	сезон.	
«Колорадо»	—	«Баффало».	
Прямая	трансляция

02:15	 Снукер.	Players	Championship.	
Престон.	1/2	финала

03:00	 Хоккей.	НХЛ.	Регулярный	
сезон.	«Эдмонтон»	—	
«Торонто».	Прямая	трансляция

05:00,	 09:45	Прыжки	на	лыжах	
с	трамплина.	Кубок	мира.	
Осло.	Мужчины.	HS	134.	
Квалификация

06:00,	 09:00	Биатлон.	ЧМ.	Эстерсунд.	
Женщины.	Спринт

07:00	 Сноуборд.	Кубок	мира.	Гора	
Маммот.	Слоупстайл

08:00,	 14:00,	19:45	Фристайл.	Кубок	
мира.	Гора	Маммот.	Хафпайп

10:45	 Лыжное	двоеборье.	Кубок	мира.	
Осло.	HS	134.	Масс-старт.	50	км.	
Классика.	Прямая	трансляция

14:30	 Велоспорт.	Страде	Бьянке.	
Женщины.	Прямая	трансляция

15:30	 Лыжное	двоеборье.	Кубок	
мира.	Осло.	Гонка	преследо-
вания.	Прямая	трансляция

16:00	 Велоспорт.	Страде	Бьянке.	
Мужчины.	Прямая	трансляция

17:30	 Велоспорт.	Тележурнал	Get	to	
know

18:30	 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Шпиндлерув-Млин.	Женщины.	
Слалом.	2-я	попытка

19:15	 Лыжное	двоеборье.	Кубок	
мира.	Осло.	Гонка	
преследования

20:15	 Теннис.	АТР.	«Мастерс».	
Индиан-Уэллс.		
Прямая	трансляция

06:00	 «Чертенок	с	пушистым	
хвостом»	0+

06:20,	 20:25,	04:00	«Маша	
и	Медведь»	0+

07:00	 «Паровозик	Тишка»	0+
07:25	 «Бобр	добр»	0+
08:00	 «Робокар	Полли	и	его	друзья»	0+
08:30,	 21:30,	05:00	«Сказочный	

патруль»	0+
12:00,	 21:40	«Сказочный	патруль.	

Волшебный	город»	0+
12:10	 «Лео	и	Тиг.	Таинственная	

гостья»	0+
14:00,	 22:00	«МУЛЬТсюрприз»	0+
18:00	 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день»	0+
18:15	 «Лунтик	и	его	друзья»	0+
19:00	 «Лунтик	и	его	друзья»,	

«Деревяшки»,	«Ми-ми-
мишки»,	«Бобр	добр»,	
«Барбоскины»,	«Лео	и	Тиг»,	
«Сказочный	патруль»	0+

20:00,	 03:30	«Приключения	поросенка	
Фунтика»	0+

21:00,	 04:30	«Барбоскины»	0+
02:05	 «Лунтик	и	его	друзья»,	

«Барбоскины»,	«Ми-ми-мишки»,	
«Деревяшки»,	«Бобр	добр»,	«Лео	
и	Тиг»,	«Сказочный	патруль»	0+

03:00	 «Ми-ми-мишки»	0+
05:25	 «Бумажки»	0+

06:00	 «Время	малышей»	0+
10:00	 «Школа	доктора	

Комаровского»	12+
12:00	 «Время	малышей»	0+
15:10	 «Мамы	в	тренде»	6+
16:00	 «Школа	доктора	

Комаровского»	12+
17:00	 «Время	малышей»	0+
21:00	 «Школа	доктора	Комаровского.	

Неотложная	помощь»	
Неотложная	помощь	—		
это	действия,	направленные	
на	сохранение	жизни	
и	здоровья	пострадавшего,	
действия,	потребность	
в	которых	возникает	намного	
раньше,	чем	появляется	
возможность	получения	
медицинской	помощи.	Задача	
программы	—	предоставить	
мамам	и	папам	необходимые	
теоретические	знания	для	того,	
чтобы	практическая	
возможность	оказания	
неотложной	помощи	стала	
реальностью	12+

23:05	 «У	папы	вкуснее?!»	6+
00:00	 «Время	малышей»	0+
02:00	 «Школа	доктора	

Комаровского»	12+
04:00	 «Время	малышей»	0+

06:00	 «НА	ЗЛАТОМ	КРЫЛЬЦЕ	
СИДЕЛИ…»		
Сказка.	СССР,	1986	0+

07:25	 «КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК»		
	Комедия.	СССР,	1967	6+

09:00,	 13:00,	18:00	«Новости	
дня»

09:15	 «Легенды	музыки»	6+
09:40	 «Последний	день»	12+
10:30	 «Не	факт!»	6+
11:00	 «Улика	из	прошлого»	16+
11:55	 «Загадки	века»	12+
12:45	 «Специальный	

репортаж»	12+
13:15	 «Секретная	папка»	12+
14:00	 «Десять	фотографий»	6+
14:55	 Торжественная	

церемония	награждения	
«Горячее	сердце»

16:00	 «Оружие	Победы»	6+
16:30,	 18:25	«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»	

МЕНЯЕТ	КУРС»		
Боевик.	Россия,	2006	12+

18:10	 «Задело!»
18:50	 «РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	

ПОЦЕЛОВАТЬ»	
Мелодрама.		
Россия,	2008	16+	➜

20:50	 «РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	
ПОЦЕЛОВАТЬ…	СНОВА»		
Мелодрама.		
Россия,	2012	16+

23:00	 «РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	
ПОЦЕЛОВАТЬ…	
НА	СВАДЬБЕ»	Мелодрама.	
Россия,	2013	12+

00:55	 «РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	
ПОЦЕЛОВАТЬ…	ОТЕЦ	
НЕВЕСТЫ»	Мелодрама.	
Россия,	2014	12+

02:35	 «ДВЕНАДЦАТАЯ	НОЧЬ»		
Комедийная	мело	драма.	
СССР,	1955	0+		

06:00	 Мультфильмы	0+
09:30	 «ЛАБИРИНТ»		

Фантастический	мюзикл.	
Великобритания-США,	
1986.	Режиссер	—	Джим	
Хенсон.	В	ролях:	
Дженнифер	Коннелли,	
Дэвид	Боуи,	Тоби	Фрауд.	
Устав	заботиться	о	сыне	
своей	мачехи,	Сара	
в	сердцах	желает,	чтобы	
его	забрали	гоблины	12+

11:30	 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»		
Фантастическая	комедия.	
США,	1985	12+

14:00	 «СУМЕРКИ»		
Мистическая	мелодрама.	
США,	2008	16+

16:30	 «СУМЕРКИ.	САГА.	
НОВОЛУНИЕ»		
Мистическая	мелодрама.	
США,	2009	16+

19:00	 «Последний	герой.	
Актеры	против	
экстрасенсов»	
Премьера!	16+

20:15	 «СУМЕРКИ.	САГА.	
ЗАТМЕНИЕ»		
Мистическая	мелодрама.	
США,	2010	16+	➜

22:45	 «СУМЕРКИ.	САГА.		
РАССВЕТ:	ЧАСТЬ	1»		
Мистическая	мелодрама.	
США,	2011	16+	➜

01:00	 «СУМЕРКИ.	САГА.		
РАССВЕТ:	ЧАСТЬ	2»		
Мистическая	мелодрама.	
США,	2012	16+

03:15	 «ЛАВКА	ЧУДЕС»		
Фантастическая	комедия.	
США-Канада,	2007	12+

04:45	 «Тайные	знаки»	12+
05:30	 «Городские	легенды»	12+

06:00	 Мультфильмы	0+
06:30	 «КОПИ	ЦАРЯ	СОЛОМОНА»		

Приключения.		
США,	1985	12+

08:30	 «МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО»		
Фантастические	военные	
приключения.		
Россия,	2008	16+

11:00	 «МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО-2»		
Фантастические	военные	
приключения.	Р	
оссия,	2010	16+

13:00	 «НЕУЛОВИМЫЕ	
МСТИТЕЛИ»	Приключения.	
СССР,	1966	6+

14:30	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
НЕУЛОВИМЫХ»	Приклю-
чения.	СССР,	1968	6+

16:30	 «КОРОНА	РОССИЙСКОЙ	
ИМПЕРИИ,	ИЛИ	СНОВА	
НЕУЛОВИМЫЕ»	Приклю-
чения.	СССР,	1970	6+

19:30	 «Утилизатор	5»	16+
20:30	 «Улетное	видео»	16+
23:00	 «+100500»	Максим	

Голополосов	находит	
в	интернете	самые		
безумные	видео		
и	ржачно	комментирует	
их.	Зачем	волшебник	го-
няет	на	самокате,	а	Дарт	
Вейдер	играет	на	волынке?	
Почему	с	потолков	пада-
ют	коты,	а	чайки	едят	
слабительное?	Самые	
смешные	версии	проис-
ходящего	—	у	Макса	
«+100500»	18+

23:30	 «Рюкзак»	Премьера!	16+
01:30	 «Фестиваль	Авторадио	

«Дискотека	80-х»	16+
05:10	 «РОДИНА»	Шпионский	

триллер.	США,	2011	16+

05:00	 «Пес	Пэт»	6+
05:25	 «Жужики»	6+
06:15	 «Хранитель	Лев»	0+
06:40	 «Микки	и	веселые	

гонки»	0+
07:05	 «Дружные	мопсы»	0+
07:35	 «Пес	Пэт»	6+
08:00	 «Герои	в	масках»	0+
08:35	 «Хранитель	Лев»	0+
09:30	 «Елена	—	принцесса	

Авалора»	0+
11:30	 «Изысканная	Нэнси	

Клэнси»	0+
12:00	 «Леди	Баг		

и	Супер-Кот»	6+
13:50	 «Принцесса	

и	Лягушка»	0+
15:55	 «Феи:	Невероятные	при-

ключения»	Добро	пожа-
ловать	в	сказочную	
Долину	фей,	где	живет	
непоседа	Динь-Динь		
и	ее	лучшие	подруги	—	
Видия,	Серебрянка,	
Иридесса,	Розетта,	
Фауна,	Королева	
Клэрион	и	другие	заме-
чательные	персонажи!	
У	каждой	феи	есть	свой	
собственный	талант	0+

20:45	 «Феи:	Тайна	зимнего	
леса»	0+

23:00	 «МОДНАЯ	МАМОЧКА»		
Комедийная	мелодрама.	
США,	2004	12+

01:20	 «МАМА	ОБЪЯВИЛА	
ЗАБАСТОВКУ»		
Комедия.	США,	2002	6+

02:50	 «ЗВЕЗДА	СЦЕНЫ»		
Музыкальная	комедия.	
США-Германия,	2004	12+

04:15	 Музыка		
на	Канале	Disney	6+

05:00	 «Заботливые	мишки.	
Дружная	семья»	0+

06:50	 «Волшебный	фонарь»	0+
06:55	 «Пляс-класс»	0+
07:00	 «С	добрым	утром,	

малыши!»	0+
07:30	 «Пляс-класс»	0+
07:40	 «Бинг»	0+
08:15	 «Дракоша	Тоша»	0+
09:00	 «Еда	на	ура!»	0+
09:20	 «Три	кота»	0+
10:40	 «Пластилинки»	0+
10:45	 «ТриО!»	0+
11:00	 «Вспыш	и	чудо-машинки»
11:50	 «Бобр	добр»	0+
12:30	 «Большие	праздники»	0+
13:00	 «Домики»	0+
14:00	 «Полли	Покет»	Взрослые	

часто	говорят	Полли,		
что	она	еще	слишком	
мала,	чтобы	делать	все,	
что	ей	хочется.	Но	Полли	
доказывает,	что	быть	
маленькой	—	это	не	
ограничение,	а	наоборот,	
большой	плюс.		
Это	ее	главная	сила!	0+

14:45	 «Буба»	6+
16:00	 «Лунтик	и	его	друзья»	0+
17:30	 «Лего.	Мир	Юрского	

периода»	0+
18:00	 «Робокар	Поли	и	его	

друзья»	0+
19:15	 «Малышарики»	0+
20:25	 «Пластилинки»	0+
20:30	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45	 «Смешарики».	Спорт»	0+
22:30	 «Дикие	скричеры»	6+
22:50	 «Бен	10»	12+
23:15	 «Шоу	Тома	и	Джерри»	6+
02:05	 «Приключения	Тайо»	0+
03:40	 «Смешарики»	0+

06:00	 Зимняя	Универсиа-
да-2019.	Лыжный	спорт.	
Эстафета.	Женщины.	3х5	
км.	Прямая	трансляция

07:00,	 11:55,	14:40,	00:25	«Все	
на	Матч!»	Прямой	эфир

07:55	 Зимняя	Универсиа-
да-2019.	Лыжный	спорт.	
Эстафета.	Мужчины.	4х7,	
5	км.	Биатлон.	Одиночная	
смешанная	эстафета.	
Фигурное	катание.	
Женщины.	Произвольная	
программа.	Прямая	
трансляция

11:50,	14:30,	20:20	«Новости»
12:40	 «Тренерский	штаб»	12+
13:10	 «Все	на	футбол!»	Афиша	
14:10	 «Дневник	Универсиады»	
15:25	 Зимняя	Универсиа-

да-2019.	Хоккей.	
Мужчины.	Россия	—	
Чехия.	Прямая	трансля-
ция	из	Красноярска

17:55	 «Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым»

18:25	 Биатлон.	ЧМ.	Спринт.	
Мужчины.	Прямая	транс-
ляция	из	Швеции

20:25	 Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Барселона»	—	
«Райо	Вальекано».	
Прямая	трансляция

22:25	 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Кьево»	—	
«Милан»		
Прямая	трансляция

01:00	 Гандбол.	Лига	чемпио-
нов.	Женщины.	«Ростов-
Дон»	—	«Оденсе»	0+

02:45	 Шорт-трек.	ЧМ	0+

23:00	 «РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ…	НА	СВАДЬБЕ»

16:30	 «СУМЕРКИ.	САГА.	
НОВОЛУНИЕ»

20:25	 Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Барселона»	—	
«Райо	Вальекано»

13:00	 «НЕУЛОВИМЫЕ	МСТИТЕЛИ» 15:55	 «Феи:	Невероятные	
приключения» 14:00	 «Полли	Покет»
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06:05, 08:05 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные 

материалы» 16+
08:55 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Рожденные в СССР. 

Юрий Гагарин» 12+
10:00, 16:00 «Новости»
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45, 12:20, 14:00, 15:35, 

16:15, 18:00, 19:15, 
23:05 «Тайны дворцовых 
переворотов. Завещание 
императора. Завещание 
императрицы. 
Я — император. 
Падение Голиафа. 
Вторая невеста 
императора. Смерть 
юного императора. 
Виват, Анна!» 
Историческая драма. 
Россия, 2000-2008 12+

19:00 «Новости»
02:40 «Нереальная любовь» 

Комедийная мелодрама. 
Россия, 2014 12+

04:05 «Любимый Раджа» 
Драма. Индия, 1972 12+

05:00, 21:25 «Хиты ХХ века» 
Концерт 12+

07:15, 12:00 «Прекрасный 
полк. Мама Нина» 12+

08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 «Среда обитания» 12+
08:40 «От прав 

к возможностям» 12+
08:55 «За дело!» 12+
09:50, 04:10 «Земля 2050» 12+
10:15, 04:35 «Охотники 

за сок ровищами» 12+
10:45 «Домашние животные»
11:10, 19:20 «Культурный об -

мен. Нина Усатова» 12+
12:45 «Гербы России» 6+
13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05 «Второе дыхание» 5-8 се-

рии. Мелодрама. 
Россия 16+

16:45 «Большая наука» 12+
17:10 «Дом «Э» 12+
17:40 «За кем замужем 

певица?» 0+
20:05 «Любимая женщина 

ме ханика Гаврилова» 
Мелодрама. 
СССР, 1981 12+

23:40 «Весна» Музыкальная 
комедия. СССР, 1947 12+

01:25 «Два дня» Мелодрама. 
Россия, 2011 16+

05:20 «Девушка спешит на 
свидание» Комедия. 
СССР, 1936 0+

06:20 «Адам женится на Еве» 
Комедия. СССР, 1980 16+

09:05 «Слово» 16+
09:20, 11:10 «Семь невест 

ефрейтора Збруева» 
Комедия. СССР, 1970 12+

11:00, 15:00, 18:00 «Новости»
11:30 «Культурная эволюция» 
11:55 «Малые родины боль-

шого Петербурга» 6+
12:10 «Окно в кино» 16+
12:45 «Время суток» 6+
13:00 «Весна романса» 

Гала-концерт 0+
15:50 «Сережка Казановы» 

Мелодрама. 
Россия, 2016 12+

20:00 «Итоги недели»
20:55 «Время суток. 

Интервью» 6+
21:10 «Театральная 

гостиная» 16+
23:10 «Гусарская баллада» 

Комедия. СССР, 1962 6+
01:05 «Безумно влюбленный» 

Комедия. 
Италия, 1981 12+

02:50 «Наружное наблю-
дение» Детектив 16+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

08:50 «Comedy Club. 
Лучшее» Юмори-
стическое шоу 16+

09:00 «Comedy Woman 
Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

12:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

17:00 «ХБ» Юмористическая 
программа, в которой 
основная сюжетная 
линия каждой новой 
серии разделена 
на 2 части: одна — 
основа, вторая является 
различными 
юмористическими 
скетчами, никак 
не связанными между 
собой 16+

20:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Убойный вечер» 

Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Убойная лига» 16+

08:10 «Птичка на проводе» 
Комедийный боевик. 
США, 1990 16+

10:25 «Кинг Конг» Приклю-
чения. США-Германия-
Новая Зеландия, 2005 16+

14:00 «Александр» Истори-
ческая драма. 
США-Франция-
Германия, 2004 16+

17:20 «Бэтмен: Начало» 
Приключенческий 
боевик. США, 2005 12+

20:10 «Сбежавшая невеста» 
Романтическая ко-
медия. США, 1999 16+ ➜

22:25 «Код Да Винчи» Трил -
лер. США-Франция-
Ве ликобритания, 
2006 16+ ➜

01:15 «Обитель зла: Возмез -
дие» Фантастиче ский 
боевик. США-Германия-
Канада, 2012 18+

02:50 «Затура: Космическое 
приключение» 
Фантастический боевик. 
США, 2005 12+

04:30 «Голая правда» 
Романтическая 
комедия. США, 2009 16+

06:20 «Я худею» Романтиче-
ская комедия. 2018 16+

08:30 «Бабушка легкого 
поведения» 
Комедия. 2017 16+

10:25 «Любовь с ограничени-
ями» Романтическая 
комедия. 2016 16+

12:35 «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 
Полнометражный 
мультфильм. 2013 12+

14:15 «На крючке!» Романтиче -
ская комедия. 2010 16+

16:10 «Стальная бабочка» 
Триллер. 2012 16+

18:30 «Временные трудности» 
Драма. 2017 12+

20:20 «8 первых свиданий» 
Романтическая 
комедия. 2012 16+ ➜

22:10 «День радио» 
Комедия. 2008 16+ ➜

00:15 «О любви» 
Мелодрама. 2016 16+

02:15 «Притяжение» 
Фантастическая драма. 
2017 12+

04:30 «Служебный роман. На -
ше время» Романтиче-
ская комедия. 2011 16+

06:00 Русские 
мультфильмы 12+

06:45 «Симпсоны» 16+
08:05 «Гриффины» 16+
08:55 «Время 

приключений» 12+
09:50 «Рестлинг 

WWE RAW» 16+
10:45 «Атомный лес» 16+
11:40 «Время 

приключений» 12+
12:10 Tutureal 16+
12:35 «Время 

приключений» 12+
13:05 «Дарья» 16+
14:25 «Крайний космос» 16+
14:50 «Симпсоны» 16+
20:35 «Футурама» 16+
21:21 «Хиты нон-стоп» 16+
23:15 «Американский пирог: 

переполох в общаге» 
Премьера! 18+

00:50 «Американский пирог: 
голая миля» 18+

02:50 «Рестлинг 
WWE RAW» 16+

03:40 «Американский 
папаша» 16+

04:25 «Атомный лес» 16+
05:15 «Последний геймер» 16+
05:10 «Кит Stupid Show» 16+

06:00 «Война и мир» Драма. 
Великобритания 16+

08:20 «Стюарт Литтл» 
Приключения. 
Германия-США, 1999. 
Режиссер — Роб 
Минкофф. В ролях: 
Майкл Дж. Фокс, Джина 
Дэвис, Хью Лори. 
Маленький Джордж 
Литтл мечтает, чтобы у 
него появился младший 
братишка 12+

09:50 «Стюарт Литтл 2» 
Приключения. 
Германия-США, 2002 12+

11:15 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

20:00 «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов» Боевик. 
США, 2003 16+ ➜

21:55 «Капитан Филлипс» 
Криминальная драма. 
США, 2013 16+ ➜

00:20 «Финансовый монстр» 
Триллер. США, 2016 16+

02:05 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

05:05 «Правила моей 
кухни» 16+

06:00 «Котопес» 
Мультсериал. США 12+

08:05 «Удачи, Чак» Комедия. 
США-Канада, 2007 16+

09:45 «Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

13:05 «Детство Шелдона» 
Комедия. США 16+

13:30 «Трудности ассимиля-
ции» Комедия. США 16+

13:55, 18:55 «Американская 
семейка» 
Комедия. США 16+

14:20 «Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

16:50 «Сообщество» 
Комедия. США 16+

21:00, 03:40 «Друзья» 
Комедия. США 16+

23:05 «Милашка» Комедия. 
США, 2002 18+

01:10 «В Филадельфии всегда 
солнечно» 
Комедия. США 16+

01:35, 02:00 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

04:05 «Эй, Арнольд!» 
Мультсериал. США 6+

05:40 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

06:00, 00:15 «Самое яркое» 16+
08:00 «Будни»
09:00, 12:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
12:30 «Зима 

в Подмосковье» 12+
13:00 «ИнDизайн» 12+
13:30 «Все просто!» 12+
14:00 «Будни»
15:00, 20:00 «Новости 360»
15:30 «Самое яркое» 16+
16:20 «Убить Сталина» 

1-4 серии. Детектив. 
Россия. Режиссер — 
Сергей Гинзбург. 
В ролях: Александр 
Домогаров, Екатерина 
Вилкова, Михаил 
Пореченков. Осень 
1941-го года. Немецкие 
полчища докатились 
до Москвы. Здесь 
их сдерживают 
героические усилия 
советских воинов 16+

20:30 «Чудотворец» 
5-8 серии. Драма. 
Россия 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
08:50 «Вера. Надежда. 

Любовь» 6+
09:15 «Не бойся, я с тобой!» 

