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Александр Головин стал 
Птахой из Одессы

Скоро на канале НТВ состоится пре-
мьера фильма «Ростов» (Киностудия 
«КИТ»). События в нем разворачи-
ваются в Ростове в 20-х годах про-
шлого столетия. В центре истории – 
бывший бандит, а ныне начальник 
уголовного розыска Иван Козырев 
(Артур Смольянинов). Теперь он сам, 

собрав крепкую команду единомыш-
ленников, ведет борьбу с преступно-

стью. Его главного помощника по кличке 
Птаха сыграл актер Александр Головин.

– Мой герой – бывший моряк, добрый и от-
крытый, – рассказал Александр Головин. – Его и Пта-
хой прозвали за то, что он не ходит, а летает. Для этой 
роли мне пришлось учиться «шокать» и «гэкать», ведь 
Птаха – родом из Одессы! Я так привык к этому акцен-
ту, что теперь и в жизни так порой разговариваю.

Деревянко озвучил 
мысли кошек Куклачёва

В апреле на экраны выходит фильм «До-
мовой». Действие в киноленте происхо-

дит в странной квартире, куда только-
только въехали мама с маленькой 
дочкой. Через какое-то время они 
понимают, что в доме живет самый 
настоящий домовой, и пытаются 
задобрить его всеми возможными 
способами. Главные роли в фильме 
исполняют Екатерина Гусева (мама) 
и Сергей Чирков (домовой). Но есть 

тут и еще одна главная роль: кот. 
Конечно, говорить он не умеет, но в 

фильме будут его мысли, которые необ-
ходимо было озвучить. И делать это будет 

Павел Деревянко. Кстати, самого кота играют 
сразу четыре пушистых артиста Театра кошек Юрия 
Куклачёва. 
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– Ольга, вас заме-
тили не только теле-
визионщики, но и ки-
нематографисты…

– В кино дебюти-
ровала картиной 
«Жених». Кстати, у 
нее ожидается про-
должение. Приглаша-
ют сниматься еще, но 
режиссеры в боль-
шинстве своем видят 
меня только в роли 
нагловатых и пошлых 

теток. Поверьте, я 
другая.

– Зато вас оценил 
Олег Меньшиков, при-
гласив играть в теа-
тре Ермоловой дра-
матическую роль…

–  Олег поставил экс-
периментальный спек-
такль «Бриллиантовая 
рука». Мы сидели на 
сцене и читали свои 
роли – Олег Меньши-
ков, Михаил Ефремов, 

Максим  Галкин, Анна 
Ардова, Демис Кари-
бидис, Ольга Пере-
сильд, Сергей Степан-
ченко, Михаил Кукота 
и Игорь Чехов… На 
репетицию пригласили 
зрителей, и это стало 
своего рода представ-
лением. Зрители ска-
зали, что было круто. 

– Какие сегодня 
ставите перед собой 
цели?

– Материальные –
выплатить как 
можно быстрее 
ипотеку. В плане 
духовном предела 
совершенству нет. 
Я верующий чело-
век, и это очень по-
могает. Иногда 
ощущаешь себя 
настолько опустошен-
ной, что хочется 
побыть наедине с со-
бой.
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Борщ с малиной
– Ольга, у вас двое детей?

– Да, у них разница в возрасте 
10 месяцев. У меня был такой 
«бзик» – хотела обоим ребятам 
подарить на 18-летие по квар-
тире. Конечно, в городе Лер-
монтов цены реально другие, 
но все равно влезла в ипотеку. 
Когда сыну вручила ключи, он 
даже прослезился: «Мам, ты 
что?». Для Вики квартира стала 
меньшим сюрпризом, она к 
этому уже была готова. А для 
меня было важно уложиться в 
сроки, сделать подарок имен-

но ко дню рождения. Моя 
мама говорит, что из меня 

бы хороший прораб по-
лучился.

– Сценой никто из де-
тей не заболел?
− Саша учится в 
Школе кавказского 
гостеприимства 
СКФУ. Вика – в 
театральном ин-
ституте на актер-
ском отделении. 
Так что ее «ви-
рус» зацепил.
– Кроме рабо-
ты, чем ещё 
живёт Ольга 

Картункова?
– Если появляет-

ся свободное вре-
мя, обожаю гото-

вить. Люблю, чтобы у 
меня все было в запасе. 

Если гарнир, то сразу три 
вида, а к нему мясо, рыба 
и т.д. Если друзья будут 
проезжать мимо и захотят 
заглянуть в гости, всегда 
есть чем угостить. 
– И сад-огород имеется?
− Огород есть у мамы, 
там растут чуть не 200 
кустов малины. Я уже 
шучу: «Мы скоро с мали-

ной будем и борщ есть». 
А еще теплицы с огурцами и 

так далее. А у меня огорода нет, 
потому как дом занимает почти 
весь участок.

ПОДРОБНОСТИ

Предела совершенству нет

– Тяжело было пере-
страиваться?

− Это была шко-
ла. Лично для меня 
каждое новое дело –
это лестница без перил. 
Пока не начну ощущать 
опору, уверенности нет.

Для разных 
поколений

– На какую аудиторию 
рассчитано шоу?

− На взрослую. Хотя, 
когда только начинали, 
молодежь и более зрелое 
поколение разделились 
во мнениях. Молодые лю-
ди писали в Инстаграме: 
«Что за фигня?» А люди по-
старше благодарили: «Мо-
лодцы, ребята!» Так проис-
ходило потому, что моло-
дежь, которая еще живет 
под крылом родителей, 
толком не знает взрослой 
жизни со всеми ее соци-
альными язвами. Но мы 
все-таки учли их пожела-
ния, и стали поднимать 
в передаче молодеж-
ные темы, посколь-
ку хотим разгова-
ривать со сцены 
с людьми разных 
поколений.

– В чём для вас 
главное отличие 
между КВН, кото-
рый вас прославил, 
и «Однажды в Рос-
сии»?

− В КВН ты не имеешь пра-
ва на ошибку, все здесь и 
сейчас. А в шоу ты можешь 
эту ошибку переиграть, те-
бе дается на это время. К 
тому же здесь нет такого бе-
шеного адреналина, как в 
КВН. Здесь ты делаешь свою 
работу, это твоя профессия. 
А в КВН все строилось на эн-
тузиазме.

«Село 
на столицу 
не променяю»

– Вы – птенец гнезда 
Маслякова. Что важно-
го вынесли из этого про-
екта?

– Я очень сильно по-
взрослела. И все, что хо-
тела сказать, сказала. Все 
награды, которые есть в 
КВН, наша команда «Го-

Наталья 
АНОХИНА
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Поклонники Ольги 
Картунковой «до 
дыр» засматривают в 
интернете ролики с её 
участием, а с недав-
него времени – ещё 
и выпуски шоу ТНТ 
«Однажды в России», 
которые выходят в 
эфире телеканала по 
средам. 

Е е появление на 
экране – гаран-
тия отличного на-

строения! А чем актриса 
живет за кадром юмори-
стических передач? Мы 
спросили об этом у нее 
самой.

Лестница 
без перил

– Ольга, нача-
лись съёмки 
нового се-
зона шоу 
« О д н а ж -
ды в Рос-
сии» для 
ТНТ. Пе-
р е д а ч а , 
безуслов-
но, по-
любилась 
зрителям. 
В чём её 
преимуще-
ство перед 
другими раз-
в л е к а т е л ь -
ными проек-
тами? 

– Она не 
только раз-
влекает, но 
и заставляет 
задуматься. 
Мы не про-
сто обозна-
чаем про-
блемы, а 
с м е е м с я 
над ними 
вместе со 
зри те лем, 
даем им 
возможность 
взглянуть на 
себя со сторо-
ны. А ведь начи-
налась передача 
чисто как юмо-
рина. 

родЪ ПятигорскЪ» полу-
чила. Когда уходила, ска-
зала Александру Василье-
вичу Маслякову, что очень 
люблю КВН, но чтобы со-
хранить любовь, надо во-
время уметь расстаться. 

– Вы родом из села Вин-
сады Ставропольского 
края. Как односельчане 
приняли ваш успех?

– Порадовались, но не 
все.

– У вас есть возмож-
ность перебраться из се-
ла в Москву. Но вы стро-
ите на своей малой роди-
не дом, крепче пускаете 
корни…

− Дом не строила, а ку-
пила. Я очень люблю свое 
село. Никуда оттуда не
уеду. Там мои родные: ма-
ма, тетя, брат, сестренка. 
Там родились и выросли 
мои дети. 21 марта закан-
чиваются съемки в Мо-
скве и гастрольный тур, 
и я сразу еду домой. Бу-
дем с сыночком делать 

навес, ставить шаш-
лычный уголок. Сын 

сейчас живет в этом 
доме, но в скором 
времени обзаве-
дется второй по-
ловинкой. Квар-
тира у него есть, 
и, скорее всего, 
жить дети будут от-

дельно.

любовь, любовь, 
надо вовремя надо вовремя 
расстаться»расстаться»

Горячий салат 
с креветками

тот салат любит сын Ольги Алек-
сандр. Итак, нужно почистить ман-

го, порезать на кубики и бросить на 
сковородку с небольшим количе-

ством сливочного масла. Обжа-
рить. Добавить очищенные кре-

ветки, потомить 5-7 минут, затем 
посолить, поперчить и залить 
33 % сливками. Горячий салат 

готов. Невероятно вкусно 
подать его к рису, гречке и 

макаронам.

БЛЮДО БЛЮДО 
ОТ ЗВЕЗДЫОТ ЗВЕЗДЫ

Э

Ольга КАРТУНКОВА: 

ДЕТАЛИ
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Косатки – большие дельфины?
Самые близкие родственники этих 
огромных млекопитающих – дель-
фины. Однако косатки не прочь по-
лакомиться родней. Несмотря на свои 
размеры, косатки развивают скорость до 
60 км/ч. Нападают эти гиганты стаями, об-
щаясь между собой при помощи эхолока-
ции. Причем у каждой стаи свой «диа-
лект». При этом косатки очень 
дружелюбны по отношению к 
человеку. За всю историю 
наблюдений не заре-
гистрировано ни 
одного случая на-
падения косатки 
на человека 
без причины. 

Особое 
состояние 
стекла
Этот материал 
известен человече-
ству уже более 5000 лет. 
Однако ученые до сих пор не уверены, 
какой именно материей является стекло. 
Стекло не является твердым, даже если 
кажется таким. Поведение атомов стекла 
делает его похожим и на жидкость, и на 
твердый материал, и на гель, и на кри-

сталл. Причем кристалл, страдающий 
задержкой развития. Между тем, 

состав самого обычного стекла 
очень прост: кварцевый песок, 
известь и сода. 

Благородные 
лимоны

Лимоны не встречаются в ди-
ком виде. Исследователи считают, 

что лимоны – это гибрид, полученный 
так давно, что никто уже и не знает, когда 
и как. Лимоны не раз спасали жизнь мо-
рякам. Их свойство противостоять цинге 
открыл печально известный на весь 
мир капитан Кук. Именно за это откры-
тие он был награжден золотой медалью 
Королевского географического 
общества, а не за его вклад в 
географию. В XVII веке ан-
глийских моряков даже 
называли «лимонни-
ками», настолько они 
любили этот фрукт.

В память о Карузо
На одной из итальянских фабрик 
работал мальчик из бедной се-
мьи. Больше всего на свете ему 
нравилось петь, но учитель музы-
ки сказал, что его голос похож на 
скрип ставень. Однако у мальчи-
ка хватило сил, чтобы воплотить 
в жизнь свою мечту и прославить 
свою фамилию – Карузо. После 
смерти певца благодарные по-

клонники собрали деньги на 
огромную свечу, которую в 

память о нем зажигают 
один раз в год перед 

ликом Мадонны. Све-
чи должно хватить 
на 500 лет.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Велик риск поддаться само-
обману и ввести в заблуждение мужчину: если чув-

ства у кого-то из вас еще не угасли, надежда 
на возможную реанимацию отношений станет 

отравлять душу одного и заставит испытывать чув-
ство вины другого. 
Если в вас еще теплятся чувства, то необходимость 

быть в курсе жизни «друга» будет только бе-
редить плохо заживающую рану. Готовы ли вы 

с благосклонной улыбкой слушать о его новой пас-
сии и их планах?
«Друг» рядом с вами работает как средство для 

отпугивания потенциальных кавалеров: они 
редко верят в дружбу между мужчиной и жен-

щиной, поэтому терпеть рядом конкурента и угро-
зу не захочет никто. 

СЕКРЕТ УСПЕХА
5 способов 
успокоиться
Как бы мы ни старались кон-
тролировать свои эмоции, 
порой нервы сдают, и про-
исходит бурный выплеск 
накопившегося негатива. 
Поэтому важно научиться бы-
стро устранять последствия 
«взрыва». 

Мужчина, с которым вы недавно расста-
лись, как чемодан без ручки: и нести не-
удобно, и бросить жалко… 

П оэтому чаще всего после выяснения отноше-
ний женщина произносит сакраментальное 
«Давай останемся друзьями». Сегодня мы по-

пробуем разобраться: нужна ли нам такая дружба, или 
лучше идти вперед, не оглядываясь?

1 СПОСОБ. ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ!
Спокойный человек дышит глу-
боко и размеренно, а человек, 
который нервничает, – по-
верхностно и часто. Эта связь 
имеет и обратный эффект: если 
сознательно отрегулировать 
дыхание, можно вернуть себе 
потерянное спокойствие.

2 СПОСОБ. ЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ
Еще в 2011 году британские 
ученые записали музыкаль-
ную композицию «Weightless». 
Подстраиваясь под этот ритм, 
сердце бьется реже, дыхание 
замедляется... Кстати, звуки 
природы действуют так же.

3 СПОСОБ. АРОМАТЕРАПИЯ
Влияние на уровень стресса 
эфирных масел лаванды, иланг-
иланга и розмарина научно 
доказано. Если носить с собой 
пузырек с любимым маслом и 
в нужный момент капнуть пару 
капель на запястье, успокоить-
ся получится быстрее. 

4 СПОСОБ. «ЗАЗЕМЛЕНИЕ»
Тепло не за горами, и можно 
будет попробовать технику 
«заземления» – разуться и 
погулять босиком по травке, 
песочку или просто по земле. 
Это позволяет быстро снять на-
пряжение.

5 СПОСОБ. СТАКАН ВОДЫ 
ИЛИ ЧАЙ С МЁДОМ
Быстро успокоиться поможет 
стакан чистой воды, выпитый 
короткими глотками, или горя-
чий чай с чем-нибудь сладень-
ким. Глотательные движения 
успокаивают нервы, а сладкое 
стимулирует выработку эндор-
финов. А
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По данным стати-
стических исследова-
ний, у пары, которая 

рассталась, но продол-
жает не только дружить, 

но и работать вместе, 
вероятность вновь сой-

тись составляет 90 %.

Новые отношения 
сразу после расстава-

ния – чаще всего не се-
рьезное решение, а по-

пытка забыться. 

По данным органи-
зации Family Meditation 

Helpline, 42 % пар во 
всем мире расстаются 

из-за измены, 29 % из-за 
скуки, 22 % – из-за не-

удовлетворенных поло-
вых потребностей. 
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Возможность поставить красивую точку в от-
ношениях. Установка «остаться друзьями» на-

кладывает некоторые ограничения на поведение: 
ведь друзей не поливают грязью, не кидают в них 
тарелки и т.п.

Если чувства угасли, а общие интересы оста-
лись, есть возможность сохранить этого чело-

века как приятного собеседника и компаньона. Но 
это лишь в том случае, если его чувства тоже уже 
остыли…

Возможность обратиться за помощью, когда 
будет необходимо что-то прибить-привернуть 

или потребуется профессиональный со-
вет. 

Греет душу мысль, что есть 
«запасной вариант», ведь 

кажется, что вернуть бывшего 
не так уж и сложно. 

Останемся 
друзьями? 

Вместо вывода: 
так дружить 
или нет?
Психологи уверены, что 
дружба может получиться 
только в одном случае: если 
любовь умерла, но вы столь-
ко лет были рядом, что стали 
родными людьми. Если при 
упоминании имени партнера 
у вас не возникает абсолют-
но никаких чувств – ни гнева, 
ни боли, ни любви, значит, 
страсти уже сошли на нет, и у 
дружбы есть шанс.

ПЛЮСЫ СИТУАЦИИ 

МИНУСЫ СИТУАЦИИ 

+

+

+

+

–

–

–

Если вы решили 
сохранить 
дружеские 
отношения 
• Прекратите общение на некото-
рое время, чтобы эмоции поутихли и вы 
смогли общаться в новом качестве, не испытывая 
чувства неловкости. 
• Избегайте вещей, напоминающих о вас как о пар-
тнерах: любимые места, словечки и т.п.
• Не флиртуйте даже в шутку!

Если вы решили поставить точку 
• • Не пытайтесь бурно выяснять отношения – полу-

чите обратный эффект: сильные чувства, даже нега-
тивные, нас привлекают, будоражат, провоцируют 
продолжение общения.

• • Соблюдайте режим молчания: ни смс, ни встреч, 
никаких контактов!

• • При попытке продолжить общение с противопо-
ложной стороны – вежливый, но твердый отказ. 

Узнав, что 
бывший муж 

женится на моло-
денькой соседке, 

она отомстила ему 
с чисто женским ко-

варством: вышла за-
муж за от-

ца сосед-
ки и стала 

тёщей.

Или всё-таки нет?Или всё-таки нет?
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ПОДРОБНОСТИ

«спартаковцем»

Фильм «Дикая лига» 
претендует на то, что-
бы достойно продол-
жить славную серию 
фильмов последних 
лет, посвящённых 
спорту. И на то есть 
все основания. Один 
только актёрский 
состав чего стоит: Вла-
димир Яглыч, Олеся 
Судзиловская, Иван 
Охлобыстин, Дмитрий 
Назаров, «горец» всех 
времён и народов 
Эдриан Пол и даже 
наши прошлогодние 
герои чемпионата 
мира по футболу во 
главе с Артёмом Дзю-
бой!

П оэтому вопрос, 
о чем кино – 
скорее рито-

рический. Конечно же, о 
футболе! А точнее о том, 
как он зарождался в на-
шей стране. 

Начало
Итак, действие фильма 

происходит в России в на-
чале XX века. Главный ге-
рой Варлам (его и играет 
Владимир Яглыч) решает 
изменить свою жизнь бур-
лака и уехать из родных 
мест в столицу, чтобы там 
заработать денег для жизни 
с любимой девушкой Мали-
кой (эта роль досталась мо-
лодой актрисе «Ленкома» 
Аделине Гизатуллиной). В 
городе его замечает страст-
ный поклонник футбола ан-
гличанин Джеймс Паркер, 
который горит мечтой рас-
пространить этот вид спор-
та по всему миру (в этой ро-
ли мы увидим Эдриана По-
ла), и предлагает Варламу 
попробовать себя в каче-
стве профессионального 
футболиста. 

– Сценарий фильма был 
написан четыре года на-
зад, – рассказал нам ре-
жиссер картины Андрей 
Богатырёв. – Я сам – боль-
шой фанат футбола, и мне 
было очень интересно 
окунуться в его историю. 

ских футболистов, напа-
дающий, чемпион Москвы 
1915 и 1917 годов. Потом 
он стал основателем со-
ветской спортивной жур-
налистики. 

Актёрский 
состав

На главную роль прак-
тически сразу был ут-
вержден Владимир Яглыч. 

Актеру перед съемками 
пришлось не только мно-
го тренироваться, но и от-
растить самую настоящую 
бороду – создатели карти-
ны решили, что правдопо-
добнее будет обойтись без 
накладной. 

Дмитрий Назаров в 
фильме сыграл купца Пе-
тра Балашова, который ак-
тивно участвует в создании 
первой русской футболь-
ной команды, а Ивану Ох-
лобыстину досталась роль 
его секретаря Яши. Как уже 
сказано выше, в фильме 
задействованы и голливуд-
ские звезды. Кроме Эдриа-
на Пола (роль его подруги 
Элис досталась Олесе Суд-
зиловской), в «Дикой лиге» 
играет еще и Ульям Шокли, 
известный нашему зрите-
лю по фильмам и сериалам 

«Рай», «Хардбол», «Доктор 
Куин: Женщина-врач». А 
российскому режиссеру 
Андрею Богатырёву помо-
гал его американский кол-
лега Арт Камачо.

– Со всеми актерами у 
нас сложились прекрас-
ные отношения, – говорит 
Богатырёв. – И языкового 
барьера не возникло, по-
скольку все так или иначе 
разговаривают на англий-
ском, плюс к этому надо 
добавить эмоции и жесты – 
в общем, мы прекрасно 
понимали друг друга. 

Фанаты 
на площадке

Интересно, что на пло-
щадке фильма собрались 
болельщики разных фут-

больных команд. Напри-
мер, Дмитрий Назаров бо-
леет за московский «Спар-
так», а режиссер Андрей 
Богатырёв – за москов-
ское «Динамо». 

– Надо, наверное, ска-
зать, что плохо, а что хо-
рошо в наших съемках, – 

рассказал нам Дми-
трий Назаров. 

– Плохо, ког-
да режис-

сер при-
ходит на 
с ъ е м о ч -
ную пло-
щадку в 
ш а р ф е 
б о л е л ь -
щ и к а 

«Динамо», 
а после 

этого требу-
ет от актера 

какой-то отдачи, 
говорит о том, что надо 

играть доброе, светлое и 
вечное. А у тебя уже на-
строение перевернуто! 
(Смеется.) А из прият-
ного, из всех людей, с 
которыми я познакомил-
ся на этих съемках, – 
была потрясающей и 
неожиданной встреча 
с Иваном Ивановичем 
Охлобыстиным. Судя по 
тому, что говорят наши 
поклонники, они давно 
мечтают, чтобы мы сы-
грали вместе в одном 
фильме. И тут вдруг это 
сложилось, это получи-
лось! Более того, Иван 
Иванович стал новооб-
ращенным «спартаков-
цем», что я считаю сво-
ей заслугой!

– Меня Дмитрий спро-
сил, за кого я болею, на 
что я честно ответил, что 
ни за кого, – вступает в 
разговор Иван Охлобы-
стин. – Я признался, что 
футбол не смотрю и да-
же правил не знаю. Тем не 
менее, я был торжествен-
но посвящен в спартаков-
ские фанаты и зарегистри-
рован! Но, в принципе, я 
не особо сопротивлялся. 
(Смеется.)

На российские экраны 
фильм должен выйти осе-
нью текущего года. 

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Äåòàëè
Прошло сто лет...
Появятся в фильме и наши прославленные футболисты: 
Артём Дзюба, Роман Зобнин и Алексей Миранчук. 
– У нас в картине, в финале, есть эпизод, где говорится: 
«Прошло сто лет», – поясняет нам продюсер. – И вот там 
эти ребята появятся – то есть у нас они играют самих себя. 

Охлобыстина
СДЕЛАЛИ

В начале прошлого века 
футбол просто захлест-
нул нынешнюю столицу: 
он стал здесь популярнее, 
чем скачки и все другие 
виды спорта. Это был на-
стоящий бум! Так что все 
это – реальная и правди-
вая история. А прототипом 
главного героя Варлама, 
которого играет Влади-
мир Яглыч, стал Борис Ми-
хайлович Чесноков. Это 
один из первых россий-

Историческая правда
Создателями проекта за короткое 
время была проделана громадная 
работа. Съёмки проходят в восьми 
локациях – в Москве и Подмоско-
вье, Ярославле, Костроме и Крас-
нодарском крае. 

С пециально для фильма воссоз-
дали старинные улицы Хитров-
ки и интерьер помещений доре-

волюционной России, а также построи-
ли футбольный стадион начала XX века. 

– Все, что касается футбола и того, 
что происходило вокруг него, нами 

очень внимательно изучалось, – рас-
сказал нам художник картины Алек-
сандр Гиляревский. – Искали везде 
где только можно: в фондах, архивах, 
различных изданиях того времени. 
Стадион построили таким, каким он 
был в то время, по тем старым схемам. 
Возвели его почти за две недели. У нас 
было 300 с лишним человек на пло-
щадке, 400 костюмов, 600 пар обуви. 
Особое внимание уделялось и одежде: 
что-то брали в фондах, в костюмер-
ных, что-то отшивалось специально 
для фильма, какие-то уникальные ве-
щи находили в антикварных магази-

нах. Олеся Судзиловская, например, 
снималась в брюках и пиджаке, кото-
рым больше ста лет. 

Тем не менее авторы проекта напо-
минают, что это все же художественный 
фильм, а не документальный. 

– Мы постарались интересно расска-
зать о зарождении футбола в нашей 
стране, – говорит нам режиссер. – Но у 
нас некоторые люди любят критиковать 
все подряд, а особенно исторические 
фильмы. Как будто они точно знают, 
как играли в то время в футбол, какая 
была форма и так далее. И при этом за-
бывают главное: кино – это в первую 
очередь эмоции, а не то, какие были в 
то время бутсы и как их тогда завязы-
вали... 

Первая футбольная команда. 
Иван Охлобыстин 

в роли секретаря Яши.

Эдриан Пол и Уильям Шокли 
на съёмочной площадке.
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Блинчики 
из отрубей
Русская кухня.
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
8 ст. л. отрубей, 6 ст. л. 
мягкого обезжиренного 
творога, 4 яйца.
Калорийность (на 100 г): 73 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Отделить желтки от белков.
2 В большой миске смешать отру-
би, творог и белки.
3 Жарить блинчики на сковороде с 
антипригарным покрытием обыч-
ным способом.

Совет к рецепту
В блинчики из отрубей можно доба-
вить немного сахара, но лучше пода-
вать их с медом.

Банановая гранита 
с киви
Греческая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 спелых банана, 2 киви, 350 
мл натурального йогурта, сахар (или замени-
тель) по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 59 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Фрукты почистить, нарезать произволь-
но и положить в морозилку на 3-4 часа.
2 Замороженные фрукты перело-
жить в чашу блендера, добавить 
йогурт и сахар, быстро взбить.
3 Разложить граниту по кре-
манкам и подавать немед-
ленно.

Шоколадный мусс
Английская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г мягкого творога, 4 банана, 2 ст. 
л. какао-порошка, 1 ч. л. ванильного сахара.
Калорийность (на 100 г): 90 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Бананы очистить, нарезать произвольно, перело-
жить в чашу блендера.

2 Добавить творог и ванильный сахар, взбить до 
однородности.

3 Половину полученной смеси разло-
жить по креманкам.

4 К оставшейся смеси добавить 
какао-порошок, взбить.

5 Выложить шоколадную 
смесь поверх белой.

Фруктовый 
чизкейк
Американская кухня. 
На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан сухарей, 
1 стакан сухофруктов (изюм, кура-

га, сушеные яблоки), 100 мл молока 
пониженной жирности, 100 г мягкого 

обезжиренного творога, 1 ч. л. меда, 1 ябло-
ко, 1 банан, 1 груша, 1 ст. л. жела-

тина в гранулах, 100 г сахара, 
щепотка корицы.

Калорийность (на 100 г): 
132 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Желатин замочить в 1 ста-

кане теплой воды.
2 Сухари и сухофрукты 
пропустить через мясо-
рубку (или измельчить в 
блендере), добавить мед, 
тщательно перемешать.

3 Разъемную форму выстлать пище-
вой пленкой, выложить полученную массу и 
распределить ее равномерно по дну, слегка 
приминая.
4 Яблоко и грушу очистить, нарезать тонки-
ми ломтиками, выложить на получившийся 
корж.
5 Банан очистить, нарезать произвольно, 
положить в чашу блендера вместе с творо-
гом, сахаром, молоком и корицей, взбить до 
однородности.
6 В бананово-творожную смесь ввести жела-
тин, хорошо перемешать и вылить в форму.
7 Убрать чизкейк в холодильник до полного 
застывания.

– Скажите, доктор, 
какие упражнения самые 

полезные, чтобы похудеть? 
– Поворачивайте голову справа 

налево и слева направо. 
– Когда? 

– Когда вас угощают.
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Светлана ИВАНОВА

и стройности
ДЕСЕРТЫ
для удовольствия

О СВЕТА

Фрукто
чизкей
Американс
На 4 персон

ИНГРЕДИЕН
1 стакан сухо

га, сушеные яб
пониженной жир

обезжиренного творо
ко, 1 банан, 1

тина в гра
щепотк

Калор
132 кК
СПОС
1 Жел

кане
2 Су
про
руб
бле
тща

Многие, мечтая похудеть, 
выбирают низкокалорийную 
диету. Но иногда так хочется 
сладенького! Неужели нет 
таких десертов, которыми 
можно полакомиться без 
ущерба для фигуры?

М ы отвечаем: есть! Есть 
такие десерты, и мы по-
добрали несколько ре-

цептов специально для худеющих. 

Принципы и правила
Как правило, низкокалорийные 
десерты готовят из фруктов, ягод, 
обезжиренных молочных продук-
тов. Часто вместо сахара добавля-
ют немного меда. Калорийность 
меда очень высока – 360 кКал на 
100 г, поэтому им тоже не стоит ув-
лекаться. Но при этом, в отличие 
от сахара, мед очень полезен. Мед 
обогатит ваш организм витамина-
ми, минералами и редкими ами-
нокислотами, тогда как белый са-
хар кроме калорий не даст ничего.
Самый простой низкокалорийный 
десерт – это фруктовый салат с 
натуральным йогуртом. Выберите 
на свой вкус разные фрукты, на-
режьте их одинаковыми кусочка-
ми и залейте натуральным йогур-
том (без сахара и наполнителей). 
В среднем в 100 г такого салата 
будет содержаться от 35 до 70 ка-
лорий в зависимости от фруктов, 
которые в него входят, и жирности 
йогурта.

Äåòàëè
Заменить сахар без 

ущерба для здоровья 
можно натуральны-

ми заменителями: 
фруктозой или 

стевией.

ка
5а 

нана 2 ст
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О блюдах для гостей
– Расскажите о тех блюдах, которые вы 

готовите для гостей.
– Все зависит от того, кто должен прийти. Если это бу-

дет человек, который любит мясо, – я приготовлю стей-
ки. Если жду того, кто любит русскую кухню, – борщ 

или сырники. Я могу приготовить и суши, а ино-
гда достаточно нарезки разных сыров или 

канапе.Я всегда
Звезда сериала 
«Гадалка» (Первый 
канал) Екатерина Оль-
кина кроме очевид-
ного и несомненного 
актёрского таланта 
имеет ещё один, о 
котором знают только 
самые близкие люди: 
актриса прекрасно 
готовит! 

О Германии 
и итальянских 
ресторанах

– Екатерина, недавно 
вы вернулись из Берлина. 
Расскажите, пожалуй-
ста, чем он вам запом-
нился в кулинарном от-
ношении?

– Это выглядит очень 
странно, но в Берлине я 
питалась исключительно 
в итальянских рестора-
нах. Однако в последний 
день я решила, что все-
таки должна дойти до ре-
сторана с местной кухней. 
Я не ем мяса, поэтому по-
нимала, что выбрать что-
то на свой вкус мне будет 
крайне сложно… 

– Итальянские ресто-
раны там на уровне?

– Да, с приемлемыми 
ценами и услужливыми 
официантами… И это ме-
сто, где приносят салат и 
смешивают его с соусом 
при тебе. Это очень здо-
рово, потому что я ви-
жу, что официант делает 
то же самое, что делаю я 
у себя дома: добавляет 
оливковое масло, бальза-
мический уксус, немнож-
ко горчицы, немножко 
лимонного сока. Но когда 
он взял соль, я его оста-
новила, потому что соль 
не употребляю. 

О рыбе, борще 
и «тайных 
знаниях»

– Удивительно! Обыч-
но это дочери звонят ма-
мам, чтобы узнать, как 
правильно готовить!

– Мама любит все, что 
я готовлю! Я ее покори-
ла правильной кухней – 
раньше мама не верила, 
что это может быть вкус-
но. А тут я ей показала, 
что даже рыба, приготов-
ленная на гриле без мас-
ла, без перца и даже без 
соли, просто с брызга-
ми лимона и с секретной 
приправкой, может быть 
очень вкусной! А папа лю-
бит мои плов и борщ.

– Вот вы говорите о 
секретных приправах. 

Где берёте «тайные зна-
ния»?

– Я много путеше-
ствую, и каждый раз, где 
бы я ни была, стараюсь 
привозить кусочек мест-
ной кухни. Когда была в 
Грузии, я не могла не по-
пасть под очарование 
местной кухни – хотя 
опять повторюсь, что не 
ем мяса. Но те травы, ко-
торые они используют, а 
также овощи, сыры, ха-
чапури – просто волшеб-
ство! На Кипре меня аб-

солютно покорила одна 
приправа для рыбы… 

О Риме, грибах 
и фигуре

– И всё-таки, какая 
кухня мира для вас самая 
лучшая?

– Итальянская. Она про-
ще, но ярче французской. 
Говорят, у Федерико Фел-
лини любимыми продук-
тами были оливковое мас-
ло, бальзамический уксус 

и чиабатта. То же самое я 
могу сказать и про себя. 
Да, чиабатта – это хлеб, 
но иногда я себе по-
зволяю и ее. А ка-
кая там лазанья 
из баклажанов! 
Не так давно я 
была в Риме, 
и у них как 
раз был 
с е з о н 
а р т и -
ш о к о в 
и гри-
бов. Я 

тогда подумала: ну чем вы 
меня хотите удивить – гри-
бами? Да у меня бабушка 
живет в Архангельской 
области, я каждый год ез-
жу к ней, и там этих белых 
грибов – хоть косой коси! 
Однако в Риме мне подали 
белые грибы так, что я по-
няла: это самые вкусные 
грибы, которые я ела ког-
да-либо в своей жизни… С 
некоторых пор я пристра-
стилась к блюдам, кото-
рые сохраняют фигуру, и 
эти блюда я нашла в Ита-
лии.

