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– Мне хочется в этот 
праздник пожелать всем женщинам, 

чтобы мужчины любили и уважали 
вас не только 8 марта, а каждый день 

вашей жизни. А 8 марта этого пусть будет 
чуть-чуть больше, чем в остальные дни. Мне 

кажется, что женщинам от нас, мужчин, не хватает 
тепла. Поэтому уже обращаюсь к мужи-

кам: цените и любите своих дам и не 
стесняйтесь говорить им об этом! Ко-
нечно же, я приготовил своей супруге 
(актриса Ольга Медынич. – Прим. ред.) 
подарок, но рассказывать о нем не бу-

ду, а то жена прочитает и не получится 
никакого сюрприза. А она сама мне сде-

лала самый большой подарок уже давно: 
отношение ко мне!

– 8 Марта – это самый 
красивый праздник в году, самый любимый 
праздник и у женщин, и у мужчин. Потому что 
каждый из нас понимает, что женщина – это 
самое важное в этом мире, только благодаря 
женщине можно познать, что такое любовь. А ради 
этого мы все и живем. Поэтому в этот прекрасный день 
нужно задаривать своих любимых цветами, теплыми словами, 
нежностью и всем, что они от нас ждут в этот день и всегда. 8 марта 
я буду участвовать в концерте – то есть буду работать, чтобы пода-
рить нашим женщинам праздничное настроение и иметь возмож-
ность лично поздравить их со сцены в такой замечательный день.

2 С ПРАЗДНИКОМ!

Любите и будьтеЛюбите и будьте
Эти мужчины делом своей жизни выбра-
ли экран или сцену, или даже цирковую 
арену – чтобы дарить людям радость. 

В Международный женский день 8 Мар-
та они хотят уделить особое внимание 
женщинам – и тем, которые рядом с 

ними, и тем, которые любят и ценят их как ар-
тистов. Дорогие женщины, примите
самые теплые слова от звездного 
мужского коллектива! 

– Я не хочу быть 
оригинальным, по-
тому скажу, наверное, 
совсем простые слова. 
Дорогие мужчины, вы 
сильные, умные, вы все мо-
жете! Вы умеете зарабатывать день-
ги, вы умеете воевать. Умоляю вас: направьте 
все свое умение, все свои таланты, все свои 
силы на посвящение одной единственной 
женщине. На личном опыте, будучи не самым 
слабым человеком, могу сказать – всех этих 
сил порою не хватает. Женщины – это огром-
ный, необъятный, прекрасный мир, под-
дающийся не каждому. И только некото-
рые из вас, самые сильные, честные 
до конца, не предающие, имеют шанс 
быть властелином этого мира под 
названием Женщина. Дорогие жен-
щины, я желаю вам, прежде всего, 
быть любимыми. Ну, а уж как любить 
вас – вы нас этому, пожалуйста, научите! 

– Мы выросли в такой стра-
не, где 8 Марта – это уже общий 

праздник, ведь и у мужчин в этот день осо-
бое настроение. А запах мимозы, он такой родной! Он 

напоминает о детстве, о школе – помните, как бережно 
мы несли веточку мимозы любимой учительнице? Но 
не буду многословен, скажу по существу. Фраза, что 
наши женщины самые красивые, – она вовсе не ба-
нальная и расхожая. Я констатирую факт: наши жен-
щины действительно самые красивые! Так оно и есть! 

Поздравляю женщин с праздником весны и желаю 
счастья, благополучия, лада в семье, и чтобы дети рос-

ли здоровыми, и чтобы вас в этой жизни ничто не рас-
страивало, не печалило. Даже если в ваш день муж при-
дет поздно и не один, а с друзьями – пусть они споют: «Я 
пришел к тебе совсем, и не спрашивай, зачем. Я пришел 
тебя поздравить с 8 Марта!» С праздником вас, дорогие 

наши красавицы, будьте любимы и счастливы!

– Для меня 8 марта – особенный 
день. В этот день я поздравляю всех 
своих любимых и знакомых – жен-
щин, девушек, подруг, коллег – с 

Международным женским днем, а они 
меня – с днем рождения! Мне повез-

ло появиться на свет в этот замечатель-
ный весенний день, когда вокруг – столько 

цветов, улыбок и счастливых лиц! Женщинам я 
желаю быть любимыми и счастливыми. И чтобы 

рядом с ними были заботливые и верные мужчи-
ны с сильными плечами!

– С весенним 
и долгождан-

ным праздни-
ком, который мы 

буквально выстрада-
ли в этих морозах! Дорогие 

женщины, искренне вам желаю, 
чтобы было больше поводов 
для радости, искренних улыбок. 
И, конечно, хорошего настроения 
и хорошей музыки вам! Самое 
главное – будьте счаст-
ливыми! Потому что, 
если вы будете 
счастливы, то и 
мы тоже. Вот та-
кая четкая вза-
имосвязь.

– Это замечательная традиция –
поздравлять всех женщин в день 8 Марта. Я 
ее соблюдаю. Если я не на работе – поздравлю 
дорогих мне женщин лично. Если работаю – даю 
поручение сотрудникам, и они присылают цветы 
моим любимым женщинам. Желаю, чтобы каждая 
женщина в этот день почувствовала себя любимой, кра-

сивой, желанной и незаменимой!

