
Большая и удобная ТВ-программа для Санкт-Петербурга и Ленинградской области

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ 23 ïî 29 ìàðòà 2020 ãîäà¹12
(103)

52
КАНАЛА 

ТВ

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

те
ле

ка
на

ла
 «

Че
!»

ñòð. 38

ÊÀÊÀß ÑÒÐÈÆÊÀ ÊÀÊÀß ÑÒÐÈÆÊÀ 
«Ê ËÈÖÓ»«Ê ËÈÖÓ»
МАЛИНЕ МАЛИНЕ 
И СМОРОДИНЕ?И СМОРОДИНЕ?

ñòð. 27

ТИШЕ ЕДЕШЬ – ТИШЕ ЕДЕШЬ – 
ÏÐÈßÒÍÅÅ ÏÐÈßÒÍÅÅ 
ÕÓÄÅÅØÜÕÓÄÅÅØÜ

ñòð. 36

ВЕСЕННЯЯ ВЕСЕННЯЯ 
РЕВИЗИЯ РЕВИЗИЯ 

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÈÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÈ

ñòð. 37

ÌÎËÎÄÎÑÒÜ ÌÎËÎÄÎÑÒÜ 
ÌÎÇÃÀ ÌÎÇÃÀ 

НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВНА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВñòð. 7

ÂÅÑÜ ÓÆÈÍ ÂÅÑÜ ÓÆÈÍ 
В ОДНОЙ В ОДНОЙ 
СКОВОРОДКЕСКОВОРОДКЕ

ñòð. 2ñòð. 2

ÅËÅÍÀÅËÅÍÀ
ËÅÒÓ×ÀßËÅÒÓ×Àß
МЫ УЧИМ ПОКУПАТЕЛЕЙ МЫ УЧИМ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
УВАЖАТЬ СЕБЯУВАЖАТЬ СЕБЯ

IS
S

N
2

61
8

-9
3

3
X



2 ПРЕМЬЕРА

Ф
от

о 
PR

 С
ТС

 и
 «

Че
!»

Самая строгая и стиль-
ная телеведущая оте-
чественного телеви-
дения Елена Летучая 
порадует поклонников 
сразу двумя премье-
рами – традиционной 
и неожиданной. 

В первом случае – 
шоу «Летучий над-
зор» на телеканале 

«Че!». Это авторское шоу, 
в котором Елена оценит 
качество самых востре-
бованных продуктов и 
товаров, а также работу 
торговых сетей, и расска-
жет о правах покупате-
лей. И никакого сотруд-
ничества с брендами, все 
по-честному! Во втором 
случае – развлекательное 
шоу «Детки-предки» на 
СТС. В нем будут сорев-
новаться два поколения 
одной семьи. Взрослые 
(старше 50 лет) ответят на 
каверзные вопросы о XXI 
веке, а дети (от 10 до 16 
лет) –  о прошлом веке. В 
роли ведущей такого шоу 
Елену вы еще не видели! 

Для людей 
и про людей

– Елена, по ка-
кому принципу 
выбираете объ-
екты проверки в 
программе «Ле-
тучий надзор» 
на телеканале 
«Че!»?

– По принципу 
потребительской 
корзины каж-
дой семьи, так 
как это самое 
важное. Если 
мы, к приме-
ру, проверяем 
чипсы, мы вы-
бираем самые 
популярные 
бренды, если 
берем моро-
женое – все 
мороженое, 
которое лежит 
на полках. И тут 
проверять слож-
нее, так как линейка 
популярного моро-
женого очень ши-

мейное или детское шоу. 
Я очень хотела сделать 
доброе развлекательное 
шоу, которое несет еще 
и пользу: семьи, которые 
приходят к нам, стано-
вятся ближе друг к другу, 
лучше узнают друг дру-
га. Такая вот действенная 
журналистика. И я рада 
тому, что зритель сможет 
увидеть Лену Летучую в 
другом образе. Я там не 
учительница с красными 
губами в строгом платье – 
я буду совершенно другой. 
Это очень здорово. 

– Шоу призвано объе-
динять поколения, но не-
ужели ни разу во время 
съёмок не возникало кон-
фликтов между детками 
и предками? 

– Какое счастье, что 
никаких конфликтов 
на нашем шоу нет. Да-
же когда кто-то не мо-
жет ответить на вопро-
сы, семья сплачивается, 
герои – члены семьи –
становятся ближе друг ко 
другу. И, наконец, мое имя 
не будет ассоциироваться 
с конфликтами, так как я 
крайне неконфликтный 
человек. Я рада, что я на 
СТС, где не будет никаких 
конфликтов, где мы дела-
ем такое хорошее шоу. 

– Вы сами, оказавшись 
на месте тех или других, 
легко справились бы с ис-
пытанием?

– Так как я родилась и 
выросла в СССР, я думаю, 

мне все же было бы легче 
в команде предков – от-
вечать про свое детство, 
юность, советский кине-
матограф. 

Секрет её успеха
– Вы – человек публич-

ный, занимаетесь не 
только журналистикой, 
но и благотворительно-
стью. В итоге – бесчис-
ленное количество на-
град и премий. Вы тщес-
лавны?

– Я всегда говорю, что 
тщеславие – не мой грех. 
Лично мне приятно, что 
мне дают премии и у меня 
есть общественное при-
знание, но нет ничего бо-
лее приятного и мотиви-
рующего, чем признание 
людей. Так здорово, когда 
идешь по улицам, а прохо-
жий, мужчина взрослых 
лет, подходит и говорит: 
«Елена, здравствуйте, как 
у вас дела? Я так признате-
лен вам за то, что вы дела-
ете. Я хотел бы пожать вам 
руку». Или подростки про-
сто желают тебе хорошего 
дня. Я работаю для людей 
– это выражается в моих 
проектах, в этом я когда-
то увидела свое призва-
ние и в этом секрет моего 
успеха. Но, конечно, полу-
чать ТЭФИ мне было очень 
приятно. Очень неожидан-
но и приятно. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

ПОДРОБНОСТИ

Миллион ритуалов для себя
– Человек, который 

столько времени прово-
дит на работе, должен 
быть тихим, спокой-
ным. Это справедливо?

– Вы правы: я люблю 
спокойствие. Когда мы 
куда-то уезжаем, мы 
крайне редко живем в 
отелях, обычно берем 
отдельное жилье: я не 
люблю, когда вокруг 
много людей на отдыхе, 

мне надо быть в очень 
уединенном месте. Для 
восстановления мне 
нужно одиночество, 
провести с собой опре-
деленное количество 
времени.

– У вас есть утренние 
и вечерние ритуалы, 
помогающие чувство-
вать себя на все сто? 

– Миллион этих риту-
алов: от еды до утрен-

ней зарядки. Я стараюсь 
уделять себе максимум 
времени, насколько это 
возможно, учитывая 
мой график. Мой муж 
контролирует мои вы-
ходные, чтобы они были. 
А я контролирую все 
остальное. Да, у меня 
есть утренние ритуалы: 
я выпиваю утром стакан 
воды комнатной темпе-
ратуры, делаю асаны 

или просто приседаю. 
Утренняя зарядка – 
обязательно. И в это же 
время делаю маски для 
лица. Вечером обяза-
тельно смотрю хотя бы 
20 минут какой-то сери-
ал, чтобы переключить-
ся, обнулиться, делаю 
beauty-процедуры. Ино-
гда встаю пораньше, что-
бы погулять с собакой и 
проветриться.
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рокая. Часто запрашиваем 
в интернете мнение зрите-
лей относительно того, ка-
кие товары и услуги нам 
проверить. Это программа 
для людей и про людей, по-
этому для нас важно знать 
их пожелания. 

– Определённое коли-
чество проверок уже по-
зади. Каких больше: по-
ложительных или отри-
цательных?

– Все же отрицатель-
ных. Мы делаем глубокие 
проверки товаров, кото-
рые чаще всего произво-
дятся с нарушениями в 
пользу производителей. 
К сожалению, покупатель 
не всегда может это опре-
делить. Так как проверки 

глубокие, результаты ча-
ще всего отрицательные. 
Но есть и очень приятные 
новости: например, мы 
разбили стереотип о соках 
в тетрапаках. Мы проверя-
ли яблочный сок, и оказа-
лось, что он совершенно 
безвредный.

И никаких 
конфликтов!

– Давайте поговорим о 
ещё одной вашей премье-
ре – семейном шоу «Дет-
ки-предки» на СТС. Чем 
вас этот проект заин-
тересовал?

– В нем исполнилась моя 
давняя мечта – вести се-

Елена ЛЕТУЧАЯ: Елена ЛЕТУЧАЯ: Пожелание читателям «Телека»
– Всем читателям я желаю ничего не бо-

яться в этой жизни и следовать своим 
мечтам. Задавайте себе вопрос, счаст-

ливы ли вы. Если ответ «нет», поду-
майте о том, какие вещи могли бы 

сделать вас счастливыми. И старай-
тесь идти к этой мечте. Запомните, 

что нет возраста, чтобы поме-
нять работу или стать счаст-

ливым, не поддавайтесь на 
уловки судьбы и не со-

глашайтесь 
на полу-

меры. покупателейуважать себяуважать себя
Ïîäðîáíîñòè
В пользу покупателя
– В «Летучем надзоре» вы покажете на собственном при-
мере, как восстановить справедливость. Можно подроб-
нее?
– Восстановить справедливость – это значит научить потреби-
теля покупать продукты хорошего качества, вскрыть правду. 
Мы учим людей, как определить, хороший продукт или нет, как 
понять, обманывает производитель или нет. Несколько про-
грамм мы посвятили полностью маркетинговым уловкам. Если 
вы приходите в магазин, видите на товаре надпись «ГОСТ», а 
цифр нет, это маркетинговая уловка. «ГОСТ + цифры» тоже мо-
гут относиться к условиям работы на заводе, и продукт может 
не соответствовать собственно ГОСТу.  Или вы берете консервы 
с надписью на этикетке «Тунец в собственном соку». А смотрите 
состав, и там указана просто «рыба». Это тоже уловка. Мы учим 
в нашей программе уважать себя, быть умнее и покупать про-
дукты тех производителей, которые уважают своих покупате-
лей. В этом полезность.
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Антон Васильев готовится к ралли
Телеканал НТВ продолжает съёмки многосерийной спортивной драмы «Мастер». Это исто-

рия о российской автогоночной команде «КАМАЗ-мастер» – многократном победителе 
самых престижных и трудных ралли. В главных ролях снялись Игорь Петренко, Ана-

толий Белый и Антон Васильев, известный зрителям канала НТВ по сериалам «Не-
вский» и «Живая мина». В новом проекте он играет главную роль – бывшего пи-

лота Дениса Сазонова, который после 12-летнего перерыва хочет вновь вер-
нуться в родную команду. Что интересно, в отличие от персонажей Белого и 

Петренко, герой Васильева не имеет своего прототипа. По словам актера, 
ему пришлось хорошенько подготовиться к роли, чтобы его вымышленный 
персонаж органично вписался в команду гонщиков. Но не только он, а и 
вся съемочная группа очень серьезно готовилась к проекту: досконально 
изучала историю команды «КАМАЗ-мастер» и гонщиков, их маршруты и 
славные победы. Недавно закончились съемки на тренировочной базе 
«КАМАЗА» в Набережных Челнах, и актеры вернулись в Москву. Однако 
уже в апреле они отправятся в Астраханскую область, где будет про-
ходить настоящее ралли. 

«Мой папа не подарок»
 В Москве стартовали съёмки семейной коме-

дии «Мой папа не подарок» производства «Ки-
ностудии КИТ». Это история о приключениях со-
вершенно непохожих – на первый взгляд – папы 
и сына, которым предстоит преодолеть немало 
трудностей для исполнения их заветных желаний 
в канун Нового года.

В главных ролях: Тимофей Трибунцев, Ольга 
Медынич, Никита Табунщик, Полина Гухман, Мак-
сим Лагашкин, Алексей Кравченко.

– Это семейная новогодняя история о том, как 
подружились папа-изобретатель и его сын под-
росток, – рассказывает режиссер-постановщик 
Александр Карпиловский. – В главной роли Ти-
мофей Трибунцев, его персонаж – очень увле-
ченный своими изобретениями человек. Сын 
его поначалу воспринимает как чудака, но очень 
скоро понимает, что папа классный…

Планируется, что фильм выйдет на экраны 
предстоящей зимой. 

Фото PR «Киностудия КИТ»

В «Магомаеве» 
на «Мосфильме»
воссоздали Сопот

На Первом канале продолжается показ сериа-
ла «Магомаев». Создатели проекта постарались 
воссоздать атмосферу советских времен. Съем-
ки проходили в Баку и Москве. Реальных инте-
рьеров того периода практически не осталось, 
поэтому все было воссоздано – в том числе и 
номер в гостинице «Россия», в котором Муслим 
долгое время жил. Также в одном из павильонов 
«Мосфильма» была выстроена декорация Меж-
дународного фестиваля песни в Сопоте (Поль-
ша), где в 1969 году Магомаев получил первую 
премию. По архивным телематериалам была соз-
дана точная копия концертного зала. 

Фото пресс-службы Первого канала

Максим Матвеев 
станет новым Холмсом

В Москве кинокомпания «START» и 
компания «Среда» начали работу 
над сериалом «Шерлок в России». 
Главную роль самого известного в 
мире сыщика – Шерлока Холмса – 
отдали Максиму Матвееву. 

По сюжету его герой приез-
жает в Россию, чтобы расследо-
вать сложное дело. Именно в на-
шу страну ведут следы серийного 
маньяка Джека Потрошителя. 

Вместе с Максимом Матвеевым 
в проекте снимаются Павел Майков, 
Ирина Старшенбаум, Владимир Мишу-
ков, Константин Богомолов и другие. 

– Когда поступило предложение от Александра Це-
кало (генеральный продюсер компании «Среда». – 
Прим. ред.), у меня были сомнения: ярчайшие ак-
теры уже воплотили этого героя на экра-
не, – рассказал нам Максим Матвеев. 
– Однако здесь есть множество игро-
вых моментов, связанных с тем, что 
Шерлок – иностранец, и он попада-
ет в чуждую для себя среду: из Ан-
глии – в Россию. Ему, кроме дел и 
преступлений, приходится пре-
одолевать еще и социальный ню-
анс, внутренне мириться с действи-
тельностью, присущей только нашей 
стране. В этом много юмора, иронии. 

Фото кинокомпании «START»

Софья Зайка попала 
на службу в полицию

В Москве и Подмосковье начались съёмки нового 
сериала «Мисс Полиция» для телеканала «Рос-

сия 1». В центре сюжета – женщины, которые 
служат в полиции. 

В главных ролях – Елена Яковлева, Со-
фья Зайка, Анна Хилькевич, Максим Ла-
гашкин и многие другие. 

– Перед съемками мне пришлось на-
учиться стрелять, – рассказала нам ис-
полнительница одной из ролей Софья 
Зайка. – А по ходу съемок я и Уголовный 

кодекс выучила почти наизусть… 
Другие подробности этого проекта пока 

держатся в тайне. В эфир сериал выйдет не 
раньше осени этого года. 

Фото Вадима Тараканова

Павел Табаков, 
Владимир Яглыч 
и тайны «Колл-центра»

На телеканале ТНТ в конце марта состоится пре-
мьера сериала «Колл-центр». Это триллер, который, 
со слов создателей, отражает все страхи общества. По-

вествование начинается в колл-центре магазина 
для взрослых. Раздается звонок, трубку берет 

один из героев – и голос сообщает ему, что 
все, кто находится в офисе, не смогут по-
кинуть здание: заложена бомба, и взор-
вется она через восемь часов. 

Как нам удалось узнать, фильм будет 
держать в напряжении практически до 
финала. Там будет множество загадок, 
которые зрителям предстоит разгадать. 

В главных ролях снялись Павел Таба-
ков, Владимир Яглыч, Сабина Ахмедова, 

Никита Тарасов и другие актеры и актрисы. 
Фото пресс-службы ТНТ
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Спад взаимной страсти
Молодожены часто сталкиваются с тем, что 
интимная жизнь уже не вызывает былой бури 
чувств. «Может, мы поспешили со свадьбой?»
• • Решение. Вы не поспешили! Костер стра-

сти нуждается в том, чтобы в него подбрасыва-
ли дрова. Где их взять? Экспериментируйте, ста-
райтесь удивлять. Будьте откровенными друг 
с другом, не ждите перемен, меняйтесь сами, и 
тогда вы обязательно испытаете радость но-
вых совместных открытий. 

Распределение 
домашних 
обязанностей

Один из самых острых 
«камней преткнове-
ния» молодоженов – 
распределение домаш-

них обязанностей. Кто кому 
что должен? Кто должен уби-
рать? Кто должен готовить? 
• • Решение. Никто ничего не 
должен! Мы вместе ведем хо-
зяйство и выполняем домаш-
нюю работу: готовим вместе, 
убираем, моем вместе и т.п. 
Только при таком подходе кон-
фликтов удастся избежать. 

Депрессия 
после 
свадьбы

Пара готовит-
ся к свадь-
бе полгода, 
а иногда и 

несколько лет. И вот 
кульминация  – поза-
ди, и пришло время 
вести обычную жизнь 
вместе. И вот тут-то, 
на фоне эмоциональ-
ного спада, молодых 
супругов и поджидает 
послесвадебная де-
прессия, связанная с 
неприятием обыден-
ности и неумением 
замечать ма-
ленькие радо-
сти жизни.
• Решение. 
Заведите 
традицию де-
литься друг с 
другом любы-
ми новостями 
и небольшими 
событиями, 
из которых и 
состоит наша 
жизнь. Если 
вы научитесь 
ценить не-
большие радо-
сти (хороший 
фильм, прогул-
ка, первоцве-
ты под окош-
ком, встреча с 
друзьями), вы 
сможете по-
строить креп-
кий брак. 

Отношения с родителями
Поначалу, пока отношения с родителями 
и другими родственниками еще «не утряс-
лись», могут возникать напряженные мо-
менты. Во-первых, родители порой пытают-

ся слишком активно вмешиваться в дела молодой 
семьи. Во-вторых, сами молодые супруги могут 
по-разному представлять себе частоту и интен-
сивность контактов с родителями, что тоже может 
стать поводом для разногласий.
• • Решение. Любые решения о том, как часто 
встречаться с родными, с кем отмечать празд-
ник и т. п., нужно принимать только вместе, 
поддерживать друг друга, идти на уступки, про-
являть понимание. И никаких ультиматумов! Уль-
тиматумы не решают проблему, а только усугу-
бляют напряжение. 

– Почему вы ударили 
коллегу?
– Он одолжил у меня 
денег на ресторан, на 
них меня же угостил 
и сказал: «Будешь 
должен». ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

СЕКРЕТ УСПЕХА Каждой молодой паре 
(независимо от воз-
раста вступления в 
брак) кажется, что их 
проблемы уникальны, 
а на самом деле боль-
шинство трудностей, с 
которыми они сталки-
ваются, вполне типич-
ны и кто-то когда-то 
это уже переживал. 

А значит, можно за-
ранее подстелить 
соломки там, где 

споткнулись другие…

ПОСТАРАЙТЕСЬ СВЕСТИ ОБЩЕ-
НИЕ С СОЦИОПАТОМ К МИНИ-
МУМУ. Если совсем отказаться от 
общения не получится, постарай-
тесь вести поменьше общих дел.

НЕ РАСКРЫВАЙТЕ ЕМУ ПЛАНЫ. 
Социопат непременно использует 
эти знания, чтобы помешать вам 
или унизить.

НЕ ЗАНИМАЙТЕ У НЕГО ДЕНЬГИ, 
НЕ ПРИНИМАЙТЕ ПОДАРКИ И 
ПОМОЩЬ. Если вы будете чем-то 
обязаны социопату, он восполь-
зуется этим поводом, чтобы ма-
нипулировать вами. 

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОБРАЗУМИТЬ СО-
ЦИОПАТА – обращение к его чув-
ствам, совести и другим челове-
ческим качествам не сработает. 
Наоборот, он почувствует раздра-
жение и попробует испортить вам 
жизнь. Не пытайтесь переделать 
социопата – изменить взрослого 
человека невозможно.

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА ПРОВО-
КАЦИИ. Сохраняйте спокойствие, 
не конфликтуйте, принимайте 
взвешенные и самостоятельные 
решения. Если вы не будете реа-
гировать на манипуляции, социо-
пат потеряет к вам интерес. 

Как общаться 
с социопатом?
Социопатия – это расстрой-
ство личности, при котором 
человек не испытывает со-
чувствия к другим. Социопату 
наплевать на чувства окружа-
ющих, угрызения совести ему 
неведомы. При этом внешне 
это может быть обаятельный 
человек, легко втирающийся 
в доверие. Как с ним общать-
ся, если судьба сведёт с таким 
«подарком»?

Молодожёны:

Формирование 
бюджета

Вопрос финансов тоже 
из самых острых: если 
один супруг привык 
копить, а другой – тра-

тить, то конфликтов не избе-
жать. 
• • Решение. Выработайте еди-
ную финансовую программу 
семьи: на что копим, сколько 
складываем в общий котел, 
сколько оставляем каждому 
на карманные расходы и т.п. 
Только детально обсудив фи-
нансовые нюансы, вы избежи-
те типичных проблем.

НА ЗАМЕТКУ
Традиция бросать на 
свадьбе подвязку по-
явилась в Европе в 
XIV веке. В те времена 
верили, что частица 
одежды новобрачных 
принесет в дом счастье. 
Чтобы избежать по-
вреждения свадебных 
нарядов, молодоже-
ны добровольно стали 
отдавать гостям часть 
своей одежды, а под-
вязка оказалась имен-
но тем аксессуаром, с 
которым не жаль было 
расставаться большин-
ству невест. Так и по-
явилась традиция. 

В Средние века в английских церквях всегда стоял тяжелый сундук. Он 
был свое образным тестом на «профпригодность» невест. Если невеста 
могла поднять сундук одной рукой, она признавалась годной к выпол-
нению обязанностей домашней хозяйки, а если нет – то жених имел 
право расторгнуть свадебный договор.
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В Персии было принято, чтобы перед 
свадьбой на теле жениха не было 
ни единого волоса. Поэтому перед 
свадьбой именно женихи уделяли 
много времени эпиляции. 

проблемы и решенияпроблемы и решения
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Косметика от... улитки
Косметические средства, приготов-
ленные на основе натуральных ин-
гредиентов, пользуются повышен-
ным спросом. Но в число этих самых 
натуральных составляющих входят 
совершенно необычные вещества. К 
примеру, слизь улитки. Она содержит 
эластин – вещество, разглаживающее 
морщины и рубцы после прыщей. Жир 
крокодила добавляют в восстанавлива-
ющие кремы благодаря его способности 
заживлять повреждения кожи. 
А рыбья чешуя измельча-
ется и добавляется в 
хайлайтеры и лаки 
для ногтей, чтобы 
придать им перла-
мутровый блеск. 

Микробы-
спасители

О роли микробов в на-
шей жизни можно гово-

рить бесконечно! Напри-
мер, по одной из версий, состав 

и качество кишечной микрофлоры 
человека напрямую зависит от того, 
сколько времени он проводит на све-
жем воздухе. Выходя из дома, человек 
вдыхает «заряд» микробов, с кото-
рыми организм раньше не сталки-
вался. Это подстегивает иммунную 
систему и обновляет ее состав. 
Что, в свою очередь, повы-
шает настроение и даже 
улучшает мыслительную 
деятельность. А казалось 
бы, такая мелочь...

Сколько вы 
знаете падежей?
В школе нам расска-
зывают, что в русском 
языке шесть падежей: 
именительный, родитель-
ный, дательный, винительный, 
творительный, предложный. Раньше их 
было больше – были еще звательный, пар-
титивный и местный, но сейчас они канули 
в небытие. На самом деле это не совсем так. 
Отголоски остались в речи и сейчас. Напри-
мер, мы употребляем звательный падеж, 

говоря: «Мам, ты дома?» И партитив-
ный, когда просим: «Дорогой, налей 

мне, пожалуйста, чаю». Наконец, 
местный падеж сейчас стал ча-

стью предложного: «о саде», «в 
саду».

Тараканы-гиганты
Таракан-носорог – это самый боль-
шой представитель своего вида. 
Взрослая особь при весе до 35 грамм мо-
жет иметь длину тела до 9 сантиметров. 
Такие тараканы очень похожи на жуков, 
а их тело имеет бордовую окраску и бле-
стит на солнце. Ножки насекомых усыпа-
ны массивными шипами, а крыльев у них 
нет. Такие тараканы на данный момент 
живут только в Северном Квинсленде 
(Австралия). Питаются опавшими ли-

стьями эвкалипта. Тараканы-
носороги не проявляют 

никакой агрессии по 
отношению к людям 

и отличаются край-
не спокойным 
нравом. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Пожелание читателям «Телека»:
– Всем весны на улице и в сердце. Пусть у вас 
как можно дольше живет ощущение, 
что все хорошее только начинает-
ся. Пусть чувство легкости и 
радости жизни сопрово-
ждает всегда.

Ольга Ольга ПАВЛОВЕЦПАВЛОВЕЦ: : 
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Мне нравится
открывать в себечто-то новоечто-то новое

16 марта на канале 
«Россия 1» стартовала 
многосерийная драма 
«В шаге от рая», рас-
сказывающая о том, 
как размеренная 
счастливая жизнь 
обычной семьи резко 
изменилась в связи с 
крупным денежным 
выигрышем. 

С этого момента те-
плые взаимоотно-
шения между близ-

кими людьми начинают  
кардинально меняться… 
Одну из главных женских 
ролей в фильме сыграла 
очаровательная актри-
са Ольга Павловец.

Перезагрузка
– Ольга, поздравля-

ем вас и зрителей, ко-
торые ждали стар-
та самой ожидаемой 
премьеры сезона…

– В таком случае на-
до поздравить и мо-
их коллег по картине: 
Ярослава Бойко, На-
дежду Маркину, Марию 
Миронову, Игоря Бочки-
на, Анну Легчилову, ре-
жиссера Евгения Семёно-
ва, с которым все время 
съемок находились в по-
стоянном поиске.

– И о чём этот фильм?
– О том, что мы живем 

ожиданием лучшего буду-
щего, не замечая счастли-
вого настоящего. В этой 
картине мне досталась 
роль женщины-полицей-
ского, которая работает в 
детской комнате полиции. 
Ее работа предполагает 
определенную жесткость, 
в то время как внутри се-
бя моя героиня очень ра-
нима и уязвима. Эту двой-
ственность характера бы-
ло очень интересно играть.

Режиссёр-
провокатор

– Зрители не простят 
мне, если не спрошу: вер-
нётся ли ваша героиня 
Колонкова в сериал «Тай-
ны следствия»?

Äåòàëè 
Главное – 
не копить зло
– Вы ещё играете на 
фортепиано и гитаре, 
поёте. Но режиссёры 
почему-то не исполь-
зуют эти ваши воз-
можности...
– Игру на музыкальных 
инструментах не практи-
кую давно, как и пение. 
В детстве так много про-
сили спеть, так много 
было концертов и кон-
курсов, что в какой-то 
момент появился некий 
внутренний протест. Но 
если предложат спеть в 
кино, не откажусь.
– Со стороны вы вы-
глядите позитивным 
человеком. Это дей-
ствительно так?
– Стараюсь им быть. 
Конечно, бывают об-
стоятельства, которые 
выбивают из колеи, но, 
побарахтавшись, все-
равно выбираюсь из-под 
обломков. Главное – не 
копить в себе зло. Но уж 
если оно появляется, 
переплавляю его во что-
то более продуктивное, 
что точно не разрушает, 
а освобождает.

– Это пройденный 
этап, я закончила там 
сниматься три года на-
зад. Но зато мне удалось 

поработать с Миросла-
вом Маличем (в «Тайнах 
следствия» сыграл Лу-
ганского – мужа Марии 
Швецовой). Мирослав 
снял картину «Успеть все 
исправить», которая уже 
вышла на экраны. С ним 
очень интересно рабо-
тать. У Мирослава редкое 
чувство юмора, я бы ска-
зала – интеллектуальное. 
И он невероятно образо-
ван. Как режиссер также 
вызывает уважение, он 
такой режиссер-провока-
тор (смеется).

– На кого оставляе-
те своих детей в период 
съёмок?

– На родителей, кото-
рым еще помогает няня. 
Был эксперимент, когда 
брала с собой в Киев на 
съемки старшего Макара, 
но это оказалось непро-
сто. Макар учится в тре-
тьем классе, и хотя мы на-
ходились на постоянной 
связи с учителем, который 
давал задания, он все рав-
но выбился из школьного 
режима. Младшему всего 

2,5 года, и я его с места не 
дергаю – маленький еще.

– Знаю, что вы живё-
те на два города. Первые 
шесть лет, пока подрас-
тал Макар, жили в Мо-
скве. Сейчас снова верну-
лись в родной Петербург…

– И очень этому обсто-
ятельству рада. Я люблю 
Москву, но когда перееха-
ла в Петербург из спаль-
ного района Марьино, по-
чувствовала невероятный 
контраст. У нас квартира 
находится в центре горо-
да, недалеко от музея До-
стоевского и Владимир-
ского собора. Макар ходит 
в гимназию, основанную 
в конце XIX века! И это не-
вероятно здорово. Конеч-
но, может случиться, что, 
когда дети вырастут, пере-
едем в Москву, но сейчас 

мы обустраиваем новую 
квартиру здесь же, неда-
леко от родителей. В доме, 
где снимал квартиру Фёдор 
Михайлович Достоевский и 
написал одно из знаковых 
своих произведений.

Не рутина, 
а творчество 

– Вы актриса востре-
бованная, дома вас не за-
стать. Но если вдруг по-
является время, как им 
распоряжаетесь?

– Максимально посвя-
щаю детям. Вместе мы 
раздвигаем горизонты 
окружающего нас мира. 
Это здорово, когда какие-
то важные счастливые мо-
менты переживаешь вме-
сте с детьми. Ну, а если 
появляется время для се-
бя, сочиняю стихи и прозу, 
пишу картины, стараюсь 
сходить в музей или театр. 
В нашем городе можно за-
ниматься самообразова-
нием бесконечно, возмож-
ности для этого  неограни-
ченные, только не ленись.

– А как насчёт домаш-
них забот?

– Не избегаю. Если что-
то делаю, то в удоволь-
ствие. Люблю готовить, 
порадовать близких чем-
то вкусным. Но мне важно, 
чтобы мои обязанности не 
превратились в рутину, в 
обязаловку, чтобы то же 
приготовление блюд, как 
стихи, оставалось творче-
ством, чтобы к этому был 
позыв. 

– Здорового образа 
жизни придерживаетесь?

– Нет, в этом плане не 
заморачиваюсь. Люблю 
вкусно поесть, ни в чем се-
бя не ограничиваю. Но при 
этом восхищаюсь людьми, 
которые могут себя дисци-
плинировать, отказываясь 
от чего-то приятного. 

Наталья АНОХИНА
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А Мир кукол для мира людей
21 марта отмечается Международный день кукольника. Сегод-
няшняя викторина посвящена куклам и кукольникам.

1-а. Был вырезан из 
бумаги силуэт импе-
раторской жены. Ку-
кольный театр теней 
стал популярным в 
Азии.
2-в. Доктор не мог 
прикасаться к жен-
скому телу, и больная 
могла показать на 
кукле, где и что у нее 
болит.
3-б. Необходимо было 
выпить свежевыжа-
тый лимонный сок без 
сахара и не помор-
щиться.
4-б. Шутом импера-
трицы Анны Иванов-
ны был итальянец 
Пьетро-Мира Педрил-
ло. Он и стал одним из 
вероятных прототи-
пов Петрушки.

ОТВЕТЫ

1. О появлении этой куклы рассказы-
вает одна красивая легенда. Благода-
ря ей был основан особый куколь-
ный театр. А легенда такова: китай-
ский император тяжело переживал 
смерть любимой жены. Он перестал 
спать, есть, заниматься делами стра-
ны. И тогда главный придворный 
смастерил именно такую куклу и по-
казал представление правителю. Им-
ператор перестал тосковать. Какую 
куклу сделал придворный?
а) Бумажную куклу.
б) Марионетку.
в) Ростовую куклу.

2. В Средние века доктор носил с со-
бой куклу, если его вызывали к па-
циентке. Зачем доктору нужна была 
кукла?
а) Чтобы отвлечь внимание пациентки 
от боли. 
б) Чтобы совет по лечению давала 
кукла.
в) Чтобы больная показала, что у нее 
болит, на кукле.
3. Первым иностранцем, которому 
вручили Орден Улыбки, стал Сергей 
Владимирович Образцов, директор 
Московского театра кукол. По замыс-
лу учредителей ордена, что следо-

вало совершить, чтобы получить эту 
награду?
а) Улыбнуться, показав все 
зубы.
б) Выпить свежевыжатый лимонный 
сок и не поморщиться.
в) Рассмешить всех членов высокой 
комиссии ордена.

4. Согласно одной из версий, русский 
Петрушка имел прототип – реально 
существующего человека. Кто это был?
а) Придворный шут Петра I.
б) Любимый шут императрицы Анны 
Иоанновны.
в) Шут из «Ледяного дома» 
(роман И.И. Лажечникова).
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К еде отношусьочень трепетно

Актёр Александр Не-
стеров, сыгравший в 
сериале «Магомаев» 
друга Муслима Ма-
гомаева – азербайд-
жанского пианиста 
Чингиза Садыхова, – 
считает себя гур-
маном. Он обожает 
путешествовать и раз-
бирается в тонкостях 
кухни разных стран. 

А ктер поделился 
своими кулинар-
ными наблюде-

ниями, рассказал о том, 
как кормили артистов на 
съемках сериала «Ма-
гомаев», часть которых 
проходила в Баку, и дал 
рецепт любимого с дет-
ства салата, который го-
товит его мама.

«Кулинаром 
меня назвать 
трудно»

– Александр, можете 
кратко описать ваше 
отношение к еде?

– Я гурман, к еде отно-
шусь очень вниматель-
но и трепетно, но кули-
наром меня назвать 
трудно. Тео-
р е т и ч е с к и 
я готовить 
люблю, но 
на практи-
ке делаю это 
очень редко. Вся 
моя кулинарная деятель-
ность, как правило, за-
ключается в приготовле-
нии шашлыков на ман-
гале. И очень изредка 
могу приготовить что-то 
повседневное. 

– Вы следите за своим 
питанием?

– Я стараюсь следить 
за питанием, чтобы не 
навредить своему здоро-
вью. Однако мне не при-
сущи какие-либо диеты. 
По возможности я стара-
юсь соблюдать пост: не 
есть мяса, яиц... Около 15 
лет назад я отказался от 
свинины. Наверное, это и 
есть главная особенность 
моего питания.

«...И ничего 
майонезного»

– Вам как гурману, на-
верное, тяжело питать-
ся на съёмочных площад-
ках?

– Был период, когда с 
этим действительно были 

пробле-
мы. Сейчас 

все намного лучше: у ме-
ня есть не очень строгий 
и не очень сложный рай-
дер по еде, который, как 
правило, соблюдается. На 
мой взгляд, для съемок 
оптимальна легкая еда: 
фрукты, овощи и рыба. И 

ничего майонезно-
го! Если на съемках 
нового проекта по-
нимаю, что с едой 
дела не очень, – 
заказываю само-
стоятельно или 
привожу с собой.

– А как обстоя-
ли дела с едой на 
съёмках сериала 
«Магомаев»? Осо-

бенно интересно 
узнать о той части 

съёмок, которая про-
ходила в Баку. Вкусно 

кормили?
– Да, действительно, 

несколько месяцев про-
ект снимали в Баку. И мне 
кажется, Азербайджан, 
и Баку в частности – это 
некое место силы в плане 
кухни. Единственный мо-
мент, который нужно учи-
тывать: еда там немножко 
жирная и острая, и к ней 
надо чуть-чуть приспосо-
биться. В Азербайджане 
всегда есть свежие и ка-

чественные овощи, и са-
мое прекрасное – это ба-
кинские помидоры, о ко-
торых многие слышали, но 
не все пробовали. И в ре-
сторанах, и на съемочной 
площадке кормили нас за-
мечательно. И я очень бла-
годарен съемочной группе 
за то, что в этом плане о 
нас очень хорошо позабо-
тились, с теплотой, – а это 
сейчас бывает не часто. 

Где еда вкуснее?
– В какой точке ми-

ра, на ваш взгляд, самая 
вкусная еда?

– Одно из первых мест 
я бы отдал Греции и дру-
гим средиземноморским 
странам. И, конечно, это 
Италия, которая всегда 
была местом паломниче-
ства гурманов со всего 
мира. Таиланд – тоже од-
но из мест, где действи-
тельно вкусная кухня. Я 
езжу в Таиланд с девяти 
лет и очень хорошо знаю 
эту страну, а также знаю, 
где там вкусно кормят. 
Считаю, что тайская кухня 
по праву может считаться 

международной: она ра-
дует разнообразием спе-
ций и интересными со-
четаниями вкусов. Очень 
хороша также израиль-
ская кухня. Израильская 
еда интересна своим раз-
нообразием и сочетанием 
традиций европейской, 
еврейской и арабской ку-
хонь. А еще существуют 
прекрасные многонацио-
нальные города, куда сте-
каются самые интересные 
кулинарные традиции. В 
пример я могу привести 
Одессу.

– Какие одесские блю-
да вам особенно полюби-
лись?

– Конечно, это щучья 
икра, а также икра из си-
них – они же баклажаны, 
которая готовится на огне. 
Одесса – это и жареные 
бычки, и потрясающая 
брынза – как правило, до-
машняя, это и фарширо-
ванная куриная шейка, и 
фаршированная рыба – 
блюдо, изысканней кото-
рого найти трудно, осо-
бенно при должном при-
готовлении! 

Елена СОКОЛОВА

Ïîäðîáíîñòè
«Утро начинаю со стакана 
воды»

– Опишите, пожалуйста, ваш идеальный завтрак.
– Мой идеальный завтрак – легкий. Каждое утро я начинаю 
со стакана воды с лимоном и с медом. На завтрак почти всег-
да ем овсяную кашу. Существует мнение, что не такая уж 
она и полезная, как думали раньше. Но я ем овсянку хотя 

бы потому, что после нее ощущаю легкость. Иногда, если 
есть настроение, могу позволить себе яичницу.
– Из каких продуктов состоит ваш рацион?
– В моем рационе обязательно есть творог, мясо птицы 

и большое количество овощей. Я предпо-
читаю овощные блюда, и мясо стара-

юсь совмещать с овощами, но не 
с картошкой, хотя нас к этому 

приучали годами, начиная с 
детского сада. 

Ðåöåïò 
îò çâåçäû 

Курица с ананасами
– Александр, а можете вспомнить лю-

бимое блюдо из своего детства?
– Салат с курицей и ананасами – это фирмен-

ное блюдо моей мамы, которое я люблю с дет-
ства. И до сих пор на все праздники и торжества 
я прошу маму его приготовить – это уже стало 

традицией. Этот салат нравится многим гостям, и 
они довольно часто просят его рецепт.

– Поделитесь и с нами рецептом маминого салата?
– Куриную грудку отварить, а затем нарезать кусочками. Шам-
пиньоны обжариваются с луком на сковороде и смешивают-

ся с курицей. Добавляем консервированный 
ананас, который предварительно тоже 

нужно нарезать кусочками. Делаем 
заправку – для этого смешиваем 
майонез и карри. Заправляем 

получившимся соусом наши 
ингредиенты – и салат го-

тов!
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Постная еда вкусна и хорошаПостные блюда 
давно прочно 
заняли место в на-
шем рационе. Они 
полезны, в том 
числе и потому, 
что не перегру-
жают чрезмерно 
организм, легко 
перевариваются 
и вместе с тем 
содержат полез-
ные минералы и 
витамины.  А ещё 
постные блюда 
очень сытны и 
вкусны. 

Овсянка 
на фруктовом 
соке
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан овсяных 
хлопьев, 500 мл фруктового сока, 
30 г меда, корица, ваниль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 91 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сок нагреть почти до кипения.
2 Всыпать в сок овсяные хлопья, 
добавить щепотку корицы или ва-
нили.
3 Варить, постоянно помешивая, до 
готовности.
4 В готовую кашу добавить мед, 
размешать.

Чечевица 
с болгарским 
перцем
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г красной 
чечевицы, 4 болгарских перца, 
3 зубчика чеснока, 1 перчик 
чили, 2 стебля лука-порея, не-
большой пучок зелени (кинза или 
петрушка), 1,5 ст. л. порошка кар-
ри, 3 ст. л. растительного масла, 
молотый черный перец, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 107 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Чечевицу залить 1 л холодной 
воды, довести до кипения 
и варить под крышкой 
на небольшом огне 10 
минут.
2 Болгарский перец 
очистить от семян, на-
резать кружочками.
3 Перец чили очи-
стить от семян, наре-
зать тонкими кружоч-
ками.
4 Чеснок нарезать тонкими 
пластинами, порей (только белую 
часть) – колечками.

5 Обжарить на растительном мас-
ле лук и чеснок до прозрач-

ности, добавить весь 
перец, жарить еще 

2-3 минуты.
6 Выложить в 
сковороду с ово-
щами чечевицу 
(вместе с отва-
ром), посолить, 

поперчить, доба-
вить карри, пере-

мешать и тушить под 
крышкой еще 10 минут.

7 При подаче посыпать ру-
бленой зеленью.
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Êñòàòè 
Сколько лет сотейнику

Прообразом современной сковоро-
ды ученые считают плоский камень, 
на который наши предки 7 тысяч 
лет назад выкладывали еду, чтобы 
она подсохла. А вот сотейник – изо-
бретение прошлого века. Название 

свое сотейник получил от француз-
ского «sauteu» – блюда, в процессе 

приготовления которого продукты 
(овощи, мясо и т.д.) подбрасывают, а не 

перемешивают с помощью лопатки.

Куриное филе с рисом 
и овощами
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 куриных филе, 300 г ри-
са, 1 луковица, 1 морковь, 2-3 зубчика чес-
нока, 2 ст. л. растительного масла, специи, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 109 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Филе нарезать небольшими кусочками, лук – мелкими куби-
ками, морковь – тонкой соломкой.
2 Кусочки филе обжарить на растительном масле до перемены 
цвета, добавить лук и морковь, жарить все вместе 5-7 минут.
3 Посолить, добавить специи и чеснок (неочищенный), всыпать 
рис и залить горячей водой так, чтобы она покрывала рис на 1 
см.
4 Готовить под крышкой на небольшом огне до полного впиты-
вания рисом жидкости.

Тефтели с макаронными изделиями
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г мясного фарша, 250 г макаронных изделий, 1 
луковица, 1,5 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. раститель-
ного масла, специи, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 173 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать мелкими кубиками.
2 Фарш посолить, поперчить, добавить лук, 
перемешать, сформировать небольшие теф-
тельки.
3 Обжарить тефтельки на растительном 
масле со всех сторон до румяности.
4 Отдельно развести томатную пасту 
горячей водой (~1 стакан), влить в 
сотейник, добавить сахар и специи, 
тушить под крышкой 7-10 минут.

5 Добавить макаронные изделия, готовить 
еще 7-10 минут.

Êñòàòè 
Сколько лет сотейнику

Прообразом современной сковоро

в одной сковородев одной сковороде

Часто после рабочего дня нет ни 
сил, ни желания готовить сложные 
блюда. Особенно если для этого 
требуется много посуды – кастрю-
ли, сотейники, миски и т.д. – ведь 
потом это всё придётся мыть. А 
ведь можно приготовить вкусный 
ужин, используя одну только ско-
вороду. Сегодня мы расскажем, как 
это сделать.

И прежде чем начать готовить, 
вспомните, что для ужина на 
двух-трех человек хватит 

одной средней сковороды. Но если 
семейство больше, лучше вос-
пользоваться сотейником. 

Макароны с мясом 
и овощами
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
200 г мясного 
фарша, 250 г ма-
каронных изделий, 
200 г заморожен-
ных овощей, 1 ст. л. 
томатной пасты, 1 ч. л. 
сахара, 1 ст. л. раститель-
ного масла, специи, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 168 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Обжарить фарш на растительном 
масле, постоянно помешивая, до 
перемены цвета (~10 минут).
2 Добавить овощи (не разморажи-
вая), жарить все вместе 2-3 минуты.
3 Добавить томатную пасту, сахар, 
специи, перемешать, жарить 2-3 
минуты.
4 Всыпать макаронные изделия, 
влить столько воды, чтобы они 
были покрыты на 1 см.
5 Накрыть сотейник крышкой, го-
товить до готовности макаронных 
изделий (время указано на упаков-
ке).