Елена СОКОЛОВА

Ðåöåïò îò çâåçäû
О салате из рукколы 
и интуиции
– Не любите жирную пищу потому, 
что следите за фигурой?
– Я придерживаюсь правильного пи-
тания, но даже в этом случае стараюсь 
есть то, что мне вкусно. Потому что еда – 
это один из самых мощных источников 
эндорфина, гормона счастья, и мы вос-
полняем едой то, чего у нас в жизни по-
рой не хватает. Но я так себя приучила, 
что могу все это восполнить даже сала-
том из рукколы.
– Поделитесь рецептом?
– Руккола, помидорки, вяленые томаты, 
сладкий красный лук. Честно говоря, в этот 
салат может вместиться разное количество ингре-
диентов – в зависимости от настроения и от того набора 
продуктов, который есть в холодильнике. Салат я заправ-
ляю своим фирменным соусом из оливкового масла, баль-
замика, лимонного сока или сока лайма. Иногда, чтобы до-
бавить пикантности, могу положить туда русскую горчицу. 
Я всегда за импровизацию, в том числе и в еде. Почти в 
любой рецепт я добавляю что-то свое, чтобы была 
«изюминка». Кстати, моя мама говорит, что если бы я не 
стала актрисой, то обязательно бы стала шеф-поваром! 
Она считает, что у меня есть интуиция – в каких пропорци-
ях добавлять тот или иной продукт или как будут соче-
таться продукты между собой. И когда мама спрашивает, в 
каких пропорциях я готовлю то или иное блюдо, я всегда 
отвечаю: как чувствую!

за импровизацию
Ðåöåïò îò çâåçäû
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Великий полководец Александр Суворов 
Национальный герой России, великий русский полководец Александр 
Васильевич Суворов, как известно, командовал войсками в более чем 
60 сражениях и ни одно не проиграл. Его наука побеждать легла в основу 
отечественной военной теории, а солдаты и офицеры его любили. Об этом 
великом полководце, ярком и талантливом человеке написаны тома моно-
графий и художественных книг, сняты фильмы и, конечно, ходят легенды. 

1-в. По легенде, получив это 
известие, Суворов расставил 
в комнате девять стульев и 
стал перепрыгивать их, на-
зывая фамилии: «Салтыков 
позади, Долгорукий позади, 
Каменский позади… а мы 
впереди!» По традиции, по-
высить до звания фельдмар-
шала, минуя «ожидающих 
очередь», было аналогично 
прыжку через головы стар-
ших и не практиковалось. В 
русской армии на тот момент 
было девять генерал-анше-
фов, которых «обошел» Су-
воров, получив звание фель-
дмаршала за взятие Варшавы.
2-в. Ослушаться приказа 
было нельзя, и шубу Суворов 
возил с собой на коленях.
3-б. Во всех походах талис-
маном Суворова была отцов-
ская шинель. 

ОТВЕТЫ

1. Звание генералиссимуса Су-
воров получил почти в 70 лет, в 
1799 году, после Итальянского 
похода. Офицерское звание – в 
25 лет. Генерал-майором Суворов 
стал после войны с Польшей в 
1770 году. А звание фельдмарша-
ла Екатерина II пожаловала ему 
через 25 лет. По легенде, Суворов 
был рад этому званию. От радо-
сти он сделал именно это…

а) Подарил каждому солдату кара-
ула по рублю.
б) Подкинул треуголку до потолка.
в) Перепрыгнул по очереди девять 
стульев.
2. «Держи голову в холоде, живот 
в голоде, а ноги в тепле» – эту по-
говорку приписывают Суворову. 
По воспоминаниям современни-
ков, он даже в сильные морозы 
одевался легко. Екатерина II, по-

дарив военачальнику роскош-
ную шубу, велела всенепременно 
носить её. Что сделал Суворов с 
шубой, чтобы не ослушаться при-
каза?
а) Носил в руках.
б) Носил на плече.
в) Возил с собой на коленях.
3. Эта вещь была талисманом 
Александра Суворова во всех по-
ходах. Во время турецкой кампа-
нии она попала в руки противни-
ка. Солдаты без ведома Алексан-
дра Васильевича несколько раз 
ходили в тыл врага, пока не вер-
нули трофей. Что это было?
а) Серебряный рубль, подаренный 
царицей Елизаветой. 
б) Отцовская шинель.
в) Личный парадный мундир.
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•  •  Эндокринолог по-
может выявить проблемы с щи-

товидной железой и решить их, рас-
скажет о гормональном балансе, подберет 

правильное лечение в случае необходимости. 
Регулярные визиты к эндокринологу помогут во-

время обнаружить преддиабетные состояния, узнать 
причины резкого набора или сброса веса, бессонницы 

или болей в мышцах. 

•  •  ЛОР (оториноларинголог) – тонзиллиты, фарингиты, 
ларингиты, риниты, полипы и все, что может нарасти в 

носу и горле, поможет вылечить именно этот доктор. 
К слову, полипы имеют тенденцию к злокачествен-

ному перерождению, а потому 
именно доктора стоит выби-

рать, а не сосудосуживаю-
щие капли, если по-

явилась проблема 
с носовым ды-

ханием.

рать, а не сосудосу
щие капли, е

явилась п
с носов

хан• •  Маммолог –
доктор, занимаю-

щийся здоровьем мо-
лочных желез. В возрасте 20-

35 лет специалисты советуют посещать 
маммолога раз в два года, в 35-50 – раз в 

год, а женщинам после 50 лет – один раз в 
полгода.

•  Кардиолог – специалист, которого необ-
ходимо посещать, если есть проблемы с 
сердцем. А вот чтобы их не пропустить 

и не усугубить, раз в год необходи-
мо делать ЭКГ и УЗИ сердца. 

Подсказка 
по врачам: 

Женщины, как прави-
ло, скрупулёзно следят 
за своим здоровьем 
и внешним видом. Но 
даже им порой непро-
сто сориентироваться 
в сонме специалистов. 
Кому доверить своё здо-
ровье? Как не ошибить-
ся с выбором доктора? 
Поможет наша карта-
подсказка. 

•  •  Заболевания волос, в том чис-
ле их выпадение, лечит 

врач-трихолог.

•  •  Зубочелюстные аномалии, например, не-
правильный прикус, являются фронтом работы 

врача-ортодонта. 

•  •  Стоматолог – вовремя проводить профессио-
нальную гигиену полости рта, подлечивать зубки 
стоит каждой заботящейся о здоровье женщине.

•  •  Окулист – врач, который не даст потускнеть кра-
скам жизни, ведь именно он помогает сохранить 

своим пациенткам четкость зрения. 

•  •  Сексолог – специалист, который поможет не 
угаснуть вашему либидо. Стоит ли отказывать 

себе в естественных удовольствиях? 
•  •  Если у вас есть проблемы со сном, не по-

мешает посетить врача-сомнолога.

•   •   Лечение 
печени – органа, чье здо-

ровье в последние годы тоже 
находится под пристальным внима-
нием ввиду не самой благоприятной 
экологии и питания, лучше доверить 

врачу-гепатологу. 

•   •   Проблемы с кожей в последние годы при-
обретают масштабное значение. А ведь хо-

рошая кожа делает нас значительно моложе. 
Доверьте ее здоровье дерматологу. 

•   •    Гастроэнтеролог – поможет решить 
проблемы с пищеварением, а у кого их 

не бывает? 

к кому пойдём лечиться? 

• •  Гинеколог – раз в пол-
года каждая женщина должна 

посетить женского доктора, прой-
ти необходимые обследования, сдать 

анализы. 

• •  Проктолог – доктор, которого стоит по-
сетить, если есть проблемы с прямой кишкой, 

появился зуд или боль в области анального 
отверстия, кровь в кале. 

• •  Уролог – доктор, который точно знает, 
как вылечить цистит и уретрит, а о них, 

пожалуй, слышала каждая женщина 
хоть раз в жизни. 

•  •    Призвание 
врача-подолога – ле-

чить заболевания, связанные 
с заболеванием стоп: грибок, тре-

щины, мозоли, косточки. 

•  •    Проблемы вен, в том числе варикоз, 
поможет решить врач-флеболог. 

•  •    Ревматолог и ортопед – специали-
сты, которые не дадут заскрипеть и 
заболеть суставам и околосустав-
ным тканям, а если те все же стали 

сбоить, помогут привести их в 
порядок.

По мере 
необходимости
 трихолог 
 ортодонт
 подолог 
 сомнолог 
 флеболог 
 гепатолог 
 проктолог
 кардиолог 
 уролог 
 невролог
 ЛОР
 сексолог 
 гастроэнте-
ролог 
 ревматолог 
и ортопед  

Раз в год 
 терапевт
 гериатр 
 окулист 
 эндокринолог 

Раз в полгода
• •  гинеколог 
• •   маммолог 
• •  стоматолог

Невролог – 
головные боли, хон-

дроз, боль в мышцах, 
головокружения… Невролог 

поможет решить даже про-
блемы с памятью. 

Терапевт – док-
тор, который назна-
чит все необходимые 
возрастные или экс-

тренные обследования и со-
риентирует по дальнейшему лече-

нию, если оно необходимо. Этого специ-
алиста неплохо бы посещать раз в год. 

Визиты к терапевту всегда должны 
быть отправной точкой походов 

по любым врачам. 
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БУДЬ ЗДОРОВ!

Гимнастика 
для укрепления мышц таза

1 Вы-
тянуть 

вверх 
руки и 
ноги, по-
тянуться 
как можно 

выше и за-
фиксировать 

это положение на 
1 минуту. 

2 Ноги со-
гнуть в 

коленях, 
стопы со-
единить, 
колени 
развести. 
На выдохе 

медленно 
свести коле-

ни, максимально 
напрягая мышцы таза. 
На вдохе колени медлен-
но развести и рассла-

биться.

3 Со-
гнуть 

ноги в ко-
ленях. На 
выдохе 
медленно 
выпря-

мить одну 
ногу, напря-

гая мышцы таза, на вдохе 
ногу опустить. Повторить 
упражнение с другой но-
гой.

4 Согнуть 
в ко-

лене од-
ну ногу. 
На 
выдо-
хе на-
прячь 
мышцы 
таза и 
живота, на 
вдохе вытянуть ногу. По-
вторить упражнение со 
второй ногой.

5 Лечь на 
жи-

вот, 
опира-
ясь на 
пальцы 
ног и 
пред-
плечья. 
На выдо-
хе поднять как 
можно выше таз, напря-
гая его мышцы. На вдохе 
вернуться в исходное по-
ложение.

Слабость 
мочевого пу-
зыря может 
быть об-
условлена 
общей 
слабостью 
мышц 
тазового 
дна. Есть 
несколько 
методик для 
укрепления 
этих мышц. 
Предла-
гаем вам 
одну из них. 
Все упражне-
ния, кроме 
последнего, 
выполняются 
в положе-
нии лёжа на 
спине. 

В ажно, 
что-
бы 

дыхание при 
выполнении 
упражнений 
было ровным 
и ритмичным.

Светлана 
ИВАНОВА

Ìíåíèå ñïåöèàëèñòà 
Врач диетолог-нутрициолог 

Ирина ИСАЕВА:
– Для красоты кожи, волос 

и ногтей важны не только 
витамины, но и «строи-
тельные материалы», а 
это значит, что в питании 

должно быть достаточ-
но белка. При его дефи-

ците невозможно говорить о 
красоте. Но здесь важно не только 
съедать достаточно белковой пищи, 
но и усваивать ее. А если в организ-
ме есть определенные нарушения 
(ферментопатия, нарушение вса-
сываемости и др.), то белок будет 
направляться на жизненно важные 
нужды. 
Помимо белка необходимо доста-
точное количество правильных жи-
ров. В рационе всегда должны быть 
и жирные сорта рыбы, и сливочное 
масло, и необезжиренные молочные 
продукты, и полезные нерафиниро-
ванные растительные масла. Чтобы 
обеспечить организм витаминами и 
минералами, ежедневно необходи-
мо съедать как минимум две порции 
свежих овощей, зелени и фруктов. 
Витамины и минералы не менее 
важны для красоты и здоровья ко-
жи, ногтей и волос. Они принимают 
непосредственное участие в синте-
зе коллагена, эластина, гиалуроно-
вой кислоты. Включайте в свое пи-
тание как можно больше наземных 
ягод (клюква, брусника, черника, 
голубика), употребляйте ярко окра-
шенные овощи и фрукты (особенно 
красного и фиолетового цвета).

В молодости мы запросто 
при необходимости сидели 
на диетах и даже могли це-
лый день есть одни яблоки 
ради заветной стройности. 

И наш организм в 
какой-то мере нам 
прощал такие экспе-

рименты. С возрастом же по-
добные испытания уже не прой-
дут. Но привести себя в порядок 
хочется!
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Татьяна МИХАЛЁВА

Физическая 
активность

Положа руку на сердце, 
приходится признать: с воз-
растом мы двигаемся все 
меньше. Лень, да и время 
найти все труднее. 

Но без тренировок наши 
мышцы становятся дряхлы-
ми, атрофируются, тело теря-
ет тонус. 

Как же быть? Найти в ны-
нешнем положении плюсы. 
Если в молодости у нас не бы-
ло денег на фитнес-залы (да 
и самих фитнес-залов прак-
тически не было), то сейчас 
вполне можно подобрать ва-
риант практически на любой 
достаток. А придя на трени-
ровку, необязательно изну-
рять себя многокилограммо-
выми штангами. 

К нужному результату мож-
но прийти с любым видом 
спорта – будь то йога, танцы, 
плавание и аквааэробика, 

ходьба (лучше скандинавская 
с палками) и т.д. 

В возрасте за 45 важнее не 
уровень нагрузки, а ее про-
должительность и регуляр-
ность. 

Посильный темп и занятия 
2-3 раза в неделю без отго-
ворок принесут заметный ре-
зультат уже через месяц.

Уход 
за кожей

С годами на-
ша кожа нужда-
ется все в боль-
шем внимании, 
и тем более, 
когда мы худе-
ем. Худеть кра-
сиво помогают 
контрастный 
душ, массаж, 
косметические 
обертывания и 
так далее. 

Здесь, как 
и в вопросах 
физической 
активности, 
на первый 
план выходит 
регулярность. 
Доступных 
косметических 
средств сейчас 
много. 

Важно подо-
брать подхо-
дящие именно 
вам.

Три условия 
стройности 

Правильное питание
Как бы мы его ни игнорировали, без правильного пита-

ния нельзя достичь длительного желаемого эффекта. Пра-
вильное питание – в первую очередь разнообразное и пол-
ноценное. Это нежирное мясо, рыба, кисломолочные про-
дукты, яйца, крупы, бобовые, орехи, нерафинированные 
растительные масла, зелень, овощи и фрукты и т. д. Причем 
в небольших количествах. Порции с возрастом должны по-
степенно уменьшаться.
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В обед я не 
против заняться 
лёгкой котлети-

кой!кокооой!й!й!

ПЕЙТЕ ВОДУ
Чтобы меньше утомлять-
ся во время занятий, 
пейте больше воды – 
по 1-2 стакана перед 
каждой тренировкой. 
А также во время тре-
нировки обязательно 
держите при себе 
бутылочку с во-
дой и пейте по 
мере необ-
ходимо-
сти!

после 45 лет после 45 лет 
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 марта. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Новости с субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ». 

НОВЫЕ СЕРИИ. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
 

На ежегодный Каннский 
кинофестиваль прибы-
вает бизнесмен... 

03.00 Новости
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.10 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
 В Москве продолжается 

голод. Годунов приказы-
вает раздавать бесплат-
но на площадях хлеб и 
зерно народу...

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 На праздновании юби-

лея провинциального 
олигарха приглашен-
ная певица нечаянно 
уничтожает предна-
значенный юбиляру ро-
скошный торт. А спустя 
всего несколько минут 
сама певица становит-
ся жертвой нападения 
изготовившего торт по-
вара, который едва не 
перерезает ей горло.

05.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Группа туристов вы-

саживается на остров 
в приграничной зоне и 
обнаруживает сигнал 
передатчика, работаю-
щего поблизости. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

23.00 «Изменить нельзя». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

 Полгода прошло с тех 
пор, как Лев Иванович 
Гуров уволился из ор-
ганов и открыл частное 
детективное агентство...

02.25 «ШЕЛЕСТ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.45 «Дорога на Эльдора-

до». (6+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
11.05 «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ». (12+)
13.25 «ТОР. РАГНАРЁК». 

(16+)
15.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ-

ЛО И ГРОМКО». (16+)
 1994 год. Чтобы рас-

платится с долгами по 
квартплате, друзья дет-
ства Вася и Паша вы-
нуждены примерить на 
себя роль ресторанных 
лабухов. 

21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(16+)

 CША, 1988 г. Боевик. 
Брюс Уиллис, Алан Рик-
ман, Бонни Беделиа.

 В суперсовремен-
ном небоскрёбе Лос-
Анджелеса полицейский 
Джон МакКлейн ведёт 
смертельную схватку 
с бандой политических 
террористов, взявших 
в заложники два десят-
ка человек...

23.45 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

00.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 
(0+)

02.35 «Дорога на Эльдора-
до». (6+)

03.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+)
05.20 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «Песни». (16+)
15.30 «ОЛЬГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Прошло полгода с фи-

нального концерта. Ко-
лян с Лерой живут в се-
мейной идиллии. Лера 
первый раз идет отды-
хать с подругами, Колян 
остается один с малень-
кой дочкой. Антоха с Во-
ваном обмывают новую 
машину Антохи.

21.30 «Где логика?». 
(16+)

22.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Спаси свою любовь». 

(16+)
01.50 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.40 «ХОР». (16+)
03.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА». (16+)

 

США, 2004 г. Мистиче-
ский боевик. Рон Пер-
лман, Джон Хёрт, Сэль-
ма Блэр, Руперт Эванс.

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 
(16+)

02.15 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 
(16+)
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06.00 «Мультфильмы»
07.30 08.10 20.30 «Дорож-

ные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
12.00 22.00 «Решала»
13.00 «Идеальный ужин»
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ». (16+)
17.30 04.00 «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

19.30 «За гранью реаль-
ного». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». (16+)
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
05.30 «Улетное видео»

05.00, 07.05 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «София Прекрасная». 

(0+) Во втором сезоне 
сказочного мультсери-
ала юные телезрители 
вновь встретятся с оча-
ровательной малень-
кой принцессой Софи-
ей, близнецами Эмбер и 
Джеймсом, придворным 
магом Седриком, кроли-
ком Клевером и другими 
замечательными жите-
лями страны Волшебния. 
С помощью своих друзей 
юной принцессе придет-
ся преодолеть множество 
препятствий, ведь злые 
феи и колдуны вновь по-
пытаются похитить маги-
ческий Амулет Авалора, 
подаренный Софии ее от-
цом...

10.30 «Елена - принцесса 
Авалора». (0+)

11.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.15, 18.40 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
13.20 «Город героев: Новая 

история». (6+)
14.20 «Финес и Ферб». (6+)
17.45 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
19.30 «Аладдин». (0+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.15 «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры». (12+)
23.45 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
01.55 «Махни крылом». (6+)
03.25 Это моя комната! (0+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 Орел и решка. Рай 

и ад-2. (16+)
14.00 21.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
16.00 Орел и решка. Аме-

рика. (16+)
19.00 Орел и решка. Мега-

полисы на хайпе. (16+)
20.00 Орел и решка. 

По морям-3. (16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
23.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
00.00 Аферисты в сетях

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
10.00, 10.30 Как это устрое-

но? (12+)
11.00 Дилетант против 

эксперта. (12+) Сможет 
ли обычный человек с 
невыдающимися спо-
собностями превзойти 
гроссмейстера, чемпи-
она по рыбной ловле 
или профессионального 
карточного игрока на их 
собственном поле?

12.00 Секреты Гудини. 
(12+)

13.00, 13.30 Как это устрое-
но? (12+)

14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
17.00 Гаражный ремонт. 

(16+)
18.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (16+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Легендарные япон-

ские авто. (12+)
23.00 Битвы роботов. (16+)
00.00 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
00.55 Эд Стаффорд: игра 

на вылет. (16+)
01.50 Секреты Гудини. 

(12+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (12+)
04.20 Битвы роботов. (16+)
05.10 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

05.55 «Europa plus чарт». 
(16+)

06.50 «КЛОН». (16+)
08.35 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
09.40 «Ювелир». (16+)
12.00 «Мастершеф». (12+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
 В этот раз противосто-

яние обострится. В ход 
пойдут ножи, вилки, ин-
триги и самые экстра-
вагантные рецепты.

17.30 «Обмен женами». 
(16+)

19.00 «КЛОН». (16+)
20.00 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.55 «В теме». (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.55 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.10 Невероятные изо-
бретения. (12+)

06.40 Коварная Земля. 
(12+)

07.30 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.00 Тайная война. (12+)
08.55, 09.20 Родовые про-

клятья. (12+)
09.50 Париж и Берлин: пу-

тешествие сквозь вре-
мя. (12+)

10.45, 11.10 Родовые про-
клятья. (12+)

11.40 Новые секреты Пом-
пеи. (12+)

12.45 Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+)

13.40, 14.05 Родовые про-
клятья. (12+)

14.35 Погода, изменившая 
ход истории. (12+)

15.00 Погода, изменившая 
ход истории. (16+)

15.25 Тайная война. (12+)
16.20, 16.50 Невероятные 

изобретения. (12+)
17.20 Париж и Берлин. 

(12+)
18.15, 18.40 Родовые про-

клятья. (12+)
19.10 Новые секреты Пом-

пеи. (12+)
20.15 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
21.15 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
22.00, 01.45 Тайная во-

йна. (12+)
22.50 Невидимый город 

Рим
23.50 Николай и Алексан-

дра: последние монархи 
России. (12+)

00.55 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

02.45 Запретная история. 
(12+) Скрывал ли Вати-
кан третью тайну Фати-
мы?

03.40, 04.30 Музейные тай-
ны. (12+)

05.20, 05.50 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 17.50 22.25 
23.50 «Активная среда»

06.30 13.20 18.00 00.00 
ОТРажение

07.15 «От прав к возмож-
ностям». (12+)

07.35 22.35 «Магия при-
ключений». (12+)

08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ФАВОРСКИЙ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

10.40 15.45 «Гора Само-
цветов». (0+)

12.30 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

22.00 «Вспомнить всё»

00.25 Я разминулся со 
временем. (12+)

00.55, 12.45 Вторая миро-
вая. Великая Отече-
ственная. (12+)

01.50, 06.00, 22.10 Достоя-
ние Республики. (12+)

03.35, 08.55 «ЦИРК». (12+)
05.05, 07.50 Имена-леген-

ды. (12+)
05.30 Мультфильмы. (0+)
10.35 Клуб путешествен-

ников. (12+)
11.50 Мультфильм. (6+)
13.50 «Вернись, любовь!» 

(12+) 
15.30 «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

17.00 В поисках утрачен-
ного. (12+)

17.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

18.00, 19.10 «ДУБРОВ-
СКИЙ». (12+)

20.25 Магия Одри Хеп-
берн. (12+)

21.25 Дело темное. (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
08.05 «Пластилинки». (0+)
08.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» 

(0+)
09.50 «Приключения Хомы». 

(0+)
10.10 «Ох и Ах». (0+)
10.20 «Ох и Ах идут в по-

ход». (0+)
10.30 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.25 «Бобби и Билл». (6+)
12.10 «Трансформеры. Бо-

ты-спасатели. Акаде-
мия». (0+)

12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.40 «Фиксики». (0+)
16.05 «Дружба - это чудо». 

(0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Харт-

лейк Сити». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
19.00 «Томас и его друзья» 

(0+) 
19.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Бен 10». (12+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». (6+)
23.55 «Смешарики». (0+)
01.00 «Висспер». (0+)
02.00 «Заботливые мишки. 

Добрые истории». (0+)
03.45 «Нильс». (0+)

06.00, 06.45 Панорама 360. 
Объект всемирного на-
следия. (16+)

07.35, 08.25 Авто - SOS. 
(16+)

09.15 Фри-соло. (16+)
11.00 Дикий тунец: Север 

против юга. (16+)
11.50 Дикий тунец. (16+)
12.40 Черные фараоны: 

империя золота. (16+)
13.30 Осушить океан. (16+)
14.25 Вторжение на Зем-

лю. (16+)
15.10 Реальность или 

фантастика? (16+)
16.05 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
16.55 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
17.40 Авто - SOS. (16+)
18.30 Фри-соло. (16+)
20.20 Инстинкт выжива-

ния-4, лучшее. (16+)
21.10 Авто - SOS. (16+)
22.00 Затерянные сокро-

вища Египта. (16+)
22.50 Вторжение на Зем-

лю. (16+)
23.40 Последние шаги Гит-

лера. (16+)
00.25 Осушить океан. (16+)
01.15 Затерянные сокро-

вища Египта. (16+)
02.00 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
02.45 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.35 Авто - SOS. (16+)
04.20 Затерянные сокро-

вища Египта. (16+)
05.10 Крупнейший в мире 

ремонт. (16+)

06.00 Наше кино. (12+)
06.40 10.10 «ГЕТЕРЫ МАЙ-

ОРА СОКОЛОВА». (16+)
10.00 Новости
12.30 Такому мама не на-

учит. (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за 

деньги. (16+)
14.10, 15.05, 04.10 Дела се-

мейные. (16+)
16.00 Новости
16.15 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
20.40 «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-

МУ СМЫСЛУ». (16+)
22.35 «БУМ». (12+)
00.00 Новости
00.10 «БУМ». (12+)
01.05 Вместе выгодно (12+)
02.05 Такому мама не на-

учит. (12+)
02.35 «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-

МУ СМЫСЛУ». (16+)
05.45 Культ//Туризм. (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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00.00, 02.00, 04.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Майами. 
5-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

05.00, 07.30, 10.30, 14.00 
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Пла-
ница. HS 240. (0+)

06.00, 08.30, 11.30 Биатлон. 
Кубок мира. Осло. Жен-
щины. Масс-старт. (0+)

06.30, 09.00, 12.00 Биатлон. 
Кубок мира. Осло. Муж-
чины. Масс-старт. (0+)

07.00, 09.30 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Квебек. Жен-
щины. Гонка преследо-
вания. 15 км. Свободный 
стиль. (0+)

10.00, 12.30 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Квебек. Муж-
чины. Гонка преследова-
ния. 15 км. Свободный 
стиль. (0+)

13.00 Конный спорт. Saut 
Hermes. (0+)

15.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Дания. Женщины. 
Финал. (0+)

16.30 Теннис. АТР. «Мас-
терс». Майами. (0+)

18.00, 20.00, 22.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Майами. 
6-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс

07.00 08.55 10.30 11.30 14.05 
16.10 19.15 21.55 Но-
вости

07.05 11.35 16.15 19.20 00.40 
Все на Матч!

09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

09.30 10.35 Биатлон. Кубок 
мира. (0+)

12.05 Футбол. Северная 
Ирландия - Белорус-
сия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

14.10 Футбол. Кипр - Бель-
гия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

16.55 03.30 05.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

17.15 19.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир

22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Франция - Ис-

ландия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир

01.30 «Сенна». (16+)
03.50 Футбол. Казахстан - 

Россия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

05.00 04.00 Наше. (16+)
06.05 Засеки звезду. (16+)
06.15 17.05 «10 самых горя-

чих клипов дня». (16+)
06.55 12.20 17.00 23.20 PRO-

Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 PRO-Обзор. (16+)
11.05 Золотая лихорад-

ка. (16+)

12.25 Check-IN. (16+)
13.30 «Икона стиля». (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
18.00 Pro-Новости. (16+)
18.15 Русские хиты. Чемпио-

ны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Жара в Баку-2018. 

(16+)
21.55 Караокинг. (16+)
23.25 Тор 30 - Русский кру-

тяк недели. (16+)
01.50 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45 «SUPERПЕРЦЫ». 
(16+)

03.00 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». (16+)

04.50 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

07.10 «РОБИН ГУД». (16+)
09.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА». (16+)
11.55 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
13.55 «КРАСОТКИ». (16+)
15.45 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(16+)
17.35 «МАЛЬЧИШНИК ПО-

ИРЛАНДСКИ». (16+)
19.30 «ОФИСНЫЙ БЕСПРЕ-

ДЕЛ». (18+) Боевик, коме-
дия, ужасы, США, 2018 г.

21.10 «ХОЛОСТЯКИ В ОТ-
РЫВЕ». (16+) Комедия, 
Франция, 2013 г.

23.00 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
КРОЛИКИ». (16+)

06.20 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
08.30 «ЖАRА». (16+)
10.30 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-

НИЕ». (12+)
12.15 «ОХОТНИК. ЧЕЛОВЕК 

ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)
14.20 «ПОДЛЕЦ». (16+)
16.20, 17.10 «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
(12+)

18.20 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+)

20.20 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 
(16+) Россия, 2013 г. В 
ролях: Роман Юнусов, 
Светлана Ходченкова, 
Агния Дитковските, Анна 
Хилькевич, Алексей Чу-
маков

22.05 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
00.15 «КУКУШКА». (16+)
02.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
04.20, 05.05 «ТРИ ЛАНИ 

НА АЛМАЗНОЙ ТРО-
ПЕ». (12+)

00.30 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

01.55 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

03.35 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

05.10 «ДОМОВОЙ». (16+)
07.00 «ГЕРОЙ». (16+)
08.25 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
10.20, 11.05 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
11.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
14.00, 14.45 «ЛЕНИНГРА-

ДЕЦ». (16+)
15.35 «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ». (16+)
17.35, 18.25 «ЛЕНИНГРА-

ДЕЦ». (16+)
19.10, 20.00 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
20.50 «ДОМ СОЛНЦА». 

(16+)
22.35 «ДУРАК». (16+) Дра-

ма, Россия, 2014 г.

05.50 «ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+)
07.00 «СВАТЫ». (16+)
10.45 «МОЯ УЛИЦА». (0+)
12.10 «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА». (6+)
13.40 «РОДНЯ». (12+)
15.25 «ДЕЛО № 306». (12+) 

СССР, 1956 г. В ролях: 
Марк Бернес, Евгений 
Весник, Ада Войцик

16.55 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+) СССР, 1973 г. В ро-
лях: Василий Шукшин, 
Лидия Федосеева-Шук-
шина, Иван Рыжов, Ма-
рия Скворцова, Георгий 
Бурков

19.00 «СВАТЫ». (16+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.45 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». (16+)
04.10 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НА-

ЧАЛЬНИКОМ…» (12+)

06.00, 09.50 Просто Най-
джелла. (12+)

06.35, 17.50, 18.35 «СКОР-
ПИОН». (16+)

07.20, 08.10, 09.00, 14.10, 
14.55, 01.50, 02.30 «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.20, 05.25 Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

10.55, 04.40 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

11.45, 12.30, 13.20, 19.20, 
20.10 «КАСЛ». (16+)

15.45 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

16.10 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕ-
ЛО». (16+)

21.00, 00.50 «МУНЧ». (16+)
21.55, 22.55, 23.55 «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+) 1 сезон. 
Сериал. Франция, 2013 г.

03.15, 04.00 «НОМЕР 309». 
(16+)

06.10 «ИЗ 13 В 30». (12+)
08.05 «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА». (16+)
09.55 «2+1». (16+)
12.10 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
13.55 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+)
16.05 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-

ВЫЙ». (16+)
18.10 «ИЗ 13 В 30». (12+)
20.10 «СОЛИСТ». (16+) Ве-

ликобритания, Франция, 
США, 2009 г. В ролях: 
Джейми Фокс, Роберт 
Дауни мл., Кэтрин Кинер, 
Том Холландер

22.25 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
00.40 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙ-

ЦАРСКИЙ НОЖ». (18+)
02.30 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 

БРАТ?» (16+)
04.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.15, 07.40, 08.05, 
08.30, 08.55, 18.00, 18.20, 
18.45, 19.10, 19.35 «ГО-
РОД ХИЩНИЦ». (16+)

09.20 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

11.10 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ 
И КАРТИНАХ». (16+)

13.10 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕ-
БЯ». (16+)

15.15, 15.45, 16.15, 16.40, 
04.10, 04.40, 05.10, 05.35 
«КУХНЯ». (16+)

20.00, 20.45, 00.35, 01.20 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 02.05 «ЧАСТНЫЕ СЫ-
ЩИКИ». (16+)

22.20, 02.55 «ЦЕНА ЛЖИ». 
(16+)

23.35, 00.05 «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение» 
08.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (0+)

10.05 «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба». 
(12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». 16+)
22.00 События
22.30 «Прэзiдент-шоу». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Виталий 

Соломин». (16+)
01.25 «ПОДСЛУШАЙ И ХВА-

ТАЙ». (12+)
02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Маленькие секреты 

великих картин»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «Плитвицкие озёра. 

