
Как ходить, 
чтобы худеть: 

7 хитростей для 
эффективной 

прогулки

Что происходит  
с телом, когда мы 

читаем только плохие 
новости?

АЛЕКСАНДР ГРАНКОВ:
В шоу «Холостяк» я пришёл 
за отношениями

ЕВГЕНИЙ 
ПАПУНАИШВИЛИ:
У меня ни разу  
за 13 сезонов не было 
так много тренировок

Зонирование 
пространства: создаём 
«комнату в комнате»

У меня нет 
желания  
сыграть всё
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Шифр (2 сезон)
2 апреля в 18:20

Россия, 2020 г. 
Режиссёр: Вера Сторожева
В ролях: Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова, Елена Панова, Яна 
Дюбуи, Сергей Пускепалис, Олег Гаас, Светлана Колпакова, Иван 
Шибанов

Долгожданное продолжение нашумевшего ретро-

детектива режиссёра Веры Сторожевой.

Москва, август 1957 года. Соня выходит замуж за 

Вершинина. На свадьбе Ирина и Алексей ссорятся, 

и Алексей уезжает домой один. После торжества Анна 

и Проскурин обнаруживают в тёмной подворотне тело 

мужчины без пиджака и ботинок. Убитый – фотограф 

Евгений Лабухов. Новый начальник Проскурина, пол-

ковник Белых, приказывает устроить облаву на мест-

ную шпану, Проскурин же понимает, что так поймать 

убийцу невозможно. Анна, успевшая детально осмо-

треть место преступления, тоже считает, что местные 

хулиганы здесь ни при чём. Проскурин запрещает ей 

вмешиваться, но Анна, узнав, что Белых уже уволил 

ряд неугодных ему сотрудников, волнуется за Про-

скурина и просит Ирину, Соню и Катерину взяться за 

расследование.

Елизавета (16+)
С понедельника по четверг в 21:20 

Россия, 2021 г.
Режиссёр-постановщик: Дмитрий Иосифов.
В ролях: Юлия Хлынина, Александр Балуев, Агриппина Стеклова, 
Алексей Агранович, Виктор Раков, Кирилл Чернышенко, Кирилл 
Кузнецов, Артём Ключников, Денис Нурулин, Никита Григорьев, 
Ангелина Поплавская, Сергей Маховиков.
«Елизавета» – новая глава из грандиозного цикла 

«История любви. История России».

Захватывающая романтическая история любви 
и испытаний будущей императрицы Елизаветы, юной 
дочери Петра Первого. На экране начало XVIII века – 
эпоха авантюр и безудержных страстей: опасные 
интриги и дворцовые заговоры, сражения и погони, 
дуэли и балы.

1725 год. Первый император Всероссийский 
и последний царь всея Руси Пётр I перед смертью 
переписывает завещание и оставляет управление 
страной любимой младшей дочери  – шестнадцати-
летней Елизавете. Но юная цесаревна мечтает совсем 
о другом. Она отчаянно влюблена и не готова пожерт-
вовать личным счастьем ради власти. Завещание она 
воспринимает как проклятие. Неожиданно для себя 
цесаревна обретает врагов в лице самых влиятельных 
придворных. Елизавета оказывается втянутой в водо-
ворот дворцовых интриг.

Анонимный детектив (16+)
С понедельника по четверг в 21:00

Россия, 2019 г.

Режиссёр: Алексей Карелин

В ролях: Дмитрий Лавров, Ольга Павловец, Денис Синявский, 
Дмитрий Сутырин, Виталий Бисеров, Наталья Круглова, Гав-
риил Федотов, Игорь Ключников, Антон Сычёв, Александр Само-
хин, Артём Цыпин, Алексей Карелин, Вадим Романов, Анастасия 
Тюнина, Алина Марфина

Олег Рубцов был одним из лучших сыщиков Петер-

бурга, о его оперативных комбинациях рассказывали 

в институтах МВД, но из-за алкогольной зависимости 

его карьера дала сбой. Подполковник чудом избежал 

увольнения и был отправлен в один из спальных рай-

онов города на должность начальника отдела уго-

ловного розыска. Руководство вспоминает о Рубцове 

только тогда, когда ему удаётся задержать очень опас-

ных преступников, и даже планирует в ближайшее 

время вернуть Олега в Главк. А пока генерал Ильин 

из Москвы отправляет в подчинение Рубцова своего 

сына Павла – недавнего выпускника института МВД, – 

чтобы тот набрался опыта полицейской службы.

СЕРИАЛЫ

ШОУ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

Песни от всей души (12+)
3 апреля в 18:00

Премьера. 
В гостях 
у Андрея 
Малахова за 
одним боль-
шим столом 
соберутся его 
новые герои: 
таланты-само-
родки, кому 
есть, чем 
г о р д и т ь с я 
и пораз-
ить страну. 
В тёплой дру-
жеской обста-
новке они 
расскажут о своих мечтах, семьях, детях, бабушках 
и дедушках. А в перерывах между душевными раз-
говорами герои исполнят любимые народные песни 
и известные хиты.

Большая игра (18+)
28-31 марта в 23:55

Первый канал пред-
ставляет фундаменталь-
ный проект Михаила 
Леонтьева, исследую-
щий природу геополити-
ческого противостояния 
России и внешнего мира 
на протяжении последних полутора столетий.

Премьера проекта состоялась 15 лет назад. 
Но «Большая игра» продолжается. И именно сейчас 
этот проект актуален, как никогда. Он многое объяс-
няет и в современной геополитике, и в моменте исто-
рии, который мы переживаем «здесь и сейчас». И это 
тот самый поворотный момент, от которого может 
зависеть ближайшее будущее нашей страны и всего 
мира. Повернётся ли он лицом к России? Или это наша 
страна, как было уже не раз в истории, сама сделает 
крутой рывок, чтобы кардинально изменить существу-
ющий порядок и расклад основных участников в самой 
большой геополитической игре?

анонсы

МУЛЬТФИЛЬМ

Холодное сердце 2 (6+)
3 апреля в 17:40

США, 
2019 г.

Режис-
сёры: 
Крис Бак, 
Дженни-
фер Ли

Э л ь з а 

и Анна счастливо живут в Эренделле в окружении 

друзей и верных подданных. Однажды Эльза слышит 

загадочный голос, который просит её о помощи... Анна, 

Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не 

унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть 

уютное королевство Эренделл и отправиться ещё 

дальше на север, в путешествие, которое приведёт их 

к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, 

касающиеся прошлого их родной страны.

Король Артур (12+)
3 апреля в 9:30

США – Великобритания – 
Ирландия, 2004 г.
Режиссёр: Антуан Фукуа
В ролях: Клайв Оуэн, Кира 
Найтли, Мадс Миккельсен, 
Рэй Уинстон, Стеллан Скар-
сгард, Тиль Швайгер, Йоан 
Гриффит, Джоэл Эдгертон, 
Хью Дэнси, Рэй Стивенсон
Пятый век н.э. Римский военачальник Луций Арту-

рий Каст, более известный как Артур (Клайв Оуэн) уже 
15 лет защищает Британию, северные рубежи империи. 
Когда Артур уже задумывается о возвращении к мир-
ной жизни, командование направляет его в послед-
ний поход. Артур должен сопроводить высокопостав-
ленную римскую семью за стену Адриана. Эта миссия 
изменит его жизнь и судьбу всех Британских островов.

Бамблби (12+)
28 марта в 21:00

Китай – 
США, 
2018 г.
Режис-
сёр: Кри-
стина 
Ходсон
В ролях: 
Дилан 
О’Брайен, 
Хейли Стайнфелд, Хорхе Лендеборг мл., Джон Сина, Джейсон Йен 
Дракер, Памела Адлон, Стивен Шнайдер, Рикардо Хойос, Джон 
Ортис, Глинн Тёрмен
На планете Кибертрон идёт война между двумя 

расами трансформеров  – Десептиконами и Авто-
ботами. После падения Кибертрона оптимус Прайм 
отправляет Би-127 на найденную им планету Земля 
построить там базу...

Фокус (16+)
30 марта в 21:00

США – Арген-
тина, 2014 г.
Режиссёр: Гленн 
Фикарра, Джон 
Рекуа
В ролях: Уилл 
Смит, Марго 
Робби, Адриан 
Мартинес, Дже-
ралд МакРэйни

История рассказывает о жизни и судьбе опытного 

мошенника, который влюбился в девушку, только-

только начавшую постигать азы преступности. Роман-

тичные отношения становятся серьёзной проблемой, 

когда становится понятно, что настоящей любви не 

место в мире воровства и обмана.

КИНО
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Марина Александрова  – 
российская актриса 
и любимица публики. Ей 
подвластны роли в разных 
амплуа – от больших драма-
тических образов до мело-
драмы и комедии. Сейчас на 
экранах кинотеатров идёт 
комедия «Хочу замуж» с уча-
ситием актрисы. О съёмках 
фильма и о других киноролях 
она рассказала в интервью. 

— Марина, в фильме «Хочу 
замуж» у вас прекрасные пар-
тнёры. Один только Милош Бико-
вич в качестве вашего экранного 
мужа чего стоит!

— Милош замечательный, очень 
профессиональный, тонкий и заботли-
вый партнёр. Но всё же главный фак-
тор, который меня привлёк, – это то, что 
режиссёр фильма  – Соня Карпунина. 
Она мне давно симпатична. Мы где-то 
пересекались, виделись на каких-то 
мероприятиях, читаем друг друга в соц-
сетях. Её жизненные и творческие прин-
ципы мне всегда были близки. А когда 
встретились на пробах, очень долго 
разговаривали и возникло ощущение, 
что дружим много лет. Я ей сразу ска-
зала, что роль, которую она мне предло-
жила, – не моя история. «Соня, меня все 
будут любить, а мою героиню любить 
не должны, потому что её бросают. 
Это проблема». Она говорит: «Ты смо-
жешь, давай попробуем». Для меня это 
стало вызовом. Моя Инга абсолютно 
зациклена на себе и своей проблеме. 
Считает  – часики тикают и ей нужно 
во что бы то ни стало родить ребёнка. 
И она совершенно не замечает человека, 
живущего рядом. Вообще, я поняла, что 
мне не нравится играть чувства. Зато 
очень интересно играть силу человече-
ского духа в любом, в положительном 
или в отрицательном, герое. Самый 
лучший персонаж – тот, про которого 
говорят: «Ой, я знаю её, вашу Былин-
кину (героиня Александровой в сериале 
«Домашний арест». – Прим. ред.), у нас 
есть такая же, только зовут иначе». Или: 
«Я знаю эту Александру из Владика» 
(героиня Марины в сериале «Псих». – 
Прим. ред.). Когда я слышу такого рода 
комплименты, понимаю, что это очень 
круто, ведь герой начал жить среди нас. 
Мне это важнее, чем какие-то награды 
и оценки профессионального сообще-
ства. Так что сейчас я довольно редко 
снимаюсь и выбираю тот материал, 
которого ещё не играла и в котором 
я себя не знаю. Мне нравится пробовать, 
находить в себе какие-то неожиданные 
грани, актёрские краски.

— А где снимали «Хочу замуж»?
— Частично – в Калининграде, у меня 

там было четыре прекрасных съёмоч-
ных дня. Это удивительный город – рус-
ский, но с каким-то европейским акцен-
том. Там невероятное Балтийское море, 
и вообще, Калининград  – идеальный 
город для летних съёмок.

— У вас было какое-то свободное 
время, возможность погулять? 

— Нет, потому что параллельно 
я снималась в Коломне у Тимура Алпа-

това в проекте «Художник» канала 
«Россия» и ночами не спала, а летала 
на самолёте. То в Москву, то в Калинин-
град. Это, честно говоря, был не совсем 
лёгкий период.

— В «Художнике» действие про-
исходит в 1944 году и героиня 
совсем другая – она бандитка.

— Я хотела, чтобы зрители канала 
«Россия», которые меня видели 
в образе Екатерины, посмотрели 
на меня по-новому. В «Художнике» 
я Люська-бандитка.

— У вас вырисовывается инте-
ресная линия с Театром Наций. 
Вы недавно стали на постоянной 
основе играть Елену Андреевну 
в спектакле «Дядя Ваня» в очередь 
с Юлией Пересильд и Елизаветой 
Боярской. 

— Я заменяла Юлю Пересильд, когда 
она улетала в космос. Очень хорошо 
отношусь и к Юле, и к Театру Наций, 
и вообще к спектаклю. Мне хоте-
лось всех выручить и в то же время – 
сыграть такую роль. Вообще, я неверо-
ятно благодарна и Юле, и Лизе, кото-
рые по-актёрски очень щедро, открыто 
и искренне делились со мной всеми 
наработками для этой роли. Я выбрала 
надёжных подруг. И Юля, и Лиза для 
меня больше чем коллеги. 

— А расскажите, пожалуй-
ста, про вашу героиню в сериале 
Фёдора Бондарчука «Псих».

— Всё началось с самопробы в пан-
демию. Это вообще была первая моя 
проба для Бондарчука. Не ожидала, 
что получу такое предложение. Я про-
читала сценарий, надела блузку с высо-
кой стойкой, пиджак, бант нацепила. 
Подумала, что моя Александра  – это 
женщина уже сегодняшних реалий, не 
тех 2000-х годов, когда жёны богатых 
людей были достаточно хамоватыми 

и хабалистыми. Сейчас они другие  – 
увлекаются живописью, ходят на все 
премьеры… И вот, взяв это на вооруже-
ние, я Александру делала с такой «про-
винцией» внутри, но уже немножко 
обтёсанной. В «Психе» много хоро-
ших ролей, но я бы и сейчас выбрала 
именно свою Александру. Она выпи-
сана, пожалуй, лучше всего. У неё кон-
фликт с этим миром, у неё проблемы, 
которые надо решить, у неё опреде-
лённый статус. Я всё про неё знаю. 
Вообще, если поставить в ряд «Екате-
рину», «Мосгаз», «Домашний арест» 
и «Психа» – я бы ни от одной из этих 
ролей не отказалась, потому что они все 
разные.

— Скажите, как вы воспитыва-
ете детей?

— Любовью. И своим примером. Как 
их ещё можно воспитывать? Словами 
и объяснениями ничего не добьёшься, 
если будешь сам делать обратные вещи.

— А как помочь ребёнку рас-
крыться, найти себя, своё предна-
значение, талант? Это такой важ-
ный момент, который зависит 
в первую очередь от родителей.

— Ну, во-первых, надо знакомиться 
со своим ребёнком. Это не ты, не твой 
муж, это какой-то новый коктейль, сме-
шанный из ваших качеств, генов и всего 
остального. Надо уметь слышать детей. 
Не себя в них искать и какие-то нере-
ализованные вещи реализовывать, 
а идти от них самих.

— В этом году вам исполняется 
40 лет. Для многих людей это 
серьёзный рубеж. Для актрис – осо-
бенно. Вы роскошно выглядите, 
но вряд ли не думаете о возрасте. 
Нет ощущения, что какие-то воз-
можности уже упущены?

— Я не рефлексирую на эту тему. Моё 
сегодняшнее состояние – одно из луч-

ших, которое я вообще помню за свою 
жизнь. Есть ощущение гармонии. Есть 
опыт, какая-то мудрость. Я совершенно 
точно не жалею ни об упущенных воз-
можностях, ни о несыгранных ролях. 
Жалею, наоборот, что много лишнего 
сыграла. И, кстати, сегодня рамки 
возраста стираются. Я знаю женщин, 
которые в 50-60 лет выглядят гораздо 
моложе своего возраста. К тому же 
в целом женщину сейчас восприни-
мают по-другому. Посмотрите на Гол-
ливуд, там такое количество материала 
для женщин, которые имеют какой-то 
опыт и фантастически выглядят при 
этом. Дженнифер Энистон, Николь 
Кидман, Риз Уизерспун, Кейт Уинслет 
и Кейт Бланшетт  – мне кажется, это 
как раз артистки, которые не обделены 
работой.

— Вы хотели сыграть Марга-
риту в экранизации булгаковского 
романа. Но на эту роль выбрали 
другую актрису. Вас это тоже не 
трогает?

— Я переживала по поводу этой исто-
рии, и не я одна, многие актрисы пере-
живали. Потому что мы же прекрасно 
понимаем, что экранизация этой книги 
происходит раз в двадцать лет, а всем 
хочется сыграть Маргариту. Но очень 
точно сказал мой батюшка: «Ой, 
Марина, Бог уберёг! Ты о душе поду-
май». И вообще, я всё время повторяю, 
что я не актриса. Да, я в этом смысле 
всех обманула!

— Кто же вы тогда?
— Я просто люблю получать удоволь-

ствие от жизни, и актёрство – это часть 
моего удовольствия.

— А есть какие-то актёрские 
мечты? Не хочется вам, допустим, 
на Западе сниматься? Юлия Сни-
гирь снялась в «Новом Папе» 
у Соррентино, а юная Софья Гер-
шевич – в его новом фильме «Рука 
бога». Алёна Хмельницкая и Стася 
Милославская – в американском 
криминальном сериале, премьера 
которого совсем недавно состоя-
лась на Netflix. Список можно про-
должать. Делаете какие-то шаги 
в том же направлении?

— Нет, не делаю. Наверное, моя про-
блема в том, что я очень самодоста-
точна и не в такой степени амбициозна. 
У меня нет желания сыграть всё, везде 
быть первой и чтобы всё лучшее при-
ходило ко мне. Мне важнее, чтобы ко 
мне приходило всё моё, а не моё отсеи-
валось. Так и происходит на самом деле.

— А с кем бы вы хотели 
поработать?

— Мне бы очень хотелось сняться 
в фильме моего мужа.

— Я уже хочу посмотреть этот 
фильм. Но чего в ближайшем вре-
мени ждать зрителям, которые вас 
так любят?

— Ждите продолжение «Мосгаза». 
А ещё «Екатерины». Оно будет! Антон 
Златопольский убедил меня, что стоит 
возобновить это плавание. И если всё 
будет хорошо, съёмки начнутся летом. 

7days.ru

Марина Александрова:

У меня нет желания сыграть всё

Моё сегодняшнее состояние – одно из лучших, которое 
я вообще помню за свою жизнь. Есть ощущение гармонии. 

Есть опыт, какая-то мудрость. Я совершенно точно не 
жалею ни об упущенных возможностях, ни о несыгранных ролях. 
Жалею, наоборот, что много лишнего сыграла.
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Александра Ревенко победила 
в шоу «Танцы со звёздами»

Победителями проекта и обладателями заветного 
кубка стали Александра Ревенко и Денис Тагинцев. «Я 
очень благодарна проекту, всем, кто с нами работал, 
и, конечно, моему партнёру Денису Тагинцеву. Для меня 
это был большой и важный путь, который навсегда оста-
нется со мной! Я не ожидала, что дойду до финала, осо-
бенно, когда после первого выпуска, зрители нам поста-
вили 1 балл. Для меня это был вызов, я никогда столько 
не танцевала и не занималась бальными танцами. Даже 
не думала, что у меня будет получаться. С каждым эфи-
ром и новым танцем желание идти вперёд становилось 
всё сильнее. Но цели стать обладателем кубка у меня не 
было, самое главное – процесс. Даже оказавшись в финале, 
я думала только о том, как сделать так, чтобы наш вальс 
запомнился зрителям»,  – поделилась победительница 
13-го сезона «Танцев со звёздами»Александра Ревенко.

Все выпуски 13-го сезона шоу «Танцы со звёздами»(12+) 
смотрите на онлайн-платформе «Смотрим» по ссылке: 
www.smotrim.ru/dance.

 Россия 1

В эфире телеканала «Россия» прошёл 
суперфинал шоу «Танцы со звёздами». 

На «Пятнице!»  
готовят второй сезон шоу 
«ТикТок Талант» 
Клава Кока станет ведущей второго сезона шоу, 
а Ольга Бузова возглавит жюри.

В конце марта на телеканале «Пятница!» стартует вто-
рой сезон телевизионного шоу «ТикТок Талант» (16+). Веду-
щей станет певица и блогер Клава Кока, а жюри возглавит 
Ольга Бузова – вместе с другими блогерами она будет оце-
нивать таланты участников.

 «Пятница!

Дмитрий Нагиев 
отреагировал на слухи  
об эмиграции
Российский актёр и телеведущий Дмитрий 
Нагиев отреагировал на слухи об эмигра-
ции. Пост на эту тему он выложил в своём 
Instagram-аккаунте.

Артист ответил на 
советы покинуть Рос-
сию словами «сам уез-
жай отсюда». «Дима 
дома», – написал он.

Ранее ряд СМИ 
сообщил, что за послед-
нее время некоторые 
российские звёзды 
покинули страну. Утверждалось, что Россию покинула 
певица Алла Пугачёва. Артистка на это ответила, что 
«каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией». 
Позже информацию о своём отъезде подтвердил Иван 
Ургант, сообщивший, что отправился в отпуск, и пообещав-
ший скоро вернуться. Чулпан Хаматова заявила о том, что 
покинула Россию. Артистка сообщила о том, что в данный 
момент живёт в Латвии, в интервью для интернет-канала 
«Скажи Гордеевой». 

kino.mail.ru

Шоу «Маска»  
покинул Осьминог
Главная тайна шестого выпуска шоу «Маска» 
(12+) на НТВ раскрыта  – творческий проект 
покинул Осьминог. Но перед тем, как попро-
щаться со зрителем, участник снял маску 
и немало удивил зрителей и судей. 

Несмотря на то, что 
члены жюри с теплом 
относятся к каждому 
участнику, в конце выпу-
ска они всё-таки вынуж-
дены определить номи-
нанта на вылет и попро-
сить его снять маску. 
В этом выпуске выбор судей пал на Осьминога.

Все судьи оказались едины во мнении, что под маской 
Осьминога скрывается Наталья Подольская. Поэтому 
когда под маской появилась рыжая шевелюра певицы, 
все радостно зааплодировали.

Наталья Подольская сняла маску, поблагодарила 
жюри: «Мне дико приятно, что вы все сошлись во мнении, 
что вы меня узнали, это значит для артиста очень много. 
Это значит, что мой голос индивидуален и меня нельзя ни 
с кем спутать».

starhit.ru

Пётр Фёдоров: 
Мы мыслим комедиями – 
это наш способ выжить
На ТНТ стартовал второй сезон сериала «Год 
культуры». Чиновник из Москвы снова воз-
вращается в провинциальный вуз, но там 
его ждут перемены: у его главной против-
ницы Софьи Белозеровой теперь появился 
защитник, роль которого исполнил Пётр 
Фёдоров. 

— Ваш герой – это 
новый персонаж для 
сериала. Он появ-
ляется в качестве 
любовного инте-
реса Белозеровой 
и, кажется, вполне 
очевидного против-
ника Сычёва. А вы 
как его видите?

— Я изучил первый 
сезон, посмотрел, что 
там за веер персона-
жей, примерно понял, 
ощутил себя новым 
ингредиентом для этого салата. Мой герой  – чело-
век обаятельный. Понятно, что это намётка на любов-
ный треугольник. По сути, он антагонист для персо-
нажа Фёдора Бондарчука. Мой персонаж – это чело-
век с тройным или даже четверным дном.

— Можно ли второй сезон «Года культуры» окре-
стить жанром драмеди?

— Вполне. Мы же в эпоху смузи живём: туда кладётся 
и кинза, и шпинат, и банан одновременно – мы в дет-
стве такого не знали.

— Вы говорите, что часто отказываетесь от 
комедийных проектов из-за не очень впечатляю-
щего сценария. Чем вас заинтересовал «Год куль-
туры»? Ведь на первый взгляд эти идеи, в общем-то 
не новые – чиновники воруют, в провинции живут 
не очень, но есть борцы за справедливость – так 
запали в душу зрителям?

— Есть флёр и обаяние первого сезона, который сде-
лан довольно ловко, это удачный проект. И, наверное, 
я попал под обаяние прежде всего и первого сезона, 
и тех текстов, которые мне прислали. Они живые! 
И я радовался, что, несмотря на сериальную форму, 
с ними практически не надо работать. Их делали моло-
дые живые люди, я видел этих авторов: это абсолютно 
жизнерадостные, но при этом рефлексирующие и пере-
живающие люди с абсолютным подключением.

— То есть, эта история гораздо больше похожа 
на реальность, чем в тех условных сценариях, кото-
рые вам часто доводится видеть?

— Да, как ни странно, но да. И это похоже в том числе 
на ту реальность, которую эти художники создают. Для 
меня прелесть в том, что я не начинаю с нуля, а при-
хожу в среду. Я оценил так: этот мир уже создан, он 
мне понятен и приятен. И я под направлением худож-
ников, режиссёров и авторов туда интегрируюсь. Мне 
показалось, что прикольно внести в этот комедийный 
жанр немного драмы, которая тоже будет резониро-
вать с происходящим где-то в парадоксальной зоне. И, 
как ни странно, драма тоже будет являться комедией.

«Год культуры» (16+), с понедельника 
 по четверг в 22:00 на ТНТ

 ТНТ

Шоу «Перезагрузка» 
вернулось в эфир ТНТ 
с новым экспертом
К команде экспертов шоу «Перезагрузка» при-
соединится Мария Буше – мастер по этикету 
и развитию женственности.

Главное концептуальное 
изменение «Перезагрузки» кос-
нётся финального преображе-
ния героинь. В новом сезоне 
взят курс на яркость! Теперь 
финальные образы женщин 
будут максимально красочными.

В шоу по-прежнему работает 
команда высококлассных экспертов: психолог Владимир 
Дашевский, стилист Катя Гершуни, мастер по волосам Евге-
ний Жук, визажист Сердар Камбаров, а также косметологи, 
стоматологи и пластические хирурги. 

Смотрите новый сезон шоу «Перезагрузка» (16+) по 
воскресеньям в 10:00 на ТНТ.

ТНТ
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— Читали в одном интервью, что 
ты оказался в «Холостяке» слу-
чайно. Познакомился с кастинг-

продюсером шоу на своей ферме. 
Почему всё же согласился принять 
участие в шоу?

— Я здесь оказался только потому, 
что слишком много шутил на тему, что 
отношения – это не для меня. Я не стра-
дал, не говорил, что это плохо, но я их 
как бы подкалывал. И вот – доигрался. 
На самом деле, я создан для отношений. 
Хотя сложно найти человека, который 
тебе подойдёт во всём. Для меня при-
мер отношений  – мои родители. Мне 
кажется, я очень рано пытался повто-
рить за ними. Мама с папой рано поже-
нились, рано родили детей. Им было 
чуть больше 20 лет. Я в этом возрасте 
тоже подумал, что надо уже серьёзные 
отношения выстраивать. Но сейчас дру-
гое время, другие реалии. Отношения не 
сложились. Кто-то скажет, что я не успел 
нагуляться, поэтому после отношений 
пошёл погулять… Но это мне тоже не 
понравилось. Поэтому я занялся сво-
ими личными делами, а теперь, видимо, 
пришло время. Все знают, что человеку 
нужен человек. Если мне удастся этого 
человека отыскать на проекте, или этот 
человек найдёт меня – это будет очень 
здорово. Так что я реально пришёл за 
отношениями.

— Ты говоришь, что создан 
для отношений. А какой ты 
в отношениях?

— В отношениях я очень простой, 
надёжный. Как странно это всё-таки 
звучит… про себя говорить. Я очень 
спокойный. Мне чужды ссоры. Раз-
ногласия могут быть, но ссоры, скан-
далы – нет, я от этого сразу ухожу. 

— Почему ты до сих пор так и не 
смог сам найти себе девушку? 
У тебя какие-то завышенные тре-
бования? Какие тебе нравятся 
девушки и какая девушка тебе 
нужна?

— Сложно сказать. Все девушки 
прекрасны. Ты просто видишь чело-
века, и он либо тебе подходит, либо 
нет. У меня нет никаких шаблонов или 
критериев. Может понравиться любой 
человек, вообще любой. И мне кажется, 
что действия говорят о большем. 

— Каким ты себя видишь через 
лет 10?

— Конечно, хочу семью к этому 
времени. А кому я буду нужен в 45 
лет: одинокий, с элементами эгоизма, 
занудный? Я просто буду стареть 
и все. Через десять лет я вижу себя 
подальше от урбанизации, если судьба 
не распорядится так, что я буду нужен 
обществу. Мне интересно проводить 
время на свежем воздухе, неважно, 
где  – в Московской области или 
в Антарктиде. 

— А тогда каково тебе было жить 
на проекте под постоянным при-
смотром телекамер?

— Я очень быстро привык. Пона-
чалу было волнение, но, когда поя-
вился второй Холостяк, испытал облег-
чение. Когда произошла встреча сразу 
с 20 девушками, я подумал: «Воу, что 
мне с ними делать? С половиной я даже 
просто не успею поговорить». И хорошо, 
что появился второй парень! 

— А как родители и друзья 
отреагировали, что ты новый 
«Холостяк»?

— Я перед съёмками ничего никому 
не говорил. А так маме будет очень 
интересно. Она задаст миллион вопро-
сов и будет расспрашивать, а как было, 
а что было, а что будет, а кто это, а кто 
то, а кто сё. Папа сделает вид, что у него 
куча других дел. Но потом, как часто 
бывает, папа всё равно невзначай спро-
сит у мамы: «А что там? Расскажи». 
То есть всю мою личную жизнь папа 
узнаёт через маму. И она ему охотно обо 
всём рассказывает. Вопрос в том, что ей 
не всегда удаётся узнать всё у меня, то 
есть у первоисточника.

ТНТ

— У вас в шоу всегда самые яркие пар-
тнёрши, в этом сезоне ею стала Мария Миро-
нова. Быстро нашли с ней общий язык? Легко 
прошла «притирка» характеров?

— Это правда: мне в каждом сезоне достаются 
яркие, самобытные, интересные партнёрши. Я в этом 
плане везунчик. И 13-й сезон не исключение – мне 
очень интересно работать с Машей. 

Что касается нашего знакомства, то я хорошо 
помню первую встречу. Я приехал к Маше домой – 
поговорить, обсудить перспективы проекта. И как-то 

сразу мы нашли общий язык. Маша оказалась пози-
тивным, коммуникабельным, абсолютно бескон-
фликтным человеком. При этом она человек с неве-
роятным стержнем и с сильно развитым чувством 
перфекционизма. Я готовился к встрече: так долго 
выбирал торт к чаю, что, пока ехал, всё сильнее хоте-
лось его поскорее попробовать. Но Маша сказала: 
«Давай сразу танцевать!» Чуть не забыли в итоге про 
торт…

— Первые выпуски шоу Мария танцевала 
в корсете из-за трещины в ребре. Как вы спра-
вились с этой травмой?

— Мы начали очень активно репетировать, но, 
видимо, тогда организм Маши был ещё не готов 
к такому серьёзному темпу. Она сама признавалась, 
что у неё был достаточно долгий период без физи-
ческих нагрузок. Поэтому у неё жутко прихватило 
спину, и мы не могли несколько дней тренироваться. 
Но, слава богу, восстановилась.

— Потом ведь и вы на репетиции исполнили 
какой-то сложный трюк и упали на голову, 
из-за этого танцевали «на уколах»…

— На самом деле у меня случилось страшное паде-
ние на одной из репетиций. Теперь уже понимаю, что 
всё могло закончиться гораздо хуже. Мне казалось, 
что я умею делать сальто назад. Но оказалось, что 
я умею делать только половину сальто. Поэтому со 
всей силы долбанулся головой. К счастью, ничего не 
сломал, но очень сильно опух палец на ноге, и при-
шлось один эфир танцевать на уколах. Мне кололи 
обезболивающие, потому что невозможно было 
наступить на ногу. 

Благодаря невероятному трудолюбию моей пар-
тнёрши у нас бывали дни, когда занимались по 7 – 
8 часов. У меня ни разу за 13 сезонов не было так 
много тренировок! Хотя часто это необходимо. Про-
ект сложный, так как за 6 дней нужно было с нуля 
выучить новый танец.

— Мария смотрится в паре с вами красиво, 
гармонично. А с профессиональной точки зре-
ния можно сказать, что она – танцевальный 
человек?

— Маша выглядит очень круто: мне приятно видеть, 
как она раскрывается. Она очень способная и очень 
талантливая, просто никогда танцами не занималась. 
А это сложный вид искусства. Я вкладываю много 
энергии, труда, чтобы научить свою партнёршу.

— Вы не только хореограф, но и телеве-
дущий  – больше года ведёте программу «По 
секрету всему свету». Как попали в этот 
проект?

— Я танцую с 5 лёт и всю жизнь мечтал обучаться 
новым направлениям, погружаться в танцевальную 
культуру разных стран. И с этой идеей достаточно 
давно жил. Однажды поделился мыслями со своими 
друзьями на телеканале «Россия», потом познако-
мился с продюсером «По секрету всему свету» Оль-
гой Андреевой, и мне предложили стать одним из 
ведущих уже сложившейся программы. Но при этом 
фишка именно моего участия в проекте в том, что 
в каждой стране мы, помимо всех красот, ещё погру-
жаемся немножко в танцевальную культуру региона.

teleprogramma.pro

Александр Гранков:

В шоу «Холостяк» я пришёл  
за отношениями

На ТНТ стартовал девятый 
сезон шоу «Холостяк». В этом 
сезоне главных героя будет 
сразу два, а выбирать смо-
гут не только мужчины, но 
и девушки. Имена холостяков 
уже известны. Один из них – 
это Александр Гранков, фер-
мер из Москвы. Семья Алек-
сандра владеет мини-фер-
мой и конюшней в Подмоско-
вье, которая открыта для 
посещения для всех желаю-
щих. Холостяк горит своим 
делом и любит всё, что с ним 
связано.

Смотрите шоу «Холостяк» (16+) 
по субботам в 22:30 на ТНТ

Проект «Танцы со звёздами» – один из 
главных долгожителей нашего ТВ (на 
канале «Россия 1» в воскресенье завер-
шился уже 13-й сезон). Публика с неиз-
менным интересом наблюдала за тем, 
как в парах со знаменитостями зажи-
гают профессиональные танцоры, самый 
известный из которых – любимчик теле-
зрительниц Евгений Папунаишвили. Он, 
между прочим, не пропустил ни одного 
сезона.

Евгений Папунаишвили:
У меня ни разу за 13 сезонов не 
было так много тренировок
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В Иркутской области 
расширят сеть 
продовольственных ярмарок

Для обеспечения доступности про-
довольственных товаров и сель-
скохозяйственной продукции для 
населения Иркутской области гла-
вам муниципальных образований 
рекомендовано принять меры по 
активизации ярмарочной тор-
говли. Подготовлено соответству-
ющее распоряжение Губернатора 
Иркутской области Игоря Кобзева.

Глава региона отметил, что в связи со 
сложившейся социально-экономической 
ситуацией, возникшей в результате введе-
ния ограничительных политических и эко-
номических мер в отношении Российской 
Федерации, в муниципалитетах необхо-
димо организовать ярмарочные площадки 
и места на них для реализации продуктов 
питания и сельскохозяйственной продук-

ции. Торговые места на ярмарках произ-
водителям сельхозпродукции необходимо 
предоставлять бесплатно.