ы с мясом 
и

а-
лий, 
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, 1 ч. л.

раститель-

– Дочка, а поче-
му на плите так 
грязно? 
– Я яичницу по-
жарила. 
– Что, без сково-
родки?! 

Мясо с картофелем 
и грибами
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г 
свинины, 100 г подкоп-
ченного бекона, 250 г 
свежих шампиньонов, 1 
луковица, 5 картофелин, 
2 ст. л. растительного 
масла, 1 ст. л. сливочного 
масла, приправы, соль по 
вкусу.

Калорийность (на 100 г): 165 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Свинину нарезать тонкими брусочка-
ми, бекон – кубиками, лук – полуколь-

цами, грибы пластинками, картофель – 
крупными брусочками.

2 Бекон обжарить на растительном масле до 
вытапливания жира, добавить свинину, жарить 
до золотистого цвета.
3 Добавить лук, жарить до прозрачности 
(2-3 минуты).
4 Добавить грибы, жарить до мягкости, 
накрыть сотейник крышкой и тушить 7-10 ми-
нут.
5 Добавить картофель, перемешать, снова на-
крыть крышкой на 7-10 минут.
6 Жарить до готовности картофеля, периоди-
чески перемешивая.
7 За 5 минут до готовности посолить, посы-
пать любимыми пряными травами, добавить 
сливочное масло, накрыть крышкой и убавить 
огонь до минимального.

ем 

Тортилья 
с охотничьими 
колбасками
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4-5 охотничьих колбасок, 
600 г картофеля, 5 яиц, 1 луковица, 2-3 зуб-
чика чеснока, 2 ст. л. растительного масла, 
специи, молотый черный перец, соль по вку-
су.
Калорийность (на 100 г): 163 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать тонкими четвертькольцами, 
картофель – тонкими ломтиками, колбаски – 
кружочками, чеснок мелко порубить.

2 Разогреть в сотейнике растительное мас-
ло, обжарить лук и чеснок до прозрачности, 
добавить картофель, жарить до готовности 
(~10 минут).
3 В миске смешать яйца, специи, перец, соль, 
колбаски.
4 Содержимое миски вылить в сотейник, 
перемешать, жарить под крышкой до золоти-
стой корочки.
5 Перевернуть тортилью и жарить под крыш-
кой до золотистой корочки с другой стороны.

Öèôðû 
Сковородка 
из Сардинии

Самая большая сковорода в мире 
имеет диаметр 8 метров, ее содер-
жимым можно накормить 50 тысяч 
человек. Сделали эту сковороду в 

Сардинии, где во время ежегодно-
го праздника на ней жарят 5 тонн 

сардин, используя для этого 
1000 литров оливкового 

масла.масла.

й

ла....

р р ду
) подбрасывают, а не

мощью лопатки.
пать любимыми пряными травами, добавить
сливочное масло, накрыть крышкой и убавить 
огонь до минимального.

Идет бракоразводный 
процесс. Судья спраши-

вает у мужа: 
– Из-за чего вы хотите 
развестись? 
– Видите ли, ваша 

честь… Моя жена, когда 
злится, хватает любые 
предметы, которые ей 
попадают под руку – 
тарелки, сковородки, 
мясорубку, – и бросает 
в меня. 
– А сколько вы живёте 
вместе? 
– Уже 20 лет. 
– И всё это время 
вы терпели?! 
– Да она рань-
ше не попада-
ла…

 лук, 
е теф-

м 

овить

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 03.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
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+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗАСТУПНИКИ». (16+)
 1966 год. Начинающий 

адвокат Нина Метлицкая 
защищает в суде комсо-
мольца Сашу Мезенцева, 
сдавшего в макулатуру 
библиотечное собрание 
сочинений В.И. Ленина

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Познер. (16+)
01.10 На самом деле. (16+)
02.10 03.05 Время покажет. 

(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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Нервы Швецовой на пре-

деле: непонятные звонки 
с угрозами, ей кажется, 
что за ней следят. Но на 
работе её ждёт радостная 
новость - ей присвоено 
звание подполковника 
юстиции

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». 

(12+)
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 «ШАМАНКА». (16+)

05.10 04.55 «МОСКВА: ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
00.10 Сегодня

08.20 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

09.20 10.20 02.00 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.15 19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.25 Основано на реальных 

событиях. (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ». (16+)
23.10 «В КЛЕТКЕ». (16+)
00.20 Поздняков. (16+)
00.30 Футбольная столица с 

Геннадием Орловым
01.00 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
04.20 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
15.10 19.30 23.50 Но-
вости культуры

06.35 Пешком…
07.05 20.00 Правила жизни
07.35 «Русская Атлантида»
08.05 14.05 Цвет времени
08.15 «Другие Романовы»
08.45 22.10 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.20 ХХ век
11.55 «Роман в камне»
12.25 18.45 00.40 Власть 

факта
13.10 Линия жизни
14.15 02.00 «Фургон комеди-

антов»
15.25 «Дело N»
15.55 Агора
17.00 Исторические кон-

церты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика…
23.20 Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин
00.10 Открытая книга

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «Забавные истории». 

(6+)
07.10 «СМУРФИКИ». (0+)
09.10 «СМУРФИКИ-2». (6+)
11.10 «АЛЕКСАНДР». (16+)
14.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: 

ИНТЕРНЭШНЛ». (16+)
16.55 «КОРНИ». (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ МА-
ШИН». (16+)

22.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

00.35 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. 
(18+)

01.35 «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ». (16+)

03.00 «СМУРФИКИ-2». 
(6+)

04.35 «Персей». (0+)
04.50 «Лабиринт. Подвиги 

Тесея». (0+)
05.10 «Рикки-Тикки-Тави». 

(0+)
05.30 «Халиф-аист». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». (0+)
10.00 «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая 
любовь». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». 
(12+)

13.40 04.55 «Мой герой». 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 03.25 «ОТЕЦ БРАУН». 

(16+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 01.40 «Знак качества». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Япончик». 

(16+)
02.20 «Вся правда». (16+)
02.45 «Советские мафии». 

(16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.20 «Сделано в СССР». (6+)
08.35 «Зоя Воскресенская. 

Мадам «Совершенно 
секретно». (12+)

09.35 10.05 «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ». 
(0+)

10.00 14.00 Военные новости
11.50 13.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ». (6+)
13.40 14.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В 

РОЗЫСК». (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «История военного 

альпинизма». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

20.25 «Загадки века». (12+)
21.30 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+)
01.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
02.45 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА». (0+)

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные списки. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым». 
(16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «24 ЧАСА НА 

ЖИЗНЬ». (16+)
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». 

(16+)
02.10 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 В клинику по программе 

гуманитарной помощи 
попадает мальчик из 
Конго. Его сердцу грозит 
остановка, если не при-
нять срочных мер. Мелэн-
дес считает, что сделать 
ничего нельзя, но Шон 
предлагает рискованную 
идею

20.30 «КАСЛ». (12+)
23.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

БИТВА ЗА ОГНЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ». (12+)

 Король Гарет умирает, что 
теперь будет с драконом, 
отдавшим ему часть 
своего сердца? Станут ли 
потомки короля достой-
ными продолжателями 
его славных дел, и какой 
дар будет у каждого из 
них?

01.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.00 «Реальная мистика». 

(16+)
12.05 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 01.55 «Порча». (16+)
14.30 «МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ». (16+)
 Евгений и Александра 

любят друг друга, но 
постоянно конфликтуют. 
Зависящие от своих мам, 
они неприспособленны 
к жизни. Неловкий и 
осторожный Женя часто 
обижается на Сашу, пы-
тающуюся всё взять под 
свой контроль. Но кон-
фликты прекращаются, 
когда их мамы обретают 
любимых мужчин и остав-
ляют своих детей в покое

19.00 «ЛАБИРИНТ». (16+)
23.05 «САМАРА». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)

05.10 09.55 «Среда обита-
ния». (12+)

05.20 09.15 «Календарь». 
(12+)

06.00 18.05 «Активная сре-
да». (12+)

06.30 «Легенды Крыма». 
(12+)

07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 01.00 04.00 
Новости

07.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
08.05 17.05 «Живая исто-

рия». (12+)
10.05 11.05 23.00 «КЛАН 

КЕННЕДИ». (16+)
11.40 «5 минут для размыш-

лений». (12+)
11.45 16.45 Медосмотр. (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 «ОТ-

Ражение»
15.15 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ 

ВСЕХ». (12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
00.30 «Загадочная планета». 

(12+)
01.15 «За дело!» (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
04.15 «Культурный обмен». 

(12+)
04.55 «Крот и бульдозер». 

(0+)

05.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГЛУХАРЬ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». (16+)
19.20 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)
 Рядом с общежитием об-

наруживают труп студен-
та Аркадия - его ударили 
трубой по голове. Соне, 
сокурснице Аркадия, при 
опросе становится плохо 
- она была влюблена в по-
гибшего. На теле Аркадия 
- следы побоев

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 «СЛЕД». (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)
03.15 «Известия»
03.25 «СТРАСТЬ-2». (16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

05.25 «ГЛУХАРЬ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

00.20 Поздняков.
(16+)

08.45 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

11.10 «АЛЕКСАНДР». 
(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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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06.00 Профилактика
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 21.00 
22.00 «Новости». (6+)

13.15 16.15 19.20 00.45 «Сту-
дия 1». (6+)

13.55 19.55 22.30 01.25 «Эко-
номика». (6+)

14.02 15.02 05.10 «БЕС-
СМЕРТНИК». (16+)

15.45 «Оружие». (12+)
16.55 19.50 22.25 01.20 «По-

литика». (6+)
17.02 «Ветеринарная клини-

ка». (16+)
17.30 18.02 «ТЫ НЕ ОДИН». 

(16+)
19.45 22.20 01.15 «Спорт». 

(6+)
20.02 21.02 «ГОРЯЧИЕ НО-

ВОСТИ». (16+)
22.40 «ЛОК». (16+)
00.05 «Корчной. Шахматы 

без пощады». (12+)
01.30 «АМЕРИКАНЕЦ». (16+)
03.15 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 

(12+)
04.30 «Берлин. Май-1945». 

(16+)

06.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

07.45 «Дорожные войны». 
(16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
14.30 «Идеальный ужин». 

(16+)
16.30 «Решала». (16+)
18.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Летучий надзор». 

(16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
02.50 «Улетное видео». (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «Холостяк». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 Однажды в России. 

(16+)
20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Ленка скандалит с 

родителями и устраивает 
встречу с подписчиками. 
Геру, Стаса, Валеру и 
Люсю держит в заложни-
ках инвалид

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР». (16+)
22.55 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.55 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Stand Up». (16+)
03.35 Открытый микрофон. 

(16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

06.55 08.05 09.05 Утро в Петер-
бурге. (16+)

08.00 09.00 10.00 11.00 13.00 
15.00 18.00 22.00 03.15 
«Новости». (16+)

10.05 «Культурная эволюция». 
(16+)

10.35 11.15 12.05 «ОПАСНЫЕ 
КАНИКУЛЫ». (12+)

11.45 13.30 18.30 Время суток. 
(12+)

13.10 15.10 22.25 03.40 Ново-
сти спорта. (12+)

13.15 14.00 15.40 «ТАЙНА 
ТЕМНОЙ КОМНАТЫ». 
(12+)

15.20 Четвертая студия. (6+)
16.10 Мультфильм. (12+)
16.20 «Морской узел». (12+)
16.55 Азбука петербуржца. (6+)
17.00 Районы. Кварталы. (6+)
17.20 Time Out. (6+)
17.35 19.00 Малые родины. (6+)
18.20 Бизнес-Петербург. (12+)
19.20 «Великие полководцы». 

(16+)
20.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)
22.35 Вектор успеха. (12+)
22.45 Степень защиты. (16+)
22.55 «Такой футбол». (6+)
23.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». (16+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 18.55 23.00 
23.40 «Известия 78». 
(12+)

06.10 06.35 07.10 07.35 08.10 
08.35 09.10 09.35 10.10 
10.35 11.10 11.35 «По-
лезное утро». (12+)

12.15 13.15 «Семейная про-
грамма». (12+)

14.00 17.00 22.00 «Происше-
ствия». (16+)

14.30 Сделано в СССР. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Эликсир молодости». 

(12+)
17.30 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
18.10 23.55 «Телекурьер». 

(12+)
19.15 21.50 «Болеем за на-

ших!» (12+)
19.30 КХЛ. Плей-офф. Пря-

мая трансляция. (16+)
22.15 «Итоги дня». (16+)
00.35 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!» 

(18+)

05.00 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 
(18+)

08.30 «Неизвестная война». 
(16+)

09.20 «САШКА». (12+)
11.00 «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ». (12+)
12.30 «ЗАВТРА БЫЛА ВО-

ЙНА». (12+)
 1940 год. Маленький 

провинциальный город. 
Девятиклассница Вика 
Люберецкая читает стихи 
«запрещенного» поэта 
Сергея Есенина. Вскоре 
как «врага народа» аре-
стовывают ее отца

14.00 «СОБИБОР». (16+)
16.00 22.00 «Неизвестная 

война». (16+)
16.50 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

(12+)
18.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ». (12+)
23.00 «ОДНА ВОЙНА». 

(16+)
00.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
02.10 «ТРЕТИЙ ТАЙМ». (12+)
03.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

(12+)

ТНТ-СПБ ЧЕ ПОБЕДА

20.00 «ПАТРИОТ». 
(16+)

01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

18.20 Бизнес-Петербург. 
(12+)

22.40 «ЛОК». 
(16+)

19.30 КХЛ. Плей-офф. 
Прямая трансляция. (16+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛ

На момент сдачи 
номера в печать 

программа телеканала 
МАТЧ ТВ не была 
предоставлена. 

Публикуем программу 
телеканала ПОБЕДА.
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02.20 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И 
ОДНА СВАДЬБА». (16+)

03.55 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
05.40 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-

ИСКАХ СОКРОВИЩ». (12+)
07.15 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
09.10 «ЛИМБ». (16+)
10.45 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
12.30 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
14.00 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
15.25 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)

Драма, США, 2014 г.
17.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
18.40 «РЕКРУТ». (16+)
20.30 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
22.35 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 

(12+)

06.00 «ОСТРОВ». (16+)
07.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
08.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)

Сериал. Россия, 2019 г.
11.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
19.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
00.00 «ОСТРОВ». (16+)

06.15 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
08.25 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
10.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
12.15 «СОБИБОР». (12+)
14.20 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
17.15 «НЯНЬКИ». (16+)
19.00, 19.55  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
20.50 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
22.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+)
00.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
02.10 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

03.50 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

05.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)

04.45 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 
(16+)

05.55 «ИГРА». (16+)
07.25 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
09.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

(16+)
10.30 «КАРП 

ОТМОРОЖЕННЫЙ». (16+)
12.20 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
13.55 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». (16+)
14.10 «СЕЛФИ». (16+)
16.15 «ТРУША». (16+)
16.45 «ПАТЕНТ». (16+)
18.30 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». (16+)
18.40 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
21.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
22.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)

05.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
(12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+)
15.40 «СПОРТЛОТО-82». (6+)

СССР, 1982 г. В ролях: Альгис 
Арлаускас, Светлана Ама-
нова, Михаил Пуговкин, 
Михаил Кокшенов

17.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+)
СССР, 1963 г. В ролях: Ан-
дрей Миронов, Евгений 
Жариков, Наталья Фатеева

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
01.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(6+)
03.15 «ВАССА». (16+)

04.30 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
06.30 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 

(16+)
08.05 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД». 

(16+)
10.25 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-3». 

(18+)
Комедия, Германия, 2017 г.

12.40 «СОСЕДКА». (16+)
14.45 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
16.40 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

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

19.30 «Илья Муромец и Со-
ловей Разбойник». Мульт-
фильм. (12+)

21.00 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
22.55 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 

(16+)

06.00 Четыре свадьбы. (16+)
06.45, 07.30, 15.45, 16.30  

Проект Подиум. (16+)
08.15, 14.20, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
09.40, 17.15  Холостяк. (16+)
10.35, 11.35, 12.35  «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН». (16+)
13.35, 18.10  Проект Подиум. 

Все звезды. (16+)
20.00, 20.45, 00.05, 00.50  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 21.55, 03.15, 03.40  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

22.20, 02.30  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАНКА»
04.00 «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ». (16+)
05.35 Голливуд за кадром. 

(16+)

00.30 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
02.10 «БАБНИК». (16+)
03.30 «ТАРТЮФ». (6+)
05.30 «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА». (12+)
07.10 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 

(16+)
09.05 «КЛАССИК». (16+)
11.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
12.35 «БЛЕФ». (16+)
14.45, 16.10, 17.35  

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

19.00 «БУМЕР». (18+)
Драма, криминал, Россия, 
2003 г.

21.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙ НУ». (6+)
Криминал, СССР, 1990 г. 
В ролях: Николай Ерёменко-
мл., Анжелика Неволина

22.55 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 
(6+)

06.10 «ДРУГИЕ». (16+)
08.25 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ». (16+)
12.10 «НЕВИДИМКА». (16+)
14.00 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
15.35 «МОЙ МАЛЬЧИК». (12+)
17.30 «РОБИН ГУД: 

ПРИНЦ ВОРОВ». (12+)
20.10 «ВИЗАНТИЯ». (16+)

США, Ирландия,  Велико-
британия, 2012 г. В ролях: 
Сирша Ронан, Джемма Ар-
тертон, Сэм Райли

22.20 «ГОСТЬЯ». (16+)
00.35 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
02.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ». (16+)
04.10 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 

ПРОЩАЙ». (16+)

06.00 «БЕЖАТЬ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «БЕЖАТЬ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

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

истории. (16+)
17.15, 19.15  «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
19.00 Новости
19.55 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.10 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.45 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

23.45 Новости
00.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

01.45 Охотники 
за привидениями. (16+)

02.15 Города Беларуси. (16+)
03.05 Концерт. (16+)
05.00 Ели у Емели. (16+)
05.25 «БЕЖАТЬ». (12+)

05.00 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

05.40 Орел и решка. Россия. 
(16+)

06.50 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
11.00 На ножах. (16+)
13.00 Адская кухня. (16+)
14.50 Орел и решка. Семья. 

(16+)
16.00 Орел и решка. Чудеса 

света. (16+)
19.00 Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков. Неизданное. 
(16+)

20.00 Орел и решка. Чудеса 
света. (16+)
«Орел и Решка» отправляет-
ся в путешествие по самым 
удивительным местам на-
шей планеты - чудесам све-
та. Алина Астровская и Ан-
тон Зайцев узнают о самых 
необычных местах мира и 
найдут там приключения!

21.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.00 Битва салонов. (16+)
03.45 На ножах. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.00 Europa plus чарт. (16+)
07.50 Папа попал. (12+)
09.00 Одинокий папа мечтает 

познакомиться. (16+)
11.05 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.30 Обмен женами. (16+)

Уникальный проект о се-
мейных ценностях, в кото-
ром хранительницам се-
мейного домашнего очага 
предстоит на 7 дней пере-
ехать жить в чужую семью, 
стать жёнами для чужих 
мужей и мамами для чу-
жих детей.

20.45 Мастершеф. (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.40 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

04.10 На 10 лет моложе. (12+)
Герои этой передачи пришли 
за помощью, потому что они 
выглядят намного старше 
своих лет. Как же так получи-
лось? Специалисты програм-
мы помогут им стать моло-
же всего за несколько часов.

04.35 Обмен жёнами. (16+)

06.00 Сыны России: Я - наш 
человек. Джон Кописки. 
(12+)

06.50 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». 
(12+)

08.25 Русская классика. (12+)
08.55 «Сказка о старом 

кедре». Мультфильм. (0+)
09.20 «Кот в сапогах». 

Мультфильм. (0+)
09.40 «Самый главный». 

Мультфильм. (6+)
10.00, 00.25  «22 ИЮНЯ, 

РОВНО В 4 ЧАСА». (12+)
11.55 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
13.20, 02.05  «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-

ГИН». Фильм-опера. (12+)
15.20 «УБИТЬ 

ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)
17.50 «Шарик-фонарик». 

Мультфильм. (0+)
18.00, 18.30  Сыны России: 

Завещание Владимира 
Бехтерева. (12+)

19.05 «ПИКОВАЯ ДАМА». 
(12+)

20.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+)

22.25 «ФЕДОРА». (16+)
03.50 «АННА НА ШЕЕ». (12+)
05.10 «Тайна третьей плане-

ты». Мультфильм. (6+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00, 20.00, 21.00  
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)
Сериал. Португалия, 2019 г. 

14.00, 22.00, 06.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ДЕВИЧНИК». (16+)

04.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2. 
МЕРТВЫЙ ЗАЯЦ». (16+)

05.00 «ГАЛИНА». (16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. 

(16+)
Шоу знакомств.

00.35 ЛавЛавСаr. (16+)
02.20 Даёшь молодёжь! 

(16+)
04.05 «РАНЕТКИ». (16+)
04.55 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». (16+)
Триллер, драма, детектив, 
Испания, Франция, Италия, 
2018 г.

12.20, 20.20, 04.20  «ОТКРОЙ-
ТЕ, ПОЛИЦИЯ!» (16+)
Криминальная комедия, 
Франция, 1984 г.

14.10, 22.10, 06.10  «МГНО-
ВЕНИЕ ЛЮБВИ». (16+)
Драма, мелодрама, США, 
2011 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ПЛАСТИК». (16+)
Криминальная драма, Ве-
ликобритания, 2014 г.

08.45, 12.50, 17.00, 21.00  
История одной культуры. (12+)

09.20 Садовый доктор. (12+)
09.35 Мультиварка. (12+)
09.50, 13.55, 16.40  Oгoрод круглый год. 

(12+)
10.05 Сельсовет. (12+)
10.25 Цветники. (12+)
10.55 Городские дачники. (12+)
11.20, 15.25, 22.05  Постное меню. (12+)
11.40 Фитоаптека. (12+)
12.10 Керамика. (12+)
12.25 Топ-10. (12+)
13.25 Домашняя экспертиза. (12+)
14.10 Деревянная Россия. (12+)
14.35 Дачные радости. (12+)
15.10 Домоводство. (12+)
15.40 Обнови свой сад. (12+)
16.10 Моя крепость. (12+)
17.30 Дачная энциклопедия. (12+)
18.05 Приглашайте в гости. (12+)
18.20 Баня - женского рода. (12+)
18.35 Мастер-садовод. (12+)
19.05 Нoвыe Робинзoны. (12+)
19.40 Стройплощадка. (12+)
20.10 Дом с нуля. (12+)
20.40 Здоровый сад. (12+)
21.30 Тихая моя родина. (12+)
22.20 Готовим на природе. (12+)
22.40 Паштет. (12+)
22.55 Флористика. (12+)
23.10 Ландшафтные эксперименты. (12+)

06.00 Рыболовная Россия. (16+)
06.30 Профессиональная рыболовная 

лига-2019. (12+)
06.50, 11.00, 15.05, 19.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.25, 11.35, 15.40, 19.35, 23.30  Фото-

охота с Евгением Полонским. (16+)
07.55, 12.00, 16.10, 20.05, 00.00  

Охота с луком. (16+)
08.25 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
08.55 Стратегия охоты 

с Сергеем Астаховым. (12+)
09.25 Морская охота. (16+)
09.55 Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 14.35, 18.30  На охотничьей тро-

пе. (16+)
12.35 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
13.00 Сам себе охотник. (16+)
13.35 Мир рыболова. (12+)
14.05 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
16.35 Поймай и сними. (16+)
17.10 Клёвая Канада. (12+)
18.00 Донка против фидера. (16+)
20.35 Охoтa и рыбалка в. (12+)
21.05 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
21.35 Камера, мотор… рыба! (16+)
22.05 Прибалтийский лосось. (16+)
22.35 Горная охота в Болгарии. (16+)
23.00 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
00.30 Охота по-фински. (12+)

00.00, 13.30  Наперекор мифам 
с доктором Холли. (12+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)
Ведущая Анна Прохорова в 44 года вы-
шла на сцену соревнований в категории 
фитнес-бикини, а в 47 стала чемпионкой 
мира. Её история успеха рушит все сте-
реотипы и убеждения тех, кто привык 
искать для себя оправдания и отговорки. 

01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  

«Скульптурное лицо» с Викторией Це-
пляевой. (12+)

12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 Панорама 360 градусов: Разрушение 
объектов всемирного наследия. (16+)

06.30 Осушить океан: 
злодеи преступного мира. (16+)

07.25 Золото в холодной воде. (16+)
08.20 Тайвань-миру. (16+)
09.15 Космос: возможные миры. (16+)
10.00, 10.50  Суперсооружения: чудеса 

инженерии. (16+)
11.40, 12.35  Авто - SOS. (16+)
13.25 Скрытые жемчужины Турции. (16+)
14.15, 14.40  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
15.05, 16.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (16+)
17.45 Экстремальное путешествие: 

Вторая мировая война. (16+)
18.35 Космос: возможные миры. (16+)
19.20 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
20.15, 03.00  Расследование 

авиакатастроф. (16+)
21.05 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (16+)
22.00, 01.25, 03.45  В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
22.55, 23.45, 00.35  Сила племени. (16+)
02.15 Авто - SOS. (16+)
04.30, 04.55  Самые удивительные 

фотографии National Geographic. (16+)
05.20, 05.45  Научные глупости. (16+)

06.05, 06.35  Невероятные изобретения. 
(12+).

07.05, 08.00  Николай и Александра: 
последние монархи России. (12+)

08.50, 09.55, 10.55  Тайны шести жен. 
(16+)

11.55, 12.40, 13.30, 14.15  
Настоящая игра престолов. (12+)

15.05, 15.55, 16.45  Титаник: истории 
из глубины. (12+)

17.35 Настоящая игра престолов. (12+)
18.20 Че Гевара: под маской мифа. (12+) 
19.20 Тайная война. (12+) 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2011 г.

20.15 Запретная история. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2013 г.

21.10 Мифические существа. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

22.00 Хит-парад военной техники 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

22.55 Лондон: 2000 лет истории. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2019 г.

23.45 Запретная история. (12+)
00.40 Тайная война. (12+)
01.35 Мифические существа. (12+)
02.25 Хит-парад военной техники
03.15, 03.55  Музейные тайны. (16+)
04.40, 05.20  Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 01.10  Время Победы. (12+)
01.15 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.30 Российские династии. (6+)
02.00 Тайны соборов: 

Гонка за рекордами. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Рельсовая война. (12+)
05.30 Семь дней истории. (12+)
05.40 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
06.40 На пути к Великой Победе: 

Лекарство от блицкрига. (12+)
07.10 Майя. Рождение легенды. (12+)
08.05 «ДЕЗЕРТИРЫ». (16+)
10.00 Загадочные города: 

Пьемонт. Розацца. (12+)
10.30 Загадочные города: 

Ломбардия. Кавриана. (12+)
10.55 Историограф. (12+)
11.40 История Отечества в портретах: 

Екатерина II. (12+)
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)
14.00 Скрытая битва. (12+)
15.05 Россия глазами иностранцев: 

Пока Москва была столицей. (12+)
16.00, 18.00  «НАПОЛЕОН». (16+)
20.00 Цивилизации: Ренессансы. (12+)
21.10 Историограф. (12+)
22.00 Диверсанты: Полярный лис. (12+)
22.55 Антагонисты. Соперники в искус-

стве: Ван Гог против Гогена. (12+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50 Волки и воины. (12+)
07.40 Введение в котоводство. (12+)
08.30 Скорая помощь для животных. 

(16+)
09.20 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.10, 11.00, 11.50  Центр реабилитации 

Аманды. (12+)
12.40 Волки и воины. (12+)
13.35 Скорая помощь для животных. 

(16+)
14.30 Введение в котоводство. (12+)
15.25 Будни ветеринара. (16+)
16.20 Скорость жизни. (12+)
17.15, 18.10  Дикие реки Африки. (16+)
19.05 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.00, 20.30  Койот Петерсон 

представляет. (12+)
21.00 Звезды и звери. (12+)
21.25 Удивительный мир животных. (12+)
21.55 Волки и воины. (12+)
22.50 Плохой пёс. (12+)
23.45 Я живой. (16+)
00.40 Священная треска. (12+)
01.50 Секреты природы. (12+)
02.15 Неизведанный Индокитай. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Плохой пёс. (12+)
05.15 Я живой. (16+)

06.00 Человек против медведя. (12+)
06.50, 13.45, 20.10  Махинаторы. (12+)
07.40, 03.00  Как работают машины. (12+)
08.30, 15.35, 16.00, 22.55, 00.40, 01.05  

В погоне за классикой. (12+)
09.22, 09.48  Охотники за реликвиями. 

(16+)
10.14, 04.30  Голые и напуганные. (16+)
11.06, 18.20  Дальнобойщик в Америке. 

(12+)
Жизнь профессионального водителя 
грузовой фуры далеко не сказка, но 
дальнобойщик Давид Андрес с боль-
шим энтузиазмом преодолевает тыся-
чи километров по дорогам Америки.

11.58, 12.24, 19.15, 19.40  
Как это устроено? (12+)

12.50, 13.15, 14.40, 15.05  
Как это сделано? (12+)

16.30, 16.55, 02.15, 02.40  
Гаражное золото. (12+)

17.25, 03.45  Рыбалка голыми руками. 
(12+)

21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 
(12+)

22.00 Махинаторы: машина мечты. 
(12+)

23.50 Голые и напуганные XL. (16+)
01.30 Экспедиция Мунго. (16+)
05.15 Аляска: семья из леса. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Дом с подвохом. (12+)
07.15 Чемпионат юных пекарей. (12+)
08.10, 08.35  Игра вслепую. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за островами. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
11.50, 12.15  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
12.45 Коронованные детки. (16+)
13.40 Чемпионат юных пекарей. (12+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. 

Расс и Паола. (16+)
16.15, 16.25  Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
17.20 Коронованные детки. (16+)
18.15, 18.40  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
19.10, 19.35  Игра вслепую. (12+)
20.05, 20.30  Охотники за островами. (12+)
21.00, 00.50  Виза невесты. Виза жениха. 

Элизабет и Андрей. (16+)
23.00 Меня зовут Джаз. (18+)
23.55 Монстры внутри меня. (16+)
02.27 Меня зовут Джаз. (18+)
03.14 Монстры внутри меня. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.13, 05.36  Охотники за островами. (12+)
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05.00 «Ранние пташки». «Новые при-
ключения пчёлки Майи», «Тима и То-
ма», «Домики». (0+)

06.55, 07.30  «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Маджики». (0+)
08.05 «Бинг». (0+)
08.40 «Царевны». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 «Кошечки-собачки». (0+)
10.20 «Котики, вперёд!» (0+)
10.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «ЛЕГО. Мир юрского периода». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Гризли и лемминги». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
16.30 «Сказочный патруль». (0+)
17.05 «Пластилинки». (0+)
17.10 «Турбозавры». (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». (6+)
23.35 «Новые Луни Тюнз». (6+)
01.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.10 «ТриО!» (0+)
02.25 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
03.50 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
04.10 «Котики, вперёд!» (0+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
05.50, 12.30  «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.15, 12.00  «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.40, 13.00  «Шахерезада. 

Нерассказанные истории». (6+)
07.10, 13.30, 18.35, 21.30  

«Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
07.35, 17.35  «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
08.55 «Герои в масках». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
11.25 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
14.30 «Подружки-супергерои». (6+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
16.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Белоснежка и семь гномов». (0+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
06.10 «Даша-путешественница». (0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
09.00 «Тима и Тома». (0+)
10.00 «Magic English». (0+)
10.25, 03.25  «Йоко». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Непоседа Зу». (0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.55 «Космическое путешествие». (0+)
16.00 «Три кота». (0+)
17.05 «История изобретений». (0+)
17.50 «Доктор Малышкина». (0+)
18.00 «Фиксики». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Поезд динозавров». (0+)
21.00 «Пластилинки». (0+)
21.05 «Царевны». (0+)
23.10 «Три кота». (0+)
01.00 «Оранжевая корова». (0+)
03.00 «Давайте рисовать!» (0+)

08.52, 10.54, 11.47, 19.52  Вредные 
советы от полезных детей. (6+)

09.00, 09.34, 14.54, 15.10, 22.30, 23.10  
Мультфильмы. (0+)

09.08, 09.43, 14.30, 15.02, 15.19, 22.40  
Мультфильмы. (6+)

10.05, 19.05  «КОСМО». (6+)
10.33, 19.31  «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
11.00 Взрослая детская кухня. (6+)
11.52 Do you speak? (6+)
12.00, 15.30, 20.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
12.30, 16.00, 18.00, 21.25  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.45, 16.15, 18.15, 21.40  

Проще простого! (6+)
13.00, 16.30, 18.30, 21.55  

Готовим с папой. (6+)
13.19, 16.49, 18.49, 22.14  Открытки. (6+)
13.35, 17.05, 20.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
13.51, 17.21, 20.45  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
14.07, 17.35, 21.01  «Октонавты». (0+)

08.15 «Робокар Поли. 
Уроки безопасности с Эмбер». (0+)

08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.30, 15.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.30, 20.30  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Нильс». (0+)
17.00 «Бобр добр». (0+)
17.55 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу. Другой мальчик». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Лео и Тиг». (0+)

00.05 Конный спорт. Saut 
Hermes. Париж. (6+)

01.30 Кёрлинг. Чемпионат ми-
ра. Канада. Женщины. (6+)

02.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Канада. Женщины. 
Финал. Прямая трансля-
ция. (6+)

05.00 Автогонки. (12+)
07.00, 07.30  Мотокросс. Этап 

чемпионата мира. Арген-
тина. (12+)

08.00 Теннис. Медведев - Ди-
митров. US Open. Мужчины. 
Полуфинал (субтитры). (6+)

10.30 Теннис. Медведев - На-
даль. US Open. Мужчины. 
Финал (субтитры). (6+)

15.30, 19.15, 20.00  Прыж-
ки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира по полё-
там. Планица. (12+)

16.30, 22.30, 23.30  
Велоспорт. (12+)

17.50 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 1-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

20.55 Дзюдо. Турнир Большого 
шлема. Екатеринбург. (12+)

21.30, 22.00  Борьба. Олим-
пийский квалификацион-
ный турнир. Токио. (12+)

00.00, 11.30, 20.55  
«Аякс» - АЗ Алкмаар. Чем-
пионат Нидерландов. Се-
зон 2019-2020. (0+)

01.55, 13.25  Куинз Парк 
«Рейнджерс» - «Фулхэм». 
Чемпионшип. Сезон 2019-
2020. (0+)

03.50, 15.30  «Аякс» - АДО 
Ден Хааг. Чемпионат Ни-
дерландов. Сезон 2019-
2020. (0+)

05.45 Чемпионшип. Сезон 
2019-2020. (0+)

07.40 Чемпионат Нидерлан-
дов. Сезон 2019-2020. (0+)

09.35, 17.55  «Ноттингем 
Форест» - Бристоль Сити. 
Чемпионшип. Сезон 2019-
2020. (0+)

15.20 Лучшие моменты 
и голы сезона. (0+)

17.25 «Барселона ТВ»: обзо-
ры, интервью, лучшие мо-
менты

19.50 Чемпионат Нидерлан-
дов. Обзор недели. (0+)

20.20 #FootballStories. (0+)
22.45 «Плимут Аргайл» - 

«Эксетер Сити». Трофей 
Футбольной Лиги. Прямая 
трансляция

05.00, 04.00  Наше. (16+)
06.05 Каждое утро. (16+)

Свежие бойкие треки и 
полезные лайфхаки: ре-
цепты быстрых завтраков, 
секреты стройности и фит-
нес-советы от звезд, идеи 
для путешествий и многое 
другое!

08.25 PRO-обзор. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 Место под Солнцем. 
Марафон. (16+)

16.00 DFM - Dance chart. 
(16+)

16.55 Лайкер. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.30 Золотая лихорадка. 

(16+)
19.30 Золотая дюжина. (16+)
20.35 Иванушки International - 

20 лет. Большой юбилей-
ный концерт. (16+)

23.25 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

01.45 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.05  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.30 Русский обед. (6+)
06.30 Общее дело. Возрож-

дение храмов Севера. Спе-
циальный проект телека-
нала СПАС. (0+)

06.45 Я хочу ребенка. (12+)
07.15 «Главное» с Анной 

Шафран. Новости на СПА-
СЕ. (0+)

08.45, 04.25  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.20, 14.00  Монастырская 
кухня. (0+)

09.50, 22.15  Rе:акция. (12+)
10.25 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

1 серия. (0+)

11.50 Исцели ны, Боже… 
(12+)

12.20, 00.20  Святой Павел 
Таганрогский. (12+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск (субтитры). (0+)

14.30, 16.35, 17.55  
«ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДО-
МА». 1 и 2 серии. (0+)

17.30, 21.30, 01.55  
«Новый день». Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.00, 00.55  Завет. (6+)
20.00, 02.40  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

22.50 Прямая линия жизни. 
(0+)

03.55 Щипков. (12+)
04.45 «Тайны сказок» 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Друг, обличающий тайно, – му-
дрый врач, а врачующий пред глаза-

ми многих есть ругатель». 
Прп. Исаак Сирин 

23 марта
Седмица 4-я Великого поста, 

Крестопоклонная. Глас 7. 
Прп. Анастасии Патрикии.

Мчч. Кодрата и иже с 
ним: Киприана, Дио-
нисия, Анекта, Павла, 
Крискента, Дионисия, 
Викторина, Виктора, 
Никифора, Клавдия, 
Диодора, Серафиона, 
Папия, Леонида и мцц. 
Хариессы, Нунехии, Ва-
силиссы, Ники, Гали, Га-
лины, Феодоры и иных 
многих. Прп. Павла Та-
ганрогского. Мчч. Ко-

драта Никомидийского, Саторина, Руфина и 
прочих. Сщмч. Димитрия пресвитера.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
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+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗАСТУПНИКИ». (16+)
 На процессе о шпионаже 

военный трибунал на-
строен против «преда-
теля» Резникова, судья 
отклоняет все доводы 
Нины

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Право на справедли-

вость. (16+)
01.10 На самом деле. (16+)
02.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости

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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В сквере на скамейке най-

ден труп юной девушки. 
Кошелёк и документы 
погибшей на месте, а 
телефон исчез. Швецова 
поручает операм от-
рабатывать знакомых и 
родственников убитой

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». 

(12+)
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 «ШАМАНКА». (16+)

05.15 «МОСКВА: ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
00.10 Сегодня

08.20 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

09.20 10.20 01.15 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.15 19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.25 Основано на реальных 

событиях. (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 19.40 «ПЁС». 

(16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ». (16+)
23.10 «В КЛЕТКЕ». (16+)
00.20 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

03.40 «МОСКВА: ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
(16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
15.10 19.30 23.50 Но-
вости культуры

06.35 Пешком…
07.05 20.00 Правила жизни
07.35 20.45 «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
08.20 23.20 Монолог в 4-х 

частях. Александр 
Прошкин

08.45 22.10 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

10.15 Наблюдатель
11.10 01.35 ХХ век
12.25 18.40 00.50 «Тем вре-

менем. Смыслы»
13.15 «Георг Отс»
14.05 02.50 Цвет времени
14.10 Меж двух кулис
15.25 Пятое измерение
15.55 Белая студия
16.40 Фильм-спектакль 

«Длинноногая и нена-
глядный»

17.40 «Красивая планета»
17.55 Исторические кон-

церты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.30 Искусственный отбор
00.10 Документальная 

камера

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(12+)
08.00 «КОРНИ». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.40 «ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ МА-
ШИН». (16+)

11.45 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ПАПИК». (16+)
19.00 «КОРНИ». (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА 

ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ». (16+)

22.15 «МАКС ПЭЙН». (16+)
00.15 «Дело было вечером». 

(16+)
01.15 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
03.10 «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
04.55 «Вершки и корешки». 

(0+)
05.10 «Волшебный клад». 

(0+)
05.25 «Как один мужик двух 

генералов прокор-
мил». (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (12+)
10.20 «70 лиц Александра 

Буйнова». (12+)
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 04.55 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 03.25 «ОТЕЦ БРАУН». 

(16+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
22.35 02.15 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 01.35 «Нина Дорошина. 

Любить предателя». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Звезды против во-

ров». (16+)
02.45 «Засекреченная лю-

бовь. Дуэт солистов». 
(12+)

05.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

06.00 «Сегодня утром». 
(12+)

08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня

08.25 «Не факт!» (6+)
09.00 10.05 13.15 «БРАТ ЗА 

БРАТА-2». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «История военного 

альпинизма». (12+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

21.30 «Открытый эфир». 
(12+)

23.05 «Между тем» 
с Наталией Метлиной. 
(12+)

23.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ». (0+)

02.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». (6+)

03.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (12+)

05.15 «Раздвигая льды». 
(12+)

05.45 «Оружие Победы». (6+)

05.00 «ПАПЕ СНОВА 17». 
(16+)

05.20 04.30 «Территория за-
блуждений». (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 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

10.00 Засекреченные списки. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир». 
(16+)

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

13.00 23.30 «Загадки челове-
чества». (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 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 
(16+)

22.15 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «КИКБОКСЕР: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 Из-за произошедшего 

Калу увольняют. Глассман 
пытается разыскать 
Шона. Тем временем, 
Эндрюс предлагает Ме-
лэндесу принять участие 
в операции по пересадке 
почки от одного сиам-
ского близнеца другому. 
Шон поддавшись задору 
и обаянию Леи отправля-
ется с ней в путешествие

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Знаменитость местного 

масштаба Менди, кумир 
девочек-подростков, уби-
та неизвестным. Однако 
на опознании мать де-
вушки обнаруживает, что 
это всего лишь «двойник» 
Менди - Клэр

23.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». 
(16+)

01.15 «ТВОЙ МИР». (16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)

07.25 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.30 «Реальная мистика». 
(16+)

12.35 02.25 «Понять. Про-
стить». (16+)

14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ЛАБИРИНТ». (16+)
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». 

(16+)
 Татьяна Корниенко со-

бирается замуж за Олега, 
идеального во всех 
отношениях мужчину. 
Но идиллию разрушает 
трагическая случай-
ность - Олег гибнет под 
колёсами автомобиля. А 
вскоре она теряет работу 
и остаётся без средств к 
существованию

23.05 «САМАРА». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)
04.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

05.10 09.55 18.45 «Среда 
обитания». (12+)

05.20 09.15 «Календарь». 
(12+)

06.00 «Фигура речи». (12+)
06.30 00.30 «Загадочная 

планета». (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 01.00 04.00 
Новости

07.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
08.05 17.05 «Живая исто-

рия». (12+)
10.05 11.05 23.00 «КЛАН 

КЕННЕДИ». (16+)
11.40 «5 минут для размыш-

лений». (12+)
11.45 16.45 «Медосмотр». 

(12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 «ОТ-

Ражение»
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ 

ВСЕХ». (12+)
18.05 «За дело!» (12+)
01.15 «Культурный обмен». 

(12+)
02.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». (12+)
03.30 «Большая наука». 

(12+)
04.15 «Моя история». (12+)
04.55 «Крот и ёж». (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». 
(16+)

08.25 09.25 «ГЛУХАРЬ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+)

09.00 13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». (16+)
19.20 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)
 В ремонтируемой 

квартире убивают 
бизнесмена Агапова, 
деньги за ремонт по-
хищают. Соседка видит 
убегающим из квартиры 
мастера-ремонтника. 
Грабят квартиру Агапова, 
где проживает его жена, 
Марина

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 «СЛЕД». (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.15 «Известия»
03.25 «СТРАСТЬ-2». (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+)

05.25 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

07.35 «Вселенная 
Стивена Хокинга»

20.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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06.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 18.00 19.00 
20.00 21.00 22.00 «Ново-
сти». (6+)

06.30 16.55 19.50 22.25 01.20 
«Политика». (6+)

06.35 07.15 13.55 19.55 22.30 
01.25 «Экономика». (6+)

06.40 07.25 «Погода». (6+)
06.45 13.15 16.15 19.20 00.45 

«Студия 1». (6+)
07.20 19.45 22.20 «Спорт». (6+)
07.30 Простые решения. (12+)
11.00 04.45 «Медицинская 

правда». (16+)
11.30 12.02 «Берлин. Май-

1945». (16+)
12.15 «Твердыни мира». (12+)
14.02 15.02 05.10 «БЕССМЕР-

ТНИК». (16+)
15.45 «Золотая серия России». 