Водный край и нацио-
нальный парк Хорва-
тии»

09.10 22.45 «ПИКАССО». 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.40 ХХ век
12.10 18.35 Цвет времени
12.20 18.45 00.40 «Власть 

факта»
13.00 «Дороги старых ма-

стеров»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Ростроповичу посвя-

щается...
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Три Пьеты Микелан-

джело»
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
00.00 Мастерская Сергея 

Женовача
01.20 «Лимес. На границе 

с варварами»
02.40 «Pro memoria»

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.15 «Военная приёмка»
09.05 «Не факт!» (6+)
09.40 10.05 13.15 14.05 

«БОМБА». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Боевой надводный 

флот отчизны». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)

06.30 07.30 18.00 23.20 05.20 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.55 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.50 04.30 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.50 03.40 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+)

11.55 02.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.05 «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ». (16+)

19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Максим Аверин, 
Екатерина Федулова.

 Глеб Белов - преуспева-
ющий юрист. Он работа-
ет в Новосибирске, куда 
переехал из Москвы, 
чтобы оградить себя 
от обвинений в смерти 
девушки, покончившей 
с собой.

00.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

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

рии. Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО». (12+)
 Мужчина безуспешно 

пытается помириться 
со своей дочерью-стар-
шеклассницей прямо 
на школьном дворе. 

17.35 «Слепая». (12+)
19.10 «КОСТИ». (12+)
 Во время отпуска Эн-

джела находит в пусты-
не череп. Она предпо-
лагает, что это могут 
быть останки ее пропав-
шего без вести парня...

21.00 «ГОГОЛЬ». (16+)
 1829 год. Молодой пи-

сарь Третьего отде-
ления императорской 
канцелярии и начинаю-
щий писатель Николай 
Гоголь знакомится с ге-
нием столичного сыска 
Яковом Гуро. 

22.10 «ГРИММ». (16+)
23.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)

01.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
04.30 «Странные явления». 

(12+)

05.00 «Известия»
05.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ». (16+)
 Россия, Украина, 2012 г. 

Мелодрама. Анна Ми-
клош, Алексей Фатеев.

09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
12.30 «ДИКИЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Предки наших 
предков» 4. (12+)

11.45 00.15 «Звёздное интер-
вью». (12+)

12.15 «Формула здоровья». 
(12+)

12.45 «Компас потребителя». 
(12+)

13.00 01.15 «Ты в эфире». 
(0+)

13.30 «Up&Down». (12+)
14.30 04.45 «Да! Еда!». (12+)
14.45 03.45 «Марафон». (12+)
15.45 «Мастер-класс». (12+)
16.30 «ТАКСИ». (0+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 «Четвёртая студия». 

(12+)
18.45 20.45 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Полицей-

ский вестник». (12+)
19.15 21.15 «Магистраль». 

(12+)
19.20 21.20 «Воронежская 

область - регион боль-
ших возможностей». 
(12+)

20.00 22.00 03.00 «Область 
спорта». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Такие раз-
ные». (12+)

22.45 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА». (6+)

02.15 «Арт-проспект». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ЖАРКИЙ 
ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». (16+)

14.00, 15.00 «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+)

20.00, 21.00 «СПАСИТЕ НА-
ШИ ДУШИ». (16+)

22.00, 23.00 «ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

04.00, 05.00 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

06.00, 07.00 «ОДНА ТЕНЬ НА 
ДВОИХ». (16+)

05.00 Сила духа. (0+)
05.30 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Андрей Чеславович 

Козаржевский. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Следы Империи. (0+)
11.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И 

Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НО-
ГАМИ». (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Давид. 
Цикл: Пророки. (0+)

15.30, 01.15  Самуил. 
Цикл: Пророки. (0+)

16.00, 04.30  «И имя Божие 
прославит». Отец Сергий 
(Трубачев). Цикл: Рус-
ские праведники. (0+)

16.30 «ДВА КАПИТАНА». 
2 серия. (0+)

18.00, 00.20  Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ДВА КАПИТАНА». 

3 серия. (0+)
00.05 День Патриарха. (0+)
01.45 Апостол Андрей Пер-

возванный. Цикл: День 
Ангела. (0+)

01.50 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

02.45 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

03.40 Res Publica. (0+)

« Подвизайтесь, молитесь, ожидай-
те, уповайте. Господь да совершит в 

Вас дело Свое и да даст Вам в общении с 
Ним утешение, победу, силу и защиту». 

Свт. Филарет Московский

25 марта
Седмица 3-я Великого Поста. Глас 2. 

Прп. Симеона Нового Богослова.
Прп. Феофана исп., 
Сигрианского. Прав. 
Финееса. Свт. Григо-
рия Двоеслова, папы 
Римского. Св. Алек-
сандра исп., пресви-
тера. Сщмчч. Иоанна, 
Константина пресви-
теров, прмч. Влади-
мира. Сщмч. Сергия 
пресвитера. Лидд-
ской-нерукотворной 
(на столпе) иконы Бо-
жией Матери.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 26 марта. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ». 

НОВЫЕ СЕРИИ. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
01.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)

03.00 Новости
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.00 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
 Нечай и Софья тай-

но венчаются, Ксения 
и Илейка - свидетели. 
Датский принц умирает. 
Борис Годунов отправ-
ляет Илейку за новым 
женихом для дочери...

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 Во время прыжков по-

гибает чемпион Европы. 
У него не раскрылся 
парашют. Следствие 
рассматривает все вер-
сии произошедшего. 
Поскольку прыжок вы-
полнял спортсмен, па-
рашют не был снабжен 
устройством для авто-
матического раскрытия. 

04.55 «ШЕЛЕСТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Под видом журналистов 

Кот и Мура отправля-
ются на встречу с Се-
миным, который хочет 
добиться признания Су-
ровцева перед видеока-
мерой... 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

23.00 «Изменить нельзя». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

 Стас приводит Гурову 
сотрудника Максима 
Черных. Актер Сергей 
Калинин, сыгравший не-
малую роль в подстав-
ной фирме, задержан 
умелыми сыщиками. 

02.20 «ШЕЛЕСТ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 

(0+)
 США, 1996 г. Комедия. 

Келси Грэммер, Лорен 
Холли, Роб Шнайдер.

 Лейтенант-коммандер 
Том Додж в третий раз 
подаёт прошение о пре-
доставлении атомной 
подводной лодки под 
его командование. 

12.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(16+)

14.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ-

ЛО И ГРОМКО». (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2». (16+)
 CША, 1990 г. Боевик. 

Брюс Уиллис, Бонни Бе-
делиа, Уильям Сэдлер.

 В канун Рождества груп-
па террористов захва-
тила аэропорт. Банда 
подготовлена ко всевоз-
можным случайностям... 

23.30 «ДОСПЕХИ БОГА». 
(12+)

01.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+)
02.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 

(12+)
04.30 «Фильм о телесериале 

«Кухня». (12+)
04.55 «Руссо туристо». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.25 «Большой завтрак». 

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ОЛЬГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 У Ларисы депрессия. 

Лера решает сама во 
всем разобраться и по-
говорить с любовницей 
Иваныча. Просит Ко-
ляна отвезти ее. Анто-
ха решает потусить с 
молодежью - Шакалом, 
Гариком и Кощеем. А 
Базанов отмечает свой 
развод с Лизой.

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Спаси свою любовь». 

(16+)
01.50 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.40 «ХОР». (16+)
03.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ». (16+)

 

США - Германия, 2008 г.
 Фантастический боевик.
 Р. Перлман, С. Блэр.
 Перемирие между че-

ловечеством и тайным 
миром было нарушено...

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 19.30 «За гранью 
реального». (16+)

06.45 00.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

07.30 08.10 20.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка»
12.00 22.00 «Решала». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 03.50 «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». (16+)
01.30 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». 

(18+)
03.00 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
05.20 «Улетное видео»

05.00, 07.05 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.15, 18.40 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
13.20 «Город героев: Новая 

история». (6+)
14.20 «Утиные истории». 

(6+) Современный ко-
медийно-приключенче-
ский мультсериал «Ути-
ные истории» основан 
на культовом одноимен-
ном проекте, 1987 го-
да, удостоенном премии 
«Эмми». В центре сюже-
та - новые приключения 
Скруджа Макдака, его 
племянника Дональда Да-
ка, озорных Билли, Вил-
ли и Дилли, заботливой 
Миссис Клювдии, очаро-
вательной Поночки и бес-
страшного пилота Зигзага 
Маккряка.

17.45 «Рапунцель: История 
продолжается». (6+)

19.30 «Покахонтас». (6+)
21.15 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
23.15 «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры». (12+)
23.45 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
01.55 «КАК СОЗДАТЬ ИДЕ-

АЛЬНОГО ПАРНЯ». (12+)
03.30 «Начало времён». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 Орел и решка. 

По морям. (16+)
14.00 Мир наизнанку. 

Индонезия. (16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
23.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
00.00 Аферисты в сетях. 

(16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.40 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00 Как это устроено? 

(12+)
08.30 Как это устроено? 

(16+)
09.00 Взгляд изнутри. (12+)
10.00 Гаражный ремонт. 

(16+) Многие авторе-
монтные мастерские в 
США находятся на гра-
ни банкротства. Гуру 
авторемонта Ричард 
Роулингс помогает их 
владельцам поправить 
дела и вновь сделать 
бизнес прибыльным.

12.00 Легендарные япон-
ские авто. (12+)

13.00 Как это устроено? 
(12+)

13.30 Как это устроено? 
(16+)

14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
17.00 Гаражный ремонт. 

(16+)
18.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Преступники Третье-

го рейха. (16+)
23.00 Битвы роботов. (12+)
00.00 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
00.55 Разрушители ле-

генд. Дети. (16+)
01.50 Легендарные япон-

ские авто. (12+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (12+)
04.20 Битвы роботов. (12+)
05.10 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.45 «В теме». (16+)
07.10 «КЛОН». (16+)
08.55 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
10.00 «Обмен женами». 

(16+)
11.35 «Мастершеф». (12+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен домами». 

(16+)
 Реалити, в котором се-

мьи из разных стран 
обмениваются домами, 
чтобы пережить насто-
ящее приключение. 

19.00 «КЛОН». (16+)
20.05 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
21.10 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.15 «В теме». (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.15 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.20 Париж и Берлин: пу-
тешествие сквозь вре-
мя. (12+)

07.20 Родовые проклятья. 
(12+)

08.10 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.40 Тайная война. (12+)
09.40, 10.05 Родовые про-

клятья. (12+)
10.30, 11.20 Восемь дней, 

которые создали Рим. 
(12+)

12.10 Невидимый город 
Рим

13.05 Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+) 
Главным орудием блиц-
крига были истребите-
ли и бомбардировщики 
Люфтваффе.

14.05, 14.30 Родовые про-
клятья. (12+)

14.55 Погода, изменившая 
ход истории. (12+)

15.20 Погода, изменившая 
ход истории. (16+)

15.45 Тайная война. (12+)
16.40, 17.10 Невероятные 

изобретения. (12+)
17.40, 18.30 Восемь дней, 

которые создали Рим. 
(12+)

19.20 Невидимый город 
Рим

20.15 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

21.15 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

22.00, 01.50 Тайная во-
йна. (12+)

22.55 Безумцы с Батавии
00.05 Шелковый путь меж-

ду Востоком и Западом
01.00 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
02.45 Запретная история. 

(12+)
03.35, 04.20 Музейные тай-

ны. (12+)
05.10, 05.40 Невероятные 

изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 17.50 22.25 
23.50 «Активная среда»

06.30 «Нормальные ребя-
та». (12+)

07.00 10.40 15.45 «Гора 
Самоцветов». (0+)

07.30 22.35 «Расцвет ве-
ликих империй». (12+)

08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ФАВОРСКИЙ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние

22.00 «Фигура речи». (12+)

00.15, 10.55 «ЦИРК». (12+)
01.50 Имена-легенды. 

(12+)
02.10, 06.00, 22.05 «Вер-

нись, любовь!» (12+)
03.40, 09.20, 23.50 «МОЙ 

НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+)

05.05, 07.30 В поисках 
утраченного. (12+)

05.45 Мультфильмы. (6+)
12.55 «Самый, самый, 

самый, самый». Мульт-
фильм. (0+)

13.15 «Сегодня День рож-
дения». Мультфильм. 
(0+)

13.35, 14.50, 18.00, 19.15 
«ДУБРОВСКИЙ». (12+)

16.05 Магия Одри Хеп-
берн. (12+)

17.00, 21.20 Дело темное. 
(16+)

17.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Женить-
ба Бальзаминова». (12+)

20.25 Инвестиции в рево-
люцию. (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Суперкрылья». (0+)
08.05 «Пластилинки». (0+)
08.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+)
09.45 «Вовка в тридевятом 

царстве». (0+)
10.05 «В стране невыучен-

ных уроков». (0+)
10.25 «Первая охота». (0+)
10.30 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.25 «Бобби и Билл». (6+)
12.10 «Трансформеры». (0+)
12.40 «Ниндзяго». (6+) 
13.00 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.40 «Фиксики». (0+)
16.05 «Дружба - это чудо». 

(0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Харт-

лейк Сити». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Бен 10». (12+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». (6+) 
23.55 «Смешарики». (0+)
01.00 «Висспер». (0+)
02.00 «Заботливые мишки. 

Добрые истории». (0+)
03.45 «Невероятные при-

ключения Нильса». (0+)

06.00, 06.50 Панорама 360. 
Объект всемирного на-
следия. (16+)

07.45, 08.35 Авто - SOS. 
(16+)

09.25 Затерянные сокро-
вища Египта. (16+)

10.15 Неизвестный Китай. 
(16+)

11.10, 12.00 Дикий тунец. 
(16+)

12.50 Тайны святых ковче-
гов. (16+)

13.40 Осушить океан. (16+)
14.35 Вторжение на Зем-

лю. (16+)
15.20 Реальность или 

фантастика? (16+)
16.15 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
17.05 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
17.55 Авто - SOS. (16+)
18.45 Затерянные сокро-

вища Египта. (16+)
19.30 Вторжение на Зем-

лю. (16+) Грузовой само-
лет «Японских авиали-
ний», летящий над севе-
ро-восточной Аляской, 
по всей видимости, пре-
следуется НЛО на высо-
те 11 тыс. метров.

20.20 Инстинкт выжива-
ния-4, лучшее. (16+)

21.10, 22.00 Авто - SOS. 
(16+)

22.50 Вторжение на Зем-
лю. (16+)

23.40 Возмездие. (16+)
00.25 Осушить океан. (16+)
01.15 Авто - SOS. (16+)
02.00 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
02.45 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.35, 04.20 Авто - SOS. 

(16+)
05.10 Крупнейший в мире 

ремонт. (16+)

06.15 «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ». (0+)

08.00 Наше кино. (12+)
08.55, 10.10 «ГЕТЕРЫ МАЙ-

ОРА СОКОЛОВА». (16+)
10.00 Новости
12.30 Такому мама не на-

учит. (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10, 15.05, 04.10 Дела се-

мейные. (16+)
16.00 Новости
16.15 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
20.40, 02.35 «ТОТ, КТО РЯ-

ДОМ». (16+)
22.35 «БУМ-2». (16+)
00.00 Новости
00.10 «БУМ-2». (16+)
01.05 Вместе выгодно (12+)
02.05 Такому мама не на-

учит. (12+)
05.50 Ой, мамочки! (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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00.00, 02.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Майами. 6-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

04.30 Дзюдо. Большой 
шлем. Екатеринбург. (0+)

05.00 Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». 1-й этап. 
(0+)

06.00, 08.30, 12.05, 15.30 
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Пла-
ница. HS 240. (0+)

07.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. Мужчины. 
Гонка преследования. 15 
км. (0+)

07.30, 10.30, 13.30, 16.30 Ве-
лоспорт. «Вуэльта Ката-
лонии». 1-й этап. (0+)

09.30, 13.00, 14.30 Биатлон. 
Кубок мира. Осло. Жен-
щины. Масс-старт. (0+)

10.00, 15.00 Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Мужчины. 
Масс-старт. (0+)

11.30 Дзюдо. Большой 
шлем. Екатеринбург,. (0+)

17.45 Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». 2-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

19.15, 21.00, 23.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Майами. 
7-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Украденная побе-
да». (16+)

07.00 08.55 12.00 14.35 17.10 
19.00 Новости

07.05 12.05 14.40 19.05 00.40 
Все на Матч!

09.00 «Гонки в стране Оз: 
Формула-1. (12+)

09.20 Тотальный футбол. 
(12+)

10.00 12.35 03.05 Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

15.10 Футбол. Португалия - 
Сербия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

17.15 Профессиональный 
бокс. (16+)

19.55 Футбол. Армения - 
Финляндия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбороч-
ный турнир

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Италия - Лих-

тенштейн. Чемпионат 
Европы-2020. Отбороч-
ный турнир

01.15 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 
(16+)

05.05 Специальный об-
зор. (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.15 12.05 17.05 «10 самых 

горячих клипов дня». 
(16+)

06.55 17.00 22.55 PRO-Клип. 
(16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 «Неформат». (16+)

11.00 20.35 Check-IN на Муз-
ТВ. (16+)

13.00 18.15 02.25 Карао-
кинг. (16+)

14.00 Тор чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Русские хиты. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
21.35 Золото. (16+)
23.00 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
01.25 Наше. (16+)
04.00 Двойной удар. (16+)
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EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.40 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
02.25 «МУЖСКАЯ ЖЕН-

СКАЯ ИГРА». (16+)
04.10 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
05.45 «Я НИКОГДА НЕ БУ-

ДУ ТВОЕЙ». (16+)
07.40 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
09.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2». (12+)
11.55 «ТОЛСТЯК НА РИН-

ГЕ». (12+)
13.55 «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ». (12+)
16.05 «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+)
17.45 «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ». (12+) Комедия, 
Россия, 2014 г.

19.30 «МОНАШКИ В БЕ-
ГАХ». (16+)

21.20 «ХОТ-ДОГ». (18+) Бо-
евик, комедия, Германия, 
2018 г.

23.35 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

06.20 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
08.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(16+)
10.10 «КУКУШКА». (16+)
12.15 «ОХОТНИК-2. МЫ-

ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». 
(16+)

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

16.20, 17.10 «МАЧЕХА». (12+)
18.20 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)
20.20 «ВОСЬМЁРКА». (16+) 

Россия, 2013 г. В ро-
лях: Артур Смольяни-
нов, Вильма Кутавичюте, 
Алексей Манцыгин, Алек-
сандр Новин

22.10 «СЕЛФИ». (16+)
00.25 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

02.30 «ПЯТНИЦА». (16+)
04.20, 05.05 «МАЧЕХА». 

(12+)

00.40 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

02.15 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

03.35 «ДАУН ХАУС». (16+)
04.55 «ГЕРОЙ». (16+)
06.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
08.25, 09.10 «ЛЕНИНГРА-

ДЕЦ». (16+)
10.05, 10.50 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
11.45 «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ». (16+)
13.40, 14.30 «ЛЕНИНГРА-

ДЕЦ». (16+)
15.20 «ДОМ СОЛНЦА». 

(16+)
17.10 «ДУРАК». (16+)
19.10, 20.00 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
20.50 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+) Драма, Россия, 2011 
г.

22.50 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ». (16+)

05.30 «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» (6+)

07.00 «СВАТЫ». (16+)
10.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)

12.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

13.55 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ». (6+)

15.50 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН». (0+)

17.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» (12+)

19.00 «СВАТЫ». (16+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.50 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК». 

(6+)
04.00 «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ». (12+)

06.00, 11.45, 12.30, 19.20, 
20.10 «КАСЛ». (16+)

06.50, 07.40, 13.20, 14.05, 
01.45, 02.25 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

08.35 «НОМЕР 309». (16+)
09.45 Просто Найджелла. 

(12+)
10.20, 04.50, 05.25 Быстрые, 

свежие и простые рецеп-
ты от Лоррейн. (12+)

10.55 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». (16+)

14.55, 15.55, 22.45, 23.45, 
03.10, 04.00 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

16.50, 21.00, 00.45 «МУНЧ». 
(16+)

17.50, 18.35 «СКОРПИОН». 
(16+)

21.55 «ЭТО МЫ». (16+) 3 се-
зон. Сериал. США, 2018 
г. В ролях: Майло Венти-
милья, Мэнди Мур, Стер-
линг К. Браун

06.10 «КОМНАТА СТРАХА». 
(16+)

08.30 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
10.55 «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ». (12+)
13.15 «СОЛИСТ». (16+)
15.35 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 

БРАТ?». (16+)
17.50 «КОМНАТА СТРАХА». 

(16+)
20.10 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+) 

Великобритания, 1998 г. 
В ролях: Кейт Бланшетт, 
Джеффри Раш, Кристо-
фер Эклстон, Джозеф 
Файнз, Ричард Аттенборо

22.35 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ». (12+)

00.20 «ШОССЕ В НИКУДА». 
(18+)

02.50 «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ». (16+)

04.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.10, 07.35, 08.00, 
08.25, 18.00, 18.20, 18.45, 
19.10, 19.35 «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

08.50, 09.35, 20.00, 20.45, 
00.35, 01.20 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.20, 21.30, 02.05 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.10 Правила моей кухни. 
(16+)

12.10, 22.20, 02.55 «ЦЕНА 
ЛЖИ». (16+)

13.25 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+) США, 
2011 г.

15.20, 15.45, 16.15, 16.40, 
04.10, 04.35, 05.05, 05.30 
«КУХНЯ». (16+)

23.35, 00.05 «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». (0+)

10.35 «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Апокалипсис зав-

тра». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Семи-

банкирщина». (16+)
01.25 «Клаус Барби. Слуга 

всех господ». (12+)
02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «Лимес. На границе 

с варварами»
09.05 22.45 «ПИКАССО». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.25 ХХ век
12.05 «Плитвицкие озёра. 

Водный край и нацио-
нальный парк Хорва-
тии»

12.20 18.40 00.40 «Тем вре-
менем. Смыслы»

13.10 «Первые в мире»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 «Три Пьеты Микелан-

джело»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Международный фе-

стиваль Мстислава 
Ростроповича. Из-
бранное

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
00.00 Мастерская Валерия 

Фокина
02.15 «Снежный человек 

профессора Поршне-
ва»

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.15 «Военная приёмка». 

(6+)
09.05 «Не факт!» (6+)
09.35 10.05 13.15 14.05 23.30 

«СЛЕПОЙ-2». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Боевой надводный 

флот отчизны». (12+)
19.40 «Легенды армии» 
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.00 «Между тем». (12+)

06.30 07.30 18.00 00.00 05.20 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.55 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.50 04.30 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.50 03.40 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+)

11.55 02.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

 

Украина, 2016 г. Мело-
драма. Ирина Таранник, 
Антон Макарский.

 В жизни Милы всё раз-
ложено по полочкам - 
любимая работа, жених 
и мечты о красивом бу-
дущем, но в одночасье 
всё рушится... 

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

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

рии. Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО». (12+)

 

Героиня вместе с сыном 
сбежала от мужа-тира-
на и скрывается у под-
руги в деревне. Но мужу 
удается разыскать их 
новый адрес. 

17.35 «Слепая». (12+)
19.10 «КОСТИ». (12+)
 Бреннан отправляется 

в Новый Орлеан, чтобы 
помочь опознать остан-
ки жертв урагана «Ка-
трина». 

21.00 «ГОГОЛЬ». (16+)
 Жертв в Диканьке ста-

новится все больше. 
Ночью убита Хавронья, 
которая в тайне от му-
жа гуляла с Поповичем. 
До смерти напуганный 
Попович рассказывает, 
что в ее гибели винова-
та нечистая сила... 

22.10 «ГРИММ». (16+)
23.00 «ФАКУЛЬТЕТ». (16+)
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
12.25 «ДИКИЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 В парке найден труп 

мужчины. В руках у не-
го - плюшевое сердце...

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Счастливые люди» 
Лето. (12+)

12.15 18.00 «Область спор-
та». (12+)

12.30 14.45 «Полицейский 
вестник». (12+)

12.45 15.00 «Магистраль». 
(12+)

12.50 15.05 «Воронежская 
область - регион боль-
ших возможностей». 
(12+)

13.00 00.00 «Интервью». (12+)
13.30 18.15 «Такие разные». 

(12+)
14.30 19.00 «Точка зрения 

ЛДПР». (12+)
15.15 04.00 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «ТАКСИ». (0+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 «Мастера». (12+)
18.45 20.45 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
19.15 Актуальное интервью. 

(12+)
20.00 22.00 03.00 «Арт-

проспект». (12+)
20.15 22.15 03.15 «Футбол гу-

бернии». (12+)
21.00 Крупным планом. (12+)
22.45 «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ». (6+)

00.30 «Счастливые люди». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ЖАРКИЙ 
ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». (16+)

14.00, 15.00 «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+)

20.00, 21.00 «СПАСИТЕ НА-
ШИ ДУШИ». (16+)

22.00, 23.00 «ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

04.00, 05.00 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

06.00, 07.00 «ОДНА ТЕНЬ НА 
ДВОИХ». (16+)

05.00 Женская половина. 
(0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

11.40 Содом и Гоморра. 
Цикл: Хочу верить! С Бори-
сом Корчевниковым. (0+)

12.00 Не верю! Разговор 
с атеистом. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00, 01.00  Даниил. 
Цикл: Пророки. (0+)

15.30, 01.25  Соломон. 
Цикл: Пророки. (0+)

16.00 Царица Небесная. 
Икона Феодоровской Бо-
жией Матери. (0+)

16.25 «ДВА КАПИТАНА». 
3 серия. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ДВА КАПИТАНА». 

4 серия. (0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

« Мы всю жизнь грехопадениями 
своими оскорбляем величество 

Божие, а потому и должны всегда со 
смирением просить у Господа оставле-
ния долгов наших». 

Прп. Серафим Саровский

26 марта
Седмица 3-я Великого Поста. Глас 2. 
Перенесение мощей свт. Никифора, 
патриарха Константинопольского. 

Мч. Савина. Мчч. 
Африкана, Публия и 
Терентия. Мч. Алек-
сандра. Мц. Христи-
ны Персидской. Прп. 
Анина пресвитера. 
Сщмч. Николая пре-
свитера. Сщмч. Гри-
гория пресвитера. 
Сщмч. Михаила пре-
свитера.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



14 СРЕДА, 27 МАРТА

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 марта. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ». 

НОВЫЕ СЕРИИ. (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
01.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.00 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
 Отрепьев узнает о 

смерти Годунова. После 
смерти отца Федор Го-
дунов принимает управ-
ление государством. 
Ксения и Софья помога-
ют Илейке выбраться из 
темницы...

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 Ночью на улице наряд 

полиции обнаруживает 
избитую девушку. Де-
вушка утверждает, что 
ее избили в подъезде и 
вырвали сумочку с круп-
ной суммой денег, кото-
рую она заняла у подру-
ги. 

04.55 «ШЕЛЕСТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Не получив обещанных 

денег, бывший партнер 
директора авиакомпа-
нии Мазаева взрывает 
один из лайнеров... 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

23.00 «Изменить нельзя». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

 Группа «Тайфун» про-
водит плановые трени-
ровки вблизи деревни, 
изображая из себя ар-
хеологов. Местные жи-
тели охотно снабжают 
их молоком, яйцами и 
другими продуктами. 

02.20 «ШЕЛЕСТ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА». 

(12+)
 Гонконг - Югославия, 

1987 г. Приключения. 
Джеки Чан, Алан Там.

 «Азиатский ястреб» по-
хитил в Африке риту-
альный меч. Это станет 
началом опасных при-
ключений.

11.55 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2». (16+)

14.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
17.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ-

ЛО И ГРОМКО». (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
 США, 1995 г. Боевик.

Брюс Уиллис, Сэмюэл 
Л. Джексон.

 На этот раз для то-
го, чтобы отомстить 
МакКлейну, террорист 
Саймон заставляет 
полицейского играть 
в смертельную игру. 
Ставка - Нью-Йорк.

23.35 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 
(12+)

01.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 
(12+)

03.30 «Лесная братва». (12+)
04.40 «Руссо туристо». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ОЛЬГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Колян с Лерой и мамой 

Леры живут в гостини-
це. Коляну надо забрать 
свои сбережения из до-
ма Иваныча, а Лера с 
мамой решают пройтись 
по магазинам за счет 
Иваныча. Валя идет на 
УЗИ, узнавать пол ре-
бенка, а Вован озада-
чен выбором имени...

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Спаси свою любовь». 

(16+)
01.50 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.40 «ХОР». (16+)
03.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

- «Финал». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 09.00 04.40 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ДЖОН КАРТЕР». (12+)
 

США, 2012 г. Фантасти-
чески боевик. Тейлор 
Китч, Линн Коллинс, 
Марк Стронг.

 Джон Картер - ветеран 
Гражданской войны, за-
нимающийся поиском 
золота. Однажды он 
случайно оказывается 
на Марсе... 

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». 

(16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 19.30 «За гранью 
реального». (16+)

06.45 00.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

07.30 08.10 20.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00 «КВН. Высший 
балл». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 04.00 «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «БОМБИЛА». (16+)
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
05.30 «Улетное видео». 

(16+)

05.00, 07.05 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.15, 18.40 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
13.20 «Город героев: Новая 

история». (6+)
14.20 «Алиса знает, что 

делать!» (6+) В центре 
сюжета увлекательно-
го мультсериала - новые 
приключения Алисы Се-
лезневой в будущем. На 
дворе, 2093 год: вместо 
машин люди водят кос-
мические корабли, дети 
добираются до школы 
на летающих роликах, а 
обычных учителей давно 
заменили роботы. Но спо-
койствие высокотехноло-
гичного мира находится 
под угрозой...

17.45 «Рапунцель: История 
продолжается». (6+)

19.30 «Покахонтас-2: Путе-
шествие в Новый Свет». 
(0+)

21.00 «Звёздная принцесса 
и силы зла». (12+)

23.15 «Мстители: миссия 
Чёрной Пантеры». (12+)

23.45 «Стражи Галактики». 
(12+)

00.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

01.55 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». (6+)

03.20 «Закон Мерфи». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 На ножах. (16+)
 Константин Ивлев от-

правляется в турне 
по кафе и ресторанам.

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)

23.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
00.00 Аферисты в сетях. 

(16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.40 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
10.00 Неизвестная экспе-

диция. (16+)
11.00 Музейные тайны: 

Лунная авария. (12+) 
Дон Уайлдмен рассле-
дует истории об аварий-
ном ремонте на Луне, о 
сёстрах-антифашистках 
и об одном удивитель-
ном материале.

12.00 Преступники Третье-
го рейха. (16+)

13.00, 13.30 Как это устрое-
но? (12+)

14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
17.00 Гаражный ремонт. 

(16+)
18.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 НАСА: необъясни-

мые материалы. (12+)
23.00 Битвы роботов. (12+)
00.00 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
00.55 Взгляд изнутри. (12+)
01.50 Преступники Третье-

го рейха. (16+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (12+)
04.20 Битвы роботов. (12+)
05.10 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.55 «В теме». (16+)
07.20 «КЛОН». (16+)
09.15 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
10.20 «Обмен домами». 

(16+)
12.00 «Мастершеф». (12+)
 Легендарное кулинар-

ное реалити, в котором 
20 поваров-любителей 
схлестнутся в беспо-
щадном поединке.

15.20 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

17.30 «Беременна в 16». 
(16+)

19.00 «КЛОН». (16+)
20.05 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
21.10 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.50 «В теме». (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.55 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.10, 07.00 Восемь дней, 
которые создали Рим. 
(12+)

08.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.25 Тайная война. (12+)
09.20, 09.50 Родовые про-

клятья. (12+)
10.15 Мифы и чудовища. 

(12+)
11.05 Первые цивилиза-

ции. (12+)
12.05 Шелковый путь меж-

ду Востоком и Западом
13.00 Проект «Наци». Дья-

вольский замысел. (16+)
13.55, 14.20 Родовые про-

клятья. (12+)
14.45, 15.10 Погода, из-

менившая ход исто-
рии. (16+)

15.35 Тайная война. (12+)
16.30, 17.00 Невероятные 

изобретения. (12+)
17.30 Мифы и чудовища. 

(12+)
18.20 Первые цивилиза-

ции. (12+)
19.20 Шелковый путь меж-

ду Востоком и Западом.
20.15 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
21.15 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
22.00 Тайная война. (12+)
22.55 Тайны римских чере-

пов. (12+)
23.50 Загадочные убий-

ства: царственные осо-
бы. (12+)

00.40 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

01.30 Тайная война. (12+)
02.30 Запретная история. 

(12+)
03.20, 04.10 Музейные тай-

ны. (12+)
05.00 Невероятные изо-

бретения. (12+)
05.30 Невероятные изо-

бретения. (6+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 17.50 22.25 
23.50 «Активная среда»

06.30 «Служу отчизне»
07.00 10.40 15.45 «Гора 

Самоцветов». (0+)
07.30 22.35 «Расцвет ве-

ликих империй». (12+)
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ФАВОРСКИЙ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние

22.00 «Моя история». (12+)
04.05 «Гамбургский счёт»

01.20, 11.00 В поисках утра-
ченного. (12+)

01.55, 03.05, 06.00, 08.55, 
13.55, 15.10, 22.25, 23.40 
«ДУБРОВСКИЙ». (12+)

04.10, 10.05 Магия Одри 
Хепберн. (12+)

05.00, 07.05, 17.10, 21.30 
Дело темное. (16+)

05.45 Мультфильм. (0+)
08.45 «Сказка про лень». 

Мультфильм. (6+)
12.55 Я разминулся со 

временем. (12+)
13.25 Киноистории Глеба 

Скороходова. «2 билета 
на дневной сеанс». (12+)

13.35 Киноистории Гле-
ба Скороходова. «Три + 
два». (12+)

13.50 «Чемодан». Муль-
тфильм. (6+)

16.20 Инвестиции в рево-
люцию. (12+)

18.00, 19.15 «12 СТУЛЬЕВ». 
(12+)

20.30 Дети блокады. (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Суперкрылья». (0+)
08.05 «Пластилинки». (0+)
08.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+) 
09.25 «В мире животных». 