Музыкальная 
мелодрама. 
СССР, 1981 12+

12:05, 03:40 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

13:00 «Защитница» Детектив. 
Россия, 2012 16+

16:20 «Ищите женщину» 
Ироничный детектив. 
СССР, 1982 12+

19:05 «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 
Мелодрама. 
СССР, 1978 12+ ➜

20:35 «Ах, водевиль, 
водевиль…» Мюзикл. 
СССР, 1979 12+

21:55 «Большая перемена» 
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1972 6+ ➜

02:50 «Тайны кино» 12+
05:20 «Песни нашего 

кино» 12+
05:50 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:25 «Жизненные 
истории» 12+

07:00 «Волонтеры» 12+
07:50 «Тайная жизнь 

коал» 12+
09:40 «Империи мира 

животных» 12+
10:35, 19:50 «Звериный 

репортер» 12+
11:30 «Миссия» 12+
12:25 «Природоведение» 12+
13:25 «В дикой природе» 12+
14:25, 23:45, 05:05 «Выбираем 

питомца» 12+
16:20 «Волонтеры» 12+
17:10 «Тайная жизнь 

коал» 12+
19:00 «Империи мира 

животных» 12+
20:50 «Миссия» 12+
21:50 «Природоведение» 12+
22:50 «В дикой природе» 12+
00:45 «Жизненные 

истории» 12+
01:45 «Волонтеры» 12+
02:30 «Тайная жизнь коал» 12+
04:10 «Звериный 

репортер» 12+

06:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

07:00, 11:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 13:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00 «На свободу 
с питбулем» 12+

12:00 «Рожденные 
свободными» 12+

16:00 «Неизведанная Европа» 
Откройте уникальный 
мир Северной Европы 
и ее обитателей: 
беркутов в шотландском 
национальном парке 
Кернгормс и полярных 
медведей на архипелаге 
Шпицберген 12+

21:00 «Адская кошка» 12+
22:00 «Монстры внутри 

меня» 16+
01:50 «Красота змей» 12+
02:40 «Как вырастить 

волчат» 12+
03:30 «В поисках королевской 

кобры» 12+
04:20 «Полиция Майами» 16+

06:00 «Как это устроено?» 12+
08:00, 23:00 «НАСА: 

необъяснимые 
материалы» 12+

09:00 «Лучший 
оружейник» 16+

10:00, 00:00 «Легендарные 
японские авто» 12+

11:00 «Загадочные 
исчезновения» 12+

12:00, 00:55, 05:10 «Взгляд 
изнутри» 12+

13:00, 01:50 «Крутой Чед» 12+
14:00, 18:00 «Охотники за 

старьем» 12+
16:00 «Охотник за 

антиквариатом» 12+
19:00 «Разрушители 

легенд» 12+
21:00 «Преступники Третьего 

рейха» 16+
22:00 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
02:40 «Самогонщики» 18+
03:30 «Золотая 

лихорадка» 16+
04:20 «Не пытайтесь 

повторить» 16+

МИР
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9 марта СУББОТА

06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00 «Сказочный патруль» 
Мультсериал 6+

08:30 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

08:55, 14:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

09:00 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

10:00 «Выкрутасы» Комедия. 
Россия, 2010 12+

12:00, 15:00 «Друзья» 
9-16 серии. Комедия. 
США 16+

16:00 «Секс в большом 
городе-2» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2010 16+

19:00 «Любовь и другие 
лекарства» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2010 16+

21:00 «27 свадеб» Комедия. 
США, 2008 16+

23:00 «Давайте потанцуем» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2004 12+

01:00 «Смешное время» 16+
05:00 «Приключения Тайо» 0+

СУПЕР

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Москва Доверие

Комедийная мелодрама. СССР, 1972. Режиссер — Алексей 
Коренев. В ролях: Михаил Кононов, Евгений Леонов, Ролан Быков, 
Светлана Крючкова. Веселая история учащихся вечерней школы, кото-
рые не только учатся и работают, но и живут бурной личной жизнью. 
И вот в эту весьма своеобразную среду попадает молодой неопытный 
учитель Нестор Петрович Северов.

21:55
фильм

«S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
Sony Сhannel

Боевик. США, 2003. Режиссер — Кларк Джонсон. В ролях: 
Сэмюэл Л. Джексон, Колин Фаррелл, Мишель Родригес. В отряд спецназа 
S.W.A.T. был зачислен Джим Стрит из лос-анджелесской полиции. Его 
первое задание — перевозка наркобарона Алекса Де Леона из тюрьмы 
в ФБР. Богатый пленник пообещал 100 миллионов долларов любому, кто 
его освободит. 

20:00
фильм

«СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
TV 1000

Романтическая комедия. США, 1999. Режиссер — Гэрри Маршалл. 
В ролях: Джулия Робертс, Ричард Гир, Джоан Кьюсак. У красоток бывает од-
на нехорошая привычка — сбегать со свадеб. Вот и Мэгги, влюбившись 
и отправившись под венец, не дошла до алтаря всего несколько шагов. 
На такую выходку еще можно было бы закрыть глаза, если бы это случи-
лось один раз. Но Мэгги проделала этот фокус четырежды!

20:10
фильм

«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
Звезда

Мелодрама. Россия, 2008. Режиссер — Анарио Мамедов. 
В ролях: Игорь Лифанов, Мария Куликова, Вячеслав Хархота, Виолетта 
Вакорина. Чего больше всего не хватает солдатам и офицерам в воинских 
частях? Конечно же, женской компании. Но вот майору Григорию Власову 
повезло! Его перевели в часть, где все прапорщики — женщины. Казалось 
бы, работай и наслаждайся женским вниманием! Но нет…

18:50
фильм

«ДЕНЬ РАДИО»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2008. Режиссер — Дмитрий Дьяченко. В ро-
лях: Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Леонид Барац, Александр Демидов. 
Один день из жизни модной московской радиостанции. Не самый лучший 
день — рушатся все планы, все валится из рук… И именно в тот момент, 
когда на станции в прямом эфире вот-вот должен начаться «живой» ма-
рафон, выясняется, что тема марафона перехвачена конкурентами.

22:10
фильм

«ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1978. Режиссер — Леонид Марягин. В ро-
лях: Наталья Гундарева, Борислав Брондуков. Судьба не раз обманывала 
Катю Никанорову, однако ей все же суждено дождаться встречи со сча-
стьем. Впрочем, далеко не сразу смогла она разглядеть в замкнутом, нев-
зрачном ветеринаре Дежкине своего принца. Да и он увидел в увлекаю-
щейся и бурной Катерине добрую и чуткую женщину.

19:05
фильм

«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1»
ТВ-3

Мистическая мелодрама. США, 2011. Режиссер — Билл Кондон. 
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тейлор Лотнер. Эдвард 
и Белла играют свадьбу и отправляются в медовый месяц на остров у бе-
регов Бразилии. После семнадцати дней безбрежного счастья Белла по-
нимает, что беременна, и молодоженам приходится вернуться домой. 
Беременность угрожает жизни Беллы. 

22:45
фильм

«8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия, 2012. Режиссеры — Дэвид 
Додсон, Александр Маляревский. В ролях: Оксана Акиньшина, Владимир 
Зеленский, Денис Никифоров. Вера и Никита ничего не знают друг о дру-
ге. Они даже никогда не виделись. Но после одной веселой вечеринки 
вдруг оказываются в одной постели. Так происходит целую неделю. Где 
бы они ни заснули, они проснутся вместе! 

20:20
фильм

«КОД ДА ВИНЧИ»
TV 1000

Триллер. США-Франция-Великобритания, 2006. Режиссер — 
Рон Хауард. В ролях: Том Хэнкс, Одри Тоту, Жан Рено. Возле тела убитого 
смотрителя Лувра обнаружена странная надпись. На место убийства 
срочно вызван американский профессор истории Роберт Лэнгдон, нахо-
дящийся в это время в Париже. Попытка разгадать шифр приводит его 
к неожиданному открытию.

22:25
фильм

«СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
ТВ-3

Мистическая мелодрама. США, 2010. Режиссер — Дэвид Слэйд. 
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тейлор Лотнер. Белла считает 
дни до выпускного, когда, по договоренности с Эдвардом Калленом, она об-
ратится в вампира. Но Эдвард, равно как и его вечный соперник Джейкоб 
Блэк из клана оборотней, не оставляет надежды, что девушка изменит ре-
шение. Между тем Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств.

20:15
фильм

«КАПИТАН ФИЛЛИПС»
Sony Сhannel

Криминальная драма. CША, 2013. Режиссер — Пол Гринграсс. 
В ролях: Том Хэнкс, Баркхад Абди, Баркхад Абдирахман. Несколько сома-
лийских пиратов в 2009 году у берегов Африки атакуют грузовое судно. 
Команда корабля активно сопротивляется и в конце концов не дает взять 
себя в плен. Захватчики вынуждены ретироваться, прихватив с собой ка-
питана Ричарда Филлипса.

21:55
фильм



06:00	 «Новости»
06:10	 «СЛУЧАЙ		

В	КВАДРАТЕ	36-80»  
Боевик. СССР, 1982 12+

07:45	 «Часовой» 12+
08:15	 «Здоровье» 16+
09:20	 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым 12+
10:00	 «Новости» (с субтитрами)
10:15	 «Жизнь других» 

Премьера! 12+
11:10	 «Теория заговора» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:20	 «ЖЕНЩИНЫ»  

Мелодрама. СССР, 1965. 
Режиссер — Павел 
Любимов. В ролях: Галина 
Яцкина, Виталий Соломин, 
Нина Сазонова, Инна 
Макарова. Российские 
женщины, вынесшие 
на своих плечах все тяго-
ты Великой Отечественной 
войны, и после ее оконча-
ния продолжают нести 
трудную ношу. История 
о трех работницах мебель-
ной фабрики, об их печа-
лях и радостях 6+

14:20	 «Татьяна Буланова. Не 
плачь!» Премьера!12+

15:30	 Чемпионат мира по биат-
лону. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямой 
эфир из Швеции 

16:25	 «О чем поют мужчины» 
Премьера! 16+

18:20	 Чемпионат мира по биат-
лону. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямой 
эфир из Швеции 

19:10	 «Лучше всех!» 0+
21:00	 «Время»
21:30	 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр 16+
22:40	 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию среди 
юниоров. Показательные 
выступления 0+

00:00	 «ПОКЛОННИК» Триллер. 
США, 2015. Режиссер — 
Роб Коэн. В ролях: 
Дженнифер Лопес, Райан 
Гузман, Йен Нельсон. 
Учительница Клэр 
Петерсон переживает бо-
лезненное расставание 
с неверным мужем. В это 
время в дом по соседству 
въезжает харизматичный 
19-летний Ной, который 
сразу начинает оказывать 
Клэр внимание. 
Поддавшись слабости, 
женщина проводит с ним 
ночь, которую признает 
ошибкой. Однако Ной не 
намерен отступать 18+

01:45	 «Модный приговор» 6+
02:40	 «Мужское/Женское» 16+
03:35	 «Давай поженимся!» 16+
04:25	 «Контрольная закупка» 6+

04:40	 «КРЕПКИЙ	БРАК»  
Мелодрама.  
Россия, 2012 12+

06:30	 «ИРОНИЯ	СУДЬБЫ,	ИЛИ	
С	ЛЕГКИМ	ПАРОМ!»  
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1976

10:30	 «Сто к одному» А цель 
игры — угадать наибо-
лее распространенные 
ответы, которые дали 
случайные прохожие. 
А эти ответы порой бы-
вают не только забавны, 
но и непредсказуемы

11:20	 «ЛЕД» Мелодрама.  
Россия, 2019 12+

13:50	 «Бабы, вперед!» 
Юмористическая про-
грамма. Кроме хозяйки 
шоу Елены Степаненко 
в концерте принимают 
участие женщины, а так-
же мужчины — либо 
в женском образе, либо 
посвящающие свое вы-
ступление лучшей поло-
вине 16+

16:00	 «ЖЕНЩИНА	С	ПРОШЛЫМ»  
Мелодрама. Россия, 2018. 
Режиссер — Рауф Куба-
ев. В ролях: Евгения Доб-
ровольская, Александра 
Тулинова, Софья Лебе-
дева, Илья Малаков, 
Константин Стрельников, 
Андрей Руденский, Ольга 
Сухарева. Евгения 
Нерестова живет в при-
морском городке и дер-
жит собственную неболь-
шую кондитерскую. Но 
люди приезжают к ней не 
только ради выпечки. 
Близкие давно знают, что 
Женя — особенная. Она 
видит то, чего остальные 
ни видеть, ни знать не мо-
гут. Но для самой Жени 
ее дар — это настоящая 
мука. Она многое бы от-
дала, чтобы снова стать 
такой, как все. Женя не-
счастна и давно одна, по-
тому что уверена — она 
недостойна любви и сча-
стья. Но однажды она по-
нимает, что беда подби-
рается к ее дочери Норе. 
Нечто ужасное должно 
вскоре случиться! Женя 
бросает все и едет 
в Москву 12+

20:00	 «Вести недели»
22:00	 «Москва. Кремль. Путин»
22:40	 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» 12+

01:00	 «ТАРАС	БУЛЬБА»  
Историческая драма. 
Рос сия-Украина-Польша, 
2009 16+

04:45	 «Звезды сошлись» 16+
06:20	 «Центральное 

телевидение» 16+
08:00	 «Сегодня»
08:20	 «Их нравы» 0+
08:35	 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25	 «Едим дома» 0+
10:00	 «Сегодня»
10:20	 «Первая передача» 16+
11:00	 «Чудо техники» 12+
11:55	 «Дачный ответ» 

Переделаем небольшую 
спальню с гардеробной. 
Проект рождает исклю-
чительно кинематогра-
фические ассоциации — 
с квартирой Кэрри 
Брэдшоу из сериала 
«Секс в большом горо-
де», жилищем Холли 
Голайтли из «Завтрак 
у Тиффани» и даже 
с фильмом «Основной 
инстинкт» с Шэрон 
Стоун. Получится очень 
интересно! 0+

13:00	 «НашПотребНадзор» 16+
14:00	 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу 12+
15:00	 «Своя игра» 0+
16:00	 «Сегодня»
16:20	 «Следствие вели…» 16+
18:00	 «Новые русские 

сенсации» 16+
19:00	 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:10	 «Ты супер!» 

Суперконцерт в Кремле. 
Телеканал НТВ объявляет 
о запуске третьего сезона 
международного вокаль-
ного конкурса «Ты су-
пер!» для детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей. Новый сезон от-
кроется гала-концертом, 
участниками которого 
станут дети из нового 
и предыдущих сезонов. 
Вместе с участниками 
«Ты супер!» на сцену 
Государственного 
Кремлевского дворца вый- 
дут Игорь Крутой, Ёлка, 
Алексей Воробьев, Стас 
Пьеха, Диана Арбенина, 
Владимир Пресняков, 
Зара, Burito, Евгений 
Маргулис и многие дру-
гие. Премьера! 6+

22:30	 «ОДНАЖДЫ	ДВАДЦАТЬ	
ЛЕТ	СПУСТЯ»  
Комедийная мелодрама. 
Россия, 1980 0+

00:05	 «Брэйн ринг» 12+
01:00	 «ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	

ИЛИ	ПОСТОРОННИМ	
ВХОД	ВОСПРЕЩЕН»  
Комедия. СССР, 1964 0+

02:30	 «ЛЕСНИК» 
Детектив.  
Россия, 2011 16+

06:30	 «Чиполлино» 
Мультфильм

07:15	 «СИТА	И	РАМА»  
207-212 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 

09:30	 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10:00	 «Мы — грамотеи!» 
Телеигра для школьников

10:40	 «ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»  
Мелодрама.  
СССР, 1960 0+

12:05	 «Диалоги о животных. 
Лоро-Парк. Тенерифе»

12:50	 «Маленькие секреты 
великих картин. Жорж 
Сера. «Купальщики 
в Аньере», 1884 год

13:20	 «Международный цирко-
вой фестиваль в Масси»

14:55	 «Первые в мире. Шпион-
ский «жучок» Термена»

15:10	 «КОРДЕБАЛЕТ»  
Музыкальная драма. 
США, 1985 12+ ➜

17:05	 Концерт Олега Погудина 
в Государственном 
Кремлевском дворце

19:30	 «Новости культуры» 
с Владиславом 
Флярковским

20:10	 «СВЕРСТНИЦЫ» Мело-
драма. СССР, 1959 12+

21:30	 «Мария Каллас. Гала-
концерт в Парижской 
опере, 1958 год. В пер-
вой части концерта зву-
чат сцены из опер 
В. Беллини «Норма», 
Дж. Верди «Трубадур», 
ария Розины из оперы 
Дж. Россини 
«Севильский цирюль-
ник». Во второй части 
концерта представлено 
второе действие оперы 
Дж. Пуччини «Тоска»

23:05	 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ	
РАССКАЗЫ»  
Комедия. Италия-
Франция, 1971 18+ ➜

01:00	 «ВОЛЬНЫЙ	ВЕТЕР»  
Музыкальная комедия. 
СССР, 1961. Режис серы — 
Леонид Трауберг, Андрей 
Тутышкин. В ролях: 
Лионелла Скирда, На-
дежда Румянцева, 
Александр Лазарев. 
Судовладелец Георг 
Стан — полновластный 
хозяин маленького южно-
го города-порта. Он уве-
рен, что самая красивая 
девушка в городе Стелла 
Марис станет его женой. 
Но Стелла влюбляется 
в бедного моряка  
по имени Янго 0+

02:15	 «Диалоги о животных. 
Лоро-Парк. Тенерифе»

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» 16+
10:00	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:00	 «Перезагрузка» 16+
12:00	 «Большой завтрак» 

Юмористическая 
программа 16+

12:40	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
10-17 серии. Комедия. 
Россия, 2018 16+

17:15	 «ГОД	КУЛЬТУРЫ»  
18-20 Комедия. Россия, 
2018 16+

19:00	 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» Паранор-
мальное шоу. В этом вы-
пуске две истории о злом 
роке! В первой Констан-
тин Гецати и Лилия Хегай 
помогут героине програм-
мы Светлане понять, как 
связано рождение детей 
с внезапной смертью 
кого-то из родственников 
в ее семье. Во второй 
истории Елена Голунова 
и Надежда Шевченко по-
пробуют разобраться, по-
чему за последние не-
сколько лет Зинаида 
Страхова потеряла почти 
всю свою семью,  
в том числе и трехлетнюю 
дочку 16+

22:00	 «Stand Up» Комедийная 
программа 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:00	 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:05	 «Такое кино!» 16+
01:35	 «ЛЮБОВЬ		

В	БОЛЬШОМ	ГОРОДЕ	3»  
Фантастическая комедий-
ная мелодрама. Россия-
Украина, 2013. Режис-
серы — Марюс Вайсберг, 
Дэвид Додсон. В ролях: 
Алексей Чадов, Владимир 
Зеленский, Светлана Ход-
ченкова, Вера Брежнева, 
Вилле Хаапасало. В жиз-
ни каждого отца рано или 
поздно наступает момент, 
когда жена улетает на за-
служенный отдых, а он 
остается один на один 
с собственным ребенком. 
Казалось бы — ничего 
сложного! Так же подума-
ли Игорь, Артем и Сауна, 
даже не подозревая, ка-
кой водопад приключе-
ний накроет их с голо-
вой 12+

02:55	 «ТНТ Music» Музыкаль-
ная программа 16+

03:20	 «Открытый 
микрофон» 16+

06:00	 «ТНТ. Best» 16+

15:30	 Чемпионат	мира	
по	биатлону.	Гонка	
преследования.	Женщины

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

16:00	 «ЖЕНЩИНА	С	ПРОШЛЫМ» 21:15	 «ЖЕНЩИНА	В	ЗЕРКАЛЕ» 20:10	 «Ты	супер!» 20:10	 «СВЕРСТНИЦЫ» 01:35	 «ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬШОМ	
ГОРОДЕ	3»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:40	 «ТРИ	ПЛЮС	ДВА»  
Комедия. CCCР, 1963 0+

07:35	 «Фактор жизни» 12+
08:05	 «УЛИЦА	ПОЛНА	

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»  
Комедия. CCCР, 1957 12+

09:30	 «Михаил Жванецкий. 
За словом — 
в портфель» 12+

10:40	 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 00:10	«События»
11:45	 «Петровка, 38» 16+
11:55	 «СВАДЬБА	В	МАЛИНОВКЕ»  

Музыкальная комедия. 
СССР, 1967 0+ ➜

13:50	 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14:30	 «Московская неделя»
15:00	 «Свадьба и развод. 

Евгения Добровольская 
и Михаил Ефремов» 16+

15:55	 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» 12+

16:40	 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» 16+

17:30	 «КАК	ИЗВЕСТИ	
ЛЮБОВНИЦУ	ЗА	СЕМЬ	
ДНЕЙ»  
Мелодрама. Россия, 
2017. Режиссер — 
Валерия Ивановская. 
В ролях: Светлана 
Колпакова, Ольга 
Медынич, Олег 
Масленников-Войтов. 
Аня — многодетная 
мать. Яна — убежденная 
«чайлдфри». У них 
диаметрально противо-
положные представления 
о счастье, зато 
одинаковые — о дружбе. 
Они вместе с детского 
сада, не мыслят жизни 
одна без другой и давно 
смирились с тем, что 
в семейных вопросах 
никогда не поймут друг 
друга. Однажды Аня 
выясняет, что у мужа 
Славы появилась 
любовница. Первая 
мысль — развод. Но уже 
назавтра Ане кажется, 
что просто так отдать 
другой то, что строилось 
почти двадцать лет, — 
непозволительная 
роскошь 12+

21:15, 00:25	«ЖЕНЩИНА	
В	ЗЕРКАЛЕ»  
Детективная мелодрама. 
Россия, 2018 12+ ➜

01:25	 «СЕВЕРНОЕ	СИЯНИЕ.	
О	ЧЕМ	МОЛЧАТ	РУСАЛКИ»  
Детектив.  
Россия, 2019 12+

03:20	 «КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ»  
Музыкальная комедия. 
СССР, 1949 12+

05:25	 «Линия защиты» 16+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:15 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+ 
07:05 «Три кота» 0+
07:30 «Уральские пельмени» 

Смехbook» 16+
08:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:10 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» 
Фэнтези. США, 2013 12+

11:20 «ЗОЛУШКА» 
Фэнтези. CША, 2015 6+

13:25 «Моана» Полномет-
ражный мультфильм. 
США, 2016. Когда-то по-
лубог Мауи присвоил се-
бе древнейший арте-
факт — каменное сердце 
богини Те Фити. 
Проклятие разгневанной 
богини пало на Полине-
зийские острова, где жи-
вет Моана — дочь вождя 
маленького племени. 
Узнав о проклятии, 
она отправляется в мор-
ское путешествие через 
Тихий океан, чтобы найти 
Мауи и вернуть арте-
факт, ведь от этого зави-
сит жизнь ее народа 6+

15:30 «МСТИТЕЛИ» 
Фантастический боевик. 
США, 2012 12+

18:25 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
Фантастический боевик. 
США-Австралия, 
2015 16+ ➜

21:00 «МСТИТЕЛИ. 
ЭРА АЛЬТРОНА» 
Фантастический боевик. 
США, 2015 12+ ➜

23:50 «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
Боевик. США, 2004 18+ ➜

02:20 «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ» 
Комедийная драма. 
Великобритания-Франция-
Германия-Мексика-США, 
2016. Режиссер — Том 
Тыквер. В ролях: Том 
Хэнкс, Омар Эльба, Сарита 
Чоудри. Алан Клей — 
муж, отец и бизнесмен. 
Но вдруг он потерял 
все — его бизнес загнул-
ся, он лишился машины 
и дома, а жена хочет уйти 
от него. Тогда Алан решает 
рискнуть и провернуть 
сделку, которая должна 
все изменить. Он отправ-
ляется в Саудовскую 
Аравию, где надеется 
сбыть местному королю 
свою систему голографи-
ческой трансляции 18+

03:55 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 
Мелодрама. Велико-
британия, 2005 12+

05:20 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05:30 «Ералаш» 0+

05:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

08:30 «КРЕМЕНЬ» 
Боевик. Россия, 2012. 
Режиссеры — Владимир 
Епифанцев, Александр 
Аншютц. В ролях: Влади-
мир Епифанцев, Павел 
Климов, Анастасия Веден-
ская, Иван Краско, Эдуард 
Федашко, Сергей Векс-
лер, Сергей Мурзин, 
Сергей Кемпо, Вячеслав 
Коробицин. Главный ге-
рой — Андрей Шаманов, 
бывший элитный боец 
спецназа, приезжает в ма-
ленький городок прове-
дать армейского друга. 
В городке чистота и поря-
док, преступность давно 
побеждена — это заслуга 
главы полиции майора 
Гаврилова. Майор держит 
жителей в страхе, собира-
ет с них дань — но при 
этом убежден, что дей-
ствует во благо населе-
ния. Шаман никому 
не причиняет зла, но 
слишком заметен в горо-
де. Первый же милицей-
ский патруль доставляет 
его в отделение, где 
Гаврилов узнает в задер-
жанном «своего» — 
он тоже когда-то служил 
в спецназе. Шаман не мо-
жет оставаться в стороне, 
когда слышит крики де-
вушки Насти, которую хо-
чет изнасиловать майор. 
Он спасает девушку и уез-
жает вместе с ней на по-
лицейском мотоцикле. 
Таким образом Шаман 
обретает в лице Гаврило-
ва могущественного вра-
га, который бросает все 
силы на погоню за Шама-
ном. Первая же попытка 
оказывается неудачной — 
Шаман, опытный боец, 
«гасит» полицейских 
одного за другим. Рядо-
вые служители закона те-
ряют уверенность в том, 
что должны преследовать 
Андрея — одни боятся за 
свою жизнь, другие со-
мневаются в законности 
происходящего 16+

12:30 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» Боевик. 
Россия, 2013 16+ ➜

16:45 «СПЕЦНАЗ» 
Боевик. Россия, 2002 16+

00:00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
Военная драма. 
Россия, 2006 16+

03:40 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+

05:00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
5 и 6 серии. Детектив. 
Россия, 2012 16+

06:00 «Моя правда. «Иванушки 
International» Докумен-
тальный фильм 12+

06:45 «Светская хроника» 
Развлекательная 
программа 16+

07:40 «Моя правда. Алла 
Пугачева» Докумен-
тальный фильм 16+

08:50 «Моя правда. Изменив-
шая время. Алла Пуга-
чева» К юбилею 
А. Пугаче вой 16+

10:00 «Светская хроника» 16+
11:00 «Вся правда о… соли, 

сахаре, соде» 16+ 
12:05 «Неспроста. Деньги» 16+
13:05 «Загадки подсознания. 