(12+)
17.02 «Ветеринарная клини-

ка». (16+)
17.30 18.02 «ТЫ НЕ ОДИН». 

(16+)
20.02 21.02 «МИРОВОЙ ПА-

РЕНЬ». (12+)
21.30 «Казаки в Европе». (16+)
22.40 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». 

(12+)

06.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

07.45 «Дорожные войны». 
(16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
14.30 «Идеальный ужин». 

(16+)
16.30 «Решала». (16+)
18.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Летучий надзор». 

(16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
02.50 «Улетное видео». (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 Однажды в России. 

(16+)
20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Саня и Катя вместе. Вале-

ра забыл о дне рожденья 
Любы, хорошо, что Максу 
понадобились деньги

21.00 Импровизация. (16+)
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР». (16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Stand Up». (16+)
03.40 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 13.00 15.00 18.00 
22.00 02.10 «Новости». 
(16+)

06.30 13.15 18.50 Пульс города. 
(12+)

06.35 Степень защиты. (16+)
06.55 07.05 08.05 09.05 Утро в 

Петербурге. (16+)
10.05 11.15 12.05 «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ». (12+)
11.45 13.30 18.30 Время суток. 

(12+)
12.30 Мультфильм. (12+)
13.10 15.10 22.25 02.35 Ново-

сти спорта. (12+)
14.00 «Такой футбол». (6+)
14.35 01.10 01.40 «Великие 

полководцы». (16+)
15.20 Четвертая студия. (6+)
15.40 «Андрей Мерзликин». 

(16+)
16.50 Закрытый архив. (16+)
17.30 Промышленный клуб. 

(12+)
18.20 Бизнес-Петербург. (12+)
19.00 Улица Правды. (16+)
20.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)
22.35 Вектор успеха. (12+)
22.45 «Культурная эволюция». 

(16+)
23.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 18.55 20.00 
21.00 23.00 23.40 «Из-
вестия 78». (12+)

06.10 06.35 07.10 07.35 08.10 
08.35 09.10 09.35 10.10 
10.35 11.10 11.35 «По-
лезное утро». (12+)

12.15 13.15 «Семейная про-
грамма». (12+)

14.00 17.00 22.00 «Происше-
ствия». (16+)

14.30 «Сделано в СССР». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Эликсир молодости». 

(12+)
17.30 «Земля. Территория за-

гадок». (12+)
18.10 23.55 Телекурьер. (12+)
19.10 «Легенды советского 

сыска». (12+)
20.10 01.05 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 «Вечер трудного дня». 

(12+)
22.15 «Итоги дня». (16+)
00.35 «Автограф». (12+)
01.50 «Человек, убивший 

Шерлока Холмса». (12+)

05.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ». (12+)

08.30 «Неизвестная война». 
(16+)

09.30 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ». (12+)

12.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

14.30 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
16.00 22.00 «Неизвестная 

война». (16+)
16.50 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

(12+)
18.40 «ДЕТИ АРБАТА». (16+)
23.00 «ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО». (12+)
 Детство 12-летнего Ивана 

закончилось в тот день, 
когда у него на глазах 
фашисты расстреляли 
мать и сестренку. Иван 
уходит в воинскую часть 
и становится неуловимым 
разведчиком

00.40 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ». (16+)

02.00 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 
БЕССМЕРТИЯ». (12+)

03.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

ТНТ-СПБ ЧЕ ПОБЕДА

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+)

09.30 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

22.35 «Вектор успеха». 
(12+)

22.00 «Новости». 
(6+)

21.10 «Вечер трудного дня». 
(12+)
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00.10 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
01.55 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-

ИСКАХ СОКРОВИЩ». (12+)
03.35 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
05.05 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
06.40 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
08.25 «РЕКРУТ». (16+)
10.10 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
12.15 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». (12+)
13.55 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
15.45 «ЛИМБ». (16+)
17.20 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
19.00 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
20.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
22.20 «УБИЙСТВО КОТА». (16+)
23.55 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)

06.00 «ОСТРОВ». (16+)
07.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
08.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
11.00 «ФИТНЕС». (16+)

Сериал. Россия, 2020 г.
13.00 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
19.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
00.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)

09.20 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)

10.55 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
12.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
14.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

15.35 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

17.05, 05.30  «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ». (12+)

19.00, 20.00  «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». (16+)

20.55 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
23.05 «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+)
01.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
02.40 «НЯНЬКИ». (16+)
04.15 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(12+)

00.55 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». (16+)
02.05 «ГЕРОЙ». (16+)
03.20 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

(16+)
05.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

(16+)
06.20 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
06.40 «КАРП 

ОТМОРОЖЕННЫЙ». (16+)
08.25 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
10.00 «СЕЛФИ». (16+)
12.05 «ПРОЦЕНТЫ». (16+)
12.25 «ПАТЕНТ». (16+)
14.10 «КОРОБОЧКА». (16+)
14.30 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
16.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
18.35 «БЕЗ СЕКСА». (16+)
18.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
21.00 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)

05.30 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (16+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (6+)
14.35 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+)
16.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: Ве-
ра Алентова, Алексей Ба-
талов, Ирина Муравьёва, 
Александр Фатюшин, Олег 
Табаков

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
01.30 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». (12+)
03.10 «ДРУГ». (16+)
04.30 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ 

ЛЮБВИ». (12+)

04.55 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 
ОТЦОМ». (16+)

06.50 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 
(16+)

08.45 «ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ». (16+)

10.45 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 
(16+)

12.50 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

14.40 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
16.40 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

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

19.30 «Три богатыря: Ход ко-
нем». Мультфильм. (6+)

20.55 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 
(6+)

23.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

06.00, 15.45, 16.30  
Проект Подиум. (16+)

06.40, 14.40, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

07.40, 17.15  Холостяк. (16+)
08.35, 03.50  «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ». (16+)
10.45, 11.30, 20.00, 20.45, 

00.00, 00.45  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

12.15 «ПОЧТИ СЕМНАДЦАТЬ». 
(16+) 

13.55, 18.10  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

21.30, 21.55, 03.05, 03.25  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

22.20, 02.20  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2017 г.

23.05, 01.30  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

00.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША!» (12+)

02.50 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
04.50 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
06.40 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
09.05 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 

(18+)
10.40 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+)
12.45 «ВОРЧУН». (12+)

Комедия, Италия, 1986 г.
14.45, 16.10, 17.25  

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

19.00 «БУМЕР: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)

21.10 «ВОР». (16+)
Драма, Россия, Франция, 
1997 г. 

23.10 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 
(16+)

06.10 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
08.15 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
10.15 «ГОСТЬЯ». (16+)
12.25 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
14.35 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 

ПРОЩАЙ». (16+)
16.40 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
18.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
Великобритания, Франция, 
США, 2014 г. В ролях: Хью 
Бонневилль, Джим Бродбент

20.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2». (6+)

22.05 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
00.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
01.45 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». 

(18+)
03.35 «РОБИН ГУД: 

ПРИНЦ ВОРОВ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00, 20.00, 21.00  
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

15.00, 23.00  «ДЕВИЧНИК». 
(16+)

04.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». (16+)
05.00 «ГАЛИНА». (16+)
07.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ». (16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. 

(16+)
00.35 ЛавЛавСаr. (16+)

Реалити-шоу.
02.20 Даёшь молодёжь! 

(16+)
04.05 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФОРТИТЬЮД». (18+)

10.55, 18.55, 02.55  
«КОТ». (16+)
Драма, Франция, Италия, 
1977 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«ДЖУЛЬЕТТА». (18+)
Драма, детектив, Испания, 
2016 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ЕВА». (18+)
Триллер, Франция, Бель-
гия, 2018 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ВАЛЛАНДЕР». (16+)
Триллер, Швеция, 2014 г.

08.45, 12.50, 16.55, 20.55  
История одной культуры. (12+)

09.15 Домашняя экспертиза. (12+)
09.45, 12.35, 18.00  Oгoрод круглый год. 

(12+)
10.00 Деревянная Россия. (12+)
10.30 Дачные радости. (12+)
11.00 Обнови свой сад. (12+)
11.30, 15.35, 22.00  Постное меню. (12+)
11.45 Домоводство. (12+)
12.05 Моя крепость. (12+)
13.25 Дачная энциклопедия. (12+)
14.00 Приглашайте в гости. (12+)
14.15 Баня - женского рода. (12+)
14.30 Мастер-садовод. (12+)
15.00 Нoвыe Робинзoны. (12+)
15.50 Стройплощадка. (12+)
16.25 Дом с нуля. (12+)
17.25 Тихая моя родина. (12+)
18.20 Готовим на природе. (12+)
18.35 Паштет. (12+)
18.50 Флористика. (12+)
19.05 Ландшафтные эксперименты. (12+)
19.35 Частный сeктoр. (12+)
20.05 Дизайн своими руками. (12+)
20.35 Искусство в интерьере. (12+)
21.30 ЗаСАДа. (12+)
22.15 Детская мастерская. (12+)
22.35 Не просто суп! (12+)
22.50 Высший сорт. (12+)
23.05 Сравнительный анализ. (12+)
23.35 Букет на обед. (12+)

06.00 Рыбалка без границ. (12+)
06.30, 10.35, 14.30, 18.30  

На охотничьей тропе. (16+)
07.00, 11.05, 15.00, 23.05  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.35, 11.35, 15.30, 19.30, 23.40  Фото-

охота с Евгением Полонским. (16+)
08.05, 12.05, 16.00, 20.00, 00.05  

Охота с луком. (16+)
08.35 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
09.05 Сам себе охотник. (16+)
09.35 Мир рыболова. (12+)
10.05 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
12.35 Поймай и сними. (16+)
13.05 Клёвая Канада. (12+)
13.55 Донка против фидера. (16+)
16.30 Охoтa и рыбалка в. (12+)
17.00 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
17.30 Камера, мотор… рыба! (16+)
18.00 Прибалтийский лосось. (16+)
19.00 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
20.30 Охота по-фински. (12+)
21.05 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
21.30 Сезон охоты. (16+)
22.05 Рыболовная Россия. (16+)
22.35 Профессиональная рыболовная 

лига-2019. (12+)
22.45 Нож-помощник. (16+)
00.40 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)

00.00, 13.30  Наперекор мифам 
с доктором Холли. (12+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
Табата-хард - новая планка на пути к 
заветной цели иметь красивое и строй-
ное тело. Еще более высокоинтенсив-
ный интервальный тренинг, цель ко-
торого сделать максимальное количе-
ство движений за минимальное время.

02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 
(12+)

02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  

«Скульптурное лицо» с Викторией Це-
пляевой. (12+)

12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Панорама 360 градусов: Разрушение 
объектов всемирного наследия. (16+)

06.25 Вторая мировая война: осушение 
океана. (16+)

07.20 Золото в холодной воде. (16+)
08.10 Тайвань-миру. (16+)
09.00 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
09.55, 10.45  Суперсооружения: чудеса 

инженерии. (16+)
11.35, 12.30  Авто - SOS. (16+)
13.20 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
14.10, 14.35  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
15.05, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.45 Граница. (16+)
17.35 Экстремальное путешествие: 

Вторая мировая война. (16+)
18.30, 19.25  В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
20.15, 02.55  Расследование 

авиакатастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
22.00, 01.20, 02.10, 03.50  

Авто - SOS. (16+)
22.50 Как устроен интернет: 

50 лет онлайн. (16+)
00.30 Youtube: Революция. (16+)
04.40 Сканируя время. (16+)
05.25, 05.40  Научные глупости. (16+)

06.10 Музейные тайны. (12+)
06.55 Затерянный город гладиаторов. 

(12+)
07.50, 08.50  Первые цивилизации. (12+)
09.50, 10.50  Иудея и Рим: фатальный 

конфликт. (6+)
11.45 Шелковый путь между Востоком 

и Западом. (12+)
12.45, 13.45  В поисках библейской 

истины. (12+) 
14.45, 15.40  Тайны египетских пирамид. 

(12+)
16.40, 17.30  Мифы и чудовища. (12+) 
18.15 Лондон: 2000 лет истории. (12+) 
19.10 Тайная война. (12+) 
20.05 Запретная история. (12+) 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2013 г.

21.10 Мифические существа. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

22.00 Хит-парад военной техники 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

22.55 Первые люди. (12+) 
Документальный сериал, США, 2015 г.

23.55 Запретная история. (12+)
00.45 Тайная война. (12+)
01.45 Мифические существа. (12+)
02.35 Хит-парад военной техники
03.30, 04.10, 04.50  Музейные тайны. 

(12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+) 

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 01.10  Время Победы. (12+)
01.15 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.30 Российские династии. (6+)
02.00 Рельсовая война. (12+)
02.30 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
03.30 На пути к Великой Победе. (12+)
04.00 «ДЕЗЕРТИРЫ». (16+)
06.00, 06.30  Загадочные города. (12+)
06.55 Историограф. (12+)
07.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)
10.00 Скрытая битва. (12+)
11.05 Россия глазами иностранцев. (12+)
12.00, 14.00  «НАПОЛЕОН». (16+)
16.00 Цивилизации. (12+)
17.10 Историограф. (12+)
18.00 Диверсанты. (12+)
18.55 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
20.00 Древние цивилизации. (12+)
20.50 Мифы Древней Греции. (12+)
21.20 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
22.25 Жил-был Дом: Пречистенка, 20. 

Пристань гениев. (6+)
22.55 Три города, покорившие мир. Ам-

стердам, Лондон, Нью-Йорк: Путь к 
гигантским масштабам. 1880-2017 гг. 
(12+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50 Волки и воины. (12+)
07.40 Введение в котоводство. (12+)
08.30 Скорая помощь для животных. 

(16+)
09.20 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.10 Скорость жизни. (12+)
11.00, 11.50  Дикие реки Африки. (16+)
12.40 Волки и воины. (12+)
13.35 Скорая помощь для животных. 

(16+)
14.30 Введение в котоводство. (12+)
15.25 Правосудие Техаса. (16+)
16.20, 17.15, 18.10  Живой или вымер-

ший. (16+)
19.05 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.00 Будни ветеринара. (16+)
21.00 Смертельные острова. (16+)
21.55 Волки и воины. (12+)
22.50 Плохой пёс. (12+)
23.45 Я живой. (16+)
00.40, 01.05  Койот Петерсон 

представляет. (12+)
01.30 Звезды и звери. (12+)
01.50 Удивительный мир животных. (12+)
02.15 Неизведанный Индокитай. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Плохой пёс. (12+)
05.15 Я живой. (16+)

06.00 Человек против медведя. (12+)
06.50, 13.45, 20.10  Махинаторы. (12+)
07.40, 03.00  Как работают машины. 

(12+)
08.30, 15.35, 16.00, 01.30, 01.50  

В погоне за классикой. (12+)
09.22, 09.48  Охотники за реликвиями. 

(16+)
10.14, 04.30  Голые и напуганные. (16+)
11.06, 11.58  Бесценные авто. (12+)
12.50, 05.15  Махинаторы: 

машина мечты. (12+)
14.40, 15.05  Как это сделано? (12+)
16.30, 16.55  Гаражное золото. (12+)
17.25, 03.45  Рыбалка голыми руками. 

(12+)
18.20 Дальнобойщик в Америке. (12+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
21.05, 21.30  Битвы кладоискателей. 

(12+)
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. 

(12+)
22.55 Как устроена Вселенная: 

Окраина Вселенной. (12+)
Одни из самых ярких умов на планете 
исследуют пределы человеческого по-
знания и объясняют законы Вселенной 
с точки зрения современной науки.

23.50 Голые и напуганные XL. (16+)
02.15 Экспедиция Мунго. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Дом с подвохом. (12+)
07.15 Чемпионат юных пекарей. (12+)
08.10, 08.35  Игра вслепую. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за островами. 

(12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Элизабет и Андрей. (16+)
11.50, 12.15  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
12.45 Коронованные детки. (16+)
13.40 Чемпионат юных пекарей. (12+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
16.25 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
17.20 Коронованные детки. (16+)
19.10, 19.35  Игра вслепую. (12+)
20.05, 20.30, 05.13, 05.36  

Охотники за островами. (12+)
21.00 Моя полная жизнь. (16+)
22.00 Большая маленькая любовь. (12+)
23.00 Дети-коллекционеры. (12+)
23.55 Монстры внутри меня. (16+)
00.50 Моя полная жизнь. (16+)
01.40 Большая маленькая любовь. (12+)
02.27 Дети-коллекционеры. (12+)
03.14 Монстры внутри меня. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 На ножах. (16+)
06.55 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.25 «ДОКТОР ХАУС». (16+)

Сериал. США, 2004-2012 гг.
11.00 На ножах. (16+)
13.00 Адская кухня. (16+)
14.50 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
19.00 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
19.55 Мир наизнанку. Непал. 

(16+)
22.00 Дикари. (16+)

В каждом выпуске про-
граммы ведущие, Слава и 
Ваня, испытают на себе са-
мые экстремальные и не-
простые профессии. Чист-
ка канализаций, работа на 
ферме механизатором или 
распил кораблей в порту - 
ведущие будут работать в 
непредсказуемых и даже 
опасных условиях, чтобы 
узнать самые интересные 
факты о самых необычных 
специальностях.

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.45 Пятница News. (16+)
02.15 Битва салонов. (16+)
04.00 На ножах. (16+)

05.25 Папа попал. (12+)
09.00 Одинокий папа мечтает 

познакомиться. (16+)
11.00 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.30 Обмен домами. (16+)

Реалити, в котором семьи 
меняются своими жили-
щами. Круглый дом, не-
боскреб, особняк на берегу 
моря, яхта, деревенская 
изба или лофт - никто из 
участников заранее не зна-
ет, где им предстоит про-
вести целых три дня. И все 
это, чтобы выяснить, «хо-
рошо ли там, где нас нет».

20.45 Мастершеф. (16+)
00.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.25 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пе-
рестать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться?

03.50 На 10 лет моложе. (12+)
04.15 Обмен жёнами. (16+)

06.00, 22.40  «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». Фильм-опера. (12+)

07.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». (12+)

09.30 «Летучий корабль». 
Мультфильм. (6+)

09.50 «Весенняя сказка». 
Мультфильм. (6+)

10.10 «Футбольные звёзды». 
Мультфильм. (6+)

10.35 «ПОСЕТИТЕЛЬ МУЗЕЯ». 
(12+)

13.05 «Кот в сапогах». 
Мультфильм. (0+)

13.25 «Самый главный». 
Мультфильм. (6+)

13.50, 14.20, 00.35, 01.05  
Сыны России: Завещание 
Владимира Бехтерева. 
(12+)

14.50, 01.35  «ПИКОВАЯ 
ДАМА». (12+)

16.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+)

18.10 Валерий Гергиев. (12+)
19.20 «ЛЕВШA». (16+)
21.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 

(16+)
03.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
04.15 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Мультфильм. (0+)
04.50 «ШИНЕЛЬ». (12+)

06.00 «БЕЖАТЬ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «БЕЖАТЬ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

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

истории. (16+)
17.15, 19.20  «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
19.00 Новости
19.55 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.10 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.50, 00.00  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)
Сериал. Россия, 2010 г.

23.45 Новости
01.00 Камень, ножницы, 

бумага. (16+)
02.00 Охотники 

за привидениями. (16+)
02.30 Города Беларуси. (16+)
03.25 Концерт. (16+)
04.40 Ели у Емели. (16+)
05.20 Здоровье. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Разгадайте в головоломке 
афоризм Сократа (51 буква).
Зашифрованные буквы не со-
прикасаются друг с другом ни 
по горизонтали, ни по вертика-
ли, ни по диагонали.
Цифры со стрелками показы-
вают количество букв зага-
данной фразы, находящихся в 
данном направлении.
Несколько подсказок (под 
словом ряд подразумевается 
строка, столбец или диаго-
наль): 
1) как только вы нашли одну 
из букв, можно сразу вычер-
кнуть все буквы вокруг нее (в 
задании несколько букв уже 
найдено); 
2) если стрелка указывает, что 
в ряду 0 букв, то можно сразу 
же вычеркнуть весь ряд. Если 
стрелка указывает, что в ряду 
одна буква, и вы ее уже наш-
ли, то остальные буквы в ряду 
можно вычеркнуть, и т.д.; 
3) если на какой-то ряд не 
указывает стрелка, всё равно 
можно посчитать (или при-
мерно прикинуть), сколько 
там искомых букв, зная общее 
количество букв в загаданной 
фразе, и количество букв в па-
раллельных нашему рядах; 
4) если в ряду загаданной бук-
вой может быть только одна 
из двух соседних, вы можете 
смело вычеркивать буквы на 
этих же местах в двух соседних 
рядах; 
5) когда уже не помогает уме-
ние считать, просто пытайтесь 
понять, какие не вычеркнутые 
буквы составят осмысленную 
фразу или хотя бы часть ее.
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Ответ на задание в № 11: 
«Женщина всегда стремится стать такой, 

какой ее хотят видеть».

05.00 «Ранние пташки». «Новые при-
ключения пчёлки Майи», «Тима и То-
ма», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маджики». (0+)
08.05 «Бинг». (0+)
08.40 «Царевны». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 «Кошечки-собачки». (0+)
10.20 «Котики, вперёд!» (0+)
10.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Гризли и лемминги». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
16.30 «Сказочный патруль». (0+)
17.05 «Пластилинки». (0+)
17.10 «Турбозавры». (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 «Новые Луни Тюнз». (6+)
01.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.10 «ТриО!» (0+)
02.25 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
03.50 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
04.05 «Котики, вперёд!» (0+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
05.50, 12.30  «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.15, 12.00  «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.40, 13.00  «Шахерезада. 

Нерассказанные истории». (6+)
07.10, 13.30, 18.35, 21.30  

«Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
07.35, 17.35  «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
08.55 «Герои в масках». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
11.25 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
14.30 «Подружки-супергерои». (6+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
16.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Русалочка». (6+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
06.10 «Даша - путешественница». (0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
09.00 «Тима и Тома». (0+)
10.00 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
10.25, 03.25  «Йоко». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Непоседа Зу». (0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
15.55 «Космическое путешествие». (0+)
16.00, 23.10  «Три кота». (0+)
17.05 «История изобретений». (0+)
17.50 «Доктор Малышкина». (0+)
18.00 «Фиксики». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Поезд динозавров». (0+)
21.00 «Пластилинки». (0+)
21.05 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
01.00 «Царевны». (0+)
03.00 «Magic English». (0+)

08.52, 10.47, 11.47  Вредные советы 
от полезных детей. (6+)

09.00, 14.38, 15.13, 22.30, 23.02, 23.19  
Мультфильмы. (6+)

09.20, 14.30, 15.04, 22.54, 23.10  
Мультфильмы. (0+)

10.00 Взрослая детская кухня. (6+)
10.53, 11.52  Do you speak? (6+)
11.00, 19.05  «КОСМО». (6+)
11.26, 19.32  «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
12.00, 15.31, 20.00, 23.30  

«Смешарики. Пин-код». (6+)
12.30, 16.00, 18.00, 21.25  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.45, 16.15, 18.15, 21.40  

Проще простого! (6+)
13.00, 16.30, 18.30, 21.55  

Готовим с папой. (6+)
13.19, 16.49, 18.48, 22.14  Открытки. (6+)
13.35, 17.05, 20.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
13.51, 17.21, 20.45  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
14.07, 17.35, 21.01  «Октонавты». (0+)

08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.30, 15.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.30 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Нильс». (0+)
17.00 «Бобр добр». (0+)
17.55 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу. Побег». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Лео и Тиг». (0+)

00.35, 01.15  Биатлон. Кубок 
мира. Осло. (6+)

02.00, 02.45, 03.30, 19.15, 
20.00, 20.45, 21.15  Гор-
ные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. (12+)

05.00, 13.45, 16.45, 22.05  
Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». (12+)

06.00 Велоспорт. (12+)
07.00 Кёрлинг. (6+)
08.30 Автогонки. World 

Endurance. «1000 миль Се-
бринга». (12+)

10.35 Дзюдо. Турнир 
Большого шлема. (12+)

11.05, 11.35  Борьба. Олим-
пийский квалификацион-
ный турнир. Токио. (12+)

12.05, 13.00  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Чемпио-
нат мира по полётам. Пла-
ница. (12+)

14.45, 15.15, 15.45  Лыжные 
гонки. Кубок мира. Кэн-
мор. (6+)

17.50 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 2-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

23.00 Автогонки. World 
Endurance. «1000 миль Се-
бринга». Обзор. (12+)

00.45 Лучшие моменты 
и голы сезона. (0+)

01.05, 04.55, 08.45, 17.55  
Чемпионшип. Сезон 2019-
2020. (0+)

03.00, 15.30  Чемпионат Ни-
дерландов. Сезон 2019-
2020. (0+)

06.50, 23.10  «Аякс» - АДО 
Ден Хааг. Чемпионат Ни-
дерландов. Сезон 2019-
2020. (0+)

10.40 «Фейеноорд» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов. 
Сезон 2019-2020. (0+)

12.35 «Ювентус ТВ»: обзоры, 
интервью, лучшие моменты

13.05 Плимут Аргайл - Экс-
етер Сити. Чемпионшип. 
Сезон 2019-2020. (0+)

15.00 Эра Футбола. (0+)
17.25 Чемпионат Нидерлан-

дов. Обзор недели. (0+)
19.50 Чемпионшип. Обзор 

недели. (0+)
20.20 #FootballStories. (0+)
20.50 «Барселона» - Леганес. 

Ла Лига. Сезон 2019-2020. 
(0+)

22.40 «Барселона ТВ»: обзо-
ры, интервью, лучшие мо-
менты

05.00, 08.25, 13.25, 18.00  
PRO-новости. (16+)

05.25, 11.30, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.05 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.25 Прогноз по году. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)

15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.30, 22.45  Место 

под Солнцем. (16+)
19.30 МУЗ-ТВ чарт. (16+)

Главный чарт канала 
МУЗ-ТВ.

20.35 Белые ночи Санкт-
Петербурга-2019. Лучшие 
выступления. (16+)

23.45 МузРаскрутка. (16+)
00.20 Тор 30 - Крутяк недели. 

(16+)
02.20 Наше. (16+)
04.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.30  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 Вера в большом 

городе. (16+)
06.25 Цикл: Святые. (12+)
06.35 Собор Всех Святых, в 

земле Российской просияв-
ших. (12+)

06.45 Встреча (субтитры). 
(12+)

07.45, 19.00, 01.15  
Завет. (6+)

08.45, 04.15  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.20, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

09.50, 22.15  Rе:акция. (12+)
10.25 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

2 серия. (0+)

12.00 «Крест». Документаль-
ный фильм Аркадия Ма-
монтова. (12+)

13.00, 20.00, 03.00  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника (субтитры). (0+)

15.00 Крест в Иверию. Пер-
вый удел Пресвятой Бого-
родицы. (12+)

15.20, 17.00, 17.55  «БЕЗ 
СЕМЬИ». 1 и 2 серии. (0+)
СССР, 1984 г.

17.30, 21.30, 02.15  
«Новый день». Новости на 
СПАСЕ. (0+)

22.50 Непобедимая Победа. 
(12+)

00.00 Зачем Бог?! (12+)
00.45 Ефрем Аризонский. 

Цикл: Старцы. (12+)
04.45 «Тайны сказок» 

с Анной Ковальчук. (0+)

« ...Не хвалитесь своим здоровьем, 
как душевным, так и телесным; вам 

известно, что сии последние происходят от 
первых, то и надобно попечение иметь бо-
лее о исцелении оных – душевных язв, дабы 
явиться в будущий век не безобразно». 

Прп. Макарий Оптинский 

24 марта
Седмица 4-я Великого поста, Кресто-

поклонная. Глас 7. Свт. Софрония, 
патриарха Иерусалимского. 

Свт. Евфимия, архиеп. Нов-
городского, чудотворца. 
Сщмч. Пиония, пресвитера 
Смирнского, и иже с ним. 
Прп. Софрония, затворника 
Печерского. Свт. Софрония, 
еп. Врачанского (Болг.). Пе-
ренесение мощей мч. Епи-
маха. Прп. Алексия Голосе-
евского, Киевского. Прп. 
Патрикия исп. Св. Василия 
исп., пресвитера.

Постный день.

МУЗ-ТВ
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05.00 09.25 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 Новости
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+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗАСТУПНИКИ». (16+)
 Маша уговаривает Нину 

отвлечься от тяжелых 
переживаний и пойти 
на вечеринку, где все 
обсуждают громкое дело 
артистки Журавлевой

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.10 На самом деле. (16+)
01.20 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.35 Наедине со всеми. 

(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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Флористка Алина Сивце-

ва и её друг, Владимир 
Прутов, обнаруживают в 
квартире Алины труп её 
матери. Женщину зареза-
ли. На место преступле-
ния прибывает оператив-
но-следственная группа

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». 

(12+)
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 «ШАМАНКА». (16+)

05.10 «МОСКВА: ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
00.10 Сегодня

08.20 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

09.20 10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ: СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.15 19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.25 Основано на реальных 

событиях. (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ». (16+)
23.10 «В КЛЕТКЕ». (16+)
00.20 Последние 24 часа. 

(16+)
01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». (16+)

03.40 «МОСКВА: ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
(16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
15.10 19.30 23.50 Но-
вости культуры

06.35 Пешком…
07.05 20.00 Правила жизни
07.35 20.45 «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
08.20 23.20 Монолог в 4-х 

частях. Александр 
Прошкин

08.45 22.10 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

10.15 Наблюдатель
11.10 01.40 ХХ век
12.15 17.45 02.45 Цвет вре-

мени
12.25 18.40 00.50 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
13.55 «Первые в мире»
14.10 Меж двух кулис
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная клас-

сика…
16.40 Абонент временно не-

доступен
17.55 Исторические кон-

церты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.30 Абсолютный слух
00.10 «Альбатрос». Выстоять 

в бурю»

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(12+)
08.00 «КОРНИ». (16+)
 Начальство требует от 

Димы результатов и он 
решает натравить на ДК 
пожарную инспекцию

09.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

09.25 «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ». (16+)

11.40 «КУХНЯ». (12+)
14.55 «ПАПИК». (16+)
19.00 «КОРНИ». (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-

ЗИС». (16+)
22.30 «СТИРАТЕЛЬ». 

(16+)
00.45 «Дело было вечером». 

(16+)
01.45 «МАКС ПЭЙН». (16+)
03.20 «Шоу выходного дня». 

(16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
04.40 «Распрекрасный 

принц». (6+)
05.50 Ералаш. (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(0+)
10.55 «Актерские судьбы. 

Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (12+)

13.40 04.55 «Мой герой». 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 03.25 «ОТЕЦ БРАУН». 

(16+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
18.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
22.35 02.20 Линия защиты. 

(16+)
23.05 01.35 «Прощание». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Женщины Евгения 

Евстигнеева». (16+)
02.45 «Засекреченная лю-

бовь». (12+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00 10.05 13.15 «БРАТ ЗА 

БРАТА-2». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Война и мир театра 

Российской Армии». 
(16+)

19.40 «Последний день». 
(12+)

20.25 «Секретные материа-
лы». (12+)

21.30 «Открытый эфир». 
(12+)

23.05 «Между тем» 
с Наталией Метлиной. 
(12+)

23.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». (12+)

01.20 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 
(12+)

02.35 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ». (0+)

04.45 «Другой атом». (6+)
05.30 «Хроника Победы». 

(12+)

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные списки. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым». 
(16+)

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

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

15.00 «Обратная сторона 
планеты». (16+)

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «БЕГЛЕЦ». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

00.30 «ШАКАЛ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 Калу возвращается к ра-

боте. В клинику поступает 
пациентка с ожогом руки. 
Случай, сперва казавший-
ся банальным, обрастает 
новыми симптомами. 
Во время проведения 
необходимой для диа-
гностирования проце-
дуры, доктор Мелэндес 
совершает врачебную 
ошибку. Шон стоит перед 
выбором заявить об этом 
или нет

20.30 «КАСЛ». (12+)
23.00 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». 

(16+)
01.00 Испытание любовью. 

(16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.35 «Понять. Простить». 
(16+)

14.30 «Порча». (16+)
15.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». 

(16+)
19.00 «СОЛЁНАЯ КАРА-

МЕЛЬ». (16+)
 Что делать, если вся 

жизнь летит в тартарары? 
Дочь впала в кому, муж 
оказался предателем, 
а прежнее окружение 
списало тебя со счетов?

23.00 «САМАРА». (16+)
02.35 «Порча». (16+)
03.00 «Понять. Простить». 

(16+)
04.25 «Реальная мистика». 

(16+)
05.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

05.10 09.55 18.45 «Среда 
обитания». (12+)

05.20 09.15 «Календарь». 
(12+)

06.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

06.30 00.30 «Загадочная 
планета». (12+)

07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 01.00 04.00 
Новости

07.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
08.05 17.05 «Живая исто-

рия». (12+)
10.05 11.05 23.00 «КЛАН 

КЕННЕДИ». (16+)
11.40 «5 минут для размыш-

лений». (12+)
11.45 16.45 «Медосмотр». 

(12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 «ОТ-

Ражение»
15.15 02.00 «ПЕЛАГИЯ И 

БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». 
(12+)

18.05 «Культурный обмен». 
(12+)

01.15 «Моя история». (12+)
03.30 «Большая наука». 

(12+)
04.15 «Большая страна». 

(12+)

05.00 «Известия»
05.25 09.25 «ГЛУХАРЬ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+)
09.00 13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». (16+)
19.20 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)
 Во время ужина с друзья-

ми отравлен ресторан-
ный критик Фешин. 
Недавно Фешин написал 
разгромную статью о ре-
сторане Курца, который 
сидел за ужином рядом 
с Фешиным. Издатель-
ница Вероника грешит 
на седевшую по другую 
руку актрису Маврину, 
которую Фешин бросил

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 «СЛЕД». (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)
03.15 «Известия»
03.25 «СТРАСТЬ-2». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 

17.25 «60 минут».
(12+)

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». (16+)

00.20 Последние 24 часа.
(16+)

08.45 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

20.00 «ТЕРМИНАТОР:
ГЕНЕЗИС». (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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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06.00 07.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
«Новости». (6+)

06.20 13.15 16.15 19.20 00.45 
«Студия 1». (6+)

06.50 07.20 19.45 22.20 01.15 
«Спорт». (6+)

06.55 07.25 13.55 19.55 22.30 
01.25 «Экономика». (6+)

07.30 «Простые решения». 
(12+)

11.00 04.40 «Медицинская 
правда». (16+)

11.25 12.02 «Ефим Шифрин». 
(12+)

12.10 «В мире звёзд». (12+)
14.02 15.02 05.10 «БЕССМЕР-

ТНИК». (16+)
15.45 «Лица в истории». (12+)
16.55 19.50 22.25 01.20 «По-

литика». (6+)
17.02 «Ветеринарная клини-

ка». (16+)
17.30 18.02 «ТЫ НЕ ОДИН». 

(16+)
20.02 21.02 «ВУНДЕРКИН-

ДЫ». (12+)
22.40 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
00.20 «Земля. Территория за-

гадок». (12+)

06.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

07.40 «Дорожные войны». 
(16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
14.30 «Идеальный ужин». 

(16+)
16.30 «Решала». (16+)
18.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
02.45 «Улетное видео». (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 Однажды в России. 

(16+)
20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР». (16+)
 Премьера! История 

курьера Давида, который 
когда-то был успешным 
менеджером в строитель-
ной компании

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Stand Up». (16+)
03.40 Открытый микрофон. 

(16+)

06.55 07.05 08.05 09.05 Утро в 
Петербурге. (16+)

07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 
13.00 15.00 18.00 22.00 
03.20 «Новости». (16+)

10.05 11.15 12.05 04.05 
«ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ-2». (12+)

11.45 13.30 18.30 Время суток. 
(12+)

13.10 15.10 22.25 03.45 Ново-
сти спорта. (12+)

13.15 Пульс города. (12+)
14.00 Улица Правды. (16+)
15.20 Четвертая студия. (6+)
15.40 Районы. Кварталы. (6+)
15.55 «ТАРИФ НА ПРО-

ШЛОЕ». (16+)
18.20 Бизнес-Петербург. (12+)
19.05 «Великие полководцы». 

(16+)
19.50 Губернаторский кон-

троль. (6+)
20.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)
22.35 Вектор успеха. (12+)
22.45 Степень защиты. (16+)
22.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (12+)
01.35 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». (16+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 18.55 23.00 
23.40 «Известия 78». 
(12+)

06.10 06.35 07.10 07.35 08.10 
08.35 09.10 09.35 10.10 
10.35 11.10 11.35 «По-
лезное утро». (12+)

12.15 13.15 «Семейная про-
грамма». (12+)

14.00 17.00 22.00 «Происше-
ствия». (16+)

14.30 Сделано в СССР. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Эликсир молодости». 

(12+)
17.30 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
18.10 23.55 «Телекурьер». 

(12+)
19.15 21.50 «Болеем за на-

ших!» (12+)
19.30 КХЛ. Плей-офф. Пря-

мая трансляция. (16+)
22.15 «Итоги дня». (16+)
00.35 «Какой мужчина!» 

(16+)

05.10 «ДЕТИ АРБАТА». (16+)
08.30 «Неизвестная война». 

(16+)
09.20 «СОЛДАТЫ». (12+)
11.10 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 

(12+)
13.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». 
(12+)

14.20 «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО». (12+)

16.00 «Неизвестная война». 
(16+)

16.50 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

18.40 «ДЕТИ АРБАТА». (16+)
22.00 «Неизвестная война». 

(16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
00.50 «САШКА». (12+)
02.10 «ЛЮБАША». (12+)
 После ухода отца на 

фронт умирает мать - и 
дети остаются одни. И тог-
да четырнадцатилетняя 
Любаша берет на себя за-
боту о младших братьях и 
сестрёнках

03.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

ТНТ-СПБ ЧЕ ПОБЕДА

15.00 «УНИВЕР: 
НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

12.00 «+100500». 
(16+)

14.00 Улица Правды. 
(16+)

00.45 «Студия 1». 
(6+)

14.30 Сделано в СССР. 
(12+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛ

V-образный вырез
Такой вырез подходит практически 
всем. Так что, если сомневаетесь 
или не можете определиться, берите 
платье (или джемпер) с V-образным 
вырезом, он вас точно не испортит.
V-образный вырез не только удлиня-
ет шею и лицо, но и делает визуально 
более стройной всю фигуру. Кроме того, 
такой вырез зрительно уменьшает объем гру-
ди, даже если достаточно глубок.
Пожалуй, только дамам с очень худым треуголь-
ным лицом стоит отказаться от V-образного вы-
реза.

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

ГАРДЕРОБ

Какой вырезвам к лицу?вам к лицу?
Как правило, выбирая платье, мы в пер-
вую очередь обращаем внимание на его 
крой, длину, расцветку. Но даже если всё 
это нам понравится, есть одна деталь, кото-
рая может испортить впечатление от 
нового наряда, – вырез. 

В едь от того, как именно оформле-
на горловина, зависит очень многое. 
Как подобрать подходящий имен-

но вам вырез, мы и расскажем сегодня.
Вырез находится в непосредственной 
близости от лица, поэтому его необходимо 
рассматривать в первую очередь, выбирая 
новый наряд. С помощью выреза можно под-
корректировать некоторые недостатки и подчер-
кнуть достоинства, не стоит этим пренебрегать. 
Например, широкий вырез сделает еще шире 
квадратное лицо, но визуально округлит ли-
цо вытянутое. Глубокий и узкий вырез сделает 
длинной даже самую короткую шею, а вырез 
«лодочкой» – зрительно укоротит даже шейку 
лебединую.
Рассмотрим каждый вид выреза отдельно. Сын 

смотрит в 
окно.

– Мама! – кричит маль-
чик. – Там папа идёт! Что 

мы ему сначала покажем: 
мой дневник или твоё 

новое платье?

Êñòàòè
Платье в пол, 
а вырез… 
как нравится
Долгое время именно вырез пла-
тья был практически основной 
деталью моды. Длина женского 
платья вплоть до 20-х годов ХХ 
века могла быть только в пол или 
чуть выше, других вариантов не 
было. А вот вырез варьировался 
от глухого, под горло, до весьма 
открытого. Да-да, было в истории 
недолгое время, когда мода тре-
бовала декольтированных наря-
дов. Но дольше всего продержа-
лась мода на корсеты, утягиваю-
щие талию и приподнимающие 
грудь. Вырез платья при этом мог 
быть круглым или квадратным, 
но, как правило, с достаточно от-
кровенным декольте. Долгое вре-
мя модные тенденции проявля-
лись лишь в декорировании этого 
декольте. Иногда его полностью 
закрывали тонкой прозрачной 
тканью, собирая ее под горлом.

U-образный вырез
Мягкий полукруглый вырез – отличный выбор для 
«угловатых» форм лица: треугольной, ромбовидной и 

квадратной. Худому лицу U-образный вырез прибавит 
объема.

Не стоит отдавать предпочтение такому вырезу, если у 
вас круглое лицо. 

Выбирая для вытянутого лица U-образный вырез, нужно 
помнить, что чем он глубже, тем длиннее будут казаться ли-
цо и шея. Поэтому лучше, если вырез будет полукруглым, 
практически под горло.

Квадратный вырез
Квадратный вырез – хороший вариант, если у вас оваль-
ное и круглое лицо. Однако если при этих формах ярко 
выражены скулы, скорее всего от такого выреза лучше 

все-таки отказаться. Квадратный вырез подчеркивает 
любые углы, и поэтому не подходит лицам треуголь-
ной, ромбовидной и особенно квадратной формы.

Горизонтальный вырез
Такой вырез прекрасно смотрится на стройных 

высоких дамах. «Лодочка» зрительно уменьша-
ет рост и прибавляет объем. Поэтому дюймо-
вочкам, особенно корпулентным, от «лодоч-

ки» стоит отказаться. Но если у дамы даже 
при небольшом росте достаточно тонкая 
шея – то не исключено, что вырез «лодоч-
ка» – это тоже ее вариант. 

На момент сдачи 
номера в печать 

программа телеканала 
МАТЧ ТВ не была 
предоставлена. 

Публикуем программу 
телеканала ПОБЕДА.
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01.25 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
03.05 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
05.00 «ЛИМБ». (16+)
06.35 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
08.20 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
09.50 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
11.40 «УБИЙСТВО КОТА». (16+)
13.15 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
15.00 «РЕКРУТ». (16+)
16.50 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
18.55 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 

(12+)
20.30 «ДЕВЯТКИ». (16+)
22.05 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
23.20 «КАПИТАН ФАНТАСТИК». 