(0+)
09.50 «Ничуть не страшно». 

(0+)
10.00 «Змей на чердаке». 

(0+)
10.10 «Кентервильское при-

видение». (0+)
10.30 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.25 «Бобби и Билл». (6+)
12.10 «Трансформеры». (0+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.40 «Фиксики». (0+)
16.05 «Дружба - это чудо». 

(0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Харт-

лейк Сити». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
19.00 «Томас и его друзья» 

(0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Бен 10». (12+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». (6+)
23.55 «Смешарики». (0+)
01.00 «Висспер». (0+)
02.00 «Заботливые мишки. 

Добрые истории». (0+)
03.45 «Невероятные при-

ключения Нильса». (0+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.15, 07.05 Панорама 360. 

Объект всемирного на-
следия. (16+)

07.55, 08.45, 09.30 Авто - 
SOS. (16+)

10.20 Инстинкт выжива-
ния-4, лучшее. (16+)

11.10, 12.00 Дикий тунец. 
(16+)

12.50 Утраченное золото 
Темных веков: Сокро-
вищница. (16+)

13.40 Осушить океан. (16+)
14.35 Вторжение на Зем-

лю. (16+)
15.25 Реальность или 

фантастика? (16+)
16.15 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
17.05 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
17.55, 18.40 Авто - SOS. 

(16+)
19.30 Вторжение на Зем-

лю. (16+) Далеко за По-
лярным кругом зимой 
2009 года в небе Норве-
гии наблюдалось пораз-
ительное и, казалось, 
необъяснимое свече-
ние.

20.20 Инстинкт выжива-
ния-4, лучшее. (16+)

21.10 Авто - SOS. (16+)
22.00 Дикий тунец. (16+)
22.50 Фри-соло. (16+)
00.35 Осушить океан. (16+)
01.20 Дикий тунец. (16+)
02.10 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
02.55 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.40 Авто - SOS. (16+)
04.30 Дикий тунец. (16+)
05.15, 05.40 Игры разума. 

(16+)

06.15 «САДКО». (6+)
08.00 «СУПРУГИ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «СУПРУГИ». (16+)
12.30 Такому мама не на-

учит. (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «РИТА». (16+) 
22.40 «НИКИТА». (16+)
00.00 Новости
00.10 «НИКИТА». (16+)
01.05 Вместе выгодно (12+)
02.05 Такому мама не на-

учит. (12+)
02.35 «РИТА». (16+)
04.10 05.00 Дела семей-

ные. (16+)
05.50 Держись, шоубиз! 

(16+)
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01.00, 03.00, 04.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Майами. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 «Лучшее из конного 
спорта». (0+)

06.30, 15.30 Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Женщины. 
Масс-старт. (0+)

07.00, 11.30 Ралли. ERC. All 
Access. (0+)

07.30, 10.35, 13.30, 16.30, 
20.15 Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». (0+)

08.30, 12.00, 14.30 Автогон-
ки. Формула E. Санья. 
Обзор. (0+)

09.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240. (0+)

10.30 Хоккей на траве. Pro 
League. (0+)

13.00, 16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Мужчины. 
Масс-старт. (0+)

17.45 Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». 3-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

19.15 Велоспорт. Брюгге - 
Де Панне. (0+)

21.30 Теннис. «АТР. За ка-
дром». (0+)

22.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Майами. 1/4 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Украденная побе-
да». (16+)

07.00 08.55 11.00 13.35 15.40 
18.25 21.15 Новости

07.05 11.05 15.45 22.55 Все 
на Матч!

09.00 11.35 13.40 Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

16.25 04.00 Футбол. Чехия 
- Бразилия. Товарище-
ский матч. Трансляция 
из Чехии. (0+)

18.30 Волейбол. «Белого-
рье» (Россия) - «Монца» 
(Италия). Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция

21.25 «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любовью». 
(12+)

22.25 Специальный репор-
таж. (12+)

23.30 «Гонки в стране Оз: 
Формула-1». (12+)

23.50 «Макларен». (16+)
01.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
03.00 «Жестокий спорт». 

(16+)
03.30 «Команда мечты». 

(12+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.15 11.55 17.05 «10 клипов 

дня». (16+)
06.55 17.00 22.55 PRO-Клип. 

(16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

12.40 Отпуск без путев-
ки. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Караокинг. (16+)
18.15 21.30 #ЯНАМуз-ТВ. 

(16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Urban: Музыка боль-

ших городов-2019. (16+)
23.00 «10 Sexy». (16+)
00.00 04.00 Неспиннер. (16+)
01.00 МузРаскрутка. (16+)
01.25 Love Hits. (16+)
03.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.40 «КРАСОТКИ». (16+)
03.35 МИДДЛТОН. (16+)
05.30 «ХОТ-ДОГ». (18+)
07.40 «ТОЛСТЯК НА РИН-

ГЕ». (12+)
09.40 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
11.45 «SUPERПЕРЦЫ». 

(16+)
13.55 «МАЛЬЧИШНИК ПО-

ИРЛАНДСКИ». (16+)
15.50 «ХОЛОСТЯКИ В ОТ-

РЫВЕ». (16+) Комедия, 
Франция, 2013 г.

17.45 «ОФИСНЫЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (18+)

19.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(6+) Фантастика, приклю-
чения, комедия, мело-
драма, Россия, 2009 г.

21.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

23.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (16+)

06.20 «ПАПА». (12+)
08.20 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
10.05 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

12.05 «БЛОКБАСТЕР». (12+)
13.40 «МЕТРО». (16+)
16.20, 17.10 «МАЧЕХА». (12+)
18.20 «ПЯТНИЦА». (16+)
20.20 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 

(16+) Россия, 2016 г. В 
ролях: Дмитрий Нагиев, 
Анна Хилькевич, Игорь 
Верник, Сергей Белого-
ловцев, Грант Тохатян

22.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(12+)

00.10 «ОХОТНИК-3. УБИЙ-
СТВО ДЕПУТАТА». (16+)

02.15 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
04.20, 05.05 «МАЧЕХА». 

(12+)

00.30 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
02.20 «ЩЕНОК». (16+)
03.05 «ДОМОВОЙ». (16+)
04.50, 05.35 «ЛЕНИНГРА-

ДЕЦ». (16+)
06.20 «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ». (16+)
08.20, 09.10 «ЛЕНИНГРА-

ДЕЦ». (16+)
09.55, 10.45 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
11.35 «ДОМ СОЛНЦА». 

(16+)
13.20 «ДУРАК». (16+)
15.25 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
17.25 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». (16+)
19.10, 20.00 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
20.50 «МОРЕ». (16+) Драма, 

Россия, 2012 г.
22.15 «ГРАФОМАФИЯ». 

(12+) Комедия, Россия, 
2016 г.

00.00 «ДОМОВОЙ». (16+)

05.15 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
07.00 «СВАТЫ». (16+)
10.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 

(12+)
12.15 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-

РИИ». (12+)
13.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». (12+)
15.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ». (12+) СССР, 
1955 г. В ролях: Элина 
Быстрицкая, Сергей Бон-
дарчук, Софья Гиацинто-
ва

17.20 «АФОНЯ». (12+) 
СССР, 1975 г. В ролях: 
Леонид Куравлёв, Евге-
ния Симонова, Евгений 
Леонов, Савелий Крама-
ров, Нина Маслова

19.00 «СВАТЫ». (16+)
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
03.30 «УСПЕХ». (12+)

06.00, 05.40 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

06.25, 17.50, 18.35, 05.00 
«СКОРПИОН». (16+)

07.10, 07.55, 13.15, 14.00, 
21.55, 01.45, 02.25 «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

08.40 На кухне у Найджел-
лы. (12+)

09.15 Лоррейн Паскаль: 
учимся готовить лучше. 
(12+)

09.50 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.40, 16.50, 21.00, 00.50 
«МУНЧ». (16+)

11.35, 12.25, 19.25, 20.10 
«КАСЛ». (16+) 4 сезон. 
Сериал. США, 2011 г. В 
ролях: Нэйтан Филлион, 
Стана Катик

14.50, 15.50, 22.45, 23.45, 
03.10, 04.00 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

06.10 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА». (12+)

08.45 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ». (12+)

10.45 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ». (16+)

13.00 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
15.35 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
17.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-

ДА». (12+)
20.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 

(16+) Великобритания, 
Франция, Германия, США, 
2007 г. В ролях: Кейт 
Бланшетт, Джон Шрэп-
нел, Клайв Оуэн, Рис 
Иванс, Саманта Мортон

22.25 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(12+)

00.30 «ДЖЕКИ». (18+)
02.25 «ДВОЙНИК». (18+)
04.05 «2+1». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.10, 07.35, 08.00, 
08.25, 18.00, 18.20, 18.45, 
19.10, 19.35 «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

08.50, 09.35, 20.00, 20.45, 
00.35, 01.20 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.20, 21.30, 02.05 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.10 Правила моей кухни. 
(16+)

12.10, 22.20, 02.55 «ЦЕНА 
ЛЖИ». (16+)

13.25 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+) США, Канада, 2014 
г.

15.20, 15.45, 16.15, 16.40, 
04.10, 04.35, 05.05, 05.30 
«КУХНЯ». (16+)

23.35, 00.05 «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ». (0+)

10.20 «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Муслим 

Магомаев». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Роковые знаки 

звёзд». (16+)
01.25 «Юрий Андропов. Дет-

ство Председателя». 
(12+)

02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

04.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

09.10 22.45 «ПИКАССО». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.25 ХХ век
12.20 18.40 00.40 «Что де-

лать?»
13.10 «Первые в мире»
13.25 Искусственный отбор
14.10 «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Международный фе-

стиваль Мстислава 
Ростроповича. Из-
бранное

18.20 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги» 

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Несокрушимый не-

бесный замок Мон-
Сен-Мишель»

21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
00.00 Мастерская Алексея 

Бородина
02.35 «Pro memoria»

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.15 «Военная приёмка»
09.05 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
09.25 10.05 13.15 «СНЕГ 

И ПЕПЕЛ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
14.05 «ДОРОГАЯ». (16+)
18.50 «Боевой надводный 

флот отчизны». (12+)
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретная папка»
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «СЛЕПОЙ-2». (12+)
03.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

06.30 18.00 23.15 04.50 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.05 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.30 04.30 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.00 03.40 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.05 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+)

11.05 02.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.15 «СТРЕКОЗА». (16+)
19.00 «ДРУГАЯ Я». (16+)

 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Настя Задо-
рожная, Владимир 
Гориславец, Вячеслав 
Довженко. 

 Сёстры Вика и Ника 
похожи как две капли 
воды, но характеры их 
противоположны. Яр-
кая, эпатажная Вика де-
лает карьеру в реклам-
ном бизнесе, всегда 
окружена поклонниками. 

00.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО». (12+)
 Лиза и Степа в школе 

были лучшими друзья-
ми. И хотя взрослая 
жизнь раскидала их по 
разным городам, они 
изредка «случайно» 
встречаются. 

17.35 «Слепая». (12+)
19.10 «КОСТИ». (12+)

 

Бут и Бреннан рассле-
дуют дело о самоубий-
стве на Арлингтонском 
национальном кладби-
ще, но быстро выясня-
ют, что это не суицид, 
а убийство. 

21.00 «ГОГОЛЬ». (16+)
 На постоялый двор при-

езжает Басаврюк, кото-
рого местные называют 
бесом и охотником за 
человечьими душами. 

22.10 «ГРИММ». (16+)
23.00 «ВЕДЬМА. НОВОАН-

ГЛИЙСКОЕ СКАЗА-
НИЕ». (16+)

01.00 «ТВИН ПИКС». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «Калина красная. По-

следний фильм Шук-
шина». (16+)

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
12.25 «ЧУМА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУМА». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Счастливые 
люди» Осень. (12+)

12.15 14.30 18.00 «Арт-
проспект». (12+)

12.30 Крупным планом. 
(12+)

13.00 00.00 «Звёздное интер-
вью». (12+)

13.30 18.15 «Футбол губер-
нии». (12+)

14.45 «Натанель». (12+)
15.15 04.30 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «ТАКСИ». (0+)
17.00 03.45 «Заметные 

люди». (12+)
17.45 20.45 01.30 «Итоги». 

(12+)
18.45 01.45 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

19.00 21.00 02.00 «Общее 
дело». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Парламент-
ский дневник». 
(12+)

20.00 22.00 03.00 «Легенды 
спорта». (12+)

20.15 22.15 03.15 
«Формула здоровья». 
(12+)

22.45 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ». (6+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ЖАРКИЙ 
ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». (16+)

14.00, 15.00 «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+)

20.00, 21.00 «СПАСИТЕ НА-
ШИ ДУШИ». (16+)

22.00, 23.00 «ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

04.00, 05.00 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

06.00, 07.00 «ОДНА ТЕНЬ НА 
ДВОИХ». (16+)

05.00 Как я стал монахом. 
(0+)

05.30 Пилигрим. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Царица Небесная. 

Икона Феодоровской Бо-
жией Матери. (0+)

11.30 «И имя Божие про-
славит». Отец Сергий 
(Трубачев). Цикл: Рус-
ские праведники. (0+)

12.00 Женская половина. 
(0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Иеремия. 
Цикл: Пророки. (0+)

15.35, 01.05  Иезекииль. 
Цикл: Пророки. (0+)

16.05 «Божий дар». Анима-
ционный фильм. (0+)

16.35 «ДВА КАПИТАНА». 
4 серия. (0+)

18.00, 00.10  Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ДВА КАПИТАНА». 

5 серия. (0+)
23.55 День Патриарха. (0+)
01.35 Неделя о Страшном 

Суде. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)

« Нужно внимательно следить, что-
бы дарования, которые нам дал 

Бог, не присваивать себе. Нужно благо-
дарить Бога и переживать, как бы не ока-
заться недостойными таких дарований». 

Прп. Паисий Святогорец

27 марта
Седмица 3-я Великого Поста. Глас 2. 

Прп. Венедикта Нурсийского.

Свт. Евсхимона 
исп., еп. Лампса-
кийского. Блгв. 
вел. кн. Ростисла-
ва-Михаила. Свт. 
Феогноста, митр. 
Киевского и всея 
Руси. Феодоров-
ской иконы Божи-
ей Матери.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Можно, конечно, ку-
пить рассаду в мага-
зине или на рынке. 

Н о тогда со спо-
койной сове-
стью надо будет 

принять и все «случай-
ности», которые могут 
произойти с вашими по-
мидорчиками: попадется 
не тот сорт или одолеют 
болезни. Вырастить рас-
саду томатов не так уж и 
сложно, особенно если 
следовать советам опыт-
ных овощеводов, которые 
мы для вас собрали.

Готовим 
семена к посадке
Это первый и немаловажный 
шаг. Внимательно прочитайте 
все, что написано на упаков-
ке. Не перепутайте: расте-
ния, предназначенные для 
выращивания в открытом 
грунте, не посадите случай-
но в теплице. Чтобы этого не 
произошло, запасите матери-
алы для маркирования рас-
сады на всех этапах, от семян 
до момента высадки на по-
стоянное место.
Перед тем, как посеять се-
мена, их желательно «раз-
будить». Для этого их можно 
замочить в питательном рас-
творе. Вы можете выбрать 
любой рецепт из перечислен-
ных. На один литр воды до-
бавляем на выбор:

 1 чайную ложку древесной 
золы,
 1 чайную ложку нитрофо-
ски,
 2 г препарата «Бутон»,
 1 чайную ложку жидкого 
удобрения «Эффектон»,
 1 чайную ложку жидкого 
удобрения «Агрикола 
вегета».
Будущие томаты нужно про-
держать в растворе, завер-
нув в тканевый мешочек, 
примерно около суток при 
комнатной температуре.
А затем семена следует зака-
лить. И вот тут-то будет очень 
удобно их прямо в этом влаж-
ном мешочке переложить в 
холодильник на пару суток. 
Из холодильника семена 
должны попасть прямо в по-
чву. Готовьтесь, всходы будут 
дружными и быстрыми.

Хорошие Хорошие 
помидоры 

 1 чайную ложку древесной 

начинаются с рассадыначинаются с рассады
Посадка семян

Примерно за неделю до 
предполагаемой посадки се-

мян почвосмесь же-
лательно увлаж-

нить и переме-
шать. Когда 
придет вре-
мя сажать 
семена, 
смесь 
раскла-

дывают по 

приготовленным емкостям, 
разравнивают и легонько 
уплотняют. Затем готовятся 
бороздки глубиной около 1 см 
на расстоянии друг от друга 
5-6 см. Бороздки проливаются 
теплым раствором, по составу 
повторяющим раствор для за-
мачивания семян.

Семена раскладываются на 
расстоянии 1,5-2 см друг от 
друга и присыпаются тонким 
слоем земли. Поливать больше 

не нужно!
До появления 

всходов посад-
ки накрывают 
пленкой или сте-
клом. Емкости 

ставят на окно. 
Теперь очень 
важно хорошее 

освещение и по-
стоянная температу-

ра. Чтобы появились дружные 
всходы, желательно, чтобы 
температура была около 22-25 
градусов. 

Приготовьтесь к тому, что 
в течение первых 20 дней 
рассада будет развиваться 
довольно медленно. В этот пе-
риод ее можно будет дважды 
подкормить. Для того, чтобы в 
условиях недостаточной осве-
щенности (если, конечно, вы 
не установили специальную 
подсветку для своих помидор-
чиков) рассада не вытягива-
лась, ее можно несколько раз 
подвергнуть закаливанию. Для 
этого устраивают понижение 
температуры днем до 16-18 
градусов, а ночью до 13-15 гра-
дусов. Такой температурный 
режим выдерживают пример-
но в течение недели-двух, за-
тем температуру повышают. 
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Пикировка рассады
Большинство сортов томатов нуждается в пики-
ровке. Во время процедуры следует отбраковать 
слабые ростки, а наиболее сильные пересадить в 
отдельные горшочки. Центральный корешок при 
этом прищипывают, чтобы стимулировать обра-
зование боковых корней.
Примерно за 7-8 дней до пересадки на посто-
янное место рассаду 
опрыскивают раство-
ром медного купоро-
са, чтобы защитить от 
грибковых заболева-
ний.

СОВЕТ БЫВАЛОГО САДОВОДА
Если вы готовите почвосмесь самостоятельно, то уч-
тите, что брать ее с овощных или цветочных грядок 
не желательно. Рассада может погибнуть. Дерн луч-
ше всего использовать с участка, где долгое время 
росли многолетние травы, а перегной для рассады 
лучше брать 3-5-летнего возраста. 

Проверенный 
рецепт 
почвосмеси 
И снова мы скажем, что 
уверенными в результате 
можно быть лишь только в 
том случае, если вы грунт 
замесите собственными 
руками. А вот ингредиен-
ты можно и приобрести, 
если они не были заготов-
лены с осени. Итак, берем 
в равных частях перегной, 
дерновую землю и торф. На 
ведро такой смеси можно 
добавить по 1 чайной ложке 
суперфосфата, мочевины 
и сульфата калия. Все тща-
тельно, до однородности, 
перемешать.
Самостоятельно приготов-
ленную или приобретенную 
в магазине – все равно – по-
чвенную смесь необходимо 
продезинфицировать. Для 
этого ее можно прогреть в 
духовке. Почву увлажняют и 
насыпают на противень сло-
ем примерно 4-5 см толщи-
ной и выдерживают около 
20-25 минут при температу-
ре 100-125 градусов. 

ВАЖНО 
После пикировки расте-
ния не должны сопри-
касаться листьями друг 
с другом. В противном 
случае они будут сопер-
ничать за лучшее осве-
щение и могут слишком 
сильно вытянуться.вытянуться.

Даже самые трудолю-
бивые дачники мечта-
ют о таких растениях, 
которые не нуждаются 
в тщательном уходе 
и растут практически 
сами по себе. Такие 
растения есть, и их не-
мало.
КАМНЕЛОМКИ
Среди всего 
разно-
образия 
нека-
приз-
ных рас-
тений 
особенно 
выделя-
ются почво-
покровные. В том числе 
различные камнеломки. 
Совершенно неприхотливы 
растения с резными листья-
ми и нежными цветами на 
длинных тонких стебельках. 
Несмотря на то что камне-
ломки очень активно раз-
растаются, они не агрессив-
ны. Хорошо растут в полу-
тени. Обладают целебными 
свойствами.

ЖИВУЧКА 
ПОЛЗУЧАЯ
Очень деко-
ративное и 
неприхот-
ливое рас-
тение. Из тех, 
что «брось 
на землю, а оно 
прорастет». Суще-
ствует большое количество 
разновидностей живучки 
с разными по величине и 
цвету листьями и цветка-

ми. Цветет в начале лета, а 
затем скромно прячется 
рядом с более пышными 
соседями.
МЕДУНИЦА

Цветет медуница одной 
из первых, но цветочки 

у нее уж очень скромные. 
Зато листья 
будут ра-
довать 
своей 
пе-
строй 
окра-
ской 
весь 
сезон. 
Медуница 
так же проста в уходе, как 
и все перечисленные рас-

тения. Она легко раз-
растается и любит 

полутень. 
ВЕРОНИКА 
НИТЕВИДНАЯ
Еще одно хрупкое 

и нежное с виду 
растение, которое по-

ражает своим жизнелю-
бием. Образует пышный 
ковер, весной сплошь по-
крытый мелки-
ми голубыми 
цветочка-
ми. Боль-
шинство 
сорняков 
сквозь нее 
не проби-
ваются. Ес-
ли посадить 
на подготовлен-
ной почве, то о сорняках 
можно вообще забыть. 

Хорошо использовать в 
качестве мульчи рядом 
с более крупными со-
братьями, например, 

пионами. Разрастается 
очень быстро, но нужда-

ется в обновлении каждые 
2-3 года.

Валерия 
ПАШЕЧКИНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 28 марта. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ». 

НОВЫЕ СЕРИИ. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

01.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.00 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
 Нечай под руковод-

ством Шуйского, Мстис-
лавского и Голицына 
поднимает народный 
бунт, Отрепьева убива-
ют. Царем на Москве 
становится Василий 
Шуйский...

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 На соревнованиях пря-

мо во время выступле-
ния умирает гимнаст-
ка. Налицо признаки 
быстро наступившей 
смерти. Эксперты обна-
руживают в крови спор-
тсменки целый набор 
разнообразных препара-
тов. 

04.55 «ШЕЛЕСТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Связавшись с Приго-

вым по переговорному 
устройству Умы, Молот 
требует прекратить пре-
следование его отряда 
и предлагает обменять 
Уму на Серпа. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

23.00 «Изменить нельзя». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

 Гуров ищет причину 
преследований Хохло-
ва байкерами. Он вы-
страивает логическую 
цепочку и понимает, что 
причина в его пациенте 
Прокопове...

02.20 «ШЕЛЕСТ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 
(12+)

 Гонконг, 1991 г. 
Приключенческая 
комедия. Джеки Чан, 
Кэрол «До До» Чэн.

 Ястребу предстоит но-
вая работа. Некий за-
гадочный миллионер 
предлагает ему занять-
ся поисками нацистских 
сокровищ.

12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

14.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ-

ЛО И ГРОМКО». (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-4». (16+)
 США - Великобритания, 

2007 г. Боевик. Брюс 
Уиллис, Джастин Лонг.

 Мир опять на краю 
гибели из-за новой тер-
рористической угрозы. 
Правительство и спец-
службы бессильны. 

23.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ». (18+)

01.30 «АНТУРАЖ». (18+)
03.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ОЛЬГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Колян ищет варианты, 

как съехать из дорогой 
гостиницы. На помощь 
ему приходит Иваныч. 
Остается только убе-
дить Леру с Ларисой пе-
реехать в новую кварти-
ру. Антоха уговаривает 
Вована сгонять на море 
напоследок...

21.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+)

22.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Спаси свою любовь». 

(16+)
01.55 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.40 «THT-Club». (16+)
02.45 «ХОР». (16+)
03.30 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест». (16+)
04.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «СЛЁЗЫ СОЛНЦА». 
(16+)

 

США, 2003 г. Военная 
драма. Брюс Уиллис, 
Моника Беллуччи.

 В Нигерии произошёл 
военный переворот. От-
ряд американских мор-
пехов ищет в глубине 
африканских джунглей 
участников гуманитар-
ной миссии. 

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТЕМНАЯ ВОДА». (16+)
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06.00 19.30 «За гранью 
реального». (16+)

06.45 00.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

07.30 08.10 20.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00 «КВН. Высший 
балл». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 03.50 «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

18.30 «Рюкзак». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «БОМБИЛА». (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
05.30 «Улетное видео»

05.00, 07.05 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.15, 18.40 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
13.20 «Город героев: Новая 

история». (6+)
14.20, 03.30 «Гравити Фолз». 

(12+) В центре сюже-
та мультсериала - при-
ключения школьников 
Диппера и Мэйбл Пайнс. 
Однажды на летние ка-
никулы брат и сестра от-
правляются погостить 
к своему дяде, который 
живёт в городке Гравити 
Фолз. Оказывается, это 
место буквально напич-
кано чудесами и сверхъе-
стественными явления-
ми. Здесь обитают зомби 
и привидения, открывают-
ся временные порталы, а 
в траве спрятаны магиче-
ские кристаллы.

17.45 «Рапунцель: История 
продолжается». (6+)

19.30 «Мулан». (0+)
21.25 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
22.50 Правила стиля. (6+)
23.15 «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры». (12+)
23.45 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
01.55 «ПРЕКРАСНЫЙ 

«ПРИНЦ». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 01.20 «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». (16+)
12.00 Орел и решка. Рай 

и ад-2. (16+)
14.00 Орел и решка. 

По морям. (16+)
16.00 Орел и решка. Пе-

резагрузка-3. (16+)
18.00 Мейкаперы-2. (16+)
19.00 Хулиганы. (16+)
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
23.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
00.00 Аферисты в сетях
00.50 Пятница News. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
10.00 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
11.00 Разрушители ле-

генд. Дети. (16+) Адам 
Сэвидж даёт шести де-
вочкам и мальчикам 
шанс проявить свои та-
ланты испытателей. Им 
предстоит проверить 
мифы из областей хи-
мии, физики, взрывотех-
ники и другие легенды.

12.00 НАСА: необъясни-
мые материалы. (12+)

13.00, 13.30 Как это устрое-
но? (12+)

14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
17.00 Гаражный ремонт. 

(16+)
18.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
23.00 Битвы роботов. (12+)
00.00 Не пытайтесь по-

вторить: Чудо природы. 
(16+)

00.55 Гаражный ремонт. 
(16+)

02.40 НАСА: необъясни-
мые материалы. (12+)

03.30 Охотники за ста-
рьем. (12+)

04.20 Битвы роботов. (12+)
05.10 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.55 «В теме». (16+)
07.20 «КЛОН». (16+)
09.15 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
10.20 «Беременна в 16». 

(16+)
12.00 «Мастершеф». 

(12+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Одинокий папа 

мечтает познакомить-
ся». (16+)

19.25 «КЛОН». (16+)
20.25 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
21.30 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.15 «В теме». (16+)
01.50 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.15 «Europa plus чарт». 
(16+)

04.05 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.00 Мифы и чудовища. 
(12+)

06.50 Первые люди. (12+)
08.05 Невероятные изо-

бретения. (12+)
08.35 Тайная война. (12+)
09.30 Загадочные убий-

ства: царственные осо-
бы. (12+)

10.15 Реформация: свя-
щенная война в Европе. 
(12+)

11.10 Тридцатилетняя во-
йна - Железный век. 
(12+)

12.05 Тайны египетских 
пирамид. (12+)

13.00 Эхо войны. (12+)
13.50 Загадочные убий-

ства: царственные осо-
бы. (12+)

14.40 Мощь вулканов. 
(12+)

15.35 Тайная война. (12+)
16.30, 17.00, 05.20, 05.50 

Невероятные изобрете-
ния. (12+)

17.30 Реформация: свя-
щенная война в Европе. 
(12+)

18.25 Тридцатилетняя во-
йна - Железный век. 
(12+)

19.20 Тайны египетских 
пирамид. (12+)

20.15 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

21.15 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

22.00 Тайная война. (12+)
22.55 Новые секреты Пом-

пеи. (12+)
00.00 Невидимый город 

Рим
01.10 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
02.00 Тайная война. (12+)
02.55 Запретная история. 

(12+)
03.45, 04.30 Музейные тай-

ны. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 17.50 22.25 
23.50 «Активная среда»

06.30 «Дом «Э». (12+)
07.00 10.40 15.45 «Гора 

Самоцветов». (0+)
07.30 22.35 «Расцвет ве-

ликих империй». (12+)
08.30 15.15 04.30 «Кален-

дарь». (12+)
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ФАВОРСКИЙ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние

22.00 «Гамбургский счёт»

00.55, 12.40 Магия Одри 
Хепберн. (12+)

01.45, 07.05, 10.55, 17.05 
Дело темное. (16+)

02.30, 03.35, 06.00, 08.50, 
22.05, 23.20 «ДУБРОВ-
СКИЙ». (12+)

04.40, 10.05 Инвестиции в 
революцию. (12+)

05.25 Мультфильмы. (12+)
08.30 «Сказка о храбром 

солдате». Мультфильм. 
(6+)

11.40, 11.55 «Светлячок». 
Мультфильм. (0+)

12.05 «Серебряное копыт-
це». Мультфильм. (0+)

12.20 «Ситцевая улица». 
Мультфильм. (6+)

13.35, 14.50, 18.00, 19.30 
«12 СТУЛЬЕВ». (12+)

16.05 Дети блокады. (12+) 
В фильме использована 
серия фотографий «Не-
известная блокада», ра-
нее не опубликованных 
в доступных изданиях. 

21.00 Голубой огонек. (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Суперкрылья». (0+)
08.05 «Пластилинки». (0+)
08.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.40 «Бременские музы-

канты». (0+)
10.00 «По следам бремен-

ских музыкантов». (0+)
10.20 «Грибной дождик». 

(0+)
10.30 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.25 «Бобби и Билл». (6+)
12.10 «Трансформеры». (0+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
14.55 «Супер4». (6+) 
15.40 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

16.05 «Дружба - это чудо». 
(0+)

16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Харт-

лейк Сити». (6+)
17.00 «Царевны». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
19.00 «Томас и его друзья» 

(0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Бен 10». (12+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». (6+)
23.55 «Смешарики». (0+)
01.00 «Висспер». (0+)
02.00 «Заботливые мишки. 

Добрые истории». (0+)
03.45 «Невероятные при-

ключения Нильса». (0+)

06.00 Суперсооружения. 
(16+)

06.50 Панорама 360. Объ-
ект всемирного насле-
дия. (16+)

07.45, 08.30 Авто - SOS. 
(16+)

09.20 Дикий тунец. (16+)
10.15 Инстинкт выжива-

ния-4, лучшее. (16+)
11.00, 11.50 Дикий тунец. 

(16+)
12.40 Сокровища Тутанха-

мона: Золотой Фараон. 
(16+)

13.30 Осушить океан: глу-
бокое погружение. (16+)

14.20 В погоне за НЛО. 
(16+)

15.10 Секретные материа-
лы древности. (16+)

16.00 Фри-соло. (16+)
17.50 Авто - SOS. (16+)
18.35 Дикий тунец. (16+)
19.30 В погоне за НЛО. 

(16+)
20.20 Инстинкт выжива-

ния-4, лучшее. (16+)
21.10, 03.15 Авто - SOS. 

(16+)
22.00 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

22.45 Граница. (16+)
23.40 Из истории Второй 

мировой войны: Граж-
данская война. (16+)

01.00 Служба безопас-
ности аэропорта: Перу. 
(16+)

01.45 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

02.30 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

04.05 Служба безопас-
ности аэропорта: Перу. 
(16+)

04.50 Крупнейший в мире 
ремонт. (16+)

05.40 Игры разума. (16+)

06.15 «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». 
(0+)

08.00 «СУПРУГИ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «СУПРУГИ». (16+)
12.30 Такому мама не на-

учит. (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10, 15.05, 04.05 Дела се-

мейные. (16+)
16.00 Новости
16.15 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
20.40, 02.25 «ПРЕЗУМП-

ЦИЯ ВИНЫ». (16+)
22.55 00.20 «ЗАМОРО-

ЖЕННЫЙ». (12+)
00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. 

(12+)
01.05 Мы из Евразии. (12+)
01.55 Такому мама не на-

учит. (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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00.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Майами. (0+)

01.00 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. (0+)

01.35, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 20.15 Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». 
(0+)

02.30, 12.55 Хоккей на тра-
ве. Pro League. (0+)

02.35, 21.30 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Майами. 1/4 
финала. (0+)

04.00, 22.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Майами. 1/4 
финала. (0+)

06.00, 13.00 Ралли. ERC. All 
Access. (0+)

06.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. Мужчины. 
Гонка преследования. 15 
км. (0+)

07.00 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Женщины. Масс-
старт. (0+)

08.30, 14.30 Велоспорт. 
Брюгге - Де Панне. (0+)

09.30, 15.30, 19.15 Автогон-
ки. Формула E. Санья. 
Обзор. (0+)

11.30 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо. (0+)

17.45 Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». 4-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Украденная побе-
да». (16+)

07.00 08.55 10.00 11.45 14.45 
22.05 Новости

07.05 11.50 14.50 18.40 22.30 
Все на Матч!