Фобии» 16+
14:05 «МОРОЗКО» 

Сказка. СССР, 1964 6+
15:45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

Комедия. Россия, 2007. 
Режиссер — Сергей 
Бобров. В ролях: Михаил 
Пореченков, Анжелина 
Карелина, Дмитрий 
Дедюшко. Роману Шило 
35, он профессионал 
и вполне себе авторитет-
ный мужчина. В переры-
вах между конкретным 
решением вопросов 
и боксированием груши, 
Роман отдается своей 
страсти — авиамодели-
рованию. Но один звонок 
в дверь полностью пере-
ворачивает всю его понят-
ную до того жизнь 12+

17:25 «МАМОЧКА, 
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 
1-12 серии. Детектив. 
Россия, 2008 16+

04:10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«На пороге смерти» 
Драма. Украина, 2014 16+

06:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
08:05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» Драма. 
Россия, 2003. Режис-
сер — Станислав 
Говорухин. В ролях: Свет-
лана Ходченкова, Алек-
сандр Балуев, Инна Чури-
ко ва, Ирина Купченко, 
Александр Михайлов. 
По повести Ирины Греко-
вой «Хозяй ка гостиницы». 
История жизни обыкно-
венной женщины на фоне 
событий 1930-60-х годов 
ХХ века. Вместе со своим 
мужем, командиром 
Крас ной армии, она мота-
ется по гарнизонам стра-
ны. Затем — война, по-
слевоенный разрушенный 
быт и исковерканная вой-
ной судьба мужа. Спус тя 
годы Вера встретит 
крупного инженера-
судостроителя, с которым 
обретет счастье 16+

10:30 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
Мелодрама. 
Россия, 2005 16+

14:15 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 
Мелодрама. 
Россия, 2008 16+

18:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
19:00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 

Детективная мелодрама. 
Россия, 2018 16+ ➜

23:15 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ЛЮБОВЬ 

ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» 
Мелодрама. Россия, 
2011. Премьера! 16+ ➜

02:25 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» Мелодрама. 
Россия, 2014 16+

04:05 «Москвички» Докумен-
тальный цикл 16+

05:40 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

12:30 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 15:45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 19:00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»18:25 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»

10 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»

ТВ Центр
Музыкальная комедия. СССР, 1967. Режиссер — Андрей 

Тутышкин. В ролях: Владимир Самойлов, Людмила Алфимова, Валентина 
Лысенко. В годы Гражданской войны власть в Малиновке меняется слов-
но ветер. Но местные жители при любом порядке сохраняют бодрость ду-
ха. И только Яринка горько плачет: чтобы освободить деревню от банды, 
ее уговаривают сыграть свадьбу с атаманом.

11:55
фильм

«ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ»
ТВ Центр

Детективная мелодрама. Россия, 2018. Режиссер — Руслан 
Ибрагимов. В ролях: Елена Полянская, Дмитрий Фрид, Кирилл Жандаров. 
Татьяна долго ждала, когда Михаил уйдет от жены. И вот этот день настал, 
они будут жить вместе. Только счастливое начало быстро оказывается фи-
налом романа. Страшно не то, что прекрасный принц на глазах превращает-
ся в чудовище, а то, что он втягивает ее в водоворот, в котором тонет сам. 

21:15
фильм

«ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Светлана Музыченко. 
В ролях: Андрей Ильин, Наталия Антонова, Игорь Верник. От 45-летней Ирины 
муж ушел к молодой Алене. Для Ирины это серьезный удар. Однако Олегу 
новая любовь надоедает быстро, он хочет вернуться. В отчаянии Алена вы-
брасывается из окна, но, к счастью, остается жива. В больнице выясняется, 
что она беременна. На защиту счастья Алены встает ее отец Иван.

00:30
фильм

«ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
СТС

Фантастический боевик. США-Австралия, 2015. Режиссеры — 
Лана Вачовски, Лилли Вачовски. В ролях: Ченнинг Татум, Мила Кунис, Шон 
Бин. Юпитер Джонс — обычная уборщица. Но в ней есть что-то необык-
новенное — ей снятся вещие сны. Неожиданное появление космического 
посланника Кейна меняет жизнь Юпитер, ведь он пришел, чтобы расска-
зать о ее истинном предназначении.

18:25
фильм

«УБИТЬ БИЛЛА-2»
СТС

Боевик. США, 2004. Режиссер — Квентин Тарантино. В ролях: 
Ума Турман, Майкл Мэдсен, Дэрил Ханна. Вычеркнув двоих из смертель-
ного списка, Невеста лишь наполовину приблизилась к цели. Теперь 
на очереди Бад и Элли Драйвер, уже приговоренные воскресшей жерт-
вой! Еще два опасных шага перед последней схваткой, в которой она 
должна убить Билла.

23:50
фильм

«МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»
СТС

Фантастический боевик. США, 2015. Режиссер — Джосс Уидон. 
В ролях: Роберт Дауни-мл., Крис Хемсворт, Крис Эванс. После падения 
«Щ.И.Т.» возникает необходимость в новой защите для Земли. Тони 
Старк и Брюс Бэннер разрабатывают для этих целей проект «Альтрон». 
Но самообучающийся искусственный интеллект Альтрона признает глав-
ной угрозой для планеты само человечество.

21:00
фильм

«КОРДЕБАЛЕТ»
Россия Культура

Музыкальная драма. США, 1985. Режиссер — Ричард Аттен-
боро. В ролях: Майкл Дуглас, Элисон Рид, Терренс Манн. Нью-Йорк, Брод-
вей. Постановщик будущего музыкального спектакля Зак ведет отбор арти-
стов кордебалета. Ему нужны не просто хорошие танцоры, но и прекрасные 
актеры. От них будет зависеть успех всей труппы. Из огромного числа пре-
тендентов Зак оставляет 16 человек и пытается заглянуть в их души.

15:10
фильм

«КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ»
Россия Культура

Комедия. Италия–Франция, 1971. Режиссер — Пьер Паоло 
Пазолини. В ролях: Хью Гриффит, Лаура Бетти, Нинетто Даволи. Действие 
развивается в средневековой Англии на постоялом дворе. Режиссер игра-
ет Чосера, который является одним из слушателей четырех новелл, рас-
сказанных путниками. Все новеллы картины пропитаны духом сладостра-
стья и эротики, простотой нравов и юмором средневековой Англии.

23:05
фильм

«СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
Домашний

Детективная мелодрама. Россия, 2018. Режиссер — Денис 
Елеонский. В ролях: Геннадий Смирнов, Сергей Паршин, Екатерина 
Решетникова. Дочь фармацевтического магната Романовского Маргарита 
уверена, что ее отца хотят убить. Она подозревает своих брата и сестру, кото-
рых отец намерен оставить без наследства. На юбилей отца Маргарита при-
ходит с частным детективом Олегом, попросив притвориться ее другом.

19:00
фильм

«КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
РЕН ТВ

Боевик. Россия, 2013. Режиссер — Владимир Епифанцев. В ро-
лях: Владимир Епифанцев, Анастасия Веденская, Сергей Векслер. Отставной 
майор Андрей Шаманов учится жить мирной жизнью. Покой нарушает пе-
чальное известие о гибели в горах его бывших коллег, предположительно, 
от рук контрабандистов. Шаману предстоит не только расследовать дело, 
но и спасти любимую девушку от рук преступников.

12:30
фильм

«КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»
ТВ Центр

Мелодрама. Россия, 2017. Режиссер — Валерия Ивановская. 
В ролях: Светлана Колпакова, Ольга Медынич, Олег Масленников-Войтов. 
Однажды Аня выясняет, что у мужа появилась любовница. Первая мысль — 
развод. Но уже назавтра Ане кажется, что просто так отдать другой то, что 
строилось почти двадцать лет, — непозволительная роскошь. Когда Слава 
с любовницей Юлей едут на курорт, Аня решает поехать за ними.

17:30
фильм

в  этот день  

● 1806 год — по указу Александра I 
создан Музей Московского Кремля

● 1845 год — родился российский 
император Александр III

● 1875 год — родился Александр 
Гольденвейзер, пианист

● 1926 год — родился Александр 
Зацепин, композитор

● 1939 год — началось вещание 
из Шаболовского телецентра в Москве

● 1940 год — родился Чак Норрис, 
американский актер

● 1946 год — родился Владимир 
Гостюхин, актер

● 1958 год — родилась Шэрон Стоун, 
американская актриса

Солнце: восход 07:01 (Мск), 07:34 (СПб);
заход 18:19 (Мск), 18:45 (СПб)
Луна: восход 08:37 (Мск), 09:00 (СПб);
заход 22:32 (Мск), 23:13 (СПб) 4-й день растущей луны

ДЕНЬ АРХИВОВ

ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
МАСЛЕНИЦЫ

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР, АНТОН, 
ЕВГЕНИЙ, ТАРАС, 
ФЕДОР, АННА



05:00	 «Орел	и	Решка.	Шопинг»	16+
06:30	 «Школа	доктора	Комаровского.	

Классный	журнал»	12+
07:00	 «Орел	и	Решка.		

Перезагрузка»	12+
08:00,	 10:00,	22:00	«Орел	и	Решка.	

Америка»	16+
09:00	 «Орел	и	Решка.	

Перезагрузка-3»	16+
11:00,	 14:50,	21:00	«Орел	и	Решка.	

Перезагрузка»	16+
12:00	 «Я	твое	счастье»	Премьера!	16+
12:50	 «1+1»	Трагикомедия.		

Франция,	2011	16+
17:00	 «Орел	и	Решка.	По	морям-3»	16+
19:00	 «Орел	и	Решка.		

Мегаполисы»	16+
23:00	 «AgentShow»	Шоу	Насти	

Ивлеевой!	Гости	проекта	—	
звезды	шоу-бизнеса,	знаме-	
нитые	блогеры	и	спортсмены.	
В	каждом	выпуске	их	ждут	
специальные	задания,	
неожиданные	испытания		
и	вопросы	от	ведущей.	
Премьера!	16+

00:00	 «Чего	хотят	женщины»	
Фантастическая	комедийная	
мелодрама.	США,	2000	16+

02:20	 «Опасные	гастроли»	16+
04:30	 «Рыжие»	16+

05:15	 «Помешанные	на	чистоте»	12+
09:00	 «В	стиле»	Премьера!	16+
09:25	 «Популярная	правда:	звездные	

преображения»	Звезды	
находятся	на	виду	24/7.	
Каждый	их	шаг	и	любые	
изменения	во	внешности	
детально	рассматриваются,	
обсуждаются,	осуждаются.	
На	что	только	не	идут	
знаменитости,	чтобы	
выглядеть	идеально.	
Заговаривают	лишний	вес,	
доводят	себя	до	истощения,	
обманывают	поклонников.	
Премьера!	16+

10:30	 «Популярная	правда:	
скандальные	пары»		
Кто	из	знаменитостей	пережил	
публичные	измены?	Почему	
гламурные	сказки	о	любви	
заканчиваются	суровой	
прозой?	Премьера!	16+

11:35,	 04:05	«Обмен	женами»	16+
16:20	 «Дорогая,	я	забил»	12+
17:40	 «Папа	попал»	Премьера!	12+
23:00	 «Я	не	знаю,	как	она	делает	

это»	Комедийная	мелодрама.	
США,	2011	16+

01:00	 «Мыслить	как	преступник»	
Сериал	16+

05:45	 Теннис.	АТР.	«Мастерс»	
Индиан-Уэллс.	Третий	день.	
Прямая	трансляция

09:00	 Снукер.	Players	Championship.	
Престон.	1/2	финала.	Первая	
трансляция	9	марта,	2019

10:30	 Автогонки.	Формула	E.	
Гонконг.

12:15	 Универсиада.	Красноярск.	
Биатлон.	Масс-старт.	

13:15	 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Краньска-Гора.	Мужчины.	
Слалом.	1-я	и	2-я	попытки

15:30,	 21:00	Биатлон.	ЧМ	Эстерсунд.	
Женщины.	Гонка	преследова-
ния.	Прямая	трансляция

16:30	 Прыжки	на	лыжах	
с	трамплина.	Кубок	мира.	
Осло.	Мужчины.	HS	134.	
Прямая	трансляция

18:15,	 21:25	Биатлон.	ЧМ	Эстерсунд.	
Мужчины.	Гонка	
преследования.		
Прямая	трансляция

19:15	 Автогонки.	Формула	E.	
Гонконг.	Гонка

19:45	 Велоспорт.	Париж	—	Ницца.	
1-й	этап

21:55	 Снукер.	Players	Championship.	
Престон.	Финал.		
Прямая	трансляция

06:00	 Прыжки	на	лыжах	с	трамп-
лина.	Кубок	мира.	Осло.	
Мужчины.	HS	134.	Команды

07:30	 Сноуборд.	Кубок	мира.	Гора	
Маммот.	Хафпайп	

08:30	 Биатлон.	ЧМ.	Эстерсунд.	
Мужчины.	Спринт

09:30	 Велоспорт.	Страде	Бьянке.	
Мужчины

10:30	 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Краньска-Гора.	Мужчины.	
Слалом-гигант.	2-я	попытка.	
Слалом.	1-я	попытка

12:30	 Лыжное	двоеборье.	Кубок	мира.	
Осло.	Гонка	преследования

13:30	 Лыжные	гонки.	Кубок	мира.	
Осло.	Женщины.	Масс-старт.	
30	км.	Классика.	Прямая	
трансляция

15:15	 Универсиада.	Красноярск.	
Горные	лыжи.	Женщины.	
Слалом.	2-я	попытка

15:55	 Снукер.	Players	Championship.	
Престон.	Финал.	Прямая	
трансляция

17:30	 Велоспорт.	Париж	—	Ницца.	
1-й	этап.	Прямая	трансляция

19:15	 Снукер.	Players	Championship.	
Престон.	Финал

20:00	 Теннис.	АТР.	«Мастерс»	Индиан-	
Уэллс.	Прямая	трансляция

06:00	 «Сказки	о	маленьком	Лисенке»	0+
06:20,	 20:25,	04:00	«Маша	

и	Медведь»	0+
07:00	 «Паровозик	Тишка»	0+
07:25	 «Бобр	добр.	Ремонт»	0+
08:00	 «Робокар	Полли	и	его	друзья»	0+
08:30	 «Сказочный	патруль.	

Волшебный	город»	0+
08:40,	 21:30	«Лео	и	Тиг»	0+
10:00,	 22:00	«МУЛЬТсюрприз»	0+
14:00	 «Смешарики»	0+
15:00	 «Йоко»	0+
16:05	 «Котики,	вперед!»	0+
17:00	 «Фиксики»	0+
17:55	 «Катя	и	Эф.	Куда-угодно-

дверь»	0+
18:00	 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день»	0+
18:10,	 02:00	«Лунтик	и	его	друзья»	0+
19:00	 «Деревяшки»,	«Волшебный	

фонарь»,	«Котики,	вперед!»	0+
19:15,	 03:00	«Ми-ми-мишки»	0+
20:00,	 03:35	«Приключения	поросенка	

Фунтика»	0+
21:00,	 04:30	«Барбоскины»	0+
02:10	 «Лунтик	и	его	друзья»,	«Дере-	

вяшки»,	«Ми-ми-мишки»,	«Катя	
и	Эф»,	«Четверо	в	кубе»,	«Маша	
и	Медведь»,	«Простоквашино»	0+

05:00	 «Лео	и	Тиг»	0+
05:25	 «Бумажки»	0+

06:00	 «Время	малышей»	0+
10:00	 «Школа	доктора	

Комаровского»	12+
12:00	 «Время	малышей»	0+
15:00	 «Мамы	в	тренде»		

Часто	у	мам	просто	не	хватает	
времени	на	себя.		
День	за	днем	мы	погружаемся	
в	семейные	хлопоты,	
превращаясь	в	женщин	
с	неопределенной	прической,	
без	маникюра	и	стильной	
одежды.	Ведущая	Ирена	
Понарошку	берется	исправить	
сложившуюся	ситуацию.	
Вместе	с	героиней	программы	
она	посетит	модные	салоны,	
встретится	с	дизайнерами	
и	попадет	на	модные	
показы	6+

16:00	 «Школа	доктора	
Комаровского»	12+

17:00	 «Время	малышей»	0+
21:00	 «Школа	доктора	

Комаровского.	Неотложная	
помощь»	12+

23:05	 «У	мамы	вкуснее?!»	6+
00:00	 «Время	малышей»	0+
02:00	 «Школа	доктора	

Комаровского»	12+
04:00	 «Время	малышей»	0+

05:30	 «РОДИНА	ИЛИ	СМЕРТЬ»		
Военные	приключения.	
Россия-Беларусь,		
2007	12+

07:05	 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»	МЕНЯЕТ	
КУРС»		
Боевик.	Россия,	2006	12+

09:00	 «Новости	недели»	
с	Юрием	Подкопаевым

09:25	 «Служу	России!»
09:55	 «Военная	приемка»	6+
10:45	 «Код	доступа»	12+
11:30	 «Скрытые	угрозы.	

Почему	толстеет	
мир»	12+

12:20	 «Специальный	
репортаж»	12+

13:00	 «Новости	дня»
13:15	 «Легенды	

госбезопасности.	Рэм	
Красильников.	Охотник	
за	шпионами»	16+

14:05	 «ОПЕРАЦИЯ	«ГОРГОНА»			
1-4	серии.	Военный	
боевик.	Россия,	2011	16+

18:00	 «Новости.	Главное»
18:45	 «Легенды	советского	

сыска.	Белоснежная	
любовь»	Премьера!	16+

23:00	 «Фетисов»	Ток-шоу.	
Премьера!	12+

23:45	 «ВПЕРВЫЕ	ЗАМУЖЕМ»		
Мелодрама.		
СССР,	1979	0+	➜

01:45	 «ПОСТАРАЙСЯ		
ОСТАТЬСЯ	ЖИВЫМ»		
Военная	драма.		
СССР,	1986	12+

02:55	 «ОТПУСК	ЗА	СВОЙ	СЧЕТ»		
Лирическая	комедия.	
СССР-Венгрия,	1981	6+

05:05	 «Маршалы	Сталина.		
Иван	Конев»	12+

06:00	 Мультфильмы	0+
09:30	 «БОЙФРЕНД	

ИЗ	БУДУЩЕГО»		
Фантастическая	
мелодрама.	Велико-
британия,	2013	16+

12:00	 «ЛАВКА	ЧУДЕС»		
Фантастическая	комедия.	
США-Канада,	2007.	
Режиссер	—	Зэк	Хелм.	
В	ролях:	Натали	Портман,	
Тед	Лудзик,	Дастин	
Хоффман.	Владелец	вол-
шебного	магазина	игру-
шек	Эдвард	Магориум	
собирается	уйти	на	покой	
в	предчувствии	своей	
скорой	смерти	12+

14:00	 «КОЛДОВСТВО»		
Фантастический	триллер.	
США,	1996	16+	➜

16:00	 «СУМЕРКИ.	САГА.	
ЗАТМЕНИЕ»		
Мистическая	мелодрама.	
США,	2010	16+

18:30	 «СУМЕРКИ.	САГА.		
РАССВЕТ:	ЧАСТЬ	1»		
Мистическая	мелодрама.	
США,	2011	16+

20:45	 «СУМЕРКИ.	САГА.		
РАССВЕТ:	ЧАСТЬ	2»		
Мистическая	мелодрама.	
США,	2012	16+	➜

23:00	 «Последний	герой»	16+
00:15	 «РОБИН	ГУД:		

ПРИНЦ	ВОРОВ»		
Приключения.		
США,	1991	12+

03:15	 «Волшебный	меч:	Спа-
сение	Камелота»	Пол	-	
нометражный	мульт-
фильм.	США,	1998	0+

04:30	 «Тайные	знаки»	12+

06:00	 Мультфильмы	0+
06:30	 «АЛЛАЙН	КУОТЕРМЕЙН	

И	ПОТЕРЯННЫЙ		
ГОРОД	ЗОЛОТА»		
Комедийные	
приключения.		
США,	1986.	
Премьера!		12+

08:30	 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»		
Фантастическая	комедия.	
Россия,	2007	12+

10:45	 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»		
Фантастическая	комедия.	
Россия,	2008	12+

13:00	 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»		
Фантастическая	комедия.	
Россия,	2010	12+

15:00	 «Супершеф»	16+
17:00	 «МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО»		

Фантастические	военные	
приключения.		
Россия,	2008	16+

19:45	 «МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО-2»		
Фантастические	военные	
приключения.		
Россия,	2010	16+

21:50	 «Улетное	видео»	16+
23:00	 «+100500»	

Премьера!	18+
23:30	 «ВОЛК	С	УОЛЛ-СТРИТ»		

Драма.	США,	2013	18+
03:00	 «ПРОСТОЙ	ПЛАН»		

Триллер.	
Великобритания-
Германия-Франция-США-
Япония,	1998.	
Режиссер	—	Сэм	Рэйми.	
В	ролях:	Билл	Пэкстон,	
Бриджит	Фонда,	Билли	
Боб	Торнтон	16+

05:00	 «РОДИНА»		
Шпионский	триллер.	
США,	2011	16+

05:00	 «Пес	Пэт»	
Мультсериал	6+

05:25	 «Жужики»	6+
06:15	 «Хранитель	Лев»	0+
06:40	 «Микки	и	веселые	

гонки»	0+
07:05	 «Дружные	мопсы»	0+
07:35	 «Пес	Пэт»	6+
08:00	 «Герои	в	масках»	0+
08:35	 «Мини-Маппеты»	0+
09:30	 «Изысканная	Нэнси	

Клэнси»	0+
12:00	 «Рапунцель:	История	

продолжается»	6+
13:55	 «Анастасия»	12+
15:55	 «Красавица	

и	Чудовище»	0+
17:35	 «Волшебный	мир	

Белль»	0+
19:30	 «Принцесса	и	Лягушка»	

Добро	пожаловать	в	мир	
принцессы	Тианы!	Здесь	
вас	ждут	говорящие	
лягушки,	поющие	
аллигаторы	
и	страдающие	
от	неразделенных	чувств	
светлячки	0+

21:30	 «ХАННА	МОНТАНА.	КИНО»		
Комедийная	мелодрама.	
США,	2009	6+

23:40	 «ЗВЕЗДА	СЦЕНЫ»		
Музыкальная	комедия.	
США-Германия,	2004	12+

01:20	 «ПРОГРАММА		
ЗАЩИТЫ	ПРИНЦЕСС»		
Семейная	комедия.		
США,	2009	6+

02:50	 «Красавица	и	Чудовище:	
Чудесное	Рождество»	0+

03:55	 «Аладдин»	0+
04:20	 Музыка		

на	Канале	Disney	6+

05:00	 «Смурфики»	0+
06:50	 «Волшебный	фонарь»	0+
06:55	 «Пляс-класс»	0+
07:00	 «С	добрым	утром,	

малыши!»	0+
07:30	 «Пляс-класс»	0+
07:40	 «Бинг»	0+
08:10	 «Деревяшки»	0+
09:00	 «Высокая	кухня»	0+
09:20	 «Ми-ми-мишки»	0+
10:40	 «Пластилинки»	0+
10:45	 «Мастерская	«Умелые	

ручки»	0+
11:00	 «Вспыш	и	чудо-машинки»
11:50	 «Катя	и	Эф.	Куда-угодно-

дверь»	0+
12:30	 «Детская	утренняя	

почта»	6+
13:00	 «Шиммер	и	Шайн»	

Шиммер	и	Шайн	—	
удивительные	девочки-
близнецы,	которые	
живут	в	кувшине,	потому	
что	они	—	самые	
настоящие	джинны!	0+

13:50	 «Барби:	Дримтопия»	0+
14:40	 «Маша	и	Медведь»	0+
17:00	 «Энчантималс.	