(18+)

06.00 «ОСТРОВ». (16+)
07.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
08.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
11.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)

Сериал. Россия, 2019 г.
16.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
19.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
00.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

09.25 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

11.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

13.10 «НЯНЬКИ». (16+)
14.55 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
17.05 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)
19.00, 19.55  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
20.50 «ПИРАМММИДА». (16+)
22.55 «ВАН ГОГИ». (16+)
00.45 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
02.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+)
03.55 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
05.40 «ПОЗВОНИТЕ 

МЫШКИНУ». (12+)

02.15 «ИГРА». (16+)
03.50 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
05.15 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
06.40 «СЕЛФИ». (16+)
08.35 «ПАТЕНТ». (16+)
10.15 «МЕТАФОРА». (16+)
10.30 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
12.50 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
14.35 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

16.50 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». 
(16+)

17.10 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)
19.55 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». (16+)
20.05 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)
21.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
22.35 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)

05.55 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (6+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.35 «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
15.35 «МАЧЕХА». (6+)

СССР, 1973 г. В ролях: Леонид 
Неведомский, Татьяна Доро-
нина, Надежда Федосова

17.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)
СССР, 1984 г. В ролях: Алек-
сандр Михайлов, Нина До-
рошина, Людмила Гурчен-
ко, Сергей Юрский, Наталья 
Тенякова

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
01.30 «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
03.15 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 

(6+)

04.05 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД». 
(16+)

06.25 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-3». 
(18+)

08.45 «СОСЕДКА». (16+)
10.50 «НЕУДОВЛЕТВОРЕННОЕ 

СЕКСУАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (18+)

12.35 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». (6+)
14.45 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
16.40 «Три богатыря и мор-

ской царь». Мультфильм. 
(6+)

18.10 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

19.30 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

21.05 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

23.05 «ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ». (16+)

06.00, 05.35  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.30, 07.15, 15.45, 16.30  
Проект Подиум. (16+)

08.00, 14.40, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

09.05, 17.15  Холостяк. (16+)
10.00 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)

США, 2015 г.
11.30, 12.15, 20.00, 20.45, 

00.00, 00.45  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

13.00, 23.05, 01.30  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

13.55, 18.10  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

21.30, 21.55, 03.05, 03.30  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

22.20, 02.20  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

03.55 «ПОЧТИ СЕМНАДЦАТЬ». 
(16+)

00.40 «ТАРТЮФ». (6+)
02.35 «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА». (12+)
04.40 «ЛЮБОВНИК». (16+)
06.35 «КЛАССИК». (16+)
08.40 «БЛЕФ». (16+)
10.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (6+)
12.30 «БУМЕР». (18+)
14.45, 16.05, 17.20  

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

19.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+)
Комедия, Россия, 1999 г. 
В ролях: Владимир Ильин, 
Наталья Гундарева, Сергей 
Баталов

20.55 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
Драма, Россия, 2005 г. В ро-
лях: Коля Спиридонов, 
Мария Кузнецова, Ольга 
Шувалова

22.50 «СНЕГУРОЧКА». (12+)

06.10 «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

08.10 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
10.15 «РОБИН ГУД: 

ПРИНЦ ВОРОВ». (12+)
12.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
14.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». (6+)
16.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
18.20 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
20.10 «МАММА MIA!» (16+)

США, Великобритания, Гер-
мания, 2008 г.

22.15 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)
США, 2010 г.

00.45 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)

02.15 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
04.05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00, 20.00, 21.00  
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». (16+)
Сериал. Россия, 2018 г. 

04.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

05.00 «ГАЛИНА». (16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. 

(16+)
00.35 ЛавЛавСаr. (16+)
02.15 Даёшь молодёжь! 

(16+)
Скетч-шоу.

04.05 «РАНЕТКИ». (16+)
04.55 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФОРТИТЬЮД». (18+)

10.55, 18.55, 02.55  
«СДЕЛКА». (16+)

12.40, 20.40, 04.40  
«РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». (18+)
Биографическая драма, 
США, 2016 г.

14.20, 22.20, 06.20  «ИГРА 
В ЧЕТЫРЕ РУКИ». (12+)
Боевик, комедия, Франция, 
Италия, 1980 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР-
КИ». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2002 г.

08.40, 13.00, 17.00, 21.00  
История одной культуры. (12+)

09.15 Дачная энциклопедия. (12+)
09.50 Приглашайте в гости. (12+)
10.05, 14.05, 18.05  Огород круглый год. 

(12+)
10.20 Мастер-садовод. (12+)
10.50 Нoвыe Робинзoны. (12+)
11.25, 15.25, 22.05  Постное меню. (12+)
11.40 Стройплощадка. (12+)
12.10 Дом с нуля. (12+)
12.45 Здоровый сад. (12+)
13.30 Тихая моя родина. (12+)
14.25 Готовим на природе. (12+)
14.35 Флористика. (12+)
14.55 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.40 Частный сeктoр. (12+)
16.10 Дизайн своими руками. (12+)
16.40 Искусство в интерьере. (12+)
17.35 ЗаСАДа. (12+)
18.20 Детская мастерская. (12+)
18.35 Не просто суп! (12+)
18.55 Высший сорт. (12+)
19.10 Сравнительный анализ. (12+)
19.40 Букет на обед. (12+)
19.55 Дачный эксклюзив. (12+)
20.25 Самогон. (16+)
20.40 Закуски. (12+)
21.30 Садовый доктор. (12+)
21.50 Мультиварка. (12+)
22.20 Сельсовет. (12+)
22.35 Цветники. (12+)

06.00 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
06.30, 10.20, 14.25, 22.40  

На охотничьей тропе. (16+)
06.55, 10.50, 19.00, 23.10  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.30, 11.25, 15.25, 19.35, 23.45  Фото-

охота с Евгением Полонским. (16+)
08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 00.15  

Охота с луком. (16+)
08.30 Поймай и сними. (16+)
09.00 Клёвая Канада. (12+)
09.50 Донка против фидера. (16+)
12.25 Охoтa и рыбалка в. (12+)
12.55 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
13.25 Камера, мотор… рыба! (16+)
13.55 Прибалтийский лосось. (16+)
14.55 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
16.25 Охота по-фински. (12+)
17.00 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Рыболовная Россия. (16+)
18.30 Профессиональная рыболовная 

лига-2019. (12+)
18.40 Нож-помощник. (16+)
20.35 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
21.10 Стратегия охоты 

с Сергеем Астаховым. (12+)
21.40 Морская охота. (16+)
22.10 Рыбалка без границ. (12+)
00.45 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)

00.00, 13.30  Наперекор мифам 
с доктором Холли. (12+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
Специальный силовой курс, направ-
ленный на проработку всех групп 
мышц одновременно. Минимум ам-
плитуды - максимум ощущений. Даёт 
видимые результаты при коррекции 
проблемных зон, за счет расщепления 
жира в глубоких слоях тканей.

02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР
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06.00 Панорама 360 градусов: Разрушение 
объектов всемирного наследия. (16+)

06.30 Осушить Титаник: Вновь оживший 
лайнер. (16+)

07.25 Золото в холодной воде. (16+)
08.15 Тайвань-миру. (16+)
09.05 Авто - SOS. (16+)
09.55, 10.50  Суперсооружения: чудеса 

инженерии. (16+)
11.40, 12.30  Авто - SOS. (16+)
13.20 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
14.15, 14.40  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
15.05, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Граница. (16+)
17.40 Экстремальное путешествие: 

Вторая мировая война. (16+)
18.30 Авто - SOS. (16+)
19.25 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
20.15, 03.00  Расследование 

авиакатастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
22.00, 01.20, 03.50  Суперсооружения: 

Грандиозный транспорт. (16+)
22.50, 23.40, 00.35  История Эмиратов. 

(16+)
02.10 Авто - SOS. (16+)
04.40 Сканируя время. (16+)
05.25, 05.40  Научные глупости. (16+)

06.20, 06.50  Невероятные изобретения. 
(12+)

07.15, 08.05, 08.50, 09.40, 10.25, 11.10, 
12.00  Карты убийства. (12+)

12.50 Карты убийства. (16+)
13.40 Султан и святой. (12+)
14.40, 15.30, 16.25, 17.15  

Мифические существа. (12+) 
18.10 Невероятные изобретения. (12+)
18.35 Первые люди. (12+) 

Документальный сериал, США, 2015 г.
19.40 Тайная война. (12+) 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2011 г.

20.35 Запретная история. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2013 г.

21.10 Мифические существа. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

22.00 Хит-парад военной техники 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

22.55, 23.20  Родовые проклятья. (12+) 
Документальный сериал, Канада, 
2017 г.

23.45 Запретная история. (12+)
00.40 Тайная война. (12+)
01.35 Мифические существа. (12+)
02.25 Хит-парад военной техники
03.15, 04.00  Музейные тайны. (12+)
04.40, 05.05, 05.30  Невероятные изо-

бретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 01.10  Время Победы. (12+)
01.15 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.30 Российские династии. (6+)
02.00 «ДЕЗЕРТИРЫ». (16+)
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)
06.00 Скрытая битва. (12+)
07.05 Россия глазами иностранцев. (12+)
08.00, 10.00  «НАПОЛЕОН». (16+)
12.00 Цивилизации. (12+)
13.10 Историограф. (12+)
14.00 Диверсанты. (12+)
14.55 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
15.55 Древние цивилизации. (12+)
16.50 Мифы Древней Греции: Афродита. 

Во власти желания. (12+)
17.20 Истории искусств. Душа 

памятников: Церкви света. (12+)
18.25 Жил-был Дом: Пречистенка, 20. 

Пристань гениев. (6+)
18.55 Три города, покорившие мир. Ам-

стердам, Лондон, Нью-Йорк: Путь к 
гигантским масштабам. 1880-2017 гг. 
(12+)

20.00 Тайны соборов: 
Нераскрытые тайны соборов. (12+)

21.35 Мифы Древней Греции: 
Аид. Царь поневоле. (12+)

22.05 Историограф. (12+)
22.55 Шамбор. Замок, Король 

и Архитектор. (12+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50 Волки и воины. (12+)
07.40 Введение в котоводство. (12+)
08.30 Скорая помощь для животных. 

(16+)
09.20 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.10, 11.00, 11.50  Живой или вымер-

ший. (16+)
12.40 Волки и воины. (12+)
13.35 Скорая помощь для животных. 

(16+)
14.30 Океанариум. (12+)
15.25 Звезды и звери. (12+)
15.50 Удивительный мир животных. 

(12+)
16.20, 17.15, 18.10  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
19.05 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00 Адская кошка. (12+)
21.55 Волки и воины. (12+)
22.50 Плохой пёс. (12+)
23.45 Я живой. (16+)
00.40 Будни ветеринара. (16+)
01.30 Смертельные острова. (16+)
02.15 Неизведанный Индокитай. (12+)
03.00 Здравствуй, мир! (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Плохой пёс. (12+)
05.15 Я живой. (16+)

06.00, 01.30  Экспедиция Мунго. (16+)
06.50, 13.45, 20.10  Махинаторы. (12+)
07.40 Сделано из вторсырья. (12+)
08.05 Ручная работа. (12+)
08.30, 08.56, 15.35, 16.00, 00.40, 01.05  

В погоне за классикой. (12+)
09.22 Охотники за реликвиями. (16+)
09.48 Битвы за контейнеры. (16+)
10.14, 23.50, 04.30  Голые и напуганные. 

(16+)
11.06 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
11.58 Стальные парни. (12+)
12.50 Охота за драгоценными камнями. 

(12+)
14.40, 15.05  Как это сделано? (12+)
16.30, 16.55, 02.15, 02.40  

Гаражное золото. (12+)
17.25, 03.45  Рыбалка голыми руками. 

(12+)
18.20 Дальнобойщик в Америке. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (16+)
21.05, 21.30  Битвы кладоискателей. 

(12+)
22.00 Неизвестная экспедиция. (16+)

Джош Гейтс изучает неразгаданные 
тайны в разных уголках мира. Чтобы 
докопаться до истины, он тщательно 
исследует каждую загадку.

03.00 Как работают машины. (12+)
05.15 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Дом с подвохом. (12+)
07.15 Чемпионат юных пекарей. (12+)
08.10, 08.35  Игра вслепую. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за островами. 

(12+)
10.00 Дети-коллекционеры. (12+)
10.55, 11.20  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
11.50 Коронованные детки. (16+)
13.40 Чемпионат юных пекарей. (12+)
14.35 Моя полная жизнь. (16+)
15.30 Большая маленькая любовь. (12+)
16.25 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
17.20 Самая плохая мама. (12+)
18.15 Экстремальные способы экономии. 

(16+)
19.10, 19.35  Игра вслепую. За кадром. 

(12+)
20.05, 20.30, 05.13, 05.36  

Охотники за островами. (12+)
21.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.00 Спасите мои ноги. (18+)
23.55 Монстры внутри меня. (16+)
00.50 Я вешу 300 кг. (16+)
02.27 Спасите мои ноги. (18+)
03.14 Монстры внутри меня. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 На ножах. (16+)
06.50 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
11.00 На ножах. (16+)
13.00 Адская кухня. (16+)
15.00, 19.00, 20.00  

На ножах. (16+)
Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор России, 
легендарный шеф и гуру 
ресторанного бизнеса, до-
брейший и терпеливейший 
Мастер своего дела Кон-
стантин Ивлев отправля-
ется в турне по кафе и ре-
сторанам, чтобы довести 
до ума самые убыточные 
заведения. Обладатель тя-
желой руки и адепт шоко-
вой терапии рубит с плеча 
и делает фарш из всех, кто 
отказывается понимать с 
первого раза. Но результат 
того стоит!

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.45 Пятница News. (16+)

На телеканале «Пятница!» 
только хорошие новости и 
самые позитивные сюжеты.

02.15 Битва салонов. (16+)
03.50 На ножах. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
09.15 Одинокий папа мечтает 

познакомиться. (16+)
10.45 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.30 Беременна в 16. (16+)

Российский сезон реалити 
о подростковой беремен-
ности. Реальные истории 
и проблемы, о которых 
не принято говорить, но о 
них нужно знать каждо-
му. 10 девочек-подростков 
из разных городов России 
встают перед выбором, ко-
торый изменит их жизнь. 
Найдут ли они силы пре-
одолеть испытания и обре-
сти счастье?!

20.20 Мастершеф. (16+)
00.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.35 Верните мне красоту. 
(16+)
Это больше чем реалити 
о перевоплощениях. Это 
борьба не только за красо-
ту, но и за жизнь. Истории 
участниц шокируют, а их ди-
агнозы почти безнадежны.

04.50 Папа попал. (12+)

06.00, 22.40  «ПИКОВАЯ 
ДАМА». (12+)

07.30, 08.00, 21.35, 22.05  
Сыны России: Завещание 
Владимира Бехтерева. 
(12+)

08.30 Русская классика. (12+)
08.55 Мультфильмы. (6+)
09.35 «Про злую мачеху». 

Мультфильм. (0+)
10.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+)
11.40 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 

Фильм-опера. (12+)
13.35 «Летучий корабль». 

Мультфильм. (6+)
13.55 «Весенняя сказка». 

Мультфильм. (6+)
14.20 «Футбольные звёзды». 

Мультфильм. (6+)
14.40, 00.20  «ЛЕВШA». (16+)
16.25 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 

(16+)
18.05 Тысяча вызовов на бис: 

Русский балет. (12+)
19.10 «ДЮМА НА КАВКАЗЕ». 

(12+)
20.30 «МАЛЫШ». (12+)
01.50 Мультфильм. (0+)
02.55, 04.00  «МИССИЯ 

В КАБУЛЕ». (12+)
05.05 «Сказка о царе Салта-

не». Мультфильм. (6+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+)

08.50, 10.10, 21.10  «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

14.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

15.05 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

16.15 Приговор!? (16+)
17.15, 19.20  «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
Сериал. Россия, 2016-
2019 гг.

19.55 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

20.30 Всемирные игры 
разума. (12+)

23.10 Держись, шоубиз! (16+)
00.00 Игра в правду. (16+)
01.00 Камень, ножницы, 

бумага. (16+)
02.00 Охотники 

за привидениями. (16+)
02.30 Города Беларуси. (16+)
03.25 Концерт. (16+)
04.40 Ели у Емели. (16+)
05.20 Здоровье. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

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

Авиамеханик 
или танцор диско? 

Сын присвистнул, 
обозрев армаду 
выстроившихся 
на подоконниках ба-
нок с рассадой. 

П ерчик и помидоры 
радовали всхода-
ми, и я готовилась 

к переезду на дачу. 

«Это всё неважно, 
мама» 

– Мам, я смотрю, у тебя 
планы на лето, – осторож-
но начал Алёша, – рассада 
вон уже вовсю колосится. 

– Ага, – кивнула я, – по-
мидоры в этом году кре-
пенькие. Это я у тети Маши 
семена взяла. 

– Мам, послушай, – сын 
посмотрел на меня, – я хо-
чу у тебя прощения попро-
сить. После смерти отца 
мы с братом мало уделяли 
тебе внимания. Нам даже 
удобно было, что ты дачей 
увлеклась. Мы тут подума-
ли… В общем, вот, – сын 
протянул мне конверт. – 
Билеты и путевка. В са-
мый лучший санаторий. 
Отдохнешь, подлечишься, 
развеешься немного. 

– Сыночек, но как же? – 
я недоуменно посмотрела 
на Алёшу, – у меня ведь 
дача, рассада…

– Это все неважно, – об-
нял меня сын. Мы с Жень-
кой наймем кого-нибудь, 
все вскопают, посадят,  
польют. Жен наших отпра-
вим, они все проконтроли-
руют. Не переживай. 

В суете 
повседневности 

В санатории я отдыхала 
три дня, но уже отчаянно 
тосковала по своей дачке.

– Скучаете? – ко мне 
подсел подтянутого вида 
мужчина; пару раз я виде-
ла его на процедурах. 

– Есть немного, – улыб-
нулась я. 

– Понимаю, – одарил он 
меня улыбкой, – сам не 
очень все это люблю, да 
вот отправил профсоюз. 
Я авиамеханик, тридцать 
шесть лет в компании от-
работал. 

– А я, знаете, дачу очень 
люблю. У меня небольшая 

дачка в Подмосковье, – 
поделилась я.

– А почему здесь одна 
отдыхаете? – поинтересо-
вался новый знакомец. 

– Я вдова, – посмотрела 
я на свои вмиг вспотевшие 
ладони. – Мой муж умер 
четыре года назад. 

– А знаете что, – начал со-
беседник, – в холле висит 
объявление – все желаю-
щие приглашаются на экс-
курсию в Сергиев Посад. 
Словом, я приглашаю вас 
на прогулку по Загорску. 

– Ольга, – выдохнула я и 
улыбнулась. 

– Борис, – протянул мне 
руку мужчина. 

«Зажгли» 
на дискотеке 

Я так благодарна Бори-
су за то, что вытащил ме-
ня. Воистину, промысел 
Божий непостижим. Та-
кой благодати, как в Свя-
то-Троицкой Сергиевой 
лавре, я не испытывала 

давно. Сразу стало свет-
ло-светло и легко. Я и не 
подозревала, какой груз 
лежал у меня на душе. 

– Спасибо вам, Борис, – 
поблагодарила я мужчину.

– То ли еще будет, – бо-
дро провозгласил мужчи-
на, – через час ужин, а в 
половине девятого диско-
тека. А в двадцать тридцать 
я жду вас у входа в зал. 

– Боже мой, дискотека, – 
рассмеялась я, – это же 
для молодежи. 

…Борис так лихо отпля-
сывал, что мне было за 
ним не угнаться. Вот так 
авиамеханик! Да он насто-
ящий танцор диско!

– Ну, Боря, удивили, не 
думала, что в нашем воз-
расте еще можно так «за-
жигать». 

– «Зажигать» можно в 
любом возрасте, Оленька…

Богом дарованное 
счастье 

– Ну что? – поинтересо-
валась я у мужа.

– Ты у меня невозмож-
ная искусница, – Борис 
откусил пирог с повидлом.

– Слушай, дети предла-
гают нам весной в сана-
торий съездить? Ты как? – 
поинтересовалась я. 

– Ты знаешь, Олюшка, не 
хочу я в санаторий. Лучше 
дачи нашей и нет ничего.

– Дети в этом году бань-
ку сложить задумали, – за-
катила я глаза. 

– Вот-вот, – кивнул Бо-
рис, – я тоже хочу поуча-
ствовать. Груши с тобой 
посадим, вишню. Я мангал 
прикупил, в гараже дожи-
дается. Вот Аля, Лёшина 
жена, к лету родит как раз, 
на крестины шашлыков на-
жарим. Красота! Никакого 
санатория не надо. 

Я с благодарностью по-
смотрела на мужа. Три го-
да душа в душу. Я и не ду-
мала, что мне еще Богом 
такое счастье отпущено. 
Воистину, промысел Его 
непостижим. 

ОЛЬГА

Поздняя 
любовь 
пылает 

жарким огнём.
Секст Аврелий 

Проперций 

П
л
п

жарким ог

05.00 «Ранние пташки». «Новые при-
ключения пчёлки Майи», «Тима и То-
ма», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маджики». (0+)
08.05 «Бинг». (0+)
08.40 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
09.20 «Видимое невидимое». (0+)
09.35 «Весёлая карусель». (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 «Кошечки-собачки». (0+)
10.20 «Котики, вперёд!» (0+)
10.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Гризли и лемминги». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
16.30 «Сказочный патруль». (0+)
17.05 «Пластилинки». (0+)
17.10 «Турбозавры». (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». (6+)
23.35 «Новые Луни Тюнз». (6+)
01.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.10 «ТриО!» (0+)
02.25 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
03.50 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
04.05 «Котики, вперёд!» (0+)

05.25 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
05.50, 12.30  «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.15, 12.00  «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.40, 13.00  «Шахерезада. 

Нерассказанные истории». (6+)
07.10, 13.30, 18.35, 21.00  

«Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
07.35, 17.35  «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
08.55 «Герои в масках». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
11.25 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
14.30 «Подружки-супергерои». (6+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
16.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Русалочка-2: 

Возвращение в море». (0+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
06.10 «Даша - путешественница». (0+)
07.00, 17.50  «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 «Тима и Тома». (0+)
10.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.25, 03.25  «Йоко». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Непоседа Зу». (0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
15.55 «Космическое путешествие». (0+)
16.00, 23.10  «Три кота». (0+)
17.05 «История изобретений». (0+)
18.00 «Фиксики». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Поезд динозавров». (0+)
21.00 «Пластилинки». (0+)
21.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
01.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
03.00 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)

08.30 «4 машинки». (0+)
08.41 «Тима и Тома». (0+)
08.52, 10.48, 11.51, 19.53, 20.40  Вред-

ные советы от полезных детей. (6+)
09.00, 14.30, 22.38  Мультфильмы. (6+)
09.41, 14.50, 22.30  Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 19.05  «КОСМО». (6+)
10.26, 11.27, 19.31  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.54 Do you speak? (6+)
12.00, 15.30, 20.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
12.30, 16.00, 18.00, 21.25  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.45, 16.15, 18.15, 21.40  

Проще простого! (6+)
13.00, 16.30, 18.30, 21.55  

Готовим с папой. (6+)
13.19, 16.49, 18.49, 22.13  Открытки. (6+)
13.35, 17.05, 20.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
13.51, 17.21, 20.45  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
14.07, 17.35, 21.01  «Октонавты». (0+)

08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.15 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.30, 15.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
10.55 «Кошечки-собачки». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.30, 20.30  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Нильс». (0+)
17.00 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Лео и Тиг». (0+)

00.00, 04.30  Велоспорт. (12+)
00.30, 05.00, 10.30, 14.30, 

17.05, 22.00  Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». (12+)

01.30, 02.30, 07.30, 08.30, 
09.30  Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира 
по полётам. Планица. (12+)

03.30, 15.30  Автогонки. World 
Endurance. «1000 миль Се-
бринга». Обзор. (12+)

06.00 Кёрлинг. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Финал. (6+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30  Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
(12+)

16.35 Дзюдо. Турнир Боль-
шого шлема. Екатерин-
бург. (12+)

17.50 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 3-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.15 Теннис. 
«АТР: за кадром». (6+)

19.45, 22.30  Велоспорт. 
Брюгге - Де Панне. (12+)

20.30 Плавание. Nordic Swim 
Tour. Хельсинки. Прямая 
трансляция. (6+)

23.30 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Женщины. (6+)

00.00, 05.25  Чемпионат Ни-
дерландов. Сезон 2019-
2020. (0+)

01.05 Мир Футбола. (0+)
01.35, 13.35, 23.10  

«Фейеноорд» - ПСВ. Чем-
пионат Нидерландов. Се-
зон 2019-2020. (0+)

03.30, 07.20, 11.40  
Чемпионшип. Сезон 2019-
2020. (0+)

09.15, 17.55  «Барселона» - 
Леганес. Ла Лига. Сезон 
2019-2020. (0+)

11.10 «Барселона ТВ»: обзо-
ры, интервью, лучшие мо-
менты

15.30 «Челси ТВ»: обзоры, 
интервью, лучшие момен-
ты

16.00 Плимут Аргайл - Экс-
етер Сити. Чемпионшип. 
Сезон 2019-2020. (0+)

19.50 Чемпионат Нидерлан-
дов. Обзор недели. (0+)

20.20 #FootballStories. (0+)
20.50 «Ноттингем Форест» - 

Бристоль Сити. Чемпи-
оншип. Сезон 2019-2020. 
(0+)

22.40 Лучшие моменты 
и голы сезона. (0+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00  
PRO-новости. (16+)

05.25, 11.30, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.05 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20, 18.30, 22.45  Место 

под Солнцем. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.05 Прогноз по году. (16+)
19.30 R’n’B чарт. (16+)
20.35 Europa Plus Live-2019. 

(16+)
Все популярные песни 
2019 года в стиле Top Music 
Non Stop. Фантастическая 
сцена, суперзвук, отлич-
ный свет и самые мощные 
хиты сезона!

23.45 Наше. (16+)
01.00 Караокинг. (16+)
04.00 Love hits. (16+)

05.00, 00.10  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.30 Общее дело. Возрож-
дение храмов Севера. Спе-
циальный проект телека-
нала СПАС. (0+)

05.45 Знак равенства. (16+)
06.00 И будут двое… (12+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.15  

«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.20  
Завет. (6+)

08.45, 04.15  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.20, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

09.50, 22.15  Rе:акция. (12+)

10.25 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 
3 серия. (0+)

11.55 Непобедимая Победа. 
(12+)

13.00, 20.00, 03.00  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00 «ОСЕННИЕ СНЫ». (6+)
СССР, 1987 г.

16.45, 17.55  «БЕЗ СЕМЬИ». 
1 серия. (0+)

22.50 «Крест». Документаль-
ный фильм Аркадия Ма-
монтова. (12+)

23.40 В поисках Бога. (12+)
00.25 Гавриил (Бунге). 

Цикл: Старцы. (12+)
00.50 Архимандрит Кирилл 

(Павлов). Цикл: Старцы. 
(12+)

04.45 «Тайны сказок» 
с Анной Ковальчук. (0+)

« Матерью зол почитай леность; по-
тому что она блага, какие имеешь, 

расхищает, а каких не имеешь, приобре-
сти не допускает». 

Прп. Нил Синайский 

25 марта
Седмица 4-я Великого поста, 

Крестопоклонная. Глас 7. 
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.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

ФУТБОЛ
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05.00 09.25 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 Новости
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+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗАСТУПНИКИ». (16+)
 К Нине обращается ин-

женер Гринев, которого 
обвиняют в том, что он 
довел до самоубийства 
свою беременную под-
ругу Наталью Ромашкину

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.10 На самом деле. (16+)
01.20 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.35 Наедине со всеми. 

(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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Швецова выезжает на 

очередное убийство. В 
собственной квартире 
убит Павел Афанасьев. 
Его мать рассказывает, 
что Павел нигде не рабо-
тал, вёл богемный образ 
жизни, а жил за её счёт

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». 

(12+)
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 «ШАМАНКА». (16+)

05.15 «МОСКВА: ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.50 Сегодня

08.20 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

09.20 10.20 00.35 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.15 19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.25 Основано на реальных 

событиях. (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ». (16+)
23.10 «Критическая масса». 

(16+)
00.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского. 
(12+)

03.40 «МОСКВА: ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
(16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
15.10 19.30 23.50 Но-
вости культуры

06.35 Пешком…
07.05 20.00 Правила жизни
07.35 20.45 «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
08.20 23.20 Монолог в 4-х 

частях. Александр 
Прошкин

08.45 22.10 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

10.15 Наблюдатель
11.10 01.30 ХХ век
12.25 18.45 00.50 «Игра в 

бисер» с Игорем Вол-
гиным

13.10 Абсолютный слух
13.55 «Красивая планета»
14.10 Меж двух кулис
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Фильм-спектакль «Не 

такой, как все»
17.45 Цвет времени
17.55 Исторические кон-

церты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.30 Энигма
00.10 Черные дыры. Белые 

пятна

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(12+)
08.00 «КОРНИ». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.25 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-

ЗИС». (16+)
11.55 «КУХНЯ». (12+)
16.15 «ПАПИК». (16+)
19.00 «КОРНИ». (16+)
20.00 «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА». (0+)
22.40 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». 

(16+)
00.25 «Дело было вечером». 

(16+)
01.20 «КРЕПИСЬ!» 

(18+)
03.05 «Шоу выходного дня». 

(16+)
03.50 «Распрекрасный 

принц». (6+)
05.00 «Горный мастер». 

(0+)
05.20 «Волшебный магазин». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80». (12+)
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 04.55 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 03.30 «ОТЕЦ БРАУН». 

(16+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
22.00 Cобытия
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Людмила 

Гурченко». (12+)
01.35 «Дикие деньги». (16+)
02.20 «Вся правда». (16+)
02.45 «Засекреченная лю-

бовь. Бумеранг». (12+)
05.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

06.00 «Сегодня утром». 
(12+)

08.00 Новости дня
08.30 «Не факт!» (6+)
09.00 10.05 13.15 «БРАТ ЗА 

БРАТА-2». (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Война и мир театра 

Российской Армии». 
(16+)

19.40 «Легенды космоса». 
(6+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ». (12+)
01.15 «СПИРАЛЬ». (16+)
02.55 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». (16+)
04.15 «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ». (12+)
05.35 «Оружие Победы». (6+)

05.00 04.40 «Военная тайна» 
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 23.00 
«Новости». (16+)

11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым». 
(16+)

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА». (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

00.30 «АНОН». (16+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 В клинике намечается 

благотворительный 
вечер. Мелэндес знако-
мит интернов с новым 
коллегой - доктором 
Алексом Парком. За пле-
чами у Парка большой 
стаж работы в полиции. 
Вместе с Браун и Калу он 
занимается маленьким 
пациентом, у которого 
проблемы с печенью

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Касл и Беккет расследуют 

убийство трейдера с 
Уолл-Стрит. Дело при-
нимает неожиданный 
оборот, когда они обнару-
живают, что жертва была 
секретным осведомите-
лем прокуратуры

23.00 «СОЛДАТ». (16+)
01.15 Апокалипсис. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)
07.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 03.05 «Понять. Про-

стить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «СОЛЁНАЯ КАРА-

МЕЛЬ». (16+)
19.00 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
 Юля и Андрей - молодая 

семейная пара. Юля меч-
тает о ребёнке, а Андрей 
думает только о карьере. 
Понимая, что Андрей 
не собирается заводить 
детей, Юля решает уйти 
от него

23.05 «САМАРА». (16+)
02.40 «Порча». (16+)
04.30 «Реальная мистика». 

(16+)
05.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

05.10 09.55 18.45 «Среда 
обитания». (12+)

05.20 09.15 Календарь. (12+)
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манё-
вым». (12+)

06.30 00.30 «Загадочная 
планета». (12+)

07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 01.00 04.00 
Новости

07.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
08.05 17.05 «Живая исто-

рия». (12+)
10.05 11.05 23.00 «КЛАН 

КЕННЕДИ». (16+)
11.40 «5 минут для размыш-

лений». (12+)
11.45 16.45 «Медосмотр». 

(12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 «ОТ-

Ражение»
15.15 02.00 «ПЕЛАГИЯ И 

БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». 
(12+)

18.05 «Моя история». (12+)
01.15 «Вспомнить всё». (12+)
01.45 «Живое русское сло-

во». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)
04.15 «Большая страна». 

(12+)

05.00 «Известия»
05.40 «ГЛУХАРЬ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». (16+)
19.20 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)
 Анжела, поругавшись 

с братом, уезжает на 
скутере, собираясь 
переночевать у тёти. К 
тёте Анжела не доезжа-
ет - утром её находят в 
сквере мёртвой. Анжела 
была влюблена в тренера 
Кирилла

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.15 «Известия»
03.25 «СТРАСТЬ-2». (16+)

12.15 «Время покажет». 
(16+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

17.15 ДНК. (16+) 14.10 Меж 
двух кулис

20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
(0+)

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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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06.55 07.25 13.55 19.55 22.30 
01.25 «Экономика». (6+)

07.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
18.00 19.00 20.00 21.00 
22.00 «Новости». (6+)

07.20 19.45 22.20 «Спорт». (6+)
07.30 «Простые решения». 

(12+)
11.00 04.45 «Медицинская 

правда». (16+)
11.25 12.02 03.10 «Раскрытие 

тайн Вавилона». (12+)
12.15 «Правда ли?» (16+)
13.15 19.20 «Студия 1». (6+)
14.02 15.02 05.10 «БЕССМЕР-

ТНИК». (16+)
15.45 «Оружие». (12+)
16.00 Прямой эфир с губерна-

тором Ленинградской 
области Александром 
Дрозденко. (6+)

17.30 «Ветеринарная клини-
ка». (16+)

17.55 18.02 «ТЫ НЕ ОДИН». 
(16+)

19.50 22.25 «Политика». (6+)
20.02 21.02 «СУХОДОЛ». (16+)
21.35 «Земля. Территория за-

гадок». (12+)
22.40 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 

(16+)

06.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

07.40 «Дорожные войны». 
(16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
14.30 «Идеальный ужин». 

(16+)
16.30 «Решала». (16+)
18.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
00.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
02.40 «Улетное видео». (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 Однажды в России. 

(16+)
20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
21.00 Студия Союз. 

(16+)
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР». 

(16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Stand Up». (16+)
02.00 THT-Club. (16+)
02.05 «Stand Up». (16+)
03.45 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

06.55 07.05 08.05 09.05 Утро в 
Петербурге. (16+)

07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 
13.00 15.00 18.00 22.00 
04.00 «Новости». (16+)

10.05 «Культурная эволюция». 
(16+)

10.35 11.15 12.05 14.00 
«ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ-3». (12+)

11.45 13.30 18.30 Время суток. 
(12+)

13.10 15.10 22.25 04.25 Ново-
сти спорта. (12+)

13.15 18.50 Пульс города. 
(12+)

14.20 Мультфильм. (12+)
14.50 Губернаторский кон-

троль. (6+)
15.20 Четвертая студия. (6+)
15.40 «ТАРИФ НА ПРО-

ШЛОЕ». (16+)
17.45 «Морские вести». (12+)
18.20 Бизнес-Петербург. (12+)
19.00 Конституция 2020. (16+)
20.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)
22.35 Вектор успеха. (12+)
22.45 «РЕСТОРАН ГОСПОДИ-

НА СЕПТИМА». (12+)
00.35 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 

(12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 18.55 20.00 
21.00 23.00 23.40 «Из-
вестия 78». (12+)

06.10 06.35 07.10 07.35 08.10 
08.35 09.10 09.35 10.10 
10.35 11.10 11.35 «По-
лезное утро». (12+)

12.15 13.15 «Семейная про-
грамма». (12+)

14.00 17.00 «Происшествия». 
(16+)

14.30 Сделано в СССР. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Эликсир молодости». 

(12+)
17.30 «Земля. Территория за-

гадок». (12+)
18.10 23.55 Телекурьер. (12+)
19.10 «Легенды советского 

сыска». (12+)
20.10 01.35 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 Вечер трудного дня. (12+)
22.00 «Петербург. Новый 

взгляд. Разговор с 
Александром Бегло-
вым». (12+)

00.35 «Неспящие». (12+)

05.10 «ДЕТИ АРБАТА». (16+)
08.30 16.00 22.00 «Неизвест-

ная война». (16+)
09.20 «ДВА ГОДА НАД ПРО-

ПАСТЬЮ». (12+)
11.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 

(12+)
12.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(12+)
14.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
16.50 03.30 «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ». (12+)
18.40 «ДЕТИ АРБАТА». (16+)
23.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
 Осенью 1941 года не-

мецкие части, стоявшие 
возле Волоколамска, 
отделяло от Москвы 
каких-нибудь два часа 
по шоссе. Однако на 
этом шоссе стояла 316-я 
стрелковая дивизия под 
командованием генерала 
И. В. Панфилова

00.50 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖ-
НЫ ВЗЛЕТЕТЬ». 
(12+)

02.20 «ВОДИЛ ПОЕЗДА 
МАШИНИСТ». (12+)

ТНТ-СПБ ЧЕ ПОБЕДА

01.10 «Stand Up». 
(16+)

14.00 «Улетное видео». 
(16+)

14.50 «Губернаторский 
контроль». (6+)

06.55 «Экономика». 
(6+)

17.30 «Земля. Территория 
загадок». (12+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛ

Определяемся 
с типом прибора

• • Ручной миксер справляется со 
всеми «миксерными» задачами, кро-
ме замешивания дрожжевого теста и 
теста для пельменей. Он легкий, за-
нимает минимум места и недорогой, 
поэтому, если вы не планируете ре-
гулярно готовить пирожки, можете 
остановить свой выбор на нем.

• • Стационарный миксер может выме-
шивать продукты без вашего участия, что 
очень удобно. Без проблем он справля-
ется и с крутым тестом. Благодаря тому, 
что в современных моделях вращается и 
чаша, и насадки, продукты смешивают-
ся равномерно. Мощность прибора –
400-700 Вт, но и цена на порядок выше, 
чем у ручного миксера.

•  •  Планетарный миксер – это стаци-
онарный миксер, где насадка вращает-
ся не только вокруг своей оси, но и по 
всей окружности чаши. Поэтому продук-
ты смешиваются быстро и качественно. 
Если такие приборы оснащены терка-
ми, мясорубкой, измельчителем и т.п., 
их называют кухонными комбайнами. 
К недостаткам можно отнести высокую 
цену, громоздкость и шумность. 

Просчитываем 
объём чаши

• • Чаша от 2 до 2,5 л подойдет для се-
мьи из двух-трех человек. Полезный 
объем будет 1,5-2 л, а 0,5 л чаши оставля-
ют свободными, чтобы при вымешива-
нии продукты не разлетались по кухне.

• • Чаша от 3 л до 3,5 л идеальна для 
семьи из четырех человек: полезный 
объем 2,5-3 л и 0,5 л свободные.

• • Чаша от 3,5 до 6 л приобретается в 
расчете на очень большую семью или 
регулярный прием гостей. 

Миксер взбивает жидкие ингреди-
енты венчиком, а те, что погуще, 
вымешивает с помощью крюка. 

О н умеет превращать сливки в пену и 
замешивать некрутое тесто. Если вы 
любите готовить выпечку и десерты, 

то без мощного миксера вам не обойтись. 
Как выбрать хороший агрегат для кухни?

Оцениваем мощность
• • Для ручного миксера будет достаточно 

мощности 250-350 Вт. Если вы подолгу (более 
10 минут) пользуетесь миксером, выбирайте моде-
ли мощностью 400 Вт.

• • Мощность стационарного миксера должна быть не 
менее 500 Вт.

• • Планетарный миксер стоит приобретать мощностью 
не менее 600 Вт. 

Выбираем материалы
• • Корпус миксера может быть 
стальным или пластиковым. 
Стальной – надежнее, устойчивее 
(важно для стационарных миксе-

ров), но тяжелее и дороже. Пласти-
ковый корпус может со временем 

начать скрипеть, вибрировать, 
терять цвет, но стоят пла-

стиковые миксеры недо-
рого. 

• Чаша миксера мо-
жет быть стеклянной, 
стальной, пласти-
ковой. Стеклянная 
чаша экологичная, 
недорогая, но хруп-
кая. Пластиковая 
чаша не бьется, но 
может со временем 

деформироваться и 
потерять цвет. Самый 

надежный и долговеч-
ный вариант – стальные 

чаши.
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Подбираем 
дополнительные 

аксессуары
• • Обычно в комплект входят венчики и 

крюки для вымешивания теста. Если у вас 
нет блендера, можно присмотреться к мик-
серу с насадкой-измельчителем, который 
позволит приготовить крем-суп, смузи или 

коктейль. 
• • Хорошо, если чаша миксера уком-

плектована крышкой с отверстием 
для добавления ингредиен-

тов: она защитит кухню от 
брызг. 

5

4

кухонный миксер?кухонный миксер?
Хорошая мама даст 

облизать крем 
со взбивалок мик-

сера, отличная 
мама –

 сначала выклю-
чит миксер.

СТРАНА СОВЕТОВ

На момент сдачи 
номера в печать 

программа телеканала 
МАТЧ ТВ не была 
предоставлена. 

Публикуем программу 
телеканала ПОБЕДА.
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01.10 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». (18+)
02.30 «ЛИМБ». (16+)
04.05 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
05.45 «РЕКРУТ». (16+)
07.30 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
09.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 

(12+)
11.05 «ДЕВЯТКИ». (16+)
12.40 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
14.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
15.40 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
17.10 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
18.55 «УБИЙСТВО КОТА». 

(16+)
20.30 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
21.50 «К-19». (16+)

06.00 «ОСТРОВ». (16+)
07.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
08.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
11.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
19.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
Сериал. Россия, 2013 г.

00.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(6+)

09.40 «ВАН ГОГИ». (16+)
11.30 «ПИРАМММИДА». (16+)
13.30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
15.25 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
17.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
19.00, 19.55  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
20.50 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
22.30 «ДАР». (16+)
00.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
02.05 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
03.45 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

05.30 «ДАР». (16+)

01.20 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

02.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 
(16+)

04.00 «КАРП 
ОТМОРОЖЕННЫЙ». (16+)

05.35 «ПАТЕНТ». (16+)
07.05 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
09.20 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
11.05 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
13.20 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)
16.50 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
18.20 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
21.00 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
Комедия, мелодрама, Рос-
сия, 2016 г.

22.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

05.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.05 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
15.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». (12+)
17.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)
СССР, 1965 г. В ролях: Алек-
сандр Демьяненко, Юрий 
Никулин, Георгий Вицин

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
01.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ». (12+)
02.50 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ». (12+)

05.20 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (12+)

07.00 «НЕУДОВЛЕТВОРЕННОЕ 
СЕКСУАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (18+)

08.45 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 
(16+)

10.50 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2010 г.

12.40 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

14.45 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 
ТВОЕЙ». (16+)

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

18.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

19.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

21.10 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 
(16+)

23.05 «СОСЕДКА». (16+)

06.00, 06.45, 15.20, 16.05  
Проект Подиум. (16+)

07.30, 14.15, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

08.35, 16.50  Холостяк. (16+)
09.30, 04.00  «ЛЮБОВНИКИ». 

(16+)
11.05, 11.50, 20.00, 20.45, 

00.00, 00.45  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

12.35, 23.05, 01.30  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

13.30, 18.10  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

21.30, 21.55, 03.10, 03.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

22.20, 02.25  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2017 г.

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

00.40 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 
(16+)

02.30 «ПИКОВАЯ ДАМА». 
(12+)

04.45 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 
(18+)

06.20 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 
(16+)

08.20 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

10.45 «ВОР». (16+)
12.40 «БУМЕР: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
14.55, 16.15, 17.35  

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

19.00, 20.20  «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». (12+)

21.35 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+)
Мелодрама, СССР, 1976 г.

23.10 «БЛЕФ». (16+)
Комедия, Италия, 1976 г.

06.10 «НЕВИДИМКА». (16+)
08.20 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
10.55 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 

ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)
12.25 «МАММА MIA!» (16+)
14.30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
16.15 «НЕВИДИМКА». (16+)
18.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(12+)
20.10 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)
США, 2013 г. В ролях: Джей-
сон Бейтман, Мелисса Мак-
Карти, Аманда Пит, Роберт 
Патрик, Генезис Родригез

22.15 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
(16+)

00.05 «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+)
02.10 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
03.55 «ГОСТЬЯ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00, 20.00, 21.00  
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)
Сериал. Россия, 2014 г. 

15.00, 23.00, 07.00  «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». (16+)

04.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2. 
МИЛЛИОНЕР». (16+)

05.00 «ЗОЯ». (16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)
Сериал. США, 1996-2003 гг.

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. 

(16+)
00.35 ЛавЛавСаr. (16+)
02.20 Даёшь молодёжь! 

(16+)
04.05 «РАНЕТКИ». (16+)
04.55 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФОРТИТЬЮД». (18+)

10.55, 18.55, 02.55  
«СНЕГУРОЧКА». (18+)
Триллер, мелодрама, Рос-
сия, 2013 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«ЛУКАС». (18+)
Боевик, драма, Франция, 
Бельгия, 2018 г.

14.15, 22.15, 06.15  «МОЯ 
ЖИЗНЬ БЕЗ МЕНЯ». (16+)
Драма, мелодрама, Испа-
ния, Канада, 2002 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ОГНИ ПРИТОНА». (16+)
Драма, Россия, 2011 г.

08.45, 13.00, 17.15, 20.50  
История одной культуры. (12+)

09.20 Тихая моя родина. (12+)
09.50, 14.05, 18.05  Огород круглый год. 