09.00 «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любовью». 
(12+)

10.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

12.35 «Тренерский штаб». 
(12+)

13.05 01.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Э. Санчес - Г. Караханян. 
Трансляция из США. 
(16+)

15.40 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - Л. Пи-
терсон. Трансляция из 
США. (16+)

17.40 18.10 22.10 Специаль-
ный репортаж. (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад»

23.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 
(16+)

03.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

05.30 «Команда мечты». 
(12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.15 12.05 17.05 «10 самых 

горячих клипов дня». 
(16+)

06.55 17.00 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.35 Хиты планеты. 

Топ 5. (16+)

10.55 Ждите ответа. (16+)
13.00 16.00 #ЯНАМуз-ТВ. 

(16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Русские хиты. (16+)
19.00 Тор чарт. (16+)
20.00 «Праздник для всех 

влюбленных». Концерт 
в Кремлевском двор-
це. (16+)

22.50 Караокинг. (16+)
01.00 Наше. (16+)
02.00 Засеки звезду. (16+)
02.10 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.45 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)

04.05 «АНТИСЕКС». (16+)
05.35 «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+)
07.15 «SUPERПЕРЦЫ». 

(16+)
09.30 «ХОТ-ДОГ». (18+)
11.40 «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ». (12+)
13.50 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
15.40 «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ». (12+)
17.30 «МОНАШКИ В БЕ-

ГАХ». (16+)
19.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(18+) Комедия, криминал, 
США, 2000 г.

21.25 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 
(16+) Драма, комедия, му-
зыка, США, Великобрита-
ния, 2005 г.

23.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+)

06.20 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(12+)

08.35 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

10.20 «ОХОТНИК-3. УБИЙ-
СТВО ДЕПУТАТА». (16+)

12.25 «ЖАRА». (16+)
14.30 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-

НИЕ». (12+)
16.20, 17.15 «ТРИ ПЕСНИ 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (12+)
18.15 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
20.20 «ЛЁГОК НА ПОМИ-

НЕ». (12+) Россия, 2014 г. 
В ролях: Гарик Харламов, 
Кристина Асмус

22.00 «СТРАНА ГЛУХИХ». 
(12+)

00.20 «ОХОТНИК-4. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+)

02.25 «КУКУШКА». (16+)
04.20, 05.10 «ТРИ ПЕСНИ 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (12+)

01.40 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
03.30 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
05.05, 05.50 «ЛЕНИНГРА-

ДЕЦ». (16+)
06.40 «ДОМ СОЛНЦА». 

(16+)
08.30 «ДУРАК». (16+)
10.35, 11.25 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
12.15 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
14.15 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». (16+)
16.00 «МОРЕ». (16+)
17.30 «ГРАФОМАФИЯ». 

(12+)
19.10, 20.00 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
20.50 «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+)
22.20 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (16+) Комедия, 
драма, Россия, 2017 г.

00.00 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 
(16+)

05.00 «14+». (16+)
07.00 «СВАТЫ». (16+)
11.45 «САМОГОНЩИКИ». 

(12+)
12.05 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
13.50 «ЧОКНУТЫЕ». (12+)
15.35 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (6+) СССР, 1981 
г. В ролях: Елена Про-
клова, Андрей Миронов, 
Нина Русланова, Михаил 
Светин

17.10 «МУЖИКИ!..» (6+) 
СССР, 1981 г. В ролях: 
Александр Михайлов, 
Петр Глебов, Вера Аль-
ховская

19.00 «СВАТЫ». (16+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.35 «ГОРОД НЕВЕСТ». 

(12+)
04.10 «НЕЙЛОН 100%». 

(12+)

06.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.25, 17.50, 18.40, 05.10 
«СКОРПИОН». (16+)

07.10, 07.55, 13.15, 14.05, 
01.50, 02.30 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

08.45 На кухне у Найджел-
лы. (12+)

09.20 Лоррейн Паскаль: 
учимся готовить лучше. 
(12+)

09.55 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.45, 16.55, 21.00, 00.45 
«МУНЧ». (16+)

11.40, 12.25, 19.25, 20.10 
«КАСЛ». (16+)

14.50, 15.50, 22.50, 23.45, 
03.15, 04.10 «КAНДИС РЕ-
НУАР». (16+)

22.00 «РЕЗИДЕНТ». (16+) 
2 сезон. Сериал. США, 
2018 г. В ролях: Мэтт Зу-
кри, Эмили ВанКэмп

06.10 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
08.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(12+)

10.05 «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ». (16+)

11.55 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 
(16+)

14.10 «2+1». (16+)
16.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)

18.20 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
20.10 «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ». (16+) Франция, 
2016 г. В ролях: Жан Ре-
но, Рем Кериси

22.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+)

23.55 «СЁСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ». (16+)

02.10 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙ-
ЦАРСКИЙ НОЖ». (18+)

04.05 «ВИЗАНТИЯ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.10, 07.35, 08.00, 
08.25, 18.00, 18.20, 18.45, 
19.10, 19.35 «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

08.50, 09.35, 20.00, 20.45, 
00.55, 01.40 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.20, 21.30, 02.25 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.10 Правила моей кухни. 
(16+)

12.10, 22.20, 03.15 «ЦЕНА 
ЛЖИ». (16+) Сериал. Ис-
пания, 2018 г.

13.25 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ 
И КАРТИНАХ». (16+)

15.20, 15.45, 16.15, 16.40, 
04.30, 05.00, 05.30 «КУХ-
НЯ». (16+)

23.35, 00.10 «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

(0+)

10.30 «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгно-
вения». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Трудные дети звёзд-

ных родителей». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта». (12+)
01.25 «Советский гамбит. 

Дело Юрия Чурбано-
ва». (12+)

02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 18.30 «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари»
09.05 22.45 «ПИКАССО». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.25 ХХ век
12.00 «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

12.20 18.45 00.40 «Игра 
в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.05 «Первые в мире»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 «Несокрушимый не-

бесный замок Мон-
Сен-Мишель»

15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Международный фе-

стиваль Мстислава 
Ростроповича. Из-
бранное. Шедевры 
барокко

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре»
21.40 «Энигма»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
00.00 Мастерская Дмитрия 

Крымова
02.10 «Венеция. На плаву»

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 10.05 13.15 14.05 «ГЕ-

ТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Боевой надводный 

флот отчизны». (12+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.00 «Между тем» . (12+)
23.30 «МИРАЖ». (16+)
01.15 «ДОРОГАЯ». (16+)

06.30 18.00 23.50 05.20 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.35 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.30 04.30 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 03.40 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+)

11.35 02.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.45 «ДРУГАЯ Я». (16+)
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 

(16+)
 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Александр 
Попов, Клавдия Дрозд.

 Алексей Баженов - 
опытный и уважаемый 
хирург, преданный ра-
боте. В свой редкий 
выходной он случайно 
знакомится с молодой 
девушкой по имени Аля. 

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО». (12+)

 Вика и Никита молоды и 
влюблены. Кажется, ни-
что не может помешать 
их счастью. Но пара по-
падает в аварию... 

17.35 «Слепая». (12+)
19.10 «КОСТИ». (12+)
 Расследуется дело о 

разбившемся поезде. В 
результате катастрофы 
погибло три человека. 
Один из них - сенатор. 
Доктор Бреннан рабо-
тает под руководством 
нового начальника, док-
тора Камиллы Сароян...

21.00 «ГОГОЛЬ». (16+)
 В Диканьке появляется 

новая жертва - однако 
на этот раз убитым ока-
зывается мужчина. 

22.10 «ГРИММ». (16+)
23.00 «ЖАТВА». (16+)
01.15 «Секс-мистика». (18+)
04.00 «Звезды. Тайны. 

Судьбы». (12+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «ЧУМА». (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
12.30 «ЧУМА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУМА». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Студент Юрий Яковлев 

оглушил педофила ду-
бинкой.. 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Счастливые 
люди» Весна. (12+)

12.15 14.30 18.00 «Легенды 
спорта». (12+)

12.30 14.45 «Общее дело». 
(12+)

12.45 15.00 «Парламентский 
дневник». (12+)

13.00 03.45 «Звёздное интер-
вью». (12+)

13.30 18.15 «Формула здоро-
вья». (12+)

15.15 04.15 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «ТАКСИ». (0+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 «Арт-проспект». 

(12+)
18.45 20.45 01.30 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 Актуальное ин-
тервью. (12+)

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

22.45 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ». (16+)

01.45 «Натанель». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ЖАРКИЙ 
ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». (16+)

14.00, 15.00, 06.00, 07.00 
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

20.00, 21.00 «СПАСИТЕ НА-
ШИ ДУШИ». (16+) Сери-
ал. Военно-шпионский 
детектив, Россия, Украи-
на, 2008 г.

22.00, 23.00 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

04.00, 05.00 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Отец Михаил. Исто-

рия одной семьи. (0+)
12.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Елисей. 

Цикл: Пророки. (0+)
15.30, 01.25  Иона. 

Цикл: Пророки. (0+)

16.00 «Заступница». Ани-
мационный фильм. (0+)

16.30 «ДВА КАПИТАНА». 
5 серия. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ДВА КАПИТАНА». 

6 серия. (0+)
СССР, 1976 г.

23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Завет. (0+)
00.55 Иеремия. 

Цикл: Пророки. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

« Чрез самоосуждение душа сми-
ряется, и уже нет в ней никаких 

помыслов, но чистым умом предстоит 
она Богу. Вот мудрость духовная…» 

Прп. Силуан Афонский

28 марта
Седмица 3-я Великого Поста. Глас 2. 

Мч. Агапия и с ним 7 мучеников: 
Пуплия, Тимолая, Ромила, 

двух Александров и двух Дионисиев. 

Сщмч. Александра, ие-
рея в Сиде. Мч. Никан-
дра. Сщмчч. Алексия 
пресвитера. Сщмч. Миха-
ила пресвитера.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 марта. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 «Стинг». (16+)
01.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

УВЕ». (16+)

03.35 «Модный приговор». 
(6+)

04.25 «Мужское / Женское». 
(16+)

05.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
 Федор Годунов призы-

вает Ксению идти к Гер-
могену в Москву и под-
нимать народ против 
захватчиков...

23.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ». (12+)

 Россия, 2012 г. Мело-
драма. В ролях: Карина 
Андоленко, Владимир 
Жеребцов.

 Надя, простая добрая 
девушка, живет в ма-
леньком городке и рабо-
тает продавцом в мага-
зине. Вся жизнь героини 
вертится вокруг ее воз-
любленного Влада, бле-
стящего студента физи-
ческого факультета. 

03.10 «МОРОЗОВА». (12+)

04.55 «ШЕЛЕСТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.50 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ». (16+)
 Россия, 2018. Детектив-

ный боевик
 Трое друзей организо-

вали бизнес: они прове-
ряют надёжность охра-
ны компаний, магазинов 
и банков, и делают это 
весьма оригинальным 
способом. 

23.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

00.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

03.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

 Россия, 2011. Боевик. В 
ролях: Денис Никифо-
ров, Елена Панова, Ан-
дрей Панин.

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ». 
(12+)

 США, 2003 г. Крими-
нальный боевик. 
Сэмюэл Л. Джексон, 
Колин Фаррелл.

 В отряд спецназа 
S.W.A.T. был зачислен 
Джим Стрит из полиции 
Лос-Анджелеса.

12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4». (16+)

15.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

23.00 «В АКТИВНОМ ПОИС-
КЕ». (18+)

 США, 2016 г. Комедий-
ная мелодрама. Дакота 
Джонсон, Ребел Уилсон.

 Устав от жизни со своим 
парнем, Элис уходит от 
него, бросает работу, 
которая ей надоела, 
уезжает жить к сестре 
в Нью-Йорк и находит 
новую подругу Робин. 
И она даже представить 
не могла в какую аван-
тюру попадёт.

01.05 «ЛЕОН». (18+)
03.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
04.35 «Руссо туристо». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ОЛЬГА». (16+)
17.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.25 «Спаси свою любовь». 

(16+)
02.10 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
03.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО». 
(18+)

 Новый «поворот». Го-
родок Фэйрлейк и по 
навигатору не сыщешь 
- до того он мал и не-
взрачен. Однако группа 
студентов упорно дви-
жется к цели, не по-
дозревая, что вместо 
Хэллоуинского праздник 
им уготован настоящий 
кошмар…

04.25 «Открытый 
микрофон» - «Дайд-
жест». (16+)

05.15 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ». (18+)

 

Германия - Франция - 
США - Канада - Велико-
британия, 2010 г. Фан-
тастический триллер.

 Милла Йовович, Эли 
Лартер, Борис Коджо.

01.00 «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 
ВОЛК». (18+)

02.30 «МЁРТВАЯ ТИШИНА». 
(16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 09.00 «За гранью 
реального». (16+)

06.45 08.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

07.30 08.10 «Дорожные 
войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка»
13.00 «Идеальный ужин»
14.00 04.40 «Улетное ви-

део». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.30 «Супершеф». (16+)
19.30 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА». (16+)
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
00.20 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 

(16+)
02.30 «ПЯТАЯ ЗАПО-

ВЕДЬ». (18+)
04.00 «Рюкзак». (16+)

05.00, 07.05 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.35 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+) Во втором се-
зоне приключенческого 
мультсериала зрители 
вновь встретятся с хра-
брой Леди Баг и ее вер-
ным другом Супер-Котом. 
В новых эпизодах отваж-
ным героям потребует-
ся все их мужество, сме-
лость, находчивость и, ко-
нечно же, чувство юмора, 
чтобы продолжать спа-
сать жителей Парижа от 
происков коварных зло-
деев.

16.30 «Покахонтас». (6+)
18.05 «Покахонтас-2: Путе-

шествие в Новый Свет». 
(0+)

19.30 «Мулан-2». (0+) От-
важная китайская вои-
тельница Мулан готова к 
новым приключениям! На 
этот раз ей предстоит са-
мая ответственная мис-
сия в жизни. Это… свадь-
ба! Но перед началом 
торжественной церемо-
нии она должна позабо-
титься и о чужом счастье.

21.10 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
03.50 «Аладдин». (0+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 Утро Пятницы. 
(16+)

09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

12.00 Мейкаперы-2. (16+)
13.00 Хулиганы-2. (16+)
15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.00 «1+1». (16+)
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ». (16+)
23.30 «ВСЕ МОГУ». (16+)
01.10 Пятница News. 

(16+)
01.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
10.00 Гигантские хабы. 

(12+)
11.00 Эд Стаффорд: игра 

на вылет. (16+)
12.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
13.00, 13.30 Как это устрое-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
17.00 Гаражный ремонт. 

(16+)
18.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Секреты Гудини. 

(12+) Жизнь Гарри Гуди-
ни остается столь же 
загадочной, как и его 
смерть. Команда ил-
люзионистов и учёных 
пытается раскрыть се-
креты мастерства, кото-
рые иллюзионист унес с 
собой в могилу.

23.00 Битвы роботов. (12+)
00.00 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
00.55 Гигантские хабы. 

(12+)
01.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (12+)
04.20 Битвы роботов. (12+)
05.10 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.40 «В теме». (16+)
07.05 «КЛОН». (16+)
08.55 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
10.00 «Одинокий папа 

мечтает познакомить-
ся». (16+)

12.00 «Мастершеф». (12+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Ювелир». (16+)
 Илья Клюев помогает 

разобраться в разно-
образии украшений.

19.45 «КЛОН». (16+)
20.50 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
21.55 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.50 «В теме». (16+)
02.15 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.50 Популярная правда. 

(16+)
04.15 «Суперняня. Кругос-

ветка». (16+)

06.15 Реформация: свя-
щенная война в Европе. 
(12+)

07.10 Тридцатилетняя во-
йна - Железный век. 
(12+)

08.05 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.35 Тайная война. (12+)
09.30 Загадочные убий-

ства: царственные осо-
бы. (12+)

10.15 Рим: первая сверх-
держава. (12+)

11.05 Первые люди. (12+)
12.05 Тайны египетских 

пирамид. (12+)
13.00 Эхо войны. (12+)
13.50 Загадочные убий-

ства: царственные осо-
бы. (12+)

14.40 Мощь вулканов. 
(12+)

15.35 Тайная война. (12+)
16.30, 17.00 Невероятные 

изобретения. (12+)
17.30 Рим: первая сверх-

держава. (12+) Мы рас-
сказываем историю Ро-
мула и Рема...

18.20 Первые люди. (12+)
19.20 Тайны египетских 

пирамид. (12+)
20.15 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
21.15 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
22.00 Тайная война. (12+)
22.55 Женщина в желез-

ном гробу
00.10 Захватывающая 

история криминалисти-
ки. (16+)

01.05 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

01.55 Тайная война. (12+)
02.55 Запретная история. 

(12+)
03.45, 04.30 Музейные тай-

ны. (12+)
05.20, 05.50 Невероятные 

изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 «За де-
ло!» (12+)

05.55 12.05 22.55 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 17.50 22.45 
«Активная среда». (12+)

06.30 23.20 «ТРИ НЕ-
НАСТНЫХ ДНЯ». (12+)

08.00 «Вспомнить всё»
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ФАВОРСКИЙ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

10.40 15.45 «Гора Само-
цветов». (0+)

12.30 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

13.20 18.00 00.35 ОТРаже-
ние

22.00 «Культурный об-
мен». (12+)

00.30, 13.00 Инвестиции в 
революцию. (12+)

01.20, 05.10, 07.10, 11.05 Де-
ло темное. (16+)

02.05, 03.10, 06.00, 08.50, 
13.50, 15.20, 22.20, 
23.35 «12 СТУЛЬЕВ». 
(12+)

04.20, 10.05 Дети блока-
ды. (12+)

07.55 Мультфильмы. (6+)
12.15 «Сказка о попе и 

работнике его Балде». 
Мультфильм. (0+)

12.40 «Сказка о храбром 
солдате». Мультфильм. 
(6+)

16.50 Голубой огонек. (12+)
17.55, 19.10 «МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ». (12+)
20.15 Голубой огонек 

«Звездная эстафета». 
(12+) В гостях у «Голу-
бого огонька» космо-
навты Ю. Гагарин, Г. Ти-
тов, А. Николаев, П. По-
пович, В. Терешкова и 
В. Быковский.

05.00 «Ранние пташки»». 
(0+)

06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Суперкрылья». (0+)
08.05 «Пластилинки». (0+)
08.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.45 «Чудо-мельница». (0+)
10.05 «Гуси-лебеди». (0+)
10.20 «Орлиное перо». (0+)
10.30 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.25 «Бобби и Билл». (6+)
12.10 «Трансформеры». (0+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+) 

Все дети очень любят 
игры и сладости. А что, 
если всё это совместить?

16.05 «Дружба - это чудо». 
(0+)

16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Харт-

лейк Сити». (6+)
17.00 «Царевны». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 «Соник Бум». (6+) 
01.05 «Домовёнок Кузя». 

(0+)
02.00 «Заботливые мишки. 

Добрые истории». (0+)
03.45 «Невероятные при-

ключения Нильса». (0+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.15 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
07.00 Панорама 360. Объ-

ект всемирного насле-
дия. (16+)

07.50, 08.45 Авто - SOS. 
(16+)

09.30 Служба безопас-
ности аэропорта: Перу. 
(16+)

10.20 Инстинкт выжива-
ния-4, лучшее. (16+)

11.10, 12.00 Дикий тунец. 
(16+)

12.50 Затерянные сокро-
вища змеиных царей 
майя. (16+)

13.45 Осушить океан: глу-
бокое погружение. (16+)

14.35 Вторжение на Зем-
лю. (16+)

15.20 Реальность или 
фантастика? (16+)

16.15, 02.45 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

17.05, 02.00 Международ-
ный аэропорт Дубай. 
(16+)

17.55 Авто - SOS. (16+)
18.45 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

19.30 Вторжение на Зем-
лю. (16+)

20.20 Инстинкт выжива-
ния-4, лучшее. (16+)

21.10 Авто - SOS. (16+)
22.00 Остров Пасхи в 

опасности. (16+)
22.50 Вторжение на Зем-

лю. (16+)
23.35 Первая мировая во-

йна: тоннели смерти. 
(16+)

00.20 Фри-соло. (16+)
03.35 Авто - SOS. (16+)
04.20 Остров Пасхи в 

опасности. (16+)
05.10 Труднейший в мире 

ремонт. (16+)

06.15 «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (16+)

07.50 «СУПРУГИ». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
10.20 «СУПРУГИ». (16+)
12.30 Такому мама не на-

учит. (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 Всемирные игры 

разума. (0+)
20.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА». (0+)
22.35 Наше кино. (12+)
23.30 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ». (6+)
02.20 «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
03.45 «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ». (12+)

сериалы
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00.00, 19.15 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Майами. 1/4 
финала. (0+)

02.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Майами. 1/4 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. (0+)

04.00, 11.30, 22.00 «Спор-
тивный разговор». (0+)

04.30, 09.30, 10.00, 12.00, 
16.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Осло. (0+)

05.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 23.00 Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». 
(0+)

06.00 Автогонки. Формула 
E. Санья. Обзор. (0+)

07.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

08.30, 12.30, 14.30 Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Планица. (0+)

15.30 Ралли. ERC. All 
Access. (0+)

17.45 Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». 5-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

20.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Майами. 1/2 фи-
нала. (0+)

22.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. Клас-
сика. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Украденная побе-
да». (16+)

07.00 08.55 11.10 13.50 15.35 
Новости

07.05 11.15 15.40 21.55 00.40 
Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.40 12.05 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 03.10 Смешанные еди-
ноборства. (16+)

13.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная 
практика

16.25 Тает лёд. (12+)
16.55 Все на футбол! (12+)
17.55 «Тренерский штаб». 

(12+)
18.25 Футбол. «Крылья Со-

ветов» (Самара) - «Арсе-
нал» (Тула). Российская 
Премьер-лига

20.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины

22.40 Футбол. «Ренн» - «Ли-
он». Чемпионат Франции

01.00 «Кибератлетика». 
(16+)

01.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ». (16+)

04.00 Смешанные едино-
борства

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.15 11.35 17.05 «10 самых 

горячих клипов дня». 
(16+)

06.55 17.00 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)

12.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой. (16+)

13.00 18.15 00.00 Золотая 
лихорадка. (16+)

14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Русские хиты. 

Чемпионы пятницы. 
(16+)

19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Супердискотека 90-

х. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Сделано в 90-х. 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.20 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 
(16+)

03.20 «РОБИН ГУД». (16+)
05.50 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
07.50 «МАЛЬЧИШНИК ПО-

ИРЛАНДСКИ». (16+)
09.40 «ХОЛОСТЯКИ В ОТ-

РЫВЕ». (16+) Комедия, 
Франция, 2013 г.

11.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

13.55 «ОФИСНЫЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (18+)

15.35 «КРАСОТКИ». (16+)
17.25 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
19.30 «ОСТИН ПАУЭРС: 

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА». (16+)

21.10 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-
ТАЙЦА В КИТАЕ». (16+)

23.20 «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+)

06.20 «СТРАНА ГЛУХИХ». 
(12+)

08.40 «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+)

10.20 «ОХОТНИК-4. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+)

12.25 «КУКУШКА». (16+)
14.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(16+)
16.20, 17.15 «ТРИ ПЕСНИ 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (12+)
18.15 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
20.20 «ВУРДАЛАКИ». (16+) 

Россия, 2016 г. В ролях: 
Михаил Пореченков, Кон-
стантин Крюков, Аглая 
Шиловская, Андрей Ру-
денский

22.05 «СОКРОВИЩА О. К.» 
(16+)

00.15 «ПЕРВЫЕ». (12+)
02.10 «СЕЛФИ». (16+)
04.20, 05.10 «ТРИ ПЕСНИ 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (12+)

01.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». (16+)

03.35, 04.20 «ЛЕНИНГРА-
ДЕЦ». (16+)

05.05 «ДУРАК». (16+)
07.05 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
09.10 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». (16+)
10.55, 11.45 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
12.40 «МОРЕ». (16+)
14.05 «ГРАФОМАФИЯ». 

(12+)
15.50 «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+)
17.25 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (16+)
19.10, 20.00 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
20.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+) Коме-
дия, Россия, 2010 г.

22.30 «СЕМЕЙКА АДЫ». 
(16+)

05.35 «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)
07.00 «СВАТЫ». (16+)
10.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
12.35 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ». (12+)
15.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+) Россия, 
1999 г. В ролях: Михаил 
Ульянов, Анна Синякина, 
Александр Пороховщи-
ков

16.55 «МАРШ-БРОСОК». 
(16+) Россия, 2002 г. В 
ролях: Владимир Волга, 
Ольга Чурсина, Евгений 
Косырев, Александр Ба-
луев, Сергей Гармаш

19.00 «СВАТЫ». (16+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.20 «НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ». 

(16+)

06.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.25, 17.55, 18.40 «СКОР-
ПИОН». (16+)

07.10, 08.00, 13.15, 14.05, 
01.05, 01.50 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

08.45 На кухне у Найджел-
лы. (12+)

09.20, 02.30 Лоррейн Па-
скаль: учимся готовить 
лучше. (12+)

09.55 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.45, 16.55 «МУНЧ». (16+)
11.40, 12.30, 19.25, 20.10, 

23.00, 23.50 «КАСЛ». (16+)
14.55, 15.55 «КAНДИС РЕНУ-

АР». (16+)
21.00, 00.40 «ОДИНОКИЕ 

РОДИТЕЛИ». (16+)
21.25 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕ-

ЛО». (16+)
03.00, 03.45 «НОМЕР 309». 

(16+)

06.10 «СОЛИСТ». (16+)
08.30 «ПАУТИНА ЛЖИ». 

(16+)
11.15 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
13.20 «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ». (16+)
15.20 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
17.45 «СОЛИСТ». (16+)
20.10 «БОЙФРЕНД ИЗ БУ-

ДУЩЕГО». (16+) Велико-
британия, 2013 г. В ролях: 
Донал Глисон, Рэйчел 
МакАдамс, Билл Найи, 
Том Холландер

22.35 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 
(16+) США, 1999 г. В ро-
лях: Том Хэнкс, Дэвид 
Морс, Бонни Хант, Майкл 
Кларк Данкан

02.10 «БЕРЛИНСКИЙ СИН-
ДРОМ». (18+)

04.20 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ». (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.10, 07.35, 08.00, 
08.25, 18.00, 18.20, 18.45, 
19.10, 19.35 «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

08.50, 09.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.20 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИ-
КИ». (16+)

11.10, 05.00 Правила моей 
кухни. (16+)

12.10 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.25 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ». (16+)
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 

02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 
04.00, 04.30 «КУХНЯ». 
(16+)

20.00, 00.45 «(НЕ)ЖДАН-
НЫЙ ПРИНЦ». (16+)

21.25 «ТУРИСТ». (16+)
23.05 «БЕННИ И ДЖУН». 

(12+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». (12+)

10.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+)

11.30 События
11.50 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА». (12+)
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(16+)

19.40 События
20.00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА». (12+)
 Капитан юстиции Лю-

бовь Сторожева сталки-
вается со сложной за-
гадкой... 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь». 
(12+)

01.55 Петровка, 38. (16+)
02.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
04.05 Документальный 

фильм. (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «Аббатство Корвей. 

Между небом и зем-
лей...»

09.05 22.45 «ПИКАССО». (16+)
10.20 Шедевры старого 

кино. (0+)
11.55 «Первые в мире»
12.10 «Людмила Лядова. 

Ее тональность - опти-
мизм». Концерт

12.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

13.25 Эпизоды
14.05 «Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре»
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.50 Международный 

фестиваль Мстис-
лава Ростроповича. 
Избранное. Пабло 
Феррандес, Томас 
Сондергаард и Сим-
фонический оркестр 
Берлинского радио

19.45 «Искатели»
20.35 «ОСЕННИЕ СВАДЬ-

БЫ». (0+)
21.50 «Линия жизни»
00.00 Мастерская Льва До-

дина
00.40 «Культ кино». (12+)
02.25 «Перевал»

06.00 «Москва фронту». 
(12+)

06.50 08.15 «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА». (0+)

08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня

09.20 10.05 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
11.20 13.15 14.05 18.35 21.25 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

00.20 «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». 
(12+)

02.45 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА». (16+)

04.15 «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ». (0+)

06.30 18.00 23.50 «6 кадров». 
(16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.30 02.45 «Понять. 
Простить». (16+)

07.30 05.10 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 04.25 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+)

11.35 03.40 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 
(16+)

19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

 

Россия, 2015 г. Мело-
драма. Евгения Осипо-
ва, Иван Стебунов, 
Елена Мольченко.

 Сёстры Юля и Катя ста-
новятся свидетельница-
ми ограбления инкасса-
торской машины. 

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО». (12+)
 От Ярослава ушла жена 

и он остался один с ма-
леньким сыном. Ребе-
нок винит отца в уходе 
матери. 

17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Машина времени». 

(16+)
19.30 «ВАРКРАФТ». (12+)

 

Канада, Китай, США, 
Япония, 2016 г. Фэнте-
зи.

 Трэвис Фиммел, Пола 
Пэттон, Бен Фостер. 

 Людей от любых напа-
стей защищала магия 
и неприступные стены. 
Но древнее зло пробу-
дилось. 

22.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+)
23.45 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА». (12+)
02.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИ-
РОВ». (16+)

03.30 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «ЧУМА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2». (16+)
 Россия, 2004 г. Боевик. 

Игорь Лифанов, Андрей 
Федорцов, Владимир 
Турчинский.

 Тайная организация 
профессиональных на-
ёмников под руковод-
ством эмиссара Омара 
пытается похитить гер-
цогиню Йоркскую...

13.00 «Известия»
13.25 «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2». (16+)
17.45 «СЛЕД». (16+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 «Счастливые люди» 
Зима. (12+)

12.15 14.30 18.15 «Квадрат-
ный метр». (12+)

12.30 14.45 Актуальное ин-
тервью. (12+)

12.45 15.00 «Эффект време-
ни». (12+)

13.00 04.15 «Ты в эфире». 
(0+)

13.30 18.30 «Up&Down. Уни-
кальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

15.15 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «ТАКСИ». (0+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 «Звёздное интервью». 

(12+)
19.00 «Вечер вместе». 

(12+)
20.00 22.00 04.45 «Да! Еда!». 

(12+)
20.15 01.15 «Адрес истории». 

(12+)
20.30 03.15 «Четвёртая сту-

дия». (12+)
22.15 «Музыкальная пятни-

ца». (12+)
23.45 «СЫСКНОЕ БЮРО 

ФЕЛИКС». (6+)
01.30 Футбол «Зенит-2» - 

«Факел». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ЖАРКИЙ 
ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». (16+)

14.00, 15.00 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

20.00, 21.00 «ЖУКОВ». (16+) 
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г.

22.00, 23.00 «БОГИНЯ 
ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)

04.00, 05.00 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

06.00, 07.00 «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+)

05.00 Апостол Андрей Пер-
возванный. Цикл: День 
Ангела. (0+)

05.05 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

05.35 Содом и Гоморра. 
Цикл: Хочу верить! С Бори-
сом Корчевниковым. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Сказание о Иоасафе. 

(0+)
12.00 Я хочу ребенка. (0+)
12.30 Пилигрим. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

15.00 Исаия. 
Цикл: Пророки. (0+)

15.30 Илия. 
Цикл: Пророки. (0+)

16.00 «Побег». Анимацион-
ный фильм. (0+)

16.30 Неделя о Страшном 
Суде. (0+)

16.45 «ДВА КАПИТАНА». 
6 серия. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00, 00.50  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Следы Империи. (0+)
23.00 Res Publica. (0+)
23.55 Завет. (0+)
01.45 И будут двое… (0+)
02.40 Следы Империи. (0+)
04.05 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

04.45 День Патриарха. (0+)

« Не осуждайте никого, всех про-
щайте, считайте себя худшими 

всех на свете, и спасены будете». 
Прп. Иосиф Оптинский

29 марта
Седмица 3-я Великого Поста. Глас 2. 

Мч. Савина. 

Мч. Папы. Ап. Аристовула, 
еп. Вританийского (Британ-
ского). Сщмч. Александра, 
папы Римского. Мч. Иулиа-
на Аназарвского. Свт. Сера-
пиона, архиеп. Новгород-
ского. Сщмчч. Трофима и 
Фала, пресвитеров Лаоди-
кийских.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Новости
06.10 «ШТРАФНИК». (16+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Татьяна 

Буланова. «Не плачь!» 
(12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт». 

(6+)
13.10 Премьера. «Живая 

жизнь». (12+)
14.40 Премьера. Празднич-

ный концерт к Дню 
войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации. (12+)

16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Премьера. «Легенды 

«Ретро FM». (12+)
01.00 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ». 

(16+)
03.00 «Модный приговор». 

(6+)
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.30 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

ЛЕПЕСТОК». (12+)
 Вера, скромная девуш-

ка, работает медсе-
строй. У нее есть пре-
данный друг детства 
Артем. Молодой чело-
век давно и безответно 
влюблен в нее, но никак 
не может набраться 
смелости признаться в 
своих чувствах. 

13.40 «ОДИНОЧЕСТВО». 
(12+)

 Юная Арина не задумы-
валась о том, существу-
ет ли любовь с перво-
го взгляда, она просто 
влюбилась. Внезапно, 
взаимно и навсегда... 

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
22.55 «МАТЬ ЗА СЫНА». 

(12+)
 Ирина всю жизнь по-

святила сыну Кириллу. 
Из-за него она даже от-
кладывает свадьбу с 
любимым мужчиной. 