— Ярмарочные площадки необходимо 
организовать на постоянной основе и рас-
положить в местах, где сосредоточено 
больше всего покупателей, рядом с гипер-
маркетами, супермаркетами, крупными 
торговыми центрами. Кроме того, должно 
быть налажено информирование о про-
ведении ярмарок и возможности участия 
в них, – сказал Губернатор.

В соответствии с планом на 2022 год 
в Приангарье планируется проведение 
более 1900 различных ярмарок. На сегод-
няшний день работают 250 постоянно дей-
ствующих ярмарочных площадок.

 Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

В Иркутской 
области действует 
более 70 программ, 
направленных на 
поддержку граждан 
В Иркутской области действует 
более 70 программ, направлен-
ных на поддержку граждан, в том 
числе семьям с детьми предостав-
ляется 41 мера господдержки. 
Об этом Губернатор Игорь Коб-
зев рассказал на заседании штаба 
по обеспечению устойчивого 
функционирования экономики 
региона.

— На реализацию мерподдержки граж-
дан, предусмотренных областным законо-
дательством, выделено более 19 миллиар-
дов рублей, на реализацию мер поддержки, 
предусмотренных федеральным законода-
тельством, – три миллиарда рублей. Как вы 
знаете, Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин анонсиро-
вал дополнительную меру соцподдержки 
семей с детьми от восьми до 16 лет вклю-
чительно. Данной категории семей будут 
выделяться дополнительные выплаты. 
На софинансирование этих мероприятий 
в бюджете региона также будет зарезер-
вировано порядка четырёх миллиардов 
рублей. Поручаю министерству социаль-
ной защиты населения Иркутской области 
включиться в работу по этому направле-
нию, — сказал Игорь Кобзев.

Оператором новой меры поддержки 
будет являться Пенсионный фонд России. 

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Прибайкальский 
нацпарк назвал самые 
популярные маршруты

Прибайкальский национальный 
парк назвал самые популярные 
маршруты по итогам 2021 года 
и начала 2022-го. На первом месте 
остров Ольхон  – его посетили 
почти 66 тысяч туристов. Второе 
место заняла Большая Байкаль-
ская тропа – более 18 тысяч чело-
век, третье – Сухое озеро, около 
10 тысяч посетителей.

«Кроме Байкала, особый интерес 
у гостей парка вызывает Сухое озеро,  – 
объект с интересным гидрологическим 
режимом. Озеро наполняется неожиданно 
и может поразить сочетанием прозрачней-
шей толщи воды и цветущего луга на дне, 
игрой бликов солнца», – говорится в сооб-
щении нацпарка.

Также напцарк напоминает, что 26 
марта пройдёт общероссийская акция #час 
земли, в этом году темой стал экотуризм. 
Флешмоб состоится в 20:00.

 irk.ru
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Городской центр 
сбора гуманитарной 
помощи начнёт 
работу 21 марта
21 марта по поручению мэра Руслана Боло-
това администрация Иркутска откры-
вает Городской центр сбора гуманитарной 
помощи жителям Донецкой и Луганской 
народных республик и Украины.

Он разместится 
на базе город-
ского клуба «Люби-
мовка» по адресу: 
ул. Декабрьских 
событий, 102 (вход 
в танцевальный зал 
клуба со стороны 
ЗАГСа). Работа цен-
тра будет вестись 
в будние дни с 10 
до 17 часов.

В качестве гума-
нитарной помощи 
от иркутян будут 
приниматься:

 средства лич-
ной гигиены (зуб-
ные щётки и паста, шампунь, мыло, гель для душа, туа-
летная бумага и пр.);

 средства индивидуальной защиты (медицинские 
маски, антисептик, перчатки);

 постельные и душевые принадлежности (одеяла, 
подушки, постельное бельё и пр.);

 детские принадлежности, питание (сухие смеси, 
каши, бутылочки, памперсы, пелёнки, книги, раскра-
ски, карандаши);

 товары для ухода за лежачими больными и пожи-
лыми людьми (подгузники, одноразовые пелёнки 
и простыни, влажные салфетки);

 продовольственные товары длительного хране-
ния с действительным сроком годности (бакалея, сдоб-
ные изделия, консервы, макаронные изделия, сахар, 
подсолнечное масло, бутилированная питьевая вода);

 пластиковая посуда (ложки, вилки, тарелки, 
стаканчики).

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону: 43-47-48.

Администрация города Иркутска

Ремонт улицы Седова 
в Иркутске планируют начать 
в апреле

Администрация Иркутска определила подрядную организа-
цию на ремонт дороги по улице Седова. По итогам конкурсных 
процедур контракт заключён с МУП «ИркутскАвтодор». Ремонт 
пройдёт в этом году в рамках национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги». Протяжённость ремонтируемого 
участка – 1,15 км.

Работы на улице Седова пройдут 
в два этапа. С 20 апреля по 30 сентя-
бря планируется отремонтировать 
участок от улицы Байкальская до 
улицы Провиантская.

Подрядчик заменит дорожное 
покрытие проезжей части и тротуа-
ров, бордюры, восстановит освеще-
ние, обустроит автобусные остановки. 
Также будут установлены ограждения 
и дорожные знаки, нанесена разметка. 

Планируется увеличение количества 
полос на перекрёстках при съезде на 
Академический мост.

— Сейчас водители поворачи-
вают с улицы Седова на Академи-
ческий мост на разрешающий сиг-
нал светофора. При этом движение 
по Седова осуществляется в одну 
полосу. Мы планируем перенести 
светофорный объект, а также сде-
лать на данном участке дополни-

тельную полосу для поворота на 
Академический мост, что позволит 
увеличить пропускную способность 
по улице Седова. При этом, норма-
тивная ширина полос в 3,25 метра 
будет соблюдена, – рассказал заме-
ститель начальника отдела развития 
дорожной и транспортной инфра-
структуры комитета городского обу-
стройства администрации Иркутска 
Сергей Киселёв.

В феврале определены подряд-
чики по ремонту улицы Депутат-
ской (на участке от улицы Ширя-
мова до путепровода «Релейный 
завод»), автодороги от путепро-
вода «Релейный завод» до трамвай-
ного кольца на улице Байкальской 
и объездной дороги в микрорайоне 
Университетский.

— Хочу особо подчеркнуть: в этом 
году мы намерены выполнить все свои 
социальные обязательства перед 
горожанами, а также весь комплекс 
работ по национальным проектам. 
В рамках проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» отремонтируем 14 
объектов. Самые крупные среди них – 
участки улиц Шевцова, Профсоюзной, 
Волгоградской, Воровского. Также пла-
нируется ремонт 3-го пускового ком-
плекса Академического моста, – отме-
тил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Всего в 2022 году в Иркутске отре-
монтируют более 20 километров дорог. 
Напомним, на сайте администрации 
есть специальная интерактивная карта, 
на ней обозначены все запланирован-
ные к ремонту участки. Наряду с этим 
продолжатся работы объектов про-
шлого года: реконструкция путепро-
вода на улице Джамбула и улицы Кар-
бышева, а также капитальный ремонт 
улицы Верхняя Набережная.

Администрация города 
Иркутска

Роспотребнадзор: 7 вопросов о вакцинации

Специалисты Роспотребнадзора 
ответили на несколько часто зада-
ваемых вопросов о вакцинации от 
ковида.

— Какая вакцина против COVID-19 
лучше всего подходит для меня?

—  Все вакцины, зарегистрированные 
в России, эффективны и безопасны. Лучше 
всего привиться тем препаратом, который 
есть в доступе. Если у вас есть хрониче-
ские заболевания или иные особенности 
здоровья, проконсультируйтесь с врачом 
по выбору вакцины.

— Нужно ли мне прививаться, если 
я уже болел коронавирусом?

—  Да, вам следует сделать при-
вивку, даже если у вас ранее был COVID-
19. У людей, которые выздоравливают 
после COVID-19, развивается естествен-
ный иммунитет к вирусу, но пока досто-
верно неизвестно, как долго он длится 
и насколько хорошо вы защищены. Вак-
цины обеспечивают более надёжную 
защиту. Согласно методическим реко-
мендациям привиться необходимо через 
полгода после перенесённой коронави-
русной инфекции.

—  Вакцины от COVID-19 могут встра-
иваться в ДНК?

—  Нет, ни одна из вакцин против 
COVID-19 никак не влияет на вашу ДНК 
и не взаимодействует с ней. Вакцины зна-
комят иммунные клетки организма с фраг-
ментами генетического материала коро-
навируса, они их запоминают и начинают 
вырабатывать антитела, направленные на 
защиту от вируса.

—  Могут ли вакцины против COVID-
19 негативно повлиять на способность 
иметь детей?

—  Нет никаких доказательств того, что 
какая-либо вакцина, включая вакцину 

против коронавируса может повлиять на 
фертильность у женщин или мужчин.

Российские вакцины от коронави-
руса прошли необходимые испытания по 
оценке влияния на потомство, прежде 
всего на лабораторных животных. Нега-
тивных последствий не выявлено.

Если вы в настоящее время пытаетесь 
забеременеть, вам не нужно избегать бере-
менности после вакцинации от COVID-19.

—  Вирус мутирует. Будут ли вакцины 
работать против новых вариантов?

—  Эксперты по всему миру постоянно 
изучают, как новые варианты влияют на 
поведение вируса, включая любое потен-
циальное влияние на эффективность вак-
цин от COVID-19. Пока значимых измене-
ний патогенов, способных влиять на тече-
ние болезни или эпидемический процесс 
не выявлено.

Если будет доказано, что какая-либо из 
вакцин менее эффективна против одного 
или нескольких из этих вариантов, можно 
будет изменить состав вакцин для защиты 
от них.

Но в то же время важно сделать при-
вивку и продолжить меры по сокращению 
распространения вируса. Всё это помо-
гает снизить вероятность мутации вируса. 

Важно соблюдать социальную дистанцию, 
носить маски, мыть руки и своевременно 
обращаться за медицинской помощью.

В Роспотребнадзоре ведётся постоян-
ное наблюдение за изменчивостью вируса.

—  Может ли вакцина против COVID-
19 вызвать положительный результат 
теста на заболевание, например, ПЦР-
теста или антигенного теста?

—  Нет, вакцина против COVID-19 не 
может дать положительный результат ПЦР-
теста или лабораторного теста на антиген. 
Это объясняется тем, что при тестировании 
проверяется наличие активного заболева-
ния, а не иммунитет человека.

—  Что делать, если после прививки 
возникает гриппоподобный синдром, 
повышается температура, болит голова 
и др.? 

—  У некоторых людей после вакцина-
ции может возникнуть гриппоподобный 
синдром  – повысится температура и др. 
Не у всех может быть такая реакция, но, 
если она есть  – это нормально. Допуска-
ется симптоматическая терапия – можно 
принять жаропонижающие и противовос-
палительные средства.

rospotrebnadzor.ru



06:00 «Известия». (16+)

06:25 Т/с «Глухарь» (16+)

08:10 Х/ф «Возвращение» 

(16+)

10:00 «Известия». (16+)

10:30 Т/с «Мститель» (16+)

14:00 «Известия». (16+)

14:30 Т/с «Мститель» (16+)

14:45 Т/с «Аз воздам» (16+)

18:30 «Известия». (16+)

19:00 Т/с «Условный мент-2» 

(16+)

20:45 Т/с «След» (16+)

00:10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)

01:30 Т/с «След» (16+)

04:20 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+)

06:55 «Документальный проект». 
(16+)

08:00 «С бодрым утром!» (16+)
09:30 «Новости». (16+)
10:00 «Засекреченные списки». 

(16+)
12:00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+)
13:00 Информационная 

программа 112. (16+)
13:30 «Новости». (16+)
14:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

15:00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

16:00 «Документальный спец-
проект». (16+)

17:00 Информационная 
программа 112. (16+)

17:30 «Новости». (16+)
18:00 «Тайны Чапман». (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20:00 Информационная 

программа 112. (16+)
20:30 «Новости». (16+)
21:00 Х/ф «Бог грома» (16+)
23:00 «Водить по-русски». (16+)
00:00 «Новости». (16+)
00:25 «Неизвестная история». 

(16+)
01:30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
03:15 Х/ф «Лохматый папа» (0+)
04:45 «Тайны Чапман». (16+)
05:35 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+)

11:00 Новости

11:05 Все на Матч!

14:00 Новости

14:05 Специальный репортаж. 

(12+)

14:25 Смешанные единоборства. 

К. Блейдс - К. Дакас. UFC. 

Трансляция из США. (16+)

15:30 Х/ф «Ж.К.В.Д» (16+)

17:35 Новости

17:40 Специальный репортаж. 

(12+)

18:00 бокс. Чемпионат России. 

Трансляция из Улан-Удэ. 

Тайский. (16+)

19:10 «Есть тема!»

20:10 Новости

20:15 Х/ф «Человек, который 

изменил всё» (16+)

22:55 Новости

23:00 «Громко»

00:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции. Прямая 

трансляция

02:45 Все на Матч!

03:30 Тотальный футбол. (12+)

04:00 Х/ф «Молот» (16+)

07:30 Новости культуры
07:35 «Пешком...»
08:00 Новости культуры
08:05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
08:30 Новости культуры
08:35 Д/ф «Мария Пахоменко. 

Объяснение в любви»
09:15 Новости культуры
09:20 Д/ф «Роман в камне»
09:50 Х/ф «Юркины рассветы»
11:00 Новости культуры
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ век
13:25 Линия жизни
14:25 Д/ф «Тагефон, 

или Смерть «великого 
немого»

15:05 Д/с «Забытое ремесло»
15:20 Д/ф «Мстислав 

Ростропович»
16:00 Новости культуры
16:05 Новости. Подробно. АРТ
16:20 «Агора»
17:25 Д/с «Острова»
18:05 Д/с «Первые в мире»
18:20 Марафон «Звёзды XXI 

века»
19:40 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера»
20:30 Новости культуры
20:45 Главная роль
21:05 «Семинар»
21:45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00 Д/ф «Дягилев и Стравин-

ский. Поединок гениев»
22:45 «Сати. Нескучная 

классика...»
23:25 Т/с «Березка»
00:20 Д/с «Фотосферы»
00:50 Новости культуры
01:10 Д/ф «Юлий Файт. 

Трамвай в другой город»
02:00 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера»
02:45 Д/ф «Тагефон, 

или Смерть «великого 
немого»

03:30 Д/ф «Роман в камне»
04:00 Перерыв в вещании

07:00 «Дом «Э». (12+)
07:25 «Новости Совета Феде-

рации». (12+)
07:35 «Клуб главных редак-

торов». (12+)
08:15 «Календарь». (12+)
09:00 «Три тенора» (0+)
10:40 Х/ф «Амаркорд» (16+)
12:45 «Новости Совета Феде-

рации». (12+)
13:00 ОТРажение-1. Информаци-

онная программа
15:00 Новости
15:10 «Календарь». (12+)
15:50 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
16:15 «За дело!» (12+)
17:00 ОТРажение-2. Информаци-

онная программа
18:00 Новости
18:20 ОТРажение-2. Информаци-

онная программа
20:00 Новости
20:15 Х/ф «Царь» (16+)
22:15 «Прав!Да?» (12+)
23:00 ОТРажение-3. Информаци-

онная программа
00:00 Новости
00:30 ОТРажение-3. Информаци-

онная программа
02:00 «Активная среда». (12+)
02:25 «Прав!Да?» (12+)
03:05 «Сделано с умом». (12+)
03:35 Д/ф «Детство закрытого 

типа» (16+)
04:15 «Большая страна: терри-

тория тайн». (12+)
04:25 «Потомки». (12+)
04:55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
(12+)

05:25 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

05:50 «Прав!Да?» (12+)

06:00 Ранние пташки. (0+)
08:00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
08:35 М/с «Легенды Спарка» 

(0+)
09:05 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь» (0+)
11:45 «Лабораториум. 

Маленькие исследова-
тели». (0+)

12:05 М/с «Тот самый Джои!» 
(0+)

13:05 М/с «Ник-изобретатель» 
(0+)

15:00 «Навигатор. Новости». (0+)
15:10 М/с «Смешарики» (0+)
17:20 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» (0+)
17:25 М/с «Приключения 

Барби в доме мечты» (0+)
17:50 М/с «Барбоскины» (0+)
19:05 М/с «Черепашки» (0+)
20:30 М/с «Томас и его друзья. 

Раскопки и открытия» 
(0+)

20:55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21:45 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)
23:30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23:55 М/ф «Котёнок по имени 

Гав» (0+)
00:45 М/ф «Дюймовочка» (0+)
01:10 М/ф «Капризная прин-

цесса» (0+)
01:35 М/ф «Ничуть 

не страшно» (0+)
01:45 М/ф «Змей на чердаке» 

(0+)
01:55 М/с «Маша и Медведь». 

«Машины сказки» (0+)
04:00 М/с «Барбоскины» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:05 Телеканал «Доброе 

утро»

09:35 Информационный 

канал. (16+)

14:00 Новости

14:25 Информационный 

канал. (16+)

17:00 Новости (с субтитрами)

17:15 Информационный 

канал. (16+)

20:00 Новости (с субтитрами)

20:15 Информационный 

канал. (16+)

21:00 Время

22:00 Т/с Премьера. 

«Янычар» (16+)

22:55 Большая игра. (16+)

23:55 Д/с «Документальное 

расследование 

Михаила Леонтьева 

«Большая игра» (18+)

00:55 Информационный 

канал. (16+)

05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном. (12+)

11:00 Вести

11:30 «60 минут». (12+)

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 «Кто против?» (12+)

17:00 Вести

17:30 «60 минут». (12+)

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)

01:10 Т/с «София» (16+)

02:00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)

03:30 Т/с «Семейный 

детектив» (16+)

04:58 Перерыв в вещании

06:00 «Прогноз погоды» (12+)
06:05 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 

Анимационный фильм 
(6+)

07:25 «Прогноз погоды» (12+)
07:30 «ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ» 

Анимационный фильм 
(6+)

08:50 «Прогноз погоды» (12+)
08:55 «История образования» 

(12+)
09:10 Х/ф «АЛЕША» (12+)
10:20 «Легенды космоса. Виктор 

Горбатко» (12+)
11:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)
12:45 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
14:30 «Гордума 38» (12+)
15:00 Новости «Сей Час» (16+) 

«Прогноз погоды» (12+)
15:15 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+)
17:00 Новости «Сей Час» (16+) 

«Прогноз погоды» (12+)
17:15 Х/ф «55 ГРАДУСОВ 

НИЖЕ НУЛЯ» (12+)
18:40 «Мемориалы России. 

Пискаревский мемориал» 
(12+)

19:15 «История образования» 
(12+)

19:30 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

20:00 «Фактор здравого 
смысла» с Игорем 
Альтером (12+)

20:30 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

21:00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+)

22:00 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

22:30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ИЗ 
ФРАНЦИИ» (16+)

00:00 «Париматч. Чемпионат 
России по баскетболу» 
(БК «Иркут»- «МБА» 
Москва) (12+)

01:50 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» (16+)

02:35 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

03:45 «Гордума 38» (12+)
04:15 «Фактор здравого 

смысла» с Игорем 
Альтером (12+)

04:45 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!» 
(16+)

08:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 

Юмористическая 

программа (16+)

09:00 «Звезды в Африке» 

Развлекательное шоу 

(16+)

10:30 «Универ» Комедийный 

телесериал (16+)

15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19:00 Т/с «Гусар» (16+)

21:00 «Исправление и нака-

зание» Комедия (16+)

22:00 «Год культуры» 

Комедия (16+)

23:00 «Где логика?» Коме-

дийная программа (16+)

00:00 «Марафон желаний» 

Комедийная мело-

драма, Россия, 2019 

г. (16+)

01:55 «Любовницы» Комедия, 

Россия, 2019 г. (18+)

03:30 «Такое кино!» 

Программа (16+)

03:55 «Импровизация» 

Юмористическая 

программа (16+)

04:40 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» Юмористиче-

ская программа (16+)

05:30 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 

программа (16+)

07:00 Ералаш. (0+)

07:05 М/с «Три кота» (0+)

07:15 М/с «Форсаж: Шпион-

ские гонки» (12+)

08:00 Х/ф «Бетховен» (0+)

09:40 Х/ф «Бетховен-2» (0+)

11:25 Х/ф «Зубная фея» (12+)

13:25 Т/с «Модный 

синдикат» (16+)

20:30 Т/с Премьера! 

«Модный синдикат» 

(16+)

21:00 Х/ф «Бамблби» (12+)

23:20 Х/ф «Трансформеры» 

(12+)

02:10 Премьера! «Кино 

в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

03:10 Х/ф «Маленькие 

женщины» (12+)

05:15 «6 кадров». (16+)

06:00 МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
07:30 Stretch Me. Спортивная 

программа (12+)
08:00 МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
08:30 Навстречу. Информационная 

программа (16+)
09:00 Спасти босса. 3-ья серия (16+)
10:00 Свои- 2, 49 с. (16+)
11:00 День открытых дверей. Д/ф  

(12+)
11:30 Мое родное. Д/ф  (12+)
12:30 Навстречу. Информационная 

программа (16+)
13:00 День открытых дверей. Д/ф  

(12+)
13:30 Ланцет. 14 с. (12+)
14:30 История в деталях. Д/ф  (12+)
15:30 Большой скачок. Д/ф  (12+)
16:00 Спасти босса. 3-ья серия (16+)
17:00 Х/ф Разведчики. Приключен-

ческий фильм (СССР)  (12+)
18:30 День открытых дверей. Д/ф  

(12+)
19:00 Навстречу. Информационная 

программа (16+)
19:30 Студия Ералаш (0+)
19:45 Экология в большом городе. 

Д/ф  (12+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
20:30 Х/ф И снова горько! Мело-

драма (Германия)  (16+)
22:10 Студия Ералаш (0+)
22:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
23:00 Навстречу. Информационная 

программа (16+)
23:30 Ланцет. 14 с. (12+)
00:30 День открытых дверей. Д/ф  

(12+)
01:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
01:30 Большой скачок. Д/ф  (12+)
02:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
02:25 Большой скачок. Д/ф  (12+)
03:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
03:25 Большой скачок. Д/ф  (12+)
04:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
04:25 Большой скачок. Д/ф  (12+)
05:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
05:25 Большой скачок. Д/ф  (12+)
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05:50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

07:30 Утро. Самое лучшее. (16+)
09:00 Сегодня

09:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

11:00 Сегодня

11:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

14:00 Сегодня

14:20 Чрезвычайное 

происшествие

15:00 Место встречи

17:00 Сегодня

17:45 За гранью. (16+)
18:50 ДНК. (16+)
20:00 Сегодня

21:00 Т/с «Анонимный 
детектив» (16+)

00:15 Сегодня

00:45 Т/с «Пёс» (16+)
04:35 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)

07:00 «Настроение»
10:05 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
11:55 Городское собрание. (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
14:40 «Мой герой». (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Анна-детективъ-2» 

(16+)
17:55 «Прощание». (16+)
18:50 События
19:20 Х/ф «Сельский детектив. 

Чёрная бабочка. Кошки, 
опасные для жизни» 
(12+)

23:00 События
23:35 Специальный репортаж. 

(16+)
00:05 «Знак качества». (16+)
01:00 События
01:30 Петровка, 38. (16+)
01:45 Хроники московского 

быта. (16+)
02:30 «Прощание». (16+)
03:10 Д/ф «Жена умирающего 

президента» (12+)
03:50 Т/с «Анна-детективъ-2» 

(16+)
05:20 Д/ф «Олег и Лев Бори-

совы. В тени родного 
брата» (12+)

07:30 Т/с «С волками жить» 

(16+)
07:40 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
09:45 Давай разведёмся! (16+)
10:45 Тест на отцовство. (16+)
13:00 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
14:05 Д/с «Порча» (16+)
14:35 Д/с «Знахарка» (16+)
15:10 Д/с «Верну люби-

мого» (16+)
15:45 Х/ф «Письмо 

надежды» (16+)
20:00 Х/ф «Можешь мне 

верить» (16+)
00:05 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
03:05 Д/с «Чудеса» (16+)
04:00 Т/с «Проводница» 

(16+)

07:00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)

10:30 Д/с «Слепая» (16+)

12:50 Гадалка. (16+)

18:25 Д/с «Слепая» (16+)

20:30 Т/с «Вампиры 

средней полосы» (16+)

21:30 Т/с «Гримм» (16+)

00:00 Х/ф «Дыши во мгле» 

(16+)

02:00 Х/ф «Беовульф» (12+)

03:45 Т/с «Напарницы» (16+)

06:05 Т/с «Земляк» (16+)
08:00 «Сегодня утром». (12+)
10:00 Новости дня. (16+)
10:15 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
12:20 «Открытый эфир». (12+)
14:00 Новости дня. (16+)
14:55 Т/с «Кулинар» (16+)
19:00 Военные новости. (16+)
19:10 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
19:45 «Специальный репортаж». 

(16+)
20:00 «Открытый эфир». (12+)
21:40 Д/с «Война миров» (16+)
22:25 Д/с «Загадки века» (12+)
23:15 Новости дня. (16+)
23:30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23:55 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
00:45 Т/с «Закон & порядок. 

Отдел оперативных 
расследований» (16+)

02:30 Х/ф «Случай в тайге» 
(12+)

04:00 Д/ф «Калашников» (12+)
04:30 Т/с «Кулинар» (16+)

10:10 М/ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ: 

Б-Е-Е-Е-ЗУМНОЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ» (6+)

11:30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 

И НАСЛЕДНИЦА 

ПРЕСТОЛА» (6+)

13:05 М/ф «КОНЬ ЮЛИЙ И 

БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» (6+)

14:30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

КОНЬ НА ТРОНЕ» (6+)

16:05 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 

И ШАМАХАНСКАЯ 

ЦАРИЦА» (12+)

17:30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

МОРСКОЙ ЦАРЬ» (6+)

19:00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)

20:40 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)

22:20 Т/с «Сваты» (16+)

04:50 Х/ф «ХОРОШИЙ 

МАЛЬЧИК» (12+)

10:05 Х/ф «Турецкий 

гамбит» (12+)

13:45 Х/ф «Ленин. Неизбеж-

ность» (16+)

15:45 Х/ф «Контрибуция» 

(12+)

19:00 Х/ф «ПираМММида» 

(16+)

21:00 Х/ф «Географ глобус 

пропил» (16+)

23:05 Х/ф «Горько!» (16+)

01:00 Х/ф «Горько!-2» (16+)

02:40 Х/ф «Ржевский 

против Наполеона» 

(16+)

04:10 Х/ф «Наша Russia. 

Яйца судьбы» (16+)

05:45 Х/ф «Килиманджара» 

(16+)

07:15 Х/ф «Случайных 

встреч не бывает» 

(16+)

10:50 Х/ф «Стандарты 

красоты» (12+)

14:25 Х/ф «Стандарты 

красоты. Новая 

любовь» (12+)

18:00 Х/ф «Все равно ты 

будешь мой» (16+)

21:45 Х/ф «Боцман Чайка» 

(12+)

00:55 Х/ф «Два билета 

в Венецию» (16+)

02:25 Х/ф «Аметистовая 

сережка» (16+)

05:15 Х/ф «Бабье лето» (12+)

02:00 Т/с «Чужая кровь» (16+)
04:25 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
05:15 Х/ф «Садко» (0+)
07:00 Новости
07:10 «Белорусский стандарт». 

(12+)
07:20 Х/ф «Знахарь» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
11:10 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
12:05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
13:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
14:10 «Мировое соглашение». 

(16+)
14:50 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
16:00 Новости
16:25 «Игра в кино». (12+)
17:55 «Слабое звено». (12+)
19:55 «Назад в будущее». (16+)
20:40 Т/с «Свои» (16+)
22:05 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
22:50 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
23:30 Х/ф «Свинарка и пастух» 

(0+)
00:55 Т/с «Чужая кровь» (16+)

07:00 Улётное видео. (16+)

07:30 Т/с «Воронины» (16+)

08:30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+)

09:30 Улётное видео. (16+)

13:00 Вне закона. Престу-

пление и наказание. 

(16+)

15:00 Дорожные войны. (16+)

15:30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)

17:30 Дорожные войны. (16+)

18:00 Улётное видео. (16+)

20:00 Охотники. (16+)

21:00 Решала. (16+)

23:00 Охотники. (16+)

00:00 Опасные связи. (18+)

03:45 Улётное видео. (16+)

06:00 Селфи-детектив. (16+)

07:40 Пятница News. (16+)

08:00 На ножах. (16+)

12:00 Адская кухня. (16+)

14:30 На ножах. (16+)

23:00 Молодые ножи. (16+)

00:20 Т/с «Две девицы 

на мели» (16+)

02:10 Пятница News. (16+)

02:40 Инсайдеры. (16+)

04:20 Пятница News. (16+)

04:50 Зов крови. (16+)

06:00 «Папа попал». (12+)

09:15 «Обмен женами». (16+)

10:50 Т/с «Чёрная любовь» 

(16+)

12:00 «Дом-2. Lite». (16+)

13:50 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

19:00 «Мои одинаковые 

дети». (16+)

21:00 Т/с «Чёрная любовь» 

(16+)

23:00 «Дом-2. Новая любовь». 

(16+)

01:05 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)

02:50 Т/с «Мыслить 

как преступник» (16+)

04:15 «МастерШеф». (16+)

07:00 «Comedy Club Classic». 

(16+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

12:00 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)

14:00 «Comedy Club Classic». 

(16+)

01:00 «Comedy Club. Поставь 

по-братски». (16+)

02:00 «Comedy Баттл». (16+)

03:00 «Что было дальше»? 

(18+)

04:00 Т/с «Универ» (16+)

06:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:50 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
08:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08:35 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
08:40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09:40 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
09:50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10:55 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
11:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12:40 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
12:50 Т/с «Зачарованные» (16+)
17:00 Т/с «Говорящая с призра-

ками» (16+)
20:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00:10 Суббота News. (16+)
00:20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01:20 Топ-модель по-американски. 

(16+)
03:40 Барышня-крестьянка. (16+)
05:10 Оденься к свадьбе. (16+)

11:00 Д/с «Научные глупости» 
(16+)

11:25 Панорама 360°. Объект 
всемирного наследия. (16+)

12:15 Путешествия с Гордоном 
Рамзи. (16+)

14:00 Инстинкт выживания. (16+)
15:45 Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
16:30 Дикий тунец. (16+)
17:20 Контрабанда с Марианной 

ван Зеллер. (16+)
18:10 Авто - SOS. (16+)
19:55 Служба безопасности аэро-

порта: Бразилия и Перу. (16+)
20:50 Контрабанда с Марианной 

ван Зеллер. (16+)
22:35 Авто - SOS. (16+)
23:25 Фабрика еды. (16+)
00:15 Расследование авиаката-

строф: Специальный выпуск. 
(16+)

01:05 Расследования авиаката-
строф. (16+)

02:00 Д/с «Охотник за динозав-
рами» (16+)

02:50 Настоящий суперкар. (16+)
03:45 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
04:35 Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)

08:00 День Патриарха. (0+)
08:10 Псалтырь. (0+)
08:30 Знак равенства. (0+)
08:45 «Главное» с Анной Шафран. 

(16+)
10:30 Утро на Спасе. (0+)
13:30 Завет. (6+)
14:10 В поисках Бога. (6+)
14:45 Бесогон. (16+)
16:00 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
17:00 Монастырская кухня. (0+)
18:00 Завет. (6+)
18:40 Д/ф «Непобедимая 

Победа» (0+)
19:50 Д/с «Культура наций» (0+)
20:25 Х/ф «Прости меня, Алеша» 

(12+)
22:10 Х/ф «Странные взрослые» 

(0+)
23:30 Вечер на Спасе. (0+)
01:15 «Апокалипсис». (0+)
02:25 Прямая линия жизни. (16+)
03:15 Д/ф «Старец из каслинской 

глубинки» (0+)
04:05 День Патриарха. (0+)
04:15 «Следы империи». (16+)
05:45 Щипков. (12+)

11:00 Т/с «Элементарно» (16+)

12:35 Х/ф «С меня хватит» (16+)

14:45 Х/ф «Тревожный вызов» 

(16+)

16:30 Х/ф «Комната страха» 

(16+)

18:35 Т/с «Шерлок» (16+)

00:00 Х/ф «Страшно красив» 

(16+)

01:35 Х/ф «Ванильное небо» 

(16+)

04:00 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» (12+)

11:10 Д/с «Невероятные изобре-
тения» (12+)

11:35 Д/с «История христиан-
ства» (12+)

12:35 Д/с «Тридцатилетняя война 
- Железный век» (12+)

17:25 Д/с «Сокровища Древней 
Греции» (12+)

20:20 Д/с «Истоки Испании» (16+)
21:20 Д/с «Загадки Египта» (12+)
22:10 Д/с «Мифы: великие тайны 

человечества» (12+)
23:10 Д/с «Мрачная страница 

истории древнего Египта» 
(12+)

00:05 «Греческие острова: 
Одиссея» с Беттани Хьюджес. 
(12+)

01:00 Д/с «Истоки Испании» (16+)
02:00 Д/с «Загадки Египта» (12+)
02:50 Д/с «Мифы: великие тайны 

человечества» (12+)
03:50 Д/с «Мрачная страница 

истории древнего Египта» 
(12+)

04:35 Д/с «История христиан-
ства» (12+)

05:45 Д/с «Тридцатилетняя война 
- Железный век» (12+)
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06:00 «Известия». (16+)

06:25 Т/с «Наркомовский 

обоз» (16+)

10:00 «Известия». (16+)

10:30 Т/с «Глухарь» (16+)

14:00 «Известия». (16+)

14:30 Т/с «Глухарь» (16+)

16:35 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)

18:30 «Известия». (16+)

19:00 Т/с «Условный 

мент-2» (16+)

20:45 Т/с «След» (16+)

00:10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)

01:30 Т/с «След» (16+)

04:20 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко». (16+)

07:00 «Документальный 
проект». (16+)

08:00 «С бодрым утром!» (16+)
09:30 «Новости». (16+)
10:00 «Засекреченные списки». 

(16+)
12:00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+)
13:00 Информационная 

программа 112. (16+)
13:30 «Новости». (16+)
14:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

15:00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

16:00 «Засекреченные списки». 
(16+)

17:00 Информационная 
программа 112. (16+)

17:30 «Новости». (16+)
18:00 «Тайны Чапман». (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20:00 Информационная 

программа 112. (16+)
20:30 «Новости». (16+)
21:00 Х/ф «Капитан Марвел» 

(16+)
23:15 «Водить по-русски». (16+)
00:00 «Новости». (16+)
00:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01:30 Х/ф «Полуночный 

экспресс» (18+)
03:15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04:00 «Тайны Чапман». (16+)
05:40 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко». (16+)

06:15 «Есть тема!» (12+)
06:40 Баскетбол. ЦСКА - 

«Нижний Новгород». 
Единая лига ВТБ. (0+)

08:25 Новости. (0+)
08:30 «Всё о главном». (12+)
08:55 «Наши иностранцы». (12+)
09:20 Д/ф «Виктор Царёв. 

Капитан великой 
команды» (12+)

10:10 «Громко». (12+)
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
14:00 Новости
14:05 Специальный репортаж. 