Невероятные	волшебные	
истории»	0+

17:35	 «Лео	и	Тиг»	0+
19:10	 «Летающие	звери»,	

«Малыши	и	летающие	
звери»	0+

20:25	 «Пластилинки»	0+
20:30	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45	 «Четверо	в	кубе»	0+
22:30	 «Дикие	скричеры»	6+
22:50	 «Бен	10»	12+
23:15	 «Шоу	Тома	и	Джерри»	6+
02:05	 «Приключения	Тайо»	0+
03:40	 «Смешарики»	0+

06:00	 Бобслей	и	скелетон.	ЧМ.	
Бобслей.	Четверки.	4-я	
попытка.	Прямая	транс-
ляция	из	Канады

06:20	 «Команда	мечты»	12+
06:35,	 16:55	«Дневник	

Универсиады»	12+
06:55	 Зимняя	Универсиа-

да-2019.	Биатлон.	Масс-
старт.	Женщины.		
Прямая	трансляция

07:45,	 09:55,	13:45,	17:20,	00:25	
«Все	на	Матч!»	

08:25	 «Тает	лед»	12+
08:55	 Зимняя	Универсиа-

да-2019.	Биатлон.	Масс-
старт.	Мужчины.		
Прямая	трансляция

09:45,	 12:25,	14:45,	17:15	
«Новости»

10:45	 Биатлон.	ЧМ.	Спринт.	
Мужчины	0+

12:30	 «Лев	Яшин	—	номер	
один»	Док.	фильм	12+

14:55	 Футбол.	Чемпионат	
Англии.	«Ливерпуль»	—	
«Бернли»		
Прямая	трансляция

18:00	 «Капитаны»	12+
18:30	 Футбол.	Российская	

Премьер-лига.	«Динамо»	
(Москва)	—	«Спартак»	
Прямая	трансляция

20:55	 «После	футбола»	
с	Георгием	Черданцевым

22:25	 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Фиорен-
тина»	—	«Лацио»	
Прямая	трансляция

01:00	 Шорт-трек.	ЧМ	0+
01:30	 Конькобежный	спорт	0+

23:45	 «ВПЕРВЫЕ	ЗАМУЖЕМ» 00:15	 «РОБИН	ГУД:		
ПРИНЦ	ВОРОВ»

18:30	 Футбол.	РПЛ.	«Динамо»	
(Москва)	—	«Спартак»	 17:00	 «МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО» 21:30	 «ХАННА	МОНТАНА.	КИНО» 13:00	 «Шиммер	и	Шайн»
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06:10 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
06:30 Мультфильмы 0+
07:05 «Беларусь сегодня» 12+
07:35 Мультфильмы 0+
08:05 «Культ//Туризм» 16+
08:35 Мультфильмы 0+
08:55 «Еще дешевле» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00 «Новости»
10:15 «Тихий Дон» Драма. 

СССР, 1957 16+ ➜
16:00 «Новости»
16:15 «Тихий Дон» 

Драма. СССР, 1957 16+
18:00 «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково» 
1 серия. Комедия. 
Россия, 2013 16+

18:30 «Вместе» Итоговая 
программа

19:30 «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково» 
2-4 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

00:00 «Вместе»
01:00 «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково» 
5-10 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

05:00, 11:15, 19:45 «Моя 
история» 12+

05:25, 21:45 «Звук» 12+
07:15, 11:45 «Прекрасный 

полк» 12+
07:55 «Медосмотр» 12+
08:05, 23:30 «Нормальные 

ребята» 12+
08:30 «Берегите женщин» 

1 и 2 серии. 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1981 12+

10:45 «Домашние животные» 
12:30 «Гамбургский счет» 12+
13:00, 15:00 «Новости»
13:05 «Второе дыхание» 

9-12 серии. Мелодрама. 
Россия 16+

16:45 «Фигура речи» 12+
17:10, 02:20 «Любимая 

женщина механика 
Гаврилова» Мелодрама. 
СССР, 1981 12+

18:30 «Вспомнить все» Про -
грамма Л. Млечина 12+

19:00, 00:00 «ОТРажение»
20:10 «Два дня» Мелодрама. 

Россия, 2011 16+
00:45 «Дуэнья» Музыкальная 

комедия. СССР, 1978 0+
03:35 «Игра воображения» 12+
04:30 «Календарь» 12+

06:00 «Слово» 16+
06:15 «Возвращение Саввы» 

Мультфильм 12+
06:30 «Деревенский детектив» 

Детектив. 
СССР, 1968 16+

08:10 «Анискин и Фантомас» 
Детектив. 
СССР, 1973 12+

10:50 «Студия звезд» 0+
11:00 «Итоги недели»
11:55, 15:10 «И снова 

Анискин» Детектив. 
СССР, 1978 16+

15:00, 18:00 «Новости»
16:20 «Двенадцать стульев» 

Комедия. 
СССР, 1971 12+

19:50 «Золотой теленок» 
Комедия. 
СССР, 1968 12+

23:20 «Гражданин Р.Ф.» 
Спектакль 0+

01:45 «Без особого риска» 
Детектив. 
СССР, 1983 16+

03:05 «Бармен из «Золотого 
якоря» Детектив. 
СССР, 1986 16+

04:30 «Разорванный круг» 
Детектив. 
СССР, 1987 16+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

08:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 16+

09:00 «Comedy Woman 
Classic» Шоу, в котором 
женщины шутят о себе 
и окружающих. 
Они говорят о тряпках 
и мужчинах, размере 
груди и богатстве 
внутреннего мира. 
Интеллектуально-
юмористическое шоу 
Comedy Woman — это 
место, где побывать 
приятно, а вспоминать 
потом не стыдно. Здесь 
можно послушать 
женщину и получить от 
этого удовольствие. 16+

12:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

00:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Убойный вечер» 16+
02:00 «Убойная лига» 

Юмористическая 
программа 16+

06:10, 17:50 «Игра Эндера» 
Фантастический боевик. 
США, 2013 12+

08:30 «Код Да Винчи» Трил -
лер. США-Франция-Ве-
ликобритания, 2006 16+

11:30 «Сбежавшая невеста» 
Романтическая 
комедия. США, 1999 16+

13:50 «Голая правда» 
Романтическая 
комедия. США, 2009 16+

15:50 «Затура: Космическое 
приключение» 
Фантастический боевик. 
США, 2005 12+

20:10 «Пятый элемент» Фан -
тастический приклю чен -
ческий боевик. Франция-
США, 1997 12+ ➜

22:35 «Законы привлекатель-
ности» Романтическая 
комедия. Ирландия-
Великобритания-
Германия, 2004 16+ ➜

00:20 «Васаби» Боевик. Фран -
ция-Япония, 2001 16+

02:10 «Моя девушка — 
монстр» Фантастиче-
ский боевик. Канада-
Испания, 2016 18+

06:20 «8 первых свиданий» 
Романтическая 
комедия. 2012 16+

08:15 «День радио» 
Комедия. 2008 16+

10:25 «О любви» 
Мелодрама. 2016 16+

12:30 «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» Комедийный 
мультфильм. 2015 12+

14:15 «Временные трудности» 
Драма. 2017 12+

16:05 «Служебный роман. 
Наше время» 
Романтическая 
комедия. 2011 16+

18:05 «За гранью реальности» 
Фантастические 
приключения. 2018 12+

20:20 «Любовь с акцентом» 
Приключенческая 
комедия. 2012 16+ ➜

22:25 «Статус: Свободен» 
Романтическая 
комедия. 2015 16+ ➜

00:25 «Русалка» 
Драма. 2007 16+

02:30 «Счастья! Здоровья!» 
Комедия. 2018 16+

04:20 «Ты у меня одна» 
Мелодрама. 1993 16+

06:00 Русские 
мультфильмы 12+

06:45 «Симпсоны» 16+
08:55, 11:40 «Время 

приключений» 12+
09:50 «Рестлинг International 

SmackDown» 16+
10:45 «Атомный лес» 16+
13:05 «Дарья» 16+
14:25 «Крайний космос» 16+
14:50 «Симпсоны» 16+
16:40 «Футурама» 16+
17:30 «Американский 

папаша» 16+
18:25 «Гриффины» 16+
19:25 Tutureal 16+
19:45 «Симпсоны» 16+
20:35 «Футурама» 16+
21:21 «Хиты нон-стоп» 16+
23:15 «Американский пирог: 

книга любви» 
Премьера! 18+

01:05 «Американский пирог: 
переполох 
в общаге» 18+

02:50 «Рестлинг International 
SmackDown» 16+

03:40 «Гриффины» 16+
04:25 «Атомный лес» 16+
05:15 «Последний геймер» 16+
05:10 «Кит Stupid Show» 16+

06:00 «Война и мир» 
Драма. 
Великобритания 16+

08:25 «Сезон охоты» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2006 12+

09:55 «Сезон охоты 2» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2008 12+

11:15 «Аббатство Даунтон» 
Драма. 
Великобритания 16+

20:00 «Финансовый монстр» 
Триллер. 
США, 2016 16+

21:45 «Оружейный барон» 
Криминальная драма. 
США-Германия-
Франция, 2005 16+

23:55 «Копы в глубоком 
запасе» 
Комедийный боевик. 
США, 2010 16+ ➜

01:50 «Версаль» 
Историческая драма. 
Франция-Канада 16+

03:40 «Правила моей 
кухни» 16+

05:35 “Спросони» 12+

06:00, 21:25 «Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

08:05, 03:40 «Друзья» 
Комедия. США 16+

11:00, 17:15 «Новенькая» 
Комедия. США 16+

13:05 «Сообщество» 
Комедия. США 16+

15:10, 21:00 «Американская 
семейка» 
Комедия. США 16+

17:40 «Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

21:50 «Трудности 
ассимиляции» 
Комедия. США 16+

22:15 «Теория большого 
взрыва» 
Комедия. США 16+

22:40 «Детство Шелдона» 
Комедия. США 16+

23:05 «Шоу Грэма 
Нортона» 18+

23:55 «Черная зависть» 
Комедия. 
США, 2003 16+

01:35, 02:50 «Южный Парк» 
Мультсериал. США 18+

04:05 «Крутые бобры» 
Мультсериал. США 6+

06:00 «Самое яркое» 16+
08:00 «Зима 

в Подмосковье» 12+
08:30 «План действий»
09:00, 12:00 «Новости 360»
09:20 «Вкусно 360» 12+
11:00 «Будни»
12:30 «Агент ЖКХ» 12+
13:20 «Хороший врач» 12+
14:10 «Все просто!» 12+
14:30 «План действий»
15:00 «Новости 360»
15:20 «Самое яркое» 16+
15:50 «Убить Сталина» 

5-8 серии. Детектив. 
Россия 16+

19:30 «Добродел 360» 12+
20:00 «Новости 360»
20:30 «План действий»
21:00 «Самое яркое» 16+
23:00 «А.Д.» 1-4 серии. 

Триллер. Россия, 2009. 
Режиссер — Дмитрий 
Светозаров. В ролях: 
Данила Козловский, 
Евгения Игумнова, 
Сергей Барковский 16+

02:50 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
09:20 «Ищите женщину» 

Ироничный детектив. 
СССР, 1982 12+

12:05, 03:05, 04:50 «Раскрывая 
тайны звезд» 12+

13:00 «Защитница» Детектив. 
Россия, 2012 16+

16:20 «Покровские ворота» 
Комедия. 
СССР, 1982 12+ ➜

18:55 «Безымянная звезда» 
Мелодрама. 
СССР, 1978 12+

21:20 «Гусарская баллада» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1962 12+ ➜

23:05 «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 
Мелодрама. 
СССР, 1978 12+

00:35 «Ах, водевиль, 
водевиль…» Мюзикл. 
СССР, 1979 12+

01:50 «Не ходите, 
девки, замуж» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1985 12+

06:00 «Империи мира 
животных» 12+

06:55, 16:15 «Звериный 
репортер» 12+

07:55 «Миссия» 12+
08:50 «Природоведение» 12+
09:50 «В дикой природе» 12+
10:45, 20:10, 03:25 «Выбираем 

питомца» 12+
11:45, 21:10 «Жизненные 

истории» 12+
12:45 «Волонтеры» 12+
13:35 «Тайная жизнь 

коал» 12+
15:25 «Империи мира 

животных» 12+
17:15, 02:30 «Миссия» 12+
18:15 «Природоведение» 12+
19:15 «В дикой природе» 12+
22:05 «Волонтеры» 12+
22:55 «Тайная жизнь 

коал» 12+
00:45 «Империи мира 

животных» 12+
01:40 «Звериный 

репортер» 12+
04:15 «Природоведение» 12+
05:15 «Волонтеры» 12+

06:00 «Заповедная 
Аляска» 12+

07:00, 15:00, 18:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 14:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00, 19:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Ремонт в приюте» 12+
12:00, 20:00 «Центр 

реабили тации 
Аманды» 12+

13:00 «Невероятные 
бассейны» 12+

16:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

17:00 «Заповедная 
Аляска» 12+

21:00 «Ремонт в приюте» 12+
22:00 «Живой или 

вымерший» 16+
23:00 «Охотник 

за крокодилами» 16+
00:00 «Ветеринар 

на марше» 12+
01:25 «Pай 

для шимпанзе» 12+
04:20 «Полиция Майами» 16+

06:00, 16:00 «Как это 
устроено?» 12+

07:00 «Как это сделано?» 12+
08:00 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
09:00 «Золотая лихорадка» 16+
10:00 «Разрушители 

легенд» 16+
11:00 «Музейные тайны» 12+
12:00 «Мужские берлоги» 12+
13:00, 01:50 «Последние 

жители Аляски» 16+
14:00 «Игра камней» 16+
17:00 «Как это сделано?» 16+
18:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
21:00 «Музейные тайны» 12+
22:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
23:00 «Самогонщики» 18+
00:00 «Загадочные 

исчезновения» 12+
00:55 «Разрушители 

легенд» 16+
02:40 «Мужские берлоги» 12+
03:30 «Охотники за 

старьем» 12+
05:10 «Крутой Чед» 12+
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06:00 «Пингвиненок Пороро» 
Мультсериал 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

08:00 «Сказочный патруль» 
Мультсериал 6+

08:30 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

08:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

09:00 «Фиксики» 
Мультсериал 0+

10:00, 19:00 «ИП Пирогова» 
8-13 серии. Комедия. 
Россия 16+

13:00 «Любовь и другие 
лекарства» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2010 16+

14:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

15:00 «Давайте потанцуем» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2004 12+

17:00 «27 свадеб» Комедия. 
США, 2008 16+

22:00 «Женщины» Комедия. 
США, 2008 16+

00:00 «Король вечеринок» 
Комедия. Германия-
США, 2002 18+

02:00 «Смешное время» 16+

СУПЕР

«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1982. Режиссер — Михаил Козаков. В ролях: 
Олег Меньшиков, Леонид Броневой, Инна Ульянова, Анатолий Равикович. 
Если вы развелись и ваша бывшая жена снова вышла замуж, это еще не 
значит, что вы свободны. Если вы пригласили девушку на свидание и она 
пришла, это еще не значит, что она будет вашей. Но если при этом ваш 
сосед по коммуналке — студент Костик, то знайте — все будет хорошо.

16:20
фильм

«ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
TV 1000

Романтическая комедия. Ирландия-Великобритания-Герма-
ния, 2004. Режиссер — Питер Хьюитт. В ролях: Пирс Броснан, Джулианна 
Мур, Майкл Шин. Он и она — адвокаты по бракоразводным делам — 
отправляются в Ирландию. Наутро после вечеринки бывшие противники 
просыпаются супругами и с похмелья даже не помнят, кто кого потащил 
к алтарю.

22:35
фильм

«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
Москва Доверие

Музыкальная комедия. СССР, 1962. Режиссер — Эльдар 
Рязанов. В ролях: Лариса Голубкина, Юрий Яковлев, Игорь Ильинский. 
Лето 1812 года. В поместье отставного майора Азарова приезжает пору-
чик Ржевский. Он заочно помолвлен с племянницей майора, но совсем не 
рад встрече с невестой. Поручик и не подозревает, что Шурочка в смело-
сти и отваге не уступает ему.

21:20
фильм

«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
TV 1000

Фантастический приключенческий боевик. Франция-США, 
1997. Режиссер — Люк Бессон. В ролях: Милла Йовович, Брюс Уиллис, 
Гэри Олдман. Каждые пять тысяч лет между параллельными измерения-
ми открываются врата и силы зла стремятся нарушить существующую 
гармонию. XXIII век. Нью-йоркский таксист должен решить глобальную 
задачу — спасти род человеческий.

20:10
фильм

«СТАТУС: СВОБОДЕН»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия, 2015. Режиссер — Павел 
Руминов. В ролях: Данила Козловский, Елизавета Боярская, Владимир 
Селезнев. Никита и Афина — идеальная пара. Как палочки «Твикс». Как 
Брэд Питт и Анджелина Джоли. Но… только по мнению Никиты. 
Внезапно Афина сообщает, что уходит от него к 40-летнему стоматологу. 
Никита обещает девушке, что вернет ее за неделю.

22:25
фильм

«ТИХИЙ ДОН»
Мир

Драма. СССР, 1957. Режисер — Сергей Герасимов. В ролях: 
Даниил Ильченко, Элина Быстрицкая, Петр Глебов, Николай Смирнов, 
Людмила Хитяева. О трагической ситуации, сложившейся в России 
в начале ХХ века, о сломанных Первой мировой войной и революцией 
судьбах людей, о крушении устоев и идеалов донского казачества, 
о личной трагедии главного героя произведения — Григория Мелехова.

10:15
фильм

«КОЛДОВСТВО»
ТВ-3

Фантастический триллер. США, 1996. Режиссер — Эндрю 
Флеминг. В ролях: Робин Танни, Файруза Балк, Нив Кэмпбелл. Сара — 
новенькая в католической школе. Когда все от нее отвернулись, заподозрив 
в интрижке с футболистом, она поневоле завела дружбу с другими отвер-
женными: боящейся всего на свете Бонни, бездомной бунтаркой Нэнси 
и притесняемой из-за цвета кожи Рошель. 

14:00
фильм

«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2»
ТВ-3

Мистическая мелодрама. США, 2012. Режиссер — Билл Кондон. 
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тейлор Лотнер. Белла, став 
вампиром, постепенно свыкается со своей новой природой. Теперь у нее 
есть дочь Ренесми и вечность впереди. Джейкоб стал для Ренесми 
наставником. Для Беллы и Эдварда наступают спокойные  дни. Но нена-
долго.  

20:45
фильм

«ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»
TV 1000 Русское кино

Приключенческая комедия. Россия, 2012. Режиссер — Резо 
Гигинеишвили. В ролях: Светлана Бондарчук, Филипп Янковский, Надежда 
Михалкова, Анна Михалкова. Этот фильм состоит из семи новелл, посвя-
щенных настоящей любви. В центре событий — романтические приклю-
чения непохожих друг на друга людей под аккомпанемент завораживаю-
щей южной природы.

20:20
фильм

«ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
Звезда

Мелодрама. СССР, 1979. Режиссер — Иосиф Хейфиц. В ролях: 
Николай Волков, Евгения Глушенко. Тоня провела с любимым Аркашей толь-
ко одну ночь. Забеременела. Узнав об этом, Аркаша, не оставив адреса, 
подался работать на Ангару. Тоня родила дочку Тамарочку. Растила ее одна, 
ни в чем ей не отказывала. Работала уборщицей в НИИ. Было трудно. Узнав, 
кем работает мать, Тамарочка стала родительницы стыдиться.

23:45
фильм

«КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
Sony Сhannel

Комедийный боевик. США, 2010. Режиссер — Адам Маккей. 
В ролях: Уилл Феррелл, Марк Уолберг, Ева Мендес. Нью-йоркские детек-
тивы Аллен Гэмбл и Терри Хойтз ведут полицейскую бухгалтерию. Гэмблу 
такая работа в радость, для Хойтза — наказание. Когда напарники полу-
чили шанс выйти из тени, стало ясно, что в бухгалтерию этих двоих 
сослали не зря.

23:55
фильм
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«Баян Микс» мы с Дмитри-
ем Храмковым создали 
в 2005 году в Самаре и поч-

ти сразу переехали в Москву, — рассказы-
вает отец-основатель дуэта Сергей Войтен-

ко. — Нас полюбили и зрители, и телеканалы, 
потому что до этого никто ничего подобного не де-

лал. А когда заметили в Кремле и мы выступили 
на саммите «Большой восьмерки» и на евразий-
ских саммитах, нас стали воспринимать как свое-
образный символ страны. Но главное — мы ввели 
моду на баян, и вслед за нами на эстраде появи-
лось много последователей. В мире музыки даже 
сформировался стиль — имени нас. Он так и назы-
вается: «Баян Микс».

Баянисты всегда пользовались особым внима-
нием у девушек, а молодец с баяном считался пер-
вым парнем на деревне. Так что дело было за ма-
лым — осовременить этот инструмент и показать, 

«БАЯН МИКС»: 
мы ввели 

моду на баян

Эти ребята объехали со 
своими инструментами 

практически весь мир 
и не добрались разве 

что до Австралии 
и Антарктиды. 