Глеб Матвейчук, актёр, 
певец и композитор:

Александр Буйнов, 
певец:

Джемал Тетруашвили, 
актёр:

Пётр Дранга, аккордеонист:

Дима Билан, 
певец:

Дмитрий 
Дюжев, 
актёр:
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Александр Розенбаум, поэт, 
композитор и актёр:
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– Я желаю вам здоровья, любви, счастья. Чтобы 
все было хорошо в семье, дома, на работе. А 8 
Марта пусть будет хорошим солнечным днем. И 
пусть ваши мужчины подарят вам яркий и до-
брый праздник, который запомнится надолго! 
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14 марта 2018 года с 12.00 до 13.00

газета «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
совместно с экспертами – 

страховой медицинской организацией 
АО «МАКС-М»

ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ 
по вопросам оказания медицинской помощи 

гражданам, застрахованным 
в г. Москве, и порядку оформления новых 

электронных полисов ОМС.

Звоните по телефону

+7 495-937-41-30
(для жителей Москвы звонок бесплатный, 

для жителей других городов – плата 
за междугороднее соединение).

Или заранее задайте свой вопрос по электронной почте 
pz@kardos.ru

На все ваши вопросы ответят специалисты компании 
«МАКС-М»
1. Константин Кульченко – Руководитель Дирекции обяза-
тельного медицинского страхования в г. Москве.
2. Анна Афанасьева – начальник Управления организации 
ОМС. 
3. Ольга Суслина – начальник Управления защиты прав и ин-
формирования застрахованных.

В случае невозможности сделать звонок во время эфира, 
заранее звоните в редакцию по телефону  

+7 499-399-36-78 с 10.00 до 18.00 в рабочие дни. 
Мы соберем все вопросы и обязательно зададим 

их экспертам на прямой линии.
Итоги прямой линии будут опубликованы 

в ближайших выпусках газеты «Планета здоровья».
Узнайте, как отстоять свои права пациента, – 

и будьте здоровы!

любимы!любимы!
– Помимо 

восьмилетнего сына, у меня 
подрастает прекрасная маленькая 
дочка – сейчас ей три с половиной года, 
и я не устаю удивляться: какая она... другая! Откуда 
берутся и кокетство, и разговоры с куклами про 
замужество, и желание красить губы? В этом всем 
есть какая-то невероятная природная магия, на 
которую я смотрю с величайшим благоговением. 
Мы разные – мужчины и женщины – и порой нам 
кажется, что мы вообще с разных планет. Но стоит 
нас обнять, взять за руку – и мы тут же таем и по-
нимаем, что без вас нам жить совершенно невоз-
можно. Так давайте же стараться беречь друг дру-
га, концентрироваться на том, что нас объединяет, 
а не наоборот. Желаю всем читательницам любви, 
здоровья и красоты. И позволю себе несколько 
весенних рекомендаций от ученых, которых мы 
интервьюировали для программы «Еда живая 
и мертвая». Именно сейчас, после долгой зимы, 
включите в свой рацион больше желтых овощей 
и фруктов (морковь, тыква, манго и так далее) – и 
вскоре ваша кожа приобретет едва заметный, но 
подсознательно воспринимаемый окружающими 
как более красивый золотистый оттенок. Ну и здо-
ровья тоже прибавится. С праздником!

– Дорогие женщины, желаю 
вам хороших мужчин, хороших 
подруг и хороших выборов! Что-
бы все сложилось у всех самым лучшим 
образом!

Эдгард Запашный, 
дрессировщик

Сергей Малозёмов, 
ведущий программ 
«Чудо техники», «Еда 
живая и мёртвая» и 
«Идея на миллион» 
на НТВ:

Ростислав Хаит, 
актёр «Квартета И»:

Собрали поздравления  Лариса ЗЕЛИНСКАЯ, 
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ и Екатерина ШИТИКОВА 



Средний ребёнок
Второго ребенка всегда сравнивают со старшим, по-

этому он стремится покорять рекорды первенца и ча-
сто это делает. Доказывая, что он лучший, использует 
не только прямые, но и окольные пути. Среднему ре-
бенку нужно заботиться о младших и бороться за ро-
дительскую любовь, что еще больше усиливает необхо-
димость конкурировать, но не дает вырасти эгоистом.

• • Какой формируется характер? Мужчина – 
средний ребенок в семье вырастает честолюби-
вым, ориентированным на достижения. Однако 
возможны сложности с самоопределением: он со-
вмещает в себе черты и старшего, и младшего ре-
бенка. Если конкуренция в семье за внимание роди-

телей была жесткой, могут развиться 
черты агрессивной личности. Если в 
отношениях с братьями-сестрами 
царила идиллия, он научится жить 

со всеми в ладу, будет дру-
желюбным и общитель-
ным. 