(12+)
14:25 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Дениса 
Лебедева. (16+)

15:25 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе. (12+)

15:45 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция 
из Сыктывкара

17:10 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция 
из Сыктывкара

19:00 «Есть тема!»
19:55 Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) - «Енисей» 
(Красноярск). Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
Прямая трансляция

21:55 Т/с «Третий поединок» 
(16+)

22:55 Новости
23:00 Т/с «Третий поединок» 

(16+)
01:50 Все на Матч!
02:35 Футбол. Чемпионат мира-, 

2022 г. Отборочный 
турнир.. Финал. Прямая 
трансляция

04:45 Все на Матч!
05:30 «Есть тема!» (12+)
05:55 Д/ф «Манчестер 

Юнайтед. Путь к славе» 
(12+)

07:30 Новости культуры
07:35 «Пешком...»
08:00 Новости культуры
08:05 Легенды мирового кино
08:30 Новости культуры
08:40 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера»
09:30 Новости культуры
09:35 Д/с «Первые в мире»
09:50 Х/ф «Юркины рассветы»
10:50 Цвет времени
11:00 Новости культуры
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ век
13:30 Т/с «Березка»
14:25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15:05 Цвет времени
15:15 Больше, чем любовь
16:00 Новости культуры
16:05 Новости. Подробно. 

Книги
16:20 «Эрмитаж»
16:50 «Сати. Нескучная 

классика...»
17:35 Х/ф «Юркины рассветы»
18:45 Марафон «Звёзды XXI 

века»
19:40 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера»
20:30 Новости культуры
20:45 Главная роль
21:05 «Семинар»
21:45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00 Искусственный отбор
22:45 «Белая студия»
23:25 Т/с «Березка»
00:20 Д/с «Фотосферы»
00:50 Новости культуры
01:10 ХХ век
02:25 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера»
03:15 «Цитаты из жизни»
04:00 Перерыв в вещании

06:30 «Сделано с умом». (12+)
07:00 «Активная среда». (12+)
07:25 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». (12+)
07:35 «За дело!» (12+)
08:15 «Календарь». (12+)
09:00 ОТРажение-3. Информа-

ционная программа. (12+)
11:15 Х/ф «Пьеса для пасса-

жира» (16+)
13:00 ОТРажение-1. Информа-

ционная программа
15:00 Новости
15:10 «Календарь». (12+)
15:50 Д/с «Свет и тени» (12+)
16:15 «Прав!Да?» (12+)
17:00 ОТРажение-2. Информа-

ционная программа
18:00 Новости
18:20 ОТРажение-2. Информа-

ционная программа
20:00 Новости
20:15 Х/ф «Барбара» (16+)
22:00 «Прав!Да?» (12+)
22:40 «Большая страна: терри-

тория тайн». (12+)
23:00 ОТРажение-3. Информа-

ционная программа
00:00 Новости
00:30 ОТРажение-3. Информа-

ционная программа
02:00 «Гамбургский счёт». (12+)
02:25 «Прав!Да?» (12+)
03:05 «Сделано с умом». (12+)
03:35 Д/ф «Волонтёры буду-

щего» (12+)
04:25 «Потомки». (12+)
04:55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
(12+)

05:25 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

05:50 «Прав!Да?» (12+)

06:00 Ранние пташки. (0+)
08:00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
08:35 М/с «Легенды Спарка» 

(0+)
09:05 М/с «Кошечки-собачки» 

(0+)
11:45 «Букварий». (0+)
12:05 М/с «Тот самый Джои!» 

(0+)
13:05 М/с «Ник-изобретатель» 

(0+)
15:00 «Навигатор. Новости». (0+)
15:10 М/с «Смешарики» (0+)
17:20 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» (0+)
17:25 М/с «Приключения 

Барби в доме мечты» 
(0+)

17:50 М/с «Барбоскины» (0+)
19:05 М/с «Енотки» (0+)
20:30 М/с «Томас и его друзья. 

Раскопки и открытия» 
(0+)

20:55 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)

21:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21:45 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)

23:30 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)

23:55 М/ф «Каникулы Бони-
фация» (0+)

00:15 М/ф «Чучело-Мяучело» 
(0+)

00:25 М/ф «Про девочку 
Машу» (0+)

00:35 М/ф «Маша больше 
не лентяйка» (0+)

00:45 М/ф «Маша 
и волшебное варенье» 
(0+)

00:55 М/ф «Лесные путеше-
ственники» (0+)

01:15 М/ф «Высокая горка» 
(0+)

01:35 М/ф «Хвосты» (0+)
01:55 М/с «Маша и Медведь». 

«Машины сказки» (0+)
04:00 М/с «Барбоскины» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:05 Телеканал «Доброе 

утро»

09:35 Информационный 

канал. (16+)

14:00 Новости

14:25 Информационный 

канал. (16+)

17:00 Новости (с субтитрами)

17:15 Информационный 

канал. (16+)

20:00 Новости (с субтитрами)

20:15 Информационный 

канал. (16+)

21:00 Время

22:00 Т/с Премьера. 

«Янычар» (16+)

22:55 Большая игра. (16+)

23:55 Д/с «Документальное 

расследование 

Михаила Леонтьева 

«Большая игра» (18+)

00:55 Информационный 

канал. (16+)

05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном. (12+)

11:00 Вести

11:30 «60 минут». (12+)

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 «Кто против?» (12+)

17:00 Вести

17:30 «60 минут». (12+)

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)

01:00 Т/с «София» (16+)

02:00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)

03:30 Т/с «Семейный 

детектив» (16+)

04:59 Перерыв в вещании

06:00 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

06:30 «Гордума 38» (12+)
07:00 Новости «Сей Час» (16+) 

«Прогноз погоды» (12+)
07:30 «Время вопросов» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (16+) 

«Прогноз погоды» (12+)
08:30 «Фактор здравого 

смысла» с Игорем 
Альтером (12+)

09:00 «Мемориалы России. 
Сапун-гора» (12+)

09:25 Х/ф «55 ГРАДУСОВ 
НИЖЕ НУЛЯ» (12+)

10:50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)

12:35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+)

14:20 «Секретная папка» 
с Дмитрием Дибровым 
(12+)

15:00 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

15:15 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» (16+)

17:00 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

17:15 Х/ф «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (12+)

18:35 «Легенды космоса. Виктор 
Горбатко» (12+)

19:15 «История образования» 
(12+)

19:30 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

20:00 «Разговор о главном» (12+)
20:30 Новости «Сей Час» (16+) 

«Прогноз погоды» (12+)
21:00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
22:00 Новости «Сей Час» (16+) 

«Прогноз погоды» (12+)
22:30 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
00:10 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+)
00:55 Новости «Сей Час» (16+) 

«Прогноз погоды» (12+)
02:35 «Разговор о главном» (12+)
03:05 «Фактор здравого 

смысла» с Игорем 
Альтером (12+)

03:35 Х/ф «ДРУЗЬЯ ИЗ 
ФРАНЦИИ» (16+)

05:00 «Кулинария как наука. 
Вкус» (12+)

06:20 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 

программа (16+)
07:10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 

Юмористическая 

программа (16+)
08:00 Окончание программы

08:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 

Юмористическая 

программа (16+)
09:30 «Бузова на кухне» 

Программа (16+)
10:00 «Универ» Комедийный 

телесериал (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «Гусар» (16+)
21:00 «Исправление и нака-

зание» Комедия (16+)
22:00 «Год культуры» 

Комедия (16+)
23:00 «Импровизация» 

Юмористическая 

программа (16+)
00:00 «Гуляй, Вася!» Комедия, 

Россия, 2016 г. (16+)
02:00 «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» Комедия, 

Россия, 2020 г. (16+)
03:45 «Импровизация» 

Юмористическая 

программа (16+)
04:40 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» - «Финал» 

Юмористическая 

программа (16+)

06:15 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)

06:50 Ералаш. (0+)

07:05 М/с «Три кота» (0+)

07:15 М/с «Форсаж: Шпион-

ские гонки» (12+)

08:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

09:00 Т/с «Модный 

синдикат» (16+)

10:00 Т/с «Воронины» (16+)

11:25 Не дрогни! (16+)

13:20 Т/с «Гости 

из прошлого» (16+)

16:35 Х/ф «Трансформеры» 

(12+)

19:30 Т/с «Модный 

синдикат» (16+)

20:30 Т/с Премьера! 

«Модный синдикат» 

(16+)

21:00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)

00:05 Х/ф «Я, робот» (12+)

02:15 Х/ф «Три икса-2. 

Новый уровень» (16+)

04:00 Т/с «Воронины» (16+)

05:10 «6 кадров». (16+)

06:00 МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
07:30 Stretch Me. Спортивная 

программа (12+)
08:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
08:30 Навстречу. Информационная 

программа (16+)
09:00 Спасти босса. 4 с. (16+)
10:00 Свои- 2, 50 с. (16+)
11:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
11:30 Планета Земля. Увидимся 

завтра. Д/ф  (6+)
12:30 Навстречу. Информационная 

программа (16+)
13:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
13:30 Ланцет. 15 с. (12+)
14:30 Экология в большом городе. 

Д/ф  (12+)
14:45 Еда как 2х2. Познавательная 

программа (6+)
15:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
15:30 Большой скачок. Д/ф  (12+)
16:00 Спасти босса. 4 с. (16+)
17:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
17:30 Свои- 2, 50 с. (16+)
18:30 День открытых дверей. Д/ф  

(12+)
19:00 Навстречу. Информационная 

программа (16+)
19:30 Культурная программа. 

Информационная 
программа (6+)

20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
20:30 Х/ф Париж-Манхэттен. 

Мелодрама (Франция)  (16+)
22:00 Студия Ералаш (0+)
22:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
23:00 Навстречу. Информационная 

программа (16+)
23:30 Ланцет. 15 с. (12+)
00:30 День открытых дверей. Д/ф  

(12+)
01:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
01:30 Большой скачок. Д/ф  (12+)
02:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
02:25 Большой скачок. Д/ф  (12+)
03:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
03:25 Большой скачок. Д/ф  (12+)
04:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
04:25 Большой скачок. Д/ф  (12+)
05:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
05:25 Большой скачок. Д/ф  (12+)



ВТОРНИК 29 МАРТАВИДЕО TV

№ 12 (533), МАРТ 2022 11

05:55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

07:30 Утро. Самое лучшее. (16+)
09:00 Сегодня

09:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

11:00 Сегодня

11:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

14:00 Сегодня

14:20 Чрезвычайное 

происшествие

15:00 Место встречи

17:00 Сегодня

17:45 За гранью. (16+)
18:50 ДНК. (16+)
20:00 Сегодня

21:00 Т/с «Анонимный 
детектив» (16+)

00:15 Сегодня

00:45 Т/с «Пёс» (16+)
04:40 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)

06:10 «Мой герой». (12+)
07:00 «Настроение»
09:45 «Доктор И...» (16+)
10:10 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
12:05 Петровка, 38. (16+)
12:30 События
12:50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
14:40 «Мой герой». (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Анна-детективъ-2» 

(16+)
17:55 «Прощание». (16+)
18:50 События
19:20 Х/ф «Сельский детектив. 

Крыло ворона. 
Актриса» (12+)

23:00 События
23:35 «Закон и порядок». (16+)
00:05 Д/ф «Молодые вдовы» 

(16+)
01:00 События. 25-й час
01:30 Петровка, 38. (16+)
01:50 Хроники московского 

быта. (12+)
02:30 Д/ф «Игорь Тальков. 

Игра в пророка» (16+)
03:10 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» (12+)
03:50 Т/с «Анна-детективъ-2» 

(16+)
05:20 Юмористическая 

программа. (16+)

07:15 Пять ужинов. (16+)

07:25 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

10:00 Давай разведёмся! (16+)

11:00 Тест на отцовство. (16+)

13:15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

14:20 Д/с «Порча» (16+)

14:50 Д/с «Знахарка» (16+)

15:25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)

16:00 Х/ф «Наступит 
рассвет» (16+)

20:00 Х/ф «Двое над пропа-
стью» (16+)

00:15 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)

03:15 Т/с «Проводница» 

(16+)

06:30 Т/с «Напарницы» (16+)

07:00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)

10:30 Д/с «Слепая» (16+)

12:50 Гадалка. (16+)

18:25 Д/с «Слепая» (16+)

20:30 Т/с «Вампиры 

средней полосы» (16+)

21:30 Т/с «Гримм» (16+)

00:00 Х/ф «Джунгли» (18+)

02:30 Х/ф «В тихом омуте» 

(18+)

04:00 Т/с «Напарницы» (16+)

06:10 Т/с «Кулинар» (16+)
08:00 «Сегодня утром». (12+)
10:00 Новости дня. (16+)
10:15 «Специальный репортаж». 

(16+)
10:35 Х/ф «Опекун» (12+)
12:20 «Открытый эфир». (12+)
14:00 Новости дня. (16+)
14:55 Т/с «Кулинар» (16+)
19:00 Военные новости. (16+)
19:10 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
19:45 «Специальный репортаж». 

(16+)
20:00 «Открытый эфир». (12+)
21:40 Д/с «Война миров» (16+)
22:25 Д/с «Улика 

из прошлого» (16+)
23:15 Новости дня. (16+)
23:30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23:55 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
00:45 Т/с «Закон & порядок. 

Отдел оперативных 
расследований» (16+)

02:30 Х/ф «Она вас любит» 
(12+)

03:50 Д/ф «Афганский 
дракон» (12+)

04:20 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

04:30 Т/с «Кулинар» (16+)

06:35 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

08:40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(16+)

10:40 М/ф «САДКО» (6+)

11:55 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 

(6+)

13:10 М/ф «АЛЁША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)

14:40 М/ф «ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» (6+)

15:50 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

(6+)

17:20 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
КОНЬ НА ТРОНЕ» (6+)

19:00 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)

20:40 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)

22:20 Т/с «Сваты» (16+)

04:50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)

06:55 Х/ф «Рубеж» (12+)
08:30 Х/ф «Тень звезды» 

(16+)
09:55 Х/ф «ПираМММида» 

(16+)
11:40 Х/ф «Наша Russia. 

Яйца судьбы» (16+)
13:10 Х/ф «Ржевский 

против Наполеона» 

(16+)
14:40 Х/ф «Горько!» (16+)
16:30 Х/ф «Горько!-2» (16+)
18:10 Х/ф «Килиманджара» 

(16+)
19:35 Х/ф «Рубеж» (12+)
21:25 Х/ф «Тень звезды» 

(16+)
23:05 Х/ф «Домовой» (6+)
01:00 Х/ф «Мой парень - 

ангел» (16+)
02:45 Х/ф «Любовь с огра-

ничениями» (16+)
04:35 Х/ф «(НЕ)идеальный 

мужчина» (12+)

08:20 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть» (12+)

11:15 Т/с «Биение сердца» 

(12+)

14:40 Х/ф «Семейное 
счастье» (12+)

16:20 Х/ф «Шепот» (12+)

18:00 Х/ф «Мой чужой 
ребенок» (12+)

19:45 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня» 

(12+)

21:25 Х/ф «Я тебя найду» 

(16+)

01:00 Х/ф «Северное 
сияние. Ведьмины 
куклы» (16+)

02:30 Х/ф «Страховой 
случай» (12+)

04:00 Т/с «Поворот 
наоборот» (12+)

02:00 Т/с «Чужая кровь» (16+)
07:00 Новости

07:10 Т/с «Чужая кровь» (16+)
10:00 Новости

10:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

11:10 «Дела судебные. Битва 
за будущее». (16+)

12:05 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+)

13:00 Новости

13:15 «Дела судебные. Битва 
за будущее». (16+)

14:10 «Мировое соглашение». 
(16+)

14:50 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

16:00 Новости

16:25 «Игра в кино». (12+)
17:55 «Слабое звено». (12+)
19:55 «Назад в будущее». (16+)
20:40 Т/с «Свои» (16+)
22:05 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
22:50 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
23:30 Х/ф «Музыкальная 

история» (0+)
00:55 Т/с «Чужая кровь» (16+)

07:00 Улётное видео. (16+)

07:30 Т/с «Воронины» (16+)

08:30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+)

09:30 Улётное видео. (16+)

13:00 Вне закона. Престу-

пление и наказание. 

(16+)

15:00 Дорожные войны. (16+)

15:30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)

17:30 Дорожные войны. (16+)

18:00 Улётное видео. (16+)

20:00 Охотники. (16+)

21:00 Решала. (16+)

23:00 Охотники. (16+)

00:00 Опасные связи. (18+)

03:45 Улётное видео. (16+)

06:00 Селфи-детектив. (16+)

07:40 Пятница News. (16+)

08:00 На ножах. (16+)

12:10 Адская кухня. (16+)

14:20 Кондитер. (16+)

21:30 Вундеркинды. (16+)

22:40 Талант шоу. (16+)

00:00 Т/с «Две девицы 

на мели» (16+)

02:00 Пятница News. (16+)

02:30 Инсайдеры. (16+)

04:20 Пятница News. (16+)

04:50 Зов крови. (16+)

06:20 «Папа попал». (12+)

09:15 «Обмен женами». (16+)

10:50 Т/с «Чёрная любовь» 

(16+)

12:00 «Дом-2. Lite». (16+)

13:50 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

19:00 «Супермама с Викто-

рией Дмитриевой». 

(16+)

21:00 Т/с «Чёрная любовь» 

(16+)

23:00 «Дом-2. Новая любовь». 

(16+)

01:05 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)

03:00 Т/с «Мыслить 

как преступник» (16+)

04:30 «МастерШеф». (16+)

06:00 «Наша Russia». (16+)

07:00 «Comedy Club Classic». 

(16+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

12:00 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)

14:00 «Comedy Club Classic». 

(16+)

01:00 «Comedy Club. Поставь 

по-братски». (16+)

02:00 «Comedy Баттл». (16+)

03:00 «Что было дальше»? 

(18+)

04:00 Т/с «Универ» (16+)

06:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
06:25 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
06:30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08:00 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
08:10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08:45 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
08:50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09:50 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
10:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10:55 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
11:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12:20 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
12:30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12:50 Т/с «Зачарованные» (16+)
17:00 Т/с «Говорящая с призра-

ками» (16+)
20:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00:10 Суббота News. (16+)
00:20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01:20 Топ-модель по-американски. 

(16+)
03:40 Барышня-крестьянка. (16+)
05:10 Оденься к свадьбе. (16+)

06:15 Д/с «Осушить океан: глубокое 
погружение» (16+)

07:00 Д/с «Осушить океан» (16+)
07:50 Д/с «Тайная история корабле-

крушений» (16+)
08:35 Д/с «Охотник за динозаврами» 

(16+)
09:25 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
10:10 Д/с «Игры разума» (16+)
11:00 Д/с «Научные глупости» (16+)
11:30 Панорама 360°. Объект всемир-

ного наследия. (16+)
12:15 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
14:00 Инстинкт выживания. (16+)
14:50 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
15:40 Инстинкт выживания. (16+)
16:35 Дикий тунец. (16+)
17:25 Д/с «Охотник за динозаврами» 

(16+)
18:15 Авто - SOS. (16+)
19:55 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
20:50 Контрабанда с Марианной ван 

Зеллер. (16+)
21:45 Д/с «Охотник за динозаврами» 

(16+)
22:35 Авто - SOS. (16+)
23:25 Фабрика еды. (16+)
00:15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
01:05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
02:00 Невероятные чудеса техники. 

(16+)
02:50 Д/с «Внутри невероятной 

механики» (16+)
03:45 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
04:40 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)

06:15 Вечер на Спасе. (0+)
08:00 День Патриарха. (0+)
08:10 Псалтырь. (0+)
08:20 В поисках Бога. (6+)
08:50 Д/с «Воскресенье 

за воскресеньем» (0+)
10:30 Утро на Спасе. (0+)
13:30 Завет. (6+)
14:10 «Апокалипсис». (0+)
15:25 Профессор Осипов. (0+)
16:00 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
17:00 Монастырская кухня. (0+)
18:00 Завет. (6+)
18:35 Д/ф «Старец из каслин-

ской глубинки» (0+)
19:35 Д/с «Культура наций» 

(0+)
20:05 Х/ф «В добрый час» (0+)
21:50 Х/ф «Большие 

и маленькие» (0+)
23:30 Вечер на Спасе. (0+)
01:15 «Апокалипсис». (0+)
02:00 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
02:45 Служба спасения семьи. 

(16+)
03:35 День Патриарха. (0+)
03:50 «Следы империи». (16+)
05:20 Расскажи мне о Боге. (6+)
05:50 В поисках Бога. (6+)

06:00 Х/ф «Три метра 
над уровнем неба» (16+)

07:55 Х/ф «Три метра 
над уровнем неба: Я 
тебя хочу» (16+)

10:00 Х/ф «Страшно красив» 

(16+)
11:25 Х/ф «Ванильное небо» 

(16+)
13:55 Х/ф «Три метра 

над уровнем неба» (16+)
16:10 Х/ф «Три метра 

над уровнем неба: Я 
тебя хочу» (16+)

18:35 Т/с «Шерлок» (16+)
00:00 Х/ф «Комната страха» 

(16+)
02:05 Х/ф «Что скрывает 

ложь» (16+)
03:40 Х/ф «С меня хватит» (16+)
05:45 Х/ф «Чёрный лебедь» 

(16+)

06:40 Д/с «Тридцатилетняя война 
- Железный век» (12+)

10:10 Д/с «Невероятные изобре-
тения» (12+)

11:30 Д/с «Тридцатилетняя война 
- Железный век» (12+)

13:30 Д/с «Загадки Египта» (12+)
17:45 Д/с «Мрачная страница 

истории древнего Египта» 
(12+)

19:25 Д/с «Последний поход 
викингов» (12+)

20:20 Д/с «Истоки Испании» (16+)
21:20 Д/с «Загадки Египта» (12+)
22:10 Д/с «Мифы: великие тайны 

человечества» (12+)
23:05 Д/с «Мрачная страница 

истории древнего Египта» 
(12+)

00:10 «Греческие острова: 
Одиссея» с Беттани Хьюджес. 
(12+)

01:00 Д/с «Истоки Испании» (16+)
02:00 Д/с «Загадки Египта» (12+)
02:50 Д/с «Мифы: великие тайны 

человечества» (12+)
03:50 Д/с «Мрачная страница 

истории древнего Египта» 
(12+)

04:40 Д/с «Тридцатилетняя война 
- Железный век» (12+)

05:40 Д/с «Загадки Египта» (12+)
Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 
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06:00 «Известия». (16+)

06:25 Т/с «Глухарь» (16+)

08:50 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)

10:00 «Известия». (16+)

10:30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)

14:00 «Известия». (16+)

14:30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)

18:30 «Известия». (16+)

19:00 Т/с «Условный 

мент-2» (16+)

20:45 Т/с «След» (16+)

00:10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)

01:30 Т/с «След» (16+)

04:20 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко». (16+)

06:55 «Документальный 
проект». (16+)

08:00 «С бодрым утром!» (16+)
09:30 «Новости». (16+)
10:00 «Засекреченные списки». 

(16+)
12:00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+)
13:00 Информационная 

программа 112. (16+)
13:30 «Новости». (16+)
14:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

15:00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

16:00 «Засекреченные списки». 
(16+)

17:00 Информационная 
программа 112. (16+)

17:30 «Новости». (16+)
18:00 «Тайны Чапман». (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20:00 Информационная 

программа 112. (16+)
20:30 «Новости». (16+)
21:00 Х/ф «Фокус» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости». (16+)
00:25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

01:30 Х/ф «В лабиринте 
гризли» (16+)

03:05 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03:55 «Тайны Чапман». (16+)
05:30 «Документальный 

проект». (16+)

07:05 Специальный репортаж. 
(12+)

07:25 Футбол. Чили - Уругвай. 
Чемпионат мира-, 2022 
г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

09:30 Волейбол. «Заречье-
Одинцово» (Московская 
область) - «Уралочка-
НТМК» (Свердловская 
область). Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Женщины. (0+)

11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
13:30 Новости
13:35 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Тюмени

15:30 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Командный 
спринт. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара

17:25 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени

19:10 «Есть тема!»
20:10 Новости
20:15 Т/с «Третий поединок» 

(16+)
22:10 Футбол. Чемпионат мира-, 

2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор. (0+)

23:00 Новости
23:05 Все на Матч!
23:55 Волейбол. «Динамо-Ак 

Барс» (Казань) - «Локо-
мотив» (Калининградская 
область). Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
Прямая трансляция

01:55 Смешанные единобор-
ства. Х. Нурмагомедов - К. 
МакГрегор. UFC. Транс-
ляция из США. (16+)

03:00 Все на Матч!
03:45 Х/ф «Человек, который 

изменил всё» (16+)

07:30 Новости культуры
07:35 «Пешком...»
08:00 Новости культуры
08:05 Легенды мирового кино
08:30 Новости культуры
08:35 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера»
09:30 Новости культуры
09:35 Д/с «Первые в мире»
09:50 Х/ф «Юркины рассветы»
10:50 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
11:00 Новости культуры
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ век
13:10 Д/с «Первые в мире»
13:30 Т/с «Березка»
14:25 Искусственный отбор
15:05 Д/с «Забытое ремесло»
15:20 «Цитаты из жизни»
16:00 Новости культуры
16:05 Новости. Подробно. Кино
16:20 «Библейский сюжет»
16:50 «Белая студия»
17:35 Х/ф «Юркины рассветы»
18:35 Марафон «Звёзды XXI 

века»
19:35 Д/ф «Почему исчезли 

неандертальцы?»
20:30 Новости культуры
20:45 Главная роль
21:05 «Семинар»
21:45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00 Абсолютный слух
22:45 Власть факта
23:25 Т/с «Березка»
00:20 Д/с «Фотосферы»
00:50 Новости культуры
01:10 ХХ век
02:05 Д/ф «Почему исчезли 

неандертальцы?»
03:00 Больше, чем любовь
03:40 Д/с «Первые в мире»
04:00 Перерыв в вещании

06:30 «Сделано с умом». (12+)
07:00 «Фигура речи». (12+)
07:25 «Сходи к врачу». (12+)
07:35 «Моя история». (12+)
08:15 «Календарь». (12+)
09:00 ОТРажение-3. Информа-

ционная программа. (12+)
11:15 Х/ф «Барбара» (16+)
13:00 ОТРажение-1. Информа-

ционная программа
15:00 Новости
15:10 «Календарь». (12+)
15:50 «Вспомнить всё». (12+)
16:15 «Прав!Да?» (12+)
17:00 ОТРажение-2. Информа-

ционная программа
18:00 Новости
18:20 ОТРажение-2. Информа-

ционная программа
20:00 Новости
20:15 Х/ф «Паспорт» (16+)
21:55 «Прав!Да?» (12+)
22:35 «Большая страна: терри-

тория тайн». (12+)
23:00 ОТРажение-3. Информа-

ционная программа
00:00 Новости
00:30 ОТРажение-3. Информа-

ционная программа
02:00 «Фигура речи». (12+)
02:25 «Прав!Да?» (12+)
03:05 «Сделано с умом». (12+)
03:35 Д/ф «Купец на все 

времена. Виртуальный 
музей Сергея Дягилева» 
(12+)

04:25 «Потомки». (12+)
04:55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
(12+)

05:25 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

05:50 «Прав!Да?» (12+)

06:00 Ранние пташки. (0+)
08:00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
08:35 М/с «Легенды Спарка» 

(0+)
09:05 М/с «Лунтик» (0+)
11:45 «Игра с умом». (0+)
12:05 М/с «Тот самый Джои!» 

(0+)
13:05 М/с «Волшебная кухня» 

(0+)
15:00 «Навигатор. Новости». (0+)
15:10 М/с «Смешарики» (0+)
17:20 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» (0+)
17:25 М/с «Приключения 

Барби в доме мечты» 
(0+)

17:50 М/с «Барбоскины» (0+)
19:05 М/с «Малышарики идут 

в детский сад» (0+)
20:30 М/с «Томас и его друзья. 

Команда паровозиков 
спешит на помощь» (0+)

20:55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21:45 М/с «Команда Флоры» 

(0+)
23:30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23:55 М/ф «Крокодил Гена» 

(0+)
00:20 М/ф «Чебурашка» (0+)
00:35 М/ф «Шапокляк» (0+)
00:55 М/ф «Чебурашка идёт 

в школу» (0+)
01:05 М/ф «Песенка 

мышонка» (0+)
01:15 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
01:35 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница» (0+)
01:55 М/с «Маша и Медведь». 

«Машины сказки» (0+)
04:00 М/с «Барбоскины» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:05 Телеканал «Доброе 

утро»

09:35 Информационный 

канал. (16+)

14:00 Новости

14:25 Информационный 

канал. (16+)

17:00 Новости (с субтитрами)

17:15 Информационный 

канал. (16+)

20:00 Новости (с субтитрами)

20:15 Информационный 

канал. (16+)

21:00 Время

22:00 Т/с Премьера. 

«Янычар» (16+)

22:55 Большая игра. (16+)

23:55 Д/с «Документальное 

расследование 

Михаила Леонтьева 

«Большая игра» (18+)

00:55 Информационный 

канал. (16+)

05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном. (12+)

11:00 Вести

11:30 «60 минут». (12+)

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 «Кто против?» (12+)

17:00 Вести

17:30 «60 минут». (12+)

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)

01:00 Т/с «София» (16+)

02:00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)

03:30 Т/с «Семейный 

детектив» (16+)

04:59 Перерыв в вещании

06:00 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

06:30 «Время вопросов» (16+)
07:00 Новости «Сей Час» (16+) 

«Прогноз погоды» (12+)
07:30 «Начистоту. О еде буду-

щего» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (16+) 

«Прогноз погоды» (12+)
08:30 «Разговор о главном» (12+)
09:00 Х/ф «СОКРОВИЩА 

ЕРМАКА» (6+)
10:30 «Мемориалы России. 

Пискаревский мемориал» 
(12+)

11:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)

12:45 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+)

14:30 «Фактор здравого 
смысла» с Игорем 
Альтером (12+)

15:00 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

15:15 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» (16+)

17:00 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

17:15 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» (16+)

18:45 «Мое родное. Авто» (12+)
19:30 Новости «Сей Час» (16+) 

«Прогноз погоды» (12+)
20:00 «Открытый эфир» (16+)
20:30 Новости «Сей Час» (16+) 

«Прогноз погоды» (12+)
21:00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
22:00 Новости «Сей Час» (16+) 

«Прогноз погоды» (12+)
22:30 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 

(16+)
00:00 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+)
00:45 Новости «Сей Час» (16+) 

«Прогноз погоды» (12+)
02:10 «Открытый эфир» (16+)
02:40 «Разговор о главном» (12+)
03:10 «Фактор здравого 

смысла» с Игорем 
Альтером (12+)

03:40 Х/ф «55 ГРАДУСОВ 
НИЖЕ НУЛЯ» (12+)

05:00 «Мемориалы России» (12+)

06:20 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 

программа (16+)
07:10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 

Юмористическая 

программа (16+)
08:00 Окончание программы

08:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 

Юмористическая 

программа (16+)
10:00 «Универ» Комедийный 

телесериал (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «Гусар» (16+)
21:00 «Исправление и нака-

зание» Комедия (16+)
22:00 «Год культуры» 

Комедия (16+)
23:00 «Однажды в России» 

Юмористическая 

программа (16+)
00:00 «Любит не любит» 

Комедия, Россия, 2014 

г. (16+)
01:40 «30 свиданий» Коме-

дийная мелодрама, 

Россия, 2015 г. (16+)
03:20 «Импровизация» 

Юмористическая 

программа (16+)
04:10 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» Юмористиче-

ская программа (16+)
05:00 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 

программа (16+)

06:15 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)

06:50 Ералаш. (0+)

07:05 М/с «Три кота» (0+)

07:15 М/с «Форсаж: Шпион-

ские гонки» (12+)

08:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

09:00 Т/с «Модный 

синдикат» (16+)

10:00 Т/с «Воронины» (16+)

11:25 Не дрогни! (16+)

13:15 Т/с «Гости 

из прошлого» (16+)

16:20 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)

19:30 Т/с «Модный 

синдикат» (16+)

20:30 Т/с Премьера! 

«Модный синдикат» 

(16+)

21:00 Х/ф «Трансфор-

меры-3. Тёмная 

сторона Луны» (16+)

00:05 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» 

(12+)

03:20 Х/ф «Пятьдесят 

оттенков свободы» 

(18+)

04:55 Т/с «Воронины» (16+)

06:00 МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
07:30 Stretch Me. Спортивная 

программа (12+)
08:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
08:30 Навстречу. Информационная 

программа (16+)
09:00 Спасти босса. 5 с. (16+)
10:00 Свои- 2, 51 с. (16+)
11:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
11:30 Живой звук. Музыкальная 

программа (16+)
12:30 Навстречу. Информационная 

программа (16+)
13:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
13:30 Ланцет. 16 с. (12+)
14:30 Культурная программа. 

Информационная 
программа (6+)

14:45 Экология в большом городе. 
Д/ф  (12+)

15:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
15:30 Большой скачок. Д/ф  (12+)
16:00 Спасти босса. 5 с. (16+)
17:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
17:30 Свои- 2, 51 с. (16+)
18:30 День открытых дверей. Д/ф  

(12+)
19:00 Навстречу. Информационная 

программа (16+)
19:30 Наш Теле Сад. Д/ф  (6+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
20:30 Х/ф Коготь из Мавритании. 

Триллер (Россия)  (16+)
22:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
23:00 Навстречу. Информационная 

программа (16+)
23:30 Ланцет. 16 с. (12+)
00:30 День открытых дверей. Д/ф  

(12+)
01:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
01:30 Большой скачок. Д/ф  (12+)
02:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
02:25 Большой скачок. Д/ф  (12+)
03:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
03:25 Большой скачок. Д/ф  (12+)
04:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
04:25 Большой скачок. Д/ф  (12+)
05:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
05:25 Большой скачок. Д/ф  (12+)
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05:55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

07:30 Утро. Самое лучшее. (16+)
09:00 Сегодня

09:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

11:00 Сегодня

11:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

14:00 Сегодня

14:20 Чрезвычайное 

происшествие

15:00 Место встречи

17:00 Сегодня

17:45 За гранью. (16+)
18:50 ДНК. (16+)
20:00 Сегодня

21:00 Т/с «Анонимный 
детектив» (16+)

00:15 Сегодня

00:45 Т/с «Пёс» (16+)
03:55 Их нравы. (0+)
04:25 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)

06:10 «Мой герой». (12+)
07:00 «Настроение»
09:45 «Доктор И...» (16+)
10:15 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
12:05 Петровка, 38. (16+)
12:30 События
12:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
14:40 «Мой герой». (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Анна-детективъ-2» 

(16+)
17:55 «Прощание». (16+)
18:50 События
19:20 Х/ф «Сельский детектив. 