03.05 «Выход в люди». (12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.35 «ПЕТРОВКА, 38». (0+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 «АНТИСНАЙПЕР. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+)
 Украина, Россия, 2010. 

В ролях: Илья Шакунов, 
Сергей Романюк.

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
12.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ». (12+)
 США - Гонконг, 2000 г. 

Комедийный вестерн. 
Джеки Чан, Оуэн Уилсон.

14.15 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)

16.40 «РИДДИК». (16+)
19.05 Премьера! «Монстры 

на каникулах-3. Море 
зовёт». (6+)

21.00 «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ». (16+)

 США, 2016 г. Фантасти-
ческий боевик. Марго 
Робби, Уилл Смит.

 Тайная правитель-
ственная организация, 
во главе которой стоит 
Аманда Уоллер, решает 
создать специальный 
отряд из суперзлодеев. 

23.30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». 
(12+)

01.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ». (18+)

03.15 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)

05.05 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.50 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Песни». (16+)
 Новый сезон шоу «ПЕС-

НИ» - самого честного 
музыкального шоу на 
российском телевиде-
нии. Именно здесь мо-
лодые артисты делают 
свою музыку и пробива-
ются на большую сцену.

22.00 «Концерт Руслана Бе-
лого». (16+)

 Говорят, что язык до 
Киева доведет, но Рус-
лана Белого язык до-
вел сначала до Москвы, 
прокатил с концертами 
по городам России и 
ближнего зарубежья, 
а затем снова вернул 
в родной Воронеж, где 
он выступил с большим 
сольным стендапом.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

02.45 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 16.20 03.00 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-
ГЕРОЙ». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.30 Засекреченные спи-

ски. (16+)
20.40 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ». (12+)
 США, 2010 г. Приклю-

ченческий боевик.
 Джейк Джилленхол, 

Джемма Артертон.
 Экранизация культовой 

видеоигры. Принц Да-
стан - наследник пер-
сидского трона. Во вре-
мя военного похода в 
руки Дастану попадает 
таинственный кинжал. 

22.45 «НОЙ». (12+)
 

США, 2014 г. Драма.
 Рассел Кроу, Дженни-

фер Коннелли. 
 Ной - набожный отец 

семейства, которого на-
чали посещать ужасные 
видения конца света. 

01.30 «ВИКИНГИ». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 04.30 «Мультфиль-
мы». (0+)

06.30 «ЭЙР АМЕРИКА». 
(16+)

08.30 09.10 «Улетное ви-
део. Лучшее». (16+)

08.50 «Крутые вещи». 
(16+)

09.20 «ТУМАН». (16+)
12.20 «ТУМАН-2». (16+)
15.45 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА». (16+)
 США, 2013 г. Боевик.
 Сотрудник госбезопас-

ности приходит вместе 
с дочерью в Белый дом.

18.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПОБЕГ». (16+)
02.50 «ДОКТОР НОУ». 

(12+)

05.00 «В стране невыучен-
ных уроков». (6+)

05.25 «Пёс Пэт». (6+)
05.45 «Жужики». (6+)
06.15 «Мини-Маппеты». (0+)
06.40 «Доктор Плюшева: 

Спасаем зверят». (0+)
07.05 «Удивительная Ви». 

(6+)
07.35 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.00 «Хранитель Лев». (0+)
09.30 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+) Во вто-
ром сезоне мультсериала 
зрителей ждет еще боль-
ше музыки, волшебства и 
приключений. Елена ста-
ла правительницей Ава-
лора и теперь ей пред-
стоит научиться мудро, 
и храбро управлять род-
ным королевством. Спра-
виться с этой нелегкой 
задачей принцессе будет 
помогать младшая се-
стренка Исабель, бабуш-
ка с дедушкой и, конечно, 
верные друзья.

11.30 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

12.00 «Уходи, Единорог!» 
(6+)

12.35 «Утиные истории». 
(6+)

15.55 «Махни крылом». (6+)
17.50 «Индюки: Назад в бу-

дущее». (6+)
19.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 

(16+)
22.10 «СЧАСТЬЕ - ЭТО…» 

(6+)
00.15 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ». (6+)
01.45 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ-2». (6+)
03.10 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ». (6+)
04.40 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

08.00 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (12+)

08.30 03.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+)

11.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

14.00 Я твое счастье. 
(16+)

15.00 Орел и решка. Мега-
полисы на хайпе. (16+)

16.00 Орел и решка. 
По морям-3. (16+)

17.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

18.40 «1+1». (16+)
21.00 «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-

ДЕ». (16+)
23.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ». (16+)
01.30 «ВСЕ МОГУ». (16+)

06.00, 06.30, 07.00 Как это 
устроено? (12+)

07.30 Как это устроено? 
(16+)

08.00 НАСА: необъясни-
мые материалы. (12+)

09.00 Секреты Гудини. 
(12+)

10.00 Легендарные япон-
ские авто. (12+)

11.00 Гигантские хабы. 
(12+)

12.00 Взгляд изнутри. (12+)
13.00 Гаражный ремонт. 

(12+)
14.00, 15.00 Охотники за 

старьем. (16+)
16.00, 17.00, 18.00 Охотни-

ки за старьем. (12+)
19.00 Разрушители ле-

генд: спецвыпуск. (12+)
20.00 Секреты Гудини. 

(12+)
21.00 Преступники Третье-

го рейха. (16+)
22.00 Неизвестная экс-

педиция: Тайны Брата 
XII. (16+) Джош пытает-
ся отыскать богатства 
«Фонда Водолея» - тай-
ной секты, которую воз-
главлял одиозный ли-
дер Брат XII.

23.00 НАСА: необъясни-
мые материалы. (12+)

00.00 Легендарные япон-
ские авто. (12+)

00.55 Взгляд изнутри. (12+)
01.50 Гаражный ремонт. 

(12+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
04.20 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
05.10 Взгляд изнутри. (12+)

05.00 «Мастершеф». (16+)
22.15 «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». (16+)
 США, 2013 г.
 Триллер.
 Холли Берри, Эбигейл 

Бреслин, Моррис Чест-
нат, Майкл Эклунд, 
Майкл Империоли, 
Дэвид Отунга, Жустина 
Мачадо, Хосе Суньига, 
Рома Маффиа, 
Эви Томпсон.

 Фильм расскажет про 
оператора колл-центра 
911, куда поступает 
звонок от девочки-под-
ростка, ставшей жерт-
вой маньяка. Героине 
предстоит столкнуться 
со своими кошмарами, 
чтобы спасти девушку.

00.05 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.30 «Суперняня. Кругос-
ветка». (16+)

06.20 Рим: первая сверх-
держава. (12+)

07.05 Запретная история. 
(12+) Жили ли когда-
нибудь на Земле вели-
каны? В этом выпуске 
Джейми находит ученых 
и археологов с противо-
речивой репутацией, 
которые доказывают, 
что великаны когда-то 
существовали.

08.10, 08.40, 09.10 Неверо-
ятные изобретения. (6+)

09.40, 10.05, 10.35, 11.00 
Родовые проклятья. 
(12+)

11.30, 12.25, 13.20 Тайная 
война. (12+)

14.15, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.10 Проект «Наци». 
Дьявольский замысел. 
(16+)

19.10 Мощь вулканов. 
(12+) Эпидемия, угро-
жающая Европе, следы 
серы во льдах Гренлан-
дии и таинственное озе-
ро на краю света. Как с 
этим всем связан один 
вулкан? Еще как связан!

20.10 Тайная война. (12+) 
21.05 Воительницы. (12+)
22.00 Шелковый путь меж-

ду Востоком и Западом
23.00 Николай и Алексан-

дра: последние монархи 
России. (12+)

00.05 Настоящий доктор 
Живаго. (12+)

01.00 После Холокоста. 
(12+)

02.00 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

03.00 Запретная история. 
(12+)

03.50, 04.40 Музейные тай-
ны. (12+)

05.30 Невероятные изо-
бретения. (12+)

04.35 11.15 19.20 «Куль-
турный обмен». (12+)

05.20 22.50 «ГРАФФИТИ»
07.20 12.00 «Ехал грека»
08.00 «Служу отчизне»
08.30 «От прав к возмож-

ностям». (12+)
08.45 «За дело!» (12+)
09.45 «Земля 2050». (12+)
10.10 «Охотники за сокро-

вищами». (12+)
10.35 «Среда обитания»
10.45 «Домашние животные»
12.45 «Гербы России»
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ФАВОРСКИЙ»
17.00 «Большая наука»
17.25 Новости 
17.40 «Дом «Э». (12+)
18.05 «Зеркало памяти»
20.05 «УЖИН С ПРИДУР-

КОМ». (12+)
21.25 Белая трость». (12+)

00.50 Дети блокады. (12+)
01.40, 03.05, 06.00, 09.30, 

21.55, 23.30 «12 СТУ-
ЛЬЕВ». (12+)

04.25, 07.20 Голубой ого-
нек. (12+)

05.20 Мультфильмы. (6+)
11.00 Дело темное. (16+)
11.50 Мультфильмы. (6+)
12.45 «Слоненок». Муль-

тфильм. (6+)
13.00, 14.10 «МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ». (12+)
15.20 Голубой огонек 

«Звездная эстафета». 
(12+)

17.20 «Только не сейчас». 
Мультфильм. (12+)

18.00 Концерт группы 
«Цветы». (12+)

19.50 «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ». (12+) СССР, 1986 
г. В ролях: Светлана 
Крючкова, Юрий Кузне-
цов, Елена Полякова

21.15 В поисках утрачен-
ного. Бетт Дэвис. (12+)

05.00 «Мадемуазель Зази». 
(6+)

06.50 «Волшебный фо-
нарь». (0+)

06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.35 «Бинг». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+) Изучайте 

мир вместе с забавным 
трио!

11.00 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+)

12.30 «Большие праздники». 
(0+)

13.00 «Кротик и Панда». (0+)
14.00 «Простоквашино». 

(0+)
15.10 «Сказочный патруль». 

(6+) Невероятные при-
ключения четырех юных 
волшебниц - Алёнки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

16.10 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+)

18.00 «Роботы-поезда». (0+) 
19.05 «Малышарики». (0+) 

Малышарики - это ожив-
шие игрушки, обаятель-
ные и невероятно трога-
тельные!

20.20 «Деревяшки». (0+) В 
деревянной стране в де-
ревянных домиках жи-
вут милые Деревяшки - 
игрушки на колёсиках: 
поросёнок Хрю, лошадка 
Иго-го, собачка Гав-гав, 
слоник Ду-ду и котёнок 
Мяу.

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Три кота». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 «Соник Бум». (6+)
01.05 «Приключения кота 

Леопольда». (0+)
02.00 «Заботливые мишки. 

Добрые истории». (0+)
03.45 «10 друзей Кролика». 

(0+)

06.00, 06.55 Чудеса инже-
нерии. (16+)

07.50, 08.40 Авто - SOS. 
(16+)

09.30, 10.20 Непокорный 
остров. (16+)

11.05 Остров бунтарей: 
Между волками и ледя-
ной водой. (16+)

11.55, 12.45 Неизвестный 
Китай. (16+)

13.40 Тайны мироздания: 
Мультивселенная. (16+) 
Как ни тяжело это при-
нимать, но согласно 
самым последним кос-
мологическим теориям 
наша вселенная может 
быть не единственной.

14.30 Национальные пар-
ки Америки: Большой 
каньон. (16+)

15.20 Национальные пар-
ки Америки: Йосемити. 
(16+)

16.10 Фри-соло. (16+)
17.50 Вдоль по каньону. 

(16+)
19.25 Национальные пар-

ки Америки: Большой 
каньон. (16+) Большой 
каньон - одно из самых 
известных мест США, 
созданных природой 
больше миллиона лет 
назад...

20.10 Убить Рейгана. (16+)
22.00 Суперсооружения 

Третьего рейха: к бою 
готовы. (16+)

22.50, 23.40 Последние 
тайны Третьего рей-
ха. (16+)

00.25, 01.10 Служба без-
опасности аэропорта: 
Перу. (16+)

01.55 Служба безопасно-
сти аэропорта: Колум-
бия. (16+)

02.40, 03.30 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

04.20, 05.10 Авто - SOS. 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.30 Союзники. (12+)
07.05 Такие разные. (16+)
07.35 Секретные материа-

лы. (16+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «СОВСЕМ ПРОПА-

ЩИЙ». (12+)
12.50 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». 

(0+)
14.40 16.15 «ПУТЬ К ПРИ-

ЧАЛУ». (12+)
16.00 Новости
17.00 «ИЗМЕНА». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ИЗМЕНА». (16+)
01.05 Лаврентий Берия. 

Злой гений. (16+)
02.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА». (0+)
03.40 Наше кино. (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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00.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240. (0+)

01.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Майами. 1/2 фи-
нала. (0+)

02.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Майами. 1/2 фи-
нала. (0+)

04.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

04.30 Ралли. ERC. All 
Access. (0+)

05.00, 07.30, 10.35, 13.35, 
16.30 Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». (0+)

06.00, 15.30 Велоспорт. 
Брюгге - Де Панне. (0+)

06.45, 08.30, 11.30, 14.30, 
19.15 Велоспорт. E3 Ха-
релбеке. (0+)

09.30, 10.00, 12.30, 13.00 
Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Квебек. (0+)

17.15 Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». 6-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

20.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Кароли-
на» - «Филадельфия». 
Прямая трансляция. (0+)

23.15 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Канада. Мужчины. 
Япония - Италия. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

07.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

09.00 Специальный репор-
таж. (16+)

09.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

11.20 14.00 16.55 20.55 Но-
вости

11.30 Все на футбол! (12+)
12.30 «Красноярск-2019. 

Из Сибири с любовью». 
(12+)

13.30 «Тренерский штаб». 
(12+)

14.05 17.00 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат 

Испании
17.55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна
19.00 Футбол. «Ростов» - 

«Урал» (Екатеринбург). 
Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция

22.00 Смешанные едино-
борства

00.00 Профессиональ-
ный бокс

02.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

05.00 Pro-Новости. 
(16+)

05.15 Тор 30 - Русский кру-
тяк недели. (16+)

07.20 Засеки звезду. 
(16+)

07.30 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

08.35 Pro-Новости. 
(16+)

08.55 Золото. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)

11.20 PRO-Обзор. (16+)
11.55 Тор 30 - Русский 

крутяк недели. 
(16+)

14.30 Отпуск без путев-
ки. (16+)

15.20 ZD Awards-2018. 
(16+)

18.45 Сделано в 90-х. 
(16+)

20.00 «Иванушки int» - 20 
лет». Большой юбилей-
ный концерт. (16+)

22.45 Золотая лихорад-
ка. (16+)

00.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «РУССКАЯ ИГРА». 
(12+)

02.55 «АНТИСЕКС». (16+)
04.25 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ». (16+)
06.15 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
08.05 «ХОТ-ДОГ». (18+)
10.15 «МАЛЬЧИШНИК ПО-

ИРЛАНДСКИ». (16+)
12.05 «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ». (12+)
13.45 «МОНАШКИ В БЕ-

ГАХ». (16+)
15.50 «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+)
17.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(18+)
19.30 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». 
(18+)

21.25 «НЕУДОВЛЕТВОРЁН-
НОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». (18+)

23.15 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 
(16+)

06.20 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
08.05 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(16+)
10.15 «ПЕРВЫЕ». (12+)
12.15 «УНИЖЕННЫЕ И 

ОСКОРБЛЁННЫЕ». (6+)
14.25 «ПАПА». (12+)
16.25 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

18.30 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
20.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+) Россия, 2015 г. В ро-
лях: Леонид Барац, Алек-
сандр Демидов, Камиль 
Ларин, Ростислав Хаит

22.30 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

00.50 «КОКОКО». (18+)
02.35 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(12+)
04.45 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)

00.05, 00.50 «ЛЕНИНГРА-
ДЕЦ». (16+)

01.35 «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ». (16+)

03.25, 04.10 «ЛЕНИНГРА-
ДЕЦ». (16+)

04.55 «ДАУН ХАУС». (16+)
06.20 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». (16+)
08.05 «ГЕРОЙ». (16+)
09.30 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
11.15 «МОРЕ». (16+)
12.40 «ГРАФОМАФИЯ». 

(12+)
14.20 «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+)
15.50 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (16+)
17.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
19.15 «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+)
20.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
22.35, 23.25 «КРАСАВЧИК». 

(16+)

05.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+)

07.40 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». (6+)

09.40 «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». 
(0+)

11.10 «БАРЫШНЯ- КРЕ-
СТЬЯНКА». (12+)

13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)

17.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

19.00 Вечер вместе. «ВЕС-
НА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ». (12+)

20.50 Вечер вместе. «ПРИ-
ХОДИТЕ ЗАВТРА…» (12+)

22.40 Вечер вместе. «ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 
(12+)

00.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
02.20 «ПРОИСШЕСТВИЕ В 

УТИНООЗЁРСКЕ». (12+)
03.30 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕ-

БЯ». (12+)

06.00, 18.50 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

07.45, 04.30 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

08.35 Просто Найджелла. 
(12+)

09.10 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

10.20 Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут. (12+)

12.10 Кулинарный поеди-
нок. (12+)

13.55 «КАСЛ». (16+)
18.00, 21.15 «ЭТО МЫ». (16+)
19.40 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
20.30 «СКОРПИОН». (16+)
22.05 «КAНДИС РЕНУАР». 

(16+)
23.05 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕ-

ЛО». (16+)
00.40 «ЗВЕЗДА». (16+)
01.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ». (16+)

06.10 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
08.30 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 

(16+)
12.00 «БОЙФРЕНД ИЗ БУ-

ДУЩЕГО». (16+)
14.20 «СУМАСШЕДШИЙ 

ВИД ЛЮБВИ». (16+)
16.05 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ». (12+)
17.45 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
20.10 «Семейка Крудс». 

Мультфильм. (6+)
22.05 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 

(16+) США, 2012 г. В ро-
лях: Бен Аффлек, Брай-
ан Крэнстон, Алан Аркин, 
Джон Гудман, Виктор Гар-
бер

00.25 «ОХОТНИК С УОЛЛ-
СТРИТ». (18+)

02.30 «ДЖЕКИ». (18+)
04.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.00 Правила моей 
кухни. (16+)

07.05 «Барашек Шон». 
Мультфильм. (6+)

08.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)

09.55 «Маленький принц». 
Мультфильм. (6+)

11.40, 12.05, 12.30, 12.55, 
13.20, 13.45, 14.10, 14.35, 
15.00, 15.25, 15.50, 16.15, 
16.40, 17.05, 17.30, 17.55, 
18.20, 18.45, 19.10, 19.35 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00 «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПИЦЦА». (16+)

21.40 «КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ»

23.20 «МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО». (16+)

01.20, 02.10, 03.00, 03.45 
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

04.35 «КУХНЯ». (16+)

SONY CHANNEL

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.35 АБВГДейка. (0+)
07.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ». (0+)
09.00 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.30 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА». (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Улыбайтесь, госпо-

да!» (12+)
13.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ». (12+)
14.30 События
14.45 «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ». (12+)

17.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 
ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА». (12+)

 Таня - внучка легендар-
ного следователя Васи-
льева и сама начинаю-
щий следователь. 

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Прэзiдент-шоу». (16+)
03.40 «Прощание. Муслим 

Магомаев». (16+)
04.25 «Удар властью. Семи-

банкирщина». (16+)
05.20 Линия защиты. (16+)
05.50 Петровка, 38. (16+)

06.30 «Королева Зубная 
щетка». «Кот в сапо-
гах»

07.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». (0+)

08.40 «СИТА И РАМА»
10.10 Телескоп
10.40 «Большой балет»
12.55 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ»
14.05 «Его назвали Гением. 

Геннадий Юхтин»
14.45 Земля людей
15.15 «Пятое измерение»
15.40 «Энциклопедия зага-

док»
16.10 «Великие реки Рос-

сии»
16.55 «Мосфильм» на ве-

трах истории»
19.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

(0+)
 СССР, 1966 г. 

Евгения Уралова, 
Александр Белявский.

 Героям около тридцати, 
в этом возрасте многие 
задумываются о том, на 
каком жизненном этапе 
они находятся. 

21.00 «Агора»
22.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ». (16+)
23.35 «О фильме и не толь-

ко. «Конец прекрасной 
эпохи». (12+)

00.00 Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом 
фестивале во Вьенне

01.00 «ОСЕННИЕ СВАДЬ-
БЫ». (0+)

02.10 «Искатели»

07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» (0+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Легенды музыки»
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого»
12.05 «Загадки века». (12+)
13.15 «Последний день»
14.00 «Десять фотографий»
15.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
15.40 18.25 «Страна Сове-

тов». (12+)
18.10 Задело!
20.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (6+)
22.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»

06.30 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

07.30 «ЕВДОКИЯ». (16+)
09.40 12.20 «ДОМ БЕЗ ВЫ-

ХОДА». (16+)
12.15 «Полезно и вкусно». 

(16+)
13.40 «КУКУШКА». (16+)
 Россия, 2010 г. Мело-

драма. Ольга Павловец, 
Алексей Зубков.

 Марина живёт спокой-
ной семейной жизнью. 
У неё всё хорошо: рабо-
та, муж, двое детишек. 
Но в один миг жизнь 
превратилась в кошмар. 

17.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИ-

КАМИ». (16+)

 Украина, 2017 г. Мело-
драма. Алина Ковален-
ко, Владислав Никитюк, 
Александр Попов.

 Простая сельская де-
вушка Аня продает пер-
сики у своего дома око-
ло трассы. 

23.05 04.50 «Предсказания: 
2019». (16+)

00.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

02.25 «MiSS Россия». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ГРИММ». (16+)
 В парке молоденькая 

бегунья растерзана не-
известным хищником. 
Расследуя это дело, ник 
начинает замечать за 
собой пугающую стран-
ность: он видит вокруг 
монстров. 

14.30 «БЕОВУЛЬФ». (16+)
16.45 «ВАРКРАФТ». (12+)
19.00 «Последний герой». 

(16+)
20.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-

НИК АЗКАБАНА». (12+)
 Великобритания, США, 

2004 г. Фэнтези. Дэни-
эл Рэдклифф, Руперт 
Гринт, Эмма Уотсон. 

 Третий учебный год 
сулит Гарри Поттеру и 
его друзьям серьезную 
опасность. Из тюрьмы 
для провинившихся 
волшебников Азкабан 
сбегает Сириус Блэк... 

23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 
(16+)

01.45 «ВОСПИТАНИЕ КАИ-
НА». (16+)

03.30 «БАФФИ - ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИ-
РОВ». (16+)

04.45 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.45 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 

(16+)
 Россия, 2009 г. Детек-

тив. Анатолий Белый, 
Евгений Сидихин, 
Олеся Судзиловская.

 Молодая шведка Викто-
рия отправляется в Рос-
сию, чтобы разузнать 
подробности гибели 
своего мужа-журнали-
ста Олафа, погибшего 
несколько лет назад 
при странных обсто-
ятельствах. Виктория 
наверняка знает имя 
убийцы.

05.00 «Утро вместе». (12+)
07.00 «Губернские новости». 

(12+)
07.30 «Утро вместе». (12+)
09.00 «Губернские новости». 

(12+)
09.30 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
12.00 «Легенды спорта». 

(12+)
12.15 «Да! Еда!». (12+)
12.30 «СЫСКНОЕ БЮРО 

ФЕЛИКС». (6+)
14.00 «Адрес истории». (12+)
14.15 «Звёздное интервью». 

(12+)
14.30 «Формула здоровья». 

(12+)
15.00 Футбол «Нижний Нов-

город» - «Факел» Пря-
мой эфир. (12+)

17.00 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
18.30 «Марафон». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Территория успеха. 

(12+)
20.40 «Ты в эфире». (0+)
21.10 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (16+)
23.30 «Достояние республи-

ки-2» Рыбников. (12+)
01.30 «Четвёртая студия». 

(12+)
02.30 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

03.00 «Ты в эфире». (0+)
03.30 «Счастливые люди» 

Зима. (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ЖАРКИЙ 
ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00, 04.00, 05.00 
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
(16+)

14.00, 15.00 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

20.00, 21.00 «ЖУКОВ». (16+)
22.00, 23.00 «БОГИНЯ 

ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+) 
Сериал. Мелодрама с 
элементами детектива, 
Россия, 2006 г.

06.00, 07.00 «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+)

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

05.55 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 
(0+)
СССР, 1970 г.

07.55 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Пилигрим. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00, 11.30  Монастырская 

кухня. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.30 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
15.00 Завет. (0+)
16.00 Я тебя люблю. (0+)

17.00 Утерянная 
добродетель. (0+)

18.00 «ЗЕРКАЛО». (0+)
20.00 Женская половина. 

(0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «ФРАНЦУЗ». (0+)

СССР, 1988 г. В ролях: 
Сергей Шакуров, Евге-
ния Симонова

23.20 День Патриарха. (0+)
23.35 Завет. (0+)
00.30 Я хочу ребенка. (0+)
01.00 Утерянная 

добродетель. (0+)
02.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.55 Res Publica. (0+)
03.50 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Не ищи совершенства в добро-
детелях человеческих; ибо в них 

совершенного не находится: совершен-
ство его сокрыто в кресте Христовом». 

Прп. Марк Подвижник

30 марта
Седмица 3-я Великого Поста. 

Поминовение усопших. Глас 2. 
Прп. Алексия, человека Божия. 

Прп. Макария, 
игумена Калязин-
ского, чудотвор-
ца. Мч. Марина. 
Прп. Парфения 
Киевского. Сщмч. 
Александра пре-
свитера. Сщмч. 
Виктора пресви-
тера.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.30 «ШТРАФНИК». (16+)
06.00 Новости
06.10 «ШТРАФНИК». (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Жизнь 

других». (12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Главная 

роль». (12+)
14.00 Премьера. «Русский 

керлинг». (12+)
15.00 «Три аккорда». (16+)
16.55 Премьера. «Леднико-

вый период. Дети». 
Новый сезон. (0+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

00.45 «БАНДА». (16+)

02.40 «Модный приговор». 
(6+)

03.30 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.30 «СВАТЫ». (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

15.15 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ». (12+)

 Каково это - потерять 
родителей и в этот же 
день узнать, что они 
были не родителями, а 
преступниками, похи-
тившие тебя ребенком 
много лет назад?

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.30 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

03.05 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+)

 По заданию Старой 
площади Хромченко 
(ФСБ) и Чижов (Служба 
внешней разведки) раз-
рабатывают план воз-
вращения Дашкевича в 
Россию.

04.45 «Звезды сошлись». 
(16+)

06.20 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
 1985 год, Калужская об-

ласть. Охотник случай-
но натыкается в лесу на 
глыбу льда, из которой 
торчит человеческая ру-
ка. 

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Ты супер!» Суперсе-
зон. (6+)

22.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(0+)

 Ольга, молодая оди-
нокая женщина, имеет 
квартиру, хорошую ра-
боту, растит сына. 

00.35 «Брэйн ринг». (12+)
01.35 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
02.30 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды». (16+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
 CША, 2014 г. Приклю-

ченческая комедия. Бен 
Уишоу, Николь Кидман.

 Познакомьтесь с до-
брым медвежонком 
по имени Паддингтон. 

11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2». (6+)

13.55 «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт». 
(6+)

15.45 «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ». (16+)

18.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». 
(16+)

21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
(16+)

 Китай - США - Гонконг, 
2017 г. Фэнтези. Галь 
Гадот, Крис Пайн.

 На прекрасном острове 
Фемискира живут ама-
зонки. Диана - принцес-
са амазонок, обученная 
быть непобедимой во-
ительницей. 

23.50 «РИДДИК». (16+)
02.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ». (12+)
03.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
05.15 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». 

(16+)
 Еженедельное кули-

нарно-развлекательное 
шоу. Ведущая проекта 
- Марина Кравец - одна 
из самых красивых де-
вушек российского теле-
видения, единственная 
женщина-резидент 
Comedy Club.

12.40 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)
 В эфире самые акту-

альные выступления от 
лучших стендап-коми-
ков России и абсолютно 
новых, но уверенно на-
бирающих силу пред-
ставителей жанра. Про-
должаем смеяться над 
своими проблемами

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «МАЛЬЧИШНИК». (16+)
 Какая свадьба без 

мальчишника? Вот и 
Рик, согласно священ-
ной мужской традиции, 
решает оторваться...

03.10 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

08.30 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА». (16+)

10.20 «ВИКИНГИ». (16+)
12.15 «НОЙ». (12+)
15.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ». (12+)
17.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 

(16+)
 

США, 2004 г. Фэнтези.
 Ной Уайл, Соня Уолгер, 

Боб Ньюхарт.
 Из тайных хранилищ 

нью-йоркской библиоте-
ки похищен магический 
артефакт - фрагмент 
Копья Судьбы. 

19.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (16+)

 США, 2006 г. Фэнтези.
 Ной Уайл, Гэбриэлла 

Энвор, Боб Ньюхарт.
 Флин Карсен - сотруд-

ник Нью Йоркской би-
блиотеки.

21.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.30 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 
(16+)

08.30 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

08.50 «Крутые вещи». 
(16+)

09.10 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». 
(12+)

10.50 «ЗАЛОЖНИК». (12+)
13.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
15.30 «ДРУЖИНА». (16+)
 Россия, 2015 г.
 Исторический боевик.
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПОБЕГ». (16+)
02.50 «ИЗ РОССИИ С ЛЮ-

БОВЬЮ». (12+)
04.30 «Улетное видео». 

(16+)

05.00 «Вовка в тридевятом 
царстве». (6+)

05.25 «Пёс Пэт». (6+)
05.45 «Жужики». (6+)
06.15 «Мини-Маппеты». (0+)
06.40 «Доктор Плюшева: 

Спасаем зверят». (0+)
07.05 «Удивительная Ви». 

(6+)
07.35 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.00 «Хранитель Лев». (0+)
09.30 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.35 «Олаф и холодное 

приключение». (0+) В цен-
тре сюжета нового муль-
тфильма Disney - приклю-
чения Олафа и Свена. В 
канун Рождества Анна и 
Эльза приготовили боль-
шой праздник для горо-
жан. Но как же они были 
удивлены, когда все гости 
неожиданно засобира-
лись домой сразу после 
начала торжества, чтобы 
отметить праздник в кругу 
семьи...

13.00 «Мулан». (0+)
14.40 «Мулан-2». (0+)
16.10 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 

(16+)
18.50 «Мультачки: Байки 

Мэтра». (0+)
19.30 «Индюки: Назад в бу-

дущее». (6+)
21.25 «История игрушек и 

ужасов». (6+)
21.50 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ». (6+)
23.35 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ-2». (6+)
01.15 «СЧАСТЬЕ - ЭТО…» 

(6+)
02.55 «Аладдин». (0+)

05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.30 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (12+)

08.00 Орел и решка. Аме-
рика. (16+)

09.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+)

10.00 Орел и решка. Аме-
рика. (16+)

11.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+)

12.00 Я твое счастье. 
(16+)

 Мика и Даша готовы 
превратить каждый 
день в безумный танец 
гормонов счастья!

13.00 Подиум. (16+)
01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.40 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00, 06.30 Как это устро-
ено? (12+)

07.00, 07.30 Как это сдела-
но? (16+)

08.00 Неизвестная экспе-
диция. (16+)

09.00 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

10.00 Разрушители ле-
генд. Дети. (16+)

11.00 Дилетант против 
эксперта. (12+)

12.00 Музейные тайны: Ко-
рабль-призрак и другие 
истории. (12+) Дон Уайл-
дмен расследует загад-
ку призрачного корабля 
на Аляске, историю об 
усмирении туристов и 
случай музыкальной ду-
эли.

13.00 Эд Стаффорд: игра 
на вылет: Казахстан. 
(16+) Эд соревнуется с 
бывшим бойцом спецна-
за Южной Кореи Хён-Ри 
в Казахстане...

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мастера поторговать-
ся. (16+)

16.00, 16.30 Как это устрое-
но? (12+)

17.00, 17.30 Как это сдела-
но? (16+)

18.00 25 лучших моментов 
программы «Разрушите-
ли легенд». (16+)

20.00 Спасти тигра. (12+)
22.00 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 Гигантские хабы. 

(12+)
00.55 Разрушители ле-

генд. Дети. (16+)
01.50 Эд Стаффорд: игра 

на вылет. (16+)
02.40 Дилетант против 

эксперта. (12+)
03.30, 04.20 Охотники за 

старьем. (16+)
05.10 Гаражный ремонт. 

(12+)

05.00 «Помешанные 
на чистоте». (12+)

09.05 «В стиле». (16+)
09.40 «Обмен женами». 

(16+)
 На целых семь дней 

две мамы обменяются 
семьями. Первые три 
дня женщинам придет-
ся жить по правилам 
принимающей сторо-
ны — налаживать отно-
шения с новым мужем и 
детьми, следить за до-
мом, готовить. Но в сле-
дующие четыре дня 
гостья введет свои пра-
вила, кардинально из-
менив привычный всем 
быт.