(12+)
10.10 Готовим на природе. (12+)
10.25 Паштет. (12+)
10.40 Флористика. (12+)
10.55 Ландшафтные эксперименты. (12+)
11.25, 15.45, 21.50  Постное меню. (12+)
11.40 Частный сeктoр. (12+)
12.10 Дизайн своими руками. (12+)
12.40 Искусство в интерьере. (12+)
13.35 ЗаСАДа. (12+)
14.25 Детская мастерская. (12+)
14.40 Не просто суп! (12+)
14.55 Высший сорт. (12+)
15.15 Сравнительный анализ. (12+)
15.55 Букет на обед. (12+)
16.10 Дачный эксклюзив. (12+)
16.45 Самогон. (16+)
17.00 Закуски. (12+)
17.45 Садовый доктор. (12+)
18.20 Сельсовет. (12+)
18.35 Цветники. (12+)
19.05 Городские дачники. (12+)
19.35 Фитоаптека. (12+)
20.05 Керамика. (12+)
20.20 Топ-10. (12+)
21.20 Домашняя экспертиза. (12+)
22.05 Деревянная Россия. (12+)
22.35 Дачные радости. (12+)

06.00 Донка против фидера. (16+)
06.30, 10.30, 22.40  На охотничьей тро-

пе. (16+)
06.55, 14.50, 19.05, 23.10  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.30, 11.30, 15.25, 19.40, 23.45  Фото-

охота с Евгением Полонским. (16+)
08.00, 12.00, 15.55, 20.10, 00.15  

Охота с луком. (16+)
08.30 Охoтa и рыбалка в. (12+)
09.00 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
09.30 Камера, мотор… рыба! (16+)
10.00 Прибалтийский лосось. (16+)
11.00 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
12.30 Охота по-фински. (12+)
13.05 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
13.35 Сезон охоты. (16+)
14.05 Рыболовная Россия. (16+)
14.35 Профессиональная рыболовная 

лига-2019. (12+)
16.25 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
17.00 Стратегия охоты 

с Сергеем Астаховым. (12+)
17.30 Морская охота. (16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Горная охота на камчатского 

барана. (16+)
20.40 Охота и рыбалка в… (12+)
21.10 Рождение клинка. (16+)
21.40 Мир рыболова. (12+)
22.10 Ледовые тропы рыбалки. (16+)

00.00, 13.30  Наперекор мифам 
с доктором Холли. (12+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)

Самая популярная танцевальная фит-
нес-программа эксклюзивно на теле-
канале «ЖИВИ!» Сертифицированные 
тренеры высшей категории научат вас 
снимать стресс, заряжаться позитивом 
и терять вес под зажигательные рит-
мы Zumba.

03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Зона строительства. (16+)
06.30 Осушить океаны: 

Побег с Алькатраса. (16+)
07.25 Золото в холодной воде. (16+)
08.15 Тайвань-миру. (16+)
09.05 Суперсооружения: Грандиозный 

транспорт. (16+)
09.55, 10.45  Внутри невероятной 

механики. (16+)
11.35, 12.30, 02.15  Авто - SOS. (16+)
13.20 Затерянные сокровища Египта. (16+)
14.10, 14.35  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
15.05, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.45 Граница. (16+)
17.40 9/11. Воздушный контроль. (16+)
18.30 Суперсооружения: Грандиозный 

транспорт. (16+)
19.25 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
20.15, 03.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
22.00, 01.20, 03.45  Поймать контрабан-

диста. (16+)
22.50 Международный аэропорт Дубай: 

Сборник 2019. (16+)
23.40, 00.10, 00.35, 01.00  Горячие 

границы: Латинская Америка. (16+)
04.35 Сканируя время. (16+)
05.25, 05.40  Научные глупости. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (12+)
06.45, 07.30, 08.15  Музейные тайны. 

(12+) 
Сериал, США, 2014 г.

09.05, 09.50, 10.35, 11.20  
Настоящая игра престолов. (12+)

12.05, 13.05  Иудея и Рим: фатальный 
конфликт. (6+)

14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 17.35  
Мифические существа. (12+)

18.25, 18.55, 19.20  Родовые проклятья. 
(12+)

19.45 Смертоносный интеллект. (12+) 
20.35 Запретная история. (12+) 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

21.10 Мифические существа. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

22.00 Хит-парад военной техники 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

22.55 Настоящая игра престолов. (16+) 
Документальный сериал, Франция, 
2018 г.

23.40 Запретная история. (12+)
00.30 Смертоносный интеллект. (12+) 
01.20 Мифические существа. (12+)
02.10 Хит-парад военной техники
03.00, 03.40, 04.20  Музейные тайны. 

(12+) 
05.00 Невероятные изобретения. (12+)
05.25 Невероятные изобретения. (6+) 

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Время Победы. (12+)
01.15 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.30 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
02.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)
04.00, 06.00  «НАПОЛЕОН». (16+)
08.00 Цивилизации. (12+)
09.10 Историограф. (12+)
10.00 Диверсанты. (12+)
10.55 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
11.55 Древние цивилизации. (12+)
12.50 Мифы Древней Греции. (12+)
13.20 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
14.20 Жил-был Дом. (6+)
14.55 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
16.00 Тайны соборов: 

Нераскрытые тайны соборов. (12+)
17.35 Мифы Древней Греции. (12+)
18.05 Историограф. (12+)
18.55 Шамбор. Замок, Король 

и Архитектор… (12+)
20.00 Историада: 

Предательство в спецслужбах. (16+)
21.00 Время Победы. (12+)
21.05 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
22.05, 23.05  Древние сокровища 

Мьянмы. (12+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50 Волки и воины. (12+)
07.40 Океанариум. (12+)
08.30 Скорая помощь для животных. 

(16+)
09.20 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.10, 11.00, 11.50  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
12.40 Волки и воины. (12+)
13.35 Скорая помощь для животных. 

(16+)
14.30 Океанариум. (12+)
15.25, 15.50  Койот Петерсон 

представляет. (12+)
16.20, 17.15, 18.10  Дикие реки Африки. 

(16+)
19.05 Меконг: душа реки. (12+)
20.00 Правосудие Техаса. (16+)
21.00 Зоопарк. (12+)
21.55 Волки и воины: 

Волки в дикой природе. (12+)
22.50 Плохой пёс. (12+)
23.45 Я живой. (16+)
00.40 На свободу с питбулем. (16+)
01.30 Адская кошка. (12+)
02.15 Меконг: душа реки. (12+)
03.00 Здравствуй, мир! (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Плохой пёс. (12+)
05.15 Я живой. (16+)

06.00 Экспедиция Мунго: 
Йети из Аргентины. (16+)

06.50, 13.45, 20.10  Махинаторы. (12+)
07.40, 08.05  Сделано из вторсырья. 

(12+)
08.30, 08.56, 15.35, 00.40, 01.05, 05.15  

В погоне за классикой. (12+)
09.22 Стальные парни. (12+)
10.14, 23.50, 04.30  Голые и напуганные. 

(16+)
11.06 НАСА: необъяснимые материалы. 

(16+)
11.58 Забытая инженерия. (16+)
12.50 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: Са-

мый длинный железнодорожный тун-
нель в мире. (12+)

14.40, 15.05, 19.15, 19.40  
Как это сделано? (12+)

16.30, 16.55, 02.15, 02.40  
Гаражное золото. (12+)

17.25, 03.45  Рыбалка голыми руками. 
(12+)

18.20, 01.30  Дальнобойщик в Америке. 
(12+)

21.05, 21.30  Битвы кладоискателей. 
(12+)

22.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.55 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
03.00 Как работают машины. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Дом с подвохом. (12+)
07.15 Чемпионат юных пекарей. (12+)
08.10, 08.35  Игра вслепую. За кадром. 

(12+)
09.05, 09.30  Охотники за островами. (12+)
10.00 Моя полная жизнь. (16+)
10.55 Большая маленькая любовь. (12+)
11.50 Экстремальные способы экономии. 

(16+)
12.45 Самая плохая мама. (12+)
13.40 Чемпионат юных пекарей. (12+)
14.35 Я вешу 300 кг. (16+)
16.25 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
17.20 Самая плохая мама. (12+)
18.15 Экстремальные способы экономии. 

(16+)
19.10, 19.35  Игра вслепую. За кадром. 

(12+)
20.05, 20.30  Охотники за островами. (12+)
21.00, 23.00  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
23.55 Монстры внутри меня. (16+)
00.50, 02.27  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
03.14 Монстры внутри меня. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.13, 05.36  Охотники за островами. (12+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2006 г.

09.50, 10.10, 21.50  «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

14.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

15.05 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

16.15 Приговор!? (16+)
17.15, 19.20  «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.10 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Ночной экспресс. (12+)
01.00 Камень, ножницы, 

бумага. (16+)
02.00 Охотники 

за привидениями. (16+)
02.30 Города Беларуси. (16+)
03.20 Концерт. (16+)
04.55 Ели у Емели. (16+)
05.20 Здоровье. (16+)

05.00 На ножах. (16+)
06.45 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
11.00 На ножах. (16+)
13.00 Адская кухня. (16+)
15.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
19.00 Любовь на выживание. 

(16+)
Экстремальный тест-драйв 
отношений! Влюбленные 
пары отправились в Кам-
боджу, чтобы проверить 
свои чувства на прочность 
и выиграть деньги. Но ве-
дущая проекта Айза Анохи-
на подготовила для их люб-
ви настоящий краш-тест! 
Выдержат ли чувства участ-
ников испытания страхом, 
ревностью и предатель-
ством? Насколько высока 
цена настоящей любви?..

20.45 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

21.45 Мир наизнанку. Непал. 
(16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.45 Пятница News. (16+)
02.15 Битва салонов. (16+)
04.00 На ножах. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.15 Одинокий папа мечтает 

познакомиться. (16+)
10.45 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.30 Дорогая, я забил. (12+)

Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляет-
ся возможность перезагру-
зить семейные отношения. 
Если глава семьи сдела-
ет долгожданный ремонт 
и выполнит все задания, 
семья получит 100 тысяч 
рублей.

20.40 Мастершеф. (16+)
00.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.35 Верните мне красоту. 
(16+)

03.45 Europa plus чарт. (16+)
04.35 Обмен жёнами. (16+)

Когда в семье мужчина - 
голова, то женщина, конеч-
но, шея. И куда шея повер-
нёт, туда голова и посмо-
трит. А что, если мужчиной 
какое-то время «покрутит» 
другая женщина? Увидит 
ли он новые горизонты?

06.00, 06.30, 02.05, 02.30  
Сыны России: Завещание 
Владимира Бехтерева. (12+)

07.00, 23.15  «ЛЕВШA». (16+)
08.30 «Детский альбом». 

Мультфильм. (0+)
08.50 «Фантазеры из деревни 

Угоры». Мультфильм. (6+)
09.10 «Сказка о храбром сол-

дате». Мультфильм. (6+)
09.35 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 

(16+)
11.20 «ПИКОВАЯ ДАМА». (12+)
13.00 «Последняя невеста 

Змея Горыныча». Мульт-
фильм. (6+)

13.25 «Чудеса среди бела 
дня». Мультфильм. (6+)

13.45 «Про злую мачеху». 
Мультфильм. (0+)

14.10 Тысяча вызовов на бис: 
Русский балет. (12+)

15.15, 00.55  «ДЮМА 
НА КАВКАЗЕ». (12+)

16.35 «МАЛЫШ». (12+)
17.35 Русская классика. (12+)
18.00 Хачатурян. (12+)
19.40 «САЛЮТ, МАРИЯ!» (12+)
22.05 Валерий Гергиев. (12+)
03.00 «22 ИЮНЯ, 

РОВНО В 4 ЧАСА». (12+)
04.35 Мультфильм. (6+)
05.30 Мультфильм. (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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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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05.00 «Ранние пташки». «Новые при-
ключения пчёлки Майи», «Тима и То-
ма», «Домики». (0+)

06.55, 07.30  «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!. (0+)
07.35 «Маджики». (0+)
08.05 «Бинг». (0+)
08.40 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
09.20 «Весёлая ферма». (0+)
09.35 «Немытый пингвин». (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 «Кошечки-собачки». (0+)
10.20 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
10.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Гризли и лемминги». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
16.05 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
16.30 «Сказочный патруль». (0+)
17.05 «Пластилинки». (0+)
17.10 «Турбозавры». (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». (6+)
23.35 «Новые Луни Тюнз». (6+)
01.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.10 «ТриО!» (0+)
02.25 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
03.50 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)

05.25 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
05.50, 12.30  «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.15, 12.00  «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.40, 13.00  «Шахерезада. 

Нерассказанные истории». (6+)
07.10, 13.30, 18.35, 21.00  

«Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
07.35, 17.35  «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
08.55 «Герои в масках». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
11.25 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
14.30 «Подружки-супергерои». (6+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
16.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Русалочка: 

Начало истории Ариэль». (0+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
06.10 «Даша - путешественница». (0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
09.00 «Тима и Тома». (0+)
10.00 «Букварий». (0+)
10.25, 03.25  «Йоко». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Непоседа Зу». (0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Смешарики». (0+)
15.55 «Космическое путешествие». (0+)
16.00, 23.10  «Три кота». (0+)
17.05 «История изобретений». (0+)
17.50 «Доктор Малышкина». (0+)
18.00 «Фиксики». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Поезд динозавров». (0+)
21.00 «Пластилинки». (0+)
21.05 «Алиса знает, что делать!» (6+)
22.55 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
01.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
03.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

08.41 «Тима и Тома». (0+)
08.52, 10.51, 11.49, 17.15  Вредные 

советы от полезных детей. (6+)
09.00, 14.30, 22.30  Мультфильмы. (6+)
09.30, 15.11, 22.50  Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 19.05  «КОСМО». (6+)
10.27, 11.26, 19.36  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
12.00, 15.30, 20.00, 23.30  

«Смешарики. Пин-код». (6+)
12.30, 16.00, 18.00, 21.25  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.45, 16.15, 18.15, 21.40  

Проще простого! (6+)
13.00, 16.30, 18.30, 21.55  

Готовим с папой. (6+)
13.19, 16.48, 18.49, 22.14  Открытки. (6+)
13.35, 17.05  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
13.51, 17.21, 20.45  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
14.07, 17.35, 21.01  «Октонавты». (0+)
20.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)

08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.15 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.30, 15.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
10.55 «Кошечки-собачки». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.30, 20.30  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Нильс». (0+)
17.00 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Лео и Тиг». (0+)

00.15, 00.45, 23.30  Биатлон. 
Кубок мира. Осло. (6+)

01.30, 05.00, 10.30, 13.30, 
16.45, 22.00  Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». (12+)

02.30, 06.00, 14.30, 19.45  
Плавание. Nordic Swim 
Tour. Хельсинки. (6+)

03.30, 04.15  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Чемпио-
нат мира по полётам. Пла-
ница. (12+)

07.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Команды. (12+)

08.30, 09.00, 09.30  Лыжные 
гонки. Кубок мира. Кэн-
мор. (6+)

11.30, 15.30, 23.00  
Велоспорт. Брюгге - Де 
Панне. (12+)

12.30 Автогонки. World 
Endurance. «1000 миль Се-
бринга». Обзор. (12+)

17.45 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 4-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.15 Велоспорт. Бельгия. 
(12+)

20.30 Плавание. Nordic Swim 
Tour. Хельсинки. Прямая 
трансляция. (6+)

00.00, 01.35, 05.25, 14.05, 
23.10  Чемпионат Нидер-
ландов. Сезон 2019-2020. 
(0+)

01.05 Мир Футбола. (0+)
03.30, 16.30  «Халл Сити» - 

Миддлсбро. Чемпионшип. 
Сезон 2019-2020. (0+)

07.20 «Ноттингем Форест» - 
Бристоль Сити. Чемпион-
шип. Сезон 2019-2020. (0+)

09.15, 18.25  «Аякс» - АЗ 
Алкмаар. Чемпионат Ни-
дерландов. Сезон 2019-
2020. (0+)

11.10 Чемпионат Нидерлан-
дов. Обзор недели. (0+)

11.40 Куинз Парк «Рейн-
джерс» - «Фулхэм». Чем-
пионшип. Сезон 2019-
2020. (0+)

13.35 «Сделано в Эредиви-
зии»: интервью звёзд гол-
ландского футбола

16.00 Эра Футбола. (0+)
20.20 #FootballStories. (0+)
20.45 «Барселона» - Леганес. 

Ла Лига. Сезон 2019-2020. 
(0+)

22.35 «Барселона ТВ»: обзо-
ры, интервью, лучшие мо-
менты

05.00, 08.25, 13.25, 18.00  
PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

05.25, 11.30, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.05 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.20, 18.30, 22.45  

Место под Солнцем. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)

15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Лайкер. (16+)
19.30 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.35 Europa Plus Live-2019. 

(16+)
22.30 Хиты планеты - Топ 5. 

(16+)
Обратный отсчёт самых 
популярных клипов в од-
ной из стран мира - от Бра-
зилии до Исландии.

23.50 10 sexy. (16+)
00.50 Наше. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.45  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 Байкал - дар Божий. 

Крестный ход по берегам 
великого озера. (12+)

05.45, 22.50  Лица Церкви. 
(6+)

06.00 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (12+)

07.00, 17.30, 21.30, 02.55  
«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 02.00  
Завет. (6+)

08.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.20, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

09.50, 22.15  Rе:акция. (12+)

10.25 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 
4 серия. (0+)

11.55 Андрей Чеславович Ко-
заржевский. Цикл: Встре-
ча. (12+)

12.25 Исповедь, молитва и 
пост. Цикл: Человек перед 
Богом. (12+)

13.00, 20.00, 03.40  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника (субтитры). (0+)

15.00 «БЕЗ СЕМЬИ». 2 серия. 
(0+)

16.35, 17.55  «ЖАВОРОНОК». 
(0+)

23.05 Царица Небесная. Ико-
на Феодоровской Божией 
Матери. (12+)

23.35 Вера в большом 
городе. (16+)

01.00 Встреча (субтитры). 
(12+)

« Молодежь жить на земле и по-
земному хочет. Ведь и нельзя без 

этого, потому что мы земны. Только не 
надо забывать, что на земле мы на время, 
и короткое, – стало, хоть и земны, но не 
для земли получили бытие». 

Свт. Феофан Затворник 

26 марта
Седмица 4-я Великого поста, 

Крестопоклонная. Глас 7. Перенесение 
мощей свт. Никифора, патриарха 

Константинопольского.
Мч. Савина. Мчч. Аф-
рикана, Публия и Те-
рентия. Мч. Алексан-
дра. Мц. Христины 
Персидской. Прп. Ани-
на пресвитера. Сщмч. 
Николая пресвитера. 
Сщмч. Григория пре-
свитера. Сщмч. Михаи-
ла пресвитера.

Постный день.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
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+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Премьера. «Майлз Дэ-

вис: Рождение нового 
джаза». (16+)

02.15 Мужское / Женское. 
(16+)

03.45 Про любовь. (16+)
04.30 Наедине со всеми. 

(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 20.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Цветкова предлагает 

свою адвокатскую по-
мощь Швецовой. Маша 
соглашается и просит 
помочь с риелтором. 
Нуждаясь в деньгах, она 
решает продать квартиру

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

23.35 «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ». (12+)

03.20 «БЕСПРИДАННИЦА». 
(12+)

05.10 «МОСКВА: ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня

08.20 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

09.20 10.20 02.55 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.15 19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.25 Следствие вели... 

(16+)
17.10 Жди меня. (12+)
18.10 19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ». (16+)
23.10 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.45 Юбилейный концерт 

«Михаил Грушевский. 
Версия 5.5». (16+)

01.15 Исповедь. (16+)
02.00 Квартирный вопрос. 

(0+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.10 Новости 
культуры

06.35 Пешком…
07.05 Правила жизни
07.35 «Вселенная Стивена 

Хокинга»
08.20 Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин
08.45 21.55 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.20 Шедевры старого кино
11.25 Открытая книга
11.55 «Альбатрос». Выстоять 

в бурю»
12.35 Черные дыры. Белые 

пятна
13.15 «Жизнь - сапожок не-

парный»
14.10 Меж двух кулис
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Фильм-спектакль «Эта 

пиковая дама»
17.15 Исторические кон-

церты
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»
21.00 Линия жизни
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Культ кино с Кириллом 

Разлоговым

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
06.40 «ПАПИК». (16+)
08.00 «КОРНИ». (16+)
09.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». 

(16+)
10.45 «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА». (0+)
13.20 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «КРОЛИК ПИТЕР». (6+)
 Пожилой фермер МакГре-

гор считается у кроликов 
врагом номер один. Пу-
шистые зверьки отчаянно 
мстят старику, постоянно 
разоряя его огород

22.50 «Дело было вечером». 
(16+)

23.55 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ». (18+)

02.25 «УБИТЬ БИЛЛА». (16+)
04.05 «Шоу выходного дня». 

(16+)
04.50 «Богатырская каша». 

(0+)
05.00 «Добрыня Никитич». 

(0+)
05.15 «Машенька и Мед-

ведь». (0+)
05.35 «Верните Рекса». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
08.45 «ЖЕНЩИНА НАВО-

ДИТ ПОРЯДОК». (12+)
11.30 События
11.50 «ЖЕНЩИНА НАВО-

ДИТ ПОРЯДОК». (12+)
13.00 Он и Она. (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38. (16+)
15.25 «ПОМОЩНИЦА». (12+)
17.50 События
18.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
20.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ». (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+)
01.05 «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)
01.55 «Актерские драмы. От-

равленные любовью». 
(12+)

02.35 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 
(16+)

03.35 «Три смерти в ЦК». 
(16+)

04.30 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-
ГА». (12+)

05.50 «СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА». (6+)

08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня

08.20 «СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА». (6+)

08.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА». (0+)

10.00 Военные новости
10.05 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА». (0+)
12.00 13.20 «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА». (0+)
14.00 Военные новости
14.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА». (0+)
16.00 18.45 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ РЕЗИДЕНТА». 
(6+)

19.50 21.30 «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 
(0+)

23.10 «Десять фотографий». 
(6+)

00.00 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС». (12+)

01.55 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». (6+)

03.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». (0+)

05.15 «Оружие Победы». 
(6+)

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

09.00 «СОВБЕЗ». (16+)
12.00 «Информационная 

программа 112». 
(16+)

13.00 «СОВБЕЗ». (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории». (16+)
15.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
16.00 «Информационная 

программа 112». 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112». 
(16+)

20.00 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 «ОНО». (18+)
01.40 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». 

(16+)
03.10 «ФОБОС». (16+)
04.30 «Невероятно интерес-

ные истории». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 16.00 Гадалка. (16+)
11.30 Новый день. (12+)
12.00 Не ври мне. (12+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
 Арина развелась с мужем 

и вернулась из Германии 
в родной город. Сразу 
по приезде девушка 
встречает соседа Павла, 
в которого когда-то была 
влюблена

17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «ХИЩНИКИ». (16+)
 Несколько незнакомых 

между собой людей из 
числа профессиональных 
наёмников оказывается 
на чужой планете. Как и 
почему они туда попали, 
неизвестно, но все до-
вольно быстро понимают, 
что им необходимо объ-
единить усилия, чтобы 
остаться в живых. Дело в 
том, что на людей ведёт 
охоту невообразимые 
чудовища

21.45 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
00.30 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». 

(16+)
02.15 «ЧТЕЦ». (12+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

14.35 «Порча». (16+)
15.05 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». 

(16+)
 Волею судеб успешная 

актриса Надежда стано-
вится матерью чужому 
ребенку. Ради этого 
она оставляет карьеру 
и устраивается вести 
кружок творчества в за-
холустный ДК

23.30 «Про здоровье». (16+)
23.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+)
01.50 «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН». (16+)
03.45 «Порча». (16+)
04.10 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)

05.10 09.55 «Среда обита-
ния». (12+)

05.20 09.15 Календарь. (12+)
06.00 18.30 «Гамбургский 

счёт». (12+)
06.30 «Загадочная планета». 

(12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости

07.15 22.05 «За дело!» (12+)
08.00 17.45 «От прав к воз-

можностям». (12+)
08.15 17.05 «Послушаем 

вместе». (12+)
10.00 11.05 00.05 «ТАЙНЫ 

АВРОРЫ ТИГАРДЕН». 
(16+)

11.30 «Фигура речи». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 «ОТ-

Ражение»
15.15 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
18.05 «Служу Отчизне!» (12+)
22.45 «Имею право!» (12+)
23.10 «Кабаковы: в будущее 

возьмут не всех». 
(12+)

01.25 Концерт Александра 
Буйнова. (12+)

03.00 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА». (12+)

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
17.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)
18.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». (16+)
 Детективный сериал о 

буднях оперов «убойно-
го» отдела Петровского 
РОВД Петербурга. Пятер-
ка – потому что оперов 
пять. Майор Павел 
Шапошников, капитаны 
Дмитрий Красавченко и 
Тимур Бубнов, старлей 
Антон Ветров и лейтенант 
Владимир Кузьмин. Пять 
разных характеров, 
которые сплотил их 
командир, подполковник 
Андрей Голованов

19.15 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

18.35 «Человек и закон». 
(16+)

20.00 Вести 19.15 «СЛЕД». 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

08.45 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

21.00 «КРОЛИК ПИТЕР».
(6+)

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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 07.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
«Новости». (6+)

06.20 13.15 16.15 19.20 00.45 
«Студия 1». (6+)

06.50 07.20 19.45 22.20 01.15 
«Спорт». (6+)

06.55 07.25 13.55 19.55 22.30 
01.25 «Экономика». (6+)

07.30 Простые решения. (12+)
11.00 04.40 «Медицинская 

правда». (16+)
11.25 12.02 «Раскрытие тайн 

Вавилона». (12+)
12.10 «В мире звёзд». (12+)
14.02 15.02 05.10 «БЕССМЕР-

ТНИК». (16+)
15.45 «Золотая серия России». 

(12+)
16.55 19.50 22.25 01.20 «По-

литика». (6+)
17.02 18.02 «ЛЮБИМАЯ». 

(16+)
18.30 «Земля. Территория за-

гадок». (12+)
20.02 21.02 «ИЩИ ВЕТРА...» 

(12+)
21.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
22.40 «ПРИМАДОННА». (16+)

06.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)
07.45 «Дорожные войны». 

(16+)
08.40 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
09.45 «ОТРЫВ». (16+)
18.15 «СПЕЦИАЛИСТ». (16+)
20.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ». (16+)
 Один из самых опасных 

шпионов в мире - хариз-
матичный Гэбриэл Шир, 
- работавший когда-то на 
ЦРУ, а ныне ставший ге-
ниальным преступником, 
задумывает украсть 9 
миллиардов долларов из 
нелегальных правитель-
ственных фондов. Для 
этого ему нужна помощь 
суперхакера, способ-
ного взломать систему 
безопасности любой 
компьютерной сети. 
Таким умельцем является 
Стэнли Джобсон, который 
недавно отсидел срок

22.30 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ». (16+)

00.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)
02.45 «Улетное видео». (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «Однажды в России». 

(16+)
20.30 Нам надо серьезно по-

говорить. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» 

(16+)
01.35 «Stand Up». (16+)
04.05 Открытый микрофон. 

(16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

06.55 07.05 08.05 09.05 Утро в 
Петербурге. (16+)

07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 
13.00 15.00 18.00 «Но-
вости». (16+)

10.05 11.15 «ТАЙНА ТЕМНОЙ 
КОМНАТЫ». (12+)

12.05 «Лики Богоматери». 
(12+)

12.40 13.15 «Наталья Гундаре-
ва». (16+)

13.10 15.10 Новости спорта. 
(12+)

14.00 Конституция 2020. (16+)
15.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». (16+)
18.20 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
18.25 Иван Охлобыстин. (16+)
19.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)
21.25 Азбука петербуржца. 

(6+)
21.30 Зона Особого Внимания. 

(16+)
22.00 Пульс города. (12+)
23.00 Концерт посвященный 

Дню войск националь-
ной гвардии Россий-
ской Федерации. (6+)

01.30 Время суток.  (16+)
02.00 «КУРЬЕР». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 18.55 22.00 
«Известия 78». (12+)

06.10 06.35 07.10 07.35 08.10 
08.35 09.10 09.35 10.10 
10.35 11.10 11.35 «По-
лезное утро». (12+)

12.15 13.15 «Семейная про-
грамма». (12+)

14.00 17.00 «Происшествия». 
(16+)

14.30 Сделано в СССР. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Эликсир молодости». 

(12+)
17.30 23.10 «Земля. Террито-

рия загадок». (12+)
18.10 «Легенды советского 

сыска». (12+)
19.15 21.50 «Болеем за на-

ших!» (12+)
19.30 КХЛ. Плей-офф. Пря-

мая трансляция. (16+)
22.20 «Давно не виделись!» 

(12+)
02.05 «Ночное вещание». 

(16+)

05.10 «ДЕТИ АРБАТА». (16+)
08.30 16.00 22.00 «Неизвест-

ная война». (16+)
09.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
11.10 «ДВА БОЙЦА». (12+)
12.40 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
14.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-

КА». (12+)
16.50 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

(12+)
18.40 «ДЕТИ АРБАТА». (16+)
23.00 «КРИК ТИШИНЫ». 

(12+)
00.40 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 

ОГНЯ». (12+)
 Выпускник ВГИКа, 

оператор кинохроники 
Владимир Руднев и его 
помощница Сашенька, 
ассистентка режиссера 
Московской студии ки-
нохроники, ведут съемки 
боевых действий Красной 
Армии в годы Великой 
Отечественной войны

01.50 «ПОЕЗД В ДАЛЁКИЙ 
АВГУСТ». (12+)

03.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

ТНТ-СПБ ЧЕ ПОБЕДА

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

18.15 «СПЕЦИАЛИСТ». 
(16+)

13.10 «Новости спорта». 
(12+)

01.20 «Политика». 
(6+)

15.00 «Середина дня». 
(12+)
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Почему следователь так решил? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 11: искусство хандигырим никакого 
отношения к Африке не имеет. Это корейская живопись, в 
основе которой «рисование» кусочками специальной бумаги 
ханди, изготавливаемой из тутового дерева. Кусочки бумаги 
вырываются из размоченного листа ханди и наклеиваются 
на лист бумаги или картона по рисунку. Никаких красок. Ну и 
племя Туата де Дананн – это племя из кельтской мифологии, 
считающееся «дочеловеческим», божественной расой оби-
тателей Ирландии и Уэльса, располагавшихся в виде семьи 
вокруг богини Дану – жены бога Солнца Беленуса.

Связанные 
общей страстью 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти реше-
ние. Для этого вам 
предстоит включить 
свою смекалку на 
полную.

М ужчина выгля-
дел не просто 
расстроенным, 

а очень больным. 
– Вам точно не нужна 

скорая? – поинтересовал-
ся Илья Сергеевич у хозя-
ина коттеджа. 

– Нет-нет, – слабо про-
говорил тот, – Зиночка, 
жена, побежала в аптеку, 
скоро принесет мне что-
нибудь от давления. 

– Ну хорошо, – согла-
сился следователь, – тог-
да дождемся ее, а потом 
вы расскажете, что же тут 
произошло. 

– Я могу… – мужчи-
на сделал паузу, шумно 
вздохнул, – могу и так все 
рассказать. Я был в коман-
дировке, но связь с женой 
держал все время. Мы по-
женились совсем недав-
но, она значительно млад-
ше меня. Видите ли, я про-
фессор в университете, 

от этого благовидного 
мужчины он не ожидал. 

Н ет, вы непра-
вильно поня-
ли, – поспешил 

оправдаться тот, – нашей 
страстью явились нэцке. У 
меня к тому времени уже 
скопилась приличная кол-
лекция, было что посмо-
треть и что обсудить. По-
сле окончания Зиночкой 
института мы на некото-
рое время потеряли связь, 
но недавно она нашла ме-
ня, и у нас как-то быстро 
завязался роман. 

Мужчина покраснел, но 
быстро взял себя в руки и 
продолжил:

– Мы поженились. Но 
спустя непродолжительное 
время Зиночку стал пре-
следовать ее бывший мо-
лодой человек. Прямо-таки 
навязчиво, угрожая рас-
правой, если она к нему не 
вернется. Я пару раз видел 
их вместе на улице. Прене-
приятный тип. Давно пора 
было заявить в полицию. Но 

Зиночка его жалела. Она у 
меня очень добрая. 

Т ут как раз в дом 
вбежала прехо-
рошенькая, не-

много взволнованная 
юная особа. Она была на-
столько безупречна, что 
Илья Сергеевич невольно 
засмотрелся, забыв ее по-
приветствовать. 

– Лёнечка, я принесла 
лекарства, – кинулась она 
к мужу, на ходу снимая 
пальто. 

Казалось, она летит по 
воздуху, потому что, не-
смотря на слякотный март, 
обувь ее не оставляла сле-
дов на паркете. И только 
несколько складочек сза-
ди на шелковой юбке, об-
наружившейся под пальто, 
сообщали невольному со-
зерцателю, что это не гре-
за, а реальная женщина. 

– Вот, это моя Зиночка, –
с гордостью сообщил про-
фессор. – Собственно, я 
потому так и распережи-
вался. То, что украдена 

моя коллекция, прискорб-
но, но это я могу пере-
жить, хоть и собирал ее 
всю жизнь. Но то, что мог-
ла пострадать моя жена, а 
она находилась дома, ког-
да сюда влез вор, выбива-
ет меня из колеи. 

Л ёнечка, не пе-
реживай, – де-
вушка принес-

ла стакан воды. – Вот, вы-
пей лекарство. А я сейчас 
переоденусь и вернусь, 
не могу ходить дома в 

уличной одежде, – как бы 
оправдываясь, улыбну-
лась она следователю. 

– Ты же только до аптеки 
добежала и обратно, – по-
журил ее муж.

– Да, туда и обратно, – 
кивнула девушка, – но все 
равно, не могу. 

– Она спала, когда граби-
ли коттедж, – с тоской по-
смотрел мужчина на сле-
дователя, – внизу все вверх 
дном перевернули, сами 
видите. А на второй этаж не 
пошли, это ее и спасло. На-
верное, вор шел именно за 
нэцке, раз ничего больше 
искать не стал. Я прошу вас, 
найдите, кто это сделал. Я 
очень переживаю за Зиноч-
ку. Вдруг это ее преследова-
тель решил так мстить?

– Не думаю, – серьезно 
сказал Илья Сергеевич. – 
Более того, я уверен, что 
Зинаида знает, куда де-
лась ваша коллекция. 

Любовь АНИНА

а Зиночка – моя бывшая 
студентка. Тесно общаться 
мы начали еще в ту пору, 
когда она ходила ко мне 
на лекции. У нас обнару-
жилась общая страсть.

Илья Сергеевич удив-
ленно приподнял одну 
бровь. Таких откровений 

На момент сдачи 
номера в печать 

программа телеканала 
МАТЧ ТВ не была 
предоставлена. 

Публикуем программу 
телеканала ПОБЕДА.
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00.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ». (16+)

01.45 «РЕКРУТ». (16+)
03.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (16+)
05.15 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
06.50 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
08.40 «УБИЙСТВО КОТА». (16+)
10.15 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
11.40 «К-19». (16+)
13.50 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
15.55 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». (12+)
17.30 «ДЕВЯТКИ». (16+)
19.05 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
20.30 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
22.20 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
23.50 «ПСИХОАНАЛИТИК». 

(18+)

06.00 «ОСТРОВ». (16+)
07.55 Прогнозик погодки. (0+)
08.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
11.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.25 Прогнозик погодки. (0+)
19.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
22.30 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
00.30 «СОСЕДКА». (16+)
02.30 «ГОЛОС МОНСТРА». 

(16+)
04.30 «ОСТРОВ». (16+)

07.05 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

09.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

11.10 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

13.10 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)

15.05 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)

16.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

19.00, 19.55, 20.55, 21.45  
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)

22.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

00.35 «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+)
02.30 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
04.10 «ЗА ГРАНЬЮ 

РЕАЛЬНОСТИ». (12+)
05.55 «НЯНЬКИ». (16+)

02.10 «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА». (16+)

03.35 «СЕЛФИ». (16+)
05.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
06.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
09.00 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)
12.30 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
14.05 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
16.55 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
18.30 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-

НИЕ». (16+)
19.05 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
20.50 «ВКЛЮЧИ МОТОР 

И СДАЙ НАЗАД». (16+)
21.00 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)

Комедия, Россия, 2017 г.
22.35 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)

05.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+)

06.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)
15.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)

СССР, 1954 г.
17.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
СССР, 1973 г. В ролях: Юрий 
Яковлев, Леонид Куравлёв, 
Александр Демьяненко, 
Наталья Селезнёва, Ната-
лья Крачковская

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
01.30 «АРТИСТКА». (12+)
03.10 «РОМАНС 

О ВЛЮБЛЁННЫХ». (12+)

03.10 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-3». 
(18+)

05.25 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)

07.00 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 
(6+)

09.15 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

10.55 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 
(16+)

12.55 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
14.45 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 

ОТЦОМ». (16+)
16.40 «Садко». Мультфильм. 

(6+)
18.15 «Урфин Джюс и его де-

ревянные солдаты». Мульт-
фильм. (6+)

19.55 «Большое путеше-
ствие». Мультфильм. (6+)

21.35 «РАССЕЯННЫЙ». (6+)
23.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)

06.00, 15.45, 16.30  
Проект Подиум. (16+)

06.45, 14.40, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

07.55, 17.15  Холостяк. (16+)
09.15, 03.00  «ЧEРЕЗ ВСЕЛЕН-

НУЮ». (16+)
11.30, 12.15  «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
13.00 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
13.55, 18.10  Проект Подиум. 

Все звезды. (16+)
20.00 «КЛИК: C ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (16+)
США, 2006 г.

21.50 «28 ДНEЙ». (16+)
США, 2000 г.

23.40 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (18+)

01.15 «НАДОЕДА». (18+)
05.15 Четыре свадьбы. (16+)

01.20, 02.40  «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

04.05 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
05.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (6+)
07.25 «БУМЕР». (18+)
09.40 «БУМЕР: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
11.50 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
13.50 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
15.40, 17.25  «ЭСКАДРОН 

ГУСАР ЛЕТУЧИХ». (12+)
19.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
20.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

(16+)
Драма, фантастика, фэн-
тези, СССР, 1987 г. В ролях: 
Сергей Колтаков, Иван Бор-
тник, Борис Галкин

23.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
Комедия, СССР, 1977 г.

06.10 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
08.10 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
10.00 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
12.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)
14.00 «ГОСТЬЯ». (16+)
16.15 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». (6+)
18.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
20.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
21.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
23.40 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». (16+)
01.20 «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ». 

(18+)
02.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
04.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». (6+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Россия, 2007 г. 

12.00, 13.00, 20.00, 21.00  
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». (16+)

04.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2. 
МИЛЛИОНЕР». (16+)

05.00 «ЗОЯ». (16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)
Сериал. Россия, 2004 г.

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. 

(16+)
00.35 ЛавЛавСаr. (16+)
02.15 Даёшь молодёжь! 

(16+)
04.05 «РАНЕТКИ». (16+)
04.55 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФОРТИТЬЮД». (18+)

10.55, 18.55, 02.55  «СКАЛА 
МАЛХОЛЛАНД». (18+)
Криминальная драма, 
США, 1995 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
Бельгия, 2015 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». (16+)
Комедия, США, 1995 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«КАМЕРА 211». (16+)
Боевик, триллер, Испания, 
Франция, 2009 г.

08.45, 13.00, 17.00, 21.00  
История одной культуры. (12+)

09.15 ЗаСАДа. (12+)
09.50, 13.50, 18.05  Огород круглый год. 

(12+)
10.05 Детская мастерская. (12+)
10.20 Не просто суп! (12+)
10.35 Высший сорт. (12+)
10.55 Сравнительный анализ. (12+)
11.25, 15.25  Постное меню. (12+)
11.40 Букет на обед. (12+)
11.55 Дачный эксклюзив. (12+)
12.25 Самогон. (16+)
12.45 Закуски. (12+)
13.30 Садовый доктор. (12+)
14.05 Сельсовет. (12+)
14.20 Цветники. (12+)
14.50 Городские дачники. (12+)
15.40 Фитоаптека. (12+)
16.10 Керамика. (12+)
16.30 Топ-10. (12+)
17.30 Домашняя экспертиза. (12+)
18.20 Деревянная Россия. (12+)
18.50 Дачные радости. (12+)
19.25 Обнови свой сад. (12+)
19.55 Домоводство. (12+)
20.10 Моя крепость. (12+)
20.40 Забытые ремесла. (12+)
21.30 Дачная энциклопедия. (12+)
22.05 Приглашайте в гости. (12+)
22.20 Баня - женского рода. (12+)
22.40 Мастер-садовод. (12+)

06.00 Прибалтийский лосось. (16+)
06.30, 18.40, 22.35  На охотничьей тро-

пе. (16+)
06.55 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
07.25, 11.25, 15.35, 19.40, 23.35  Фото-

охота с Евгением Полонским. (16+)
08.00, 11.55, 16.05, 20.10, 00.05  

Охота с луком. (16+)
08.30 Охота по-фински. (12+)
09.00 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
09.30 Сезон охоты. (16+)
10.00 Рыболовная Россия. (16+)
10.30 Профессиональная рыболовная 

лига-2019. (12+)
10.55, 14.00, 19.10, 23.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
12.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
13.00 Стратегия охоты 

с Сергеем Астаховым. (12+)
13.30 Морская охота. (16+)
14.30 Горная охота на камчатского 

барана. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.35 Охота и рыбалка в… (12+)
17.10 Рождение клинка. (16+)
17.40 Мир рыболова. (12+)
18.05 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
20.45 Поймай и сними. (16+)
21.15 Рыбак-авантюрист. (16+)
22.00 Донка против фидера. (16+)
00.35 Охoтa и рыбалка в… (12+)

00.00, 13.30  Наперекор мифам 
с доктором Холли. (12+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)

В основе боди-балета лежат облегчен-
ные варианты упражнений из балета 
и классической хореографии, которые 
дополняются техниками из пилатеса. 
Это адаптированный вариант фитнеса, 
который подходит для любого уровня 
подготовки.

03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР
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06.00 Зона строительства. (16+)
06.30 Осушить океан: 

глубоководные загадки. (16+)
07.20 Золото в холодной воде. (16+)
08.15 Национальные парки Америки. 

(16+)
09.05 Поймать контрабандиста. (16+)
09.55, 10.45  Внутри невероятной 

механики. (16+)
11.40, 12.30  Авто - SOS. (16+)
13.20 Затерянные сокровища Египта. (16+)
14.10, 14.40  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
15.05, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Граница. (16+)
17.40 По их собственным словам. (16+)
18.30 Поймать контрабандиста. (16+)
19.25 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
20.15, 03.50  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
22.00 Враждебная планета: последние 

выжившие. (16+)
23.40, 00.35  Реальность 

или фантастика? (16+)
01.30 Враждебная планета: последние 

выжившие. (16+)
03.05 Авто - SOS. (16+)
04.35 Сканируя время. (16+)
05.20, 05.40  Научные глупости. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.40, 07.30  Запретная история. (12+) 
08.20, 09.10, 09.55, 10.45  

Титаник: истории из глубины. (12+)
11.35 История двух сестер. (12+) 
12.25 История двух сестер. (16+) 
13.15, 14.25, 15.30, 16.35  

История христианства. (12+)
17.45 Важнейшие события 

Второй мировой войны в цвете. (16+)
18.40 Настоящая игра престолов. (16+) 
19.30 Смертоносный интеллект. (12+) 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

20.20 Запретная история. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

21.10 Мифические существа. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

22.00 Хит-парад военной техники 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

22.55 Джон Кеннеди: 
становление столетия. (12+)

23.45 Запретная история. (12+)
00.35 Смертоносный интеллект. (12+)
01.20 Мифические существа. (12+)
02.10 Хит-парад военной техники
03.00 Музейные тайны. (12+)
03.40, 04.20  Музейные тайны. (16+)
05.05, 05.35  Невероятные 

изобретения. (6+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Семь дней истории. (12+)
01.15 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.30 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
02.00 Наполеон. (16+)
04.00 Цивилизации. (12+)
05.05, 14.05  Историограф. (12+)
06.00 Диверсанты. (12+)
06.55 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
07.55 Древние цивилизации. (12+)
08.50, 13.35  Мифы Древней Греции. (12+)
09.20 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
10.25 Жил-был Дом. (6+)
10.55 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
12.00 Тайны соборов. (12+)
14.55 Шамбор. Замок, Король 

и Архитектор. (12+)
16.00 Историада. (16+)
17.00 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
18.00, 19.00  Древние сокровища 

Мьянмы. (12+)
20.00 Время Победы. (12+)
20.05, 21.00  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
22.00, 22.30  Загадочные города. (12+)
22.55 Атака мертвецов. 