Дикая роза. Конус геогра-
фический» (12+)

23:00 События
23:35 «Хватит слухов!» (16+)
00:05 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 

(16+)
01:00 События. 25-й час
01:30 Петровка, 38. (16+)
01:50 Д/ф «Обжалованию 

не подлежит. Гармонист» 
(12+)

02:30 «Знак качества». (16+)
03:10 Д/ф «Ясновидящий 

Хануссен. Стрелочник 
судьбы» (12+)

03:50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)

05:20 Юмористическая программа. 
(16+)

07:15 Пять ужинов. (16+)

07:20 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

09:55 Давай разведёмся! (16+)

10:55 Тест на отцовство. (16+)

13:10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

14:15 Д/с «Порча» (16+)

14:45 Д/с «Знахарка» (16+)

15:20 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)

15:55 Х/ф «Можешь мне 
верить» (16+)

20:00 Х/ф «Карта памяти» 

(16+)

00:15 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)

03:15 Т/с «Проводница» 

(16+)

06:00 Т/с «Напарницы» (16+)

06:45 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)

10:30 Д/с «Слепая» (16+)

12:50 Гадалка. (16+)

18:25 Д/с «Слепая» (16+)

20:30 Т/с «Вампиры 

средней полосы» (16+)

21:30 Т/с «Гримм» (16+)

00:00 Х/ф «Заложница-2» 

(16+)

02:00 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли» 

(16+)

03:30 Т/с «Напарницы» (16+)

05:00 Д/с «Тайные знаки» 

(16+)

06:10 Т/с «Кулинар» (16+)
08:00 «Сегодня утром». (12+)
10:00 Новости дня. (16+)
10:25 Х/ф «Шофер поневоле» 

(12+)
12:20 «Открытый эфир». (12+)
14:00 Новости дня. (16+)
14:55 Т/с «Кулинар» (16+)
19:00 Военные новости. (16+)
19:10 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
19:45 «Специальный репортаж». 

(16+)
20:00 «Открытый эфир». (12+)
21:40 Д/с «Война миров» (16+)
22:25 Д/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
23:15 Новости дня. (16+)
23:30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23:55 Главный день. (16+)
00:45 Т/с «Закон & порядок. 

Отдел оперативных 
расследований» (16+)

02:30 Х/ф «Шофер поневоле» 
(12+)

04:00 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь» (12+)

04:30 Т/с «Кулинар» (16+)

07:00 Х/ф «КОРОЛЁВ» (16+)

08:55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

10:40 М/ф «КАРЛИК НОС» (6+)

11:55 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 

ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)

13:15 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 

И НАСЛЕДНИЦА 

ПРЕСТОЛА» (6+)

14:50 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 

И ШАМАХАНСКАЯ 

ЦАРИЦА» (12+)

16:15 М/ф «КОНЬ ЮЛИЙ И 

БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» (6+)

17:40 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. 

ХОД КОНЁМ» (6+)

19:00 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)

20:40 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)

22:20 Т/с «Сваты» (16+)

04:40 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)

06:10 Х/ф «Неадекватные 
люди» (16+)

07:50 Х/ф «Неадекватные 
люди-2» (16+)

09:45 Х/ф «Тайна печати 
дракона» (6+)

11:45 Х/ф «Домовой» (6+)

13:35 Х/ф «Неадекватные 
люди» (16+)

15:25 Х/ф «Неадекватные 
люди-2» (16+)

17:35 Х/ф «Любовь с огра-
ничениями» (16+)

19:30 Х/ф «Пара из буду-
щего» (12+)

21:20 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина» (12+)

23:00 Х/ф «Турецкий 
гамбит» (12+)

03:00 Х/ф «Тобол» (16+)

04:50 Х/ф «Викинг» (12+)

06:30 Х/ф «Спешите 
любить» (12+)

08:05 Х/ф «Боцман Чайка» 

(12+)

11:20 Х/ф «Сорок розовых 
кустов» (12+)

14:40 Х/ф «Невеста 
из Москвы» (12+)

18:00 Х/ф «Папа напрокат» 

(12+)

21:35 Х/ф «Цветы от Лизы» 

(12+)

01:00 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» 

(16+)

04:15 Х/ф «Мой чужой 
ребенок» (12+)

05:50 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня» 

(12+)

02:00 Т/с «Чужая кровь» 
(16+)

07:00 Новости
07:10 Т/с «Чужая кровь» 

(16+)
10:00 Новости
10:15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
11:10 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
12:05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
13:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
14:10 «Мировое согла-

шение». (16+)
14:50 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
16:00 Новости
16:25 «Игра в кино». (12+)
17:55 «Слабое звено». (12+)
19:55 «Назад в будущее». (16+)
20:40 Т/с «Свои» (16+)
22:05 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
22:50 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
23:30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
01:15 М/ф «Мультфильмы» 

(6+)

07:00 Улётное видео. (16+)

07:30 Т/с «Воронины» (16+)

08:30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+)

09:30 Улётное видео. (16+)

13:00 Вне закона. Престу-

пление и наказание. 

(16+)

15:00 Дорожные войны. (16+)

15:30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)

17:30 Дорожные войны. (16+)

18:00 Улётное видео. (16+)

20:00 Охотники. (16+)

21:00 Решала. (16+)

23:00 Охотники. (16+)

00:00 Опасные связи. (18+)

03:45 Улётное видео. (16+)

06:00 Селфи-детектив. (16+)

07:40 Пятница News. (16+)

08:00 На ножах. (16+)

12:00 Адская кухня. (16+)

14:10 На ножах. (16+)

23:10 Молодые ножи. (16+)

00:30 Т/с «Две девицы 

на мели» (16+)

02:00 Пятница News. (16+)

02:40 Инсайдеры. (16+)

04:30 Пятница News. (16+)

04:50 Зов крови. (16+)

06:35 «Папа попал». (12+)

09:15 «Обмен женами». (16+)

10:50 Т/с «Чёрная любовь» 

(16+)

12:00 «Дом-2. Lite». (16+)

13:50 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

19:00 «Супермама с Викто-

рией Дмитриевой». 

(16+)

21:00 Т/с «Чёрная любовь» 

(16+)

23:00 «Дом-2. Новая любовь». 

(16+)

01:05 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)

02:55 Т/с «Мыслить 
как преступник» (16+)

04:20 «МастерШеф Дети». 

(12+)

06:00 «Наша Russia». (16+)

07:00 «Comedy Club Classic». 

(16+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

12:00 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)

14:00 «Comedy Club Classic». 

(16+)

01:00 «Comedy Club. Поставь 

по-братски». (16+)

02:00 «Comedy Баттл». (16+)

03:00 «Что было дальше»? 

(18+)

04:00 Т/с «Универ» (16+)

06:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
06:25 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
06:30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:50 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
08:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08:35 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
08:40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09:40 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
09:50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10:55 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
11:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12:35 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
12:45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12:50 Т/с «Зачарованные» (16+)
17:00 Т/с «Говорящая с призра-

ками» (16+)
20:40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00:25 Суббота News. (16+)
00:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01:30 Топ-модель по-американски. 

(16+)
03:40 Барышня-крестьянка. (16+)
05:20 Оденься к свадьбе. (16+)

06:20 Д/с «Осушить океан: глубокое 
погружение» (16+)

07:05 Д/с «Осушить океан» (16+)
07:50 Д/с «Тайная история корабле-

крушений» (16+)
08:40 Невероятные чудеса техники. 

(16+)
09:30 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
10:15 Д/с «Игры разума» (16+)
11:00 Д/с «Научные глупости» (16+)
11:40 Панорама 360°. Объект всемир-

ного наследия. (16+)
12:35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
14:15 Инстинкт выживания. (16+)
15:05 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
15:55 Инстинкт выживания. (16+)
16:45 Дикий тунец. (16+)
17:35 Невероятные чудеса техники. 

(16+)
18:25 Авто - SOS. (16+)
20:10 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
21:00 Контрабанда с Марианной ван 

Зеллер. (16+)
21:45 Невероятные чудеса техники. 

(16+)
22:40 Авто - SOS. (16+)
23:30 Фабрика еды. (16+)
00:15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
01:10 Аляска: Новое поколение. (16+)
02:00 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
03:35 Неизведанные воды с Джереми 

Уэйдом. (16+)
04:25 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
05:15 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)

06:15 Вечер на Спасе. (0+)
08:00 День Патриарха. (0+)
08:10 Псалтырь. (0+)
08:30 «Молитвослов». (0+)
08:50 Д/с «Воскресенье 

за воскресеньем» (0+)
10:30 Утро на Спасе. (0+)
13:30 Завет. (6+)
14:05 «Апокалипсис». (0+)
14:55 Расскажи мне о Боге. (6+)
15:30 Украина, которую 

мы любим. (12+)
16:00 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
17:00 Монастырская кухня. (0+)
18:00 Завет. (6+)
18:30 Д/ф «Верить и идти» (0+)
19:30 Д/с «Культура наций» 

(0+)
20:00 Х/ф «Большие 

и маленькие» (0+)
21:45 Х/ф «В добрый час» (0+)
23:30 Вечер на Спасе. (0+)
01:15 «Апокалипсис». (0+)
01:45 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
02:40 Во что мы верим. (0+)
03:30 Д/с «Больше, чем 

любовь» (0+)
04:15 День Патриарха. (0+)
04:30 «Следы империи». (16+)

07:30 Х/ф «Престиж» (16+)

10:00 Х/ф «Комната страха» 

(16+)

12:05 Х/ф «С меня хватит» (16+)

14:15 Х/ф «Престиж» (16+)

16:40 Х/ф «Иллюзионист» (16+)

18:45 Т/с «Шерлок» (16+)

00:00 Х/ф «Предчувствие» (16+)

01:50 Х/ф «Тревожный вызов» 

(16+)

03:30 Х/ф «Отступники» (16+)

06:30 Д/с «Загадки Египта» (12+)
09:30 «Греческие острова: 

Одиссея» с Беттани Хьюджес. 
(12+)

10:20 Д/с «Невероятные изобре-
тения» (12+)

11:30 Д/с «Загадки Египта» (12+)
16:40 Д/с «Разгадка тайны 

пирамид» (12+)
17:30 Д/с «Последний поход 

викингов» (12+)
20:20 Д/с «Версаль: испытания 

Короля-солнца» (12+)
21:20 Д/с «Загадки Египта» (12+)
22:10 Д/с «Мифы: великие тайны 

человечества» (12+)
23:05 Д/с «Гробницы Египта: 

самая важная миссия» (12+)
00:10 «Греческие острова: 

Одиссея» с Беттани Хьюджес. 
(12+)

01:05 Д/с «Версаль: испытания 
Короля-солнца» (12+)

02:00 Д/с «Загадки Египта» (12+)
02:50 Д/с «Мифы: великие тайны 

человечества» (12+)
03:50 Д/с «Гробницы Египта: 

самая важная миссия» (12+)
04:50 Д/с «Загадки Египта» (12+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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06:00 «Известия». (16+)

06:25 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)

09:35 День ангела. (0+)

10:00 «Известия». (16+)

10:30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)

14:00 «Известия». (16+)

14:30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)

18:30 «Известия». (16+)

19:00 Т/с «Условный 

мент-2» (16+)

20:45 Т/с «След» (16+)

00:10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)

01:30 Т/с «След» (16+)

04:25 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 «Документальный 
проект». (16+)

08:00 «С бодрым утром!» (16+)
09:30 «Новости». (16+)
10:00 «Засекреченные списки». 

(16+)
12:00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+)
13:00 Информационная 

программа 112. (16+)
13:30 «Новости». (16+)
14:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

15:00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

16:00 «Неизвестная история». 
(16+)

17:00 Информационная 
программа 112. (16+)

17:30 «Новости». (16+)
18:00 «Тайны Чапман». (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20:00 Информационная 

программа 112. (16+)
20:30 «Новости». (16+)
21:00 Х/ф «От заката 

до рассвета» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости». (16+)
00:25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

01:30 Х/ф «Монстры» (16+)
03:15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04:00 «Тайны Чапман». (16+)
05:40 «Документальный 

проект». (16+)

06:15 «Есть тема!» (12+)
06:40 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) 
- «Астана» (Казахстан). 
Единая лига ВТБ. (0+)

08:25 Новости. (0+)
08:30 «Третий тайм». (12+)
09:00 Х/ф «Молот» (16+)
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
13:30 Новости
13:35 Биатлон. Чемпионат 

России. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция 
из Тюмени

15:00 Профессиональный 
бокс.А. Поветкин - Ж. 
Дюоп. Трансляция 
из Екатеринбурга. (16+)

16:05 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Тюмени

17:55 Новости
18:00 Специальный репортаж. 

(12+)
18:20 Футбол. Чемпионат мира-, 

2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор. (0+)

19:10 «Есть тема!»
20:10 Новости
20:15 Т/с «Третий поединок» 

(16+)
22:10 Смешанные единобор-

ства. К. Блейдс - К. Дакас. 
UFC. Трансляция из США. 
(16+)

23:00 Новости
23:05 Все на Матч!
23:55 Профессиональный бокс. 

А. Девятов - Х. Куадро. 
Р. Файфер - Ш. Алиев. 
Прямая трансляция 
из Краснодара

03:00 Все на Матч!
03:45 Х/ф «Белый шквал» (12+)

07:30 Новости культуры
07:35 «Пешком...»
08:00 Новости культуры
08:05 Легенды мирового кино
08:30 Новости культуры
08:35 Д/ф «Почему исчезли 

неандертальцы?»
09:30 Новости культуры
09:35 Д/с «Первые в мире»
09:50 Х/ф «Юркины рассветы»
11:00 Новости культуры
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ век
13:15 Д/с «Забытое ремесло»
13:30 Т/с «Березка»
14:25 Абсолютный слух
15:05 Цвет времени
15:20 Д/с «Острова»
16:00 Новости культуры
16:05 Новости. Подробно. Театр
16:20 Моя любовь - Россия!
16:50 «2 Верник 2»
17:40 Х/ф «Юркины рассветы»
18:45 Марафон «Звёзды XXI 

века»
19:35 Д/ф «Воительница 

из Бирки»
20:30 Новости культуры
20:45 Главная роль
21:05 Открытая книга
21:30 Цвет времени
21:45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00 Д/ф «Вихри века»
22:45 «Энигма»
23:25 Т/с «Березка»
00:20 Д/с «Фотосферы»
00:50 Новости культуры
01:10 ХХ век
02:05 Д/ф «Воительница 

из Бирки»
03:00 Д/с «Острова»
03:40 Цвет времени
04:00 Перерыв в вещании

06:30 «Сделано с умом». (12+)
07:00 «Вспомнить всё». (12+)
07:25 «Песня остаётся с чело-

веком». (12+)
07:35 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком. (12+)
08:15 «Календарь». (12+)
09:00 ОТРажение-3. Информа-

ционная программа. (12+)
11:15 Х/ф «Паспорт» (16+)
13:00 ОТРажение-1. Информа-

ционная программа
15:00 Новости
15:10 «Календарь». (12+)
15:50 «Гамбургский счёт». (12+)
16:15 «Прав!Да?» (12+)
17:00 ОТРажение-2. Информа-

ционная программа
18:00 Новости
18:20 ОТРажение-2. Информа-

ционная программа
20:00 Новости
20:15 Х/ф «Хребет дьявола» 

(16+)
22:00 «Прав!Да?» (12+)
22:45 «Большая страна: терри-

тория тайн». (12+)
23:00 ОТРажение-3. Информа-

ционная программа
00:00 Новости
00:30 ОТРажение-3. Информа-

ционная программа
02:00 «Дом «Э». (12+)
02:25 «Прав!Да?» (12+)
03:05 «Сделано с умом». (12+)
03:35 Д/ф «Рожденный 

на Невском пятачке» 
(12+)

04:15 «Большая страна: терри-
тория тайн». (12+)

04:25 «Потомки». (12+)
04:55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
(12+)

05:25 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

05:50 «Прав!Да?» (12+)

06:00 Ранние пташки. (0+)
08:00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
08:35 М/с «Легенды Спарка» 

(0+)
09:05 М/с «Лунтик» (0+)
11:45 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
12:05 М/с «Тот самый Джои!» 

(0+)
13:05 М/с «Волшебная кухня» 

(0+)
15:00 «Навигатор. Новости». (0+)
15:10 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
17:20 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» (0+)
17:25 М/с «Приключения 

Барби в доме мечты» 
(0+)

17:50 М/с «Барбоскины» (0+)
19:05 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
21:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21:45 М/с «Команда Флоры» 

(0+)
23:30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23:55 М/ф «Вовка в триде-

вятом царстве» (0+)
00:15 М/ф «Бременские 

музыканты» (0+)
00:40 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов» (0+)
00:55 М/ф «В стране невы-

ученных уроков» (0+)
01:15 М/ф «Паровозик 

из Ромашкова» (0+)
01:25 М/ф «Кораблик» (0+)
01:35 М/ф «Муха-Цокотуха» 

(0+)
01:45 М/ф «Просто так!» (0+)
01:55 М/с «Маша и Медведь». 

«Машины сказки» (0+)
04:00 М/с «Барбоскины» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:05 Телеканал «Доброе 

утро»

09:35 Информационный 

канал. (16+)

14:00 Новости

14:25 Информационный 

канал. (16+)

17:00 Новости (с субтитрами)

17:15 Информационный 

канал. (16+)

20:00 Новости (с субтитрами)

20:15 Информационный 

канал. (16+)

21:00 Время

22:00 Т/с Премьера. 

«Янычар» (16+)

22:55 Большая игра. (16+)

23:55 Д/с «Документальное 

расследование 

Михаила Леонтьева 

«Большая игра» (18+)

00:55 Информационный 

канал. (16+)

05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном. (12+)

11:00 Вести

11:30 «60 минут». (12+)

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 «Кто против?» (12+)

17:00 Вести

17:30 «60 минут». (12+)

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)

01:00 Т/с «София» (16+)

02:00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)

03:30 Т/с «Семейный 

детектив» (16+)

04:59 Перерыв в вещании

06:00 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

06:30 «Разговор о главном» (12+)
07:00 Новости «Сей Час» (16+) 

«Прогноз погоды» (12+)
07:30 «Фактор здравого 

смысла» с Игорем 
Альтером (12+)

08:00 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

08:30 «Открытый эфир» (16+)
09:00 «Секретная папка» 

с Дмитрием Дибровым 
(12+)

09:40 Х/ф «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (12+)

11:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)

12:45 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+)

14:30 «История образования» 
(12+)

15:00 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

15:15 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» (16+)

17:00 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

17:15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 
(16+)

18:45 «Мемориалы России. 
Сапун-гора» (12+)

19:15 «Магистраль» Программа 
о железной дороге (12+)

19:30 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

20:00 «Гордума 38» (12+)
20:30 Новости «Сей Час» (16+) 

«Прогноз погоды» (12+)
21:00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
22:00 Новости «Сей Час» (16+) 

«Прогноз погоды» (12+)
22:30 Х/ф «ДЕНЬГИ: АМЕРИ-

КАНСКАЯ МЕЧТА» (16+)
00:05 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+)
00:50 Новости «Сей Час» (16+) 

«Прогноз погоды» (12+)
02:05 «Разговор о главном» (12+)
02:35 «Гордума 38» (12+)
03:05 «Открытый эфир» (16+)
03:35 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)
04:35 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» 

(12+)

06:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 

Юмористическая 

программа (16+)

08:00 Окончание программы

08:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 

Юмористическая 

программа (16+)

09:30 «Перезагрузка» 

Программа (16+)

10:00 «Универ» Комедийный 

телесериал (16+)

15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18:00 Т/с «Гусар» (16+)

21:00 «Исправление и нака-

зание» Комедия (16+)

22:00 «Год культуры» 

Комедия (16+)

23:00 «Двое на миллион» 

Программа (16+)

00:00 «На острие» Драма, 

Россия, 2020 г. (12+)

02:10 «Золотое кольцо» 

Комедийная мело-

драма, Россия, 2019 

г. (16+)

03:45 «Импровизация» 

Юмористическая 

программа (16+)

04:35 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» Юмористиче-

ская программа (16+)

05:25 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 

программа (16+)

06:05 «6 кадров». (16+)

06:15 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)

06:50 Ералаш. (0+)

07:05 М/с «Три кота» (0+)

07:15 М/с «Форсаж: Шпион-
ские гонки» (12+)

08:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

09:00 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

10:00 Т/с «Воронины» (16+)

11:35 Уральские пельмени. 

(16+)

11:45 Не дрогни! (16+)

13:40 Т/с «Гости 
из прошлого» (16+)

16:20 Х/ф «Трансфор-
меры-3. Тёмная 
сторона Луны» (16+)

19:30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

20:30 Т/с Премьера! 

«Модный синдикат» 

(16+)

21:00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 

(12+)

00:05 Х/ф «Бамблби» (12+)

02:25 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

04:05 Т/с «Воронины» (16+)

05:15 «6 кадров». (16+)

06:00 МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
07:30 Stretch Me. Спортивная 

программа (12+)
08:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
08:30 Навстречу. Информационная 

программа (16+)
09:00 Спасти босса. 6 с. (16+)
10:00 Свои- 2, 52 с. (16+)
11:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
11:30 Вячеслав Малежик. Моя 

мозаика. Д/ф  (12+)
12:30 Навстречу. Информационная 

программа (16+)
13:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
13:30 Татьянина ночь. 1 с. (16+)
14:30 Наш Теле Сад. Д/ф  (6+)
15:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
15:30 Большой скачок. Д/ф  (12+)
16:00 Спасти босса. 6 с. (16+)
17:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
17:30 Свои- 2, 52 с. (16+)
18:30 День открытых дверей. Д/ф  

(12+)
19:00 Навстречу. Информационная 

программа (16+)
19:30 Студия Ералаш (0+)
19:45 Еда как 2х2. Познавательная 

программа (6+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
20:30 Х/ф Коготь из Мавритании. 

Триллер (Россия)  (16+)
22:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
23:00 Навстречу. Информационная 

программа (16+)
23:30 Татьянина ночь. 1 с. (16+)
00:30 День открытых дверей. Д/ф  

(12+)
01:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
01:30 Большой скачок. Д/ф  (12+)
02:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
02:25 Большой скачок. Д/ф  (12+)
03:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
03:25 Большой скачок. Д/ф  (12+)
04:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
04:25 Большой скачок. Д/ф  (12+)
05:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
05:25 Большой скачок. Д/ф  (12+)
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05:55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

07:30 Утро. Самое лучшее. (16+)
09:00 Сегодня

09:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

11:00 Сегодня

11:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

14:00 Сегодня

14:20 Чрезвычайное 
происшествие

15:00 Место встречи

17:00 Сегодня

17:45 За гранью. (16+)
18:50 ДНК. (16+)
20:00 Сегодня

21:00 Т/с «Анонимный 
детектив» (16+)

00:15 Сегодня

00:45 ЧП. Расследование. (16+)
01:20 Поздняков. (16+)
01:35 Мы и наука. Наука 

и мы. (12+)
02:30 Т/с «Пёс» (16+)
04:20 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)

06:15 «Мой герой». (12+)
07:00 «Настроение»
09:45 «Доктор И...» (16+)
10:15 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
12:05 Петровка, 38. (16+)
12:30 События
12:50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
14:40 «Мой герой». (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Анна-детективъ-2» 

(16+)
17:55 «Прощание». (16+)
18:50 События
19:20 Х/ф «Серёжки с сапфи-

рами» (12+)
23:00 События
23:35 «10 самых...» (16+)
00:05 Д/ф «Ералаш». Всё 

серьезно!» (12+)
01:00 События. 25-й час
01:30 Петровка, 38. (16+)
01:50 «Прощание». (16+)
02:30 Д/ф «Список Брежнева» 

(12+)
03:15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
03:55 Т/с «Анна-детективъ-2» 

(16+)
05:20 Юмористическая 

программа. (16+)

07:15 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

09:45 Давай разведёмся! (16+)

10:45 Тест на отцовство. (16+)

13:00 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)

14:05 Д/с «Порча» (16+)

14:35 Д/с «Знахарка» (16+)

15:10 Д/с «Верну люби-

мого» (16+)

15:45 Х/ф «Двое над пропа-

стью» (16+)

20:00 Х/ф «Летний снег» 

(16+)

00:35 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)

03:35 Т/с «Проводница» 

(16+)

06:30 Д/с «Городские 

легенды» (16+)

07:00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)

10:30 Д/с «Слепая» (16+)

12:50 Гадалка. (16+)

18:25 Д/с «Слепая» (16+)

20:30 Т/с «Вампиры 

средней полосы» (16+)

21:30 Т/с «Гримм» (16+)

00:00 Х/ф «Логово монстра» 

(18+)

02:30 Х/ф «Заложница-2» 

(16+)

03:45 Х/ф «В тихом омуте» 

(16+)

05:15 Т/с «Башня» (16+)

06:10 Т/с «Кулинар» (16+)
08:00 «Сегодня утром». (12+)
10:00 Новости дня. (16+)
10:20 «Специальный репортаж». 

(16+)
10:40 Х/ф «Вождь Белое Перо» 

(12+)
12:20 «Открытый эфир». (12+)
14:00 Новости дня. (16+)
14:55 Т/с «Кулинар» (16+)
19:00 Военные новости. (16+)
19:10 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
19:45 «Специальный репортаж». 

(16+)
20:00 «Открытый эфир». (12+)
21:40 Д/с «Война миров» (16+)
22:25 Код доступа. (12+)
23:15 Новости дня. (16+)
23:30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23:55 Д/с «Легенды науки» 

(12+)
00:45 Т/с «Закон & порядок. 

Отдел оперативных 
расследований» (16+)

02:30 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (12+)

03:50 Д/с «Из всех орудий» 
(16+)

04:35 Т/с «Кулинар» (16+)

06:15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+)

07:55 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 

(16+)

10:40 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (6+)

11:45 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» (6+)

13:10 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» (6+)

14:40 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)

16:00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3» (6+)

17:25 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-4» (6+)

19:00 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)

20:40 Х/ф «ТАКСИ-5» (16+)

22:35 Т/с «Сваты» (16+)

05:10 Х/ф «СВАДЬБА ПО 
ОБМЕНУ» (16+)

07:05 Х/ф «Ленин. Неизбеж-

ность» (16+)

08:50 Х/ф «Пара из буду-

щего» (12+)

10:30 Х/ф «Викинг» (12+)

12:40 Х/ф «Горько!» (16+)

14:30 Х/ф «Горько!-2» (16+)

16:10 Х/ф «Мой парень - 

ангел» (16+)

17:55 Х/ф «Домовой» (6+)

19:50 Х/ф «Ржевский 

против Наполеона» 

(16+)

21:20 Х/ф «Тобол» (16+)

23:15 Х/ф «1812: Уланская 

баллада» (12+)

01:05 Х/ф «Контрибуция» 

(12+)

04:15 Т/с «Адмиралъ» (16+)

07:20 Х/ф «Я тебя найду» 

(16+)

10:55 Х/ф «Миллионерша» 

(12+)

14:30 Х/ф «Каменное 

сердце» (12+)

18:00 Х/ф «Питер-Москва» 

(16+)

21:50 Х/ф «Курица» (16+)

23:35 Х/ф «Все о его 

бывшей» (12+)

01:25 Х/ф «Я тебя найду» 

(16+)

04:40 Х/ф «Папа напрокат» 

(12+)

02:00 М/ф «Мультфильмы» (6+)
02:30 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
02:55 Х/ф «Охота 

на Вервольфа» (12+)
06:30 Т/с «Свои» (16+)
07:00 Новости
07:10 Т/с «Свои» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
11:10 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
12:05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
13:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
14:10 «Мировое соглашение». 

(16+)
14:50 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
16:00 Новости
16:25 «Игра в кино». (12+)
17:55 «Слабое звено». (12+)
19:55 «Назад в будущее». (16+)
20:40 Т/с «Свои» (16+)
22:05 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
22:50 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
23:30 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
00:15 Х/ф «Белый клык» (0+)
01:35 М/ф «Мультфильмы» (6+)

07:00 Улётное видео. (16+)

07:30 Т/с «Воронины» (16+)

08:30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+)

09:30 Улётное видео. (16+)

13:00 Вне закона. Престу-

пление и наказание. 

(16+)

15:00 Дорожные войны. (16+)

15:30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)

17:30 Дорожные войны. (16+)

18:00 Улётное видео. (16+)

20:00 Охотники. (16+)

21:00 Решала. (16+)

23:00 Охотники. (16+)

00:00 Опасные связи. (18+)

03:45 Улётное видео. (16+)

06:00 Селфи-детектив. (16+)

07:40 Пятница News. (16+)

08:00 На ножах. (16+)

11:50 Адская кухня. (16+)

14:10 Четыре свадьбы. (16+)

00:20 Т/с «Две девицы 

на мели» (16+)

02:20 Пятница News. (16+)

02:50 Инсайдеры. (16+)

04:30 Пятница News. (16+)

06:25 «Папа попал». (12+)

09:15 «Обмен женами». (16+)

10:50 Т/с «Чёрная любовь» 

(16+)

12:00 «Дом-2. Lite». (16+)

13:50 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

19:00 «Супермама с Викто-

рией Дмитриевой». 

(16+)

21:00 Т/с «Чёрная любовь» 

(16+)

23:00 «Дом-2. Новая любовь». 

(16+)

01:05 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)

02:55 Т/с «Мыслить 
как преступник» (16+)

04:20 «МастерШеф Дети». 

(12+)

06:00 «Наша Russia». (16+)

07:00 «Comedy Club Classic». 

(16+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

12:00 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)

14:00 «Comedy Club Classic». 

(16+)

01:00 «Comedy Club. Поставь 

по-братски». (16+)

02:00 «Comedy Баттл». (16+)

03:00 «Что было дальше»? 

(18+)

04:00 Т/с «Универ» (16+)

06:00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

06:25 М/с «Маша и Медведь. 
Машины песенки» (0+)

06:40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08:00 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
08:10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08:45 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
08:50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09:50 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
10:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11:00 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
11:10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12:25 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
12:40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12:50 Т/с «Зачарованные» (16+)
17:00 Т/с «Говорящая с призра-

ками» (16+)
20:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00:15 Суббота News. (16+)
00:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01:20 Топ-модель по-американски. 

(16+)
03:40 Барышня-крестьянка. (16+)
05:20 Оденься к свадьбе. (16+)

06:10 Д/с «Осушить океан: глубокое 
погружение» (16+)

06:55 Д/с «Осушить океан» (16+)
07:45 Д/с «Тайная история корабле-

крушений» (16+)
08:30 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
09:30 Удивительный аэропорт 

Нью-Йорка. (16+)
10:15 Д/с «Игры разума» (16+)
11:00 Д/с «Научные глупости» (16+)
11:10 Панорама 360°. Объект всемир-

ного наследия. (16+)
12:00 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
13:45 Инстинкт выживания. (16+)
14:35 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
15:25 Инстинкт выживания. (16+)
16:15 Дикий тунец. (16+)
17:05 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
18:05 Авто - SOS. (16+)
19:50 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
20:40 Контрабанда с Марианной ван 

Зеллер. (16+)
21:30 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
22:35 Авто - SOS. (16+)
23:25 Фабрика еды. (16+)
00:15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
01:05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
02:00 Д/с «Поймать контрабандиста» 

(16+)
03:40 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
04:40 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)

06:00 Лица Церкви. (6+)
06:15 Вечер на Спасе. (0+)
08:00 День Патриарха. (0+)
08:10 Псалтырь. (0+)
08:30 В поисках Бога. (6+)
08:55 Д/ф «Воскресение» (0+)
10:30 Утро на Спасе. (0+)
13:30 Завет. (6+)
14:00 «Апокалипсис». (0+)
14:35 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. (6+)
15:30 В поисках Бога. (6+)
16:00 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
17:00 Монастырская кухня. (0+)
18:00 Завет. (6+)
18:30 Д/с «Больше, чем 

любовь» (0+)
19:25 Д/с «Культура наций» 

(0+)
19:55 Х/ф «Странные 

взрослые» (0+)
21:20 Х/ф «Алешкина охота» 

(0+)
22:20 Х/ф «Станционный 

смотритель» (0+)
23:30 Вечер на Спасе. (0+)
01:15 «Апокалипсис». (0+)
02:15 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
03:10 В поисках Бога. (6+)
03:40 День Патриарха. (0+)
03:55 «Следы империи». (16+)
05:25 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. (6+)

06:10 Х/ф «Секреты 

Лос-Анджелеса» (18+)

08:20 Х/ф «Останься» (16+)

10:15 Х/ф «Предчувствие» (16+)

12:00 Х/ф «Тревожный вызов» 

(16+)

13:45 Х/ф «Что скрывает 

ложь» (16+)

15:25 Х/ф «Авиатор» (16+)

18:35 Т/с «Шерлок. Безоб-

разная невеста» (16+)

20:20 Т/с «Шерлок» (16+)

01:45 Х/ф «Спеши любить» 

(12+)

03:35 Х/ф «В метре друг 

от друга» (16+)

05:40 Х/ф «Выживший» (18+)

06:35 Д/с «Загадки Египта» (12+)
08:50 Д/с «Разгадка тайны 

пирамид» (12+)
09:35 «Греческие острова: 

Одиссея» с Беттани Хьюджес. 
(12+)

10:25 Д/с «Невероятные изобре-
тения» (12+)

11:45 Д/с «Разгадка тайны 
пирамид» (12+)

17:05 «Греческие острова: 
Одиссея» с Беттани Хьюджес. 
(12+)

18:00 Д/с «Cекреты утерянного 
ковчега» (12+)

20:25 Д/с «Версаль: испытания 
Короля-солнца» (12+)

21:15 Д/с «Загадки Египта» (12+)
22:10 Д/с «Мифы: великие тайны 

человечества» (12+)
23:10 Д/с «Гробницы Египта: 

самая важная миссия» (12+)
00:05 Д/ф «Тайна фестского кода» 

(12+)
01:05 Д/с «Версаль: испытания 

Короля-солнца» (12+)
02:00 Д/с «Загадки Египта» (12+)
02:50 Д/с «Мифы: великие тайны 

человечества» (12+)
03:50 Д/с «Гробницы Египта: 

самая важная миссия» (12+)
04:50 Д/с «Разгадка тайны 

пирамид» (12+)
Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. .
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06:00 «Известия». (16+)

06:45 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)

10:00 «Известия». (16+)

10:30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)

14:00 «Известия». (16+)

14:30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)

18:30 «Известия». (16+)

19:00 Т/с «След» (16+)

00:45 Светская хроника. (16+)

01:45 «Они потрясли мир». 

(12+)

02:35 Т/с «Великолепная 

пятёрка» (16+)

06:00 «Документальный 
проект». (16+)

08:00 «С бодрым утром!» (16+)
09:30 «Новости». (16+)
10:00 «Документальный 

проект». (16+)
12:00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+)

13:00 Информационная 
программа 112. (16+)

13:30 «Новости». (16+)
14:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

15:00 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+)

16:00 «Засекреченные 
списки». (16+)

17:00 Информационная 
программа 112. (16+)

17:30 «Новости». (16+)
18:00 «Тайны Чапман». (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20:00 Информационная 

программа 112. (16+)
20:30 «Новости». (16+)
21:00 Х/ф «Дракула» (16+)
22:45 Х/ф «Тёмная башня» 

(16+)
00:35 Х/ф «Машина 

времени» (12+)
02:25 Х/ф «Игры разума» 

(12+)
04:35 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+)

06:15 «Есть тема!» (12+)
06:40 Баскетбол. «Нижний 

Новгород» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. (0+)

08:25 Новости. (0+)
08:30 Биатлон. Чемпионат 

России. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Трансляция из Тюмени. 
(0+)

09:30 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная 
эстафета. Трансляция 
из Тюмени. (0+)

11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
14:00 Новости
14:05 Специальный репортаж. 