16.00 «Папа попал». (12+)
01.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ». (16+)
02.40 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.15 «Суперняня. Кругос-

ветка». (16+)

06.00, 06.30 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.00 Погода, изменившая 
ход истории. (16+)

07.25, 08.10, 08.57 Музей-
ные тайны. (12+)

09.40, 10.30, 11.20 Помпеи: 
48 часов до катастро-
фы. (12+)

12.10 Погода, изменившая 
ход истории. (16+)

12.35, 05.35 Погода, из-
менившая ход исто-
рии. (12+)

13.00, 13.25, 13.50, 14.15 
Родовые проклятья. 
(12+)

14.40 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

15.25 Охота за трансиль-
ванским золотом. (6+)

16.20 Новые секреты Пом-
пеи. (12+)

17.25 Невидимый город 
Рим

18.15 Лучшие убийцы 
древних времён. (16+)

19.05 Тайная война. (12+)
20.00 Шелковый путь меж-

ду Востоком и Западом
21.00 Первые цивилиза-

ции. (12+)
22.00 Падение империи 

Карл Великий создает 
единую Европу во вре-
мена политического ха-
оса, но его семья рвет 
ее на части.

23.05 Революция в Рос-
сии. (12+)

00.00 Дети королевы Вик-
тории. (12+)

01.05 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

02.05 Запретная история. 
(12+)

02.55, 03.45 Музейные тай-
ны. (12+)

04.35 Невероятные изо-
бретения. (6+)

05.05 Невероятные изо-
бретения. (12+)

05.25 11.15 19.45 «Моя 
история». (12+)

05.55 «Белая трость». (12+)
07.15 11.45 «Преступле-

ние в стиле модерн»
08.00 «Медосмотр». (12+)
08.10 «Зеркало памяти»
09.10 «УЖИН С ПРИДУР-

КОМ». (12+)
10.35 «Среда обитания»
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт»
13.05 15.05 «ФАВОРСКИЙ»
16.50 «Фигура речи». (12+)
17.15 «ТРИ НЕНАСТНЫХ 

ДНЯ». (12+)
18.30 «Вспомнить всё»
19.00 ОТРажение недели
20.10 «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ». (12+)
22.15 «ВНУК КОСМОНАВ-

ТА». (12+)

00.55 Голубой огонек. (12+)
01.55, 03.05, 06.00, 07.10, 

22.05, 23.20 «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ». (12+)

04.00, 09.10 Голубой ого-
нек «Звездная эстафе-
та». (12+)

05.50 Мультфильмы. (12+)
11.10 Инвестиции в рево-

люцию. (12+)
12.00 «Дикие лебеди». 

Мультфильм. (0+)
13.05 Дело темное. (16+)
13.55 Концерт группы 

«Цветы». (12+)
15.50 «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-

ЖУ». (12+)
17.15 В поисках утрачен-

ного. Бетт Дэвис. (12+)
17.55 Творческий вечер 

Эдуарда Хиля. (12+)
19.50 «ДОЗНАНИЕ ПИ-

ЛОТА ПИРКСА». (12+) 
Польша, СССР, 1978 г. В 
ролях: Сергей Десниц-
кий, Болеслав Абарт

21.35 Имена-легенды. 
(12+)

05.00 «Смурфики». (0+)
06.45 «Волшебный фо-

нарь». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.35 «Четверо в кубе». (0+)
09.00 «Секреты маленького 

шефа». (0+) Изучая кули-
нарные традиции Мордо-
вии, мы приготовим блин-
чики Юртавы с манкой и 
закуску «Алая сила», сде-
лаем розы, поиграем во 
«Вкусные поддавки» и в 
«Стрелки».

09.30 «Жила-была царев-
на». (0+)

10.45 «Проще простого!» 
(0+)

11.00 «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+)

12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Шиммер и Шайн». 

(0+) Шиммер и Шайн - 
удивительные девочки-
близнецы, которые живут 
в кувшине, потому что они 
- самые настоящие джин-
ны!

13.50 «Барби: Дримтопия». 
(0+)

14.50 «Джинглики». (0+) 
15.55 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.30 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
19.05 «Царевны». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 «Соник Бум». (6+)
01.05 «Приключения кота 

Леопольда». (0+)
02.05 «Рободзяки». (6+)
03.25 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
03.45 «10 друзей Кролика». 

(0+)

06.00, 06.25 Зона строи-
тельства. (16+)

06.55 Чудеса инженерии: 
Подводная лодка. (16+)

07.50 Чудеса инженерии: 
Дамба. (16+)

08.40, 09.35 Авто - SOS. 
(16+)

10.20, 11.10, 11.55 Остров 
бунтарей. (16+)

12.45, 13.10 Шелковый 
путь. (16+)

13.35 Вдоль по каньону. 
(16+) В 2016 году кино-
режиссер и фотограф 
Пит МакБрайд и сце-
нарист Кевин Федар-
ко предприняли пешее 
путешествие по Гранд-
Каньону, длина которо-
го составляет 750 миль. 
С самого начала тот 
вызов, который они по-
ставили перед собой, 
оказался гораздо более 
трудным, чем они себе 
представляли. Некото-
рые люди считали, что 
проще слетать на лу-
ну, чем совершить этот 
сложнейший переход по 
каньону.

15.05 Миссия полета к 
Солнцу. (16+)

15.55 Марс и SpaceX. (16+) 
Сборник лучших серий 
Space X из первого се-
зона сериала «Марс», 
и новые кадры корабля 
«Falcon Heavy».

16.45, 17.40, 18.30, 19.25, 
20.15, 21.05 «МАРС-2». 
(16+)

22.00 Осушить океан: глу-
бокое погружение. (16+)

22.50 Фри-соло. (16+)
00.30 Вдоль по каньону. 

(16+)
02.00, 02.45 Реальность 

или фантастика? (16+)
03.35, 04.20 Авто - SOS. 

(16+)
05.10 Труднейший в мире 

ремонт. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.05 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
08.05 Культ//Туризм. (16+)
08.35 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ещё дешевле. (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Мировые леди. (12+)
10.45 «ЖУКОВ». (16+)
16.00 Новости
16.15 «ЖУКОВ». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ЖУКОВ». (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ЖУКОВ». (16+)
02.55 Лаврентий Берия. 

Злой гений. (16+)
03.45 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». 

(0+)
05.10 Наше кино. (12+)
05.45 «ЖУКОВ». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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02.00 Ралли. ERC. All 
Access. (0+)

02.30, 05.45 Велоспорт. 
Брюгге - Де Панне. (0+)

03.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

04.05, 06.30, 09.30, 12.30 
Велоспорт. «Вуэльта Ка-
талонии». 6-й этап. (0+)

05.00 Велоспорт. E3 Харел-
беке. (0+)

07.30, 10.30 Автогонки. 
Формула E. Санья. Об-
зор. (0+)

08.30, 11.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Планица. (0+)

13.30 Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». 7-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

15.30 Велоспорт. Гент - Ве-
вельгем. Мужчины. (0+)

18.15 Велоспорт. Гент - Ве-
вельгем. Женщины. (0+)

19.15 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Майами. (0+)

20.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Майами. Финал. 
Прямая трансляция. (0+)

22.00 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». (0+)

23.00 Хоккей. НХЛ. Ре-
гулярный сезон. «Фи-
ладельфия» - «Рейн-
джерс». (0+)

06.00 Футбол. «Сампдория» 
- «Милан». Чемпионат 
Италии. (0+)

07.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уотфорд». 
Чемпионат Англии. (0+)

09.50 11.50 13.15 Новости
10.00 Футбол. «Ювентус» - 

«Эмполи». Чемпионат 
Италии. (0+)

11.55 «Капитаны». (12+)
12.25 «Биатлон. Опять пере-

мены...?» (12+)
12.45 «Тренерский штаб». 

(12+)
13.20 23.25 Все на Матч!
14.00 Гандбол. Кубок Рос-

сии. Женщины. «Финал 
4-х». Финал

16.25 Футбол. ЦСКА - 
«Уфа». Российская Пре-
мьер-лига

18.25 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна

20.15 «После футбола» 
21.25 Футбол. «Интер» - 

«Лацио». Чемпионат 
Италии

00.00 Футбол. «Селтик» - 
«Рейнджерс». Чемпио-
нат Шотландии. (0+)

02.00 «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА». (16+)

03.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. (0+)

05.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.00 PRO-Обзор. (16+)
09.35 #ЯНАМуз-ТВ. 

(16+)
10.30 «Икона стиля» 

с Анной Семенович. 
Новый сезон. 
(16+)

11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путев-

ки. (16+)

13.00 Ждите ответа. 
(16+)

14.00 Звёзды Русского Ра-
дио. (16+)

16.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой. (16+)

16.30 Премия Муз-ТВ-2009. 
(16+)

19.15 «Партийная 
Zona». Прямой эфир. 
(16+)

21.00 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

23.30 «10 Sexy». (16+)
00.35 Неспиннер. 

(16+)

ФЕНИКС+ 
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МУЗ-ТВ
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СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «РОБИН ГУД». (16+)
03.35 «КРАСОТКИ». (16+)
05.25 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
07.25 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-

ТАЙЦА В КИТАЕ». (16+)
09.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
11.50 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
13.55 «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ». (12+)
16.05 «ОФИСНЫЙ БЕСПРЕ-

ДЕЛ». (18+)
17.45 «ОСТИН ПАУЭРС: 

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА». (16+)

19.30 «ДЕНЬ РАДИО». (16+) 
Комедия, Россия, 2008 г.

21.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+) Комедия, Россия, 
2007 г.

23.15 «ХОЛОСТЯКИ В ОТ-
РЫВЕ». (16+)

06.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

08.30 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

10.50 «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-
ДЕТСКИ». (16+)

12.40 «БЕЛАЯ ПТИЦА С 
ЧЁРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». 
(12+)

14.35 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
16.30 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
18.10 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(12+)
20.20 «ВИКИНГ». (12+)
23.00 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ: СХВАТКА». 
(12+)

01.05 «ПОЗВОНИТЕ МЫШ-
КИНУ». (12+)

02.45 «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+)

04.10 «СТРАНА ГЛУХИХ». 
(12+)

00.10, 01.00 «ЛЕНИНГРА-
ДЕЦ». (16+)

01.45 «ГЕРОЙ». (16+)
03.05 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
05.00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ». (16+)
06.55 «ДУРАК». (16+)
09.05 «ГРАФОМАФИЯ». 

(12+)
10.45 «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+)
12.15 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (16+)
14.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
15.45 «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+)
17.25 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
19.10, 19.55 «КРАСАВЧИК». 

(16+)
20.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

22.40, 23.30 «КРАСАВЧИК». 
(16+)

04.55 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». 
(12+)

06.20 «СОВЕРШЕННО СЕ-
РЬЁЗНО». (6+)

07.35 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+)

10.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

12.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». (12+)

13.30 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+)

15.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

17.20 «МАЧЕХА». (0+)
19.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

20.35 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)

22.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)

01.50 «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ». (12+)

06.00, 05.05 На кухне у Най-
джеллы. (12+)

06.40, 18.00, 21.05 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.30 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕ-
ЛО». (16+) США, 2008 г.

09.10, 09.40, 10.05, 10.35 
Джейми Оливер. Готовим 
за 30 минут. (12+)

11.05, 11.50, 12.40, 13.25 
«СКОРПИОН». (16+)

14.10, 15.05, 16.05, 16.55 
«МУНЧ». (16+)

18.50, 21.55 «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

19.40 «СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

22.45 «ЭТО МЫ». (16+)
23.35 «ЗВЕЗДА». (16+)
00.25, 01.20, 02.15, 03.10, 

04.05 «КAНДИС РЕНУ-
АР». (16+)

05.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 
(16+)

08.30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 
(16+)

10.55 «Семейка Крудс». 
Мультфильм. (6+)

13.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+)

15.45 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(12+)

17.50 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 
(16+)

20.10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+) США, 2002 г. В ро-
лях: Шэйн Уэст, Мэнди 
Мур

22.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+)

00.25 «ДЖУЛЬЕТТА». (18+)
02.20 «СЁСТРЫ МАГДАЛИ-

НЫ». (16+)
04.20 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Правила моей кухни. 
(16+)

07.00, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.25, 02.55, 03.20, 03.50, 
04.15, 04.45, 05.10, 05.35 
«КУХНЯ». (16+)

07.25 «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)

09.00 «Барашек Шон». 
Мультфильм. (6+)

10.20, 11.15, 12.10, 13.05 
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ». (16+) 
США, 1989 г. В ролях: 
Билли Кристал, Мег Рай-
ан

21.40 «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПИЦЦА». (16+)

23.20 «ТУРИСТ». (16+)

SONY CHANNEL

06.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
(0+)

07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». (0+)
10.10 «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова». 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА». (12+)

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод». 

(16+)
15.55 «90-е. Горько!» (16+)
16.40 «Прощание. Марис Ли-

епа». (16+)
17.35 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-

СТВА ЮМОРА». (12+)
21.05 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
23.55 События
00.15 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
01.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ». (12+)
04.50 «Апокалипсис зав-

тра». (16+)
05.30 «10 самых...» (16+)

06.30 «Две сказки»
06.55 «СИТА И РАМА»
09.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «КАНИКУЛЫ ГОСПО-

ДИНА ЮЛО». (12+)
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 «Письма из провин-

ции»
12.55 Диалоги о животных
13.35 «Первый ряд»
14.15 «ТРИ ВСТРЕЧИ». (0+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Дми-

трия Вдовина»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». (0+)

21.35 «Белая студия»
22.15 Открытие X Междуна-

родного фестиваля 
Мстислава Ростропо-
вича. Юрий Темирка-
нов и Заслуженный 
коллектив России 
академический сим-
фонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии

00.00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ»

01.10 Диалоги о животных
01.50 «Искатели»
02.35 «Лифт»

06.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка»
10.40 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
12.15 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.30 «ЛАДОГА». (12+)
18.45 «Легенды сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+)
01.40 «МАТРОС ЧИЖИК». (0+)
03.10 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-

ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (0+)

06.30 18.00 23.15 00.00 «6 ка-
дров». (16+)

08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (16+)

10.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(16+)

 Россия, 2006 г. Мело-
драма. Алёна Хмельниц-
кая, Фёдор Бондарчук. 

 Три подруги на пороге 
сорокалетия подводят 
итог прожитой жизни. 
Они состоятельны, каж-
дая имеет своё дело, 
но ни у одной нет се-
мьи. 

14.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ». (16+)

 

Украина, 2016 г. Мело-
драма. Анна Кузина, 
Сергей Радченко, Сер-
гей Калантай, Сергей 
Деревянко. 

 Елена - молодая, краси-
вая и успешная женщи-
на. Она не может иметь 
детей, но мечтает усы-
новить ребёнка. 

23.45 «Про здоровье». (16+)
00.30 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРД-

ЦЕ». (16+)
02.20 «MiSS Россия». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Новый день». (12+)
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 Во время дружеской 

партии в боулинг с де-
тективами 16-го участка 
полиции убит старый 
наставник Эла и тяжело 
ранен напарник. В это 
же время за дело бе-
рется Отдел внутренних 
расследований...

11.45 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА». (12+)

14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+)
 

США, 2010 г. Фэнтези.
 Николас Кейдж, Рон 

Перлман, Стивен Кэмп-
белл Мур, Стивен Грэм. 

 На дворе средневеко-
вая чума. Героический 
крестоносец волочит 
ведьму Анну в далекое 
аббатство, чтобы изле-
чить ее там от Диавола. 

15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА». (12+)

18.30 «ГОГОЛЬ». (16+)
23.00 «Последний герой». 

(16+)
00.15 «БЕОВУЛЬФ». (16+)
02.30 «ВОСПИТАНИЕ КАИ-

НА». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
(16+)

06.20 «Загадки подсозна-
ния». (12+)

07.10 «Светская хроника». 
(16+)

08.05 «Моя правда». (12+)
10.00 «Светская хроника». 

(16+)
11.00 «Вся правда об... ин-

дустрии красоты». 
(12+)

12.00 «Неспроста». (12+)
13.00 «Загадки подсозна-

ния». (12+)
14.05 «Сваха». (16+)
14.55 «ДИКИЙ». (16+)
19.40 «ДИКИЙ-2». (16+)
02.05 «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
11.45 «Арт-проспект». (12+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Территория успеха. 

(12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.10 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (16+)
16.30 «Формула здоровья». 

(12+)
17.00 «Ты в эфире». (0+)
17.30 «Все возможно, бэби». 

(16+)
19.15 «Область спорта». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Достояние республи-

ки-8» Тухманов. (12+)
21.45 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ». (16+)
 Фильм сфокусируется 

на человеке, супруга ко-
торого становится жерт-
вой жестокого престу-
пления, и он внедряется 
в тайную организацию 
мстителей.

23.30 «Марафон». (12+)
00.30 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
02.00 «Да! Еда!». (12+)
02.15 «Адрес истории». (12+)
02.30 «Такие разные». (12+)
03.00 «Достояние республи-

ки-2» Рыбников. (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2007 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ЖАРКИЙ 
ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00 «СПАСИТЕ НА-
ШИ ДУШИ». (16+)

14.00, 15.00 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

20.00, 21.00 «ЖУКОВ». (16+)
22.00, 23.00 «БОГИНЯ 

ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)
04.00, 05.00 «СТРАСТИ ПО 

ЧАПАЮ». (16+)
06.00, 07.00 «МОЙ ГЕНЕ-

РАЛ». (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 14.00  Святыни 
России. (0+)

15.00 Следы Империи. (0+)
16.30 Пилигрим. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
18.00 Иоанн (Крестьянкин). 

Дворец праведника. (0+)
18.35 «ФРАНЦУЗ». (0+)

20.00 Женская половина. 
(0+)

21.00, 02.35  Бесогон. Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (12+)

21.40 Туринская плащани-
ца. Цикл: Хочу верить! 
С Борисом Корчевнико-
вым. (0+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

(16+)
Россия, 2008 г.

00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Пилигрим. (0+)
00.55 Вечность и Время. 

(0+)
01.40 Завет. (0+)
03.15 Вера в большом 

городе. (0+)
04.00 Сила духа. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Сердце христианина должно 
быть кладязем, вмещающим ми-

лость Божию и дающим только любовь, а 
не горечь и озлобление. Каждый христи-
анин должен пресекать злословие». 

Страстотерпица императрица Александра Феодоровна

31 марта
Седмица 3-я Великого Поста, 

Крестопоклонная. Глас 3. 
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского. 

Мчч. Трофима и 
Евкарпия. Прп. 
Анина монаха. 
Сщмч. Димитрия 
пресвитера, прмц. 
Наталии.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Акцент на цвет
Какого цвета ваш потолок? Стан-
дартно белый? Попробуйте доба-

вить голубого цвета. Мы подсозна-
тельно ассоциируем этот цвет с цветом 

неба, а сами понимаете, до неба высоко, а выше 
неба только звезды. Но не переусердствуйте! Обя-

зательно должно выполняться условие, что цвет 
стен хотя бы на несколько тонов должен 
быть темнее, чем цвет потолка. 
Кстати, используя это правило, вы 
можете потолок и стены покра-
сить одним цветом, но в раз-
ные тона. Запомните, потолок 
зрительно будет казаться вы-
ше, если его цвет будет светло-
го тона и холодного оттенка.

В детской можно оклеить стены и 
потолок обоями с рисунком неба. В 
этом случае сотрется грань между стеной и потол-
ком. Комната будет казаться объемной и беско-
нечной. Еще совет: зрительно поднимется высота, 
если использовать в отделке стен и потолка мате-
риалы одного оттенка, например, сливочного или 

молочного. 

Акцент на свет
Большое значение в природе играет солн-
це и свет, исходящий от него. В домашних 

условиях роль солнышка выполняют светиль-
ники. И именно они своей конфигурацией и способом 
освещения играют немаловажную роль в визуальном 
восприятии высоты потолка. Так, массивные люстры, 
свисающие низко, «принизят» и саму комнату. Лучше 
отдать предпочтение люстрам небольшим по размеру 
и максимально приближенным к потолку. По-новому 
заиграет комната, в которой уложена в нишу или кар-
низ светодиодная лента, создающая иллюзию потолка, 
парящего над светом. К тому же по своему 
желанию вы можете менять цвет подсветки. 
Выигрышно будет смотреться и напольная 
подсветка. Можно обойтись без центрально-

го светильника. Вообще в комнатах с низким 
потолком должно находиться много источни-
ков освещения, рассредоточенных по всему 
помещению. 
Не устраивает высота потолка в комнате – 
старайтесь использовать такие светильни-
ки, которые будут направлены на освеще-
ние потолка, а не пола.

Акцент на вертикаль
Ни для кого не ново, что вертикальные полосы ви-
зуально поднимают потолок. При этом они не долж-
ны быть яркими и контрастными повсюду, напоминая 
тельняшку или полосатый матрас. Лучше, если полоски 
будут слегка размыты или завуалированы. Вертикальные полоски 
приветствуются на шторах, обоях или мебельной драпировке.
На окнах не обязательно должны быть шторы в полосочку, но если 
вы все же хотите добавить видимость высоты, то используйте тюль 

светлых оттенков и легкие длинные шторы. Допускается, чтобы 
при этом немного ткани лежало на полу.

Акцент на пол
Чтобы входящий не концентри-
ровал свое внимание на низком 

потолке, привлеките внимание к 
полу. И опять же, отталкиваясь от приро-
ды, то, что у нас под ногами, всегда темнее, 
часто ярче и пестрее, чем небо над головой. 
Поэтому выход прост – постелите на пол яркий 
ковер или сделайте необычную отделку. А можно 
пол покрыть блестящим лаком, или уложить глянце-
вую плитку, или использовать другие материалы, которые имеют от-
ражающие свойства. Это придаст ему глубины – вспомните ровную 
гладь озера на лоне природы (опять же, ассоциации на уровне под-
сознания), а значит, добавит объема и всему помещению.
Интересно, что светлый тон напольных покрытий, в отличие от 
темных, будет больше отражать свет, а значит, добавит больший 
объем и высоту помещению. Но не забывайте главное условие: 
потолок должен быть светлее пола, а не наоборот.

Акцент на мебель
Мебель должна быть соответствующей. Никаких гро-
моздких шкафов, массивных столов, двухуровневых 
кроватей и т.п. Шкафы, диваны, столы и т.д. должны 
быть невысокими. Вместо дивана можно, например, 
сделать подиум с мягким верхом и разложить на нем пуфики и 
подушки. Встроенные в подиум ящики заменят лишние шкафы.
Старайтесь выбирать светлую мебель. Интересно смо-
трится вариант: на фоне белых стен и потолка такие 
же белые шкафы, буквально растворяющиеся 
в них. Если хочется добавить яркости и более 
темных тонов, то, по возможности, 

старайтесь, чтобы напольная мебель 
была желаемых вами цветов, а навес-
ные шкафчики, например, светлых от-
тенков. Мы ведь помним правило: верх 
должен быть более светлым, чем низ.

ПОДРОБНОСТИ
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Светлана ИВАНОВА

акцентов высоты 

Äåòàëè  
Чтобы придать 
ощущение вы-
соты, исполь-
зуется совре-
менная техника 
декоративной 
росписи под на-
званием «обман-
ка». Суть заклю-
чается в созда-
нии 3D-рисунка. 
Грамотно подо-
бранный рисунок 
с уходящей вдаль 
перспективой ви-
зуально поднимет 
ваш потолок в 
разы.

Хорошо, ког-
да в квартире 
достойные 
потолки. Про-
странство и 
воздух за-
полняют дом, 
делают его 
комфортным. 

А если 
вы-
сота 

потолка дей-
ствительно 
невысока? 
Как быть, 
если вы же-
лаете, чтобы 
ваши потол-
ки были по-
выше? 
Конечно, 
чисто физи-
чески мы 
не можем 
поднять 
потолок, 
зато в 
наших 
силах 
создать 
иллюзию – 
визуаль-
но увеличить 
пространство 
ввысь. Как? 
Для этого важ-
но правильно 
расставить ак-
центы.

или Как визуально поднять низкие потолки

У всех свой рецепт 
счастья. У меня на 
потолке написано: 
завтра начинаю бе-
гать по утрам. Утром 
просыпаюсь, вижу 
надпись и думаю: хо-
рошо, что не сегодня.
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Как часто ваша 
семья готовит 
что-то вместе? 
Насколько 
нужны те вещи, 
которые оказы-
ваются на столе, 
когда готовится 
пища? Попро-
буйте найти 
предметы, ко-
торые, как вам 
кажется, все-
таки «лишние» 
или неправиль-
ные. О
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Цвет и пульс
Исследования взаи-
мосвязей человека 
в интерьере пока-
зывают, что цвет мы 
воспринимаем в том 
числе и кожей. Ис-
пытуемым завязы-
вали глаза, и они 
входили в комна-
ту определенного 
цвета. В красной – 
пульс был высоким, 
в желтой стабилизи-
ровался, а в синей – 
замедлялся.

Маленький 
мальчик смо-
трит, как папа 
красит потолок, 
мама говорит 
ему:
– Смотри, сынок, 
и учись, подра-
стёшь, папе по-
могать будешь...
– А что, он к тому 
времени сам не 
докрасит?
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Почему селфи 
искажает нас?
? Ни разу у меня не получилось 

хороших фотографий, когда я 
делаю селфи. Что это – моя нефотоге-
ничность, или пора поменять телефон на 
более качественный? Анна Коротаева, 
г. Долгопрудный 

В ероятно, искажающие реальность селфи-фото-
графии не связаны ни с качеством телефона, 

ни с фотогеничностью. Не так давно было опубли-
ковано довольно занимательное исследование, 
согласно результатам которого селфи, сделанные 
с расстояния примерно 30 сантиметров от вашего 
лица, визуально делают нос крупнее на целых 30 %. 
Согласитесь, тут уж сложно выглядеть похоже на се-
бя. Попросите подругу сфотографировать вас с рас-
стояния полутора метров и сравните результаты. Вы 
увидите, что внешность так не искажается. 

Откуда молодости зачерпнуть? 
? Узнала тут про популярную нынче китаянку Лю Елинь, прославившуюся своей мо-

лодостью в зрелом возрасте. Глянула фото – и впрямь красавица молодая. Но как 
же так? Мне сорок, а в зеркало смотреться не хочется...  Вероника Осипова, г. Москва 

Зачем закрывать 
крышку унитаза? 
? Помните, как в фильме «Блондинка за 

углом» одна из героинь мучилась дилем-
мой: «сначала включить газ, а потом зажечь 
спичку или сначала зажечь спичку, а потом вы-
вернуть газ»? А я вот недавно задумалась, спу-
скать воду в унитазе нужно с открытой или за-
крытой крышкой?  Инга Сердюкова, г. Ступино 

М ногие гигиенисты в этом вопросе едино-
душны– с закрытой! Дело в том, что если 

спускать воду в унитазе при поднятой крышке, то 
мельчайшие частицы воды вместе с бактериями 
разбрызгиваются на высоту до 2 метров. Обладая 
этим знанием, вы сможете для себя решить, что 
для вас лучше. 

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

Чем заменить молоко? 
? Люблю молоко, нравится его вкус, а пить 

вдоволь не могу. У меня лактазная недо-
статочность. Помогите, можно ли чем-то моло-
ко заменить? Полина Игоревна, мастер мани-
кюра, г. Подольск

З аменитель коровьего молока подобрать мож-
но. Выбирайте, что вам по вкусу, и наслаж-

дайтесь любимым напитком:
•      Миндальное – богато витамином Е и марган-

цем. Нормализует секрецию и синтез инсулина. В 
кожуре ореха содержится экстракт, обладающий 
противовирусным действием.

•      Кунжутное молоко восполняет необходимость 
организма в кальции, фосфоре и железе. 

•      Конопляное – содержит омега-6 и омега-3 жир-
ные кислоты. Также в нем много витамина Д и Е.

•      Молоко из тыквенных семечек содержит 
огромное количество полезных микроэлементов, 
витамины, которые необходимы для красоты ко-
жи. Оно помогает защитить организм от различ-
ных аллергенов.

•      Кокосовое 
молоко содер-
жит витами-
ны группы 
B, медь, 
марганец, 
селен, фос-
фор, магний и 
калий.

Что такое 
гидрофильное масло? 
? Дочка-подросток попросила купить ей ги-

дрофильное масло для ухода за кожей. А я 
и не знаю, к стыду своему, что это такое. Зачем 
оно нужно? Нельзя ли его заменить обычным 
растительным маслом? Варвара Огнева, по-
чтальон, г. Балашиха 

Г идрофильное масло – очищающее средство, 
появившееся на прилавках с уходовой кос-

метикой сравнительно недавно. Состоит оно из 
масел и эмульгаторов, которые при контакте с 
водой превращаются в легкое, смывае-
мое молочко. Масло при нанесении на 
кожу легко расщепляет и связывает жиры 
и воск, которые содержатся в тональных 
кремах, помадах и водостойкой космети-
ке. А потому происходит более глубокое, 
но без усилий очищение кожи. Заменить 
его на растительное вряд ли получится. 
Растительные масла обладают высокой 
проницаемостью в кожу, а значит, будут 
«втягивать» за собой всю грязь с поверх-
ности в поры. К тому же растительные 
масла не смываются с кожи водой, остав-
ляя жирную пленку.

Как использовать 
перерыв с пользой? 
? Заметила, что, если переключаюсь на 

телевизор или соцсети, что чаще всего и 
бывает в свободные минутки на работе или 
между домашними делами, то потом труднее 
вернуться к заботам. Чем бы таким-этаким по-
лезным время скоротать? Светлана, офис-ме-
неджер, Московская обл. 

В опрос насущный и животрепещущий. Как мы 
вас понимаем! Весна, солнышко, чаи погоня-

ли с коллегами – и ох как потом тяжело к работе 
вернуться. А потому, получив ваше письмо с во-
просом, мы не могли не отозваться на просьбу. 

Составили список «полезностей» и согла-
совали его с психологом. Итак… 

•      Делайте зарядку – физиче-
ская активность не повре-

дит.
•      Учите язык – лишним 

точно не будет.
•      Медитируйте – 10-15 
минут наедине с со-
бой пойдут на пользу.
•      Посмотрите корот-
кое смешное видео, 
смех – это здоровье и 
хорошее настроение.

•      Гуляйте – весна, ви-
тамин Д3, наконец, до-

ступен.
•      Массируйте и разми-

найте шею – зачем нам 
хондроз? Нам хондроз не 

нужен!
•      Позвоните близкому человеку, 

скажите пару приятных слов.
•      Перекусите йогуртом или орешками.
•      Читайте – то, что вы давно хотели, но отклады-
вали. Буквально по паре страниц.
•      Наведите порядок на рабочем столе.
•      Составьте список покупок – после работы не 
придется долго бродить между полок магазина.
•      Изучите афишу на выходные, пригласите в те-
атр подругу.
•      Делайте гимнастику для глаз.
•    Поспите 15-20 минут, это поможет увеличить ра-
ботоспособность.

Подготовила Любовь АНИНА

Между нами,
женщинами
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С пециалисты склонны полагать, что как 
ни крути в основе моложавости – 

гены. Но вот что касаемо самой 
Лю Елинь, то своим главным 
секретом она делится охот-
но: активный образ жиз-
ни. В издании Daily Mail 
прозвучало интервью 
Лю, где та призна-
лась, что уже 30 лет 
активно занимает-
ся спортом. Больше 
всего ей нравится 

плавать в открытых водоемах: женщина не 
бросает это занятие даже зимой. Вот по-

судите. Елинь, по ее признанию, 
переплывала через 40-кило-

метровый Малаккский про-
лив, прыгала с парашютом 

с высоты 4,5 километра 
и занималась йогой на 
30-градусном морозе. 
Согласитесь, внуши-
тельный список побед. 
Есть к чему стремиться 
и нам. 
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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Любовь всегда 
находит нас 

Валя пела бесподоб-
но. Я даже забылась 
на минуту и предста-
вила себя в концерт-
ном зале, где сестрён-
ка некогда блистала. 

К ак ей рукопле-
скал зал! Я за-
крыла глаза и 

погрузилась в вообража-
емую атмосферу концер-
та. Это было так здорово!

Где она 
берёт силы?

– Ну все, хватит, – вывел 
меня из состояния музы-
кального экстаза грубый 
голос отчима. – Покри-
чала и харэ, давай-
те уже жрать. 

– Коля… – не-
смело одерну-
ла его мать, но 
суровый взгляд 
быстро вернул 
ее в кресло у ди-
вана. 

– Чай, не в консил-
ватории, – отчим положил 
себе в тарелку картошки-
толченки. 

– Консерватории, – бур-
кнула я себе под нос.

– Чево-о-о-о? – зло зыр-
кнул на меня отчим. 

– Не в консерватории, 
правильно говорить так, – 
посмотрела я мужчине 
прямо в глаза, даже, смею 
надеяться, с вызовом. 

– Галя, – тихонько шик-
нула на меня мать. 

– Не ссорьтесь, – при-
соединилась к разговору 
Валентина. Ее лучезар-
ная улыбка сразу «обня-
ла» всю комнату, окутав 
теплом и спокойствием. – 
Давайте ужинать. 

– Так и я об том, – рык-
нул отчим, отчего в комна-
те вновь стало холодно и 
неуютно. 

Я посмотрела на се-
стру. Честное сло-
во, я не понима-
ла, как ей уда-
ется сохранять 
самообладание и 
бодрость духа по-
сле такой операции. Где 
она берет силы петь и улы-
баться? Как ей удается не 

зачерстветь душой после 
всех выпавших на ее долю 
испытаний, да еще в ком-
пании такого грубияна, 
как отчим? 

Петькин 
ультиматум 

– Чего сникла? – 
муж участливо за-

глянул мне в гла-
за. – Как при-
едешь от роди-
телей, лица на 
тебе нет. Хоть 

совсем не отпу-
скай к ним. 