Легенда крепости Осовец. (12+)
23.40 История Отечества в портретах. (12+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50 Волки и воины: 

Волки в дикой природе. (12+)
07.40 Океанариум. (12+)
08.30 Скорая помощь для животных. 

(16+)
09.20 Меконг: душа реки. (12+)
10.10, 11.00, 11.50  Дикие реки Африки. 

(16+)
12.40 Волки и воины: 

Операция по спасению волков. (12+)
13.35 Скорая помощь для животных. 

(16+)
14.30 Океанариум. (12+)
15.25 На свободу с питбулем. (16+)
16.20, 17.15, 18.10  Центр реабилитации 

Аманды. (12+)
19.05 Меконг: душа реки. (12+)
20.00, 21.00  Крупный улов. (16+)
21.55 Волки и воины: 

Операция по спасению волков. (12+)
22.50 Плохой пёс. (12+)
23.45 Я живой. (16+)
00.40 Правосудие Техаса. (16+)
01.30 Зоопарк. (12+)
02.15 Меконг: душа реки. (12+)
03.00 Здравствуй, мир! (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Плохой пёс. (12+)
05.15 Я живой. (16+)

06.00 Экспедиция Мунго. (16+)
06.50, 13.45, 20.10  Махинаторы. (12+)
07.40, 08.05  Сделано из вторсырья. 

(12+)
08.30, 08.56, 15.35, 16.00, 00.40, 01.05  

В погоне за классикой. (12+)
09.22 Стальные парни. (12+)
10.14, 23.50, 04.30  Голые и напуганные. 

(16+)
11.06, 05.15  Золотая лихорадка. (16+)
11.58 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
12.50 Как устроена Вселенная. (12+)
14.40, 15.05  Как это сделано? (12+)
16.30, 16.55, 02.15, 02.40  

Гаражное золото. (12+)
Гаражные братья бесплатно вывезут лю-
бой ваш мусор, но с одним условием - 
любые найденные ценности они остав-
ляют себе в качестве компенсации.

17.25, 03.45  Рыбалка голыми руками. 
(12+)

18.20, 01.30  Дальнобойщик в Америке. 
(12+)

19.15, 19.40  Как это сделано? (16+)
21.05, 21.30  Битвы кладоискателей. 

(12+)
22.00 Аляска: семья из леса. (16+)
22.55 Аляска: последний рубеж. (16+)
03.00 Как работают машины. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Охотники за островами. (12+)
07.15 Чемпионат юных пекарей. (12+)
08.10, 08.35  Игра вслепую. За кадром. 

(12+)
09.05, 09.30  Охотники за островами. (12+)
10.00 Я вешу 300 кг. (16+)
11.50 Экстремальные способы экономии. 

(16+)
12.45 Самая плохая мама. (12+)
13.40 Чемпионат юных пекарей. (12+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55  

Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)
16.25 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
17.20 Самая плохая мама. (12+)
18.15, 04.26  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
19.10, 19.35  Игра вслепую. За кадром. 

(12+)
20.05, 20.30  Охотники за островами. (12+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30  

Игра вслепую. (12+)
23.00 Спасите мои ноги. (18+)
23.55 Монстры внутри меня. (16+)
00.50 Моя полная жизнь. (16+)
01.40 Меня зовут Джаз. (18+)
02.27 Спасите мои ноги. (18+)
03.14 Монстры внутри меня. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
05.13, 05.36  Охотники за островами. (12+)

06.00 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

06.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)

08.30, 10.20  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

10.10 В гостях у цифры. (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
18.20 Всемирные игры 

разума. (12+)
19.15 Шоу «Слабое звено». 

(12+)
20.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». (0+)
21.55 «ИГРУШКА». (12+)
23.55 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
00.40 Ночной экспресс. (12+)
01.44 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (6+)
02.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

(12+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

05.00 На ножах. (16+)
06.50 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Обложка. (16+)
08.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
11.00 На ножах. (16+)
13.00 Адская кухня. (16+)
15.00 Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков. (16+)
Долгожданное возвраще-
ние Насти и Андрея! Но-
вый сезон отчаянных пу-
тешествий, искромётного 
юмора и самых полезных 
советов от опытных теле-
путешественников. Сезон 
ярких открытий, риска и 
самых смелых решений. 
Это новый уровень путе-
шествий от Насти Ивлее-
вой и Андрея Беднякова на 
«Пятнице!»

21.00 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+) 
США, 2015 г. В ролях: Рай-
ан Рейнольдс, Бен Кингсли, 
Натали Мартинес

23.10 «ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО». (16+) 
Испания, 2010 г.

01.15 Пятница News. (16+)
01.45 «СОТНЯ». (16+)
04.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)

05.30 Папа попал. (12+)
09.15 Одинокий папа мечтает 

познакомиться. (16+)
11.15 Мастершеф. (16+)

Легендарное кулинарное ре-
алити. В проекте 20 поваров-
любителей соревнуются в 
гастрономическом поединке 
за крупный денежный приз 
и обучение в престижной ку-
линарной академии.

15.20 Моя свекровь - монстр. 
(16+)
Реалити-шоу, в котором 5 
команд, состоящих из све-
кровей и их невесток, по-
борются за звание «Лучшая 
хозяйка» и приз в 100 ты-
сяч рублей.

17.30 Измены. (16+)
Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну. Проведут 
расследования и помогут 
узнать правду. А что делать 
дальше - решать тебе!

20.40 Мастершеф. (16+)
00.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.25 Верните мне красоту. 
(16+)

04.20 Обмен жёнами. (16+)

06.00, 21.35  Тысяча вызовов 
на бис: Русский балет. (12+)

07.00, 22.40  «ДЮМА 
НА КАВКАЗЕ». (12+)

08.15, 17.30  Русская 
классика. (12+)

08.30 «Сказка сказывается». 
Мультфильм. (6+)

08.55 «Можно и нельзя». 
Мультфильм. (6+)

09.15 «Му-Му». Мультфильм. 
(12+)

09.40 «МАЛЫШ». (12+)
10.40 «ЛЕВШA». (16+)
12.20 «Детский альбом». 

Мультфильм. (0+)
12.45 «Фантазеры из деревни 

Угоры». Мультфильм. (6+)
13.05 «Сказка о храбром сол-

дате». Мультфильм. (6+)
13.25 Хачатурян. (12+)
15.00, 00.55  «САЛЮТ, 

МАРИЯ!» (12+)
18.00 Кастро: человек и миф. 

(12+)
19.00, 20.15  «БЛАГОЧЕСТИ-

ВАЯ МАРТA». (12+)
00.00 Сыны России: Я - наш 

человек. Джон Кописки. 
(12+)

03.05 Мультфильмы. (6+)
04.35 Флот. (12+)
05.30 Сыны России. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Загонять себя нещадными трени-
ровками и строгими диетами, да 
ещё на фоне рабочих стрессов – 
неправильный путь к похудению. 

З ато это прямая дорога к стрессу, 
срывам и полному бессилию. Где же 
взять энергию для работы над со-

бой и счастливой жизни? Снизить темп! 

Ìíåíèå ñïåöèàëèñòà 
Разворачиваем 
привычки вспять

Психолог Свет-
лана Домике-

не подскажет 
нашим чита-
телям, как на-

учиться пере-
ключать фокус 

внимания с еды на 
другие стороны жизни.
– Еда – это самая простая и 
доступная возможность полу-
чить удовольствие и успокое-
ние. Но это только на первый 
взгляд. На самом деле «на-
полнять» свою жизнь можно и 
другими способами. А еда –
это всего лишь привычка, за-
крепленная многими годами. 
Скорее всего, на первом этапе 
вам будет непросто пере-
водить фокус внимания на 
что-то другое. Будь то хобби, 
прогулка, общение с друзья-
ми и другие приятные для вас 
вещи. Поэтому на этом этапе 
многие возвращаются обрат-
но к еде. Самое главное – на-
чать и повторять это из раза в 
раз! А дальше процесс увлечет 
молниеносно, и привычка 
закрепится. Для лучшего со-
средоточения на процессе 
можно, например, оформить 
место, где вы будете занимать-
ся рукоделием, или купить 
красивую одежду специально 
для спорта или прогулок. То 
есть заранее создать нужную 
атмосферу.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Еда не убежит!
Ладно бы, мы жили во време-
на мамонтов и должны были 
охотиться. Зазевался – «еда» 
ускакала или хищник унес. 
Сейчас гораздо проще: доста-
точно открыть холодильник. 
Поэтому можно преспокойно 
наслаждаться каждым кусоч-
ком пищи и самое главное – 
вовремя заметить насыщение. А 
значит, зарядиться энергией, а не 
набить желудок.

Быть Наполеоном 
ни к чему
Не стоит стараться сделать десять дел одновремен-
но! В итоге качество каждой отдельно взятой задачи 
пострадает и есть шанс недоделать большинство из 
них. Результата нет, настроение на нуле и – здрав-
ствуй, стресс! Лучше сконцентрируйтесь на чем-то 
одном, самом важном. А можно еще составить план 
на день и расписать, сколько времени вы готовы уде-
лить каждому делу. Не вмещается все? Переносим на 
следующий день и включаем время на отдых!

Тише едешь –
Ограничьте 

информацию
В мире огромного количества ин-

формации (ну разве что утюг не выда-
ет ее) очень просто растеряться. Чтобы 

этого не случилось, встречайте утро сами с 
собой, со своей семьей, без гаджетов и те-
левизоров. Или хотя бы устраивайте себе 
выходные от них. Неспешные прогулки, 

полноценное, а не мимолетное обще-
ние с семьей, друзьями, медитация 

наполнят вас духовно и прида-
дут сил для великих дел.

Включайте 
осознанность
Действия на автопило-
те, с одной стороны, 
облегчают работу моз-
га, а с другой, лиша-
ют нашу жизнь ярких 
красок. Даже закипа-
ние воды в чайнике и 
заваривание чая, ког-
да чаинки окрашивают 
воду и наполняют ее 
ароматом, может стать 
чудесным ритуалом и 
наполнить вас энерги-
ей волшебства. Не ве-
рите? Попробуйте!

Êñòàòè
Если вам необходимо 
срочно взбодриться, по-
пробуйте потереть уши. 
На ушных раковинах на-
ходятся точки – проек-
ции внутренних органов, 
и, активизируя эти точки, 
можно усилить приток 
энергии ко всему телу.

приятнее худеешь
– У тебя такая фигура! 
Ты бегаешь по утрам?

– Ага. С криками: 
«Караул, опять проспала!»

ПОХУДЕЙКА

05.00 «Ранние пташки». «Новые при-
ключения пчёлки Майи», «Тима и То-
ма», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
Чик-зарядка - это весёлая утренняя 
разминка, очень полезная для детей.

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маджики». (0+)
08.05 «Бинг». (0+)
08.40 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
09.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 «Кошечки-собачки». (0+)
10.20 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
10.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Гризли и лемминги». (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Сказочный патруль». (0+)
17.05 «Пластилинки». (0+)
17.10 «Турбозавры». (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Царевны». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Даша и друзья: приключения 

в городе». (6+)
02.10 «Секреты маленького шефа». (0+)
02.35 «Юху спешит на помощь». (0+)
03.40 «Кокоша - маленький дракон». 

(0+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.15, 12.00  «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.40 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
07.10, 14.15  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
07.35 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
08.55 «Герои в масках». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
11.25 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.30 «Русалочка». (6+)
19.30 «Моана». (6+)
21.35 «АКВАМАРИН». (12+)
23.40 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
01.30 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

ШАРПЕЙ». (6+)
03.05 «Геркулес». (12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
06.10 «Даша - путешественница». (0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Смешарики». (0+)
09.00 «Тима и Тома». (0+)
10.00 «Давайте рисовать!» (0+)
10.25, 03.25  «Йоко». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Непоседа Зу». (0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Оранжевая корова». (0+)
15.55 «Космическое путешествие». (0+)
16.00, 23.10  «Три кота». (0+)
17.05 «История изобретений». (0+)
17.50 «Доктор Малышкина». (0+)
18.00 «Фиксики». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Поезд динозавров». (0+)
21.00 «Пластилинки». (0+)
21.05 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
01.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
02.50 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
03.00 «Букварий». (0+)

09.33, 14.30, 22.30  Мультфильмы. (6+)
10.01, 11.00  «КОСМО». (6+)
10.26, 11.29  «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
10.49, 11.50, 13.45, 19.50  Вредные 

советы от полезных детей. (6+)
10.55, 19.54  Do you speak? (6+)
12.00, 15.30, 20.00, 23.30  

«Смешарики. Пин-код». (6+)
12.30, 16.00, 18.00, 21.25  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.45, 16.15, 18.15, 21.40  

Проще простого! (6+)
13.00, 16.30, 18.30, 21.55  

Готовим с папой. (6+)
13.19, 16.49, 18.49, 22.14  Открытки. (6+)
13.35 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
13.51, 17.21, 20.45  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
14.07, 17.35, 21.01  «Октонавты». (0+)
15.00, 23.11  Мультфильмы. (0+)
17.05, 20.30  «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (0+)
19.05 Взрослая детская кухня. (6+)

08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.30, 15.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
10.55 «Кошечки-собачки». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.30 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Нильс». (0+)
17.00 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Лео и Тиг». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

00.15, 00.45, 14.15, 14.45  
Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. (6+)

01.30 Ралли. Азорские 
острова. 1-й день. (12+)

01.45, 05.00, 10.30, 17.00, 
19.45, 23.00  Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». (12+)

02.30, 06.00  Плавание. Nor dic 
Swim Tour. Хельсинки. (6+)

03.30, 04.15, 07.00, 07.45, 
08.30, 09.30, 15.30, 16.15  
Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Ос-
ло. Женщины. Спринт. (6+)

12.15 Биатлон. Кубок ми-
ра. Осло. Женщины. Гонка 
преследования. (6+)

12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Женщины. Масс-
старт. (6+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. Ос-
ло. Мужчины. Спринт. (6+)

17.45 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 5-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.15 Велоспорт. Бельгия. 
(12+)

21.05 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Канада. Женщины. 
Финал. (6+)

00.00, 09.15  «Аякс» - АДО 
Ден Хааг. Чемпионат Ни-
дерландов. Сезон 2019-
2020. (0+)

01.05 Мир Футбола. (0+)
01.35, 14.05  «Фейеноорд» - 

ПСВ. Чемпионат Нидерлан-
дов. Сезон 2019-2020. (0+)

03.30, 07.20, 16.30  
Чемпионшип. Сезон 2019-
2020. (0+)

05.25, 23.10  «Аякс» - АЗ 
Алкмаар. Чемпионат Ни-
дерландов. Сезон 2019-
2020. (0+)

11.10 Чемпионшип. Обзор 
недели. (0+)

11.40, 20.50  «Халл Сити» - 
Миддлсбро. Чемпионшип. 
Сезон 2019-2020. (0+)

13.35 «Барселона ТВ»: обзо-
ры, интервью, лучшие мо-
менты

16.00 «Сделано в Эредиви-
зии»: интервью звёзд гол-
ландского футбола

18.25 «Барселона» - Леганес. 
Ла Лига. Сезон 2019-2020. 
(0+)

20.20 #FootballStories. (0+)
22.40 Лучшие моменты 

и голы сезона. (0+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00  
PRO-новости. (16+)

05.25, 10.30, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.05 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.15 Отпуск без путевки. 

(12+)
12.20, 18.30, 22.45  

Место под Солнцем. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)

15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Русские хиты. 

Чемпионы пятницы. (16+)
19.30 Русский чарт. (16+)
20.35, 23.50  Big Love 

Show-2019. (16+)
Главное музыкально-тан-
цевальное событие двух 
столиц! Звёзды первой 
величины и самые узнава-
емые хиты!

01.30 DFM - Dance chart. 
(16+)

02.20 Золотая лихорадка. 
(16+)

05.00, 00.50  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 Святыни России. (6+)
06.35 Пилигрим. (6+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.00  

«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.05  
Завет. (6+)

08.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.20, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

09.50, 22.15  Rе:акция. (12+)
10.25 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

5 серия. (0+)
11.55 Царица Небесная. Ико-

на Феодоровской Божией 
Матери. (12+)

12.25 Цветы из Бердянска. 
Цикл: Русские праведники. 
(12+)

13.00, 20.00  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

15.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». (0+)
16.45, 17.55  «ЗИМНЕЕ УТРО». 

(0+)
СССР, 1966 г. Режиссёр: 
Николай Лебедев

22.50 «Наши любимые 
песни». Концерт. (12+)

23.50 Res Publica (субтитры). 
(16+)

02.45 Прямая линия жизни. 
(0+)

03.50 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

04.45 «Тайны сказок» 
с Анной Ковальчук. (0+)

« Нет сил описать, как много лю-
бит нас Господь; Духом Святым по-

знается сия любовь, и душа молящегося 
знает Духа Святаго». 

Прп. Силуан Афонский 

27 марта
Седмица 4-я Великого поста, 

Крестопоклонная. Глас 7. 
Прп. Венедикта Нурсийского.

Свт. Евсхимона 
исп., еп. Ламп-
сакийского. 
Блгв. вел. кн. 
Ростислава-Ми-
хаила. Свт. Фе-
огноста, митр. 
Киевского и 
всея Руси. Фео-
доровской ико-
ны Божией Ма-
тери.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

ФУТБОЛ
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голу-
би». (12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора». 

(16+)
14.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ». (12+)
16.35 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

17.50 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 Премьера. «Dance 

Революция». (12+)
23.00 Большая игра. (16+)
00.10 «ЦЕНА УСПЕХА». 

(16+)
01.45 Мужское / Женское. 

(16+)
02.30 Про любовь. (16+)
03.15 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИ-

КА». (12+)
 Валерий Павлов - краса-

вец-лётчик, влюблённый 
в свою работу. У него есть 
жена Маша и сын. Но его 
жизнь далека от сказки. 
Семейные будни давно 
превратились в череду 
скандалов, ссор и подо-
зрений

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «ВИРАЖИ СУДЬБЫ». 

(12+)
00.40 «КОНЕЦ ПРЕКРАС-

НОЙ ЭПОХИ». (16+)
 Памяти Станислава Гово-

рухина. Молодому журна-
листу и писателю Андрею 
Лентулову, известному 
прямотой своих взглядов 
предлагают переехать из 
Питера в Таллин, чтобы 
работать в местной газете

02.30 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 
(12+)

05.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (0+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Доктор Свет. (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 Секрет на миллион. 
(16+)

23.00 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.50 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. 
(16+)

01.40 Дачный ответ. (0+)
02.35 «ПОСРЕДНИК». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Бюро находок». «В 

стране невыученных 
уроков»

08.00 «АНОНИМКА»
09.10 00.55 Телескоп
09.40 «Русская Атлантида»
10.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.40 13.45 15.40 20.45 Диа-

лог без грима
11.55 Праотцы
12.25 Пятое измерение
12.55 «Дикие Анды»
14.00 «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки»

14.30 «СВАТОВСТВО ГУСА-
РА»

15.55 «Жизнь ради музыки»
17.00 «Острова»
18.15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
21.00 Агора
22.00 «ОДИНОЧЕСТВО БЕ-

ГУНА НА ДЛИННЫЕ 
ДИСТАНЦИИ»

 Подросток отчаянно и не-
лепо бунтующий против 
унылого обывательского 
существования, попадает 
в закрытую исправитель-
ную школу

23.40 Клуб 37
01.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
07.10 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
11.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (16+)
13.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ». (12+)
15.05 «КРОЛИК ПИТЕР». (6+)
16.55 «Хороший динозавр». 

(12+)
18.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 
(12+)

21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». 
(12+)

23.15 «УБИТЬ БИЛЛА». (16+)
01.20 «УБИТЬ БИЛЛА-2». 

(18+)
03.30 «РИМСКИЕ СВИДА-

НИЯ». (16+)
04.55 «Просто так». (0+)
05.00 «Наследство волшеб-

ника Бахрама». (0+)

06.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». 
(12+)

07.30 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.00 «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая». 
(12+)

08.50 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». (6+)

10.15 11.45 «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ». (0+)

11.30 14.30 23.45 События
12.40 14.45 «ОКОНЧАТЕЛЬ-

НЫЙ ПРИГОВОР». 
(12+)

16.50 «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ». (12+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!». (16+)
00.00 «Приговор. Березов-

ский против Абрамо-
вича». (16+)

00.50 «Удар властью. Распад 
СССР». (16+)

01.30 «Советские мафии». 
(16+)

02.10 Специальный репор-
таж. (16+)

02.40 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 
(16+)

05.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
(12+)

06.55 08.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». (0+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня

09.00 «Легенды музыки». 
(6+)

09.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». 
(12+)

14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 «Оружие Победы». (6+)
16.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (0+)
20.30 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
21.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

(6+)

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

07.15 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ». (6+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20 Засекреченные списки. 
(16+)

17.20 «ЗАЩИТНИК». (16+)
19.15 «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ». (16+)
 Бывший агент отдела по 

борьбе с наркотиками 
Фил изо всех сил стара-
ется стереть прошлое и 
жить обычной жизнью. 
Вместе с дочерью он 
переезжает в небольшой 
городок в Луизиане. 
Внешне спокойное место 
оказывается настоящим 
рассадником преступно-
сти…

21.10 «МЕХАНИК». (16+)
23.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». (18+)
00.45 «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-

СЛЕДИЕ». (16+)
02.30 «ПЕРВЫЙ УДАР». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Рисуем сказки. (0+)
09.45 «Мультфильмы». (0+)
10.30 Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
(16+)

11.45 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
14.30 «ХИЩНИКИ». (16+)
16.45 «Я, РОБОТ». (12+)
19.00 Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
(16+)

20.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)

22.30 «ДУМ». (16+)
 В 2026 году в пусты-

не Невада археологи 
обнаружили древний 
марсианский портал, че-
рез который можно было 
перемещаться в один из 
городов Марса. Однажды 
из научной лаборатории 
с Марса приходит сигнал 
об угрозе, сопровождае-
мой просьбой о помощи. 
Отряд морской пехоты 
отправляется на Марс. 
Прибыв на станцию, 
морпехи обнаруживают 
разгромленную станцию

00.45 «АТОМИКА». (16+)
02.15 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.20 «УДИВИ МЕНЯ». (16+)
09.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+)
11.15 «ХУДШАЯ ПОДРУГА». 

(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.45 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА». (16+)

 У Ани, ожидающей появ-
ления на свет близнецов, 
начинаются преждевре-
менные роды. Вскоре её 
мужу, Олегу, сообщают, 
что вторую девочку спа-
сти не удалось. Получив 
от дальней родственницы 
Анны немалое наслед-
ство, молодая семья 
приобретает небольшую 
телекомпанию. Проходит 
12 лет. Стараниями Олега 
телеканал становится 
одним из ведущих. Од-
нажды в одном из доку-
ментальных материалов 
Олег видит девочку, как 
две капли воды похожую 
на их дочь Лизу

02.35 «ХУДШАЯ ПОДРУГА». 
(16+)

04.50 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)

07.00 «Служу Отчизне!» (12+)
07.30 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
08.00 «Серые кардиналы 

России». (12+)
08.30 17.00 04.40 «Домашние 

животные». (12+)
09.00 16.35 Мультфильм. (0+)
09.15 «Новости Совета Феде-

рации». (12+)
09.30 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН». (16+)
11.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
11.05 «Кабаковы». (12+)
12.00 Большая страна. (12+)
13.05 Дом «Э». (12+)
13.35 15.05 «КЛАН КЕННЕ-

ДИ». (16+)
16.45 Среда обитания. (12+)
17.25 03.05 Концерт Сосо 

Павлиашвили. (12+)
19.20 «Вспомнить всё». (12+)
19.45 «Культурный обмен». 

(12+)
20.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 

(12+)
22.10 Концерт Александра 

Буйнова. (12+)
23.50 «Послушаем вместе». 

(12+)
00.30 «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА». (0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
09.10 «Моя правда». (16+)
10.10 «СЛЕД». (16+)
 Самый знаменитый из 

отечественных сериалов 
рассказывает о работе со-
трудников вымышленной 
организации - Федераль-
ной экспертной службы. 
Команда профессионалов 
под руководством Галины 
Рогозиной распутывает 
самые загадочные пре-
ступления. Гении кри-
миналистики не оставят 
преступникам ни одного 
шанса

00.00 Известия. Главное
00.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ». (16+)
 Миле давно не интересен 

собственный муж, не 
способный обеспечить 
семью, и живут они 
вместе лишь благодаря 
двум дочерям. А вот 
Анна всё ещё верит в то, 
что её муж вернётся из 
Афганистана, несмотря на 
то, что уже много лет тот 
числится пропавшим без 
вести. И их сын тоже в это 
верит. Непростая жизнь 
двух семей внезапно за-
путывается ещё больше

17.50 Сегодня вечером. 
(16+)

09.30 Пятеро 
на одного

00.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
(16+)

05.35  «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (0+)

14.30 «СВАТОВСТВО
ГУСАРА»

21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». (12+)

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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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07.35 «Шевели ластами-2». 
(0+)

09.10 20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

10.00 «Ветеринарная клини-
ка». (16+)

10.30 «Панды. Сделано в Чэн-
ду». (16+)

10.55 «ИЩИ ВЕТРА...» (12+)
12.15 «Берлин. Май-1945». 

(16+)
13.00 «ЧАСЫ ОСТАНОВИ-

ЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ». 
(12+)

14.40 «Сильные духом». «Па-
ралимпийцы». (16+)

15.35 «ПУГОВИЦА». (16+)
17.10 «С миру по нитке». (12+)
17.35 «МУЖЧИНА МОЕЙ 

МЕЧТЫ». (16+)
19.20 «Правда ли?» (16+)
20.50 «Валерий Золотухин». 

(12+)
21.30 «СИНГ-СИНГ». (16+)
23.25 «ЗАКАТ». (16+)
01.45 Концерт: Ленни Кравиц 

- Universal Love Tour. 
(16+)

02.35 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД». (16+)

06.00 04.50 «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА: СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ». (12+)

07.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

09.15 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ». (16+)

 Дела Рика Джарми-
на, живущего тайной 
жизнью по программе 
защиты свидетелей, 
складываются не лучшим 
образом. Дело в том, что 
пятнадцать лет назад он 
дал показания против 
полицейского, про-
мышляющего торговлей 
наркотиками, и тот попал 
за решетку. Отсидев свой 
срок, преступник решает 
отомстить

11.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+)

13.45 «СПЕЦИАЛИСТ». (16+)
16.00 «Летучий надзор». 

(16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «ОТРЫВ». (16+)
03.40 «Улетное видео». (16+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Народный ремонт». 

(16+)
12.00 Комеди Клаб. (16+)
18.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
20.00 «СУПЕРБОБРОВЫ: 

НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (12+)

21.50 «Женский Стендап. 
Дайджесты». (16+)

22.00 «Женский Стендап». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 ТНТ Music. (16+)
01.35 «Stand Up». 

(16+)
04.05 Открытый микрофон. 

(16+)
04.55 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.45 Открытый микрофон. 

(16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

06.00 Медленное ТВ. (0+)
06.20 «У меня еще есть адре-

са». (16+)
07.50 «Ленинградская 

коллекция» с Борисом 
Герштом. (12+)

09.05 Слово. (16+)
09.20 Азбука петербуржца. 

(6+)
09.25 Зона Особого Внима-

ния. (16+)
10.00 Пульс города. (12+)
11.00 15.00 18.00 «Новости». 

(16+)
11.15 «Выходной». (6+)
11.30 20.55 Малые родины. 

(6+)
11.45 Время суток. Интер-

вью. (16+)
12.15 «Закрытый архив». 

(16+)
12.50 15.10 18.15 «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА». (16+)
20.00 Итоги недели. (16+)
21.10 «Театральная гости-

ная». (16+)
23.30 «СВЯЗИ». (16+)
05.05 «Иван Охлобыстин. Вся 

правда». (16+)

06.25 «Пища богов». (12+)
09.00 «Зверопитер». (12+)
09.30 «Автограф». (12+)
10.00 «Известия 78». (12+)
10.10 «Давно не виделись!» 

(12+)
11.00 Книжные аллеи. (12+)
11.30 «Подводный роман. 

Артефакты». (12+)
12.00 «Известия 78». (12+)
12.15 14.15 «КЕДР» ПРОН-

ЗАЕТ НЕБО». (12+)
14.00 «Известия 78». (12+)
19.30 «Сделано в СССР». 

(12+)
20.30 «Другой Петербург». 

(16+)
21.00 «Происшествия». (16+)
22.00 «Какой мужчина!» 

(16+)
22.30 «Алексей Багин». (16+)
23.00 «Высший надзор». 

(16+)
23.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
01.25 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
02.40 «Ночное вещание». 

(16+)

05.10 «ДЕТИ АРБАТА». (16+)
08.30 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖ-

НЫ ВЗЛЕТЕТЬ». (12+)
10.00 «ВДАЛИ ОТ РОДИ-

НЫ». (12+)
11.30 «ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

12.50 «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ». (12+)

14.30 «КРИК ТИШИНЫ». 
(12+)

16.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

17.30 «РАЗВЕДЧИКИ: ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

22.00 «ОФИЦЕРЫ». (12+)
 Два друга, два офице-

ра, начали воевать в 
Гражданскую войну. В их 
судьбах, как в зеркале, 
отразилась история 
становления Красной, а 
затем Советской армии

23.40 «МЁРТВЫЙ СЕЗОН». 
(16+)

02.00 «ДЕНЬ И ВСЯ 
ЖИЗНЬ». (12+)

03.20 «МЫ СМЕРТИ СМО-
ТРЕЛИ В ЛИЦО». (12+)

ТНТ-СПБ ЧЕ ПОБЕДА

18.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

09.15 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ». 
(16+)

21.10 «Театральная гостиная». 
(16+)

10.00 «Ветеринарная 
клиника». (16+)

11.00 Книжные аллеи. 
(12+)
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 23 по 29 марта

На работе дела идут по плану, домочадцы ра-
дуют своими успехами. К тому же вы активны и 

работоспособны, что неизменно приводит к призна-
нию. Но, чтобы не перенапрячься, выходные посвяти-
те отдыху в компании своей половинки. 

Те Раки, которых долгое время мучила си-
туация неопределенности, смогут, наконец, 

решить все спорные вопросы. Не исключено, что 
близким людям потребуется ваша помощь. Только 
помните о деликатности, раздавая советы. В любви 
заметных перемен не ожидается. 

Близнецы станут много трудиться, чтобы до-
стичь поставленных целей. Неплохое время, чтобы 
отправиться в загородную поездку или путешествие. 
Желательно в компании близких, приятных вам лю-
дей. Незабываемыми станут и романтические свида-
ния недели. 

Удача будет на стороне Дев. Успех и на работе, 
и в любовных делах будет кружить голову. Но 

все же звезды советуют не расслабляться. Наступил 
отличный момент, чтобы заложить фундамент для бу-
дущих свершений. В любви положитесь на интуицию, 
она не подведет. 

Львам звезды советуют поменьше слушать 
и побольше смотреть. Это поможет вам 

выкрутиться из неприятной ситуации, сохранив при 
этом незапятнанной репутацию. Не отказывайтесь от 
семейных вечеров, они наполнят сердце теплотой и 
успокоят душу. 

Скорпионам ради достижения задуманного 
придется пожертвовать какими-то планами 

и поступиться принципами. Это риск. Постарайтесь 
просчитать последствия прежде, чем выбрать дорогу. 
И в бизнесе, и в любовных делах осторожность будет 
нелишней. 

Весы, которые вовремя признают свои ошиб-
ки, имеют все шансы безболезненно их ис-

править. Не тоскуйте по тому, чего не вернуть, – идите 
вперед! Окажите поддержку старшим членам семьи. 
А любимому человеку не пытайтесь всеми способами 
доказать свою правоту. 

Козерогам стоит постараться сохранить свои 
секреты. Секрет – он на то и секрет, чтобы не до-

верять его никому. Не перепоручайте важные дела, 
только вы сами сможете сделать все так, как необхо-
димо. Пришла пора для серьезного разговора с люби-
мым человеком. 

Звезды советуют Водолеям делать выбор в 
пользу синицы в руках, не гоняясь за журав-

лями в небе. Пригодятся спокойствие и рассудитель-
ность. Максимально осторожными стоит быть в доро-
ге. Не забывайте радовать свою половинку приятны-
ми мелочами. 

Стрельцам звезды напоминают: если прыгать 
выше головы, можно потерять истинные ори-

ентиры и цели. Дорогие вам люди будут любить вас 
и так, а пытаться вызвать уважение у недоброжела-
телей – дело неблагодарное. Проявляйте уважение к 
интересам любимого человека. 

Звезды советуют Тельцам больше доверять сво-
ей интуиции. Если будете четко следовать плану, 

сумеете в кратчайшие сроки реализовать свою завет-
ную мечту. А помогут вам в этом родные и близкие. 
Любимый человек будет ждать от вас заботы и под-
держки. 

Рыбы быстрее достигнут своей цели, если ста-
нут двигаться к ней напрямую. Пора перестать 

стесняться и смело заявлять окружающим о своих 
желаниях. Призовите в помощь любимых людей. Их 
поддержка поможет чувствовать себя способным на 
любые подвиги. 
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01.30 «КАПИТАН ФАНТАСТИК». 
(18+)

03.25 «БРУКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

05.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 
(12+)

07.05 «ДЕВЯТКИ». (16+)
08.45 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
10.05 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
11.55 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
13.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
15.20 «УБИЙСТВО КОТА». (16+)
16.55 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
18.20 «К-19». (16+)
20.30 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
22.00 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
23.45 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА». (18+)

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

07.00, 08.30  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

08.25 Прогнозик погодки. (0+)
09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
10.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
13.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
15.25 Прогнозик погодки. (0+)
15.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
17.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
20.00 «ЛОВУШКА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». (0+)
США, 1998 г.

22.30 «ИЗ 13 В 30». (12+)
00.30 «АМЕЛИ». (16+)
03.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

10.10 «ОТРЫВ». (16+)
11.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (0+)

13.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

15.05 «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ». (12+)

17.05 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(6+)

19.00 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
21.05 «ПРОВОДНИК». (16+)

Россия, 2018 г.
22.45 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 

(16+)
00.05 «ПИРАМММИДА». (16+)
02.10 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
04.00 «ПОЗВОНИТЕ 

МЫШКИНУ». (12+)
05.30 «ОТРЫВ». (16+)

01.50 «ПАТЕНТ». (16+)
03.25 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
05.30 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)
08.45 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
10.15 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
13.10 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
14.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
16.35 «ПЕРВЫЙ». (16+)
17.00 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». (16+)
17.15 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
18.50 «СЦЕПЛЕННЫЕ». (16+)
19.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
21.00 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
22.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

05.35 «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.35 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА». (12+)
14.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
16.40 Ко дню рождения Алек-

сандра Митты. «ЭКИПАЖ». 
(12+)
СССР, 1979 г. В ролях: Геор-
гий Жжёнов, Анатолий Ва-
сильев, Леонид Филатов, 
Александра Яковлева

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
01.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
03.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 

СО СТАРУХОЙ». (12+)

06.55 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 
(16+)

09.00 «Большое путеше-
ствие». Мультфильм. (6+)

10.40 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

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

13.30 «Илья Муромец и Со-
ловей Разбойник». Мульт-
фильм. (12+)

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

16.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

18.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

19.30 «SUPERНЯНЬ». (16+)
21.05 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
22.50 «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
08.45, 09.30, 10.15  Проект 

Подиум. Все звезды. (16+)
11.00, 12.05  Правила моей 

кухни. (16+)
13.15, 14.00  Мебельная фа-

брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

14.45, 15.30, 16.15  
«ДУБЛЬ ДВА». (16+)

17.00, 18.15, 19.05  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

20.00 «БОЛЬШАЯ РЫБА». (16+)
22.05 «КОШКИ-МЫШКИ». 

(16+)
23.55, 00.40, 01.25, 02.05  

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
02.50, 03.15, 03.40, 04.00, 

04.25, 04.50, 05.15, 05.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

01.05 «КЛАССИК». (16+)
03.15, 04.30  «ТРУФФАЛЬДИ-

НО ИЗ БЕРГАМО». (12+)
05.50, 07.15, 08.45, 10.05, 

11.40, 13.00  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

14.30 «БУМЕР». (18+)
16.45 «БУМЕР: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
19.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)

Комедия, Франция, Мек-
сика, Мальта, 1981 г. В ро-
лях: Жерар Депардье, Пьер 
Ришар, Педро Армендарис 
мл., Коринн Шарби, Мари-
ца Оливарес

20.50 «ИГРУШКА». (12+)
Комедия, Франция, 1976 г. 
В ролях: Пьер Ришар, Ми-
шель Буке

22.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

06.10 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)

07.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(12+)

09.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

11.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

12.50 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
14.40 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
18.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». (6+)
20.10 «1+1». (16+)
22.15 «НЕ/СМОТРЯ 

НИ НА ЧТО». (16+)
00.15 «ОНА». (16+)
02.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 

ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)
04.05 «МАММА MIA!» (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00, 20.00, 21.00  
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

15.00, 23.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ». (16+)

04.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». (16+)
05.00 «ЗОЯ». (16+)
07.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 

(16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

10.30 «Снежная королева». 
Мультфильм. (0+)

12.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

23.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК». (16+)
Комедия, США, 2009 г. В ро-
лях: Мэттью МакКонахи, 
Дженнифер Гарнер

01.05 «САНГАМ». (12+)
04.00 Оденься к свадьбе. 

(16+)
05.05 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ». (18+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ». 
(12+)

12.40, 20.40, 04.40  
«ДЖИН». (12+)
Биографическая драма, Но-
вая Зеландия, 2016 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 
(субтитры). (16+)
Драма, США, 2019 г.

16.15, 00.15, 08.15  «НИЧЕГО 
СЕБЕ КАНИКУЛЫ». (16+)
Комедия, Франция, 2018 г.

06.00, 10.00, 14.05, 18.00, 21.50, 02.00  
Большие идеи для маленького сада. 
(12+)

07.00, 15.05, 22.55, 03.00  
Беспокойное хозяйство. (12+)

07.35, 11.00, 13.45, 16.40  
Огород круглый год. (12+)

07.50 Флористика. (12+)
08.05, 12.25, 20.05, 00.00, 04.20  

Лучки-пучки. (12+)
08.25, 12.40, 16.30, 20.20, 00.15, 04.35  

Кашеварим. (12+)
08.40, 13.00, 20.35, 00.35, 04.50  

Ваш агроном. (12+)
08.55, 13.15, 17.00, 20.55, 00.50, 05.05  

Декоративный огород. (12+)
09.25, 17.30, 21.20, 05.30  

10 самых больших ошибок. (12+)
11.15 Не просто суп! (12+)
11.35, 15.40  Постное меню. (12+)
11.50, 01.15  Тихая моя родина. (12+)
15.55, 19.35, 23.30  Безопасность. (12+)
19.05 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
В программе рассказывается о значе-
нии растений, их особенностях, посад-
ке и уходе в зоне рискованного земле-
делия (Нечерноземье, холодные зи-
мы, относительно короткое лето).  

01.50 Наш румяный каравай. (12+)
03.30 Обнови свой сад. (12+)
04.00 Травовед. (12+)

06.00, 06.55, 09.05, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.05, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05, 02.05, 03.00, 
04.05, 05.05  Рыбалка сегодня XL. 
(16+)
Телевизионный цикл программ, в 
которых молодые и успешные рыбо-
ловы-спортсмены, призеры мировых 
первенств, выезжают на рыбалку и 
делятся со зрителями своим мастер-
ством и яркими эмоциями.

06.30, 07.30, 08.35, 09.35, 10.35, 11.35, 
12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.35, 18.35, 19.35, 20.35, 21.35, 
22.35, 23.35, 00.35, 01.35, 02.30, 
03.25, 04.35, 05.35  Кулинарное путе-
шествие с Глебом Астафьевым. (16+)
Ведущий цикла, известный шеф-повар 
Глеб Астафьев, путешествует по стране 
и заезжает в гости к охотникам и ры-
боловам. Он профессиональный ку-
линар, за плечами которого несколь-
ко десятков лет изучения и практики 
использования рецептов сербской и 
русской кухни. В каждой программе 
проекта ведущий посещает историче-
ские места, так или иначе связанные 
с охотой или рыбалкой, и знакомит с 
ними зрителей. 

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
03.50 Простые рецепты. (12+)

00.00 Наперекор мифам 
с доктором Холли. (12+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)

Функциональный тренинг, основанный 
на осознании собственных движений 
и учете механики всего тела, с элемен-
тами Atletica, Body & Mind, X-Total PRO, 
Low Core, Street Fight и Body Rock - это 
«Умный фитнес»!

04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
13.30 Природная помощь. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Код опасности. (16+)
06.25, 06.50  История десятилетий. (16+)
07.15, 08.10, 09.05  Мегамосты. (16+)
09.55, 10.50  Авто - SOS. (16+)
11.40, 12.30, 13.25  История Эмиратов. 

(16+)
14.15 Суперсооружения. (16+)
15.10 Мегасооружения: 

музей Лувр Абу Даби. (16+)
16.00 Суперсооружения: 

Ипподром в Дубаи. (16+)
16.50 Суперсооружения: чудеса инжене-

рии: Самое высокое здание. (16+)
В этой серии вы увидите невероятные 
достижения инжениринга, которые 
были использованы при строительстве 
сверхвысокого небоскреба - башни 
Бурдж-Халифа высотой более полуми-
ли. Это самый высокий из когда-либо 
возведенных небоскребов в мире.

17.45, 18.35, 19.25, 20.15, 21.10  Меж-
дународный аэропорт Дубай. (16+)

22.00 Суперсооружения. (16+)
22.55, 23.45, 00.35  История Эмиратов. 

(16+)
01.25 Мегасооружения: 

музей Лувр Абу Даби. (16+)
02.10 Тайны зоны № 51. (16+)
02.55 Паранормальное. (16+)
03.45 Авто - SOS. (16+)
04.30 Мегамосты. (16+)
05.20 Научные глупости. (16+)
05.40 Код опасности. (16+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+) 
06.45, 07.30, 08.15, 08.55  

Музейные тайны. (12+) 
09.40, 10.30, 11.25  5000 лет истории 

Нила. (12+) 
12.15, 13.05  Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
14.00, 14.55  Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+) 
15.55, 16.55  Тайны шести жен. (16+) 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

18.00, 19.00  Львиная страна: 
ночь и день. (12+) 
Документальный сериал о природе, 
Великобритания, 2016 г.

19.55 Первые люди. (12+) 
Документальный сериал, США, 2015 г.

21.00 История без прикрас. (12+) 
Документальный сериал, Франция, 
2018 г.

22.00, 22.50  Титаник: истории 
из глубины. (12+) 
Документальный сериал, Канада, 
2018 г.

23.40, 00.10  Тайны Парижа. (12+) 
Документальный сериал, Франция, 
2017 г.

00.40, 01.30, 02.20  Запретная история. 
(12+)

03.05, 03.45, 04.25  Музейные тайны. 
(12+)

05.05 Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Семь дней истории. (12+)
01.15 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.30 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
02.00 Цивилизации. (12+)
03.05, 10.05  Историограф. (12+)
03.55 Древние цивилизации. (12+)
04.50 Мифы Древней Греции. (12+)
05.20 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
06.25 Жил-был Дом. (6+)
06.55 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
08.00 Тайны соборов. (12+)
09.35 Мифы Древней Греции. (12+)
10.55 Шамбор. Замок, Король 

и Архитектор. (12+)
12.00 Историада. (16+)
13.00 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
14.05, 15.05  Древние сокровища 

Мьянмы. (12+)
16.00, 17.00  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
18.00, 18.30  Загадочные города. (12+)
18.55 Атака мертвецов. 