(12+)
14:25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Эдуарда 
Трояновского. (16+)

15:35 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара

17:10 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара

19:15 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)

20:10 Новости
20:15 Х/ф «Пеле: рождение 

легенды» (12+)
21:30 «Есть тема!»
23:30 Все на Матч!
23:55 Футбол. «Рубин» (Казань) 

- «Химки» (Московская 
область). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

02:00 Все на Матч!
02:25 Футбол. «Унион» - «Кёльн». 

Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

04:30 «Точная ставка». (16+)
04:50 Все на Матч!
05:30 Смешанные единобор-

ства. AMC Fight Nights. 
Лучшее. (16+)

07:30 Новости культуры

07:35 «Пешком...»

08:00 Новости культуры

08:05 Легенды мирового кино

08:30 Новости культуры

08:35 Д/ф «Воительница 
из Бирки»

09:30 Новости культуры

09:35 Х/ф «Мичурин»
11:00 Новости культуры

11:20 Шедевры старого кино

13:00 Открытая книга

13:30 Т/с «Березка»
14:25 Власть факта

15:10 Д/ф «Александра 
Коллонтай. Вихри века»

16:00 Новости культуры

16:05 Письма из провинции

16:35 «Энигма»

17:20 Х/ф «Юркины рассветы»
18:25 Д/ф «Библиотека 

Рудомино»
19:20 «Царская ложа»

20:00 «Смехоностальгия»

20:30 Новости культуры

20:45 Д/с «Искатели»
21:30 Линия жизни

22:25 Х/ф «Влюблен 
по собственному 
желанию»

23:50 «2 Верник 2»

00:45 Новости культуры

01:05 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым

03:00 Д/с «Искатели»
03:45 М/ф «Таракан». «Крылья, 

ноги и хвосты»
04:00 Перерыв в вещании

06:30 «Сделано с умом». (12+)
07:00 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
07:25 Д/ф «Класс» (12+)
08:15 «Календарь». (12+)
09:00 ОТРажение-3. Информа-

ционная программа. (12+)
11:15 Х/ф «Полеты во сне 

и наяву» (6+)
12:45 «Большая страна: терри-

тория тайн». (12+)
13:00 ОТРажение-1. Информа-

ционная программа

15:00 Новости

15:10 «Календарь». (12+)
15:50 «Фигура речи». (12+)
16:15 «Прав!Да?» (12+)
17:00 ОТРажение-2. Информа-

ционная программа

18:00 Новости

18:20 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа

20:00 Новости

20:15 Х/ф «Механическая 
сюита» (12+)

21:55 «Моя история». (12+)
22:45 «Большая страна: терри-

тория тайн». (12+)
23:00 ОТРажение-3. Информа-

ционная программа

00:00 Новости

00:30 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа

02:00 Х/ф «Хрусталь» (18+)
03:30 Х/ф «Полеты во сне 

и наяву» (6+)
05:00 «Большая страна: терри-

тория тайн». (12+)
05:15 Х/ф «Механическая 

сюита» (12+)

06:00 Ранние пташки. (0+)

08:00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)

08:35 М/с «Легенды Спарка» 

(0+)

09:05 М/с «Простоквашино» 

(0+)

11:45 «Студия «Каляки-маляки». 

(0+)

12:10 М/с «Буба» (6+)

15:00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+)

15:10 «Ералаш». (6+)

17:20 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» (0+)

17:25 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» 

(0+)

17:50 М/с «Гризли 
и лемминги» (6+)

19:05 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)

21:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)

21:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

00:00 «Ералаш». (6+)

02:00 М/с «Машины песенки» 

(0+)

04:15 М/с «Барбоскины» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:05 Телеканал «Доброе 

утро»

09:35 Информационный 

канал. (16+)

14:00 Новости

14:25 Информационный 

канал. (16+)

17:00 Новости (с субтитрами)

17:15 Информационный 

канал. (16+)

20:00 Новости (с субтитрами)

20:15 Информационный 

канал. (16+)

21:00 Время

22:00 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)

23:35 Х/ф Премьера. 

«Одиссея» (16+)

01:50 Информационный 

канал. (16+)

05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном. (12+)

11:00 Вести

11:30 «60 минут». (12+)

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 «Кто против?» (12+)

17:00 Вести

17:30 «60 минут». (12+)

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)

00:00 Х/ф «Серьёзные 

отношения» (12+)

03:10 Х/ф «Александра» 

(16+)

04:57 Перерыв в вещании

06:00 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

06:30 «Фактор здравого смысла» 
с Игорем Альтером (12+)

07:00 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

07:30 «Разговор о главном» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (16+) 

«Прогноз погоды» (12+)
08:30 «Гордума 38» (12+)
09:00 «История образования» (12+)
09:30 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ» (16+)
11:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
12:45 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (12+)
14:30 «Открытый эфир» (16+)
15:00 Новости «Сей Час» (16+) 

«Прогноз погоды» (12+)
15:15 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
17:00 Новости «Сей Час» (16+) 

«Прогноз погоды» (12+)
17:15 «Десять фотографий. 

Валерий Сюткин» (12+)
17:55 Экологическая премия 

Иркутской области «Делаю 
для мира» (12+)

19:30 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

20:00 «Легенды музыки. Марк 
Бернес» (12+)

20:30 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

21:00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (12+)

22:00 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

22:30 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)
23:35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
00:20 Новости «Сей Час» (16+) 

«Прогноз погоды» (12+)
01:30 «Открытый эфир» (16+)
02:00 «Гордума 38» (12+)
02:30 «Фактор здравого смысла» 

с Игорем Альтером (12+)
03:00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ» (16+)
04:25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ» 

(16+)
05:50 «История образования» (12+)

06:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 

Юмористическая 

программа (16+)
08:00 Окончание программы

08:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 

Юмористическая 

программа (16+)
10:00 «Универ» Комедийный 

телесериал (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 

Юмористическая 

программа (16+)
21:00 «Однажды в России» 

Юмористическая 

программа (16+)
22:00 «Комеди Клаб» Юмори-

стическая программа 

(16+)
23:00 «COMEDY БАТТЛ (сезон 

2022)» Юмористиче-

ская программа (16+)
00:00 «Импровизация. 

Команды» Программа 

(18+)
01:00 «Такое кино!» 

Программа (16+)
01:30 «Холостяк-9» Развлека-

тельное шоу (16+)
02:55 «Импровизация» 

Юмористическая 

программа (16+)
04:35 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» Юмористиче-

ская программа (16+)
05:25 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 

программа (16+)

06:15 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)

06:50 Ералаш. (0+)

07:10 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 

(6+)

08:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

09:00 Т/с «Модный 

синдикат» (16+)

10:00 Т/с «Воронины» (16+)

13:00 Уральские пельмени. 

(16+)

14:10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)

22:00 Х/ф «Дедушка нелёг-

кого поведения» (6+)

00:00 Х/ф «Дедушка лёгкого 

поведения» (18+)

02:00 Х/ф «Днюха!» (16+)

03:45 Т/с «Воронины» (16+)

06:00 МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
07:30 Stretch Me. Спортивная 

программа (12+)
08:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
08:30 Навстречу. Информационная 

программа (16+)
09:00 Спасти босса. 7 с. (16+)
10:00 Свои- 2, 53 с. (16+)
11:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
11:30 Арктика. Увидимся завтра. 

Д/ф  (12+)
12:30 Навстречу. Информационная 

программа (16+)
13:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
13:30 Татьянина ночь. 2 с. (16+)
14:30 День открытых дверей. Д/ф  

(12+)
15:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
15:30 Медицина будущего. Д/ф  

(12+)
16:00 Спасти босса. 2 с. (16+)
17:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
17:30 Свои- 2, 53 с. (16+)
18:30 День открытых дверей. Д/ф  

(12+)
19:00 Навстречу. Информационная 

программа (16+)
19:30 Студия Ералаш (0+)
19:45 Наша игра. Спортивная 

программа (6+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
20:30 Х/ф Серена. Драма (Чехия-

Франция-США) (субтитры)  
(16+)

22:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
23:00 Навстречу. Информационная 

программа (16+)
23:30 Татьянина ночь. 7 с. (16+)
00:30 День открытых дверей. Д/ф  

(12+)
01:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
01:30 Медицина будущего. Д/ф  

(12+)
02:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
02:25 Медицина будущего. Д/ф  

(12+)
03:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
03:25 Медицина будущего. Д/ф  

(12+)
04:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
04:25 Медицина будущего. Д/ф  

(12+)
05:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
05:25 Медицина будущего. Д/ф  

(12+)
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05:55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

07:30 Утро. Самое лучшее. (16+)
09:00 Сегодня
09:25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 
(6+)

10:25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

11:00 Сегодня
11:35 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
12:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
14:00 Сегодня
14:20 Чрезвычайное 

происшествие
15:00 Место встречи
17:00 Сегодня
17:45 ДНК. (16+)
20:00 Сегодня
21:00 Жди меня. (12+)
22:00 Страна талантов. (12+)
00:20 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. (16+)
02:00 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+)
02:25 Квартирный вопрос. (0+)
03:20 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)

06:15 «Мой герой». (12+)
07:00 «Настроение»

09:00 Х/ф «Сладкая месть» 
(12+)

12:30 События

12:50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

14:45 «Мой герой». (12+)
15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)

17:55 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава» (12+)

18:50 События

19:20 Х/ф «Забытое престу-
пление» (12+)

21:10 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» (12+)

23:00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. (16+)

00:05 «Приют комедиантов». 
(12+)

01:45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

03:15 Петровка, 38. (16+)
03:35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

06:45 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

09:40 Давай разведёмся! (16+)

10:40 Тест на отцовство. (16+)

12:55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

14:00 Д/с «Порча» (16+)

14:30 Д/с «Знахарка» (16+)

15:05 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)

15:40 Х/ф «Карта памяти» 

(16+)

20:00 Х/ф «Вторая жена» 

(16+)

00:20 Про здоровье. (16+)

00:40 Х/ф «Дом, который» 

(16+)

04:15 Т/с «Проводница» 

(16+)

06:00 Т/с «Башня» (16+)

06:45 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)

10:30 Д/с «Слепая» (16+)

12:50 Новый день. (12+)

13:25 Гадалка. (16+)

18:25 Д/с «Слепая» (16+)

20:30 Х/ф «Великая стена» 

(12+)

22:30 Х/ф «Во имя короля» 

(12+)

01:00 Х/ф «Сэм: Песочный 
эльф» (6+)

02:45 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли» 

(16+)

04:15 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 

(16+)

06:15 Т/с «Кулинар» (16+)
08:10 Х/ф «Игра 

без правил» (12+)
10:00 Новости дня. (16+)
10:20 Х/ф «Игра 

без правил» (12+)
10:55 Х/ф «Берег» (12+)
14:00 Новости дня. (16+)
14:55 Т/с «Кулинар» (16+)
19:00 Военные новости. (16+)
19:10 «Не факт!» (12+)
19:40 Т/с «Забытый» (16+)
23:15 Новости дня. (16+)
23:30 Т/с «Забытый» (16+)
00:10 «Десять фотографий». 

(12+)
01:05 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
03:45 Х/ф «Классные игры» 

(16+)
05:35 Д/ф «Инженер Шухов. 

Универсальный 
гений» (6+)

06:55 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 

(16+)
08:20 Х/ф «МАМА, НЕ 

ГОРЮЙ-2» (16+)
10:50 М/ф «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА-2: ПЕРЕЗА-
МОРОЗКА» (6+)

11:55 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (12+)

13:20 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
КОНЬ НА ТРОНЕ» (6+)

15:00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 

(6+)
16:20 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. 

ХОД КОНЁМ» (6+)
17:45 М/ф «ДОБРЫНЯ 

НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» (6+)

19:00 Х/ф «ТАКСИ-5» (16+)
20:50 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
22:35 Т/с «Сваты» (16+)
05:10 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)

06:20 Х/ф «Пассажирка» 
(16+)

07:55 Х/ф «Наша Russia. 
Яйца судьбы» (16+)

09:20 Х/ф «Ржевский 
против Наполеона» 
(16+)

10:45 Х/ф «Пассажирка» 
(16+)

13:05 Х/ф «Контрибуция» 
(12+)

16:10 Т/с «Адмиралъ» (16+)
18:20 Х/ф «(НЕ)идеальный 

мужчина» (12+)
20:00 Х/ф «Наша Russia. 

Яйца судьбы» (16+)
21:35 Х/ф «Ржевский 

против Наполеона» 
(16+)

23:05 Х/ф «День радио» (16+)
01:00 Х/ф «День 

выборов-2» (12+)
02:55 Х/ф «Гороскоп 

на удачу» (12+)
04:35 Х/ф «Вечер шутов 

или Серьёзно 
с приветом» (6+)

07:55 Х/ф «Цветы от Лизы» 

(12+)

11:25 Х/ф «Пока смерть 
не разлучит нас» (12+)

14:45 Х/ф «Северное 
сияние. Ведьмины 
куклы» (16+)

16:25 Х/ф «Страховой 
случай» (12+)

18:00 Х/ф «Идеальный 
мужчина» (12+)

21:20 Х/ф «Северное 
сияние. Шорох 
крыльев» (12+)

22:55 Х/ф «Война и мир 
супругов Торбеевых» 

(12+)

00:50 Х/ф «Третий должен 
уйти» (12+)

03:55 Х/ф «Питер-Москва» 

(16+)

02:00 М/ф «Мультфильмы» (6+)
03:25 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
03:55 Х/ф «Десять негритят» 

(0+)
06:20 Т/с «Свои» (16+)
07:00 Новости
07:10 «В гостях у цифры». (12+)
07:20 Т/с «Свои» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
11:10 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
12:05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
13:00 Новости
13:20 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
14:10 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (12+)
16:00 Новости
16:15 «Слабое звено». (12+)
17:15 «Игра в кино». (12+)
18:00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
18:35 Х/ф «Берегись автомо-

биля» (0+)
20:30 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
21:50 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
22:15 Х/ф «Охота 

на Вервольфа» (12+)
01:30 Х/ф «Сердца четырех» 

(0+)

07:00 Улётное видео. (16+)

07:30 Т/с «Воронины» (16+)

08:30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+)

09:30 Улётное видео. (16+)

12:00 Решала. (16+)

18:00 Улётное видео. (16+)

21:00 «+100500». (16+)

00:00 «+100500». (18+)

01:00 Т/с «Викинги» (18+)

03:00 Улётное видео. (16+)

06:00 Селфи-детектив. (16+)

07:40 Пятница News. (16+)

08:00 На ножах. (16+)

12:00 Адская кухня. (16+)

14:50 На ножах. (16+)

20:00 Талант шоу. (16+)

21:00 Х/ф «Поезд в Пусан» 

(18+)

23:10 Х/ф «Поезд в Пусан-2» 

(16+)

01:30 Х/ф «16 кварталов» 

(16+)

03:20 Пятница News. (16+)

03:40 Инсайдеры. (16+)

05:20 Пятница News. (16+)

06:25 «Папа попал». (12+)

09:15 «Обмен женами». (16+)

10:50 Т/с «Чёрная любовь» 

(16+)

12:00 «Дом-2. Lite». (16+)

13:50 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

19:00 «Супермама с Викто-

рией Дмитриевой». 

(16+)

21:00 Т/с «Чёрная любовь» 

(16+)

23:00 «Дом-2. Новая любовь». 

(16+)

01:05 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)

02:55 Т/с «Мыслить 
как преступник» (16+)

04:20 «МастерШеф Дети». 

(12+)

06:00 «Наша Russia». (16+)

07:00 «Comedy Club Classic». 

(16+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)

12:00 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)

14:00 «Comedy Club Classic». 

(16+)

22:00 «Наша Russia». (16+)

00:00 «Comedy Club Classic». 

(16+)

01:00 «Comedy Club. Поставь 

по-братски». (16+)

02:00 «Comedy Баттл». (16+)

03:00 Х/ф «Вики Кристина 

Барселона» (16+)

04:30 Т/с «Универ» (16+)

06:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
06:25 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
06:30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:50 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
08:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08:40 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
08:50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09:50 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
10:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11:00 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
11:10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12:35 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
12:45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12:50 Т/с «Зачарованные» (16+)
17:00 Т/с «Говорящая с призра-

ками» (16+)
20:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00:10 Суббота News. (16+)
00:20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01:20 Топ-модель по-американски. 

(16+)
03:40 Барышня-крестьянка. (16+)
05:10 Оденься к свадьбе. (16+)

06:15 Д/с «Осушить океан: глубокое 
погружение» (16+)

07:00 Д/с «Осушить океан» (16+)
07:50 Д/с «Тайная история корабле-

крушений» (16+)
08:35 Д/с «Поймать контрабандиста» 

(16+)
09:25 Удивительный аэропорт 

Нью-Йорка. (16+)
10:10 Д/с «Игры разума» (16+)
11:00 Д/с «Научные глупости» (16+)
11:35 Невероятный доктор Пол. (16+)
13:15 Инстинкт выживания. (16+)
15:00 Авто - SOS. (16+)
16:45 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
17:35 Дикий тунец. (16+)
18:25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
19:15 «Расследования авиакатастроф». 

(16+)
20:00 Д/с «Космос: возможные 

миры» (16+)
21:45 Д/с «Поймать контрабандиста» 

(16+)
22:40 Д/с «Египет с высоты птичьего 

полета» (16+)
23:30 Игры разума: В дороге. (16+)
00:15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
01:05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
02:00 Голландская береговая охрана 

в Карибском море. (16+)
02:45 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
03:35 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
04:25 Удивительный аэропорт 

Нью-Йорка. (16+)
05:20 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)

06:15 Вечер на Спасе. (0+)
08:00 День Патриарха. (0+)
08:10 Псалтырь. (0+)
08:30 В поисках Бога. (6+)
09:00 Д/ф «Святыни Чуваш-

ского края» (0+)
10:30 Утро на Спасе. (0+)
13:30 Завет. (6+)
14:00 «Апокалипсис». (0+)
15:10 Простые чудеса. (12+)
16:00 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
17:00 Монастырская кухня. (0+)
18:00 Завет. (6+)
18:40 М/ф «Побег» (12+)
19:15 Д/ф «Старица Сепфора. 

Во тьме увидеть свет» 
(0+)

20:30 Д/с «Храмы Якутии» (0+)
20:45 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты» (12+)
22:20 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (0+)
23:30 Вечер на Спасе. (0+)
01:15 «Апокалипсис». (0+)
04:45 День Патриарха. (0+)
05:00 Простые чудеса. (12+)
05:45 Пилигрим. (6+)

08:15 Х/ф «Авиатор» (16+)

11:05 Х/ф «Отступники» (16+)

14:10 Х/ф «С любовью, Рози» 

(16+)

16:10 Х/ф «Спеши любить» 

(12+)

18:00 Х/ф «В метре друг 

от друга» (16+)

20:05 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» (12+)

22:05 Х/ф «С любовью, Рози» 

(16+)

00:00 Х/ф «Загадочная 

история Бенджамина 

Баттона» (16+)

03:00 Х/ф «Двухсотлетний 

человек» (6+)

05:10 Х/ф «Куда приводят 

мечты» (12+)

06:35 Д/с «Разгадка тайны 
пирамид» (12+)

09:00 «Греческие острова: 
Одиссея» с Беттани Хьюджес. 
(12+)

09:50 Д/ф «Тайна фестского кода» 
(12+)

11:15 Д/с «Невероятные изобре-
тения» (12+)

11:40 «Греческие острова: 
Одиссея» с Беттани Хьюджес. 
(12+)

16:55 Д/ф «Первый полет: 
покорение неба» (12+)

17:55 Д/с «Cекреты утерянного 
ковчега» (12+)

20:20 Д/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты» (12+)

21:20 Д/с «Загадки Египта» (12+)
22:10 Д/с «Мифы: великие тайны 

человечества» (12+)
23:10 Д/с «Война в Корее» (12+)
00:05 Д/ф «Тайное досье Марко 

Поло» (12+)
01:05 Д/ф «Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты» (12+)
02:00 Д/с «Загадки Египта» (12+)
02:50 Д/с «Мифы: великие тайны 

человечества» (12+)
03:50 Д/с «Война в Корее» (12+)
04:45 «Греческие острова: 

Одиссея» с Беттани Хьюджес. 
(12+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 



06:00 Т/с «Великолепная 

пятёрка» (16+)

07:05 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4» (16+)

10:00 Светская хроника. (16+)

11:00 «Они потрясли мир». 

(12+)

11:50 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» (6+)

13:30 Х/ф «Максим Пере-

пелица» (12+)

15:25 Т/с «След» (16+)

01:00 «Известия. Главное». 

(16+)

01:55 Т/с «Прокурорская 

проверка» (16+)

06:00 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+)

07:40 Х/ф «День сурка» (12+)

09:30 «О вкусной и здоровой 

пище». (16+)

10:00 «Минтранс». (16+)

11:00 Самая полезная 

программа. (16+)

12:00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)

13:00 «Наука и техника». (16+)

14:05 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 

(16+)

15:05 «СОВБЕЗ». (16+)

16:05 «Документальный 

спецпроект». (16+)

17:10 «Засекреченные 

списки». (16+)

18:10 Х/ф «Мстители: Война 
бесконечности» (16+)

21:05 Х/ф «Мстители: 
Финал» (16+)

00:35 Х/ф «Лара Крофт» (16+)

02:45 Х/ф «Форма воды» 

(18+)

04:45 «Тайны Чапман». (16+)

06:40 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» (12+)

08:25 Новости. (0+)
08:30 Х/ф «Белый шквал» (12+)
11:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Лучшее. (16+)
12:00 Новости
12:05 Все на Матч!
13:30 Новости
13:35 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени

15:20 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Женщины. 
30 км. Прямая трансляция 
из Сыктывкара

17:10 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени

18:35 Все на Матч!
18:55 Футбол. «Крылья 

Советов» (Самара) - «Уфа». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

21:00 Все на Матч!
21:30 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

00:15 Все на Матч!
00:25 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

02:30 Все на Матч!
02:40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая 
трансляция

04:45 Все на Матч!
05:30 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. (0+)

07:30 «Библейский сюжет»
08:05 М/ф «Волшебный 

магазин». «Заколдо-
ванный мальчик»

09:20 Х/ф «Анонимка»
10:30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
11:00 Неизвестные маршруты 

России
11:40 Х/ф «Влюблен 

по собственному 
желанию»

13:05 «Эрмитаж»
13:35 Д/с «Брачные игры»
14:25 Д/ф «Владимир 

Котляков. Время 
открытий»

15:10 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»

16:55 Д/ф «Его назвали 
Гением»

17:35 Х/ф «Тайна золотой 
горы»

18:50 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! 
Любили друг друга!»

19:30 Д/ф «Дягилев и Стра-
винский. Поединок 
гениев»

20:15 Х/ф «Первая любовь»
22:10 Спектакль-дискуссия 

«Один»
23:00 «Агора»
00:00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. 

Наперегонки со 
временем»

00:55 Х/ф «Сын»
02:25 Д/с «Брачные игры»
03:20 М/ф «Следствие ведут 

Колобки». «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!»

04:00 Перерыв в вещании

07:00 «Большая страна». (12+)
07:55 «Потомки». (12+)
08:25 «За дело!» (12+)
09:05 Д/ф «Насекомые, 

или Миллиметровый 
мир» (12+)

10:00 «Календарь». (12+)
10:50 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе» (12+)
12:10 Д/с «Свет и тени» (12+)
12:35 «Песня остаётся с чело-

веком». (12+)
12:50 Х/ф «Мио, мой Мио» (0+)
14:30 ОТРажение. Детям
15:00 «Большая страна». (12+)
16:00 Новости
16:05 ОТРажение. Суббота
17:25 Новости
17:30 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
17:55 «Сходи к врачу». (12+)
18:10 «Календарь». (12+)
19:05 Д/ф «Два города. Две 

судьбы. Одна архео-
логия» (12+)

20:00 Новости
20:10 «Клуб главных редак-

торов». (12+)
20:50 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком. (12+)
21:30 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 

(16+)
23:20 Х/ф «Пикник у Висячей 

скалы» (16+)
00:00 Новости
00:05 Х/ф «Пикник у Висячей 

скалы» (16+)
01:15 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе» (12+)
02:30 Д/ф «Шостакович 

крупным планом» (12+)
03:35 Х/ф «Зеркало» (12+)
05:20 Д/ф «Андрей Тарков-

ский. Кино как молитва» 
(12+)

06:00 Ранние пташки. (0+)
08:00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
08:30 М/с «Машинки 

Мокас» (0+)
10:00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
10:20 М/с «Долина муми-

троллей» (0+)
12:00 «Семья на ура!» (0+)
12:30 М/с «Оранжевая 

корова» (0+)
14:00 «Зелёный проект». (0+)
14:25 М/с «Фиксики. 

Новенькие» (0+)
16:35 «Ералаш». (6+)
18:05 М/с «Сказочный 

патруль. Хроники 
чудес» (0+)

20:05 М/ф «Джастин 
и рыцари доблести» 

(0+)
21:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21:45 Х/ф «Спасатели» (6+)
23:10 «Ералаш». (6+)
02:00 М/с «Маша 

и Медведь». 
«Машкины стра-
шилки» (0+)

04:15 М/с «Барбоскины» (0+)

06:00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники. (12+)

09:45 Слово пастыря. (0+)

10:00 Новости

10:15 Премьера. «АнтиФейк». 

(16+)

11:10 Т/с Премьера. «О чем 

она молчит» (16+)

12:00 Новости

12:15 Т/с «О чем она 

молчит» (16+)

15:00 Новости (с субтитрами)

15:15 Т/с «О чем она 

молчит» (16+)

15:40 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 

Дибровым. (12+)

17:00 «Человек и закон» 

с Алексеем Пима-

новым. (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:20 Т/с «Шифр» (16+)

21:00 Время

22:00 Т/с «Шифр» (16+)

23:25 Х/ф «Солярис» (16+)

02:25 Наедине со всеми. (16+)

03:55 Д/с «Россия от края 

до края» (12+)

05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. 

Суббота

08:35 «По секрету всему 

свету»

09:00 «Формула еды». (12+)

09:25 «Пятеро на одного»

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Т/с «Невеста 

комдива» (12+)

14:00 Вести

14:50 Т/с «Невеста 

комдива» (12+)

17:00 Вести

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Х/ф «Чужая сестра» 

(12+)

01:25 Х/ф «Противосто-

яние» (12+)

04:57 Перерыв в вещании

06:00 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

06:30 «Гордума 38» (12+)

07:00 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

07:30 «Открытый эфир» (16+)

08:00 Новости «Сей Час» (16+) 
«Прогноз погоды» (12+)

08:30 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА. 

ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 

КОМНАТЫ» Анимаци-

онный фильм (6+)

09:50 «ДОРЕМИ: В ПОИСКАХ 

ВОЛШЕБСТВА» Анима-

ционный фильм (12+)

11:15 «Легенды музыки. 

Марк Бернес» (12+)

11:40 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)

12:45 Х/ф «КЛОУНЫ» (12+)

14:40 Т/с «ТРЕТЬЯ 
МИРОВАЯ» (12+)

18:25 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» (16+)

20:00 «Фактор здравого 

смысла» с Игорем 

Альтером (12+)

20:30 «Разговор о главном» 

(12+)

21:00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» 

(12+)

22:35 «Жара в Вегасе» (12+)

00:10 Х/ф «ДЕНЬГИ: АМЕРИ-
КАНСКАЯ МЕЧТА» (16+)

01:35 Х/ф «ПРИВЕТ, 
ДЖУЛИ!» (16+)

02:55 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)

04:20 Х/ф «КЛОУНЫ» (12+)

06:15 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа (16+)

07:05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 
Юмористическая 
программа (16+)

08:00 Окончание программы

08:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 
Юмористическая 
программа (16+)

11:00 «Бузова на кухне» 
Программа (16+)

11:30 «Исправление и нака-
зание» Комедия (16+)

17:15 «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (Hobbit: 
An Unexpected Journey, 
The) Фэнтези, приклю-
чения, Новая Зеландия, 
США, 2012 г. (12+)

20:30 «Музыкальная инту-
иция» Развлекательное 
шоу (16+)

22:30 «Холостяк-9» Развлека-
тельное шоу (16+)

00:00 «Женский Стендап» 
Комедийная 
программа (16+)

01:00 «Банды Нью-Йорка» 
(Gangs of New York) 
Криминальная драма, 
Великобритания, 
Германия, Италия, 
Нидерланды, США, 
2002 г. (16+)

03:50 «Импровизация» 
Юмористическая 
программа (16+)

04:45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» Юмористиче-
ская программа (16+)

05:35 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа (16+)

06:00 «6 кадров». (16+)
06:15 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06:50 Ералаш. (0+)
07:05 М/с «Фиксики» (0+)
07:25 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
07:45 М/с «Три кота» (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09:00 М/с «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

09:25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10:00 ПроСТО кухня. (12+)
10:30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
11:00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11:25 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» 

(12+)
14:55 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» 

(12+)
18:00 М/ф «Камуфляж 

и шпионаж» (6+)
20:00 М/ф «Холодное 

сердце» (0+)
22:00 М/ф «Холодное 

сердце-2» (6+)
23:55 Х/ф «Посейдон» (12+)
01:50 Х/ф «Пятьдесят 

оттенков свободы» 

(18+)
03:40 Х/ф «Днюха!» (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)

06:00 МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 

(16+)
07:30 МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
08:00 Студия Ералаш (0+)
08:30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. Дикие 

предки. Анимационный 

фильм (Великобритания-

Франция) (6+)
10:00 Ловля хищной рыбы 

в низовьях Волги. Д/ф  

(12+)
10:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 

(16+)
11:00 Наш Теле Сад. Д/ф  (6+)
11:30 Наша игра. Спортивная 

программа (6+)
11:45 Еда как 2х2. Познава-

тельная программа (6+)
12:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 

(16+)
12:30 Х/ф Смотрины. Комедия 

(СССР)  (16+)
14:00 Х/ф Такая она игра. 

Драма (СССР)  (6+)
15:50 Х/ф Личные счеты. Драма 

(СССР)  (16+)
17:30 Среди олив. 23, 24 с. (16+)
19:30 Дневник путешествен-

ника. Трэвел-шоу (16+)
20:00 Стас Михайлов. 50-летие. 

Концерт  (16+)
22:00 Х/ф Последнее испы-

тание. Драма (Россия 

(субтитры)  (16+)
00:20 Х/ф Серена. Драма 

(Чехия-Франция-США) 

(субтитры)  (16+)
02:05 Х/ф Сибирский 

цирюльник. Драма 

(Россия-Франция-Италия-

Чехия) (субтитры) (kat0+) 

(0+)
05:00 Земной. Концерт Артема 

Пивоварова  (16+)
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06:20 ЧП. Расследование. (16+)
06:50 Х/ф «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять...» (16+)
08:25 Смотр. (0+)
09:00 Сегодня
09:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09:45 Поедем, поедим! (0+)
10:25 Едим дома. (0+)
11:00 Сегодня
11:20 Главная дорога. (16+)
12:00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
13:00 Квартирный вопрос. (0+)
14:05 Однажды... (16+)
15:00 Своя игра. (0+)
16:00 Следствие вели... (16+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 Д/с «По следу монстра» 

(16+)
20:00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

21:15 Ты не поверишь! (16+)
22:15 Секрет на миллион. (16+)
00:15 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

01:00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (16+)

02:05 Дачный ответ. (0+)
03:00 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
05:20 Д/ф «Береговая охрана. 

Послесловие» (16+)

06:45 Х/ф «Страшная краса-
вица» (12+)

08:20 Православная энцикло-
педия. (6+)

08:45 «Фактор жизни». (12+)
09:15 Х/ф «Орлинская. Тайна 

Венеры» (12+)
11:00 «Самый вкусный день». 

(6+)
11:35 «Москва резиновая». (16+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
14:25 Х/ф «Проклятие брач-

ного договора» (12+)
15:30 События
15:45 Х/ф «Проклятие брач-

ного договора» (12+)
18:25 Х/ф «Анна и тайна 

прошлого» (12+)
22:00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым
23:10 «Право знать!» (16+)
00:35 События
00:50 Д/ф «Обжалованию 

не подлежит. Лютый» 
(12+)

01:30 «Прощание». (16+)
02:10 Специальный репортаж. 

(16+)
02:40 «Хватит слухов!» (16+)
03:05 «Прощание». (16+)
05:50 Д/ф «Список Брежнева» 

(12+)

07:30 Д/с «Предсказания: 

2022» (16+)

08:25 Х/ф «Горная болезнь» 

(16+)

12:00 Х/ф «Кладовая 

жизни» (16+)

19:45 Скажи, подруга. (16+)

20:00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)

00:35 Скажи, подруга. (16+)

00:50 Х/ф «Долгая дорога 

к счастью» (16+)

04:20 Х/ф «Кладовая 

жизни» (16+)

06:30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

07:00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

10:30 Д/с «Слепая» (16+)
11:30 Х/ф «Сердце дракона» 

(12+)
13:45 Х/ф «Сердце дракона. 

Начало» (12+)
15:30 Х/ф «Во имя короля» 

(12+)
18:00 Х/ф «Геракл: Начало 

легенды» (12+)
20:00 Х/ф «Меч дракона» 

(16+)
22:15 Х/ф «Сердце из стали» 

(16+)
00:30 Х/ф «Сердце дракона» 

(12+)
02:30 Х/ф «Логово монстра» 

(18+)
04:15 Мистические истории. 

(16+)

06:25 Х/ф «Золотая баба» (12+)
07:55 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол» (6+)
09:00 Новости дня. (16+)
09:15 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол» (6+)
09:40 «Морской бой». (6+)
10:45 Круиз-контроль. (12+)
11:15 «Легенды музыки». (12+)
11:45 Д/с «Улика 

из прошлого» (16+)
12:40 Д/с «Война миров» (16+)
13:30 «Не факт!» (12+)
14:00 Новости дня. (16+)
14:15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным». 
(12+)

15:00 Премия Министерства 
обороны Российской 
Федерации в области 
культуры и искусства. (0+)

16:35 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

19:00 Новости дня. (16+)
19:15 «Задело!» (16+)
19:30 Т/с «...И была война» 

(16+)
22:15 Легендарные матчи. (12+)
01:15 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)
02:55 Х/ф «Берег» (12+)
05:15 Х/ф «Свинарка и пастух» 

(12+)

07:05 Х/ф «МИФЫ» (16+)
08:35 Х/ф «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

10:05 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
11:30 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА-3: ОГОНЬ И ЛЁД» 
(6+)

12:50 М/ф «АЛЁША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)

14:15 М/ф «ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» (6+)

15:30 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(6+)

17:00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
КОНЬ НА ТРОНЕ» (6+)

18:35 М/ф «КОНЬ ЮЛИЙ И 
БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» (6+)

20:00 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 
(16+)

21:40 Т/с «Сваты» (16+)
04:10 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

06:10 Х/ф «Любовь с ограни-
чениями» (16+)

07:45 Х/ф «Мой парень - 
ангел» (16+)

09:20 Х/ф «Домовой» (6+)
12:00 Х/ф «Десять негритят» 

(12+)
14:35 Х/ф «Вечер шутов 

или Серьёзно 
с приветом» (6+)

16:05 Х/ф «Ленин. Неизбеж-
ность» (16+)

18:05 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
19:50 Х/ф «Любовь с ограни-

чениями» (16+)
21:40 Х/ф «(НЕ)идеальный 

мужчина» (12+)
23:20 Х/ф «8 первых 

свиданий» (16+)
01:00 Х/ф «8 новых свиданий» 

(12+)
02:30 Х/ф «8 лучших 

свиданий» (12+)
04:10 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (18+)
05:40 Х/ф «Викинг» (12+)

07:20 Х/ф «Курица» (16+)

09:05 Х/ф «Все о его 

бывшей» (12+)

10:55 Х/ф «Моя звезда» (12+)

14:25 Х/ф «Случайных 

встреч не бывает» 

(16+)

18:00 Х/ф «Весеннее 

обострение» (12+)

21:15 Х/ф «Клубничный 

рай» (12+)

00:25 Х/ф «Большая 

любовь» (12+)

02:00 Х/ф «Я не смогу тебя 

забыть» (12+)

05:05 Х/ф «Идеальный 

мужчина» (12+)

02:00 Х/ф «Сердца четырех» 

(0+)
03:00 «Всё, как у людей». (6+)
03:15 М/ф «Мультфильмы» (6+)
05:00 Д/ф «Союз нерушимый» 

(16+)
05:30 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». 