– А я и не к ним еду, 
а к Валентине. У мате-
ри с ее новым мужем 
все ок, спелись, 
слюбились, а вот 
Валя… 

Муж вздохнул. Он 
тоже жалел своя-
ченицу. Пять лет 
назад Валюшке 
совершенно не-
ожиданно для 
всех поставили 
диагноз – са-
харный диабет 
I типа. Ничто, 
как говорится, 
не предвеща-
ло, но на одном 
из концертов Ва-
ле стало плохо. Она 
потеряла сознание в 
гримерке филармо-
нии, где выступала. 
Больница, капель-
ницы, а через год 

ампутация части ноги. Как 
так получилось, мы не по-
нимаем до сих пор. Мо-
лодая, красивая, жизне-
радостная, уже многим 
полюбившаяся певица, и 
вдруг такое. Конечно, на 
сцене Валечка больше не 
выступала. Осела дома, 
занялась вязанием, пела 
только для нас, да и то из-
редка. 

– Давай свозим ее в 
Крым, – оживился не-
ожиданно муж. – Мы же с 
тобой подкопили, хотели 
машину поменять. Пред-
лагаю машину пока отло-
жить. 

Я с радостным во-
плем кинулась мужу 

на шею. Только он, 
только Петька мог 
все так хорошо 
придумать. Мне 
вот даже в голо-
ву не пришло ни-
чего подобного. 
Но согласится ли 
сестренка, вот в 
чем вопрос? 

У г о в а р и в а т ь 
Валю пришлось 

долго, да еще мас-
ла в огонь подли-
вал отчим. Зачем, 
мол, столько денег 
на калеку тратить, 
лучше бы мать на 
курорт свозили. Ва-
ля с ним соглаша-
лась, отнекивалась 

от своего участия 
в предприятии. 
И, когда я уже со-
всем сникла, му-
чаясь от чувства 
вины перед ма-

терью, которую я 
никогда никуда не 

возила, на помощь 
пришел муж. Сказав 
отчиму, что жену на 
курорт может свозить 

и вполне себе дееспо-

собный работающий муж, 
он поставил Вале «ульти-
матум»: или она едет с на-
ми в Крым, или он боль-
ше не купит ей ни одного 
клубка пряжи, не закажет 
ни единого, так любимого 
начинающей вязальщи-
цей, японского крючка. 
Конечно, у сестренки про-
сто не было выбора. Евпа-
тория ждала нас. 

«Могу ли я 
рассчитывать?»

– Она прекрасна! – не 
знаю, каким чудом Пете 
удалось уговорить Валю 
спеть с эстрады в парке, 
но она пела, а сидевший 
рядом со мной мужчина не 
сводил с нее восторженно-
го взгляда. 

– Это моя сестра! – гор-
до ответила я ему. 

– Как ее зовут?
– Валентина, – я при-

смотрелась к собеседнику 
повнимательнее. Быть мо-
жет, он подслеповат? Ва-
ля пела, сидя в инвалид-
ном кресле, конечно, на 
ней была длинная юбка, 
но все равно было видно… 
Этому пониманию способ-
ствовал и ветер, игравший 
подолом ее наряда. 

– Меня зовут Степан. 
Степан Игоревич, – про-
тянул он руку мне, а за-
тем Пете, четко опреде-
лив по его взгляду, что 
тот не просто так ко мне 
«присоседился». – Я из 
Санкт-Петербурга, держу 

небольшой бизнес. Как 
думаете, могу я рассчиты-
вать на знакомство с ва-
шей сестрой? 

Мы с Петькой перегля-
нулись. 

– Жиголо? – произнесла 
я одними только губами. 
Но Петя меня понял и оза-
даченно пожал плечами. 

– Только в нашем при-
сутствии, – приняла я, на-
конец, решение. 

Ящик пряжи 
и коробка 
крючков 

– Какой-такой замуж? – 
никак не мог успокоить-
ся отчим, услышав от нас 
новость. – Какой идиот на 
безногой калеке женится?

Петька сцепился с ним, я 
злилась, Валя улыбалась. 
Она всегда улыбалась и 
никогда не грустила. 

– А еще Степан обещал, 
что я снова смогу выйти 
на сцену. Своими ногами. 
Он заказал какие-то не-
возможные протезы, и их 
даже не отказались мне 
сделать. Ты ведь знаешь, 
что раньше для меня вра-
чи объявили табу на про-
тезы. 

Я обняла сестру, искрен-
не, от души. Она заслужи-
ла свое счастье. Степан 
был хорошим. Он так тро-
гательно ухаживал за ней, 
так уважительно относил-
ся к ее увлечениям и так 
восхищался ее талантами, 
что не оставалось никаких 
сомнений – Степан любит 
Валю. 

– Что мы подарим им 
на свадьбу? – спросила 
я у мужа вечером, когда 
мы вернулись домой и от-
дыхали от предсвадебной 
суеты. 

Петя на минуту задумал-
ся:

– Ящик пряжи и коробку 
крючков, – ответил он, и 
мы от души рассмеялись. 

ГАЛИНА, г. Москва

Любовь 
всесиль-

на: нет на 
земле ни горя выше 
кары её, ни счастья 
выше наслаждения 

служить ей. 
Уильям Шекспир
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Уход 
за цветком 

Эти цветы предпочита-
ют яркий рассеянный 

свет, но их может 
устроить и легкая 

полутень. Са-
мой оптималь-

ной темпера-
турой для 
полисциаса 
считается 
20 граду-
сов в тече-
ние всего 
года. Если 
темпера-
тура воз-
духа выше, 

необходи-
мо повы-

сить влаж-
ность путем 

опрыскивания 
растения из пуль-

веризатора или раз-
мещением горшка на 

поддоне с влажной галькой 
или керамзитом. Вообще 
полисциас любит повы-
шенную влажность и будет 

благодарен за купание под 
душем – заодно смоется 
пыль, и растению будет лег-
че дышать.
Полив регулярный, без 
переизбытка или недостат-
ка влаги. В среднем цветок 
нужно обильно полить раз 
в неделю, а излишек воды 
в поддоне вылить. Зимой 
растеньице поливают реже, 
так как для него наступает 
время отдыха.
В качестве почвы лучше 
всего подойдет легкий 
грунт со слабой или нор-
мальной кислотностью. 
Можно самостоятельно 
сделать смесь дерновой, 
торфяной, листовой земли, 
перегноя и песка, взятых в 
равном количестве.

Пересаживают 
полисциас в 
молодом воз-
расте раз в 
год, а более 
взрослые 
экземпля-
ры – раз в три 
года. Новый горшок 
выбирается на 1-2 см 
в диаметре больше 
предыдущего. На дно горш-
ка требуется слой дрена-
жа (например, керамзита). 
В весенне-летний период 
вносятся удобрения – один 
раз в две недели.
 В начале весны для при-
дания формы и кустистости 
можно провести обрезку 
растения.
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Если надоели пальмы и фикусы и хочется 
чего-то новенького и разнообразного, значит, 
наступило время полисциаса – кустарника с 
богатым ассортиментом листьев. 

Л иства каждого вида настолько отли-
чается от других, что даже не верит-
ся, что эти растения «родственники».

Делаем выбор
Полисциас шлемовидный. Имеет темно-зеленые 
листья округлой формы. Достигает высоты от 1 до 
6 м. В домашних условиях часто выращивается 
как декоративное растение в стиле бонсай. Очень 
эффектно смотрится за счет толстого ствола и 
боковых прямостоячих стеблей. Нижняя часть 
листьев часто окрашена в бордовый оттенок. 

Полисциас кустарниковый. Как уже понятно из 
названия, представляет из себя кустарник, но 
может вырасти и небольшим деревцем 1-2 метра 
высотой. Листья ярко-зеленые, кружевные, рас-
сеченные. Напоминают перья страуса. Благо-
даря многочисленным боковым побегам имеет 
довольно объемный вид.

Полисциас папоротниколистный – внешне напо-
минает букет из папоротника. В естественных ус-
ловиях достигает 2,5 метра в высоту, длина листьев 
до 50 см. В домашних условиях редко вырастает 
более метра.

Полисциас Гуильфойля. Сильно ветвящее-
ся растение. В природе вырастает до 3 ме-
тров. Листья крупные, перистые, резные, с 
белой или желтоватой каймой.

Полисциас туполистный. Для него характерны 
глянцевые темно-зеленые листочки, напомина-
ющие дубовые. В домашних условиях может вы-
расти до 1,5 метра. Ольга БЕЛЬСКАЯ

Консервативный полисциас
Взрослые растения достаточно тяжело акклиматизируются и 
приспосабливаются к новым условиям. Поэтому, если хотите из-
бежать этого периода, лучше всего приобретайте молодые рас-
тения или выращивайте полисциас из черенка. Для этого рас-
тения самое важное – стабильность. Сквозняки, скачки темпе-
ратур, изменение условий влажности, переезд на новое 
место могут привести к тому, что оно сбросит листья. 
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Жена обращается к 
мужу: 

– Дорогой, купи мне 
колечко. 

– Это вместо шубы? 
– Нет, это вместо цветов.

Такой красивый 
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

В сегодняшнем чтении Христос 
Спаситель обращается к Своим 
слушателям с весьма радикальным 
заявлением. Тот, кто не готов рас-
статься со своей жизнью ради Иисуса 
и Его благой вести, не имеет шан-
сов оказаться в Царстве Небесном. 
Ключевая фраза – «отвергнись себя». 
Вроде бы смысл этой заповеди впол-
не очевиден, да только есть одна 
проблема. Если бы Богу нужны были 
отряды абсолютно послушных и дис-
циплинированных последователей, 
Он бы существенно ограничил сами 
рамки человеческой свободы – как, 
к примеру, это делается в любом ре-
жимном заведении: военной части, 
тюрьме или больнице. Или возьмем 

более приятный пример – в монасты-
ре. Но ведь зачем-то Бог дал, щедро 
одарил каждого из нас практически 
безграничной свободой? Зачем же Он 
так делает – дает море свободы, что-
бы мы и не пытались в нем учиться 
плавать? 

В сегодняшнем чтении мы скорее 
видим отрицательную, негативную 
сторону о самоотвержении – и про-
пускаем другую, положительную. 
Каждый из нас для Бога – несоизме-
римо дороже всего тварного мира. 
Это не я сказал, а Он Сам. Значит, 
внутри каждого из нас – не какой-
то «недоделанный киборг с кривым 
программным обеспечением». Иисус 
Христос утверждает, что в каждом из 
нас – ни больше ни меньше – целый 
Бог! Пусть и несколько поменьше – но 
называя нас «сынами Божиими», Бог 
Творец утверждает нашу родствен-
ную связь с Ним Самим! Мы – не на-
емники, не рабы и не заключенные, а 
Его родные и дорогие дети! И что из 
этого следует?

Каждый из нас – огромная Вселен-
ная, в которой я – Господь и Бог. И толь-
ко от меня, от моего свободного ре-
шения зависит, захочу ли я управлять 
этим миром, прислушиваясь к своему 
любимому Отцу, или же я отвернусь 
от Него, даже не поблагодарив, – и 
начну дурить так, как мне взбредет в 
голову. И отвержение себя – это вовсе 
не упразднение меня как такового, а 
сознательный и свободный отказ от 
всего, что препятствует раскрытию во 
мне этой Божественной задумки. Где 
эти препятствия? Эгоизм, инфанти-
лизм, поверхностность, страх, мало-
душие, зависимости – все это блоки-
рует саму возможность реализации 
замысла Бога обо мне.

Помоги же нам, Господи, в остав-
шиеся дни Великого поста еще раз 
внимательно пересмотреть свою 
жизнь и научиться разбираться, что 
помогает нам расти дальше в нашем 
сыновнем достоинстве, а что – пре-
вращает в жалких рабов греховности 
и страстей!

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Марка будет читаться в православных храмах в воскресенье, 31 марта.

Комментирует 
протоиерей 
Павел 
Великанов

И, подозвав народ с учениками Своими, 
сказал им: кто хочет идти за Мною, от-
вергнись себя, и возьми крест свой, и следуй 
за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет ее, а кто потеряет душу 
свою ради Меня и Евангелия, тот сбере-
жет ее. Ибо какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей повре-
дит? Или какой выкуп даст человек за душу 

свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих 
слов в роде сем прелюбодейном и грешном, 
того постыдится и Сын Человеческий, ког-
да приидет в славе Отца Своего со святы-
ми Ангелами.

И сказал им: истинно говорю вам: есть 
некоторые из стоящих здесь, которые не 
вкусят смерти, как уже увидят Царствие 
Божие, пришедшее в силе.

«…и возьми крест свой, и следуй за Мною» КОГДА ДНИ ПОМИНОВЕНИЯ 
УСОПШИХ В 2019 ГОДУ?

? В Православной церкви есть роди-
тельские субботы, когда поминают 

умерших. Какие это дни? Татьяна

Э ти дни воспоминания, когда Право-
славная церковь в каждом храме слу-

жит панихиды по всем усопшим христиа-
нам, называются родительскими суббо-
тами.
2 марта – Вселенская мясопустная суб-
бота;
23 марта – 2-я суббота Великого поста;
30 марта – 3-я суббота Великого поста;
6 апреля – 4-я суббота Великого поста, в 
храмах заупокойная служба проводиться 
не будет;
7 мая, вторник – Радоница;
9 мая, четверг – день памяти по погибшим 
в Великой Отечественной войне;
15 июня – Вселенская Троицкая суббота;
11 сентября, среда – день поминовения 
усопших православных воинов;
2 ноября – Димитриевская родительская 
суббота.
 
КАК ПОМИНАТЬ РОДНЫХ, 
КОТОРЫХ НЕ ПОМНИШЬ?

? У меня умерла бабушка. Она всех 
родственников знала, и всегда по-

минала их в даты рождения и смерти. 
Не осталось записей, кого из родствен-
ников она поминала, как их звали. Как 
поминать таких усопших? Елена Алек-
сеевна

М ожно добавить к молитве: Помяни, 
Господи, всех усопших моих род-

ственников!
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

«Во всех ты, 
душенька, душенька, 
нарядах хороша» 
или Модницы времён Александра Пушкина

В начале XIX века 
мода занимала до-
статочно большое 
место в жизни свет-
ского общества. 

У мение красиво 
и модно оде-
ваться счита-

лось даром, сравнимым 
с талантами великих ху-
дожников, музыкантов, 
поэтов.

М одницы и 
модники на-
чала XIX века 

переодевались несколь-
ко раз в день. Согласно 
тогдашним правилам, 
к завтраку надлежало 
выйти в одном наряде, 
к обеду – в другом, на 
прогулку – в третьем, к 
ужину – в четвертом. В 
гардеробе светской да-
мы были специальные 
платья для визитов и 
званых ужинов, туалеты 
для посещения театров, 
а также роскошные 
бальные платья.

О днако шить 
специальные 
платья для 

дома могли позволить 
себе далеко не все. По-
этому достаточно часто 
бальное платье или 
платье для званых ужи-
нов постепенно перехо-
дило в разряд платьев 
для визитов, а затем и 
вовсе становилось до-
машним.

Парижская мода 
на Невском 
проспекте
В пушкинские времена, как и се-
годня, законодателем мод был 
Париж. Между ним и российской 
столицей постоянно сновали 
экипажи, везущие в модные лав-
ки России последние новинки: 
шляпки, ткани, ленты, кружева 
и, конечно, новые лекала.
Узнать о модных тенденциях 
можно было из специальных 
журналов, где публиковались 
цветные эскизы новых фасонов, 
а также заметки о том, что оста-
ется в моде, а что объявле-
но устаревшим. Заметки 
эти касались не только 
одежды, но и при-
чесок, макияжа, 
манер, обычаев и 
даже домашней 
утвари. В Мо-
скве, напри-

мер, таким журналом 
был «Московский 
телеграф», выхо-
дивший два раза в 
месяц. Его рубрика 
«Модные новин-
ки» была одной 
из самых по-
пулярных.

Дома 
и в гостях
Утренние 
платья 
богатых 

аристократок соот-
ветствовали по-
следней парижской 
моде, а то и вовсе 
были выписаны из 
Франции. Однако 
большинство дво-

рянок, особенно 
молодых незамужних 
девушек, по утрам 
носили платья неза-

мысловатых фасо-
нов из простых 

материалов.
К обеду, осо-
бенно если 
ожидались го-

сти, дамы пере-
одевались в 

нарядные, 
но не па-

радные 
платья. В 
таких же 

платьях приличе-
ствовало являться 
и гостям.

Едем в театр
Очень строгие требования 
предъявлял светский этикет к 
платью для посещения театра. 
Туалету дамы полагалось быть 
вечерним, головной убор, если 
таковой имелся, снимать не сле-
довало ни в театре, ни на балу. 
Из головных уборов в большой 
моде в те времена были тюрба-
ны, токи и береты. На голове Та-
тьяны, которую Онегин встретил 
на балу после долгой разлуки, 
был именно берет: «Кто там, в 
малиновом берете, с послом ис-
панским говорит?».

Собираемся на бал
Бальные туалеты были отдель-
ной гордостью и в то же время 
головной болью светских дам. 
Имело значение все: фасон, цвет 
и даже цветы (обязательно жи-
вые), которыми украшались пла-
тье и волосы. Одно и то же пла-
тье надевать на балы в разных 
домах считалось моветоном, и 
обедневшие дворянки шли на 
разные хитрости: накидывали 
на плечи огромные шали, пере-
шивали отдельные детали, меня-
ли аксессуары. 
Особенно строгими были прави-
ла этикета для нарядов дебютан-
ток – девушек, впервые выехав-
ших в свет. Платье дебютантки 
должно было быть белым или 
нежно-розовым, украшенным 
цветами или ветками плюща. Из 
украшений девушка могла на-
деть скромную нитку жемчуга.

Êñòàòè 
Пушкиноведы подсчита-

ли, что в произведениях Алек-
сандра Сергеевича слово «мода» 

употребляется 84 раза. Чаще всего – в 
«Евгении Онегине».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 25 ПО 31 МАРТА

ИМЕНИННИКИ

25 МАРТА. Дмитрий, Владимир, 
Григорий. 
26 МАРТА. Кристина. 
27 МАРТА. Михаил, Ростислав. 
28 МАРТА. Алексей, Александр, 
Денис, Дмитрий, Леонид. 
29 МАРТА. Антон, Денис, Иван, 
Павел, Роман, Тимофей, Юлиан. 
30 МАРТА. Алексей, Виктор, Павел. 
31 МАРТА. Даниил, Дмитрий, 
Кирилл, Наталья.

ПРАЗДНИКИ

25 МАРТА  День работника 
культуры России
27 МАРТА  Всемирный день театра 
 День войск национальной гвардии 
России
28 МАРТА  Всемирный день 
учителя истории
30 МАРТА  Час Земли
31 МАРТА  Международный день 
резервного копирования

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Кириллов марток 
продерёт холодокНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

26 марта, на день Ники-
фора Скотника, наблю-
дали за птицами: прилет 
жаворонков говорил о 
приближении теплых 
дней, а прилет зябли-
ков – холодных. Прилет 
гусей сулил урожайный 
год. Если гуси начинали 
«полоскаться» в воде – 
значит, скоро будет по-
тепление.
В Венедиктов день, 
27 марта, смотрели за 
погодой. Мороз на Ве-
недикта говорил о соот-
ветствующей погоде на 
неделю вперед.
28 марта, на Алексан-
дров день, ждали приле-
та чаек – это предвещало 
хорошую погоду и ско-
рое начало ледохода. 
Но если птицы сразу 
начинали купаться, то 

погода ожидалась пас-
мурной и ненастной. 
В день Алексея Тёплого, 
30 марта, следили за 
ручьями: если они были 
большие, то половодье 
будет большим, вода 
разольется по лугам.
Про 31 марта, день Ки-
рилла Дери полоза, по-
говаривали: «На Кирил-
лов марток продерет хо-
лодок». Следили в этот 
день за мать-и-мачехой. 
Если она зацветала – 
конец марта и начало 
апреля будут 
теплыми.

25 МАРТА
В 1854 году был издан 
рассказ И.С. Тургенева 
«Муму».
26 МАРТА
В 2003 году на Марсе бы-
ло найдено замерзшее 
море.
В 2006 году начала работу 
социальная сеть «Одно-
классники».
27 МАРТА
В 1841 году была опробо-
вана первая паровая по-
жарная машина.
28 МАРТА
В 1776 году был основан 
московский Большой 
театр.
В 1857 году в Петербурге 
открылась первая в Рос-
сии женская гимназия.
29 МАРТА
В 1879 году состоялось 
первое исполнение опе-
ры П.И. Чайковского «Ев-
гений Онегин».

30 МАРТА
Этот день считается днем 
подвига Ивана Сусанина 
(1613 г.).
31 МАРТА
В 1966 году СССР был 
запущен первый искус-
ственный спутник Луны.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Восход: 6 ч. 14 м. Заход: 18 ч. 44 м.
Долгота дня: 12 ч. 30 мин.

Восход: 6 ч. 11 м. Заход: 18 ч. 46 м.
Долгота дня: 12 ч. 35 мин.

Восход: 6 ч. 09 м. Заход: 18 ч. 47 м.
Долгота дня: 12 ч. 38 мин.

Восход: 6 ч. 07 м. Заход: 18 ч. 49 м.
Долгота дня: 12 ч. 42 мин.

Восход: 6 ч. 04 м. Заход: 18 ч. 51 м.
Долгота дня: 12 ч. 47 мин.

Восход: 6 ч. 02 м. Заход: 18 ч. 52 м.
Долгота дня: 12 ч. 50 мин.

Восход: 6 ч. 00 м. Заход: 18 ч. 54 м.
Долгота дня: 12 ч. 54 мин.

марта

марта

марта

марта

марта

марта

марта

25

26

27

28

29

30

31

Ссо-
ра би-

блиотека-
рей:
– Тс!

– Тссс!
– Тсссссссс!

– Т-ссс-ссс-ссс-ссс!

ок 
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Как Илья Сергеевич догадался, 
что свидетельница врет насчет место-

нахождения разыскиваемого субъекта?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 11:  девушка в мини, скорее всего, 
была «подсадной». Ее записка была свернута узнаваемо и 
извлечена из мешка последней. Первой как раз оказалась за-
писка майора Быкова. Ее фокусник «прочел» руками, выдав 
за записку девушки, ведь он точно знал, что в ней написано. 
А вот уже позже, чтобы «удостовериться в правильности 
догадки о волевом почерке», прочел глазами. По факту же 
просто узнал, что написано в выуженной им незнакомой 
записке. Так же он отгадал все десять, достав записку по-
мощницы последней. К тому же любовь Ильи Сергеевича к 
разгадыванию шарад помогла ему понять, что Олперт 
Нурв наоборот читается как Врун Трепло.

чт
н

Где прячется 
Севка Лютый?

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами вычислить пре-
ступника. Но для этого 
вам предстоит вклю-
чить свою смекалку 
на полную.

Я в дедовой квар-
тире уже месяца 
четыре не бы-

ла, – возмутилась предпо-
ложению Ильи Сергеевича 
миловидная шатенка, на-
дув полные губы. – А мо-
жет, и больше, – добавила, 
чуть подумав. 

– Вы могли там и не бы-
вать, – согласно кивнул 
следователь, – достаточ-
но было дать ключи Севе 
Лютому. 

Илья Сергеевич бро-
сил на женщину беглый 
взгляд, но та и бровью не 
повела. 

– Он ведь ваш, в некото-
ром смысле, приятель? 

Шатенка долгим задум-
чивым взглядом посмо-
трела на рыжеволосого 
следователя:

– С Севой мы действи-
тельно были близки, – 
женщина стрельнула в 
собеседника многозначи-
тельным взглядом, – но 
давно расстались. Я не в 
курсе его дел. Где он, что, 

чем занимается, от кого и 
почему скрывается. 

– Доедем до квартиры? –
поинтересовался Илья 
Сергеевич, хотя оба они – 
и следователь, и шатенка –
понимали, что ее разре-
шения на это не требует-
ся. Все необходимые для 
обыска бумаги были в по-
рядке. 

Ж енщина лишь 
неопределен-
но пожала 

плечами. 

У входа в квартиру сле-
дователь остановился, во-
просительно посмотрел 
на шатенку. Та подошла к 
двери, выудила из сумоч-
ки связку ключей и быстро 

открыла замок. Она, следо-
ватель, участковый и поня-
тые вошли в квартиру. Ша-
тенка обернулась к Илье 
Сергеевичу и вопроситель-
но-ехидно подняла одну 
бровь. Ну что, мол, я гово-
рила, где тут Сева Лютый? 

Я вам говорила, – 
пожала она пле-
чами, – что не 

была тут уже около полу-
года. Работала, потом пу-
тешествовала, проходила 
обследование. Не было 
времени даже в агентство 
недвижимости дойти, что-
бы они эту квартиру по-
могли мне сдать. 

Шатенка рукой в перчат-
ке провела по белоснеж-
ному покрывалу, поправив 
воображаемую складку. 
Затем присела на краешек 
кровати, оправив фалды 
нежно-голубого пальто. 
Выжидательно посмотрела 
на следователя и понятых. 

Илья Сергеевич улыб-
нулся, обвел взглядом 
комнату, прислушался. Но 

ничего, кроме гуда холо-
дильника, не услышал. 

– Вынужден согласить-
ся, Севы тут нет. 

Шатенка повела плечом 
и, закатив глаза, вымучен-
но вздохнула:

– Я же говорила. 
Сзади послышался шле-

пок, все удивленно повер-
нулись на звук. 

И звините, – по-
краснел до са-
мых ушей моло-

дой участковый. – Комар. 
И, чтобы доказать право-

ту слов, показал ладонь, в 
центре которой красова-
лось небольшое пятнышко 
крови и раздавленное на-
секомое. Шатенка фыркну-
ла, а участковый попросил 
разрешения помыть руки. 

– Я там в ванной мыло 
видел, можно? 

Н ужно, – кивнул 
следователь. – А 
с вами, – он вновь 

повернулся к шатенке, – мы 
вернемся в отделение и еще 
раз побеседуем. Я все-таки 
уверен, что вам есть что мне 
рассказать, и мы поймем, 
где скрывается разыскива-
емый гражданин. 

Любовь АНИНА

В каждой клетке, где вписана 
пара букв, нужно вычеркнуть 
одну букву. Если вы сделаете 
это правильно, то оставшиеся 
буквы сложатся в слова, как в 
обычном кроссворде.

По горизонтали: Опись. Тузе-
мец. Метастаз. Зельц. Рана. Ка-
менотес. Спортсмен. Датчик. Род-
ство. Опекунша. Марля. Стартер.
По вертикали: Путина. Сыск. 
Туз. Перебой. Кельнер. Умора. 
Таз. Папство. Черед. Шпионаж. 
Трисель. Наскар. Учение. Океан. 
Опыт.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

Слова в этом кроссворде 
вписываются по горизон-
тали, а также в двух на-
клонных направлениях 
(сверху-вниз-направо и 
сверху-вниз-налево). Все 
слова длиной не меньше 3 
букв.

По горизонтали: 1. Вражда 
между князьями времен рус-
ского феодализма. 20. Перна-
тый символ молдавских вин. 
21. Количество заготовлен-
ного сена. 24. Прошение об 
участии в конкурсе.

Слева-вниз-направо: 2. Канал 
до и после шлюза. 3. Есть мель-
чайшая частица, что с другими 
может слиться и молекулою 
станет, если этим быть устанет. 
4. «..., ласточка, ... ..., не умолкай» 
(неаполитанская песня). 6. «Бе-
лая акация» Исаака Дунаевско-

го как музыкальное творе-
ние. 8. Игра ногой в баскет-
боле. 10. Потухший вулкан в 
Восточной Африке, тезка го-
сударства. 13. Может выйти 
из способного человека. 14. 
Наставление или напутствие 
депутату. 16. «Блокпост» на 
пути брака. 18. Кладовая для 
капельки мёда. 23. Кому-то 
излишек, а моряку – крюк 
для подвески шлюпок.
Справа-вниз-налево: 1. В 
поговорке работают до него 
или стреляют в него. 2. Спо-
соб введения в заблуждение 
соперников по карточной 
игре. 5. «Брикет» багажа на 
верблюде. 7. Страна на юго-
западе Аравийского полу-
острова. 9. Афанасий, пред-
ложивший: «На заре ты ее не 
буди». 11. Что может повре-
дить футболист, испортив 
колено? 12. Какая из нынеш-
них азиатских стран носи-
ла название «Страна тысячи 
слонов и белого зонтика»? 
15. Псевдоним для Интерне-
та. 17. Там Зорьки и Буренки 
травку свежую щиплют. 19. 
Продукция скатерти-само-
бранки. 22. Реплика с болот-
ной кочки.

КРОССВОРД «ТРИ ДОРОГИ»

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Усобица. 20. Аист. 21. Укос. 24. Заявка. 
Слева-вниз-направо: 2. Бьеф. 3. Атом. 4. Пой. 6. Романс. 8. Фол. 
10. Кения. 13. Толк. 14. Наказ. 16. ОТК. 18. Сот. 23. Гак. Справа-
вниз-налево: 1. Упор. 2. Блеф. 5. Тюк. 7. Йемен. 9. Фет. 11. Ме-
ниск. 12. Лаос. 15. Ник. 17. Луг. 19. Яства. 22. Ква.
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 25 по 31 марта

Овнов ожидает череда радостных и приятных со-
бытий. Не исключено, что вы отправитесь в увле-

кательное путешествие, получите неожиданный подарок, 
а возможно, встретите интересного человека, который 
изменит вашу жизнь. Скучать вы не будете и рядом с люби-
мым. Ваш креатив плюс его легкость сделают предстоящую 
неделю потрясающей.

Ракам представится возможность проявить себя в 
чем-то новом. Необязательно это будет новый про-

ект. Возможно, вы сумеете решить застарелые проблемы, 
применив новаторские методы. Будьте уверены: успехи не 
заставят себя ждать. Есть неплохой шанс помириться, если 
вы с кем-то в ссоре. Личная жизнь будет бесконфликтной и 
спокойной. 

Близнецам звезды советуют немного снизить ак-
тивность. Старайтесь заниматься теми делами, которые не 
требуют серьезного эмоционального напряжения и чрез-
мерных усилий. Больше отдыхайте, не перегружайте себя 
работой. Если хотите мира и гармонии в личной жизни, 
старайтесь не вспоминать прошлое и не копаться в былых 
ошибках. 

Девы будут удачливы в профессиональных делах. 
А вот в личной жизни ситуация сложится неодно-

значная. Возможно, вы почувствуете, что отношения зашли 
в тупик. И тут выхода два: прекратить их или попробовать 
вывести на новый уровень. Звезда ратуют за второй и обе-
щают всяческое содействие в налаживании отношений. 

Львам звезды советуют не лезть в чужой мона-
стырь со своим уставом. Ни к чему хорошему 

это не приведет. Неуемный интерес к жизни окружающих 
может создать серьезные конфликтные ситуации. Сейчас 
лучше плотно заниматься работой и личной жизнью. В по-
следней, кстати, намечаются серьезные позитивные пере-
мены. 

«Семь пятниц на неделе» – вот что можно будет 
сказать о поведении Скорпионов в предстоящий 

период. Частые и резкие перепады настроения заставят по 
нескольку раз в день менять планы. Старайтесь сдерживать 
эмоции и быстрее определяться, пока звезды благоприят-
ствуют вам. Трудности в отношениях с вашей половинкой 
носят временный характер. 

Хорошо подвешенный язык Весов поможет и кол-
лег себе на шею не посадить, и в личной жизни 

дела наладить. Постарайтесь быть убедительным, донося 
до оппонентов свою точку зрения. Запасайтесь аргумен-
тами еще до начала дискуссий. И не бойтесь говорить при-
ятности своей второй половинке. Комплименты и похвалы 
лишними не бывают. 

Козероги рискуют чересчур много времени потра-
тить на пустяки вместо того, чтобы заняться чем-то 

полезным. Сэкономить позволит холодный расчет, при-
чем сэкономить не только деньги, но и силы. Помните, что 
лучшие советчики – это ваши близкие. А вот для любимого 
вам, возможно, самому придется стать надежной опорой. 

Наступает отличное время для тех Водолеев, кто 
твердо решил избавиться от вредных привычек 

и жизненных установок, которые мешают жить спокойно. 
Благоприятный период для реализации творческих амби-
ций. А вот влюбленных ожидает испытание разлукой. Не 
стоит грустить. Истинные чувства на расстоянии становят-
ся только крепче. 

Стрельцам звезды советуют прекращать жить ил-
люзиями и самообманом. Смело смотрите в глаза 

жизненным обстоятельствам, только так можно начать ре-
шать проблемы. Если что-то тревожит вас и не дает спокой-
но существовать, выкиньте это из головы. Да, вот так запро-
сто. Силы и энергию черпайте в любовных отношениях. 

Удачная в финансовом плане неделя впереди у мно-
гих Тельцов. Дела, которыми вы будете заниматься, 

скорее всего, принесут доход. А вот в межличностных от-
ношениях может случиться фиаско. Чтобы этого не произо-
шло, будьте тактичны и с близкими людьми, и с теми, кто 
вам несимпатичен. Высок риск конфликтов. Вниманием и 
чуткостью порадует любимый человек. 

Рыб утомит переизбыток общения, отчаянно за-
хочется покоя. Звезды советуют отправиться в не-

большое путешествие, сменить обстановку, передохнуть. 
Старайтесь не реагировать на выпады недоброжелателей. 
Вы на коне, их это злит. В компании любимого человека и 
близких можно быть самим собой. Доверие и поддержка – 
это так здорово! 
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