Легенда крепости Осовец. (12+)
19.40 История Отечества в портретах. (12+)
20.00 Время Победы. (12+)
20.05, 21.00  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
22.00 Нормандия-Неман. (12+)
23.10 Россия глазами иностранцев. (12+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50 Смертельные острова: 

Остров вулканов. (16+)
07.40 Океанариум. (12+)
08.30 Скорая помощь для животных. 

(16+)
09.20, 10.10  Неизведанный Индокитай. 

(12+)
11.00, 11.25  Койот Петерсон 

представляет. (12+)
11.50 Будни ветеринара. (16+)
12.40 Звезды и звери: Си Ло и разная 

живность. (12+)
13.05 Удивительный мир животных. 

(12+)
13.35 Герои среди нас. (12+)
14.30 Океанариум. (12+)
15.25, 16.20  Живой или вымерший. 

(16+)
17.15, 18.10, 19.05  Неизведанный Ин-

докитай. (12+)
20.00, 21.00  Меконг: душа реки. (12+)
21.55 Правосудие Техаса. (16+)
22.50 На свободу с питбулем. (16+)
23.45, 00.40  Крупный улов. (16+)
01.30 Смертельные острова. (16+)
02.15 Зоопарк. (12+)
03.00 Здравствуй, мир! (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Дома на деревьях. (12+)

06.00, 06.25, 07.40, 08.05  
Как это сделано? (12+)

06.50, 07.15  Как это устроено? (12+)
08.30 Аляска: последний рубеж. (16+)
09.22 Аляска: семья из леса. (16+)
10.14, 18.20  Махинаторы: 

машина мечты. (12+)
11.06, 11.58, 01.30, 02.15  

Разрушители легенд. (16+)
12.50, 04.30  Стальные парни. (12+)
13.45, 05.15  Охота за драгоценны-

ми камнями: Изумруды в Колумбии. 
(12+)
Рон Леблан и его команда отправляют-
ся в Колумбию, в район Музо, в поис-
ках местных изумрудов, которые счи-
таются самыми ценными в мире дра-
гоценными камнями. 

14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50  Охотники за реликвия-
ми. (16+)

19.15 В погоне за классикой. (12+)
20.10 Золотая лихорадка. (16+)
21.05 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
22.00 Автобан А2. (12+)
22.55 Смертельный улов. (16+)
23.50, 00.40  Бесценные авто. (12+)
03.00 Самогонщики. (16+)
03.45, 04.10  Наука магии. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40  Охотники 

за международной недвижимостью. 
(12+)

08.10, 08.35, 09.05, 09.30, 10.00, 10.25  
Охотники за островами. (12+)

10.55, 11.20  Пять ингредиентов. (12+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.45 Моя полная жизнь. (16+)
13.40 Пять с плюсом. (12+)
15.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
17.20, 17.45, 18.15, 18.40  

Игра вслепую. (12+)
19.10, 19.35, 20.05, 20.30, 21.00, 21.30  

Игра вслепую. За кадром. (12+)
22.00 Я вешу 300 кг. (16+)

Несколько человек, вес которых при-
ближается к отметке 300 килограм-
мов, становятся участниками про-
граммы по снижению веса.

23.55 Спасите мои ноги. (18+)
00.50, 01.40, 02.27  Экстремальные спо-

собы экономии. (16+)
Эти люди - настоящие специалисты в 
том, как сэкономить.

03.14 Игра вслепую. (12+)
03.39, 05.13  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Союзники. (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материалы. 

(16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.35 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.05 Шоу «Слабое звено». 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.50 Мировые леди. (12+)
11.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(0+)
13.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2012 г. В ролях: Иван Охло-
быстин, Наталия Антонова, 
Елена Николаева

16.00 Новости
16.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
19.00 Новости
19.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
02.35 «ИГРУШКА». (12+)
04.20 Мультфильмы. (6+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

06.40 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.15 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

08.00 Доктор Бессмертный. 
(16+)

08.30 Регина+1. (16+)
09.30 Орел и решка. Семья. 

(16+)
10.35 Животные в движении. 

(16+) 
Сериал BBC. 2020 г.

11.40 Острова. (16+) 
Сериал BBC. 2020 г.

12.40 Семь миров, 
одна планета. (16+) 
Сериал. 2019 г.

13.45 Орел и решка. Чудеса 
света. (16+)

17.45 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (16+)

23.00 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+) 
США, 2015 г. В ролях: Рай-
ан Рейнольдс, Бен Кингсли, 
Натали Мартинес

01.10 «ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО». (16+) 
Испания, 2010 г.

03.10 Бедняков+1. (16+)
04.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)

05.15 Папа попал. (12+)
07.20, 14.40  Беременна в 16. 

(16+)
16.00, 18.00  Модель XL. (16+)
20.10 Беременна в 16. (16+)
21.45 Ю-Кино. «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
США, Германия, 2001 г. 
В ролях: Дженнифер Лопез, 
Мэттью МакКонахи
Мало кто так хорошо разби-
рается в любви и браке, как 
Мэри Фиоре, ведь она - сва-
дебный церемониймейстер. 
Однако ее собственная лич-
ная жизнь оставляет желать 
лучшего… Однажды, при 
весьма необычных обстоя-
тельствах, Мэри знакомит-
ся со Стивом Эдисоном. Эта 
встреча заставила героиню 
фильма поверить в любовь. 
Каково же было ее разоча-
рование, когда она узнала, 
что Стив должен жениться 
на очень богатой клиентке! 
Что победит в душе женщи-
ны: разум или чувства, трез-
вый расчет или любовь?

00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

04.00 Папа попал. (12+)

06.00, 22.05  Хачатурян. (12+)
07.25 «ПИКОВАЯ ДАМА». (12+)
09.00 «Фильм, фильм, 

фильм». Мультфильм. (6+)
09.25 «Бибигон». Мульт-

фильм. (0+)
09.45 «Малыш и Карлсон». 

Мультфильм. (0+)
10.10, 23.45  «САЛЮТ, 

МАРИЯ!» (12+)
12.35 «Сказка сказывается». 

Мультфильм. (6+)
13.00 «Можно и нельзя». 

Мультфильм. (6+)
13.20 «Му-Му». Мультфильм. 

(12+)
13.40 Кастро: человек и миф. 

(12+)
14.45, 16.00, 02.00, 03.05  

«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТA». 
(12+)

17.15, 17.40  Русская 
классика. (12+)

18.00 «МАМA ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». (16+)

19.35 «Папа» или «Золотая 
рыбка» академика Исани-
на. (12+)

20.20 «ЕГО ДЕВУШКА 
ПЯТНИЦА». (16+)

04.15 Наталия Белохвостико-
ва. Причуды судьбы. (12+)

05.00 Мультфильм. (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 23 ПО 29 МАРТА

ИМЕНИННИКИ

23 МАРТА. Анастасия, Василиса, 
Виктор, Галина, Леонид.
24 МАРТА. Георгий, Иван. 
25 МАРТА. Владимир, 
Григорий. 
26 МАРТА. Кристина. 
27 МАРТА. Ростислав, Михаил. 
28 МАРТА. Алексей, Александр, 
Денис, Дмитрий. 
29 МАРТА. Антон, Павел, Роман, 
Тимофей.

ПРАЗДНИКИ

23 МАРТА  Всемирный 
метеорологический день
24 МАРТА  Всемирный день 
борьбы с туберкулезом
25 МАРТА  День работника 
культуры России
27 МАРТА  Всемирный день 
театра
28 МАРТА  Час Земли 
 Всемирный день историка

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Зяблик первым 
летит – стужу сулитНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

На Василисин день, 
23 марта, было принято 
наблюдать за туманом: 
утренний густой 
туман сулил перемену 
погоды, дневной 
туман – дожди и нена-
стье.
24 марта, в Ефимов 
день, следили за 
поведением ворон: 
птицы стаями на земле 
сидят – к холодам, 
сидят посередине 
деревьев – к дождю, а на 
верхушках – к потепле-
нию.
В Никифоров день, 
26 марта, наблюдали за 
птицами: если первым 
зяблик прилетел – к сту-
же, жаворонок – к теплу.
Про 27 марта в народе 
говорили: «Венедиктов 

мороз еще семь дней 
зимы принес» – наме-
кая на то, что если в этот 
день случаются замо-
розки, то они продлятся 
еще неделю.
29 марта называли 
Саввин, или Тележный, 
день и говорили: 
«На Саввина сани по-
кинь, а телегу подвинь». 
Если в этот день 
замечали, что солнце 
садится в облако, то 
ждали дождя.

23 МАРТА 
В 1876 году Павел Яблоч-
ков получил патент на 
изобретенную им «элек-
трическую свечу».
24 МАРТА
В 1802 году Ричард Тре-
витик получил первый 
патент на паровоз.
25 МАРТА
В 1974 году состоялась 
премьера кинофильма 
«Калина красная».
26 МАРТА 
В 1845 году был запатен-
тован медицинский пла-
стырь.
В 1851 году в Костроме 
состоялось торжествен-
ное открытие памятника 
Ивану Сусанину.
27 МАРТА 
В 1854 году был запатен-
тован керосин.
В 1990 году в Лондоне от-
крылся музей Шерлока 
Холмса.

28 МАРТА
В 1776 году в Москве ос-
нован Государственный 
Академический Большой 
театр.
29 МАРТА
В 1873 году Л.Н. Толстой 
начал работу над рома-
ном «Анна Каренина».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Новолуние 
в знаке Овна

Растущая Луна
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Восход: 6 ч. 49 м. Заход: 19 ч. 20 м.
Долгота дня: 12 ч. 31 мин.

Восход: 6 ч. 46 м. Заход: 19 ч. 23 м.
Долгота дня: 12 ч. 37 мин.

Восход: 6 ч. 43 м. Заход: 19 ч. 25 м.
Долгота дня: 12 ч. 42 мин.

Восход: 6 ч. 40 м. Заход: 19 ч. 28 м.
Долгота дня: 12 ч. 48 мин.

Восход: 6 ч. 37 м. Заход: 19 ч. 30 м.
Долгота дня: 12 ч. 53 мин.

Восход: 6 ч. 34 м. Заход: 19 ч. 33 м.
Долгота дня: 12 ч. 59 мин.

Восход: 6 ч. 31 м. Заход: 19 ч. 35 м.
Долгота дня: 13 ч. 04 мин.

марта

марта

марта

марта

марта

марта

марта

23

24

25

26

27

28

29

Не 
переживай, 

ты не полная, 
просто в тебе 

живут сразу 
несколько 
принцесс.

05.00 «Маленькое королевство Бена 
и Холли». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
09.25 «Радужный мир Руби». (0+)
10.05 «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Рев и заводная команда». (0+)
11.40 «Ангел Бэби». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.10 «Простоквашино». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Три кота». (0+)
18.00 «Джинглики». (0+)
19.00 «Большое путешествие». (6+)

Так уж вышло, что один непутевый аист 
доставил малыша панду не совсем по 
адресу. Точнее, совсем не по адресу… В 
общем, новоиспеченным отцом неожи-
данно стал угрюмый медведь по клич-
ке Мик-Мик. Недолго думая, наш герой 
решил доставить панду настоящим ро-
дителям. Да еще и странноватый заяц 
Оскар с ним увязался. А путь предстоит 
неблизкий - в бамбуковые леса Китая. 
Так начинается большое и непредсказу-
емое путешествие героев!..

20.25 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Деревяшки». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)

Мультсериал о зрелищных сражениях 
скричеров - боевых роботов, способ-
ных превращаться в свирепых меха-
нических зверей.

22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Даша и друзья: 

приключения в городе». (6+)
02.10 «Король караоке». (0+)
02.35 «Юху спешит на помощь». (0+)
03.40 «Всё о Рози». (0+)

05.25, 08.55  «Изысканная 
Нэнси Клэнси». (0+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.15, 12.00  «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.40 «Доктор Плюшева». (0+)
07.35 «Герои в масках». (0+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
11.25 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.30 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
14.45 «Руслан и Людмила: 

Перезагрузка». (6+)
16.35 «Русалочка-2: 

Возвращение в море». (0+)
18.00 «Русалочка: 

Начало истории Ариэль». (0+)
19.30 «Ральф». (6+)
21.35 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
23.35 «ШОПОГОЛИК». (12+)

05.00 «Смешарики». (0+)
07.00 «Викинг Вик». (6+)
08.40 «Доктор Малышкина». (0+)
08.45 «Пег + Кот». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Смешарики. Начало». 

(0+)
11.30 О! Музыка! (0+)
12.20 «Танцоры». (0+)
12.45 «Турбозавры». (0+)
14.30 «Зелёный проект». (0+)
15.00 «Три кота». (0+)
17.25 «Шоу Мо». (0+)

Веселые приключения Мо и его друзей!
18.00 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
19.00 «Малыши дикой природы». (0+)
19.10 «Смешарики». (0+)
22.00 «Роботы». (0+)
22.05 «Викинг Вик». (6+)
23.30 «Ангел Бэби». (0+)
01.25 «Диколесье». Сериал. (0+)
02.00 О! Кино! «Три богатыря 

и принцесса Египта». (6+)
03.10 «Новаторы». (6+)

05.05 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 
(0+)

05.35, 14.30, 17.15  Мастерская «Уме-
лые ручки». (6+)

05.50, 15.04, 23.00  Открытки. (6+)
06.03 Взрослая детская кухня. (6+)
06.49 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
07.10, 23.20  Готовим с папой. (6+)
07.27, 11.48, 23.15  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
07.37, 17.34  «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд». (6+)
09.01 «Как поймать перо Жар-Птицы». 

(0+)
10.12 «Первый пес государства». (12+)
12.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.00 «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты». (6+)
14.47 Проще простого! (6+)
15.18 «Октонавты». (0+)
19.00 «Большой собачий побег». (6+)
20.32 «Садко». (6+)
21.50 «Смешарики». (0+)
22.27 «Тима и Тома». (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.15 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 12.10, 21.25  «Лео и Тиг». (0+)
10.50 «Сказочный патруль». (0+)
12.25 «Четверо в кубе. Кубозавры». (0+)
12.30 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Четверо в кубе», 

«Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Лео 
и Тиг», «Сказочный патруль», «Маши-
ны песенки», «Ми-Ми-Мишки», «Про-
стоквашино». (0+)

20.05 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.30 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

00.00 Биатлон. (12+)
01.05, 01.20, 12.30  Ралли. 

Азорские острова. (12+)
01.50, 05.00, 10.30, 13.30, 

17.00, 21.35  Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». (12+)

02.30, 06.00, 11.30, 14.30  
Велоспорт. Бельгия. (12+)

03.30, 08.30  Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Канада. (6+)

07.00, 07.45  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Чемпио-
нат мира по полётам. Пла-
ница. (12+)

13.00, 16.00  Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Херес. 
Прямая трансляция. (12+)

15.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Херес. (12+)

17.20 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 6-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.15 Плавание. Nordic Swim 
Tour. Хельсинки. (6+)

20.00 Плавание. Nordic Swim 
Tour. Берген. Прямая 
трансляция. (6+)

22.55 Автогонки. World 
Endurance. «1000 миль Се-
бринга». Обзор. (12+)

23.55 Ралли. Азорские 
острова. Обзор. (12+)

00.00 «Аякс» - АЗ Алкмаар. 
Чемпионат Нидерландов. 
Сезон 2019-2020. (0+)

01.05, 17.55  «Халл Сити» - 
Миддлсбро. Чемпионшип. 
Сезон 2019-2020. (0+)

03.00, 10.40  «Фейеноорд» - 
ПСВ. Чемпионат Нидерлан-
дов. Сезон 2019-2020. (0+)

04.55 Плимут Аргайл - Экс-
етер Сити. Чемпионшип. 
Сезон 2019-2020. (0+)

06.50, 20.20  «Аякс» - АЗ 
Алкмаар. Чемпионат Ни-
дерландов. Сезон 2019-
2020. (0+)

08.45 «Ноттингем Форест» - 
Бристоль Сити. Чемпи-
оншип. Сезон 2019-2020. 
(0+)

12.35 Мир Футбола. (0+)
13.05, 22.10  Куинз Парк 

«Рейнджерс» - «Фулхэм». 
Чемпионшип. Сезон 2019-
2020. (0+)

15.00 Лучшие моменты 
и голы сезона. (0+)

15.30 «Аякс» - АДО Ден Хааг. 
Чемпионат Нидерландов. 
Сезон 2019-2020. (0+)

17.25, 19.50  Мир Футбола. 
(0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

05.45, 08.25  PRO-новости. 
(16+)
Мы знаем о звёздах всё!

06.10, 12.40  Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
11.00 PRO-обзор. (16+)
11.30, 18.30  Место 

под Солнцем. (16+)

15.10 Отпуск без путевки. 
(12+)

16.20 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

16.55 Дискотека МУЗ-ТВ «Зо-
лотые хиты». Лучшее. (16+)
Артисты сразу трёх деся-
тилетий в одном концерте! 
Любимые хиты, зажига-
тельные танцы и отличное 
настроение гарантированы!

19.40 Big Love Show-2020. 
(16+)

23.00 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 01.00  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.30 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

06.15, 06.45, 07.15  
Монастырская кухня. (0+)

07.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15, 04.45  «Тайны сказок» 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Пилигрим. (6+)
09.00, 01.50  Завет. (6+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск (субтитры). (0+)

11.00 «ПИРОГОВ». (0+)
СССР, 1947 г.

13.00 И будут двое… (12+)

14.00 Я хочу ребенка. (12+)
14.30 В поисках Бога. (12+)
15.00 Найти Христа. (12+)

Авторский фильм Юлии 
Варенцовой посвящен 
земной жизни Христа.

16.00 Русский обед. (6+)
17.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
18.00 «ЖАВОРОНОК». (0+)

СССР, 1964 г.
20.00, 02.50  Встреча 

(субтитры). (12+)
21.00, 03.50  Не верю! 

Разговор с атеистом. (16+)
22.00 Идущие к… 

Послесловие. (16+)
22.30 «РОДНАЯ КРОВЬ». (0+)
00.10 Вера в большом 

городе. (16+)
01.15 Земля решающих 

сражений. (12+)

« Не осуждайте никого, всех про-
щайте, считайте себя худшими 

всех на свете, и спасены будете». 
Прп. Иосиф Оптинский 

28 марта
Седмица 4-я Великого поста, Крестопо-
клонная. Поминовение усопших. Глас 7. 

Мч. Агапия и с ним семи мучеников: 
Пуплия, Тимолая, Ромила, двух 
Александров и двух Дионисиев. 

Сщмч. Александра, ие-
рея в Сиде. Мч. Никан-
дра. Сщмчч. Алексия пре-
свитера. Сщмч. Михаила 
пресвитера.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

ФУТБОЛ



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА32

ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

05.00 «КОМИССАРША». (16+)
06.00 Новости
06.10 «КОМИССАРША». (16+)
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора». 

(16+)
14.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

(0+)
16.50 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+)

23.10 «ЛУКАС». (18+)
00.45 Мужское / Женское. 

(16+)
02.20 Про любовь. (16+)
03.05 Наедине со всеми. 

(16+)

04.15 «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ». (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым

09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 

потребительский про-
ект. (12+)

12.10 «Осторожно: мошенни-
ки». (12+)

13.10 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-
МУ». (12+)

 Женя - прекрасная стю-
ардесса, но в один день 
ее внезапно увольняют. 
А еще, как на зло, она 
застает своего молодого 
человека с другой. Так 
что теперь у Жени нет ни 
работы, ни жениха, ни 
жилья

17.00 «Ну-ка, все вместе!» 
Финал. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. 

Путин
22.45 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «ПОДРУГИ». (12+)

05.20 Большие родители. 
(12+)

06.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
 1982-й год, Майкоп. На 

пустыре находят тело 
девушки. По подозрению 
в этом убийстве задер-
живают ее жениха. И тот 
пишет чистосердечное 
признание…

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой

20.10 Маска. (12+)
22.50 Звезды сошлись. (16+)
00.25 Основано на реальных 

событиях. (16+)
03.40 «МОСКВА: ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
(16+)

06.30 «Лоскутик и Облако». 
«Высокая горка»

07.55 «СВАТОВСТВО ГУСА-
РА»

09.05 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым

09.35 Мы - грамотеи!
10.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
11.45 13.50 15.30 17.45 Диа-

лог без грима
12.00 Юбилей Людмилы 

Лядовой
12.35 Свой Петербург
13.20 «Другие Романовы»
14.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
15.45 «Битва за Москву»
16.30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком
17.15 Пешком…
18.00 «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ»
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «WEEKEND (УИК-
ЭНД)»

21.50 Шедевры мирового 
музыкального театра

00.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
01.45 Диалоги о животных
02.30 «Легенда о Сальери». 

«Кот и Ко»

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
07.10 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 
(12+)

13.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
(12+)

15.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
(12+)

18.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: 
ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ». (12+)

21.00 «ВЕНОМ». (16+)
23.00 «Дело было вечером». 

(16+)
00.05 «КРЕПИСЬ!» (18+)
02.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2». 

(18+)
04.00 «Шоу выходного дня». 

(16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.00 «Приключения запя-

той и точки». (0+)

05.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80». (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного 
человека». (12+)

08.50 «СУЕТА СУЕТ». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 00.15 События
11.45 «АРТИСТКА». (12+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. (12+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.55 «Звёзды лёгкого по-

ведения». (16+)
17.40 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА». (12+)
21.30 00.30 «ТЕМНАЯ СТО-

РОНА ДУШИ». (12+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 «НОЖ В СЕРДЦЕ». (12+)
03.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА». (12+)
04.30 «Увидеть Америку и 

умереть». (12+)
05.15 Московская неделя. 

(12+)

05.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
(6+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

11.30 «Секретные материа-
лы». (12+)

12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.55 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-

ФУН»: ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ». (12+)

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой

19.25 «Легенды советского 
сыска». (16+)

21.05 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». 
(16+)

22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ГАРАЖ». (0+)
01.40 «СОКРОВИЩА ЕРМА-

КА». (6+)
03.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ». (0+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 «СТОЙ! А ТО МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (16+)

09.40 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ». (16+)

11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+)

13.20 «ЗАЩИТНИК». (16+)
15.10 «МЕХАНИК». (16+)
17.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». (16+)
18.50 «ПАРКЕР». (16+)
 Паркер - Джейсон 

Стэйтем - известный в 
криминальных кругах 
профессиональный вор. 
По наводке друга и отца 
своей девушки, он от-
правляется на ограбле-
ние ярмарки. Замаски-
ровавшись под клоунов, 
Паркер и его сообщники 
готовятся нанести удар

21.10 «22 МИЛИ». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Новый день. (12+)
09.30 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «ДУМ: АННИГИЛЯ-

ЦИЯ». (16+)
12.30 «ДУМ». (16+)
14.30 «СОЛДАТ». (16+)
16.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
19.00 «Я, РОБОТ». (12+)
 2035 год. В будущем 

роботы станут неотъ-
емлемой частью жизни 
людей и их первыми 
помощниками. Люди 
сделаются во многом 
зависимы от носителей 
искусственного интеллек-
та, ибо практически всю 
заботу об обеспечении 
жизнедеятельности чело-
века возьмут на себя эти 
совершенные машины

21.15 «СТРАХОВЩИК». 
(16+)

23.30 Последний герой. 
Зрители против звёзд. 
(16+)

00.45 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». (12+)
03.00 «АТОМИКА». (16+)
04.15 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА». (16+)

09.55 «Пять ужинов». (16+)
10.10 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». 

(16+)
14.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
 Хюррем обвиняет Сулей-

мана в том, что он унизил 
ее, заставив извиняться 
перед Мустафой, в том, 
что он считает ее детей 
ниже сына Махидевран... 
Наложница Мустафы 
Ивсум под угрозой 
Махидевран вынуждена 
дать обещание рассказы-
вать ей обо всех тайнах 
Хюррем... Перед домом 
Ибрагима взбунтовалась 
община дервишей, кото-
рую он хочет разогнать. 
Даже Мустава считает, 
что он слишком жесток… 
Ивсум вызывает врача в 
спальню: у Мустафы жар

23.50 «Про здоровье». 
(16+)

00.05 «УДИВИ МЕНЯ». (16+)
01.55 «ХУДШАЯ ПОДРУГА». 

(16+)
05.40 «Домашняя кухня». 

(16+)

07.00 «От прав к возможно-
стям». (12+)

07.15 «За дело!» (12+)
08.00 18.00 «Гамбургский 

счёт». (12+)
08.30 13.05 «Домашние 

животные». (12+)
09.00 18.30 «Активная сре-

да». (12+)
09.25 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 

(12+)
11.00 13.00 15.00 Новости
11.05 «Кабаковы». (12+)
12.00 Большая страна. (12+)
13.35 15.05 «КЛАН КЕННЕ-

ДИ». (16+)
16.30 «Крот и автомобиль». 

(0+)
16.45 «Среда обитания». 

(12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Серые кардиналы 

России. Девять мифов 
о тиране-романтике». 
(12+)

19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА». (0+)
22.10 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 

ПИРКСА». (12+)
23.50 «Фигура речи». (12+)
00.15 «МЕДВЕДЬ». (0+)

05.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». (16+)

06.15 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
 Информационно-раз-

влекательная программа 
«Светская хроника». Каче-
ственная новинка для тех, 
кто хочет самым первым 
узнавать новости из мира 
шоу-бизнеса!

09.00 «О них говорят». (16+)
 Программа о кумирах 

миллионов. О тех, кто 
стал человеком-легендой

10.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ». (16+)

 В районный отдел 
полиции приходит на 
работу новый сотрудник 
- капитан Вадим Воронов. 
Но уже на первом за-
дании по захвату особо 
опасного преступника 
Воронов умудряется 
вступить в конфликт со 
своим непосредственным 
начальником подполков-
ником Николаем Дугиным

00.35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ». (16+)

02.10 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ». (16+)

07.45 Часовой. 
(12+)

22.45 Воскресный вечер
с Соловьёвым. (12+)

10.00 «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ». (16+)

19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.

18.00 «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ»

10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». (12+)

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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.40 «Знахарки». (12+)
07.20 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Легенды мвту Баума-

на». (12+)
08.50 20.00 «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (12+)

09.50 «Ветеринарная клини-
ка». (16+)

10.20 «ЛЮБИМАЯ». (16+)
11.40 «Правда ли?» (16+)
12.25 «Загадка смерти Стали-

на». (12+)
12.55 «БЕРИЯ: ПРО-

ИГРЫШ». (16+)
16.25 «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ». (12+)
17.40 «Проводник». (16+)
18.25 «ДОВОДЫ РАССУД-

КА». (12+)
21.00 «Сильные духом». «Па-

ралимпийцы». (16+)
21.50 «СЁСТРЫ МАГДАЛИ-

НЫ». (16+)
23.50 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ-

НИНА». (16+)
01.40 Концерт Джими Хен-

дрикса в Вудстоке ‘69. 
(16+)

06.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». 
(12+)

08.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Молодая семья спортив-

ного журналиста Кон-
стантина Воронина живёт 
на одной лестничной 
площадке с родителями, 
которые, конечно же, зна-
ют, как жить правильно, 
и поэтому считают своим 
долгом научить всем жиз-
ненным премудростям 
своего младшего сына 
Костю и его жену Веру

18.50 «Улетное видео». 
(16+)

20.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

21.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.05 «ОТРЫВ». (16+)
03.25 «Улетное видео». 

(16+)
04.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Народный ремонт». 

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
13.00 «ПАТРИОТ». (16+)
19.00 «Солдатки». (16+)
 Премьера! Телеканал ТНТ 

совместно с Министер-
ством обороны запускает 
уникальный проект 
«Солдатки» - первый реа-
лити-сериал про девушек, 
которые попробовали 
реальную службу в армии

20.30 «Холостяк». (16+)
22.00 Harassment. Концерт 

Юлии Ахмедовой. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Такое кино!» 
(16+)

01.35 ТНТ Music. (16+)
01.55 «Stand Up». (16+)
04.30 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

06.00 «Свет неугасимый». 
«Заступница». (12+)

06.55 Слово. (16+)
07.10 «Богородица. Земной 

путь». (6+)
08.55 Азбука петербуржца. 

(6+)
09.00 Итоги недели. (16+)
09.55 Time Out. (6+)
10.10 «Выходной». (6+)
10.30 «Великие полковод-

цы». (16+)
11.05 «ДВА БОЙЦА». (6+)
12.40 «Театральная гости-

ная» с Рудольфом 
Фурмановым. (16+)

15.00 18.00 «Новости». 
(16+)

15.10 «Закрытый архив». 
(16+)

15.45 18.15 «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА». (16+)

22.45 «Культурная эволю-
ция». (16+)

23.15 «WEEKEND». (16+)
01.15 «СВЯЗИ». (16+)
04.50 «Наталья Гундарева. О 

том, что не сбылось». 
(16+)

06.25 «Пища богов». (12+)
10.00 12.00 14.00 16.30 «Из-

вестия 78». (12+)
10.10 «Происшествия». (16+)
11.00 «Алексей Багин. Петер-

бургский детектив». 
(16+)

11.30 «Другой Петербург». 
(16+)

12.10 01.55 «Земля. Террито-
рия загадок». (12+)

14.10 «Легенды советского 
сыска». (12+)

16.45 19.20 «Болеем за на-
ших!» (12+)

17.00 КХЛ. Плей-офф. Пря-
мая трансляция. (16+)

19.30 Сделано в СССР. (12+)
20.30 «Высший надзор». 

(16+)
21.00 «Неделя в Петербур-

ге». (12+)
22.00 «Спорт pro & contra». 

(12+)
23.00 «МАМА, НЕ ГО-

РЮЙ-2». (16+)
01.00 «Неспящие». (12+)
02.20 «Ночное вещание». 

(16+)

06.00 «РАЗВЕДЧИКИ: ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

10.30 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 
ОГНЯ». (12+)

11.50 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ». (12+)

14.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ». (16+)

15.50 «ОФИЦЕРЫ». (12+)
17.30 «РАЗВЕДЧИКИ: ВО-

ЙНА ПОСЛЕ ВО-
ЙНЫ». (16+)

 С окончанием Великой 
Отечественной войны в 
стране наступает долго-
жданный мир. Но уже 
через год жители одного 
из южных приморских 
городков теряют покой: 
здесь начинает орудовать 
неуловимая банда, со-
вершившая за короткий 
период времени несколь-
ко дерзких ограблений и 
жестоких убийств

22.00 «КРАЙ». (16+)
00.10 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
01.40 «ДВА БОЙЦА». (12+)
03.00 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-

БЕ». (12+)

ТНТ-СПБ ЧЕ ПОБЕДА

09.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

08.00 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

09.00 «Итоги недели». 
(16+)

11.40 «Правда ли?» 
(16+)

21.00 «Неделя в Петербурге». 
(12+)
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Если цитрусовые и пальмы выращи-
вать из семечек вам уже кажется 
делом банальным, попробуйте вы-
растить в домашних условиях киви. 

К стати, оно неприхотливо и быстро растет. 
При должном усердии можно будет собрать 
настоящий урожай домашних киви.

Семена 
Семена для посадки лучше брать в спелом, мягком 

киви. Плод нужно разрезать и извлечь мякоть с се-
менами. Затем поместить мякоть в стакан с водой и 
тщательно размешать. Воду можно несколько раз по-
менять, пока семена хорошенько не очистятся. После 
этого достаньте их и разместите на блюдце до высы-
хания, затем – на влажной мягкой тряпочке. Сверху 
накройте такой же тряпочкой или полиэтиленом. 
Оставьте семена на этой влажной питательной 
«подстилке» до тех пор, пока они не прорастут. 
Время от времени смачивайте подсыхающую тря-
почку водой. Как только у семян проклюнутся коре-
шочки, можно приступать к посадке.

Уход
Для киви нужно солнечное, освещен-

ное место, но без попадания на листья 
прямых лучей. Если освещения недоста-
точно, его можно дополнить искусствен-

ной подсветкой. Киви не любит сквозняков 
и температурных перепадов. Поэтому на от-

крытый балкон растение можно будет вы-
носить, только если вы уверены, что ночь 
будет теплая. Киви требуется полив регу-

лярный и частый – особенно в летнее 
время. И после этой процедуры не за-
бывайте из поддонов удалять лишнюю 

воду. А в особо жаркий пери-
од растение желательно 
дополнительно опрыски-
вать. Весной и летом обя-

зательна подкормка.
И еще одно напоми-

нание. Киви – это дре-
вовидная лиана. Для 
лучшего ветвления ее 
прищипывают. И обяза-
тельно потребуется опо-
ра: искусственные стволы, сетки 
и т.п. Лиана не будет настолько 
длинной, как в дикой природе (до 

8 метров), но 3 метров вполне мо-
жет достичь.

Êñòàòè
Чтобы плодоносило
Киви будет цвести в домашних условиях, но 
для того, чтобы завязались плоды, нужно как 
минимум два растения, женское и мужское. 
Различить их можно только во время цветения. 
У мужского на цветке будет множество тычинок 
и не будет пестика. В это время нужно осуще-
ствить переопыление растений. В домашних ус-
ловиях киви начнет плодоносить не ранее чем 
через 3-4 года после посадки.

ДЕТАЛИ

Персик 
или крыжовник
Родина киви – Китай. Из-за волосатой 

кожицы фрукт получил прозвище «обе-
зьяньего персика». Но когда 

киви появилось в Европе, его 
называли «китайским кры-
жовником» за кисловатый 
вкус. Дикие сорта киви ве-
сили 30 грамм, окультурен-
ные утяжелели до 100 г. 

Посадка
Невысокую емкость заполняют на четверть ке-

рамзитом, а сверху выкладывают грунт. Можно 
использовать грунт для цитрусовых растений, а также 
любой нейтральный. Сделайте неглубокие (около 5 мм) 
лунки и пролейте водой. Посадите семена и присыпьте 
землей. Накройте емкость пакетом, пленкой или бан-
кой. (Можно горшочки с малышами разместить в контейне-
ре для рассады). Оставьте в теплом, светлом месте.

Как семена взойдут и окрепнут, пакет (парник) можно 
убрать. А через месяц, когда на растениях появится по не-
сколько настоящих листочков, отбирают самые сильные и 
пересаживают в отдельные горшки. 
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Как домашнимКак домашним

 Я настоль-
ко плох в выра-

щивании цветов, 
что у меня на днях 
загнулся горшок.

о когда 
пе, его 
-

-

Ольга БЕЛЬСКАЯ

сделать кивисделать киви
ЦВЕТОВОДСТВО
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МАТЧ ТВ не была 
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Публикуем программу 
телеканала ПОБЕДА.
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02.25 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 
(12+)

04.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 
(16+)

05.50 «УБИЙСТВО КОТА». 
(16+)

07.25 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 
(16+)

08.50 «К-19». (16+)
11.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
12.35 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
14.15 «ДЕВЯТКИ». (16+)
15.50 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
17.10 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
19.00 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
20.30 «СEМЬЯНИН». (12+)
22.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)

06.00 Мультсериал. (0+)
07.00, 08.30  «Маша и Мед-

ведь». Мультсериал. (0+)
08.25 Прогнозик погодки. (0+)
09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
10.30 «ЛОВУШКА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». (0+)
13.00 «ИЗ 13 В 30». (12+)
15.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
15.25 Прогнозик погодки. (0+)
15.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
17.30 «ГРАНД». (16+)
20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
23.00 «СОСЕДКА». (16+)
01.00 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
03.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.05 «ПРОВОДНИК». (16+)
08.50 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+)
11.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк». Мультфильм. (12+)
13.00 «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2». Мультфильм. 
(12+)

14.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». Мультфильм. 
(12+)

15.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

17.50 «ПИРАМММИДА». (16+)
19.55 «ДЖУНГЛИ». (12+)
21.20 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
23.00 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
00.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
02.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
03.45 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)

04.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

06.05 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)

07.25 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
10.10 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
11.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
13.45 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
15.20 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
17.05 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
18.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

20.35 «ПРИНЯТЬ УДАР». (16+)
21.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
23.00 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИН-
ВАЛИДОВ». (18+)

06.05 «ОЖИДАНИЕ». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.45 Ко дню рождения Ста-

нислава Говорухина. «БЛА-
ГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(16+)

16.00 «АФОНЯ». (12+)
17.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (6+)
СССР, 1966 г. В ролях: Алек-
сандр Демьяненко, Ната-
лья Варлей, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин, Евгений 
Моргунов

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
01.30 «КУКОЛКА». (16+)
03.50 «ШАГ». (16+)

09.00 «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты». Мульт-
фильм. (6+)

10.45 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

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

13.35 «Три богатыря: Ход ко-
нем». Мультфильм. (6+)

15.00 «Три богатыря и морской 
царь». Мультфильм. (6+)

16.35 «Три богатыря и принцес-
са Египта». Мультфильм. (6+)

17.55 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

19.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

21.15 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
22.50 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 

(16+)

06.00, 13.15  Мебельная фа-
брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

06.45 «КОШКИ-МЫШКИ». 
(16+)

08.35, 09.20  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

10.05, 11.05, 12.10  
Правила моей кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «28 ДНEЙ». (16+)
21.45 «КЛИК: C ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (16+)
23.30 «БОЛЬШАЯ РЫБА». 

(16+)
01.30 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
03.05, 03.50, 04.35, 05.15  

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

00.35 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

03.10, 04.30  «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

05.55, 07.25, 08.45, 10.20, 
11.45, 13.05  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

14.25, 15.45, 17.05  
«УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+)

19.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 
(16+)
Драма, фантастика, фэнте-
зи, 1987 г. В ролях: Сергей 
Колтаков, Иван Бортник, 
Борис Галкин

21.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». (6+)
Криминал, СССР, 1990 г. 
В ролях: Николай 
Ерёменко-мл., Анжелика 
Неволина

23.20 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)

06.10 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)

09.00 «НЕ/СМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (16+)

11.10 «ОНА». (16+)
13.25 «1+1». (16+)
15.30 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
18.05 «МАММА MIA!» (16+)
20.10 «ТУРИСТ». (16+)

США, 2010 г. В ролях: Джон-
ни Депп, Анджелина Джо-
ли, Пол Беттани, Тимоти 
Далтон, Стивен Беркофф

22.00 «СОЛТ». (16+)
США, 2010 г. В ролях: Ан-
джелина Джоли, Лив Шрай-
бер, Чиветель Эджиофор

23.50 «УЖИН». (18+)
02.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+)
04.10 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00, 20.00, 21.00  
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЛАБИ-
РИНТ ИЛЛЮЗИЙ». (16+)

04.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2. В 
ДЕБРЯХ МЕЛЬПОМЕНЫ». 
(16+)

05.00 «ЗОЯ». (16+)

06.00 «Фиксики». 
Мультсериал. (0+)

08.55 «Снежная королева». 
Мультфильм. (0+)

10.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК». (16+)

12.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

23.00 «САНГАМ». (12+)
Индия, 1964 г. В ролях: 
Радж Капур, Раджендра Ку-
мар, Виджайантимала

02.30 Оденься к свадьбе. 
(16+)

05.00 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ». (18+)

11.00, 19.00, 03.00  «ЖАН-
ДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)
Комедия, Франция, 1965 г.

12.45, 20.45, 04.45  «ТАЧКА 
НА МИЛЛИОН». (18+)
Биографическая драма, ко-
медия, Пуэрто-Рико, Вели-
кобритания, США, 2018 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«ШЕЯ ЖИРАФА». (12+)

16.10, 00.10, 08.10  «ВЗЛОМ-
ЩИКИ СЕРДЕЦ». (16+)
Комедия, США, Великобри-
тания, Германия, 2004 г.

06.00, 09.55, 14.05, 18.00, 21.50, 02.05  
Большие идеи для маленького сада. 
(12+)

07.00, 11.00  Беспокойное хозяйство. (12+)
07.35, 15.40, 19.35, 23.30, 03.30  

Безопасность. (12+)
08.05, 12.15, 20.05, 00.00, 04.20  

Лучки-пучки. (12+)
08.20, 12.35, 16.10, 20.20, 00.20, 04.35  

Кашеварим. (12+)
08.35, 12.50, 16.25, 20.35, 00.35, 04.50  

Ваш агроном. (12+)
08.50, 13.05, 16.40, 20.50, 00.50, 05.05  

Декоративный огород. (12+)
09.25, 11.45, 15.10, 17.10  

Огород круглый год. (12+)
09.40 Не просто суп! (12+)
11.30, 15.25  Постное меню. (12+)
12.00 Флористика. (12+)
13.35, 21.20, 01.20, 05.30  

10 самых больших ошибок. (12+)
17.30 Обнови свой сад. (12+)

Красивый сад хочется иметь всем. А ещё 
хочется всё в нём сделать своими рука-
ми. Но это - увы! - не всегда получается. 
И тогда на помощь приходит опытный 
ландшафтный дизайнер Ирина Сахарова.

19.05, 03.05  Ботаника 
с Павлом Стерховым. (12+)

22.55 Тихая моя родина. (12+)
01.50 Наш румяный каравай. (12+)
04.00 Травовед. (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 17.55, 22.05, 02.05  
Рыболовная школа для взрослых. 
(12+)

06.30, 22.35, 02.40  Экстремальный фи-
дер. (16+)

06.55, 11.00, 15.00, 23.05, 03.05  
Россия заповедная. (16+)

07.25, 15.30  Вкусные рецепты охотника. 
(12+)

08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 00.05, 04.05  
Ледовые тропы рыбалки. (16+)

08.30, 12.30, 16.25, 20.30, 00.35, 04.35, 
04.45  Профессиональная рыболовная 
лига-2019. (12+)

08.40, 12.45, 16.40, 20.45  
Нож-помощник. (16+)

09.00 На охотничьей тропе. (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.35, 01.35, 05.35  

Фотоохота с Евгением Полонским. (16+)
10.30, 14.30, 18.30  Донка против фи-

дера. (16+)
11.30, 19.30  Вкусные рецепты рыболова. 

(12+)
13.00, 01.05  Охота с луком. (16+)
17.00 Охота и рыбалка в… (12+)
19.00 Охота по-фински. (12+)

Сериал об охоте и рыбалке в современ-
ном мире

21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
23.35, 03.30  Камский спиннинг. (16+)
05.00 Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)

00.00, 13.30  Танцы. Стрит-джаз. (6+)
00.30, 10.30, 19.00  Делай тело с Русла-

ном Байрамовым. (12+)
Личный тренер резидентов популяр-
ного юмористического шоу Руслан 
Байрамов и его подопечные - Мария 
Кравченко и Надежда Ангарская - рас-
кроют свои секреты качественного 
похудения.

01.00, 11.00, 19.30  Танцы в стиле Бол-
ливуд. (6+)

01.30, 11.30, 20.00  Территория фитнеса. 
Кроссфит. (12+)

02.00, 12.00, 20.30  Территория фитнеса. 
Красота и сила. (12+)

02.30, 22.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.30, 10.00, 18.30  PROТАНЦЫ Kids. (6+)
04.00, 06.00, 08.00, 17.30  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 

(12+)
05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 18.00  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
12.30, 21.00  Цигун. (12+)
14.00 Кундалини-йога 

с Алексеем Меркуловым. (12+)
15.00, 23.00  Йога в движении. (6+)
16.00 Танцы для детей. (6+)
16.30 Fit BO. (6+)
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06.00 Код опасности. (16+)
06.15 Научные глупости. (16+)
06.40, 07.05  История десятилетий. (16+)
07.30, 08.20  Авто - SOS. (16+)
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.30  

Игры разума. (16+)
14.20 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
15.10 Инстинкт выживания. (16+)
16.00 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
16.55, 17.40, 18.30, 19.25, 20.15, 21.05  

Апокалипсис: война миров. (16+)
22.00 Космос: возможные миры: 

Затерянный город. (16+)
В этом фильме вы познакомитесь с 
новым взглядом на зарождение жиз-
ни, которое могло произойти на дне 
кроваво-красного моря, покрывавше-
го только что образовавшуюся Землю. 
Это история человека, который нашел 
первые зачатки жизни в зеленом дра-
гоценном камне.

22.45, 23.35  Космос: Пространство 
и время. (16+)

00.25 Космос: возможные миры: 
Затерянный город. (16+)

01.15 Научные глупости. (16+)
01.40 Код опасности. (16+)
02.00, 02.45  Авто - SOS. (16+)
03.30, 04.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.10 Космос: возможные миры. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.30, 07.20  Музейные тайны. (12+) 
08.05 Музейные тайны. (16+)
08.50 Музейные тайны. (12+)
09.30, 10.30  Львиная страна: 

ночь и день. (12+) 
11.30 Скрытые следы: Ватерлоо. (12+) 
12.25 Высадка на Луне: величайшая 

фальшивка в истории. (12+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05  

Разгадка тайны пирамид. (12+) 
Документальный сериал, Франция, 
2019 г.