(12+)
06:00 «Слабое звено». (12+)
07:00 Погода в мире

07:10 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)

09:00 Х/ф «Большая пере-
мена» (0+)

13:00 Новости

13:15 Х/ф «Большая пере-
мена» (0+)

14:40 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
16:00 Новости

16:15 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
21:40 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
23:00 Х/ф «Десять негритят» 

(0+)
01:10 Х/ф «Семеро смелых» 

(0+)

07:00 Улётное видео. (16+)

07:20 Летучий надзор. (16+)

08:00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+)

09:30 Улётное видео. (16+)

16:00 Решала. (16+)

19:00 Охотники. (16+)

20:00 Решала. (16+)

22:00 «+100500». (16+)

00:00 «+100500». (18+)

01:00 Т/с «Викинги» (18+)

02:55 Улётное видео. (16+)

06:00 Зов крови. (16+)

07:00 Пятница News. (16+)

07:20 Тату навсегда. (16+)

09:30 Мамы Пятницы. (16+)

10:00 Гастротур. (16+)

11:00 На ножах. (16+)

23:50 Х/ф «Сорвиголова» 

(16+)

01:50 Х/ф «Электра» (16+)

03:30 Пятница News. (16+)

04:00 Инсайдеры. (16+)

05:30 Пятница News. (16+)

06:00 «МастерШеф Дети». 

(12+)

07:15 «Папа попал». (12+)

09:10 «Беременна в 16». (16+)

12:20 «Мои одинаковые 

дети». (16+)

13:20 «Беременна в 16». (16+)

23:00 «Дом-2. Новая любовь». 

(16+)

02:05 Т/с «Мыслить 

как преступник» (16+)

04:25 «Папа попал». (12+)

06:00 «Наша Russia». (16+)

07:00 «Comedy Club Classic». 

(16+)

00:00 «Stand Up outside». (18+)

00:30 «Comedy Club Classic». 

(16+)

01:00 Х/ф «Вики Кристина 

Барселона» (16+)

03:00 Х/ф «Полночь 

в Париже» (16+)

04:30 «Наша Russia». (16+)

06:00 М/ф «Машины сказки» (0+)
07:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:55 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
08:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08:40 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
08:50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09:50 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
10:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10:50 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
11:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12:10 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
12:20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
13:35 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
13:50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
14:35 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
14:50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15:40 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
15:50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16:50 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
16:55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
17:00 Богиня шопинга. (16+)
19:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00:30 Топ-модель по-американски. 

(16+)
05:45 М/ф «Машины сказки» (0+)

06:10 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия 
и Перу. (16+)

06:55 Д/с «Космос: 
возможные миры» (16+)

08:25 Голландская береговая 
охрана в Карибском море. 
(16+)

09:10 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

10:00 Д/с «Игры разума» (16+)
10:35 Д/с «Научные глупости» 

(16+)
11:00 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
11:50 Д/с «Сделать за один 

день» (16+)
12:15 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
14:55 Д/с «Осушить океан» 

(16+)
17:40 Авто - SOS. (16+)
21:05 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
00:30 Древний Китай с высоты 

птичьего полета. (16+)
01:05 Служба безопасности 

аэропорта. (16+)
02:00 «Непокорный остров». 

(16+)
02:50 Аляска: Новое поколение. 

(16+)
04:30 Авто - SOS. (16+)

06:15 Вечер на Спасе. (0+)
08:00 День Патриарха. (0+)
08:10 Псалтырь. (0+)
08:25 Х/ф «Жди меня» (6+)
10:20 Расскажи мне о Боге. (6+)
10:55 М/ф «Побег» (12+)
11:30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. (0+)
11:45 М/ф «Мультфильмы 

на Спасе» (0+)
12:05 Простые чудеса. (12+)
12:55 «Тропами Алании». (0+)
13:25 В поисках Бога. (6+)
14:00 «Свое с Андреем Даниленко». 

(6+)
14:35 Д/ф «Победоносец» (0+)
15:35 «Апокалипсис». (0+)
19:40 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (0+)
21:00 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
23:30 Простые чудеса. (12+)
00:15 Расскажи мне о Боге. (6+)
00:45 Профессор Осипов. (0+)
01:15 Украина, которую мы любим. 

(12+)
01:45 Бесогон. (16+)
02:50 «Лествица». (6+)
03:50 День Патриарха. (0+)
04:05 Простые чудеса. (12+)
04:50 Расскажи мне о Боге. (6+)
05:20 Д/с «Русские праведники» 

(0+)
05:50 Профессор Осипов. (0+)

07:05 Х/ф «Ванильное небо» 

(16+)

09:15 Х/ф «Что скрывает 

ложь» (16+)

11:00 Х/ф «Двухсотлетний 

человек» (6+)

13:30 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» (12+)

15:35 Т/с «Шерлок» (16+)

06:30 «Греческие острова: 

Одиссея» с Беттани 

Хьюджес. (12+)
08:55 Д/ф «Первый полет: 

покорение неба» (12+)
09:50 Д/ф «Тайное досье 

Марко Поло» (12+)
10:40 Д/с «Невероятные 

изобретения» (12+)
11:25 Д/с «Очень странные 

экспонаты» (12+)
13:05 Д/с «Музейные тайны» 

(12+)
16:15 Д/с «Тайная жизнь 

слонов» (0+)
19:00 Д/с «Тайны египетских 

пирамид» (12+)
20:55 Д/с «Загадки Египта» 

(12+)
02:00 Д/с «Тайны египетских 

пирамид» (12+)
03:50 Д/с «Музейные тайны» 

(12+)
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06:00 М/с «Маша 

и Медведь» (0+)

06:10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

09:50 Т/с «Условный 

мент-2» (16+)

13:25 Т/с «Условный 

мент-3» (16+)

17:05 Т/с «Наводчица» (16+)

20:45 Т/с «Телохранитель» 

(16+)

00:35 Х/ф «Искупление» 

(16+)

02:20 Х/ф «Максим Пере-

пелица» (12+)

03:55 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» (6+)

05:15 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)

06:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:25 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» (16+)

09:30 Х/ф «Король Артур» 

(12+)

12:00 Х/ф «Дракула» (16+)

13:50 Х/ф «Тёмная башня» 

(16+)

15:40 Х/ф «Мстители: Война 

бесконечности» (16+)

18:30 Х/ф «Мстители: 

Финал» (16+)

22:00 Х/ф «Веном» (16+)

00:00 «Добров в эфире». (16+)

00:55 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 

(16+)

02:00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

05:25 «Территория заблуж-

дений с Игорем 

Прокопенко». (16+)

07:20 Волейбол. «Тулица» (Туль-
ская область) - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. (0+)

08:25 Новости. (0+)
08:30 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Тюмени. (0+)

10:00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км. 
Трансляция из Сыктывкара. 
(0+)

11:00 Фигурное катание. Транс-
ляция из Москвы. Фестиваль 
«Влюблённые в. «. (0+)

12:00 Новости
12:05 Все на Матч!
12:30 Новости
12:35 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Тюмени

14:00 Новости
14:05 Все на Матч!
15:00 Новости
15:05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
15:15 М/ф «На воде» (0+)
15:25 М/ф «Брэк!» (0+)
15:35 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

17:50 Новости
17:55 Мини-футбол.. КПРФ 

(Москва) - «Ухта». Чемпионат 
России. Суперлига. Прямая 
трансляция

19:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая 
трансляция

22:15 Футбол. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

23:30 Все на Матч!
23:55 Футбол. «Сочи» - «Зенит». 

(Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

02:00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

02:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

04:45 Все на Матч!
05:30 Автоспорт. NASCAR. Прямая 

трансляция из США. Ричмонд

07:30 М/ф «Мультфильмы»
08:40 Х/ф «Тайна золотой 

горы»
09:50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10:20 «Мы - грамотеи!»

11:05 Х/ф «Сын»
12:30 Письма из провинции

13:00 Цвет времени

13:15 Диалоги о животных

13:55 Д/с «Невский ковчег. 
Теория невозможного»

14:25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

15:10 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»

16:15 XV Зимний междуна-
родный фестиваль 
искусств в Сочи. Евгений 
Миронов, Юрий Башмет 
и Государственный 
симфонический 
оркестр «Новая Россия» 
в спектакле «Шекспир. 
Шостакович. Гамлет». 
Режиссер М. Брусникина

17:30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком»

18:10 «Пешком...»

18:40 Линия жизни

19:35 «Романтика романса»

20:30 Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским

21:10 Х/ф «Андрей Рублев»
00:20 Шедевры мирового 

музыкального театра

01:55 Х/ф «Анонимка»
03:05 Диалоги о животных

03:45 М/ф «Икар и мудрецы»
04:00 Перерыв в вещании

07:00 «Большая страна». (12+)
07:55 «Вспомнить всё». (12+)
08:25 «Активная среда». (12+)
08:50 «От прав к возможно-

стям». (12+)
09:05 Д/ф «Насекомые, 

или Миллиметровый 
мир» (12+)

10:00 «Календарь». (12+)
10:50 Х/ф «Беглецы» (12+)
12:20 «Воскресная Прав!Да?» 

(12+)
13:00 «Остров сокровищ». (12+)
13:10 Х/ф «После дождичка 

в четверг...» (6+)
14:30 ОТРажение. Детям

15:00 «Большая страна». (12+)
16:00 Новости

16:05 ОТРажение. Воскресенье

17:45 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». (12+)

18:00 «Календарь». (12+)
18:55 Д/ф «Шостакович 

крупным планом» (12+)
20:00 «ОТРажение недели». (12+)
20:55 «Вспомнить всё». (12+)
21:25 Х/ф «Зеркало» (12+)
23:10 Д/ф «Андрей Тарков-

ский. Кино как молитва» 
(12+)

00:50 Анна Нетребко. Русские 
романсы. (6+)

02:15 «ОТРажение недели». (12+)
03:10 Х/ф «Хрусталь» (18+)
04:45 Д/ф «Два города. Две 

судьбы. Одна архео-
логия» (12+)

05:40 Х/ф «После дождичка 
в четверг...» (6+)

06:00 Ранние пташки. (0+)
08:00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
08:30 М/с «Царевны» (0+)
10:00 «Еда на ура!» (0+)
10:20 М/с «Деревяшки» (0+)
12:00 «Трам-пам-пам». (0+)
12:30 М/ф «Томас 

и его друзья. Гонка 
на кубок Содора» (0+)

13:30 М/ф «Спасатели» (6+)
14:50 М/с «Просто 

о важном. Про Миру 
и Гошу» (0+)

16:00 «Студия красоты». (0+)
16:20 «Ералаш». (6+)
18:05 М/с «Долина муми-

троллей» (0+)
20:05 М/с «Оранжевая 

корова» (0+)
21:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21:45 М/с «Сказочный 

патруль» (0+)
00:00 «Ералаш». (0+)
02:00 М/с «Маша 

и Медведь». 
«Машкины стра-
шилки» (0+)

04:15 М/с «Барбоскины» (0+)

05:35 Т/с «Хиромант» (16+)

06:00 Новости

06:10 Т/с «Хиромант» (16+)

08:25 Часовой. (12+)

08:55 Здоровье. (16+)

10:00 Новости

10:15 Т/с «Мосгаз». Новое 
дело майора Черка-
сова» (16+)

12:00 Новости

12:10 Т/с «Мосгаз». Новое 
дело майора Черка-
сова» (16+)

15:00 Новости (с субтитрами)

15:15 Чемпионат России 

по лыжным гонкам-, 

2022 г. с участием 

лучших лыжников 

мира. Мужчины. 50 км. 

Прямой эфир

17:00 Т/с «Мосгаз». Новое 
дело майора Черка-
сова» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:15 Т/с «Мосгаз». Новое 
дело майора Черка-
сова» (16+)

21:00 Время

22:35 Х/ф «Зеркало» (12+)

00:35 Д/ф «Андрей Тарков-
ский. Трудно быть 
Богом» (12+)

01:30 Наедине со всеми. (16+)

03:00 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

05:20 Х/ф «Жила-была 

Любовь» (12+)

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. 

Воскресенье

08:35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»

09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Т/с «Невеста 

комдива» (12+)

14:00 Вести

14:50 Т/с «Невеста 

комдива» (12+)

17:00 Вести

18:00 «Песни от всей души». 

(12+)

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+)

01:30 Х/ф «Течёт река 

Волга» (12+)

03:15 Х/ф «Жила-была 

Любовь» (12+)

04:58 Перерыв в вещании

06:00 «Прогноз погоды» (12+)

06:05 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА. 

ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 

КОМНАТЫ» Анимаци-

онный фильм (6+)

07:25 «Прогноз погоды» (12+)

07:30 «ДОРЕМИ: В ПОИСКАХ 

ВОЛШЕБСТВА» Анима-

ционный фильм (12+)

08:55 «Прогноз погоды» (12+)

09:00 «Наша марка» (12+)

09:15 Т/с «ТРЕТЬЯ 
МИРОВАЯ» (12+)

12:55 «Ковчег» Православно-

просветительская 

программа (12+)

13:05 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» (16+)

14:40 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» 

(12+)

16:15 «Он и она. Виктор 

Дробыш» (16+)

17:30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ИЗ 
ФРАНЦИИ» (16+)

19:05 Х/ф «КЛОУНЫ» (12+)

21:00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ОГОНЬ» (16+)

22:30 Х/ф «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 

(12+)

23:45 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)

01:15 Т/с «ТРЕТЬЯ 
МИРОВАЯ» (12+)

04:35 «Жара в Вегасе» (12+)

06:20 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа (16+)

07:10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 
Юмористическая 
программа (16+)

08:00 Окончание программы
08:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 
Юмористическая 
программа (16+)

10:00 «Перезагрузка» 
Программа (16+)

10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13:30 «Хоббит: Нежданное 

путешествие» (Hobbit: 
An Unexpected Journey, 
The) Фэнтези, приклю-
чения, Новая Зеландия, 
США, 2012 г. (12+)

16:50 «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (The Hobbit: 
The Desolation of 
Smaug) Фэнтези, 
приключения, Новая 
Зеландия, США, 2013 
г. (12+)

20:00 «Звезды в Африке» 
Развлекательное шоу 
(16+)

21:30 «Комеди Клаб» Юмори-
стическая программа 
(16+)

00:00 «STAND UP» Юмористи-
ческая программа (18+)

01:00 «Музыкальная инту-
иция» Развлекательное 
шоу (16+)

02:50 «Импровизация» 
Юмористическая 
программа (16+)

04:40 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» Юмористиче-
ская программа (16+)

05:35 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
программа (16+)

06:15 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)

06:50 Ералаш. (0+)

07:05 М/с «Фиксики» (0+)

07:25 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)

07:45 М/с «Три кота» (0+)

08:30 М/с «Царевны» (0+)

08:55 М/ф «Монстры 

против овощей» (6+)

09:15 М/с «Рождественские 

истории» (6+)

09:20 М/с «Забавные 

истории» (6+)

10:15 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки» (0+)

12:05 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-2» (0+)

13:55 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-3» (0+)

15:40 М/ф «Холодное 

сердце» (0+)

17:40 М/ф «Холодное 

сердце-2» (6+)

19:35 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» (16+)

22:00 Х/ф «Джуманджи. 

Новый уровень» (12+)

00:25 Х/ф «Джуманджи» (0+)

02:25 Х/ф «Дедушка лёгкого 

поведения» (18+)

04:10 «6 кадров». (16+)

06:00 МУЛЬТВРЕМЯ (0+)

07:00 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 

Здравствуй, мир. 

Анимационный фильм 

(Япония) (12+)

08:45 Еда как 2х2. Познава-

тельная программа (6+)

09:00 Мое родное. Д/ф  (12+)

10:00 Летняя рыбалка 

в волжском трехречье. 

Д/ф  (12+)

10:30 Дневник путешествен-

ника. Трэвел-шоу (16+)

11:00 Отражение. Военная 

программа (12+)

11:30 Наш Теле Сад. Д/ф  (6+)

12:00 Среди олив. 15, 22 

с. (16+)

20:00 Х 161 ф. 2. Драма 

(Россия) (субтитры) 

(16+)

22:30 Х/ф Достучаться 

до небес. Драма 

(Германия)  (16+)

00:00 Х/ф Версальский 

роман. Драма (Велико-

британия) (kat18+) (18+)

02:00 BEEF: русский хип-хоп. 

Документальная 

программа (16+)

03:30 День открытых дверей. 

Д/ф  (12+)
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06:00 Х/ф «Погоня 
за шедевром» (16+)

07:40 Центральное телеви-
дение. (16+)

09:00 Сегодня

09:20 У нас выигрывают! (12+)
11:00 Сегодня

11:20 Первая передача. (16+)
12:00 Чудо техники. (12+)
13:00 Дачный ответ. (0+)
14:00 НашПотребНадзор. (16+)
15:00 Своя игра. (0+)
16:00 Следствие вели... (16+)
17:00 Сегодня

17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 Новые русские сенсации. 

(16+)
20:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой

21:40 Маска. (12+)
00:25 Звезды сошлись. (16+)
02:00 Основано на реальных 

событиях. (16+)
04:30 Х/ф «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять...» (16+)

06:30 Д/ф «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою...» (12+)

07:25 Х/ф «Анна и тайна 
прошлого» (12+)

10:40 «Здоровый смысл». (16+)
11:05 «Знак качества». (12+)
11:55 «Страна чудес». (6+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Дети понедель-

ника» (16+)
14:35 Д/ф «Союзмультфильм». 

Недетские страсти» (12+)
15:30 Московская неделя
16:00 «Что бы это значило?» 

Юмористический 
концерт. (12+)

17:50 Х/ф «Призраки Замо-
скворечья» (12+)

21:30 Х/ф «Отель «Толедо» 
(12+)

01:05 События
01:20 Петровка, 38. (16+)
01:30 Х/ф «Серёжки с сапфи-

рами» (12+)
04:30 Хроники московского 

быта. (16+)
05:10 Хроники московского 

быта. (12+)
05:50 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» (12+)

07:20 Х/ф «Опекун» (16+)

11:00 Х/ф «Летний снег» (16+)

15:30 Х/ф «Вторая жена» (16+)

19:45 Пять ужинов. (16+)

20:00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

00:45 Про здоровье. (16+)

01:05 Х/ф «Время уходить, 

время возвращаться» 

(16+)

04:35 Х/ф «Кладовая жизни» 

(16+)

06:30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

07:00 М/ф «Мультфильмы» (0+)

09:15 Новый день. (12+)

09:45 Х/ф «Приключения 
Шаркбоя и Лавы» (6+)

11:45 Х/ф «Сын маски» (12+)

13:30 Х/ф «Сердце из стали» 

(16+)

15:45 Х/ф «Меч дракона» (16+)

18:00 Х/ф «Великая стена» 

(12+)

20:00 Х/ф «Центурион» (16+)

22:00 Х/ф «300 спартанцев» 

(16+)

00:15 Х/ф «Сердце дракона. 
Начало» (12+)

02:00 Х/ф «Приключения 
Шаркбоя и Лавы» (6+)

03:30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

06:40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

07:20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

10:00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым. 
(16+)

10:25 «Служу России». (12+)
10:55 «Военная приёмка». (12+)
11:45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
12:30 Д/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
13:20 «Код доступа». (12+)
14:15 «Специальный репортаж». 

(16+)
14:35 Т/с «Забытый» (16+)
19:00 «Главное» с Ольгой 

Беловой. (16+)
20:20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
23:45 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
00:00 «Фетисов». (12+)
00:45 Х/ф «Аллегро с огнем» 

(12+)
02:30 Х/ф «Игра без правил» 

(12+)
04:00 Д/ф «Звездный отряд» 

(12+)
04:35 Т/с «Кулинар» (16+)

06:00 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)

07:25 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
08:55 Х/ф «ИСПАНСКАЯ 

АКТРИСА ДЛЯ 
РУССКОГО МИНИСТРА» 

(16+)
11:05 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
12:25 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК» (6+)
14:00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)
15:20 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК-3» (6+)
16:45 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК-4» (6+)
18:20 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

КОНЬ НА ТРОНЕ» (6+)
20:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» (12+)
22:00 Т/с «Сваты» (16+)
04:30 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)

07:55 Х/ф «Тобол» (16+)

09:40 Х/ф «Турецкий 
гамбит» (12+)

13:25 Х/ф «Зависть богов» 

(16+)

15:55 Х/ф «Викинг» (12+)

18:15 Х/ф «8 первых 
свиданий» (16+)

19:55 Х/ф «8 новых 
свиданий» (12+)

21:20 Х/ф «8 лучших 
свиданий» (12+)

23:05 Х/ф «Гудбай, 
Америка» (12+)

01:00 Х/ф «Громкая связь» 

(16+)

02:50 Х/ф «Всё о мужчинах» 

(16+)

04:15 Х/ф «Ёлки последние» 

(6+)

05:55 Х/ф «Пассажирка» 

(16+)

08:05 Х/ф «Северное 
сияние. Шорох 
крыльев» (12+)

09:50 Х/ф «Война и мир 
супругов Торбеевых» 

(12+)

11:40 Х/ф «Бабье лето» (12+)

14:55 Х/ф «Птица счастья» 

(16+)

16:30 Х/ф «Соседи 
по разводу» (12+)

18:00 Х/ф «Тещины блины» 

(12+)

21:15 Х/ф «Яблочный спас» 

(12+)

00:30 Х/ф «Победитель» 

(16+)

02:10 Х/ф «Цветы от Лизы» 

(12+)

04:55 Х/ф «Весеннее 
обострение» (12+)

02:00 Х/ф «Семеро смелых» 

(0+)
02:35 М/ф «Мультфильмы» 

(6+)
04:50 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никано-
рова» (12+)

06:25 «ФазендаЛайф». (6+)
07:00 Новости

07:10 Т/с «Власик. Тень 
Сталина» (16+)

13:00 Новости

13:15 Т/с «Власик. Тень 
Сталина» (16+)

15:30 «Вместе»

16:30 Т/с «Власик. Тень 
Сталина» (16+)

21:00 «Вместе»

22:00 Т/с «Власик. Тень 
Сталина» (16+)

00:00 Х/ф «Первая 
перчатка» (0+)

01:20 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)

07:00 Улётное видео. (16+)

07:10 Утилизатор. (16+)

09:00 Утилизатор. (12+)

10:30 Утилизатор. (16+)

11:00 Утилизатор. (12+)

13:00 Улётное видео. (16+)

14:00 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)

15:00 «+100500». (16+)

18:00 Улётное видео. (16+)

19:30 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)

20:30 Улётное видео. (16+)

22:00 «+100500». (16+)

00:00 «+100500». (18+)

01:00 Т/с «Викинги» (18+)

02:55 Улётное видео. (16+)

06:00 Зов крови. (16+)

07:00 Пятница News. (16+)

07:30 Тату навсегда. (16+)

09:30 Мамы Пятницы. (16+)

10:00 Д/с «Животные 

в движении» (16+)

11:20 Умный дом. (16+)

12:20 На ножах. (16+)

00:10 Х/ф «16 кварталов» 

(16+)

02:10 Х/ф «Сорвиголова» 

(16+)

04:00 Пятница News. (16+)

04:20 Инсайдеры. (16+)

05:30 Пятница News. (16+)

06:00 «Папа попал». (12+)

10:30 «Беременна в 16». (16+)

18:15 «Обмен женами». (16+)

23:00 «Дом-2. Новая любовь». 

(16+)

02:05 Т/с «Мыслить 

как преступник» (16+)

04:30 «Папа попал». (12+)

06:00 «Наша Russia». (16+)

07:00 «Comedy Club Classic». 

(16+)

10:00 «Такое кино!» (16+)

10:30 «Comedy Club Classic». 

(16+)

00:00 «Stand Up outside». (18+)

00:30 «Comedy Club Classic». 

(16+)

01:00 Х/ф «Полночь 

в Париже» (16+)

03:00 «Наша Russia». (16+)

06:00 М/ф «Машины сказки» (0+)
07:10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08:50 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
09:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10:00 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
10:10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11:00 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
11:10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12:15 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
12:30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
13:15 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
13:30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
14:15 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
14:20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15:15 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
15:30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16:15 М/с «Маша и Медведь. 

Машины песенки» (0+)
16:20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
17:00 Моя жена рулит. (16+)
19:00 Жидковские штучки. (16+)
19:40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00:10 Топ-модель по-американски. 

(16+)
05:30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

06:10 Авто - SOS. (16+)
06:55 Д/с «Осушить океан: 

глубокое погружение» 
(16+)

07:40 Д/с «Тайная история 
кораблекрушений» (16+)

09:55 Д/с «История десяти-
летий» (16+)

10:35 Д/с «Научные глупости» 
(16+)

11:00 Д/с «Сделать за один 
день» (16+)

11:25 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

15:00 Древний Китай с высоты 
птичьего полета. (16+)

15:50 Д/с «Научные глупости» 
(16+)

16:35 Д/с «Осушить океан» 
(16+)

18:25 Авто - SOS. (16+)
21:50 Расследования авиаката-

строф. (16+)
01:05 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
02:00 Злоключения за границей. 

(16+)
04:35 Д/с «Поймать контра-

бандиста» (16+)

06:20 Украина, которую 
мы любим. (12+)

06:50 Во что мы верим. (0+)
07:45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. (0+)
08:00 День Патриарха. (0+)
08:10 Псалтырь. (0+)
08:30 Х/ф «Сын полка» (12+)
10:00 «Святыни России». (6+)
11:05 В поисках Бога. (6+)
11:35 Профессор Осипов. (0+)
12:10 Дорога. (0+)
13:10 Простые чудеса. (12+)
14:00 Во что мы верим. (0+)
15:00 Божественная литургия. 

(0+)
17:45 Д/ф «День Ангела» (0+)
18:15 Х/ф «Чаклун и Румба» 

(16+)
19:50 Бесогон. (16+)
21:00 «Главное» с Анной 

Шафран. (16+)
22:50 Х/ф «Проверено, мин 

нет» (12+)
00:20 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. (6+)
01:10 Щипков. (12+)
01:40 Лица Церкви. (6+)
01:55 День Патриарха. (0+)
02:10 «Тропами Алании». (0+)
02:35 «Лествица». (6+)
03:35 Во что мы верим. (0+)
04:30 «Главное» с Анной 

Шафран. (16+)

06:25 Х/ф «Страшно красив» 

(16+)

07:50 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (12+)

10:00 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (16+)

11:55 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона» (16+)

15:10 Т/с «Шерлок. Безоб-
разная невеста» (16+)

16:50 Т/с «Шерлок» (16+)

21:55 Х/ф «Ещё одна из рода 
Болейн» (16+)

00:00 Х/ф «Король говорит!» 

(16+)

02:00 Х/ф «Боевой конь» (12+)

04:30 Х/ф «Игра в имитацию» 

(18+)

06:10 Д/с «Музейные тайны» 
(12+)

06:55 Д/с «Древние супер-
строения» (12+)

07:45 «Греческие острова: 
Одиссея» с Беттани 
Хьюджес. (12+)

09:25 Д/с «Музейные тайны» 
(12+)

11:10 Д/с «Очень странные 
экспонаты» (12+)

11:55 Д/с «Музейные тайны» 
(12+)

13:25 Д/с «Музейные тайны» 
(16+)

14:10 Д/с «Музейные тайны» 
(12+)

15:00 Д/с «Рыцари» (16+)
17:45 Д/ф «Загадка костей: 

гендерная революция» 
(12+)

18:45 Д/ф «Ганнибал: новые 
данные» (12+)

19:35 Д/ф «Призрак из Камен-
ного века» (12+)

20:35 Д/с «Загадки Египта» 
(12+)

00:00 Д/с «Тайны египетских 
пирамид» (12+)

02:00 Д/ф «Ганнибал: новые 
данные» (12+)

02:50 Д/ф «Призрак из Камен-
ного века» (12+)

03:50 Д/с «Музейные тайны» 
(12+)

05:25 Д/с «Музейные тайны» 
(16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Телец 21.04-20.05
На этой неделе у вас появится шанс 

наверстать упущенные возможности 
в той сфере, которая для вас сейчас наи-
более важна. Постарайтесь не подда-
ваться на эмоциональные провокации 
и не ввязываться в споры. В воскресенье 
будет предпочтителен пассивный отдых, 
позвольте себе как следует выспаться.

Близнецы 21.05-21.06
Успешная для вас неделя. Вас ждут 

любовные признания и романтика. 
Понедельник закружит вас в водово-
роте приятных событий. Во вторник 
вы сможете войти в завидный рабочий 
ритм. Вашей кипучей деятельности не 
сможет помешать ничто. Будьте уверены 
в себе и чаще улыбайтесь.

Рак 22.06-22.07
В начале недели ваши идеи будут 

отмечены начальством, и как следствие 
можно ждать повышение по службе. 
В четверг будет необходимо разо-
браться с незавершёнными бумажными 
делами, не отправляйте их в долгий 
ящик. В воскресенье придётся заняться 
накопившимися проблемами подраста-
ющего поколения.

Лев 23.07-23.08
Причиной неудач на этой неделе 

может стать ваша излишняя довер-
чивость и нежелание проанализиро-
вать ситуацию. В среду может возра-
сти ваше влияние на коллег, вероятны 
новые творческие контакты и интерес-
ные профессиональные предложения. 
Не помешает повышенное внимание 
к делам родных в выходные дни.

 Дева 24.08-23.09
На этой неделе ваш успех будет 

зависеть от уверенности в правильно-
сти своего выбора и слаженности дей-
ствий. На понедельник не стоит плани-
ровать что-либо основательное, будьте 
готовы действовать по обстоятельствам. 
Во вторник не рассчитывайте на других, 
всё делайте сами. В этот день возможны 
обманы и искажение информации.

Весы 24.09-23.10

В начале недели на вас может сва-
литься много забот и мелких проблем. 
Начиная со среды, стоит придержи-

ваться расписания и не опаздывать. 
До достижения желаемого результата 
останется совсем немного, поэтому не 
разбрасывайтесь и займитесь самым 
неотложным делом. Суббота  – вели-
колепный день для самообразования 
в любой области.

Скорпион 24.10-22.11
На этой неделе сохраняйте спокой-

ствие и уверенность в собственных 
силах. Инициативы вторника увенча-
ются успехом, если удастся обуздать 
нервозность и не работать сверх меры. 
В субботу, прежде чем что-то решать 
или предпринимать, проявите сдержан-
ность и рассудительность.

Стрелец 23.11-21.12
В начале недели рассчитывайте 

только на свои силы. Зато вы сможете 
проявить себя. В четверг вас обра-
дуют позитивные события и интерес-
ные встречи. Суббота подходит для 
бесед с друзьями и семейных застолий. 
Воскресенье лучше посвятить отдыху 
в уединении.

Козерог 22.12-20.01
На этой неделе, если вы соберётесь 

и решитесь, то будете способны совер-
шить скачок в карьере. В понедельник 
вероятны ответственные переговоры 
и обретение новых деловых партнё-
ров. Но не берите повышенных обяза-
тельств, при нынешнем темпе работы, 
вам сложно будет их выполнить. 

Водолей 21.01-20.02
Вам необходимо прислушаться 

к голосу рассудка, а не идти на поводу 
у своих желаний и страстей. В начале 
недели вы будете много общаться 
и знакомиться с новыми людьми. Чтобы 
в четверг тайные недоброжелатели не 
застали вас врасплох, мобилизуйте свой 
разум и силы и приготовьтесь отразить 
их атаки. 

Рыбы 21.02-20.03
На этой неделе плюсов и минусов в про-
фессиональных и личных делах будет 
поровну, однако в целом неделя будет 
благоприятна, особенно  – для твор-
ческих начинаний. В личной сфере не 
исключены авантюрные мотивы, кото-
рые вскоре могут превратиться в целую 
мелодию, под которую вам придётся 
плясать.

Полина Гагарина
Родилась 27 марта 1987 г. 

35 лет

Овен 21.03-20.04
Сейчас самое время завершать 

накопившиеся дела, подводить 
итоги и отдавать долги. На работе 
важно сохранять душевное равно-
весие, так как возможны конфликты 
с коллегами и дополнительные тре-
бования от начальства. В конце 
недели старайтесь не принимать 
скоропалительных решений, всё 
как следует обдумайте.

С 23 ПО 29 МАРТА

23 марта, 20-й лунный день
Благоприятно: делать добрые дела, 

устроить праздник, играть свадьбу, реги-
стрировать брак, надевать новые укра-
шения, новую одежду, шить и кроить 
одежду, следить за своим распорядком 
дня. Отправляться в дорогу – к находке, 
всё задуманное исполнится.

Неблагоприятно: устраиваться или 
помогать устроиться на работу, нани-
мать работников.

Стрижка волос  – к жажде, голоду 
и испытаниям.

24 марта, 21-й, 22-й лунный день
Благоприятно: постигать науку, новую 

профессию, изучать языки, астрологию, 
заниматься практикой сосредоточе-
ния и начитывания мантр, встретиться 
с любимым человеком, собирать друзей, 
ставить закваску.

Неблагоприятно: заводить новые зна-
комства, обретать друзей, начинать пре-
подавать, приводить невестку, отдавать 
дочь в невесты. Отправляться в дорогу – 
к несчастью.

Стрижка волос – к удаче, к приятным 
находкам.

25 марта, 23-й лунный день
Благоприятно: начинать лечение, 

покупать лекарственные сборы, устро-
ить праздник, играть свадьбу, реги-
стрировать брак, надевать новые укра-
шения, новую одежду, дарить подарки, 
для общих дел. Отправляться в дорогу – 
очень хорошо, к увеличению материаль-
ного достатка.

Неблагоприятно: копать колодец, 
бурить скважину на воду, устраиваться 
или помогать устроиться на работу, 
нанимать работников, покупать домаш-
нюю живность.