Впрочем, какие 
их годы? В 2020-м 

группе «Баян Микс» 
исполнится всего-то 

15 лет. 

Сергей Войтенко
(1994)

Сергей Войтенко 
с Дмитрием Храмковым

Ринат Демаев, Сергей 
Войтенко и Сергей Котков
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что на нем можно играть абсолютно все — от ча-
стушек до, казалось бы, совершенно «небаянно-
го» Бетховена! Что, собственно, и сделал «Баян 
Микс». На концертах дуэта зрители испытыва-
ют только два неудобства: очень трудно усидеть 
на месте, и ладони болят — от постоянных апло-
дисментов. 

Проект «Баян Микс» образца 2019 года — это 
Сергей Котков и Ринат Демаев, которые, как и Сер-
гей Войтенко с Дмитрием Храмковым, — настоя-
щие виртуозы и лауреаты множества конкурсов. 
Сергей Войтенко начал успешную карьеру автора-
исполнителя, и теперь концерты «Баян Микса» вы-
глядят так: Войтенко поет, остальные поют и играют. 
Впрочем, Сергей с баяном не расстается, на сольных 
выступлениях баян всегда с ним. Кстати, те, кто хоть 
раз держал в руках этот инструмент, знают, что он 
не из легких в прямом смысле: весит почти 10 кг. 
«Это ерунда! — улыбается Сергей. — Вот раньше 
баяны весили около 20 кг, а мы с ними еще умудря-
лись отплясывать и бегать по залу! Так что больная 
спина — наше профессиональное заболевание!»

Несколько лет «Баян Микс» гастролировал в со-
ставе Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова. Пара 
была беспроигрышная: энергичный, зажигатель-
ный Войтенко и сдержанный Храмков. В таком со-
ставе и привыкли видеть их телезрители, но при 
этом все равно продолжали периодически путать 
своих любимцев. «Дима терпеть не мог летать, по-
этому на гастролях, где требовались перелеты, 
его подменял Сережа Котков. — вспоминает Вой-
тенко. — Так что фактически Котков в коллекти-
ве очень давно. Он как бы был «в запасе». И когда 
мы приезжали на гастроли, его всегда принимали 
за Дмитрия Храмкова, а меня, если я вместо очков 
надевал линзы, не узнавали и возмущались: «К нам 
приехал ненастоящий «Баян Микс»!»

За годы работы «Баян Микс» дал сотни концер-
тов, выпустил несколько альбомов и сочинил мно-
жество баек о себе — без которых, как извест-
но, артисты не обходятся. Как водится, почти все 
смешные истории связаны с гастролями и поклон-
никами. «Как-то прилетели в Шанхай на фести-
валь баянистов-аккордеонистов, — вспоминает Кот-
ков. — Садимся на корабль, который идет на остров 
Фукуок. На борт загружаются участники фестива-
ля — ни много ни мало 3 800 человек. Первые два дня 
прошли спокойно, мы репетировали. А на третий — 
концерт. Успех, аншлаг! После концерта — фотосес-
сия с поклонниками. Которая завершилась только… 
через семь дней! Потому что с нами захотели сфото-
графироваться все участники до единого! Неважно, 
где мы находились — в ресторане, у бассейна, в мо-
ре, — китайские товарищи нам кричали: «О-о-о! Ба-
яна микса, фото, пикча!» И так целыми сутками».

«А без баянов нас иногда вообще не узнают, — 
включается в разговор Ринат Демаев. — Приле-
тели как-то на гастроли, идем на репетицию в Дом 
культуры. Ждем, слоняемся по коридорам. Рядом 
уборщица полы моет и злится: «Вы кто такие?» Мы 
на афишу показываем, мол, вот мы. А на афише на-
ши фамилии и фамилии композиторов, которых 
мы исполнять будем. Женщина посмотрела и, не-
долго думая, показывает на афишу и спрашивает: 
«А Моцарт с Бетховеном тоже подъедут?»

Так что весело живут самые известные россий-
ские баянисты. И останавливаться на достигнутом 
не собираются. К своему 15-летию «Баян Микс» 
планирует выпустить новый альбом. А в ближай-
шее время выступит на юбилее Сергея Войтенко, 
который 2 марта отметит в Кремле свое 45-летие. 
«Программа называется «Просто надо любить», — 
говорит Сергей. — Я буду петь, а «Баян Микс» — 
играть. Я буду играть, «Баян Микс» — петь. Придет 
много артистов, в чьем репертуаре есть песни, на-
писанные и мной. Их имена знают все: Лев Лещен-
ко, Денис Майданов, Руслан Алехно, Марина Девя-
това и многие другие».

Наталья ПЕЛЕХАЦКАЯ

…и с Мариной Девятовой 

Сергей Войтенко 
с Денисом Майдановым…

Сергей Войтенко
(1994) Pe
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—Артем, для начала тра-
диционный вопрос: ка-
кой у тебя девиз?

— «Здесь и сейчас». Мы даже исполь-
зовали этот слоган в названии второго 
альбома. Нельзя откладывать на зав-
тра то, что можно сделать сегодня. 

— Многие ваши песни занима-
ют верхние строки чартов ведущих 
радиостанций. То же было и с по-
следним альбомом «Номер 1». Од-
ноименный клип собрал 5,5 миллио-
нов просмотров в считанные дни.

— По современным меркам не такая 
уж большая цифра. Ролики некоторых 
исполнителей набирают 2-3 миллиона 
за день. Сейчас много разных инстру-
ментов, манипулируя которыми легко 
повысить этот показатель. Но мы та-
кими инструментами категорически 
не пользуемся. 

— Почему, если не секрет? 
— Для себя в первую очередь. 

Нам нужна реальная картина, ре-
альные люди, которые интересуют-
ся нашим творчеством. Я люблю чест-
ную статистику.

КЛИП ЗА КЛИПОМ
— Действие в этом клипе про-

исходит в автомобильной мастер-
ской. Вместе с Asti там снялись три 
брутальных парня. А тебя я не уви-
дела. Как так? 

— По сценарию я должен был быть. 
Но нам срочно нужно было выпускать 
сингл и клип, и гастрольный график 
был очень плотным. Я чисто физиче-
ски не смог попасть в кадр. В принци-
пе это отвечает нашему формату, это 
не первый клип, в котором я не прини-
маю участия. 

— Песню вы выпустили год назад, 
а клип вышел сравнительно недав-
но. Отчего такие временные раз-
рывы?

— На самом деле было так: год на-
зад мы выпустили альбом из 12 песен. 
Параллельно с ним вышел сингл «Не-
делимы» с клипом. Сингл долго дер-
жался в хит-парадах, и пока он был 
в верхних строчках, мы ничего ново-
го не предпринимали. Но как только 
интерес публики начал падать, встал 
вопрос о следующем сингле. А вме-
сте с ним пришло время снимать клип 
в его поддержку. Это нормальная 
практика в шоу-бизнесе, когда из аль-
бома отбираются несколько синглов. 
И эта вторая песня, по нашему мне-
нию, одна из самых сильных на альбо-
ме «Номер 1». 

ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ 
И МЕЧТЫ «КРУТЫЕ»
— Я знаю, что Artik & Asti выступает 
на благотворительных концертах. 

В гостях у ведущей авторской программы 
на канале RU.TV и звездного редактора 
«ТН» Елены Север исполнитель, продюсер 
и композитор Артем Умрихин, более 
известный как Artik. В 2010 году он создал 
группу Artik & Asti, в которую пригласил 
Анну Дзюбу (Asti). 

ARTIK: 
нужно не только 
получать, 
но и отдавать

Со звездным 
редактором «ТН» 
Еленой Север
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Как часто к вам обращаются за по-
мощью?
— Достаточно часто. К нам обраща-
ются различные фонды, просят прий-
ти на то или иное мероприятие, высту-
пить, поддержать тех, кому требуется 
помощь. Мы стараемся не отказывать. 
Нужно не только получать, но и отда-
вать. 

— Не так давно прошел благо-
творительный концерт в Чебок-
сарах, после которого вы пооб-
щались с детьми. Я даже приведу 
письмо одного мальчика, адресо-
ванное группе: «У вас красивая му-
зыка, от которой становится легко 
на душе. Концерт нам очень понра-
вился. До конца не могли поверить, 
что увидимся с вами лично. И вот 
мечта сбылась. Мы так рады, что 
Artik & Asti встретились с нами!» 

— Нам часто передают такие тро-
гательные письма. Некоторые дети 
пишут, что наша музыка им помога-
ет, поднимает настроение, заставляет 
забыть о той ситуации, в которую они 
попали. Я бы и сам хотел создать бла-
готворительный фонд. Но пока не в со-
стоянии.

— Это обязательно случится… 
Артем, в интернете о тебе не так 
много информации. А поклонникам 
хочется узнать побольше! Расска-
жи о своей семье. Она как-то свя-
зана с музыкой?

— Отец увлекается игрой на гита-
ре, но он самоучка, не профессионал. 
Постоянно что-то наигрывал мне, на-
певал, когда я был маленьким. Твор-
ческая составляющая всегда присут-
ствовала, и, видимо, это сыграло свою 
роль в моем выборе.

— А была в твоей жизни му-
зыкальная школа? Или музыка 
пришла через наушники?

— Музыка появилась в 1996 го-
ду, мне было 11 лет. Я отдыхал у ба-
бушки. А по соседству жил парень 
чуть постарше, из команды «Маль-
чишник». Он носил широкие штаны, 
кофту с капюшоном. Тогда это было 
так необычно! Я спросил: «Ты кто?» 
Он ответил: «Я рэпер». А что такое 
рэп, спрашиваю. Он мне рассказал, 

показал, зачитал стихи какие-то. 
Тогда-то у меня и наступил перелом-
ный момент, я увлекся музыкой, хип-
хопом. Стал покупать кассеты, оде-
ваться соответственно. В 1996 году не 
было интернета, было тяжело что-то 
достать, те же фирменные кассеты… 
Затем пошли эксперименты с музы-
кой, запись песен на магнитофон, со-
чинение первых текстов. 

— А тебе не хотелось получить 
музыкальное образование?

— Хотелось, но не сложилось. 
На самом деле тех знаний, которыми 
я обладаю сегодня, мне вполне хвата-
ет. Я могу сыграть гармонию, сочинить 
мелодию с текстом. Но у меня есть 
мечта: хочу однажды сесть за рояль 
и сыграть, как Игорь Крутой.

СЛУШАЙСЯ МАМУ!
— В 2003 году ты перебрался 
в Киев. Приехал целенаправленно 
к какому-то продюсеру, в конкрет-
ную команду?
— Я приехал учиться. Это отдельная 
история. Я рос с мамой и бабушкой, 
они не разделяли моего увлечения 
музыкой. Говорили, что это сложный 
путь, не всегда успешный, рулет-
ка… Хотели сделать из меня юриста, 
считали, что эта профессия гаран-
тирует стабильность. Сначала ме-
ня думали отправить в Харьков, там 
университет с очень сильным юриди-
ческим факультетом. Но я не хотел 
в Харьков, а хотел в Киев. В универ-
ситет культуры. На факультет ивент-
менеджмента, фэшен и шоу-бизнеса.

— И как мама отреагировала?
— Я сказал: «Мам, буду учить-

ся на продюсера». Она в ответ: «Что 
это за профессия? Что ты будешь де-
лать?» Пока не знаю, говорю, но мне 
нравится музыка, сегмент продюси-
рования, менеджмента. Она: «Нет, 
ты поедешь в Харьков!» И я согла-
сился.

— Тебе помогает в жизни, что ты 
закончил юридический?

— Очень!
— То есть мама оказалась 

права? ➤ 
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ARTIK
Настоящее имя: Артем Умрихин
Родился: 9 декабря 1985 года 
в г. Запорожье (Украина)
Образование: Харьковский 
национальный университет 
им. Каразина, юрфак
Семья: жена — Рамина; 
сын — Итан (1,5 года)
Карьера: автор, исполнитель, 
продюсер. Идейный вдохновитель 
и создатель Artik & Asti. По итогам 
2015 года альбом группы «Здесь 
и сейчас» получил статус трижды 
платинового в России. 
Artik & Asti — обладатель 
двух премий «Золотой 
граммофон»: за песни «Тебе 
все можно» и «Номер 1». Альбом 
«#Номер1» в 2018-м получил 
статус мультиплатинового

На съемках клипа 
«Невероятно»

— Я стараюсь 
не давать поводов 
для ревности. 
В принципе, 
я человек 
домашний
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Артем и Рамина 
в день свадьбы (2016) 



➤ — Да, и я это понял только с возрас-
том. Нужно прислушиваться к роди-
телям. Они ведь зла не желают, толь-
ко добра. Я совершенно не жалею, что 
получил юридическое образование. 
И не жалею, что не пошел на факуль-
тет менеджмента шоу-бизнеса. Пусть 
я не работаю по профессии, но юриди-
ческие знания так или иначе помогают 
мне по жизни.

— Начало музыкальной карьеры 
у тебя связано с группой «Караты», 
ты стоял у истоков ее создания. 
Вы завоевывали награды, получали 
премии… 

— Мы много ездили по России, ча-
сто бывали в Москве. Это было время 
R’n’B клубов, нас там хорошо знали, 
отлично принимали.

— Тогда почему группа распа-
лась?

— Отношения не сложились. 
Разошлись, и все занялись соль-
ными проектами.

— В твоей жизни был соль-
ный период — еще до Artik & 
Asti. И ты даже, если не оши-
баюсь, выпустил альбом. 
Как тебе одиночное плава-
ние?

— Это был достаточно ко-
роткий период. Я уже тогда 
искал напарника и знал, кого 
хочу, — вокалистку. Но мате-
риала было недостаточно, и, 
чтобы он не пропал, я сфор-
мировал альбом.

ПОЧТИ ИДЕАЛЬНЫЙ 
ТАНДЕМ
— В 2010-м ты услышал 
Аню Дзюбу. Сразу понял, 
что она тебе подходит? 
— Да-да! Мне скинули ее пес-
ню, и как только я услышал Анин го-
лос, понял: это круто. У меня тут же 
возникла идея найти ее, пообщаться, 
что-нибудь предложить спеть. Найти 
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оказалось не так просто, на это ушло 
около года. Она была, как бы сказать… 
асоциальная. Не та Asti, которая 
сейчас в Instagram выкладывает каж-
дый свой шаг. У нее не было ни кон-
тактов, ни вообще какой-нибудь соц-
сети. Но я отыскал лазейку: общие 
знакомые подсказали Анин телефон.

— Свой первый альбом, «#РайО-
динНаДвоих», вы выпустили в 2013 
году. Он быстро стал популярным. 
А затем вы познакомились с чело-
веком, который кардинально из-
менил ваш статус в шоу-бизнесе. 
Можно сказать, что вам повезло?

— Очень повезло. Сама судь-
ба подарила нам знакомство с одним 
из программных директоров на радио-
станции. Ему так понравился наш ма-
териал, что наши песни стали крутить  
в эфире.

— За сравнительно короткий 
срок вы совершили настоящий 
прорыв. Когда об этом говорят Ане, 
она указывает на тебя. Как руково-
дитель ты авторитарен?

— Я как руководитель мог бы 
быть намного авторитарнее. Но у ме-
ня такой характер: не хочу кого-то 

учить, заставлять. Заставлять челове-
ка делать то, что ему не нравится, — 
неправильно. Из этого не выйдет ни-
чего хорошего. Я могу посоветовать, 
а человек вправе прислушаться ко 
мне или пропустить мимо ушей. Аня 
вроде бы прислушивается.

— Ну если бы она не прислуши-
валась, у вас вряд ли что-нибудь по-
лучилось.

— Самое интересное, что по жизни 
она вообще никого не слушает. У нее 
всегда свое мнение. Но вот когда я что-
то говорю, прислушивается.

— То есть для нее ты авторитет?
— И в этом тоже сила нашей ко-

манды. Мы вместе уже давно, и между 
нами нет никаких разногласий и кон-
фликтов.

МУЗА И БИЗНЕС
— Артем, ты довольно рано стал 
продюсировать. Например, помо-
гал Джигану, когда он только начи-
нал.
— Мы с ним познакомились в 2005 го-
ду. И с тех пор очень близко сдружи-
лись. Он жил в Одессе, я — в Киеве. 
Когда Джиган приезжал на столич-
ные тусовки, всегда останавливался 
у меня. Если я ехал в Одессу, то жил 
у него. Уже после того как его подпи-
сали на лейбл Black Star Inс., он пере-
ехал в Москву. Я часто бывал в Москве 
и квартировал, разумеется, у Джига-
на. Мы с ним идем как бы параллель-
ными путями вот уже 12 лет — пле-
чом к плечу.

— Для его совместного номе-
ра с Юлией Савичевой ты напи-
сал песню «Отпусти», за которую 
в 2011-м получил «Золотой граммо-
фон».

— Было такое…
— Как ты выбираешь, какую пес-

ню оставить для Artic & Asti, а какую, 
например, отдать Ивану Дорну?

— Это всегда сложный выбор. По-
сле распада «Каратов» я задумался, 
чем бы заняться, чтобы еще и зара-
батывать деньги. Попробовал писать 
песни другим, у меня получилось.

— Но когда писал, ты уже знал — 
для кого? 

— Нет. Я написал песню и показал 
ее всем, чьи контакты у меня были. 
Настя Кочеткова сказала: «Вау, су-
пер! У меня есть друг T-killah, я хо-
чу сделать с ним эту песню». И они ее 
спели, вещь стала хитом. После этого 
мне посыпались заказы. И как-то один 
мой товарищ спросил: «Зачем ты про-

даешь песни? Делай свой проект».
— Допустим, ты написал 

классную вещь и понимаешь, 
что лучше тебя с Asti ее ни-
кто не исполнит. Но тут тебе 
предлагают ну очень боль-
шие деньги, чтобы выкупить 
произведение. Как посту-
пишь? 

— Такие соблазны слу-
чались в самом начале. Мои 
первые песни все были вы-
ставлены на продажу. Но тут 
появилась Asti! Она напе-
ла демки (демонстрационные 

Как только я услышал Анин 
голос, понял: это круто. Тут же 
возникла идея спеть с ней

Кадр из клипа 
«Невероятно»
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С Анной Дзюбой (2018)
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записи. — Прим. «ТН»), чтобы где-то 
показать, — и мы поняли, что это на-
ше, мы хотим делать проект! Но про-
ект — это всегда очень сложно, все-
гда шаг в неопределенность. А тут 
тебе реальные деньги дают, уже в ру-
ку кладут… Ты их либо берешь, либо 
вкладываешь в проект, и непонятно, 
что из него получится. Я как-то про-
дал песню и получил за нее гонорар, но 
что-то у людей не склеилось. За этой 
песней выстроилась очередь, ее хотел 
забрать T-killah. И тогда я задумался: 
а почему не я ее должен петь? И пожа-
лел, что продал.

— Но она же к тебе вернулась…
— Вернулась! Мы поняли, что это 

судьба. И оставили себе. 

С ПРИЦЕЛОМ НА ЗАПАД
— Многолетний опыт в группе «Ка-
раты», создание успешного коллек-
тива Artik & Asti, написание песен 
для популярных исполнителей… Ты 
сумел превратить свое имя в бренд. 
Как продюсер дал зеленый свет 
многим артистам. А сейчас зани-
маешься продюсированием? 
— Мне всегда нравилось это занятие. 
Еще в школе я рисовал схемы, лей-
блы… Уже в то время у меня дома 
была студия. Ну не студия, конечно, 
а так — микрофон и компьютер. При-
ходили ребята, мы что-то сочиняли, 
записывали…

— Если бы сегодня тебя постави-
ли перед выбором: ты либо продю-
сер, либо исполнитель. Что бы вы-
брал?

— Наш проект изначально по-
строен как продюсерский. Многие 

спрашивают, почему я не пою в той 
или иной песне. Да потому что в поло-
вине песен я вообще как бы не уча-
ствую. Конечно, я мог бы участвовать, 
но не хочу портить вещь. Пусть ее 
исполняет Asti, песня от этого толь-
ко выиграет. Она классная вокалист-
ка. А я вокалистом себя не считаю. 
Я могу отвечать за рэп, за речита-
тив. Но и рэп, замечу, не всегда быва-
ет уместен. 

— Вы гастролируете не только 
в России, но и в Европе. У вас там 
русскоязычные зрители?

— В основном да.
— Я знаю, ты планировал выдать 

англоязычный альбом. Он состо-
ялся?

— Не то чтобы планировал, про-
сто хотелось поэкспериментировать. 
На нашем последнем лонгплее есть 
композиция на английской языке. 
Не хитовая, сделана в порядке опы-
та. Захотелось послушать себя на ан-
глийском.

— А нет желания выйти на евро-
пейский рынок?

— Пока такого желания нет, хотя 
тенденции прорваться туда намеча-
ются. И если раньше это было доста-
точно заоблачно, то сегодня есть шанс, 
что твоя песня зазвучит в Европе и да-
же в Штатах, станет мировым хитом.

СЕМЬЯ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО
— Поговорим немного о личном. Вы, 
наверное, уже привыкли, что жур-
налисты считают вас с Аней па-
рой?
— Я не понимаю, почему так считают: 
если группа, то обязательно — пара.

— То есть к этим слухам вы уже 
привыкли?

— Мы к ним спокойно относимся.
— Твою прекрасную жену можно 

увидеть в Instagram. Она ревнивая?
— Я стараюсь не давать поводов 

для ревности. В принципе, я чело-
век домашний, семейный, достаточно 
взрослый, свое уже отгулял. Женился 
сознательно, по любви, родил ребен-
ка. Семья для меня — главное. Поэто-
му журналистские бредни мне мало-
интересны.

— Вы с женой намеренно какое-
то время скрывали сынишку от по-
сторонних глаз?

— Я человек несуеверный. Но жена 
попросила до крестин сына никому не 
показывать. 

— Какое красивое имя вы ему 
придумали: Итан! Откуда оно? 

— Это Рамина придумала. Мы дого-
ворились: я предлагаю свои варианты, 
она — свои. Я выбрал несколько муж-
ских имен, а она — только одно. Итан.

— Говорят, ты любишь поспать, 
если есть такая возможность. 

— Сейчас такой возможности поч-
ти нет. Стабильно в восемь утра про-
сыпается парень. 

— И ты вместе с ним? 
— А что делать? Приходится счи-

таться с самым главным членом се-
мьи… Но у меня и без того хронический 
недосып! Гастроли, смена часовых по-
ясов — все это отражается на биорит-
мах. Очень много энергии забирают 
перелеты. Меняется давление в са-
молете, что ли, не знаю… Но на меня 
это влияет, после каждого рейса я по-
давленный, настроение на нуле. И мне 
нужно хорошо отдохнуть, чтобы на-
чать работать.

— Артем, хочу закончить наше 
интервью твоей же цитатой: «Вдох-
новение и темы для песен я бе-
ру отовсюду. Иногда иду по улице 
и думаю о чем-то, потом записы-
ваю эти заметки, какие-то обрыв-
ки фраз, строчки. А дома, как пазл, 
собираю все это в песню. Многое 
черпаю из своей собственной жиз-
ни, что-то наблюдаю со стороны…» 
Я желаю, чтобы это вдохновение 
у тебя не заканчивалось. Желаю те-
бе новых хитов. Чтобы ты радовал 
нас новыми номерами. И, конеч-
но, счастья в личной жизни. Любви, 
любви и любви!