18.00, 19.00  Поля сражений. (12+) 
Документальный сериал, Франция, 
2019 г.

20.05 Загадка исчезновения 
неандертальцев. (12+) 
Документальный сериал, Германия, 
2015 г.

21.00 Первые люди. (12+) 
22.00, 22.50  Тайны британских замков. 

(12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

23.40 Военные заводы. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2019 г.

00.30, 01.00  Тайны Парижа. (12+)
01.25, 02.15, 03.05  Запретная история. 

(12+) 
03.50, 04.30  Музейные тайны. (12+)
05.15 Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Семь дней истории. (12+)
01.15 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.30 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
02.00 Пешком по Москве. (6+)
02.20 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
03.25, 23.25  Жил-был Дом. (6+)
04.00 Тайны соборов: 

Нераскрытые тайны соборов. (12+)
05.35 Мифы Древней Греции. (12+)
06.05 Историограф. (12+)
06.55 Шамбор. Замок, Король 

и Архитектор. (12+)
08.00 Историада. (16+)
09.00 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
10.05, 11.05  Древние сокровища 

Мьянмы. (12+)
12.00, 13.00  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
14.00, 14.30  Загадочные города. (12+)
14.55 Атака мертвецов. 

Легенда крепости Осовец. (12+)
15.40 История Отечества в портретах. (12+)
16.00, 17.00  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
18.00 Нормандия-Неман. (12+)
19.10 Россия глазами иностранцев. (12+)
20.00 Время Победы. (12+)
20.05 «КРОМОВЪ». (16+)
22.20 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50 Адская кошка. (12+)
07.40 Океанариум. (12+)
08.30 Герои среди нас: Псы войны. (12+)
09.20 Неизведанный Индокитай: 

Таиланд. (12+)
10.10, 11.00  Меконг: душа реки. (12+)
11.50 Правосудие Техаса. (16+)
12.40 Крупный улов. (16+)
13.35 Герои среди нас: 

Одинокий шимпанзе. (12+)
14.30 Океанариум. (12+)
15.25, 16.20, 17.15  Центр реабилитации 

Аманды. (12+)
18.10, 19.05, 20.00  Дикие реки Африки. 

(16+)
21.00, 21.25  Койот Петерсон 

представляет. (12+)
21.55 Будни ветеринара. (16+)

Три ветеринара, которые подружились 
в университете и мечтали начать свою 
практику, теперь вместе работают в 
собственной ветклинике в Хьюстоне в 
штате Техас.

22.50 Адская кошка. (12+)
23.45, 00.40, 01.30, 02.15  Я живой. 

(16+)
03.00 Здравствуй, мир! (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Дома на деревьях. (12+)

06.00, 06.50  Махинаторы. (12+)
07.40 Автобан А2. (12+)
08.30 Смертельный улов. (16+)
09.22, 20.10  Неизвестная экспедиция. 

(16+)
11.06, 03.00  НАСА: необъяснимые 

материалы. (12+)
11.58, 03.45  Забытая инженерия. (12+)
12.50, 05.15  Хранители болот 

Эверглейдс. (16+)
13.45, 14.10  Спасатели имущества. 

(12+)
14.40, 15.05  Как это устроено? (12+)
15.35, 16.00  Как это сделано? (12+)
16.30, 16.55  Наука магии. (12+)
17.25 Секреты подземелья: 

Американский Стоунхендж. (12+)
Роб Нельсон изучает таинственные 
камни на дне озера Мичиган. А так-
же туннели, прорытые беглецами из 
тюрьмы Алькатрас.

18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. 
(12+)

19.15 Как устроена Вселенная: 
Окраина Вселенной. (12+)

22.00, 22.25, 04.30, 04.55  
Пограничная служба: Испания. (16+)

22.55 Самогонщики. (16+)
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 01.30, 01.55, 

02.15, 02.40  Гаражное золото. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40  

Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)
08.10, 08.35, 09.05, 09.30  

Игра вслепую. (12+)
10.00, 10.25  Игра вслепую. За кадром. 

(12+)
10.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Элизабет и Андрей. (16+)
12.45, 13.10  Сердечный ремонт. (16+)

Дизайнер интерьера Орланд Сория 
доказывает своим недавно разведен-
ным клиентам, что ремонт и чувство 
юмора могут стать лучшим лекар-
ством от разбитого сердца.

13.40, 14.05, 14.35, 15.00, 15.30, 15.55, 
16.25, 16.50, 17.20, 17.45  
Охотники за островами. (12+)

18.15 Оденься к свадьбе: Америка. (12+)
19.10 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Большая маленькая любовь. (12+)
22.00, 23.00, 23.55  Монстры 

внутри меня. (16+)
00.50 Спасите мои ноги. (18+)
01.40 Меня зовут Джаз. (18+)
02.27 Дети-коллекционеры. (12+)
03.14 Игра вслепую. (12+)
03.39 Монстры внутри меня. (16+)
04.26 Оденься к свадьбе: Америка. (12+)
05.13 Моя полная жизнь. (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.45 Мультфильмы. (6+)
07.05 Играй, дутар! (16+)
07.45 Мультфильмы. (6+)
08.15 Еще дешевле. (12+)
08.45 Всемирные игры 

разума. (12+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.15 «ТАЛЬЯНКА». (16+)

Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2014 г. В ролях: 
Андрей Мерзликин, Йоанна 
Моро, Екатерина Гусева, Ра-
ньеро Монако Ди Лапио

16.00 Погода в Мире
16.15 «ТАЛЬЯНКА». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ТАЛЬЯНКА». (16+)
20.20 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2012 г.

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+)

07.40 Культ//Туризм. (16+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.40 Орел и решка. Семья. 
(16+)

06.45 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.20 Острова. (16+) 
Сериал BBC. 2020 г.

08.30 Доктор Бессмертный. 
(16+)

08.55 Регина+1. (16+)
10.00 Обложка. (16+)

Пришло время исполнять 
мечты! «Пятница!» дарит 
шанс ярко заявить о себе 
и получить любовь и при-
знание! В рамках проекта 
обычные, но очень талант-
ливые люди получат воз-
можность показать себя 
всей стране!

10.20 На ножах. (16+)
15.30 Ревизорро. (16+)
17.30 На ножах. (16+)
23.00 Agentshow Land. (16+)
23.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (16+) 

США, 1991 г.
01.35 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». 

(16+) 
США, 1995 г.

03.25 Битва салонов. (16+)
04.15 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.40 Дорогая, я забил. (12+)
10.55 Модель XL. (16+)

Каждая девушка мечтает 
чувствовать себя красивой 
вне общепринятых стандар-
тов и параметров. Более 40% 
русских женщин покупают 
одежду размера ХL и боль-
ше. Теперь и в нашей стра-
не такие женщины получат 
шанс показать миру свою 
красоту и заявить о себе.

15.00 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

22.40 Ю-Кино. «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

00.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

04.00 Папа попал. (12+)

06.00, 07.05, 23.05, 00.20  
«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТA». 
(12+)

08.20, 17.45  Русская 
классика. (12+)

08.50 «По следам бременских 
музыкантов». Мультфильм. 
(6+)

09.10 «Почта». Мультфильм. 
(6+)

09.35 «Самый, самый, самый, 
самый». Мультфильм. (0+)

10.00, 22.05  Кастро: человек 
и миф. (12+)

11.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

12.30 «Фильм, фильм, 
фильм». Мультфильм. (6+)

12.55 «Бибигон». 
Мультфильм. (0+)

13.15 «Малыш и Карлсон». 
Мультфильм. (0+)

13.40, 01.30  «МАМA ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». (16+)

15.15, 02.55  «Папа» или «Зо-
лотая рыбка» академика 
Исанина. (12+)

16.00, 03.30  «ЕГО ДЕВУШКА 
ПЯТНИЦА». (16+)

18.00, 20.05  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ». (12+)

05.05 «Сказка о царе Салта-
не». Мультфильм. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

П ервое, что обращает на себя вни-
мание, – немощь апостолов. Они не 

могут исцелить ребенка. Это вызывает 
недоумение. Ведь все описанное про-
изошло сразу же после Преображения 
Христа на горе Фавор. Почему же они не 
могут совершить чудо? Дело в том, что 
та благодать, которую они испытали на-
верху, пока им не принадлежит. Их души 
еще не готовы. Для того, чтобы сердце 
человека наполнила Божественная сила, 

нужно придать ему соответствующую 
форму. Упорным трудом, постом и молит-
вой, необходимо сделать из него сосуд, 
в котором будет постоянно обитать Дух 
Божий… Спаситель словно говорит им: 
возможно, вы еще нескоро испытаете тот 
подъем, который испытали на горе. Но 
если хотите его пережить, вы должны тер-
пеливо и упорно подвизаться.

С воеобразной иллюстрацией этих 
слов Христа становится поступок 

отца одержимого мальчика. Он так на-
деялся на учеников Спасителя, и они так 
его разочаровали, что даже ко Христу он 
обращается с недоверием. Его мучит со-
знание собственного маловерия. Однако 
даже в этом состоянии он продолжает 
упорно требовать чуда. Единственно за 
это упорство Господь возвращает радость 

в его дом, умножает его веру, исцеляет 
его ребенка.

О бе эти истории являются своеобраз-
ными напоминаниями одной важной 

истины. Даже если нам кажется, что благо-
дать, которую мы только недавно пере-
жили, отступила от нас, мы опустошены, 
все валится из рук, разочаровали люди, 
куда-то пропадает вера, это далеко не оз-
начает, что от нас отвернулся Бог. Именно 
Он попускает нам пережить эти моменты. 
Именно тогда нужно проявить упорство, 
из последних сил хранить Ему верность: 
терпением, молитвой и постом усердно го-
товить себя к Его возвращению. Поверьте, 
Он не разочарует. Но однажды, возможно 
даже в последний момент, видя нашу на-
стойчивость, войдет в нашу жизнь с новой 
силой, неся с Собой пасхальную радость.

ДОРОГА К ХРАМУ

Этот отрывок из Евангелия от Марка 
будет читаться в православных храмах 29 марта, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Дмитрий Барицкий

Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел 
к Тебе сына моего, одержимого духом немым: где ни 
схватывает его, повергает его на землю, и он испу-
скает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. 
Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они 
не могли. Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! 
доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Приве-
дите его ко Мне. И привели его к Нему. Как скоро бес-
новатый увидел Его, дух сотряс его; он упал на землю 
и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: 
как давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства; 
и многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, что-
бы погубить его; но, если что можешь, сжалься над 
нами и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько-ни-
будь можешь веровать, все возможно верующему. И 

тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, 
Господи! помоги моему неверию. Иисус, видя, что 
сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав 
ему: дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из 
него и впредь не входи в него. И, вскрикнув и сильно со-
трясши его, вышел; и он сделался, как мертвый, так 
что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его 
за руку, поднял его; и он встал. И как вошел Иисус в 
дом, ученики Его спрашивали Его наедине: почему мы 
не могли изгнать его? И сказал им: сей род не может 
выйти иначе, как от молитвы и поста. Выйдя от-
туда, проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы 
кто узнал. Ибо учил Своих учеников и говорил им, что 
Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и 
убьют Его, и, по убиении, в третий день воскреснет.

«…если сколько-нибудь можешь 
веровать, всё возможно верующему»

РОДИТЕЛЬСКИЕ 
СУББОТЫ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА 

? Уточните даты поми-
новения усопших во 

время Великого поста. 
Светлана

В Церковном календаре 
есть дни особого поми-

новения во время Велико-
го поста – это 2-я, 3-я, 4-я 
субботы. 
Первая суббота – 14 марта – 
уже миновала, вы можете 
прийти в храм 21 марта и 
28 марта.

МОЖНО 
ЛИ СЖИГАТЬ 
СВОИ 
ФОТОГРАФИИ?

? Отвезла давно на дачу 
свои старые фотогра-

фии. Решила навести и там 
порядок, и часть своих 
фотографий сожгла. А со-
седка сказала, что нельзя 
себя сжигать, это плохо на 
здоровье отразится. Что 
теперь надо сделать – за-
писку о здравии в храм на 
себя написать или молитву 
читать? Виктория

Э то суеверие. Если 
вам фотографии 

не нужны, поступайте с ни-
ми, как с любой вещью – 
хотите выкиньте, хотите со-
жгите. 

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне импровизирует Ма-
руся. Как испечь «кексы до луны» и 
чем следует «взмешивать» тесто? От-
веты - в программе «Съедобное или 
несъедобное»!

09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 
(0+)

09.25 «Щенячий патруль». (0+)
10.15 «Турбозавры». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 

Кошельки из фетра». (0+)
Криворучка решила собирать монет-
ки. Только вот где хранить коллекцию, 
она так и не придумала. Мастер Да-
ша предложила смастерить из фе-
тра весёлые кошелечки. А как они 
это сделают, смотрите в новом вы-
пуске программы «Мастерская «Уме-
лые ручки»!

11.05 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес». (0+)

12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Ералаш». (6+)
14.55 «История изобретений». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Лео и Тиг». (0+)
18.25 «Кошечки-собачки». (0+)
18.50 «Лукас и Эмили». (0+)
19.45 «Пластилинки». (0+)
19.50 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Даша и друзья: 

приключения в городе». (6+)
02.10 «Большие праздники». (0+)
02.35 «Юху спешит на помощь». (0+)
03.40 «Всё о Рози». (0+)

05.00, 02.35  «Дозор джунглей». (6+)
06.40, 12.00  «Русалочка» (субтитры). (6+)
07.10 «Аладдин» (субтитры). (0+)
07.35 «Герои в масках». (0+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
08.55 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
11.25 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.30 «Ральф». (6+)
17.25 «Моана». (6+)
19.30 «Руслан и Людмила: 

Перезагрузка». (6+)
Бродячий артист Руслан влюбляется 
в прекрасную Милу, даже не подозре-
вая, что она принцесса.

21.20 «ШОПОГОЛИК». (12+)
23.25 «ПАПИНА ДОЧКА». (6+)
01.00 «АКВАМАРИН». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Три кота». (0+)
07.00 «Викинг Вик». (6+)
08.40 «Доктор Малышкина». (0+)
08.45 «Свинка Пеппа». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Чудо-Юдо». (6+)
11.15 «Оранжевая корова». (0+)
12.20 «Танцоры». (0+)
12.45 «Ангел Бэби». (0+)
14.30 «Зелёный проект». (0+)
15.00 «Смешарики». (0+)
17.25 «Диколесье». Сериал. (0+)
18.00 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
19.00 «Малыши дикой природы». (0+)
19.10 «Три кота». (0+)
22.00 «Роботы». (0+)
22.05 «Викинг Вик». (6+)
23.30 «Турбозавры». (0+)
01.25 «Шоу Мо». (0+)
02.00 О! Кино! «Смешарики. Начало». 

(0+)
03.25 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)
04.45 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)

05.05 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

05.35, 14.30, 17.15  Мастерская «Уме-
лые ручки». (6+)

05.51, 15.04, 23.00  Открытки. (6+)
06.04, 23.20  Готовим с папой. (6+)
06.22, 15.19, 17.30, 23.15  Вредные 

советы от полезных детей. (6+)
06.27, 14.47  Проще простого! (6+)
06.47 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
07.57, 17.38  «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+)
09.15 «Садко». (6+)
10.38 «Большой собачий побег». (6+)
12.10 «Смешарики». (0+)
13.08 «Сказ о Петре и Февронии». (6+)
15.27 «КОСМО». (6+)
19.00 «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАРСТВА». 

(12+)
США, 2010 г.

20.37 «Как поймать перо Жар-Птицы». 
(0+)

21.43 «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.27 «Тима и Тома». (0+)

07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.15 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 21.25  «Лео и Тиг». (0+)
09.40, 17.00  «Четверо в кубе». (0+)
09.50 «Сказочный патруль». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
15.00 «Джинглики». (0+)
15.50 «Простоквашино». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Морики Дорики», 

«Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Про-
сто о важном. Про Миру и Гошу», «Ник-
изобретатель», «Ми-Ми-Мишки». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.30 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

00.30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Мехико. 
Прямая трансляция. (6+)

02.30, 05.00, 10.30  
Плавание. Nordic Swim 
Tour. Берген. (6+)

03.30 Биатлон. (6+)
04.05, 09.30, 12.30, 20.35, 

23.45  Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». (12+)

06.00 Автогонки. World 
Endurance. «1000 миль Се-
бринга». Обзор. (12+)

07.00 Ралли. Азорские 
острова. Обзор. (12+)

07.30, 08.30  Велоспорт. (12+)
11.30 Супербайк. Этап чем-

пионата мира. Херес. (12+)
12.00 Супербайк. Этап чем-

пионата мира. Херес. Пря-
мая трансляция. (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 7-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

15.30 Велоспорт. Гент - Ве-
вельгем. Мужчины. Пря-
мая трансляция. (12+)

18.10, 21.35, 22.50  Велоспорт. 
Гент - Вевельгем. (12+)

19.00 Плавание. Nordic Swim 
Tour. Берген. Прямая 
трансляция. (6+)

00.00 «Фейеноорд» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов. 
Сезон 2019-2020. (0+)

01.55 «Ноттингем Форест» - 
Бристоль Сити. Чемпион-
шип. Сезон 2019-2020. (0+)

03.50, 11.30  «Аякс» - АДО Ден 
Хааг. Чемпионат Нидерлан-
дов. Сезон 2019-2020. (0+)

05.45, 22.10  «Халл Сити» - 
Миддлсбро. Чемпионшип. 
Сезон 2019-2020. (0+)

07.40 «Аякс» - АЗ Алкмаар. 
Чемпионат Нидерландов. 
Сезон 2019-2020. (0+)

09.35 Плимут Аргайл - Экс-
етер Сити. Чемпионшип. 
Сезон 2019-2020. (0+)

13.25 «Ноттингем Форест» - 
Бристоль Сити. Чемпион-
шип. Сезон 2019-2020. (0+)

15.20 Лучшие моменты и го-
лы сезона. (0+)

15.30, 20.20  «Фейеноорд» - 
ПСВ. Чемпионат Нидерлан-
дов. Сезон 2019-2020. (0+)

17.25, 19.50  Мир Футбола. 
(0+)

17.55 Куинз Парк «Рейн-
джерс» - «Фулхэм». Чем-
пионшип. Сезон 2019-
2020. (0+)

05.00, 01.00  Караокинг. (16+)
Настоящий караоке-клуб у 
вас дома!

07.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Прогноз по году. (16+)
09.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
10.00 Русский чарт. (16+)
11.00 Ждите ответа. (16+)
12.20 Место под Солнцем. 

(16+)
13.25 PRO-обзор. (16+)

14.00 Династия. (16+)
15.05 Новая волна-2018. Бе-

нефис Владимира Пресня-
кова. (16+)

16.45 Тор 30 - Крутяк недели. 
(16+)

19.00 Партийная ZONA. 
Прямой эфир. (16+)
Легендарная теледискоте-
ка МУЗ-ТВ.

20.50 Золотой 
Граммофон-2018. (16+)

23.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
00.00 10 sexy. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 23.30  День Патриар-
ха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30, 02.40  И будут двое… 

(12+)
06.30 Я хочу ребенка. (12+)
07.00 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
08.15, 04.45  «Тайны сказок» 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30, 22.45  В поисках Бо-

га. (12+)
09.00 Найти Христа. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Встреча (субтитры). 
(12+)

14.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова. (16+)

14.45 Цикл: Святые. (12+)
15.00 «ЗИМНЕЕ УТРО». (0+)
16.45 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 23.45  «Главное» с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
(16+)

21.10 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (12+)

22.10 Щипков. (12+)
23.15 Лица Церкви. (6+)
01.10 Res Publica (субтитры). 

(16+)
02.10 Вечность и Время. 

(12+)
03.40 Исповедь, молитва и 

пост. Цикл: Человек перед 
Богом. (12+)

04.10 Пилигрим. (6+)

« Лучше с благоговением молить-
ся о ближнем, нежели обличать 

его во всяком согрешении». 
Прп. Марк Подвижник 

29 марта
Неделя 4-я Великого поста, 

Крестопоклонная. Глас 8. 
Прп. Иоанна Лествичника.

Мч. Савина. Мч. 
Папы. Ап. Ари-
стовула, еп. Ври-
танийского (Бри-
танского). Сщмч. 
Александра, папы 
Римского. Мч. Иу-
лиана Аназарвско-
го. Свт. Серапиона, 
архиеп. Новгород-
ского. Сщмчч. Тро-
фима и Фала, пре-
свитеров Лаоди-
кийских.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

ФУТБОЛ
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Смена сезонов – 
отличный повод 
провести реви-
зию на полке с 
косметикой. 

С приходом те-
плых дней и 
увеличением 

солнечной активно-
сти меняется и наша 
кожа, в организме 
происходят различ-
ные процессы, в том 
числе активизиру-
ется секреция саль-
ных и потовых желез. 
Словом, наступает 
время сменить ухо-
довую и декоратив-
ную косметику и за-
одно проверить, не 
пора ли с чем-нибудь 
расстаться.

Поворот 
на лето

Несмотря на то 
что дамам элегант-
ного возраста от пи-
тательных уходовых 
средств до наступле-
ния устойчиво теплой 
погоды отказываться 
рано, некоторые пе-
ремены все же необ-
ходимы. 

Уже в середине вес-
ны пора поставить на 
полочку с космети-
кой термальную во-
ду, начинать исполь-
зовать легкие гели 
или молочко для умы-
вания. Все, что со-
держит спирт, с полки 
убираем и заменяем 
на средства, содер-
жащие растительные 
экстракты.

Также с приходом 
весны рекомендует-
ся сдвинуть баланс 
между питательным 
и увлажняющим ухо-
дом в сторону по-
следнего. Крем для 
век постепенно за-
меняем легким гелем 
или охлаждающими 
роликами, питатель-
ные маски переме-
жаем тканевыми с 
увлажняющим эф-
фектом.

ПОДРОБНОСТИ

Как обновить крем
В холодное время года наша 
кожа недополучает солнечно-
го света, часто переохлажда-
ется и страдает от перепада 
температур.

В се это приводит к тому, что 
в конце зимы кожа стано-

вится бледной и иссушается. 
Особенно это касается женщин 
элегантного возраста, у которых 
метаболизм уже далеко не так 
активен, как в молодости. По-

этому спешить со сменой плот-
ных питательных кремов на бо-
лее легкие не стоит, необходимо 
сначала насытить кожу, дать ей 
восстановиться. 
Если крем надоел, можно аро-
матизировать и освежить его 
остатки яркими весенними 
запахами. Просто капните 1-2 
капли любимого ароматиче-
ского масла в крем и переме-
шайте. Другое дело – дневной 
крем, его нужно менять на 

крем с УФ-фильтрами и обяза-
тельно использовать в солнеч-
ные дни. 

Кремы с высоким содержани-
ем ретинола не рекоменду-
ются для использования 
в солнечную погоду, 
особенно весной. Дело 
в том, что ретиноиды 
усиливают чувстви-
тельность кожи к УФ-
лучам, что именно 
весной, с возраста-
нием солнечной ак-
тивности, особенно 
опасно.

Светлана ИВАНОВА

Все косметиче-
ские аксессуары 
необходимо чисто 
вымыть. Причем 
вымыть нужно не 
только расчески, 
но и стаканчики 
под расчески. 
Расческу лучше 
мыть с использо-
ванием моющих 
средств – мыла 
или шампуня. По-
сле мытья и рас-
ческу, и стаканчик 
нужно насухо 
вытереть чистым 
полотенцем.
Также необходимо 
вымыть все, чем 
наносится декора-
тивная косметика: 
спонжи, кисти, 
аппликаторы и т.д. 
Для мытья лучше 
использовать ща-
дящие моющие 
средства, после 
мытья все аксессу-
ары необходимо 
хорошо высушить. 
Предметы, при-
шедшие в негод-
ность или нахо-
дящиеся на грани 
годности (кисти, 
из которых начали 
вылезать волоски, 
крошащиеся спон-
жики и т.п.), лучше 
выбросить и при-
обрести новые.
Баночки с кремом, 
флаконы с лаком 
для ногтей и дру-
гие предметы, ко-
торые находятся 
на вашей полке с 
косметикой по-
стоянно, тоже 
необходимо тща-
тельно вымыть, 
предварительно 
убедившись, что 
они надежно за-
крыты.

Раствор 
краски

Тональный или 
BB-крем, база

Кремовые 
румяна

Маска
для лица

Тушь

Кремовые
тени

Блеск,
тинт для губ

Гель 
для душа

Пилочка
для ногтей

Губка, 
спонж

Сыворотка, 
эссенция

Лак 
для волос

Консилер,
хайлайтер

Пудра,
сухие румяна

Средства
для умывания

Жидкая
подводка

Гель
для бровей

Карандаш
для губ

Крем 
для тела

Лак
для ногтей

Солнцезащитные
продукты

Крем 
питательный

Бальзам +, шам-
пунь+, кондиционер

Крем для 
проблемной кожи 

и вокруг глаз

Лайнер
для глаз

Сухие
тени

Помада
для губ

Крем для тела 
(упаковка 

с дозатором)

Парфюмерия

Косметическое
мыло

Хранить в прохладном месте Тщательно промывать

Хранить вне прямого 
воздействия солнечных лучей

Встряхивать 
перед употреблением

1 ЧАС 3 МЕСЯЦА 12 МЕСЯЦЕВ6 МЕСЯЦЕВ 36 МЕСЯЦЕВ24 МЕСЯЦА

Условные обозначения:
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Ревизия косметики никак не может обойтись без 
проверки сроков ее использования. Выбрасывайте 

без сожалений все «отработавшее» свой срок, даже 
если не использована и половина. А также избавляй-

тесь от всего, что плохо пахнет, крошится, слоится и 
просто сомнительно выглядит. Просроченная или ис-
портившаяся косметика способна нанести огромный 

вред не только нашей коже, но и здоровью в 
целом. Даже не пытайтесь «вдохнуть новую 
жизнь» в тушь, которая начала сохнуть, или 

«поплывшую» губную помаду. 

Как утверждают 
исследования, 

94 % женщин чувствуют себя 
увереннее с макияжем. Почти 

столько же используют макияж, 
чтобы подчеркнуть индивидуаль-

ность, 84 % – чтобы скрыть недо-
статки. 75 % – потому, что макияж 

приносит им радость. 58 % жен-
щин используют косметику по 

сезонам.

МАКИЯЖ В ЦИФРАХ

на полке с косметикойна полке с косметикой
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Отличная память, бы-
строе мышление, хоро-
шее внимание можно 
сохранить на долгие 
годы. Даже в пенсион-
ном возрасте. Всё бук-
вально в ваших руках, 
а точнее – на кончиках 
пальцев. 

В едь именно на них на-
ходятся нервные окон-
чания, активные точки, 

стимулируя которые, мы улуч-
шаем кровообращение коры 
головного мозга, создаем новые 
нейронные связи.

Правую руку сжимаем в кулак, пальцы ле-
вой руки выпрямляем, подводим к правой 
руке так, чтобы указательный и средний 
палец касался ее мизинца. Поочередно 

меняем положение рук (левая в кулак, правой рукой 
касаемся мизинца левой руки). Сначала медленно, 
потом быстрее. 10 повторений.

Молодость мозга

Упражнения 
для памяти 
и мышления

Примите удобное для вас по-
ложение стоя или сидя, хорошо 
разомните кисти рук, согрейте 
ладони, потерев их друг о друга.

Исходное положение: руки со-
гнуты в локтях, кисти на уровне 
груди.

Соединяем кончи-
ки пальцев правой и 
левой руки (мизинец 
к мизинцу, безымян-

ный к безымянному и т.д.). 
Спокойно, не торопясь, вы-
полняем постукивания кончи-
ками пальцев, попеременно в 
двух направлениях (от указа-
тельного к мизинцу и обрат-
но). 15-20 повторений.

Подушечками боль-
ших пальцев по-
очередно надавли-
ваем на основание 

каждого пальца, как бы 
прижимая пальцы к ладони. 
Медленно, не спеша, двумя 
руками одновременно. 20 
повторений.

Соединяем большой 
и указательный паль-
цы на обеих руках 
(как будто показыва-

ем знак «о’кей»), поперемен-
но соединяем другие пальцы 
с большим пальцем, нажимая 
на него (большой – указа-
тельный, большой – средний 
и т.д.). Повторяем двумя рука-
ми одновременно 20 раз.

«Зайчик-коза-вилка». 
Складываем паль-
цы, чтобы получил-
ся «зай чик» (знак 

мира): большим пальцем 
прижать мизинец и безымян-
ный к ладони, указательный и 
средний смотрят вверх. «Ко-
за»: средний и безымянный 
прижаты большим пальцем к 
ладони, указательный и мизи-
нец подняты вверх. «Вилка» 
(три): указательный, средний 
и безымянный подняты вверх 
и расставлены, мизинец при-
жат к ладони большим паль-
цем. Поочередно делаем зна-
ки пальцами, сначала каждой 
рукой отдельно, а потом дву-
мя руками одновременно. 10 
повторений.
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Подготовила 
Светлана 

СИДОРЧУК

на кончиках пальцевна кончиках пальцев
Бурные 
аплодисменты, 
переходящие 
в овации
«Лучше по-хорошему 
хлопайте в ладоши вы!» – 
поется в песне из одного 
известного советского 
мультика. Хлопать в ладо-
ши действительно очень 
полезно, ведь на ладош-
ках расположены био-
активные точки, стиму-
ляция которых способна 
оздоровить весь организм 
в целом. Даже 5 минут 
аплодисментов в день со-
служат хорошую службу 
нашей памяти, вниманию 
и координации движе-
ний. Поэтому чаще ходите 
на концерты и спектак-
ли, играйте с внуками 
в ладушки, не жалейте 
свои ладошки, и организм 
обязательно скажет вам 
спасибо!

Полезно 
для головного 
мозга:
Игра «Камень, ножни-
цы, бумага», которую так 
любят дети и в которую ва-
ши внуки тоже с удоволь-
ствием с вами поиграют.
Заниматься рукоделием 
(шить, вязать, вышивать, 
плести).
Рисовать, раскраши-
вать, вырезать апплика-
ции.
Причесываться и чи-
стить зубы то правой, то 
левой рукой. 
Собирать пазлы, играть 
в шахматы, шашки, лото, 
бирюльки.

ПОДРОБНОСТИ

5 способов укрепления ногтей
Ухоженные ногти – гор-
дость каждой женщины. 
Но что делать, если ногти 
слабые, хрупкие, посто-
янно слоятся и ломаются? 

Попробуйте несколько спо-
собов вернуть ногтям здоро-
вье.

1 Начинайте делать еже-
дневные масляные ма-

ски для ногтей, особенно если 
ногти ломкие или слоятся. 
Для масок подойдет практи-

чески любое растительное 
масло: оливковое, льняное, 
касторовое, миндальное и 
даже подсолнечное. 
Самая простая – 
нагреть немно-
го (примерно 
полстакана) 
любого рас-
тительного 
масла до 
комфорт-
ной тем-
пературы 
и опустить в 

него кончики пальцев на 10-15 
минут. Ногти должны быть по-
крыты маслом полностью. По 
окончании процедуры руки 

тщательно промокнуть 
бумажными полотен-

цами, но не мыть.

2 Также возь-
мем за пра-

вило ежедневно 
смазывать ног-
тевые пластины 
лимонным, об-

лепиховым или 
клюквенным соком. 

Будем делать это осторожно, с 
помощью ватных палочек или 
очень мягкой кисти.

3 На ночь будем исполь-
зовать питательный 

крем для рук, а в идеальном 
варианте – еще и надевать 
специальные перчатки из на-
турального хлопка.

4 Теплые ванночки с мор-
ской солью укрепляют 

даже слабые ногти. Оптималь-
ная концентрация соли – 1 сто-
ловая ложка на 1 стакан воды, 
продолжительность процеду-
ры – 10 минут. Мыть руки по-
сле ванночки не нужно, их не-
обходимо промокнуть досуха 

полотенцем или салфеткой и 
смазать питательным кремом. 

5 Ногтям необходимы 
витамины (А, Е, В, D) и 

минералы (кальций, магний, 
железо, цинк, йод). Можно 
есть продукты, содержащие 
эти витамины. В качестве 
«скорой помощи» можно ис-
пользовать специаль-
ные витаминные 
комплексы для 
ногтей и во-
лос, которые 
сегодня 
продаются 
в любой 
аптеке.

ВАЖНО!
Особенно необходимо 

ногтям увлажнение. По-
этому как можно чаще, луч-

ше всего – после каждого 
контакта с водой, необхо-

димо смазывать руки 
увлажняющим кре-

мом.
Светлана ИВАНОВА
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Ежевика 
прямостоячая 

Побеги вырастают 
длиной до 3 метров. 
Все отплодоносившие 
ветви лучше удалять 
в августе, но можно и 
весной. Молодые по-
беги следует укоро-
тить в тех местах, где 

кончики подмерз-
ли. Побеги тонь-

ше карандаша 
п о л н о с т ь ю 
убирают. Мо-
лодые побе-
ги укорачи-
вают до 1,7-
1,8 метра, 
чтобы по-
том легко 
было до-

стать яго-
ду и убрать 

урожай.
убра

жай.

Чёрная смородина 
Обрезается как можно раньше, так как у нее быстро набухают поч-

ки. Куст черной смородины продуктивен 7-8 лет. Лучше удалять 
ветки старше 6-7 лет, так как на них прирост очень малень-

кий. Принцип формирования куста черной смородины тот 
же, что у плодовых деревьев, то есть каждая ветвь должна 

быть достаточно освещена. После вырезки старых веток с 
маленьким приростом начинаем процесс прореживания (для 

улучшения светового режима). Ветви, идущие внутрь, перекре-
щивающиеся – удаляем.

Красная смородина
Кусты красной смородины живут дольше, 

чем черной. Продуктивный возраст у крас-
ной смородины – 8-10 лет. Если ветви покрылись 
мхом, лишайником, нет приростов, началось подсыха-
ние, то такие ветки полностью выпиливаются из куста. 

Что касается новых молодых веток, то 3-4 молодые вет-
ки можно оставлять, а вырезают толь-

ко тонкие, слабые. По-
казателем состояния 
красной смородины яв-
ляются конечные при-
росты. Красная сморо-
дина, в отличие от черной, имеет про-
стые почки, и букетные веточки у нее 
сосредоточены на границе приростов.

-
кр
ос

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Добро пожаловать, облепиха!

Малина
Старые побеги, которые 

закончили плодоносить, 
удалять нужно в августе, 
т.к. на их стеблях находят-
ся грибковые болезни, а с 
дождями инфекция может 
переходить на молодые, 
здоровые побеги. Но если 
осенью не удалось этого 
сделать, стоит заняться об-
резкой весной. На 1 погон-
ный метр оставляют 10-15 
молодых побегов (зеленых, 
без боковых отростков). 
Все побеги, которые тонь-
ше карандаша, подлежат 
удалению. Оставленные 
побеги нужно укоротить на 
10-15 см. Малина должна быть 
не загущена. 

Жимолость 
Растет жимо-

лость медленно, 
поэтому подрезка 
для нее минималь-
ная, только когда 
кусты станут очень 
старыми. Удалять 
нужно очень тон-
кие побеги, иду-

щие от земли. Мож-
но проредить моло-
дые побеги, если их 
очень много.

Со временем, ког-
да ветки покрыва-
ются мхом, лишай-
ником, появляются 
высохшие развил-
ки, такие ветви уда-
ляются полностью.

Крыжовник 
Продуктивный возраст – около 

10 лет. Даже если ветвь покрылась 
мхом и лишайником, но приросты 
хорошие, то урожай будет хоро-
ший. Вырезают только очень 
старые ветви, которые начи-
нают усыхать. При прорежи-
вании удаляют ветви, идущие 
внутрь, или переплетающи-
еся. Убирают ветви, которые на-
клоняются: под тяжестью урожая 
ягоды будут лежать на земле и подгнивать.

Можно удалять очень тонкие ветви, 
тоньше карандаша. Есть сорта, которые 
очень сильно загущаются, обратите на 
это внимание при выборе сорта крыжов-
ника, а также при его прореживании. 
В этом случае оставляем 3 наибо-
лее сильных побега, остальные 
удаляем.

Весна – время фор-
мирования плодовых 
кустарников, если вам 
не удалось сделать это 
осенью. 

П люс пора их подкор-
мить и обеспечить ус-
ловия для успешного 

плодоношения. Начнем?

Валерия ПАШЕЧКИНА

НА ЗАМЕТКУ

Если зима 
подвела 
с луком
Нынешняя тёплая зима при-
вела к тому, что в некоторых 
регионах на грядках уже в 
феврале взошёл лук-севок, 
посаженный осенью. Перья 
подросли на 3 см, между 
тем, обещают заморозки, 
значит, всходы могут по-
гибнуть. Как не остаться без 
урожая репчатого лука? 

С итуацию можно испра-
вить, вырастив лук через 

рассаду. Да, забот это прибавит, 
зато урожай будет гарантиро-
ван, если посеять семена – чер-
нушку – и вырастить репчатый 
лук в однолетней культуре. К 
августу на грядках однозначно 
будут красоваться золотистые 
луковицы.
Этот способ еще ценен тем, что 
экономит наш бюджет, ведь 
килограмм севка стоит до 500 
рублей, а пакетик семян весом 
0,5 или 1,0 г – около 30 рублей. 
Перед посевом семенам лучше 
дать заряд бодрости. Для этого 
сделать волшебный раствор с 
золой (1 столовая ложка на литр 
воды) и замочить в нем семена 
на 6-12 часов. 
Для ускорения всхожести лучше 
добавить и биостимулятор. Да-
лее для верности семена лучше 
еще подержать во влажной 
тряпице на теплом подокон-
нике дня 3-4. А теперь можно 
и сеять.

Ре
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ам
а

Более подробную ин-
формацию о выращи-

вании лука из семян 
читайте в газете 
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Облепиха богата витаминами С, А, В, Е, К, фо-
лиевой кислотой, дубильными веществами и 
органическими кислотами. Ко всему прочему 
она очень вкусная. Рассмотрим особенности 
посадки облепихи.

М + Ж
Облепиха – двудомное растение, поэтому 
на одно мужское растение нужно сажать 3-4 
женских. При посадке мужское растение лучше 
располагать между женскими или с подве-
тренной стороны. 
Облепиху можно сажать осенью или весной. 
Весной до распускания почек посадка 
предпочтительнее. Если пересаживаем 
свое растение, а не покупной саженец, 
то выкапывать стараемся по возмож-
ности все корни, не повреждая их. Если 

повреждение все-таки неизбежно, то верхнюю 
часть тоже подрезаем.
Корни облепихи тянутся на несколько метров 
от дерева, поэтому самое лучшее 
место для посадки – на краю 
участка, недалеко от са-
довых построек, где не 
будет перекапывать-

ся почва. 

Подкормка и опора
Облепиха светолюбива и при затенении чув-

ствует себя не очень хорошо. Любит пло-
дородную, увлажненную почву, но 

не выдерживает застоя воды. 
Выкапываем лунки раз-

мером 50 см шириной и 
40 см глубиной. На дно 

укладываем дренаж 
(например, битые 
кирпичи) примерно 
на 10 см. В яме оста-
ется для заполне-
ния около 40 см. Это 

пространство заполняем перепревшим компо-
стом, добавляем золу и доломитовую муку (так 
как облепиха не любит кислой почвы), конский 
навоз. Все перемешиваем и заливаем ведром 
воды.
С двух сторон от ямы вбиваем по колышку. 
Между ними будет располагаться саженец 
облепихи. Прикапываем саженец. Затем ве-
ревкой привязываем саженец к колышкам в 
виде «восьмерки», перекручивая веревку. Это 
мягкая привязка, растение не перетянуто, но 
стоит прочно, не качается.
Сверху мульчируем для сохранения влаги и 
предупреждения роста сорняков.
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Если при выпили-
вании в центре обна-
руживается черная 
точка-червоточина, 
значит, есть личинка 
стеклянницы. Такие 
ветки надо выпили-
вать до основания. 
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Общие 
правила

Заниматься обрез-
кой кустарников стоит 
тогда, когда темпера-
тура воздуха в течение 
нескольких дней про-
держится на уровне 
+8 градусов. Если есть 
риск возвратных замо-
розков, с этими работа-
ми лучше повременить.

Второе важное пра-
вило – чистый и остро 
наточенный инстру-
мент. Обрезка в лю-
бом случае – травми-
рующее мероприятие 
для растения. Острота 
инструмента сведет к 
минимуму возможные 
повреждения и уско-
рит заживление от-
ростков.

Последнее правило –
чем севернее регион, 
тем предпочтительнее 
именно весенняя об-
резка.

сной. 
ся почва. 

«ДАЧА pressa.ru»  №6
В продаже с 21 марта

понравится вашим кустам?понравится вашим кустам?



¹ 12 (103), 
23 – 29 ìàðòà 2020 ã.

39НА ДОСУГЕ

Ценная 
бумага

Вид музы-
кального 
искусства

КРОССВОРД «КУБ»

Это объемный вариант 
обычного классического 
кроссворда, расположив-
шийся на трех гранях куба. 
Начинается как обычно – 
по горизонтали, по верти-
кали – но некоторые слова 
продолжаются и на другой 
грани.

По горизонтали: 3. Сестра 
жены. 5. Козыри ... – дураки 
на месте. 6. Забор. 7. «Кто 
лучше всех играет ... на ги-
таре» (песен.). 8. Прижими-
стый человек. 9. Движение 
поплавка, на которое реаги-

рует рыбак. 10. Какая повозка 
стала прозвищем дряхлеюще-
го авто? 11. Озеро, хранящее 
тайны инков. 15. Говорят, зу-
боскаля: «У Сереги новая ...» 
16. Королева из романа Дю-
ма. 17. «Вечный покой ... вряд 
ли обрадует. Вечный покой 
для седых пирамид». 18. Об-

ращение к священнику в 
Италии. 19. «Климент Воро-
шилов» и «Иосиф Сталин», 
созданные Жозефом Коти-
ным – это что? 20. «Утоли 
мои печали, ...» 21. Лондон-
ский щеголь времен Евге-
ния Онегина. 22. «Ватага», 
которую пасут. 23. «Таганка 
– все ночи полные огня. Та-
ганка – за что сгубила ты ме-
ня? Таганка – я твой навеки 
арестант. Погибли сила и ... 
в твоих стенах». 24. Как од-
ним словом назвать утоми-
тельные хлопоты?
По вертикали: 1. Вещь в ви-
трине музея с надписью «Ру-
ками не трогать!» 2. «Капля» 
звездного дождя, упавшая 
на Землю. 3. Острое инфек-
ционное заболевание, про-
тив которого всем делают 
прививки. 4. Политическая 
партия в Великобритании. 
8. «Преграда», разделяющая 
волейбольные команды. 12. 
Букетное искусство япон-
цев. 13. Этого супермена-ар-
хеолога по фамилии Джонс 
сыграл Харрисон Форд. 14. 
Драгоценный камень, то же, 
что фиолетовый кварц.

По горизонтали: 3. Свояченица. 5. Крести. 6. Ограждение. 7. 
Пресли. 8. Скопидом. 9. Ныряние. 10. Тарантас. 11. Титикака. 
15. Краля. 16. Марго. 17. Сердце. 18. Падре. 19. Танки. 20. На-
тали. 21. Денди. 22. Стадо. 23. Талант. 24. Маета. По вертика-
ли: 1. Экспонат. 2. Метеорит. 3. Столбняк. 4. Виги. 8. Сетка. 12. 
Икебана. 13. Индиана. 14. Аметист.

ОТВЕТЫ
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Зараза 
COVID-19

Войско 
хана 

Мамая

Кормушка 
для скота

Сериал 
«... в 

законе»

Сброс 
данных 

прибора

Дополне-
ния, изме-

нения

Сельский 
дом

Столица 
Кубы

Фильм 
«Лимо-
надный

...»

Мужское 
имя

Его Конек-
Горбунок

Кавале-
рийский 

набег 
(устар.)

Певица 
Эдита ...

Представи-
тель одного 
из народов 

Кавказа
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