Стрижка волос – к находке, к повыше-
нию по службе.

26 марта, 24-й лунный день
Благоприятно: делать добрые дела, 

устроить праздник, играть свадьбу, реги-
стрировать брак, надевать новые укра-

шения, новую одежду, устраиваться на 
работу, нанимать сиделку, работников.

Отправляться в дорогу  – к новым 
беспокойствам.

Стрижка волос  – к проблемам со 
здоровьем.

27 марта, 25-й лунный день
Благоприятно: составлять договор, 

брать обещание, встретиться с любимым 
человеком, переправляться через реку, 
ставить закваску, начинать путешествие, 
дальнюю поездку, покупать и продавать 
вещи. Отправляться в дорогу – к приум-
ножению материального богатства.

Неблагоприятно: устраиваться или 
помогать устроиться на работу, нанимать 
сиделку, работников, повышать физиче-
скую нагрузку.

Стрижка волос – к ухудшению зрения, 
к усталости.

28 марта, 26-й лунный день
Благоприятно: изготавливать лекар-

ственные составы, начинать лечение, 
приводить невестку, обретать новых дру-
зей, родниться, ставить закваску, копать 
землю.

Неблагоприятно: начинать путеше-
ствие, дальнюю поездку. Отправляться 
в дорогу – к утратам и краже.

Стрижка волос – к счастью, к достиже-
нию задуманного.

29 марта, 27-й лунный день
Благоприятно: учиться и пости-

гать науку, открыть вклад в банке, стро-
ить дом, шить и кроить одежду, ставить 
закваску.

Неблагоприятно: устраиваться или 
помогать устроиться на работу, нанимать 
сиделку, работников, приводить невестку, 
отдавать дочь в невесты. Отправляться 
в дорогу – к плохим вестям.

Стрижка волос  – к удаче, везению 
в делах.

Пишем и говорим правильно

Подобру поздорову или подобру-поздорову: как правильно?
Неправильно писать это сочетание 

через пробел. Объясняется это тем, что 
слова в нём обладают очень тесной свя-
зью, смысловой спаянностью. 

То есть это не два отдельных слова, 
а единая конструкция, близкая к слож-
ному слову. Подобру-поздорову – это 
устойчивая пара с явным фольклорным 
происхождением. 

Фольклорные конструкции очень 
строги в своей организации, поскольку 

сам фольклор строится по определен-
ным моделям, схемам, типам и пред-
ставляет собой особенный язык из-за 
своей ритмической организации 
и ритуальности.

Конструкции типа подобру-поздо-
рову – это формулы двойного наиме-
нования, как море-озеро, гуси-лебеди, 
суженый-ряженый и так далее. Вто-
рое наименование обычно выполняет 
функцию уточнения, как в сочетании 
месяц-май.

Зурхай – это древняя буддийская астрология, глав-
ным объектом которой является человек во всех 
его эмоциональных и физических проявлениях. 
Зурхай – гороскоп и лунный календарь кочевников, уче-
ние о взаимосвязи космоса, небесных светил, природы 
и человека, которое передаётся из поколения в поколе-
ние буддийскими ламами.
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Как ходить, чтобы 
худеть: 7 хитростей для 
эффективной прогулки
Чтобы сжечь 100 калорий, нужно пройти 
примерно полтора километра. Рассказы-
ваем, что сделать, чтобы увеличить эффек-
тивность. Как ходить, чтобы худеть быстро 
и безопасно?

Постоянно ускоряйтесь
Если вы пройдёте 10 тысяч шагов в одном темпе, 

вы сбросите примерно 350-400 калорий. Но если 
вы будете время от времени увеличивать темп про-
гулки и идти на предельно возможной скорости – так, 
чтобы пульс учащался – вы сожжёте примерно в пол-
тора или даже в два раза больше калорий. Более того, 
именно такие тренировки, основанные на чередова-
нии интенсивных и спокойных нагрузок, наиболее 
благоприятно влияют на состояние сердечно-сосу-
дистой системы и на уровень сахара в крови.

Задействуйте руки
Чем больше групп мышцы работают во время тре-

нировки, тем больше энергии требуется вашему орга-
низму – и тем больше калорий вы сожжёте. Если вам 
не нравится скандинавская ходьбы, то старайтесь про-
сто активно работать руками во время обычной про-
гулки. Старайтесь, чтобы руки двигались синхронно 
с ногами, и напрягайте мышцы плечевого пояса  – 
сплошная польза.

Не забывайте о прессе
Да, во время прогулки могут работать не только 

мышцы ног и ягодиц, но и мышцы пресса. Следите за 
тем, чтобы ваша спина оставалась ровной, живот втя-
нут, а пресс старайтесь напрягать – это полезно и для 
поддержки позвоночника, и для проработки мышцы 
пресса, и, конечно, для сжигания калорий.

Напрягайте ягодицы
Ещё одна группа мышц, которую стоит прораба-

тывать во время прогулки – ягодичный мышцы. Про-
сто напрягайте и расслабляйте их при каждом шаге – 
сначала будет немного непривычно, но со временем 
вы привыкните. Конечно, приседания это не заменит, 
но уже через месяц регулярных тренировок ягодицы 
станут крепче и круглее, а ваш вес – меньше.

Правильно дышите
Дыхание – это едва ли не самое важное во время 

спортивных тренировок, вне зависимости от того, 
каким видом спорта вы занимаетесь. И ходьба – не 
исключение. Старайтесь дышать через нос, ритмично: 
на каждые два-три шага делайте вдох, на каждые 
три-четыре – выдох. Дыхание должно быть глубоким, 
грудобрюшным.

Используйте утяжелители
Не сразу, конечно, но, когда вы почувствуете, 

что уже набрали достаточную физическую форму, 
попробуйте увеличить нагрузку. Что чем выше вес, 
тем больше калорий «стоит» каждый пройденный 
километр. Спортивные утяжелители увеличат ваш 
собственный вес и нагрузку – и вы станете сжигать 
больше калорий при той же самой нагрузке.

Следите за пульсом
Чтобы получать самый лучший результат и при 

этом не навредить своему здоровью, старайтесь, 
чтобы частота сердечных сокращений не превышала 
60-70% от максимальной для вас.

goodhouse.ru

Если вы ушли с головой в тревожную 
новостную ленту, а истеричные сооб-
щения от друзей не добавляют успо-
коения и оптимизма – вы не одиноки. 
Что грозит вашему организму, если 
вам не удастся взять себя в руки в бли-
жайшей перспективе?

В эпоху цифровых технологий, когда исследования 
показывают, что примерно трое из четырёх человек 
проверяют новости/соцсети перед сном и сразу после 
пробуждения утром, становится всё труднее не чув-
ствовать себя подавленным. По словам психологов, 
это крайне серьёзно влияет на наши умы, вызывая 
чувства депрессии, тревоги и гнева. Психологи сравни-
вают это давление с «перманентным стихийным бед-
ствием». Представьте, что каждый час на вас обруши-
вается смерч или цунами. Здесь уровень тревоги рав-
носилен. Что происходит с телом, когда мы читаем 
только плохие новости?

1. Стресс переходит в хроническую стадию
Стресс  – это привычное чувство для человека, 

и испытывать его время от времени абсолютно нор-
мально. Но только если речь идёт о так называемом 
«остром стрессе». Это краткосрочная эмоция/потря-
сение, которая быстро исчезает. Такой стресс обычно 
помогает человеку контролировать опасные ситуации. 
В отличие от «стресса хронического», который и вызы-
вает регулярное чтение тревожных и страшных ново-
стей. Любой тип эмоционального напряжения, кото-
рое продолжается в течение недели и больше, явля-
ется «хроническим стрессом». Вы можете настолько 
привыкнуть к нему, что не понимаете, что это стано-
вится серьёзной психической проблемой.

2. Выделяется гормон кортизол
Ваше тело реагирует на стресс, выделяя гормоны, 

которые поначалу делают ваш мозг более острым 
и бдительным, приводят мышцы в тонус и усиленнее 
качают кровь к сердцу. В краткосрочной перспективе 
эти реакции хороши, это способ, которым ваше тело 
защищает себя. Но в ситуации ежедневного психоло-
гического реагирования на фоне негативной новост-
ной повестки эти же самые реакции вызывают повы-
шение уровня кортизола. Этот гормон образуется 
в надпочечниках и начинает напрямую влиять на уро-
вень артериального давления и метаболизм. Вывод – 
повышенное давление, сердечная недостаточность, 
расстройство пищевого поведения/ожирение и даже 
диабет. 

3. Нарушается память
Недавние исследования доктора Элмера Уэрта 

показали, что стресс, вызванный неконтролируемым 
информационным негативом, оказывает катастрофи-
ческое влияние на память человека. Главным образом 
на тот тип памяти, который отвечает за нашу способ-
ность находить и связывать объекты в пространстве 
(«пространственная память»). Очень простой пример 
изменения пространственной памяти – когда мы забы-
ваем, где мы оставили ключи от машины или квар-
тиры. То есть мы не можем связать объект (ключи) 
с пространством (местом дома, где мы их положили). 
Чем дольше действует на нас такой хронический 
стресс – тем короче становится память. В этом тоже 
виновен кортизол, который способ влиять на изме-
нение структуры мозга, уменьшая количество связей 
в тех областях, которые хранят память о последних 
событиях. Плюс он вызывает образование большего 
количества белого вещества (состоящего из волокон 
нервной проводимости), тем самым пропорционально 
уменьшая количество клеток мозга или нейронов.

 Что делать?
Итак, что могут сделать люди, чтобы бороться 

с усталостью от плохих новостей и «эффектом инфор-
мационного цунами»? Ответ максимально простой: 
выключите свой телефон на время. В качестве пре-
вентивной меры  – отключите push-уведомления 
и поставьте телефон в режим «не беспокоить» за час-
два до сна. 

Кроме того, даже в экстремальных ситуациях вы 
должны практиковать позитивное мышление. Даже 
когда весь привычный мир вокруг вас разбивается 
вдребезги. Народная мудрость о том, что «слезами 
горю не поможешь», звучит как завет психолога. 
Ищите луч надежды и постарайтесь найти что-то 
позитивное, на чём можно сосредоточиться. Напри-
мер, поблагодарите всех тех людей, которые помогали 
вам и другим во время кризисных событий. 

Позитивное мышление может не только помочь 
вам лучше справляться со стрессом, но также сни-
зить уровень депрессии и (хотите – верьте, хотите – 
нет) укрепить вашу иммунную систему.

Управление стрессом – это главное. В жизни есть 
два типа проблем: те, решение которых зависит от вас, 
и те, которые находятся вне вашей власти и досягаемо-
сти. Сконцентрируйтесь на решении проблем с опре-
делённым планом, это сейчас очень важно.
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Что происходит с телом, 
когда мы читаем 
только плохие новости?
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Если ваше давление выше, 
чем 130/90, вам стоит обра-
титься к врачу, чтобы 
подобрать схему терапии. 
Знания о признаках повы-
шенного артериального дав-
ления помогут вам пере-
смотреть свои привычки 
и позволят избежать раз-
вития гипертонии.

Примерно каждый третий взрослый 
старше 30 лет страдает от повышенного 
давления. Врачи напоминают, что при 
постоянно (дольше двух недель) повы-
шении нижнего давления до 130 стоит 
пересмотреть образ жизни, а при повы-

шении этого показателя до 140 – обяза-
тельно обратиться к врачу. Повышен-
ное давление – один из основных фак-
торов, которые существенно повышают 
риск развития инсультов и инфар-
ктов как у женщин, так и у мужчин. 
Мы все знаем, что употребление алко-
голя, курение, переедание, а также 
стрессы и сидячий образ жизни явля-
ются причинами повышения давления 
и развития гипертонии. Но часто забы-
ваем о других распространённых при-
вычках, которые также могут негативно 
сказаться на нашем здоровье и повы-
сить или понизить давление.

Мало пить
Недостаток жидкости и обезво-

живание сказываются на многих 

системах нашего организма, в том 
числе и на повышении или пониже-
нии артериального давления. Если 
вы обезвожены, скорее всего, ваше 
давление будет существенно ниже 
нормы. Впрочем, если вы пьёте 
много и не имеете возможности 
вовремя посетить туалет, ваше давле-
ние может существенно повысится – 
поэтому врачи рекомендуют перед 
осмотром избавляться от излишней 
жидкости.

Многие люди задаются вопросом: 
«Чай и кофе повышает или понижает 
давление?». Кофе, чёрный и зелёный 
чай содержат большое количество 
кофеина, который способствует не 
только учащению пульса, но и повы-
шению давления у человека. Исходя 
из этого, специалисты рекомендуют 
людям с повышенным давлением не 
употреблять эти напитки постоянно, 
кроме того, пить их не горячими 
и в слабо заваренном виде.

Не следить за уровнем 
витаминов
Разумеется, не стоит заниматься 

самолечением и принимать первые 
попавшиеся витамины и таблетки, 
повышающие давление. Но стоит 
регулярно сдавать анализ на биохи-
мию крови и контролировать уро-
вень таких важных минералов, как 
калий и магний. Калий помогает 
организму выводить из организма 
лишний натрий, а магний необхо-
дим для нормальной работы сердца 
и борьбы с образующимися тром-
бами. Так что проверяйте, достаточно 
ли этих минералов в вашем рационе 
и при необходимости принимайте их 
в виде витаминов.

Не следить за осанкой
Остеохондроз – это не только суту-

лость и боль в плечах и шее, но и при-
чина повышенного давления. Всё 
дело в том, что постоянное напряже-
ние мышц шеи и спины могут приве-
сти к образованию спазмов кровенос-
ных сосудов, ухудшению кровоснаб-
жения мозга и повышению давления. 
Так что следите за осанкой, занимай-
тесь плаванием и не пренебрегайте 
массажем!

Пропускать медосмотр
Гипертония может быть симпто-

мом других заболеваний  – диабета, 
нарушении функции почек и над-
почечников, печени или щитовид-
ной железы. Важно вовремя прохо-
дить профилактический медосмотр 
и «ловить» повышенное давление на 
ранних стадиях, чтобы не столкнуться 
с его более серьёзными последствиями.

Заниматься самолечением
Чрезмерное увлечение БАДами 

и поливитаминами без консульта-
ции с врачом, приём иммуностиму-
ляторов и препаратов, вызывающих 
кратковременное повышение уровня 
энергии  – всё это может привести 
к постоянному повышению давления 
и, как следствие, развитию гиперто-
нии. Ни в коем случае нельзя вестись 
на недобросовестную рекламу произ-
водителей «эффективных таблеток 
от повышенного давления», самосто-
ятельно «прописывать» себе не только 
лекарственные препараты, но и био-
добавки, настойки и прочие продукты 
народной медицины.
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Есть идея, что можно высыпаться всего 
лишь за 4 часа в сутки, если дробить это 
время на две части. Это так называемый 
полифазный сон. Сторонникам этой идеи не 
дают покоя примеры известных людей. Так, 
Томас Эддисон и Уинстон Черчилль спали не 
дольше 5 часов в сутки, Наполеон и Бенджа-
мин Франклин ещё меньше — около 4 часов, 
а Тесла и Цезарь — 3 часа.

Откуда взялась идея дробного сна
На самом деле, есть люди, которые могут спать 

меньше 6 часов в сутки и отлично высыпаться. 
Но знайте, что ген, который позволяет людям высы-
паться за такой короткий промежуток времени, встре-
чается только у 3% населения Земли.

Привычка же разбивать суточную «норму» сна, 
действительно существовала раньше. До того, как 
было изобретено электричество. На тот момент это 
было самым рациональным способом распределять 
время бодрствования и время сна. 

Сторонники полифазного сна могут делить отдых 
на два, три и большее количество промежутков. Ходит 
легенда, что так делал Леонардо да Винчи, кото-
рый спал по 15-20 минут в сутки каждые 4 часа. Но, 
во-первых, это не доказано. Во-вторых, это просто 
катастрофический режим, который никому не нужно 
практиковать.

Чаще всего адепты полифазного сна практикуют 
такое же разделение отдыха на две части, какое делали 
наши предки. Но, в отличие от них, они спят всего 
4 часа в сутки, деля фазы на промежутки по 1,5-2 часа. 
Всё дело в том, что 1,5-2 часа — это один цикл сна. 
Когда он заканчивается, человек находится в фазе 
поверхностного сна, поэтому ему достаточно легко 
проснуться в этот момент и чувствовать себя бодрым 
какое-то время.

Можно ли выспаться за 4 часа?
Сторонники полифазного сна утверждают, что 

да. Что им хватает двух периодов по 2 часа, чтобы 
выспаться и быть продуктивными в течение суток. 
Однако, этот метод хорош не для всех. Часто усталость 
всё-таки накапливается у человека, и он может просто 
«выключиться» в самый неожиданный момент. 

Уже доказано, что необходимый для жизни мини-
мум сна — 5-6 часов в сутки, это порог, ниже кото-
рого лучше не опускаться, если вы хотите сохранить 
иммунитет, нормальную работоспособность и здоро-
вье в целом.

Мы генетически запрограммированы так, чтобы 
спать классические 7-8 часов, 4-часовая сонная 
«диета» — большой стресс для организма. В этом слу-
чае мы лишаемся глубоких фаз сна и быстрой ста-
дии, которые отвечают за стабилизацию гормональ-
ных процессов, полноценные когнитивные функции 
и иммунитет.

Польза и вред полифазного сна
Полифазный сон освобождает много времени. 

Но это только в случае, если вы урезаете сон до мини-
мальных значений. Другие способы отдыхать два 
раза в сутки время не экономят. Например, дробный 
сон, который практиковали наши предки, с «меж-
дусонным» интервалом в 3-4 часа, занимал в итоге 
10-12 часов в сутки. Современный городской житель, 
занятый на работе, не может такого себе позволить. 
В общем, особой пользы от такого деления нет.

А вот о вреде недосыпания ещё раз напомним. 
У людей, которые долгое время недосыпают, часто 
появляются нарушения циркадных ритмов, депрессии 
и снижается качество жизни в целом. Хроническая 
нехватка сна может вызывать множество болезней. 
А ещё — обнаружена прямая связь между недостат-
ком сна и набором лишнего веса: в организме людей, 
урезающих себя в отдыхе, вырабатывается повышен-
ное количество кортизола — гормона, который повы-
шает аппетит. 

Дробный сон — сомнительное удовольствие и для 
пожилых людей, он вызывает у них нарушения ноч-
ного сна. Поэтому, прежде чем ставить на себе экспе-
рименты, проконсультируйтесь с врачами.
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Высокое давление:  
что способствует его повышению

Дробный сон: есть ли польза и в чём вред
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Как часто вы пользуетесь 
духовкой? Если редко, то 
самое время начать. Теперь 
вы можете не ходить 
в магазин за хлебом каждый 
день, потому что станете 
печь его дома – это легче лёг-
кого. Вот рецепты вкусного 
и, главное, свежего хлеба, 
испечённого в духовке.

 РЕЦЕПТ СКОРОСПЕЛОГО 
ХЛЕБА С ОВОЩАМИ

Ингредиенты: помидор  – 1 шт., 
цукини  – 1 шт., морковь  – 1 шт., лук 
репчатый  – 1 шт., дрожжи сухие 
быстродействующие – 1 пачка, мука – 

2 стакана, яйцо  – 2 шт., яйцо (жел-
ток) – 2 шт., сыр твёрдый – 150 г, мас-
лины без косточек – 1/2 стакана, масло 
сливочное – 100 г, масло оливковое – 

2 ст. л., тмин (семена) – 1 ч. л., кинза 
(семена) – 1 ч. л., семечки подсолнеч-
ные – 1 ч. л., семечки тыквенные – 1 ч. 
л., соль и сахар по вкусу.

Способ приготовления:
Луковицу очистите. Сыр нарежьте 

кубиками. Помидор обдайте кипят-
ком и снимите кожицу, разрежьте 
и удалите семена. Нарежьте кубиками. 
Лук мелко нашинкуйте и обжарьте 
на оливковом масле, добавьте наре-
занные кубиками морковь и кабачок 
(семена удалите), пассеруйте овощи 
до мягкости и золотистого цвета.

Размягчённое сливочное масло 
слегка взбейте с оливковым, добавьте 
приправы, яйца и желтки, пере-
мешайте и докладывайте порци-
ями в просеянную муку (смешан-
ную с сухими дрожжами и щепоткой 
сахара), замесите тесто.

Добавьте к тесту нарезанные мас-
лины, обжаренные овощи и сыр, пере-
мешайте. Выложите его в смазан-
ную маслом прямоугольную форму 
и поставьте в холодильник на 40 минут. 
Затем испеките в духовке при 180°С до 
готовности (около часа). Подавайте 
тёплым или холодным.

 РЕЦЕПТ ДВУХЦВЕТНОГО 
ПОСТНОГО ХЛЕБА

Ингредиенты: мука – 2,5 стакана, 
вода – 1 стакан, дрожжи – 20 г, свёкла – 
1 шт., оливковое масло – 6 ст. л., соль по 
вкусу.

Способ приготовления:
Приготовить два вида теста. Первое: 

1/2 ст. тёплой воды, соль, 3 ст. ложки 
масла, дрожжи, 200-250 г муки. Второе: 
сок одной свёклы (можно свёклу нате-
реть на очень мелкой тёрке), немного 
воды, 3-4 ст. ложки оливкового масла, 
дрожжи, соль, мука.

Хорошо вымесить оба вида теста. 
Дать подняться два раза. Раскатать оба 
пласта тесте в два одинаковых круга 
толщиной 1-2 см. Выложить получив-
шиеся круги друг на друга. Скатайте их 
в виде рулета.

Выложите тесто в форму и дайте под-
няться в третий раз. Выпекайте в разо-
гретой до 170С духовке до готовности.

 РЕЦЕПТ ХЛЕБА 
БЕЗ ГЛЮТЕНА

Ингредиенты: рисовая мука без 
глютена -175 г, кукурузная мука  – 75 
г, кукурузный крахмал  – 150 г, сухое 

молоко – 75 г, сухие дрожжи – 7 г, соль – 
1/4 ч. л., сливочное масло – 40 г, яйца 
(крупные) – 2 шт., растительное масло – 
1 ст. л., панировочные сухари (для 
обсыпки формы).

Способ приготовления:
Смажьте растительным маслом 

форму для выпекания (подойдёт форма 
для кекса, удобнее всего  – силиконо-
вая), посыпьте панировочными суха-
рями. В большой миске смешайте сухие 
ингредиенты и соль. Добавьте сливоч-
ное масло, яйца и 400 мл тёплой воды. 
Взбивайте тесто миксером, используя 
насадку для теста (около 3 минут).

Выложите тесто в приготовленную 
форму, накройте смазанной маслом 
пищевой плёнкой и оставьте подни-
маться в тёплом месте на 1,5 часа (в цен-
тре появится небольшой купол из теста). 
Разогрейте духовку до 180°С.

Снимите плёнку, поставьте форму 
с тестом в духовку и выпекайте безглю-
теновый хлеб 50-55 минут, до появле-
ния золотистой корочки.

Затем немного остудите в форме, 
затем переложите на тарелку и нарежьте 
ломтиками.
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От правильного рациона и пищевых привы-
чек зависят наше здоровье и долголетие.

Чем старше мы становимся, тем больше внимания 
приходится уделять питанию, ведь еда становится 
в буквальном смысле кирпичиками для строительства 
новых клеток нашего тела и может сделать нас более 
здоровыми и активными – если, разумеется, подби-
рать её правильно. Мы составили список из самых здо-
ровых продуктов, которые обязательно стоит есть как 
можно чаще – особенно если вам уже исполнилось 50 
лет.

 Свёкла
Энергия, работа мозга, здоровье сердца – всё это 

может усилить свёкла. Более того, особенные веще-
ства, содержащиеся в этом корнеплоде, могут пони-
зить артериальное давление и расширить сосуды.

 Семечки подсолнечника
Если хотите сохранить молодость и красоту кожи, 

ешьте семечки. Нет, это не шутка: в семенах подсол-
нечника много витамина Е и С, а именно они помо-
гают бороться со свободными радикалами, главной 

причиной старения. Добавляйте семечки в салат или 
грызите так – только помните о защите зубов и дёсен!

 Орехи пекан
В этих орехах много ненасыщенных жиров, рас-

тительных стеролов, а также особых антиоксидантов 
флавонидов – и всё это делает их просто незамени-
мыми для сердца. Съедайте ежедневно несколько оре-
хов – и вы существенно снизите риск развития болез-
ней сердца.

 Сыворотка
Одна из проблем, с которой сталкиваются все люди 

старше 50 лет  – быстрая потеря мышечной массы. 
Чтобы с ней справиться, нужно есть больше продуктов, 
содержащих белок – и в первую очередь это молоч-
ные продукты. Йогурты, кефир, сыворотка – всё это 
должно быть на вашем столе каждый день. И, конечно, 
не забывайте о спорте!

 Зелень
Шпинат, брокколи, листовая капуста, зелёный 

салат – источники кальция, потребность в котором воз-
растает с возрастом. Чем старше мы становимся, тем 
хуже наш организм усваивает кальций – и тем больше 
его нам требуется. Так что салат из зелени к обеду – 
отличный выбор.

 Фасоль
Диабет второго типа, высокий уровень холестерина, 

болезни желудка – чтобы снизить риск всех этих неду-
гов, стоит как можно чаще есть фасоль. В ней много 
растительной клетчатки, дефицит которой мы ощу-
щаем в любом возрасте, но после 50 лет – особенно. 
Так что ешьте фасоль и другие бобовые – это вкусно, 
сытно и очень полезно.

 Помидоры

Яркие и вкусные, томаты помогают нам предот-
вратить появление морщин. В помидорах много лико-
пина – природного антиоксиданта, который защищает 
кожу от повреждений и преждевременных морщин. 
Так что помидоры, а также томатная паста или сок 
стоит есть почаще.

 Грибы
51-53 года  – средний возраст наступления мено-

паузы. В это время многие женщины сталкиваются 
с повышенной ломкостью и хрупкостью костей. Чтобы 
справиться с этим недугом, надо есть много кальция 
и витамина D, которого по-настоящему много в грибах.

 Чернослив
Ещё один продукт, очень полезный для здоровья 

и крепости костей. Пять-шесть этих фруктов в день 
позволяют успешно предотвратить потерю костной 
массы – причём сушёный чернослив так же полезен, 
как свежий.

 Яйца
Они полезны в любом возрасте, но после 50 лет их 

стоит есть в обязательном порядке: регулярное упо-
требление яиц помогает защитить здоровье мозга 
и сохранить когнитивные функции в пожилом воз-
расте. Кроме того, яйца – источник белка, который 
нужен для поддержки мышечной массы. Так что стоит 
начинать свой день с яичницы или омлета!

 Виноград
В винограде содержится более 1600 полезный 

веществ, которые защищают здоровье сердца, суста-
вов, глаз и мозга. А одна порция содержит всего 90 
калорий – так что ешьте на здоровье!

goodhouse.ru

Рецепты необычного домашнего хлеба для тех, кто печёт его сам

11 продуктов, которые обязательно нужно 
есть после 50 лет

приятного аппетита!
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Вот и началось у садоводов-огородников самое люби-
мое, самое долгожданное и самое беспокойное времечко! 
И ничего, что наши сады и огороды ещё укрыты снегом – 
дел у дачников полно! И главное дело сейчас – это, конечно, 
посев семян на рассаду.

Чтобы получить приличный уро-
жай или эффектное цветение в нашем 
непростом климате, очень многие овощ-
ные и декоративные культуры при-
ходится выращивать в несколько эта-
пов. Сначала из семян надо получить 
небольшую, но крепкую и здоровую 
рассаду, а затем, когда минует угроза 
заморозков, высадить эти «полуфабри-
каты» в теплицы, парники или откры-
тый грунт. Таким образом, времени на 
рост, цветение и плодоношение у расте-
ний становится намного больше. То есть 

мы, по сути, продлеваем для них лето на 
несколько месяцев. 

Что когда сеять?
Главное  – правильно рассчитать 

начало этого «лета» и посеять семена 
на рассаду так, чтобы вовремя полу-
чить урожай или цветущую клумбу. Как 
это сделать? Всё просто: сроки созрева-
ния плодов и высадки в грунт рассады 
любого сорта томатов, перца, баклажа-
нов и других культур всегда указаны на 
упаковке с семенами. Ваша задача – про-

сто отсчитать обозначенный на паке-
тике срок в обратную сторону и посеять 
семена в нужное время. 

К примеру, если у вас на участке нет 
тёплого парника или теплицы, – посев 
нужно перенести на более позднее время. 

Выбор дня посева зависит и от 
назначения овощей. Например, салат-
ные помидоры многие сеют раньше, 
чем засолочные, которые должны 
созреть в августе к началу сезона 
консервирования. 

С середины февраля до середины 
марта можно сеять перец, томаты, 
баклажаны и, конечно, столь любимую 
садоводами петунью, сортов и расцве-
ток которой сегодня существует вели-
кой множество.

Готовим почву
Следующий вопрос  – как и во что 

сеять. Если вы не доверяете готовым 
грунтам из магазина  – приготовьте 
почву для рассады сами, очистив обыч-
ный грунт от мусора, просеяв его и сме-
шав его с перегноем и песком. 

Перед посевом землю необходимо 
тщательно полить раствором марган-
цовки, потом аккуратно разложить 
по поверхности семена и присыпать 
их небольшим количеством грунта. 
Больше поливать и увлажнять ничего не 
нужно, чтобы почва не покрылась твёр-
дой коркой, которую не смогут пробить 
крошечные росточки. Просто накройте 
контейнер прозрачной крышкой, убе-
рите в тёплое место и ждите появления 
всходов. И не забудьте перенести кон-
тейнеры на солнечный подоконник, как 
только заметите в них первые зелёные 
росточки. Растениям будет нужен свет!

Итак, перец и томаты посеяны. А вот 
с петуньями всё обстоит несколько 
иначе. Семена этих цветов  – неверо-
ятно мелкие, больше похожие на пыль 
и капризные в прорастании. Поэтому 
чтобы получить крепкую, жизнеспособ-
ную рассаду петуний, лучше всего вос-
пользоваться советом профессионалов – 
сотрудников Ботанического сада ИГУ. 

Оказывается, почву, в которую вы 
собираетесь сеять петунью, перед посад-
кой нужно покрыть довольно толстым 
слоем… снега! Мелкие семена лучше 
всего сначала высыпать на обычный 
лист бумаги, с него аккуратно перене-
сти прямо на снежок и, ничем не при-
сыпая сверху, оставить до прорастания. 

Зачем нужен снег и что он даёт расте-
ниям? Не замёрзнут ли семена петуний 
при таком способе посадки? Как расса-
живать петуньи после всходов? Об этом 
и многом другом вы сможете узнать, 
как говорится, из первых уст: обо всех 
тонкостях посева семян на рассаду био-
логи Ботанического сада ИГУ расскажут 
в очередном выпуске программы «Наш 
Теле Сад» на телеканале НТС. 

Включайте 22 канал в субботу – 
в 11:00, в воскресенье  – в 11:30, 
в среду  – в 19:30 или в четверг  – 
в 14:30 и смотрите «Наш Теле 
Сад» (12+) на Новом Телевидении 
Сибири.

НТС

Выпал снег? Давайте сеять!

Хотите, чтобы у вашей комнаты было 
больше полезных функций? Представляем 
несколько практичных советов, как орга-
низовать «комнату в комнате» и создать 
в ней функциональные зоны – от уголка для 
чтения до мини-спальни.

Мебельные группы и предметы декора
В больших объединённых пространствах вроде 

кухни-столовой-гостиной, «обозначить» зоны можно 
с помощью мебельных групп и предметов декора. 
Например, в зоне гостиной мягкий диван и журналь-
ный столик дополните ковром, домашними растени-
ями, торшером или бра и обязательно украсьте стену 
возле «мягкого уголка» картинами или фотографиями.

Открытые стеллажи и растения
В помещениях с открытой планировкой можно 

использовать в качестве перегородки открытый стел-
лаж или какой-нибудь большое растение. Стеллаж 
пропускает свет, не вызывает ощущения глухой стены 
и в то же время чётко зонирует пространство. Фикус, 
монстера или пальма в кадке наполнят дом приро-

дой и создадут уют, 
который так необхо-
дим всем городским 
жителям.

Не забывайте 
про стены!

Создавая «ком-
нату в комнате», 
особое внимание 
уделяйте стенам. 
Декор на стенах 

помогает визуально и функционально отделять одну 
зону от другой. Полки, картины, фотографии, кашпо 
с растениями – всё это должно органично сочетаться 
с мебелью и полом и составлять единое целое. Напри-
мер, можно обозначить в большой комнате рабочий 
уголок, просто повесив над столом пробковую или 
магнитную доску для заметок.

Спальня за ширмой
В малогабаритных квартирах с высокими потол-

ками можно оборудовать спальню на втором ярусе, 
построив антресольный этаж. Таких примеров сегодня 
немало.

Но если высота потолка небольшая, а места в ком-
нате для полноценной спальни нет, можно просто 
отгородить спальное место обычной ширмой.

Уголок для чтения
Всё, что вам потребуется, – это что-нибудь удоб-

ное, на чём можно сидеть или лежать, и хорошее осве-
щение – естественное или искусственное. Уголок для 
чтения не требует много места, его можно организо-
вать на подоконнике в любой комнате. Для этого вам 
понадобятся лишь мягкие сидения, подушки и (опци-
онально) штора, для большего уюта и приватности.

Вешалка с одеждой
Если в комнате нет места для гардероба можно 

использовать вместо шкафа обычные вешалки для 
одежды, (превратив её тем самым в предмет декора). 
Такую открытую гардеробную зону вы можете устро-
ить в любом свободном углу спальни, повесив на стену 
зеркало и поставив небольшую банкетку.

Скамейка в роли перегородки
Скамейка или банкетка в изножье кровати – тради-

ционный приём, используемый в отелях. Можно взять 
этот трюк на вооружение и использовать также у себя 

дома, визуально отделяя скамейкой зону сна от зоны 
бодрствования. 

Занавески
Быстрый и практичный способ разделить комнату – 

просто установить на потолок карниз и повесить зана-
веску, отгородив с помощью неё часть комнаты. Тек-
стиль не только красиво смотрится, но также глушит 
шум.

Цвет
Цвет также может играть роль зонирования про-

странства. Не обязатально красить целую стену, 
достаточно, например, покрасить лишь часть стены 
в спальне над кроватью в цвет самой кровати (и под-
держать эту колористику постельным бельём и тек-
стилем), чтобы визуально обозначить зону сна и соз-
дать тихий, уютный спальный уголок.

Растения
Окружать себя живыми растениями  – не только 

полезно для здоровья (не забываем, что они выраба-
тывают кислород!), но и уютно. А ещё ими можно отго-
родить часть комнаты и создать там небольшой садик, 
разместив вокруг мебели, поставив горшки в ряд или 
составив из них живописную группу – и желательно 
на разной высоте! 

elledecoration.ru

Зонирование пространства: 
создаём «комнату в комнате»

1233-3_R. ООО «Акварель». Подлежит сертификации. Реклама

дачный сезон
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Часто при покупке/продаже 
квартиры, дачи, машины, полу-
чении пенсии или подписании 
какой-либо сделки у нас возни-
кает необходимость решить 
вопрос, но физической возможно-
сти присутствовать при этом 
нет. Все мы знаем, что в этом 
случае нужно оформлять нота-
риальную доверенность на сво-
его представителя. Разбираемся, 
что же такое доверенность, как 
работает, на какой срок оформ-
лять и можно ли отозвать?