— Спасибо за такие теплые слова! ■
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Поиск подарка к празднику — ежегод-
ная головная боль миллионов мужчин, 
но овчинка стоит выделки. Ибо 8 Марта  

можно блеснуть галантностью, привести в восторг 
размахом, удивить смекалкой, восхитить, порадо-
вать и… получить взамен индульгенцию за все гре-
хи, совершенные до и даже после. 

ДЕЙСТВУЙТЕ НАВЕРНЯКА
Хороший, правильный подарок — то, от чего бабочки 
в животе и сердце трепещет, как рыбка. Но — запо-
ведь номер один! — не пытайтесь угадать, что имен-
но порадует вашу половину. Чтобы понять женскую 
логику, надо научиться играть в бильярд кубиками. 
Лучше всего спросить, что именно ей бы хотелось 
получить. Причем загодя: получите нужную инфор-
мацию и покажете, какой вы все-таки чуткий и вни-
мательный. Заповедь вторая поможет тем, кто не со-
блюдает первую. Беспроигрышный вариант подарка 
для прекрасной дамы — вещицы, подчеркиваю-
щие, что она та самая дама и есть. А именно — коль-
ца и браслеты, шляпки и жакеты, и далее по списку. 
Не пытайтесь откупиться, бросив на карту энную 
сумму. Стиснув зубы, ступайте в магазин вместе. 
И не забудьте горячо одобрить выбор, демонически 
прищурившись: «Да ты чертовски хороша!»

РОМАНТИКИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Это заповедь номер три. Решили подарить же-
не новые кастрюльки? Воткните в каждую 
по букетику, иначе одна из них грозит ока-
заться у вас на голове. Присмотрели новую 
стиральную машину или суперпылесос? 
Пусть они въезжают в дом украшен-
ными, как свадебный лимузин, трепе-
ща цветами и открытками. Потому как 
8 Марта жены считают себя принцес-
сами, феями, королевами, но никак 
не Золушками. Вы же в этот день 
обязаны стать магом и волшебником. 
У вас получится, мы узнавали.

ДАРИТЕ РАДОСТЬ В ЧИСТОМ ВИДЕ
Для исполнения четвертой заповеди сгодятся по-
дарки нематериальные, но не менее ценные — би-
леты на спектакль о любви (идти вместе, во вре-
мя представления не спать!). Сертификат на давно 
желанный ею мастер-класс: уроки сомелье, леп-
ка горшков, умение вить веревки из ближних — не-
важно! Устройте костюмированную фотосессию, 
пойдите с женой на урок танго, закажите полет в аэ-
ротрубе — ну когда еще летать, ей богу?! 

И да, заповедь пятая: не забудьте о приятных ме-
лочах — ее фотографии в новой рамке, коробке кон-
фет, забавных плюшевых медвежатах (от них тают 
даже девочки крепко за сорок!) или милой кружке. 
Такие очаровательные комплименты можно най-
ти в изобилии в магазинах Fix Price. И тогда будет 
вам семейный ужин, улыбки, счастье, брызги шам-
панского и прочее тирлим-бом-бом. Для вас, дорогие 
мужчины. В наш, Международный женский день!

Марина АПУШИНСКАЯ

«Кто умеет дарить, тот умеет жить!» — 
так говорят французы. Лишенные 
этого умения обречены на скорбное 
и унылое прозябание. Женщина, 
не получившая подарка 8 Марта, 
с легкостью превратит семейное 
гнездышко в преуспевающий 
филиал ада на земле. Отсюда 
вопрос — оно вам надо?

Я выбирал 
его полдня — 
ЛЮБИ МЕНЯ!

Fix Price Кружка
с крышкой и ложкой
199 руб.

ЛЮБИ МЕНЯ!ЛЮБИ МЕНЯ!
 сгодятся по-

дарки нематериальные, но не менее ценные — би-
леты на спектакль о любви (идти вместе, во вре-
мя представления не спать!). Сертификат на давно 
желанный ею мастер-класс: уроки сомелье, леп-
ка горшков, умение вить веревки из ближних — не-
важно! Устройте костюмированную фотосессию, 
пойдите с женой на урок танго, закажите полет в аэ-

: не забудьте о приятных ме-
лочах — ее фотографии в новой рамке, коробке кон-
фет, забавных плюшевых медвежатах (от них тают 
даже девочки крепко за сорок!) или милой кружке. 
Такие очаровательные комплименты можно най-
ти в изобилии в магазинах Fix Price. И тогда будет 
вам семейный ужин, улыбки, счастье, брызги шам-
панского и прочее тирлим-бом-бом. Для вас, дорогие 
мужчины. В наш, Международный женский день!

Fix Price 
Пакет подарочный 
19x25x9 см
50 руб.

Fix Price
Коробка подарочная, 
18*18*10 см 
99 руб.

Fix Price
Шкатулка «Пироженка» 
99 руб.

мужчины. В наш, Международный женский день!мужчины. В наш, Международный женский день!

Марина АПУШИНСКАЯ

мужчины. В наш, Международный женский день!мужчины. В наш, Международный женский день!

Марина АПУШИНСКАЯ

Fix Price 
Копилка «Кексик» 
99 руб.

Fix Price 
Подвеска «Цветок»
99 руб.
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Мини-стайлер Polaris
PHS 2070MK MINI
от 1 499 руб.

Мини-стайлер Polaris
PHS 2580MK MIN
от 1 399 руб.

Для любительниц потрясающих причесок! Серия MINI от Polaris: 
модель 4080MK создаст эффект мягких роскошных волн; 
PHS 2580MK с диаметром наконечника 25 мм завьет игривые 
кудри, а PHS 2070МК с пластинами размером 20*70 мм 
сделает идеально гладкими даже очень непослушные 
волосы. Все три новинки компактны и бережно относятся 
к волосам. Так, в моделях PHS 4080MK и PHS 2580MK 
реализована технология Duo Ceramic, которая 
защищает локоны, обеспечивает легкое скольжение 
за счет керамического покрытия с двумя 
дополнительными слоями. Модель PHS 2070MK 
оборудована «плавающими» пластинами, 
позволяющими регулировать зажим прядей. 

Для настоящих принцесс. 
Робот-пылесос Polaris не 
позволит вашей любимой 
почувствовать себя Золушкой, 
потому что он все делает 
самостоятельно: обеспечивает 
сухую и влажную уборку, 
объезжая препятствия 
и ступени и не оставляя 
ни намека на пыль и грязь. 
Может работать в отсутствие 
хозяйки, а когда энергия будет 
на исходе, самостоятельно 
подключится к зарядному 
устройству. Не об этом ли 
мечтает каждая принцесса?

Мини-стайлер Polaris
PHS 4080MK MINI
от 1 999 руб.

Пылесос 
Polaris PVCR 0726W 
от 21 999 руб.

Конфеты «Вдохновение»
от 50 руб.

Для сладкоежек. Среди вкусных 
подарков традиционно лидируют 
кондитерские изделия. Знаменитый 
шоколад «Бабаевский», наборы 
конфет «Вдохновение», «Ассорти» 
и другие особенно востребованы 
в день любимого весеннего 
праздника. Наборы в праздничной 
упаковке легко найти в фирменных 
магазинах «Аленка», где представлена 
продукция 19 крупнейших фабрик 
России: «Красный Октябрь», «Рот 
Фронт», «Бабаевский» и др.

Одним из самых дорогих подарков 
для женщины в любом возрасте являются 
украшения! Приятным сюрпризом 
станет стильная и необычная брошь 
из коллекции BEES от SUNLIGHT. 
А украшения в виде распустившихся 
бутонов гармонично дополнят любой 
весенний наряд. Изделия ручной 

работы с разными фактурами — 
перламутровыми цветами, 

бабочками, раскрашенными 
витражной эмалью в технике 
омбре, цветами из бирюзы 
и речным жемчугом в одном 
украшении — станут идеальным 

подарком! Любовь к минимализму 
также может вдохновить: простые 

геометрические формы и четкость 
линий отличает изделия без камней 

с ручной полировкой и зеркальным 
блеском. Это прекрасный вариант 
для самой консервативной модницы.

Для самых нежных! Бальзам для губ изысканных оттенков — 
идеальный выбор для любимых модниц. Кожа губ уязвимая 
и очень нежная, поэтому в жару и в холод она нуждается 
в защите и дополнительном увлажнении. Бальзам для губ 
Color lip balm от Vivienne Sabó защитит губы от вредного 
воздействия окружающей среды (ветра, мороза 
и солнечных лучей) и справится с сухостью и трещинами. 
Он дарит губам комфорт, волшебный аромат 
и самые нежные полупрозрачные оттенки розового! 

Карандаши для век
 Merci Vivienne Sabó
118 руб.

Бальзам для губ 
Color lip 
balm Vivienne Sabó
246 руб.

Помада Merci 
Vivienne Sabó
167 руб.

станет стильная и необычная брошь 
из коллекции BEES от SUNLIGHT. 
А украшения в виде распустившихся 
бутонов гармонично дополнят любой 
весенний наряд. Изделия ручной 

работы с разными фактурами — 
перламутровыми цветами, 

бабочками, раскрашенными 
витражной эмалью в технике 
омбре, цветами из бирюзы 
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подарком! Любовь к минимализму 
также может вдохновить: простые 

геометрические формы и четкость 
линий отличает изделия без камней 

с ручной полировкой и зеркальным 
блеском. Это прекрасный вариант 
для самой консервативной модницы.

Одним из самых дорогих подарков 
для женщины в любом возрасте являются 

Серебряное кольцо 
SUNLIGHT из коллекции 
EDEN, артикул: 46426
3 843 руб.

Серебряный браслет 
SUNLIGHT из коллекции
CONCEPT, артикул: 84798
2 443 руб. для женщины в любом возрасте являются 

украшения! Приятным сюрпризом 
станет стильная и необычная брошь 
из коллекции BEES от SUNLIGHT. 
А украшения в виде распустившихся 
бутонов гармонично дополнят любой 
весенний наряд. Изделия ручной 

работы с разными фактурами — 
перламутровыми цветами, 

бабочками, раскрашенными 
витражной эмалью в технике 
омбре, цветами из бирюзы 
и речным жемчугом в одном 
украшении — станут идеальным 

подарком! Любовь к минимализму 
также может вдохновить: простые 

геометрические формы и четкость 
линий отличает изделия без камней 

с ручной полировкой и зеркальным 
блеском. Это прекрасный вариант 
для самой консервативной модницы.

бутонов гармонично дополнят любой 

Одним из самых дорогих подарков 
для женщины в любом возрасте являются 

Cеребряная брошь 
SUNLIGHT из коллекции 
BEES, артикул: 79303
3 143 руб.

Fix Price
Коробка подарочная, 
18*18*10 см 
99 руб.

Fix Price
Шкатулка «Пироженка» 
99 руб.

Fix Price 
Подвеска «Цветок»
99 руб.



  ШПИНАТНЫЕ БЛИНЧИКИ 
С ТВОРОЖНОЙ НАЧИНКОЙ 
На 6 персон: для теста: мука — 150 г, шпинат (свежий или 
замороженный) — 150 г, яйца — 1 шт. + 1 белок, масло сливочное 
(растопленное) — 2 ст. л., молоко — 1 стакан, соль. Для начинки: 
творог мягкий — 200 г, фета — 200 г, помидоры вяленые — 100 г

Все ингредиенты для теста выложить в блендер и взбить до одно-
родной массы. Если используете замороженный шпинат, его 
необходимо разморозить, а воду слить. Дать тесту отдохнуть 
30 минут. Для начинки творог растереть с фетой. Вяленые поми-
доры порубить кусочками. Испечь блинчики на сковороде с анти-
пригарным покрытием без масла. На каждый блинчик выложить 
творожную начинку, добавить кусочки помидоров, свернуть 
трубочкой и разрезать на 2 части.

готовим вместе56

  ГРЕЧНЕВЫЕ БЛИНЫ 
СО СВЕКОЛЬНЫМ ПЮРЕ 
На 6 персон: для теста: мука гречневая — 1 стакан, мука 
пшеничная — 1 стакан, отвар овощной — 720 мл, дрожжи сухие — 
6 г, сахар — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., масло растительное для жарки. 
Для пюре: свекла — 4 шт., молоко — 1/2 стакана, мука пшеничная — 
1 ч. л., масло сливочное — 1 ст. л., перец черный молотый, соль 

Смешать два вида муки, сахар, соль и дрожжи. Залить теплым 
отваром (можно заменить водой), хорошо перемешать и поста-
вить тесто в теплое место на 1 час — оно должно подняться 
и покрыться пузырьками. Выпекать блины на разогретой ско-
вороде с маслом. Для свекольного пюре свеклу отварить, очи-
стить, натереть на мелкой терке. Муку пассеровать на масле. 
Молоко довести до кипения, добавить муку и варить на мед-
ленном огне 5 минут. Смешать с тертой свеклой, посолить, 
поперчить. Подавать с гречневыми блинами. 

  БЛИННЫЙ ТОРТ С СЫРОМ И ГРИБАМИ 
На 8 персон: блины готовые — 16 шт., сыр твердый — 400 г, сметана 
20 %-ная — 200 г, лук репчатый — 1 шт., шампиньоны свежие — 
500 г, петрушка — 1/2 пучка, масло растительное для жарки — 
2 ст. л., перец черный молотый, соль

Лук измельчить, поджарить на сковороде с маслом, добавить 
мелконарезанные грибы. Когда они выделят жидкость, добавить 
сметану и тушить около 10 минут — смесь должна быть с соу-
сом. Сыр натереть на мелкой терке. Собрать торт, выкладывая 
на блины поочередно грибную смесь и тертый сыр. Верхний 
слой посыпать сыром. При желании можно подогреть в духовке 
в течение 10 минут при температуре 180 °С. Украсить зеленью.

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
130 ккал 
Время 
приготовления
100 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Масленицу, которая идет — за собой весну 
ведет, я обожаю. Но в чисто славянское 
происхождение блинов не верю. Пред-

полагаю, что у каждого народа-племени в какой-то 
период возникало желание истолочь зерна (куку-
рузы, пшеницы, риса, гороха и т. п.) в муку, смешать 
с водой и посмотреть, что получится. Кто-то раньше, 
а кто-то позже научился выпекать из теста лепеш-
ки, воду стали заменять молоком, а для вкуса и сы-
тости добавляли самые разные продукты. Как бы 
они ни назывались — лаваш, маца, чапати, катаеф, 
блины — все это близкие кулинарные родственники. 
А народные традиции и мастерство «авторов» при-
дают им незабываемый уникальный вкус и превра-
щают в подлинное украшение стола. 

Когда очередь доходит до Масленицы, хозяйки 
ищут рецепты «самых настоящих» блинов. Рецепты 
все разные, и все — настоящие. Так, традиционные 
блины по-английски напоминают тонкий бисквит: 
в них мало масла, зато много сахара. Французы пред-
почитают тонкие, почти прозрачные блинчики, ко-
торые поливают коньяком и посыпают сахарной пу-
дрой. В Америке и Мексике, наоборот, правильный 
блин должен быть толстым и маслянистым и с на-
чинкой — сладкой или питательной. А у славянских 
народов такое разнообразие блинов, блинцов и ола-
дий, что каждая хозяйка вольна выбирать рецепт 
по вкусу. Можно придумать и собственный, «семей-
ный» вариант — и он тоже будет правильным. 

Главная примета Масленицы — сколько блинов 
напечешь, столько солнечных дней привлечешь. 
А чтобы блины были вкусными да румяными, даем 
несколько подсказок:
✔ Обязательно просеивайте муку непосредствен-
но перед замешиванием теста — она станет воздуш-
ной, а тесто — пышным и мягким. 

✔ Воду или молоко для теста необходимо немного 
подогреть. А кефир берем комнатной температуры.
✔ Чем больше яиц в тесте, тем плотнее выпечка, чем 
меньше яиц, тем более тонкими и дырчатыми будут 
блинчики. Перед добавлением в тесто яиц их нужно 
хорошо взбить. Если желтки и белки взбить отдель-
но и ввести в тесто сначала желтки, а затем белки, 
блины будут более пышными.
✔ 1-2 столовые ложки крахмала, прибавленные 
к муке, сделают тонкие блинчики ажурными, а тол-
стые — дырчатыми.
✔ Чтобы получить золотистые блинчики с хрустя-
щей корочкой, надо добавить 1 ст. л. сахара на 1 л те-
ста. Но выпекать их следует на медленном огне.
✔ Чтобы блин не был комом, выбираем правильную 
сковороду. Для дрожжевых лучше взять сковороду 
с толстым дном, идеально — чугунную (не рифле-
ную). А тонкие блинчики из пресного теста прекрас-
но подрумянятся на сковородке с антипригарным 
покрытием. Сковороду надо раскалить, смазать мас-
лом и по первому блину определить, сколько нали-
вать теста. 
✔ Помните, что тесто на кисломолочных продук-
тах — кефире, ряженке, варенце, сыворотке — лю-
бит прилипать к сковороде и блины плохо перево-
рачиваются. То же относится к тесту с добавлением 
соды. Кроме того, блинному тесту необходимо дать 
настояться минут 30, тогда оно становится более 
эластичным и податливым и не будет «цеплять-
ся» за сковороду. Плохо переворачиваются также 
блины, если тесто слишком жидкое или, наоборот, 
слишком густое. В первом случае стоит добавить яй-
цо и немного муки. Во втором — развести его моло-
ком или водой и дать настояться. Чтобы обезопасить 
блины от прилипания, в тесто добавляют раститель-
ное масло: 3 столовых ложки на 2 стакана воды. 

Широкой вам Масленицы и вкусных блинов без 
счета — ведь блины и поцелуи счета не любят!

Ирина ЖУК

Как на масленой неделе
Из печи блины летели!

Вот БЛИН!
Калорийность 
одной порции 
на 100 г
229 ккал 
Время 
приготовления
120 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
378 ккал 
Время 
приготовления
30 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла



  АРАБСКИЕ БЛИНЧИКИ КАТАЕФ 
СО СЛАДКОЙ СЫРНОЙ НАЧИНКОЙ
На 8 персон: для теста: мука — 1,5 стакана, крупа манная — 1 стакан, 
дрожжи сухие — 1/2 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л., масло 
растительное — 2 ст. л., сахар — 1 ст. л., розовая вода — 1 ч. л. 
Для начинки: сыр сливочный — 200 г, масло сливочное — 3 ст. л., 
молоко — 1 стакан, крахмал кукурузный — 3 ст. л., сахар — 3 ст. л., 
сахар ванильный — 1 ч. л., розовая вода — 1 ч. л., сахарная пудра — 
1 ст. л. Для посыпки: фисташки — 200 г. Для подачи — мед 

Начинку из сливочного сыра готовят за сутки. В кастрюле со  еди-
нить молоко, сахар и кукурузный крахмал и на медленном огоне 
вымешивать до однородности. Добавить сыр и помешивать, пока 
сыр не расплавится, а крем не загустеет. Снять с огня, добавить 
сливочное масло, ваниль и розовую воду. Крем посыпать сахар-
ной пудрой и убрать на сутки в холодильник. Перед использова-
нием крем взбить миксером. Для блинов смешать просеянную 
муку, манную крупу, дрожжи, разрыхлитель и сахар. Добавить 
растительное масло и розовую воду. Влить 1,5 стакана горячей 
воды и вымесить тесто. Поставить отдохнуть на 30 минут. Жарить 
блинчики на небольшом огне с одной стороны. Каждый блинчик 
сразу оформить в виде конуса, соединив края, и заполнить начин-
кой. Посыпать дроблеными фисташкамии полить медом.

 БЛИНЫ С ЯЙЦОМ ПАШОТ 
На 4 персоны: для блинов: молоко — 1 стакан, яйца — 1 шт., мука — 
100 г, масло оливковое — 1 ст. л., сок лимонный — 10 мл, сода — 
щепотка, соль — щепотка. Для начинки: яйца — 4 шт., ветчина — 
100 г, авокадо — 1 шт., сок лимонный — 20 мл, фета — 100 г, 
помидоры черри — 8 шт., петрушка — несколько веточек 

Ингредиенты для теста соединить и замесить жидкое тесто. 
На сухой разогретой сковороде испечь блины. Ветчину нарезать 
тонкими ломтиками и поджарить до румяной корочки. Помидоры 
нарезать четвертинками, фету — кубиками. Авокадо нарезать 
тонкими ломтиками и сбрызнуть лимонным соком. На порцион-
ные тарелки положить по блинчику. Сверху выложить ломтики 
авокадо, кубики феты, ломтики черри и поджаренную ветчину. 
В кастрюлю налить на 5-7 см воды, вскипятить — она должна 
тихо кипеть, не булькая. Влить немного уксуса. Яйцо разбить 
в миску, не повредив желтка. Венчиком сделать в кастрюле 
небольшой водоворот и аккуратно опустить яйцо ближе к стенке 
кастрюли. Варить 2-4 минуты. Вынуть шумовкой и выложить 
на блинчик с начинкой. Приготовить так 4 яйца и сразу подавать. 

  ИНДИЙСКИЕ ЛЕПЕШКИ 
УТТАПАМ С ОВОЩАМИ
На 6 персон: рис басмати — 1 стакан, чечевица белая 
(измельченная) — 1/2 стакана, лук репчатый — 1 шт., морковь — 
1 шт., свекла — 1 шт., базилик зеленый — 1/2 пучка, сода пищевая — 
1/2 ч. л., сахар — 1 ч. л., масло топленое для жарки, соль — щепотка 

Рис и чечевицу промыть по отдельности, несколько раз меняя 
воду, затем замочить в большом количестве воды на 2 часа. 
Слить воду, выложить в блендер и измельчить до состояния 
пасты. Добавить немного воды и вымесить густое, но текучее 
тесто. Добавить соль, сахар, соду. Оставить еще на 4 часа (или 
на период до 15 часов). Лук, морковь, свеклу очистить, тонко 
нарезать. На разогретую сковороду с маслом вылить тесто 
толстым слоем, выложить сверху овощи и листья базилика. 
Примерно через 5 минут, когда появятся пузырьки, перевер-
нуть и жарить с другой стороны до золотистой корочки. 
Подавать с острым соусом.

СБОРНИК КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ 
ОТ «ТЕЛЕНЕДЕЛИ» ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

TELE.RU

В следующем номере читайте рецепты блюд к 8 Марта . 
Все мужчины — к плите! 

 В
се

 ф
от

о:
 iS

to
ck

.c
om

/G
et

ty
im

ag
es

.ru

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
240 ккал 
Время 
приготовления
60 минут
+ 6 часов
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
7 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
367 ккал 
Время 
приготовления
90 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
6 баллов

 АРАБСКИЕ БЛИНЧИКИ КАТАЕФ 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
146 ккал 
Время 
приготовления
120 минут
+ 24 часа
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
7 баллов



Драма
Россия, 2018, 103 мин
Режиссер: Сергей Ливнев
В ролях: Алексей Серебряков, Даниэль 
Ольбрыхский, Елена Коренева, Полина Агуреева 
и др.
О ЧЕМ Марку 52 года, он живет в Израиле, 
делает инсталляции из перекрученных ве-
ревок и мучается от постоянной мигре-
ни — когда он был младенцем, собствен-
ная мать загнала ему в голову иголку, что-
бы избавиться от новорожденного. Марк 
не хочет ни жены, ни детей (что, учитывая 
прошлое Марка, понятно), но окончательно 
порвать социальные связи ему мешает 
старик-отец — великий дирижер, который, 
как и Марк, ненавидит себя и всех вокруг.

С папой, впрочем, случается то же, что и со 
всеми: сначала трясутся руки, потом он на-
чинает забывать имена. Марк летит к нему 
через полсвета, чтобы не столько порабо-
тать сиделкой, сколько на месте разобрать-
ся в своих чувствах, в своих фантомных бо-
лях и обнаружить, что все в его жизни не-
случайно — начиная с той самой иголки 
и заканчивая веревками.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Предыдущий свой 
фильм Сергей Ливнев снял в середине 
1990-х, потом эмигрировал в Америку, 
а потом, как Марк, вернулся. «Ван Гоги» — 
почти автобиографическая картина, не-
смотря на то что роль мамы из реальной 
биографии режиссера (легендарный доку-
менталист Марина Голдовская) играет «па-
па» Даниэль Ольбрыхский. Но в случае 
«Ван Гогов» личная история не слишком 

счастливой семьи превратилась в картину 
о вечных ценностях. О том, что родителей 
не выбирают, о том, что любовь — стран-
ная, парадоксальная штука, и о том, что 
когда уходят старики, мы, 40-50-летние, 
остаемся на передовой и с этим надо как-
то жить. Ливневу удалось собрать в кадре 
огромное количество гениальных акте-
ров — от Елены Коре невой и Ольги Остроу-
мовой до Натальи Негоды и Светланы 
Немоляевой. Но первая скрипка (точнее, 
дирижерская палочка) отдана дуэту Сереб-
ряков-Ольбрыхский и по накалу чувств они 
вполне догоняют пару Жана-Луи Трен-
тиньяна и Изабель Юппер в «Любви» 
Ханеке — у фильмов вообще много обще-
го, включая классическую 
музыку.

 

Подготовила Ольга МАРШЕВА

Бюджет: $11 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: 385 млн руб.
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: $152 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★ 16+16+  6+16+
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НАШ ВЫБОР

в прокате с 7 марта

Подготовила Ольга МАРШЕВА

ГУРВИНЕК. 
ВОЛШЕБНАЯ ИГРА
Анимационный
Россия-Чехия-Бельгия, 2017, 80 мин
Режиссеры: Мартин Котик, Джеспер Мюллер, 
Инна Евланникова
Роли озвучивали: Михаил Ефремов, Константин 
Райкин и др.
О ЧЕМ Десятилетний мальчик Гурвинек пы-
тается пройти последний уровень компью-
терной суперигры — для него это как со-
брать кубик Рубика и войти в воображаемый 
Зал Славы. Но неожиданно Гурвинек оживля-
ет старый музей игрушек, в котором далеко 
не все экспонаты добрые и милые.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Перезагрузка истории 
про Гурвинека, в Чехии он очень популярен.

КАПИТАН МАРВЕЛ
CAPTAIN MARVEL
Фантастика/боевик/приключения
США, 2019, 124 мин
Режиссеры: Анна Боден, Райан Флек
В ролях: Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Джуд 
Лоу, Аннетт Бенинг и др.
О ЧЕМ Кэрол Дэнверс, пилот ВВС США, 
комсомолка-спортсменка-красавица, прохо-
дит процедуру переливания зеленой крови 
и становится получеловеком-полупри шель-
цем с планеты Крии — легендарным 
Капитаном Марвел. Ее хотят заполучить к се-
бе воинственно настроенные инопланетяне.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Кэрол, которую играет 
Бри Ларсон, демонстрирует женскую силу 
в мужском жанре — девочки снова сверху!

Бюджет: н/д

ВОКС ЛЮКС VOX LUX
Драма, США, 2018, 114 мин
Режиссер: Брэйди Корбет
В ролях: Натали Портман, Джуд Лоу и др.
О ЧЕМ Когда Селесте было 14, ее однокласс-
ник устроил стрельбу в школе, и она — един-
ственная, кому удалось выжить. Старшая се-
стра написала про это песню, и Селеста спела 
ее на похоронах друзей — а наутро просну-
лась знаменитой. Вот уже семнадцать лет 
она — звезда, с трагическим прошлым и скан-
дальным настоящим.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Авторская рефлексия 
Брэйди Корбетта. По мнению режиссера, 
Селеста, которая топит свое проблемы в де-
шевом вине и прячет комплексы под блест-
ками, и есть современная Америка.

РОДИТЕЛИ ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ DRUNK PARENTS
Комедия, CША, 2018, 96 мин
Режиссер: Фред Вульф
В ролях: Сальма Хайек, Алек Болдуин и др.
О ЧЕМ Финансовый кризис застал Фрэда 
и Нэнси врасплох. Они по-прежнему пьют 
мартини, носят дизайнерские вещи и высо-
комерно смотрят на курьеров — но живут 
в доме соседей и даже готовы сдать его 
кому-нибудь другому… Жаль, что сами сосе-
ди не в курсе, а единственная дочь вот-вот 
приедет в гости со своим женихом.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ «Пьяная» комедия о том, 
что все проблемы отступают после пары бо-
калов шампанского. На парочку — Болдуина 
и Хайек — просто приятно смотреть.

16+

ВАН ГОГИ
И ЕЩЕ...

КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ
THE QUEEN’S CORGI
Анимационный, Бельгия, 2019, 92 мин
Режиссер: Бен Стассен
О ЧЕМ Рекса, щенка породы корги, подарили 
самой английской королеве — Елизавете II. Но 
из-за дворцовых интриг Рекс оказывается на за-
дворках, и ему надо найти дорогу назад… во имя 
спасения монархии.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ «Тайная жизнь домашних 
животных» по-британски, с одним животным. 

 6+

Место* Название
Сбор 
уик-энда 
(млн руб.)

Общий 
сбор 
(млн руб.)

Неделя 
прока-
та 

Бюджет 
($ млн / 
млн 
руб.)

1/5 Алита: Боевой ангел 
Реж. Роберт Родригес 368 453 1 200 / 

13 099 

2/н. Громкая связь 
Реж. Алексей Нужный  224 224 1 - / -

3/н. Семь ужинов 
Реж. Кирилл Плетнев 64 64 1 - / -

4/2 Клаустрофобы 
Реж. Адам Робител  57 206 3 10 / 

6484

5/1 ЛЕГО Фильм-2   
Реж. Майк Митчелл 55 186 2 99 / 

13 380

6/4 Зеленая книга
Реж. Питер Фаррелли   45 352 4 23 / 

1506

7/3
Как я стал русским  
Реж. Акаки Сахелашвили, 
Ся Хао

20 113 2 5 / 
2242

8/н. Отрыв
Реж. Тигран Саакян    8 8 1 - / -

9/6
Бабушка легкого 
поведения 2
Реж. Марюс Вайсберг     

7 453 4 1,3 / 
85

10/12
Ван Гог. 
На пороге вечности  
Реж. Джулиан Шнабель

7 26 2 15 / 
982

* — на прошлой неделе; н. — новинка. Данные по СНГ за 14-17 февраля.
Ресурс: © Metropolitan E.R.A. — «Бюллетень кинопрокатчика», www.kinometro.ru
Информация о бюджете фильмов «Громкая связь», «Семь ужинов» и «Отрыв» 
отсутствует.

КАССОВЫЕ СБОРЫ
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Алексей Сальников 
«КОТ, ЛОШАДЬ, ТРАМВАЙ, МЕДВЕДЬ»

Издательство: Livebook
Цена: от 500 руб.
Написано пером: «Стихосложение — это как тем-
нотой умывать лицо,
То же и с историей, только тут темнота
Не в раковине, а по улице цок-цок-цок,
Но лошади нет, лишь кончик ее хвоста,
Причем и его покрывает чернильный дождь.
Кошка хочет стать совой и становится таковой.
История такова, что чем больше чернил на-
льешь,
Тем глаже блестят булыжники мостовой,

И лошадь идет по ним, и ей все равно,
И кошка сидит, и дождь продолжает шить,
И большинство предметов погружено
Туда, где никакого света не может быть».
Зачем читать. Писать стихи Алексей («Петровы в гриппе и вокруг него») 
начал в молодости и быстро стал знаковой фигурой уральской поэтиче-
ской школы. Поэзия Сальникова — это ключ к пониманию и осмысле-
нию его прозы; фундамент его творчества. Эта книга — возможность 
познакомиться с Сальниковым-поэтом и по-новому понять Сальникова-
прозаика. В сборник «Кот, лошадь, трамвай, медведь» вошли тексты, 
охватывающие более пятнадцати лет жизни автора

Денис Ступников 
«СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ»

Издательство: Бомбора
Цена: от 450 руб.
Написано пером: «Когда Мишка Горшенев при-
ходил на репетицию с какой-то идеей, она у не-
го была на 50-70 % сформирована. Совместные 
репетиции помогали ей окончательно офор-
миться и окрепнуть. А когда свой материал при-
носит Сашка Ренегат, у нас работа более интуи-
тивная. Есть, например, красивый рифф, есть 
мелодия. Но это еще не песня. Собираясь вме-
сте, мы со всех сторон пытаемся соткать эту 
ткань. Например, бывало так, что мы имели пе-

ред собой три наброска и, работая над первым из них, могли во второй 
перетащить припев второго, и песня начинала играть совершенно по-
другому. Разница в том, что у Горшка получалось работать немножко 
более авторитарно. Он приносил заготовку и предлагал ее сделать. 
Понятно, что кто-то что-то добавлял, на то мы и группа. Однако 
в «Северном Флоте» у нас более коллегиальное формирование самой 
песни. Я и в «Короле и Шуте» чувствовал себя комфортно, а в «Северном 
Флоте», как говорят люди, меня стало больше в последних двух альбо-
мах. Не знаю, мне кажется, что и в пластинке «Все внутри» меня тоже 
предостаточно».
Зачем читать. Книга о группе, которую основали участники «Короля 
и Шута» после смерти лидера Михаила «Горшка» Горшенева. История 
о том, как музыканты пережили тяжелую потерю, отдали дань уважения 
погибшему фронтмену и приняли мужественное решение двигаться 
дальше.

Ирина Лукьянова 
«КНИГА НАШЕГО ДЕТСТВА» 

Издательство: Росмэн 
Цена: от 900 руб.
Написано пером: «Каждое государство выпус-
кало свои марки. Первые филателисты отклеи-
вали марки от почтовых конвертов. Потом ма-
рок стали выпускать больше, чем нужно 
почте, — специально для коллекционеров. 
Марок стало так много, что филателисты на-
чали коллекционировать их по темам: флора, 
фауна, космос, искусство, живопись, великие 
люди, автомобили, самолеты, корабли, путе-
шествия. Марки собирать просто: надо нако-

пить немного карманных денег, пойти на почту или в магазин 
«Филателия» и купить новую серию марок в прозрачном пакетике. 
Чаще всего в коллекциях встречались советские марки, марки социа-
листических стран и дружественных стран Африки со звучными на-
званиями: Сан-Томе и Принсипи, Гвинея, Бурунди, Буркина-Фасо. 
На монгольских марках были написаны таинственные слова «Монгол 
шуудан» (то есть «Почта Монголии»). А марки из США или Западной 
Европы попадали в коллекции редко: с этими странами у СССР не бы-
ло дружественных отношений, их товары, в том числе марки, государ-
ство не покупало. Так что марки этих стран можно было только при-
везти из-за границы или отклеить с письма, а ездили туда и получали 
оттуда письма очень немногие».
Зачем читать. Это окно в мир без интернета, супермаркетов и гаджетов. 
Не стремясь оценивать время «тогда» и «сейчас», автор этой книги и ил-
люстратор (Соня Уткина) подробно описали жизнь детей второй полови-
ны XX века. «Книга нашего детства» напомнит подзабытые правила 
и технологии и укрепит уверенность нынешних детей в том, что скучать 
нам в нашем детстве было совсем некогда.

музыка книгисобытия

Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ

АЛЕКСАНДР Ф. СКЛЯР

ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 7 марта
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 500 руб.

Группы «ТАНЦЫ МИНУС»
Клуб «16 Тонн», 8 марта
Адрес: ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1 (м. Улица 1905 года)
Сайт: 16tons.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 3000 руб.

Группа IN EXTREMO 
(Германия)
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 9 марта
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 500 руб. 

Группа «ПИКНИК»
КЗ Adrenalinе Stadium, 9 марта
Адрес: Ленинградский пр-т, 80, к. 17 (м. Сокол)
Сайт: adrenaline-stadium.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1500 руб.

Группа IOWA

Мумий Тролль Music Bar, 8 марта
Адрес: ул. Тверская, 7 (м. Охотный Ряд)
Сайт: mumiytrollbar.com 
Начало: 21:00 | Цена билетов: от 2500 руб.

ПЕТР НАЛИЧ
Клуб RED, 8 марта
Адрес: Болотная наб., 9, стр. 1 (м. Кропоткинская)
Сайт: red-msk.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1100 руб.

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ

Государственный Кремлевский дворец, 10 марта
Адрес: Кремль, ГКД (м. Александровский сад)
Сайт: kremlinpalace.org
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 1000 руб.
Артист представит премьеру своего последнего 
юбилейного шоу «Я вернусь…». Лучшие песни, 
неистовство танцоров, тонкая режиссура, атмос-
ферные декорации, сногсшибательные костюмы, 
великолепный звук, уникальные световые реше-
ния, неожиданные режиссерские ходы.

Фестиваль «МОСКОВСКАЯ МАСЛЕНИЦА»
1-10 марта 
Сайт: moscowseasons.com
Москва будет провожать зиму 
и встречать весну песнями и пляс-
ками, уличными забавами, кра-
сочными театральными представ-
лениями и, конечно же, блинами.
Зачем идти. На площадках можно 
будет попробовать как классиче-
ские варианты блинов — со сме-

таной, икрой или медом, так и самые необычные — например, 
разноцветные, с сыром пармезан или по-азиатски.

Мюзикл «АННА КАРЕНИНА»
Московский театр оперетты, 5-17 марта 
и 9-21 апреля
Адрес: ул. Б. Дмитровка, 6 (м. Театральная)
Сайт: karenina-musical.ru
Цена билетов: от 900 руб.
Режиссер: Алина Чевик
В ролях: Екатерина Гусева/Валерия 
Ланская, Дмитрий Ермак/Сергей Ли, 
Наталия Быстрова и др.
Действие спектакля происходит 
в России во второй половине 

ХIХ века. Алексей Вронский знакомится с молодой обаятельной 
Анной Карениной, женой важного сановника. Мимолетное знаком-
ство и обоюдная симпатия перерастают в страсть.
Зачем идти. Мюзикл удивительно точно передает тончайший пси-
хологизм и эмоциональную глубину великого романа Толстого.

Фестиваль «WOW! HOW?»
Российская академия наук, 9, 10 марта
Адрес: Ленинский пр-т, 32а 
(м. Ленинский проспект)
Сайт: www.festnauki.ru
Цена билетов: от 790 руб.
Абсолютно новая программа фе-
стиваля, как всегда, будет наполне-
на удивительными эксперимента-
ми, изобретениями и активностя-
ми для всей семьи. При помощи 

физических и химических экспериментов появится возможность уви-
деть то, на что в повседневной жизни мы не обращаем внимания. 
Демонстрация законов механики посредством гонок на различных 
устройствах: кресло на воздушной подушке, стопоходящая машина, 
маятник на тележке, велосипед без колеса — и наглядные демонстра-
ции линий электрического поля с помощью генератора Ван де Граафа; 
и даже перемещение объектов за счет электричества. 
Зачем идти. Главный плюс, что теперь на фестивале можно про-
вести весь день — в распоряжении гостей почти 3000 кв. м увле-
кательных активностей на протяжении 8 часов без ограничений 
по времени, 30 мастер-классов и одно большое шоу. 

Фестиваль «ПОСЛЕДНИЙ СОН ЗИМЫ»
Музей Москвы, 8 марта
Адрес: Зубовский б-р, 2 (м. Парк культуры)
Сайт: love-bazar.ru
Начало: 12:00 — 20:00
Цена билетов: бесплатно
На фестивале можно будет от-
правиться в путешествие по мас-
леничному лабиринту, посетить 
архитектурную мастерскую, по-
пробовать разнообразные вари-

анты блинов на фудкорте и согреться чаем из самовара. В одном 
из корпусов музея пройдет лекторий, где гостям поведают об инте-
ресных народных обрядах, а также будет работать дизайн-маркет. 
Зачем идти. Смесь традиционных масленичных гуляний и ново-
модного фестиваля. 

Шоу ВАЛЕНТИНА ЮДАШКИНА
Государственный Кремлевский дворец, 
8 марта
Адрес: Кремль, ГКД 
(м. Александровский сад)
Сайт: kremlinpalace.org
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 1200 руб.
В этом году кутюрье подготовил 
к Международному женскому 
дню необычный подарок для всех 
поклонников живописи. Тонкое 
изящество и хрупкая красота цве-

тов стали центральной темой коллекции нового сезона. 
Вдохновившись великолепными полотнами европейских мастеров 
живописи XVII века, дизайнер создал прекрасные образы, напоми-
нающие о «золотом веке» цветочного натюрморта.
Зачем идти. В шоу принимают участие: Николай Басков, Филипп 
Киркоров, Валерия, Игорь Крутой, Кристина Орбакайте, Алсу, Олег 
Газманов, Зара, Наташа Королева, Нюша, Елена Север и др.
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Концерт «СИМФОНИЧЕСКИЕ 
БЕСТСЕЛЛЕРЫ»
5 МАРТА

БЗ Консерватории
Адрес: ул. Б. Никитская, 13/6 (м. Арбатская)
Сайт: www.mosconsv.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 1200 руб. 

В канун весенних праздников Московский госу-
дарственный академический симфонический 
оркестр под управлением Павла Когана пригла-
шает на программу, составленную из любимых 
во всем мире сочинений великих русских 
композиторов-симфонистов. Музыка Петра 
Чайковского, Александра Бородина и Сергея 
Прокофьева прозвучит в исполнении прослав-
ленного коллектива.
Зачем идти. Программа вдохновит как цените-
лей мелодической красоты и утонченной лири-
ки, так и тех, кто желает ощутить всю полноту 
жизни и страстность оркестровых тембров 
в виртуозном мастерстве исполнителей.

Концерт «ELVIS. THE KING»
6 МАРТА

Конгресс-центр им. Плеханова 
Адрес: Стремянный пер., 28, стр. 2а (м. Серпуховская)
Сайт: congress-hall-rea.ru
Начало: 19:00
Цена билетов: от 1200 руб.

Золотые шлягеры «Короля» прозвучат в испол-
нении блистательного шведского артиста Хен-
рика Аберга и сопровождении Акаде мического 
Большого концертного оркестра им. Ю. Си -
ланть ева под управлением маэстро Уль фа 
Ваденбрандта.

Праздник «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 
7 И 8 МАРТА

«Руки Вверх бар»
Адрес: ул. Тверская, 22 (м. Тверская)
Сайт: rvbar.ru
Начало: 18:00
Цена билетов: 1000 руб. (депозит)

Два вечера в клубе Сергея Жукова будут прохо-
дить тематические вечеринки, посвященные 
8 Марта. 
Зачем идти. Бесплатные коктейли, фотозона со 
101 розой, специальные подарки и мужской 
десант на сцене.

Балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
8 МАРТА

Детский театр им. Сац
Адрес: пр-т Вернадского, 5 (м. Университет)
Сайт: teatr-sats.ru
Начало: 14:00, 18:00
Цена билетов: от 300 руб.

В романтической легенде о принце, влюбленном 
в Одетту, и злом волшебнике, превратившем ее 
в Белого лебедя, воплощена в классической 
версии театра, близкой к первым постановкам 
Петипа.
Зачем идти. Романтический спектакль — хоро-
ший подарок к Женскому дню.

Спектакль «РЫЦАРЬ 
ПЛАМЕНЕЮЩЕГО ПЕСТИКА»
С 13 МАРТА

Театр им. Пушкина
Адрес: Тверской б-р, 23 (м. Тверская)
Сайт: teatrpushkin.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 500 руб.
Режиссер: Деклан Доннеллан 
В ролях: Александр Феклистов, Агриппина Стеклова, Назар 
Сафонов и др.

Иногда любовь зрителя к театру переходит все 
границы. Во время спектакля «Лондонский 
купец», глубокомысленного и скучного представ-
ления, на сцене внезапно появляется пара зрите-
лей. У них есть несколько советов по «улучше-
нию» пьесы: место действия должно быть поэк-
зотичнее, рыцарь должен совершать подвиги, 
а также стоит добавить песен и танцев… 
Неугомонная парочка предлагает на главную роль 
своего племянника Ралфа, артиста-любителя…

Зачем идти. Умный фарс и интересная интер-
претация классического сюжета. Скучно 
не будет.

Группа «КВАТРО» 
9, 10 МАРТА

ММДМ 
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8 (м. Павелецкая)
Сайт: www.mmdm.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 500 руб.

Коллектив представит продолжение уникальной 
музыкально-поэтической программы «Стихия». 
Кроме традиционных для коллектива песен, со 
сцены прозвучат стихи великих русских поэтов, 
а солисты группы снова выступят в амплуа 
декламаторов и актеров, показав свое умение 
быть неординарными в любом жанре.
Зачем идти. Уникальное в своем роде представ-
ление.

ХIX Международный 
фестиваль «ТРИУМФ 
ДЖАЗА»
С 13 МАРТА

Санкт-Петербург (ДК им. Горького)
Тула (Тульская филармония), 14 МАРТА 
Москва (ММДМ, Джаз-клуб Игоря Бутмана), 
С 15 ПО 17 МАРТА 
Сайт: www.jazztriumph.ru

В 2019 году концерты пройдут в трех городах: 
а хедлайнерами фестиваля станут Роберт Гласпер 
(США), Ришар Бона (США), Игорь Бутман 
и Московский джазовый оркестр. Также в фести-
вале примут участие Лаурин Талезе (США), Нильс 
Вюлькер (Германия), джаз-группа Ivanov Vibe 
Band Иннокентия Иванова, проект Саши Машина 
Sasha Mashin Outsidethebox, группа Евгения 
Побожего, квартет и квинтет Игоря Бутмана при 
участии Олега Аккуратова.
Зачем идти. Главный джазовый смотр России. 

Шоу «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
17 МАРТА

КЗ «Известия Hall» 
Адрес: Пушкинская пл., 5 (м. Пушкинская)
Сайт: izvestiya-hall.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1200 руб.

Участники: Антон Шастун, Арсений Попов, 
Сергей Матвиенко, Дмитрий Позов и др.
Благодаря проекту жанр импровизационной 
комедии всего за несколько лет вырос в целое 
движение, захватившее всю страну, а его посто-
янные участники прокачали свои навыки 
до высочайшего уровня. Сегодня парни не заду-
мываясь способны остроумно пошутить 
на любую заданную тему, ведь они лучшие 
в своем деле.

Зачем идти. Главная фишка проекта — полное 
отсутствие сценария. Никаких прописанных 
заранее шуток или отрепетированных номе-
ров — каждое шоу создается прямо на глазах 
зрителей в режиме реального времени и в един-
ственном экземпляре.

Мюзикл «ЧАЙКА»
19 МАРТА

КЦ «Москвич»
Адрес: Волгоградский пр-т, 46/15 (м. Текстильщики)
Сайт: mskcc.ru
Начало: 19:00
Цена билетов: от 600 руб.
Режиссер: Те Сик Кан (Южная Корея)
В ролях: Анастасия Стоцкая, Никита Пресняков, Иван 
Ожогин и др.
Цена билетов: от 2500 руб.