Доверенность представляет собой 
оформленное письменно полномочие, 
которым одно лицо (доверитель) наде-
ляет другое (поверенного) правом пред-
ставлять свои интересы перед третьими 
лицами. Разделяют их на две группы:

 Безотзывная доверенность исполь-
зуется исключительно в предприни-
мательской деятельности и не может 
быть отменена до окончания срока 
действия, если в самой доверенности 
не предусмотрены иные случаи.

 Обыкновенная – выдаётся на кон-
кретный срок. Она может быть спе-
циальной или разовой. Специальная 
доверенность наделяет доверенное 
лицо полномочиями на совершение 
однородных действий в течение опре-
делённого времени. Разовая – наделяет 
поверенного представителя правом 
совершить одно определённое дей-
ствие, например, заключить какую-то 
сделку или получить пакет документов.

На какой срок может быть 
выдана доверенность?
В законе не прописаны какие-либо 

требования к сроку, на который необ-
ходимо выдавать доверенность в том 
или ином случае. Но доверенность всё 
равно не может быть выдана бессрочно. 
Если доверитель не указал точный 
период действия документа (1,3,5 лет), 
будет считаться, что доверенность дей-
ствует 1 год с момента выдачи. 

Необходимо ли личное 
присутствие у нотариуса, 
чтобы оформить 
доверенность?

Обратиться к нотариусу лично 
может только доверитель. Личного 
присутствия поверенного лица, кото-
рому эта доверенность выдаётся, не 
требуется. Необходимо только знать 

данные представителя и реквизиты его 
паспорта или иного документа, удосто-
веряющего его личность.

Что такое генеральная 
доверенность?
В доверенность, которую многие 

называют генеральной, можно впи-
сать довольно широкий круг полномо-
чий. Но с точки зрения закона такого 
понятия, как «генеральная доверен-
ность» (как и «бессрочная») нет. Лицо, 
на которого выписана доверенность, 
сможет совершать только те действия 
от имени доверителя, которые послед-
ний указал в документе. Перечень 
может быть сколько угодно длинным, 
но выдать доверенность навсегда и на 
всё невозможно, поэтому лучше избе-
гать в доверенности исчерпывающих 
формулировок.

Когда доверенность 
прекращает своё действие?
 по истечении указанного срока;
 если доверенное лицо отказалось 

от своих полномочий;
 если доверитель признан умер-

шим или безвестно отсутствующим;
 если доверитель признан 

недееспособным или частично 
недееспособным;

 если доверенное лицо признано 
умершим, безвестно отсутствую-
щим, недееспособным или частично 
недееспособным;

 если в отношении доверителя 
или поверенного ведётся процедура 
банкротства.

 если доверитель сам её отменил.

Можно ли доверенность 
отозвать?
Да, если только доверенность не 

является специальной или безотзыв-
ной, её всегда можно отозвать у нота-
риуса. Сейчас на портале Федераль-
ной нотариальной палаты есть Реестр 
распоряжений об отмене доверенно-
стей, выданных в простой письменной 
форме. Чтобы отменить доверенность, 
необходимо авторизоваться в личном 
кабинете портала, если у вас есть под-
тверждённая учётная запись в Госуслу-
гах, и подписать её электронной подпи-
сью. Уже на следующий день появится 
факт об отмене. Если усиленной квали-
фицированной подписи у вас нет, отме-
нить доверенность и известить об этом 
всех заинтересованных лиц можно, 
обратившись к нотариусу лично. Реестр 
также позволяет незамедлительно убе-
диться в том, что доверенность дей-
ствительна или, наоборот, отменена. 

Ещё один бесплатный сервис по 
проверке доверенностей: www.reestr-
dover.ru.

Можно 
ли оформить доверенность 
на расстоянии?
Доверенность можно оформить 

в любом месте, в том числе и за грани-
цей. Когда доверенность необходимо 
удостоверить нотариально, необхо-
димо лично обратиться в любое Кон-
сульство России в том государстве, где 
находится гражданин, с документом, 
удостоверяющим личность. Нотари-
альные действия в данном случае 
совершают работники консульских 
учреждений в порядке, установленном 
законодательными актами Российской 
Федерации.

goodhouse.ru

Доверенность: 6 вопросов, которые 
возникают при оформлении

законы

1602-53ст. ООО «Реквием». Реклама

С приходом старости люди всё чаще 
задумываются о неизбежном. Одни 
думают о смерти со страхом, другие – 
с надлежащим смирением. Но непременно 
каждый в мыслях визуализирует соб-
ственную церемонию погребения. Это 
может быть торжественное захоро-
нение в кругу коллег и друзей или скром-
ная кремация, а потом развеивание 
праха в памятном для покойного и семьи 
месте. В любом случае, представить себе, 
какими будут похороны, можно только 
в общих чертах.

Прижизненный договор дает возможность проду-
мать похороны заранее не обременять родственни-
ков заботами вкупе с расходами по их организации, 
а также сберечь свои похоронные сбережения, защи-
титься от инфляции и уберечь своих близких от обмана 
со стороны нелегальных агентов и мошенников.

Большинство россиян не готовятся к смерти. Когда 
она приходит, близкие сталкиваются с проблемой сжа-
тых сроков (буквально 2-3 дня) и психологической 
неподготовленностью в связи с утратой родного чело-
века. Многие теряют деньги, время и нервы, доверяясь 
мошенникам, называющим себя ритуальными аген-
тами. Избежать проблем можно при помощи прижиз-
ненного договора. Если на имя умершего есть дого-
вор, то при организации похорон не придется допла-
чивать, искать хорошую ритуальную службу и проду-
мывать детали организации мероприятия. Ритуальная 
служба выполнит свои обязательства и волеизъявле-
ние заказчика строго по договору.

С определенного возраста многие пожилые люди 
начинают копить на похороны. Увы, похоронные сбе-
режения “съедаются” стремительной инфляцией. Кроме 
того, всегда есть риск, что близкие не смогут разумно 
распорядиться похоронными средствами, а то и вовсе 
потратят их не по назначению. Проблем не будет, если 
заключить прижизненный договор, по которому похо-
ронное агентство предоставит зафиксированный в дого-
воре перечень услуг и ритуальных принадлежностей. 
Даже если со дня его заключения цены на них выросли 
в несколько раз – с вас не потребуют никаких доплат.

Самое важное, пожалуй, что прижизненный дого-
вор – это возможность продумать свои похороны во всех 
деталях, в согласии с религией, культурой или традици-
ями семьи. Этот договор позволит гарантировать, что 
погребение пройдёт именно так, как того хотел и заве-
щал покойный. 

Заключая прижизненный договор, заказчик сам 
выбирает конкретные ритуальные товары и услуги, 
которые будут использованы на похоронах, и оплачи-
вает их полную стоимость. Еще одно важнейшее пре-
имущество прижизненного договора – он страхует 
от инфляции и роста цен, в том числе на ритуальные 
услуги и товары. Вам предоставят именно те принад-
лежности, которые вы выбрали, без каких-либо доплат 
впоследствии, при условии оплаты договора полностью.

Важная особенность и преимущество прижизнен-
ного договора – самостоятельный выбор ритуального 
агентства, которому вы поручите организацию проводов 
в последний путь, в ситуации, когда ритуальный рынок 
заполнен десятками похоронных бюро. В отличие от 
ритуального страхования, при котором страховая ком-
пания сама назначает похоронное бюро при наступле-

нии страхового случая (от вас выбор не зависит), при-
жизненный договор вы заключаете с ритуальной служ-
бой, которую вы выбрали сами. 

Напоминаем, что продолжает действовать про-
грамма «Душевное спокойствие» на оказание ритуаль-
ных услуг. До 1 апреля  2022 г цены ЗАМОРОЖЕНЫ .

Для того, чтобы поговорить на эту щекот-
ливую тему с профессионалами, Вам доста-
точно набрать телефонный номер РС «Рек-
вием» 591-000 и получить достоверную инфор-
мацию о прижизненном договоре «Душевное 
спокойствие»

«Душевное спокойствие» – это
1. Удобная оплата 
2. Отсутствие ограничений по заболеваниям
3. Беспроцентная рассрочка на 3 года от компании
4. Оформление один раз и навсегда.

Прижизненный договор – 
гарантия спокойной жизни

1602-32
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РА БОТА

Груз чи к тре бу ет ся. 
Ра бо та в Ле нин ском 
р�не. Сменный гра фик. 
З/п 15 000�16 000 руб./
мес. Т. 48�56�22. 

  Об ра бот чик 
пи сем тре бу ет ся. Обу-
че ние. До ход: 27 000 
руб. Спро сить Ири ну 
Алек сан дров ну. Т. 
750!191. 

ПРОДАЮ

  СА ХАР, МУ КУ, 
крупы, соль, ма ка-
ронные из де лия (от 5 
до 50 кг), мо ло ко, 
ту шен ку, мас ло рас ти-
тель ное, ку ри цу, око-
роч ка, ры бу с/м, ком-
би корм, от ру би про-
да ем. Бес плат ная дос-
тав ка. www.5555dos-
tav ka.ru. Т.: 998!780, 
+73952403057 (Vi ber, 
What sApp). 

КУПЛЮ

  А в  т о в ы  к у п . 
Любые а/м (лег ковые, 
гру зовые, при цепы и т. 
д.) в лю бом сос то янии 
по ку па ем. Ра бо та ем по 
об лас ти. Са мовы воз. Т.: 
8 � 9 5 0 � 1 1 1 1 � 9 0 9 , 
8�914�914�95�59. 

УСЛУГИ

  Ре монт те ле ви-
зо ров, ви де од во ек, ж/
к�мо ни то ров, плазм, про-
ек ци онных на до му у 
за каз чи ка. Га ран тия. 
Об слу жи ва ем все р�ны 
Ир кут ска. Т.: 623�203, 
8�964�212�07�06. 

Аудио!, ви део!, 
те ле ап па ра ту ра

  Ре монт те ле ви-
зо ров и сти ральных 
ма шин в удоб ное для Вас 
вре мя. Га ран тия. Без 
вы ходных. Т.: 59�24�73, 
8�914�958�61�73. 

  А н  т е н н ы 
любые! Ир кутск, при го-
род, да чи! Бы стро и 
ка чес твен но! 20 б/п циф-
ровых фе де ральных 
ка на лов. Спут ни ко вое ТВ 
(“Три ко лор”, “МТС” и др.) 
Мон таж, нас тро йка, 
ре монт (в т. ч. те ле ви зо-
ров). Под клю че ние бес-
про вод но го ин тер не та и 
IPTV! Мно го лет ний опыт. 
Га ран тия. Скид ка. С 9 до 
21 ч. Без вы ходных. Т.: 
9 2 9 � 0 8 4 , 
8�901�63�29�134. 

  Ан тенны. 20 циф-
ровых ка на лов без 
або нен тской платы. 
Без ли митный ин тер-
нет — 400 р./мес. Спут-
ни ковые ан тенны 
(“Три ко лор”, “МТС”, 

“НТВ+”, “Теле кар та”, 
“АС+”). Ре монт. Га ран-
тия. Са йт: www.irk!sat.
ru. Т. 608!730. 

  Вы зов те ле мас-
те ра. Ре монт те ле ви зо-
ров им пор тно го, оте чес-
твен но го про из вод ства. 
Под клю че ние DVD. С 
га ран тией. Без вы ходных. 
Вы зов на дом. Т. 608�636.

Бы то вая тех ни ка, 
компь ютеры

  П р о  ф е с  с и -
ональ ный ре монт хо ло-
диль ни ков, сти ральных 
ма шин�ав то ма тов всех 
мо де лей на до му у за каз-
чи ка. Все районы го ро-
да. Без вы ходных. Га ран-
тия пос ле ре мон та � от 6 
до 12 мес. Ка чес тво га ран-
ти ру ем. Ку пим не ис-
правные хо ло диль ни ки, 
сти раль ные ма шины. Т.: 
8 � 9 2 4 � 7 0 5 � 0 6 � 7 0 , 
8�904�129�76�08. 

  Ре монт бы то вой 
тех ни ки: те ле ви зоры, 
элек троп литы, хо ло-
диль ни ки, сти раль ные 
ма шины, мик ро вол-
новые пе чи. Вы зов 
бес плат но. Пен си оне-
рам скид ка 10%. Т. 
575!800. 

  Ре монт на до му 
сти ральных ма шин, мик-
ро вол новых пе чей Ин де-
зит, БОШ, Арис тон, Сам-
сунг, За нус си, Ар до и др. 
Вы езд, га ран тия. Т. 
744�165. 

  Ре монт хо ло диль-
ни ков, элек троп лит. 
Пен си оне рам скид ка 
20%. Вы зов бес-
платный.  Без 
вы ходных. Т. 67!10!38. 

  ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ 
им пор тные и оте чес-
твенные: ре монт, под-
клю че ние. За ме на 
кон фо рок, пе рек лю ча-
те лей, тэ нов и др. ком-
плек ту ющих. Га ран тия. 
Вы зов бес платный. Без 
вы ходных. Пен си оне-
рам скид ка 10%. Т. 
95!62!68. 

Стро итель но! 
от де лочные ра боты

  Ак ку рат но и 
ка чес твен но! Ок на ПВХ. 
Бал конные лод жии, 
за щитные жа лю зи, 
алю ми ни евые пе ре го-
род ки и две ри из го то-
вим и ус та но вим. 
От дел ка и ре монт. 
Дос тупные цены. 
Га ран тия на мон таж 3 
го да. Т.: 74!59!77, 
8!902!560!59!77. 

  Н а  т я ж н ы е 
по тол ки лю бой слож-
нос ти, фак туры и цве та. 
Це на: от 250 руб./м2. На 

ры нке бо лее 10 лет. Вы езд 
за мер щи ка в лю бой день 
не де ли бес плат но! Ре монт 
по тол ков, слив воды. 
Бе зо пасный га зовый бал-
лон. Ком плек сный ре монт 
квар тир. Дос тупные цены. 
До го вор. Кон суль та ция. 
Га ран тия. Скид ки. Бес-
про цен тная рас сроч ка. 
Т.: 8�914�958�41�93. 

  Не до ро го обои 
нак ле ит жен щи на (80�100 
руб./м2), по бе лит (80 
руб./м2), заш пак лю ет, 
п о к  р а  с и т .  Т . : 
8�983�465�47�57. 

  СРП “Мас те ра 
Си би ри”. Вы пол ним 
стро итель ство до мов (до 
3�х эт.), дач, бань. 
Фа садные, кро вель ные, 
от де лочные, ре мон тные, 
плот ниц кие ра боты. 
За ме на вен цов. Пе чи. 
Ок на. Дос тав ка. Т.: 
6 8 � 9 0 � 9 7 , 
8�950�129�85�10.

  О к  н а  П В Х , 
от косы, алю ми ни евые 
лод жии, мос китные сет-
ки. Ус та нов ка, ре монт. 
Га ран тия. Дос тупные 
цены. Рас сроч ка. Окон-
ные ог ра ни чи те ли � в 
по да рок. С ус ло ви ями 
ак ции мож но оз на ко-
мить ся по т.: 68�12�11.  
Сантехнические 
работы

Р е с  т а в  р а  ц и я 
ванн в Ир кут ске и 
об лас ти. Ра бо та ем с 
1991 го да. Толь ко сер-
т и  ф и  ц и  р о  в а н  н о е 
покры тие от за во да 
Яр ЛИ. Пись менный 
до го вор, га ран тия. 
http://ван на38.рф/. 
Т.: 8�914�895�26�27. 

Прочие услуги

  Пе ре тяж ка мяг-
кой ме бе ли, ре монт, рес-
тав ра ция, из ме не ние 
ди за йна. Пре дос тав ля-
ем ткань, по ро лон, фур-
ни ту ру. Вы со коп ро фес-
си ональ ный уро вень, 
га ран тия ка чес тва, сжа-
тые сро ки. Без вы ходных. 
Т . :  6 0 � 5 7 � 2 7 , 
8�964�352�14�70.

Газета «Видео TV» (16+). Дата выхода: 23.03.2022 г. № 12 (533). Учредитель: Митронова Марианна Мэлсовна. Адрес учредителя: 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, 127а-14. Издатель: ИП Митронова Марианна Мэлсовна, ОГРН №308380809300029 от 02.04.2008 г. Адрес издателя: 664009, Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. Советская, 127а-14. Адрес редакции: 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, 109 г, телефон редакции: 21-44-66. Главный редактор: Митронова М.М.  

Сайт: romi-irk.ru. E-mail редакции: videotv@omi.ru. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области ПИ № ТУ 38-00172 от 8 октября 2009 г. За стилистику рекламных текстов ответственность несёт рекламодатель. 

Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения редакции. Подписано в печать по графику: 22.03.2022 г. в 18.00, фактически: 22.03.2022 г. в 18.00. Цена свободная.  

Адрес типографии: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109 г, тел. 21-44-60. Тираж: 19 215 экз. Номер заказа: _____________

 Хочу домой!

Молодая кошечка 
Багира, очень ласковая и 

замурчательная, уехала жить в 
замечательную семью.  

(«ВидеоТВ» № 7 от 16.02.2022 г.)

fzoo9.

Славные щенки: девочки и маль-
чик. Возраст около 2-х месяцев. В 
перспективе отличный друг и на-
дёжный охранник! Возможна до-
ставка.

 8-983-449-27-59

fzoo41

fzoo21

МАРКИЗ! Молодой котик, возраст 
8-9 мес. Энергичный, активный 
парень. Кастрирован. Кошачьему 
этикету обучен: ходит в лоток с на-
полнителем. Кушает сухой и влаж-
ный корм.

 8-902-177-01-25 

КЛЁПА – СУПЕР-вариант для част-
ного дома! Возраст около 8 мес. 
Стерилизована. Активная, контакт-
ная, отличные голосовые данные, 
обожает игры – просто класснючая 
деваха! Полностью привита.  

 8-983-449-27-59

fzoo33

ДАШКА соткана из любви и нежно-
сти! Будет ходить за вами хвости-
ком и принимать участие во всех 
делах! Возраст 2 года. Стерилизо-
вана. Привита. Неплохие стороже-
вые данные.  

 8-983-449-27-59

fzoo27.

Пушистая красавица ЗОСЯ! Воз-
раст около года. Стерилизована. 
Лоток на «отлично». Хочет быть 
единственной любимицей в семье! 

 8-924-623-42-14

fzoo36

АКИРА! Возраст 3,5 мес. Довольно 
крепкая девочка, с хорошим под-
шёрстком. Добрая, нежная и очень 
милая. Со временем станет отлич-
ным сторожем  вашей частной соб-
ственности. Привита. Помощь со 
стерилизацией.

 8-983-449-27-59

fzoo37

Голубоглазая красотка ЛИЛЯ! Воз-
раст около 2-х лет. Стерилизована. 
Умна, чистоплотна. Характер спо-
койный, такая ласковая мурлыка. 
Туалет, когтеточка – всё в порядке!

 8-902-177-01-25

fzoo38

АЛИСА! Возраст 9 мес. Стерилизо-
вана. Глядя на нее, понимаешь, что 
совершенство не имеет границ! 
Потрясающе красивый окрас, ум-
ные, внимательные глаза. И харак-
тер просто замечательный! Актив-
ная, подвижная и… очень нежная 
с хозяевами. При этом замечатель-
ная и надежная охрана! 

 8-983-449-27-59

fzoo40

Рыжая молодая собачка средне-
го размера, возраст около 2-х 
лет. Стерилизована. С активной 
жизненной позицией, контактная, 
спокойная. С хорошим слухом, бу-
дет замечательным звонком для 
вашего дома!  

 8-983-449-27-59

fzoo76

ТОМА! Возраст 1 год. Стерилизова-
на. Среднего размера. Это  собака 
для души, преданное существо, 
готовое стать вашим другом! Тома 
очень сообразительная и при хоро-
шем воспитании сможет продемон-
стрировать свои успехи в разных 
собачьих науках. 

 8-983-449-27-59

fzoo294

БЕЛКА! Возраст 3 года. Стерили-
зована. Чуть ниже колена. Неверо-
ятно ласковая собака! Очень ждёт 
своего человека, чтобы смотреть 
ему в глаза, тыкаться мокрым но-
сом в ладонь и всячески обожать.. 
Хороший слух и голос охранника 
тоже при ней! 

 8-983-449-27-59

fzoo299

romi_ob. ИП Митронова М.М. Реклама
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Знакомство в солнечной долине
Утром, когда ещё роса серебрится в травах, Искорка рас-

правляет свои прозрачные крылышки и поднимается ввысь. Её домик 
остаётся внизу, дожидаясь нескорого возвращения своей волшебной 
хозяйки. Друг-Ветер нежно подхватывает маленькую летунью, помогая 
преодолеть высокие холмы и широкие реки. Вместе они порой путе-
шествуют в такие дали, которые сразу и не увидишь! 

Наша юная волшебница совсем неприметна для глаз. Но если 
ярко светит солнце, то красивые волосы Искорки начинают сверкать 
огнём!

Сегодня её внимание привлекла чудесная долина, где игриво жур-
чали ручьи и пели птицы. Она решила спуститься на землю и немного 
отдохнуть. Но среди пышных трав и деревьев, на самом краю долины, 
стояли хмурые скалы, хранящие холодный сумрак. Там среди камен-
ных навесов и гранитных стен росли совсем маленькие и беззащит-
ные цветы. Они жались друг к другу, мечтая о ласковом прикосновении 
солнца. Увидев их, Искорке захотелось подарить им немного своего 
света и тепла! Она провела ладонями по своим золотистым волосам – 
и тотчас засверкали яркие огоньки. Они поплыли к соцветиям. В вос-
торге и с благодарностью вздохнули цветы. Раскрыли свои лепестки 
навстречу ласковым и тёплым золотым шарикам.

Но что же делать? Ведь пройдёт время, и огоньки неизбежно 
погаснут. И снова здесь воцарится сумрак.

В задумчивости села Искорка, загрустила.
— Что случилось? — вдруг послышалось рядом. — Как тебе 

помочь?
Маленькая летунья подняла взгляд и увидела забавного человечка 

в широкой разноцветной шляпе. Это был обитатель долины – большой 
затейник и выдумщик – Грибовичок. А звали его так, потому что ростом 
он был не выше самого высокого гриба.

Рассказала Искорка о своей беде. Задумался и Грибови-
чок, снял свою разноцветную шляпу, покрутил в руках – и вдруг исчез. 
А когда появился, то принёс с собой небольшое зеркальце, оставлен-
ное кем-то в траве. Подперев его камнями, Грибовичок довольно потёр 
руки. Отразились в зеркале солнечные лучи и ручейками свободно 
потекли к цветам в глубине скал. Ура! Теперь можно было не волно-
ваться. Света хватит на всех!

— Спасибо! Ты такой молодец! — всплеснула руками радостная 
Искорка.

Грибовичок смущённо улыбнулся.
Весь оставшийся день новые друзья провели в чудесной долине. 

Грибовичок показывал самые красивые места. А Искорка в ответ при-
гласила его к себе в гости. И пообещала угостить самым вкусным 
вареньем!
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Анчартед: на картах 
не значится (12+)

Наёмник (18+)

Парящий тигр (12+)

Мистер Нокаут (12+)

Смерть на Ниле (16+)

Доктор Свисток (16+)

Лулу и Бриггс (12+)

Флирт с дьяволом (18+)

Финник (6+)

Золушка и тайна 
волшебного камня (6+)

Моя ужасная сестра 
(6+)

Брат (18+)

Брат 2 (18+)

Мания (18+)

Отец (16+)

Хочу замуж (12+)

Шимпанзе под 
прикрытием (12+)

Взаперти (16+)

Кандиша: демон 
мести (16+)

Зверопой 2 (6+)

Утраченные иллюзии 
(18+)

Кролецып и хомяк 
тьмы (6+)

Проклятие. Дом с 
прислугой (18+)

Волк и лев (6+)

Человек-паук: Нет 
пути домой (12+)

Лунные 

приключения (6+)

Парни под 
прикрытием (16+)

RRR (12+)

Кощей. Начало (6+)

ДОМ КИНО
Три цвета: Красный 
(16+)

Русские грузины. 
Фильм второй (16+)

Папы (6+)

Иван Васильевич 
меняет профессию (6+)

Программа 
фестиваля анимации 
«LIAF-2022» (16+)

С 24 МАРТА СМОТРИТЕ  
В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА Финник (6+)

мультфильм, Россия, 1 час 25 мин.
Режиссёр: Денис Чернов

Мало кто знает, но в каж-
дом доме живёт… свой 
домовой! Это забавное 
мохнатое существо тай-
но обитает в мире людей 
и хранит домашний очаг.

Домовой Финник  – до-
брый, озорной, но не-
много вредный. Он 
любит подшутить над 
жильцами своего дома, 
поэтому ни одна семья 
не задерживается в его 
владениях надолго. Но всё меняется, когда в дом въезжают находчивая девочка 
Кристина и её родители: на них уловки домового совсем не действуют!

Вскоре Кристина знакомится с Финником и узнаёт тайны жизни домовых. В это 
время в их городке начинают происходить странные и пугающие события. От-
важной девочке и домовому придётся стать командой, чтобы разобраться в про-
исходящем и спасти город.

Золушка и тайна волшебного камня (6+)
мультфильм, США, 1 час 26 мин.

Режиссёр: Элис Блехарт

Не каждой принцессе 
нужен защитник: неко-
торые из них способны 
сами за себя постоять 
и, более того, выручить 
близких из беды. На 
принца Алекса нало-
жено проклятье, пре-
вратившее его в мышь. 
Золушке предстоит ос-
вободить его от злых 
чар и отправится в неза-
бываемое путешествие 
вместе со своими обая-
тельными друзьями.

Моя ужасная сестра (6+)
семейное кино, Россия, 1 час 16 мин.

Режиссёр: Александр Галибин
В ролях: София Петрова, 
Марта Кесслер, Наталья 
Чистякова-Ионова, Владимир 
Яглыч

Когда мама и папа деся-
тилетних Лены и Мару-
си решают пожениться, 
эти две совершенно 
чужие девочки вынуж-
денно становятся сё-
страми. Теперь они де-
лят одну комнату, один 
класс, друзей, а главное, 
сражаются за внимание 
родителей. Каждая из них мечтает вернуть прежнюю жизнь, а для этого надо рас-
сорить взрослых.

RRR (12+)
боевик, Индия, 3 часа 7 мин.

Режиссёр: С.С. Раджамули
В ролях: Н.Т.Р. мл., Рам 
Чаран Теджа, Алиа Бхатт, 
Аджай Девган, Оливия 
Моррис, Самудира Кани

«RRR» является одним 
из самых ожидаемых 
паниндийских филь-
мов. Релиз в России 
состоится в день ми-
ровой премьеры, 25 
марта 2022 года, и 
будет выпущен на та-
мильском и хинди с 
русскими субтитрами.

Фильм расскажет о 
двух народных героях, вынужденных встать плечом к плечу, чтобы в нелёгкое 
время защищать родную землю.

Кандиша: Демон мести (16+)
ужасы, Франция, 1 час 25 мин.

Режиссёры: Александр Бустильо, Жюльен 
Мори
В ролях: Матильда Ламюс, Самарканд 
Саади, Сьюзи Бемба, Мерьем Сароли, 
Шандор Фунтек, Валид Афкир

Три подруги из пригорода прово-
дят лето в расслабленных тусов-
ках, а по вечерам пробираются 
в предназначенный к сносу дом 
и рисуют там граффити. Когда по 
пути домой на одну из них напа-
дает бывший парень и пытается изнасиловать, девушка вспоминает только что 
услышанную от подруги историю и вызывает Кандишу – мстительный дух из ма-
рокканского фольклора, который убивает только мужчин. А на следующий день 
она узнаёт, что тем же вечером её бывшего насмерть сбила машина.

Мания (18+)
спортивная 

драма, США, 1 час 
34 мин.

Режиссёр: Лорен 
Хэдэвей
В ролях: Изабель 
Фурман, Эми Форсайт, 
Джонатан Черри, Кейт 
Драммонд, Шарлотта 
Уббен

Студентка Алекс 
одержима желани-
ем стать лучшей во 
всём. Она записы-
вается в университетскую команду по гребле, и вскоре девушке предстоит про-
верить предел собственных физических и психологических возможностей.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
Аистёнок: 50-59-80,  

25-19-64

ТЮЗ: 45-00-41,  

34-41-02

Музыкальный 

театр:  

34-21-31, 61-08-04

Драмтеатр: 20-04-77,  

20-04-88, 55-04-61,  

25-01-58

Театр народной 

драмы: 46-39-51

Молодёжный 

камерный театр 

«Подвал»: 72-55-97

Новая драма:  

8-924-820-26-55

Дом актёра: 33-32-53

Театр Танца 

Владимира Лопаева 

«Продвижение»:  

8-950-076-37-96.

Галерея Виктора 

Бронштейна:  

66-55-06.

Иммерсивный 

театр:  

95-97-74

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ
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12+ Иркутская областная библиотека И.И. Мол-
чанова-Сибирского приглашает посетить выставку 
иркутских художниц «Предчувствие».

В экспозиции пред-
ставлены изделия деко-
ративно-прикладного 
искусства и живопись 
Дарьи Евстроповой, Ека-
терины Скачковой, Ната-
льи Сковитиной и Евге-
нии Сморж. Работы каждой из них выполнены в уникаль-
ном стиле и разнообразных техниках. Вниманию посе-
тителей предложены керамика, ювелирные изделия из 
металла, роспись по стеклу и не только.

Коллективные выставки – прекрасная возможность 
познакомиться с творчеством сразу нескольких масте-
ров. Приглашаем всех желающих увидеть уникальные 
работы наших иркутских творцов.

Выставка работает до 30 апреля 2022 года. Вход по 
читательскому билету.

 irk.ru

12+ В отделе природы Иркутского областного 
краеведческого музея имени Н.Н. Муравьёва-Амур-
ского открылась выставка фоторабот, посвящённой 
90-летию метеорологической станции «Солнечная» 
Федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Иркутское управление по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды».

Выставка также при-
урочена к празднова-
нию Всемирного метео-
рологического дня и Дня 
работников гидромете-
орологической службы 
России. 

Посетители увидят 
57 фотографий, авто-
рами которых являются работники «Солнечной» – Ната-

лья и Сергей Шабуровы, а также архивные документы 
станции.

Справка:

Труднодоступная метеорологическая станция «Сол-
нечная» расположена в средней части озера Байкал на 
западном берегу у южной оконечности Байкальского 
хребта. С момента организации в 1932 году и по насто-
ящее время на метеостанции проводятся наблюдения 
за температурой и влажностью воздуха, температурой 
почвы, параметрами ветра, облачностью, продолжитель-
ностью солнечного сияния, атмосферными явлениями. 

Иркутский областной краеведческий музей 

0+ Усадьба Сукачёва приглашает на выставку 
«Страна Инсектопия».

В экспозиции  – 36 
видов живых экзотиче-
ских беспозвоночных: 
тараканы, палочники, 
мокрицы, пауки-птице-
еды, скорпионы из част-
ной коллекции иркут-
ского энтомолога Алек-
сандра Суслова. Гостям 
выставки особенно запомнятся наиболее интересные 
экспонаты: мадагаскарский шипящий таракан, таракан 
архимандрит, гигантский блаберус, паук-птицеед Птери-
нохилус, прозванный «Бешеный апельсин» из-за своего 
агрессивного нрава и яркого рыжего окраса; каменный 
скорпион Хадогенес, который может не есть до пяти лет.

Также в экспозиции представлены экзотические 
и отечественные виды бабочек, жуков, стрекоз и других 
насекомых: около 50 энтомологических коробок. Наи-
более яркие экспонаты – огромные, как птицы, бабочки-
птицекрылки, в том числе и самая крупная дневная 
бабочка – Птицекрылка Голиаф, а также самая крупная 
ночная бабочка мира – Аттакус Атлас.

Справки и запись на экскурсию: (3952) 53-12-24.

www.irk.ru

...ВЫСТАВКУ

6+ 25 марта 2022 года на открытии фестиваля 
«Байкальские струны» в Иркутской областной 
филармонии выступит народная артистка Респу-
блики Бурятия Ольга Жигмитова. Концерт состо-
ится в сопровождении ансамбля «Байкал-квартет».

Певица является лауреатом Государственной пре-
мии Республики Бурятия (2014), обладателем Гран-при 
«Сибирская романсиада» (2008), лауреатом Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей русского 
романса «Романсиада» (2008).

У певицы большой концертный репертуар: класси-
ческие оперные арии, русские старинные и современ-
ные романсы, песни советских и российских компози-
торов, бурятские песни.

Действителен абонемент № 10 «Звёзды Республики». 
Мероприятие участвует в программе «Пушкинская 
карта».

irk.ru

...КОНЦЕРТ

(12+) В год 85-летия Валентина Григорьевича Распутина Иркутская област-
ная библиотека имени И.И. Молчанова-Сибирского приглашает посетить меж-
музейный выставочный проект «Возвращение к себе».

Проект посвящён писателям вто-
рой половины 20-го века: Василию 
Шукшину, Фёдору Абрамову, Василию 
Белову, Виктору Астафьеву и Вален-
тину Распутину.

Выставка начинается с размышле-
ний известного режиссёра, сценари-
ста Тэмо Эсадзе о писателях, чьё твор-
чество подкупило его свободой, кото-
рую нельзя было «ни отнять, ни огра-
ничить, ни запретить. Потому что за 
ней стояла тысячелетняя традиция, 
народная память…».

Материалы выставки знакомят 
с основными этапами биографии и творчества писателей. Также представлены ред-
кие фотографии, документы из архивов музеев – участников выставочного проекта.

Выставка была создана сотрудниками пяти музеев:

 Музей-квартира В.И. Белова, филиал Кирилло-Белозёрского историко-архитек-
турного и художественного музея-заповедника (Вологда);

 Музей В.Г. Распутина, отдел Иркутского областного краеведческого музея 
(Иркутск);

 Мемориальный комплекс В.П. Астафьева, филиал Красноярского краевого кра-
еведческого музея (Овсянка, Красноярский край);

 Литературно-мемориальный музей Ф.А. Абрамова, филиал Архангельского кра-
еведческого музея (Веркола, Пинежский район, Архангельская область);

 Всероссийский мемориальный музей-заповедник В. М. Шукшина (Сростки, Бий-
ский район, Алтайский край).

Все музеи объединены в Сообщество музеев писателей второй половины 20-го 
века в рамках Ассоциации литературных музеев Союза музеев России.

Увидеть выставочный проект можно в холле четвёртого этажа Иркутской област-
ной библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского. Вход по читательскому билету.

Выставка работает до 28 апреля 2022 года. Также её можно посетить онлайн на 
сайте vgrasputin.ru.

irk.ru

...ВЫСТАВКУ
7894-3. ИП Файзулина. Реклама

7817-4. ИП Фатов А.С.