Впервые герои чеховской пьесы запоют. 
Аркадина станет звездой шансона, Маша — 
джазовой певицей, Костя — рокером. У каждого 
персонажа свой уникальный музыкальный 
стиль. В центре сюжета проблемы обычных 
людей, которые актуальны и сегодня. В качестве 
основной декорации используется центральная 
крутящаяся конструкция, с помощью которой 
сцена превращается то в сад, то в гостиную, то 
в беседку.
Зачем идти. Пусть и осовремененная, но все же 
настоящая чеховская «Чайка».

Концерт группы P.O.D. (США)
20 МАРТА

ГЛАВCLUB GREEN CONCERT
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00
Цена билетов: от 2000 руб.

Музыканты успели попробовать себя во многих 
тяжелых жанрах, включая регги-рок и латино-
метал, и давно закрепились в элите ню-метала, 
послами которого Сонни Сандовал со товарищи 
служили особенно успешно в нулевых.
Зачем идти. Новый альбом и, главное, старые 
хиты, известные по саундтрекам ко многим гол-
ливудским лентам. 

Концерт группы «АРИЯ»
23 МАРТА

ДС «Мегаспорт»
Адрес: Ходынский б-р, 3 (м. ЦСКА)
Сайт: www.hockey-palace.ru
Начало: 19:00
Цена билетов: от 750 руб.

Московская премьера грандиозного шоу 
по мотивам недавно вышедшей студийной пла-
стинки коллектива «Проклятье морей». 
Специально для этого концерта группа готовит 
зрелище с киловаттами звука, световой 

и видеоинсталляцией, закаленное огненной 
энергией музыкантов. 
Зачем идти. Впервые сцена будет специально 
и необычно сконфигурирована под грядущую 
шоу-постановку, зрители окунутся в атмосферу 
современного концептуального действа. 

Концерт НАТАЛИИ ОРЕЙРО 
(Уругвай)
28 МАРТА

КЗ «Крокус Сити Холл»
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru
Начало: 20:00
Цена билетов: от 3000 руб.

После показа телесериала «Дикий ангел» 
в России у 20-летней Орейро, звезды Латинской 
Америки, появилось огромное число поклонни-
ков. Вторым популярным у зрителей сериалом 
с участием актрисы стал «Богатые и знамени-
тые», имевший не меньший успех. 
Зачем идти. Артистка представит новое шоу 
в рамках «Unforgettable Tour».

Концерт НИНО КАТАМАДЗЕ
29, 30 МАРТА

КЗ «Вегас Сити Холл»
Адрес: 66-й км МКАД, Крокус Сити (м. Мякинино)
Сайт: www.vegas-hall.ru
Начало: 20:00
Цена билетов: от 4500 руб.

Звезда мировых джазовых фестивалей даст 
большие концерты. Вместе с группой Insight 
и оркестром Нино представит юбилейную про-
грамму «20 Years of Music & Love».
Зачем идти. Это развернутое философское 
повествование о жизни, а для понимания лири-
ки не обязательно знать грузинский язык. 

Шоу «СИМФОНИЧЕСКИЕ 
РОК-ХИТЫ»
31 МАРТА

Государственный Кремлевский дворец
Адрес: Кремль, ГКД (м. Александровский сад)
Сайт: kremlinpalace.org
Начало: 18:00 | Цена билетов: от 2000 руб.

Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA 
представляет новое шоу. Зрителей ждут леген-
дарные композиции Linkin Park, Queen, Scorpions, 
Metallica, System of a Down, Evanescence, Dire 
Straits, Depeche Mode, Deep Purple, Guns N' 
Roses, Nirvana, Roxette, Alphaville, Aerosmith, 
Nightwish, Muse, Rammstein и др.
Зачем идти. Музыканты не сидят на стульях — 
они танцуют со своими инструментами и обе-
спечивают драйв на сцене. Уникальные видео-
инсталляции и световые эффекты создают 
атмосферу и делают шоу фееричным.

МОСКВА

Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ

Международная 
профессиональная 
музыкальная премия 
«BRAVO»

Историческая сцена Большого театра, 19 МАРТА
Государственный Кремлевский дворец, 21 МАРТА
Сайт: www.bravopremia.org 
Начало: 19:00
Цена билетов: от 2000 руб.

В первый вечер награды будут вручаться 
в области классического искусства. Среди 
участников — классические звезды пер-
вой величины: итальянский тенор Витторио 
Григоло, обладательница редкого сопрано 
Анджела Георгиу, известный оперный 
и эстрадный певец Алессандро Сафина. 
Также поклонников балета порадуют 
выступления Светланы Захаровой 
и Сергея Полунина. А через день на крем-
левскую сцену выйдут любимые публикой 
артисты российской эстрады — Филипп 
Киркоров, Loboda и др. 
Зачем идти. Второй вечер. Мировые хиты 
прозвучат в исполнении иностранных 
звезд: Криса де Бурга, Тимбалэнда, Акселя 
Руди Пелла, Майкла Болтона, Марио 
Бионди и др.
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Благотворительный аукцион 
«СоцСБыт»
1 марта

Музей советских игровых автоматов
Адрес: Конюшенная пл., 2, лит. В (м. Невский проспект)
Цена билетов: бесплатно | Начало: 20:00

Тут можно будет побороться за раритетные вещи 
советской эпохи: предметы интерьера, пластинки, 
редкие игрушки, технику и аксессуары времен 
СССР. Лоты будут предварительно отобраны 
для того, чтобы собрать максимально интересную 
коллекцию. 
Зачем идти. Благотворительный аукцион — отлич-
ный повод поискать на пыльных полках и дачах 
красивые, но ненужные предметы, которые смогут 
обрести вторую жизнь. Половина от суммы, кото-
рая будет выручена за каждый лот, отправится 
в Центр социальной абилитации, обучения и твор-
чества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут 
рядом». Оставшаяся половина сумма достанется 
владельцу вещи. Стоит отметить, что в прошлом 
году большая часть владельцев лотов отказалась 
от своей половины денег в пользу благотворитель-
ности и аукцион собрал 30 000 рублей.

Фестиваль военно-
исторического движения 
«РЕКоН» 
2-3 марта

ВК «ЛЕНЭКСПО», пав. 7
Адрес: Большой пр-т В.О., 103 (м. Василеостровская)
Сайт: vk.com/recon_fest
Время проведения: 11:00-20:00 | Цена билетов: от 350 руб.

Это выставка в формате полевых лагерей, где 
гости фестиваля смогут увидеть ретроспективу 
развития вооружения самых различных эпох 
и регионов — от античности до XX века и совре-
менной армии. 
Зачем идти. Посетителей ждут ярмарочно-
ремесленные ряды, где можно не только приобре-
сти различные аутентичные товары, но и попробо-
вать свои силы в ремесленных мастер-классах, 
обширная интерактивная развлекательная про-
грамма для детей и взрослых, яркое театрализо-
ванное шоу и зажигательная музыкальная про-
грамма от ведущих фолк-коллективов страны. 

Народные гуляния 
«Шуми, маСлЕНица!» 
9, 10 марта

Центральный парк культуры и отдыха им. Кирова 
Адрес: Елагин остров, 2-й Елагин мост, 4  
(м. Крестовский остров)
Начало: 12:00 | Цена билетов: от 50 руб.

Традиционная промысловая ярмарка начнет 
работу уже 9 марта, а 10 марта гостей парка 
порадует большая и разнообразная развлека-
тельная программа. В парке в день празднования 

СаНКт-пЕтЕРБуРг

магиЧЕСКиЙ КРиСталл
1. «Если ваши пчелы начали летать 
зигзагами, значит, уже расцвел …». 
2. «Но любовь — беспомощная 
шлюпка, жизни … накрыл ее 
волной». 3. Какая птица в шесть лет 
создает пару на всю оставшуюся 
жизнь? 4. Что прежде ломали 
во время «гражданской казни»? 
5. С какой певицей в разное 
времени крутили романы 
Джастин Тимберлейк и Колин 
Фаррелл? 6. Знаменитый актер 
Джордж … вынужденно жил 
в гардеробной у своего 
друга, когда только 
переехал в Голливуд. 
7. Телефильм 
«… Сергеевна» по книге 
Эдварда Радзинского 
с Татьяной Дорониной 
в главной роли. 8. По какой 
реке сплавляются герои 
фильма «Географ глобус 
пропил»? 9. Дерево, чье полено 
кладут на ноги, чтобы избавиться 
от мышечных спазмов. 10. Какой 
разведчик вдохновил Джеймса 
Донована на написание книги 
«Незнакомцы на мосту»? 11. Товар 

мистера Джэггерса в романе 
Герберта Уэллса «Человек-
невидимка». 12. От чего нужно 
спасаться на автомобиле 
со скоростью более ста 
километров в час?
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Не стоит прислушиваться 
к внутреннему голосу: он ведь 
снаружи никогда не был.

● ● ● 

«Чтобы жена не нашла мою 
заначку, я храню ее в правом 
нижнем кармане второго среднего 
отделения ее сумочки».

● ● ● 

Очень часто на асфальте можно 
встретить следующие надписи: 
«Я тебя люб лю», «Ты мое счастье», 
«Спасибо, что ты есть».
Потому что ровный асфальт — 
редкость и его нельзя  
не любить.

Масленицы развернется 6 площадок. Гостей ждут 
веселые хороводные игры, выступления соли-
стов в сопровождении оркестров народных 
инструментов, танцевальные и фолк-роковые 
коллективы, веселые спектакли с участием люби-
мого народного героя — Петрушки. Обязательно 
пройдет традиционный конкурс народного 
костюма.
Зачем идти. Центром притяжения станет площад-
ка «Казачий стан» — с молодецкими состязания-
ми, казачьей джигитовкой, показательными 
выступлениями профессиональных наездников; 
сцены с фланкировкой шашками, пиками и други-
ми типами оружия, прыжки через огонь, через 
барьер, езда одвуконь и др.

Фестиваль «дНи пиоНтЕКа»
13-27 марта

Литературно-мемориальный музей Ф. М. достоевского
Адрес: Кузнечный пер., 5/2 (м. Владимирская)
Сайт: www.md.spb.ru

Георгий Владимирович Пионтек — архитектор, 
художник, этнокультуролог, настоящий подвиж-
ник, посвятивший свою жизнь спасению памятни-
ков культуры разных народов, поиску и сохране-
нию уникальных образцов техники, орудий, пред-
метов уходящего быта. В советские годы усилия-
ми этого человека был спасен от уничтожения дом 
Достоевского в Кузнечном переулке и разработа-
на концепция Литературно-мемориального музея 
писателя. 
Зачем идти. Фестиваль — это встречи, выставки, 
дискуссии и творческие вечера, темы которых свя-
заны с широчайшим кругом сфер интересов 
и творчества Пионтека, с осмыслением духовного 
наследия этого удивительного и самоотверженно-
го человека.

Юбилейный концерт 
«НоЧНыЕ СНаЙпЕРы. 25 лЕт»
29 марта

СКР «Ледовый дворец»
Адрес: пр-т Пятилеток, 1 (м. Проспект Большевиков)
Цена билетов: от 1500 руб. | Начало: 20:00

Легендарная группа отметит свое 25-летие. 
Команда исполнит любимые хиты. В сочетании со 
свежей сценографией и мощным световым шоу 
терпкая и забористая музыка «Снайперов» обеща-
ет оставить незабываемые впечатления. Грусть 
и ирония, самодостаточность и острая, обжигаю-
щая искренность, интригующие парадоксы — 
и суровое, жесткое звучание — все это «Ночные 
снайперы».
Зачем идти. Популярные в России и за рубежом, 
выпустившие более десятка альбомов ребята 
не устают экспериментировать. Каждый новый 
поворот на этом творческом пути — запоминаю-
щееся событие на рок-сцене.
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КОЗЕРОГ
22.XII-20.I 

Все ваши усилия на этой 
неделе не напрасны. 
И на извилистых дорогах есть 
прямые участки. Новые знакомства 
обещают стабильность и помогут в решении 
важных задач. Удачными будут любые поездки 
и любое общение.
Любовь. Взаимные чувства приобретут новую 
глубину и вознесут вас к вершинам блаженства.
Здоровье. Следует уделить особое внимание 
позвоночнику, воздержитесь от экспериментов 
с нагрузками.
Финансы. Любые расходы оправдают себя. 
Для бизнесменов эта неделя окажется особенно 
результативной. 
Благоприятный день — 9 марта
Неблагоприятный день — 4 марта

ТЕЛЕЦ
21.IV-20.V 

Все идет своим чередом. 
Но даже самых ленивых 
и нерасторопных Тельцов ждет 
удачное завершение начатых дел, 
что придаст им уверенности в собственных 
силах. Игнорируйте советы людей, которых 
вы заподозрили в неискренности. 
Любовь. Неделя раскроет перед вами новые 
стороны семейных отношений.
Здоровье. Постепенно увеличивайте 
физическую нагрузку, но только 
не на поясничную область.
Финансы. Будьте предупредительны 
с партнерами, при этом проверяйте каждую 
букву финансовых документов.
Благоприятный день — 8 марта
Неблагоприятный день — 5 марта

БЛИЗНЕЦЫ
21.V-21.VI 

Выгодные предложения 
и полезные деловые связи — 
все на этой неделе. Некоторые 
Близнецы начнут расстраиваться 
по пустякам и не смогут сдержать эмоции. 
Это помешает адекватно оценить происходящее, 
увеличит риск неверных решений. Держите себя 
в руках!
Любовь. Вам потребуется пауза в отношениях. 
Поверьте, она пойдет на пользу.
Здоровье. Для улучшения самочувствия 
воспользуйтесь контрастным душем 
и дыхательной гимнастикой.
Финансы. Фортуна улыбнется только самым 
ответственным и трудолюбивым.
Благоприятный день — 6 марта
Неблагоприятный день — 7 марта

РАК
22.VI-22.VII 

Неделя обещает быть 
нескучной. Усилится 
конфронтация с деловыми 
партнерами, все взаимные претензии 
и обиды будут высказаны в лицо. Пора наводить 
порядок в мыслях и делах. Есть опасность 
свернуть с правильного пути, попав под влияние 
чужих идей и собственных эмоций. 
Любовь. Романтика для вас не потеряет своей 
актуальности.
Здоровье. Могут обостриться хронические 
недуги. Не занимайтесь самолечением, 
оно способно серьезно навредить!
Финансы. Высока вероятность финансовых 
затруднений. 
Благоприятный день — 4 марта
Неблагоприятный день — 9 марта

ОВЕН
21.III-20.IV 

Научитесь доверять людям, 
прислушиваясь к своей 
интуиции. Для улучшения 
домашнего климата чаще 
проводите свободное время с семьей, больше 
общайтесь с детьми. Многие из Овнов наконец-
то поймут, что им мешает двигаться вперед. 
Сделайте выводы и постарайтесь исправить 
положение.
Любовь. Вам захочется новых романтических 
приключений.
Здоровье. Особое внимание уделите горлу. 
Не переохлаждайтесь и держите ноги в тепле.
Финансы. Эта неделя пройдет с переменным 
успехом. То густо, то пусто.
Благоприятный день — 5 марта
Неблагоприятный день — 4 марта

ДЕВА
24.VIII-23.IX 

На этой неделе займитесь 
решением текущих неотложных 
задач. Этому попробуют помешать 
недоброжелатели из вашего 
прошлого. Проявите терпение и действуйте 
независимо от их «помощи». 
Не исключено, что вам понадобится не одна 
неделя.
Любовь. Не ворошите потухшее пепелище. 
Не возвращайтесь к былым возлюбленным.
Здоровье. Возможны пищевые отравления 
и проблемы с желудком.
Финансы. Ваши собственные расходы возрастут, 
что связано с материальными проблемами 
партнера.
Благоприятный день — 6 марта
Неблагоприятный день — 7 марта

ВОДОЛЕЙ
21.I-20.II 

Вы почувствуете усталость 
и перестанете находить радости 
в повседневной жизни. Сложные 
вопросы удастся разрешить при 
условии, что вы избавитесь от сомнений 
и страхов. Не самое подходящее время 
для путешествий, командировок и переездов 
на новое место жительства.
Любовь. Большинство личных проблем 
надуманно и не имеет под собой почвы. 
Здоровье. Полный упадок сил. Чередуйте 
работу и отдых, побольше гуляйте на свежем 
воздухе — это поможет восстановить тонус.
Финансы. Деньги, на которые вы рассчитывали, 
могут пройти мимо.
Благоприятный день — 9 марта
Неблагоприятный день — 10 марта

ВЕСЫ
24.IX-23.X 

Наконец вы обретете 
уверенность в себе. Удача 
улыбнется — если правильно 
распорядиться своим временем 
и заранее спланировать дела. Вас будут 
пытаться втянуть в авантюру, но прислушайтесь 
к интуиции — и все обойдется. 
Любовь. Возможны позитивные перемены 
в личной жизни. Не бойтесь их.
Здоровье. Энергетика близка к нулю, поэтому 
любые перегрузки могут сказаться на состоянии 
нервной системы. 
Финансы. Отличное время для принятия 
серьезных решений и подписания крупных 
контрактов и договоров.
Благоприятный день — 8 марта
Неблагоприятный день — 5 марта

ЛЕВ
23.VII-23.VIII 

Не захочется останавливаться 
на достигнутом, но не стоит 
форсировать события! Все 
действия должны быть хорошо 
продуманы и взвешенны, в противном случае 
вы останетесь в убытке. Довольствуйтесь ролью 
пассивного наблюдателя.
Любовь. Будьте предельно внимательны, 
так как любой пустяк может вызвать серьезные 
разногласия.
Здоровье. Вы и ваша лучшая половина полны 
сил и энергии, это благотворно повлияет 
на качество совместного отдыха.
Финансы. Исключите любые риски — 
и итоги недели вас приятно удивят.
Благоприятный день — 10 марта
Неблагоприятный день — 9 марта

СКОРПИОН
24.X-22.XI 

Вы окажетесь в центре внимания 
и от этого почувствуете себя 
неуютно. Новые обязанности 
повлекут за собой зависть сослуживцев и массу 
других беспокойств. Однако новый статус поможет 
стабилизировать материальное положение.
Любовь. Представителей противоположного 
пола потянет к вам как магнитом. Пользуйтесь 
случаем.
Здоровье. Остерегайтесь погрешностей 
в питании. Неправильный рацион приведет 
к лишнему весу и проблемам с суставами.
Финансы. На этой неделе много заманчивых 
перспектив. Однако действуйте, не ждите, что 
деньги посыпятся на вас как из рога изобилия. 
Благоприятный день — 5 марта
Неблагоприятный день — 8 марта

СТРЕЛЕЦ
23.XI-21.XII

Неосторожное слово, сказанное 
в начале недели, может 
навредить отношениям с деловыми 
партнерами. Держите язык за зубами! 
Любовь. В отношениях полная 
неопределенность, поэтому возьмите 
инициативу в свои руки и действуйте 
активно. 
Здоровье. Самочувствие в целом нормальное. 
Но может наметиться склонность к отложению 
солей. 
Финансы. Эта неделя проверит вас на прочность 
в отношениях со старыми деловыми 
партнерами. На горизонте может появиться 
новый — опасный игрок. 
Благоприятный день — 7 марта
Неблагоприятный день — 6 марта

РЫБЫ
21.II-20.III 

Не надейтесь, что перемены 
к лучшему произойдут без 
вашего активного участия. Энергии 
у вас хоть отбавляй, важно собраться 
с мыслями и четко расставить приоритеты, 
не боясь ответственности. Не останавливайтесь 
на полпути. 
Любовь. Возлюбленным будет с вами непросто. 
Поберегите их нервы, постарайтесь найти с ними 
общий язык.
Здоровье. Не исключены проблемы с сердечно-
сосудистой системой. Избегайте физических 
и эмоциональных перегрузок. 
Финансы. Интуиция поможет удачно вложить 
сбережения и увеличить доходы. 
Благоприятный день — 7 марта
Неблагоприятный день — 6 марта
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● ● ● 

Переписка в чате. «А тибе ни 
интиресно, как я выглежу?» 
— «Мне хватает того, 
как ты пишешь!»

● ● ● 

— Вaм грибочков положить? 
— Нет, спaсибо, я грибы 
только собирaть люблю! 
— Кaк пожелaете! Могу 
и по полу рaскидaть.

● ● ● 

Ничто так не красит спящую 
женщину, как сидящий рядом 
маленький ребенок с фломастерами.

● ● ● 

Приходит мужик в роддом. 
К нему выходит медсестра:
— У вас мальчик, три семьсот.
Тот, доставая кошелек:
— Ты смотри-ка! И недорого!

● ● ● 

— Что-то, больной, мне ваш 
кашель не нравится. 
— Извините, доктор, 
другого у меня нет.

● ● ●

— Вывели новyю поpодy 
охотничьих пчел: огpомные, как 
медведи, злые как собаки… 

— А мед-то они пpиносят? 
— Конечно, y бабушек на pынке 
отбиpают и пpиносят.

● ● ● 

— Дорогая, я ребенка 
из садика привел.
— Чудесно! Как назовем? 
Наш-то в школе учится!

● ● ● 

Учительница русского языка,  
когда первый раз прыгала 
с парашютом, была сильно 
потрясена, весьма удивлена 
и крайне обескуражена, но кричала 
почему-то совсем другое.

анекдоты
Женская логика.
— Блин, что мне ему теперь сказать?
— Правду.
— Какую?
— Ну не знаю… Придумай 
что-нибудь…
● ● ●  
— А давайте бросим пить! 
— Отличный тост!
● ● ●  
— Дорогой, у меня растет 
животик, кажется, я беременна.
— Ну да, я даже знаю, кто отец.
—?!
— Комбинат кондитерских изделий.

● ● ● 

Ребенку подарили 
игрушечный набор доктора, 
и у кота началась новая жизнь 
с трудноизлечимыми болезнями.

● ● ● 

— Хватит говорить с едой во рту.
— Мне больше не с кем.

● ● ● 

Парень бросил девушку, но 
его собака по привычке нашла 
ее и принесла назад.

● ● ● 

Народная примета: если вы видите 
сисадмина с чистой головой, 
значит, недавно был дождь.

● ● ● 

Позвонившему в дверь 
почтальону открывает мальчик 
пяти лет с сигарой в зубах. 
Почтальон растерянно:
— А мама или папа д-д-дома?
Мальчик, выпуская струю 
дыма в лицо почтальону 
и счастливо улыбаясь:
— Ну а сам-то как думаешь?

● ● ● 

— Какие храбрые поступки вы 
совершали в своей жизни?
— Однажды на алгебре я руку поднял.

● ● ● 

Девочки красят ногти в разный цвет, 
чтобы запомнить, где какой палец.

● ● ● 

«Я настолько много сплю, что, 
наверное, на моем надгробии 
будет написано: «Он проспал 
отличную и достойную жизнь».

● ● ●

— Люся, ты что, пьяная?
— Не-а.
— Отлично! Тогда вставай 
с коврика и заходи домой!

● ● ● 

«Вчера открыл холодильник. 
Оттуда что-то выскочило и убежало. 
Пора что-то делать с тем борщом, 
что я сварил полгода назад».

● ● ● 

Утро. Понедельник. Начальник:
— Глаза у тебя опухшие 
и красные. Ты что, пил?
— Нет, на работу идти 
не хотел… Плакал.

● ● ● 

— Саня, в нашей конторе 
грядут серьезные перемены.
— С чего ты взял?
— Сегодня мониторил историю 
поисковых запросов, так вот, наш 
бухгалтер искал «Уголовный 
кодекс РФ», «органические 
яды» и «климат Магадана».
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Актриса Любовь ...

Актриса Зинаида ...

Актриса Ольга ...

Артист балета Николай ...

Актер Владимир ...
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