Младший ребёнок
Он растет вечным «малышом» и баловнем в 
семье. Донашивая вещи и игрушки старших, 

он не чувствует себя независимым. У стар-
ших больше привилегий, с ними связаны все 
ожидания родителей, поэтому у младших ча-
сто возникают проблемы с дисциплиной и 
мотивацией. 

• Какой формируется характер? Муж-
чина – младший ребенок, скорее всего, 
общительный оптимист, импульсивный 
и склонный к риску. Ему свойственно не-
которое легкомыслие и безответствен-
ность. Он в большей степени ориенти-

рован на себя. Ждет, что избранни-
ца будет заботиться о нем. В браке 
обычно стремится переложить от-
ветственность на партнершу. 

Единственный 
ребёнок

Позиция единственного ре-
бенка – центра семьи приводит 
к тому, что он слишком долго 
находится под контролем роди-
телей. У него нет навыка жизни 
среди сестер и братьев, поэто-
му могут возникать трудности в 
общении со сверстниками.

• • Какой формируется харак-
тер? Мужчина – единствен-
ный ребенок может быть эго-
центричен, сильно зависит от 
матери. Он либо рано уходит 
из семьи, либо становится 
«маменькиным сынком». Он не 
привык подчиняться мнению 
других. Скорректировать его 
эго сможет только мудрая, 
терпеливая жена.

4 ТЫ + Я

Анекдот
Почти весь негатив жизни 
из-за денег. То этих денег 
мало, а то и совсем мало.

Долой 
лишние эмоции 
Ваша работа связана с об-
щением с людьми? Значит, 
вам важно уметь ограж-
дать себя от тех эмоций, 
которые приносят с собой 
клиенты. 

СЕКРЕТ УСПЕХА

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Кстати
Мы родом 
из детства
Мы порой не отдаём себе от-
чёта, что трудности во взрос-
лой жизни связаны с тем, что 
наше положение в родитель-
ской семье не сохраняется 
во взрослых отношениях, и 
наоборот. Поэтому можно за-
ранее скорректировать своё 
поведение в отношениях с 
любимым...
•  •   «Старший сын» + «млад-
шая сестра». Гармоничное 
сочетание: он привык за-
ботиться и руководить, она 
умеет подчиняться. 
•  •   «Младший сын» + «стар-
шая сестра». Неплохое соче-
тание, но не очень гармонич-
ное с точки зрения половых 
ролей. Она будет поучать и 
заботиться, он принимать за-
боту и ждать от жены, что она 
будет принимать решения. 
•  •   «Старший сын» + «стар-
шая дочь». У них могут часто 
возникать конфликты в борь-
бе за лидерство в семье. Жене 
важно научиться быть более 
женственной и уступать мужу.
•  •   «Младший сын» + 
«младшая дочь». Они будут 
отлично понимать друг друга, 
но каждый будет ждать ак-
тивных действий от другого. 
Каждому важно научиться 
бороться с инертностью и 
брать ответственность на 
себя.

ВОСПРИНИМАЙТЕ 
ИНФОРМАЦИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНО
Поставьте себе цель: воспри-
нимать только ту инфор-
мацию, которая касается 
обсуждаемого вопроса, все 
остальное – игнорировать. 
Этому нетрудно научиться! Но 
есть одно «но»... Оппонент, ко-
торому не удалось вывести вас 
из себя, может выйти из себя 
сам. Будьте к этому готовы.

ВОВРЕМЯ СНИЖАЙТЕ 
«ГРАДУС» ОБЩЕНИЯ
Раздражительность «пере-
дается» очень быстро, и вы 
можете ею «заразиться» от 
клиента. Ответьте себе на два 
вопроса: стали ли лично вы 
причиной конфликта и можете 
ли вы что-то изменить своими 
действиями? Если это в ваших 
силах, начинайте принимать 
меры. Если от вас ничего не 
зависит, уточните у челове-
ка: «Что случилось и могу 
ли я чем-то помочь?» Ответ, 
возможно, будет не слишком 
вежливым, но «градус накала» 
однозначно снизится. 

ВЫСТРАИВАЙТЕ 
ЗАЩИТУ
Поток негатива можно на-
учиться останавливать с по-
мощью приема «Прозрачный 
купол». Представьте, что над 
вами распростерся прозрач-
ный купол, защищающий вас 
от отрицательной энергии со-
беседника. При этом вы почув-
ствуете себя более комфортно 
и сможете адекватно реагиро-
вать на ситуацию.
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чина –
общит
и скло
котор
ност

рова
ца
об
ве

Старший? Старший? 
То, каким по по-
рядку рожда-
ется ребёнок 
в семье, во 
многом опреде-
ляет его личност-
ные качества и 
характер. 

З ная об этой 
закономер-
ности, можно 

прогнозировать, как 
будет вести себя ваш 
избранник в роли му-
жа и чего он ожидает 
от вас. А замужним 
дамам эти наблюде-
ния помогут понять 
некоторые особен-
ности поведения и 
поступков благовер-
ного.

Младший? Младший? Единственный?Единственный?Единственный?Единственный?
Старший 
ребёнок

Первенец с рож-
дения получает 
всю любовь и за-
боту родителей. 
Но рождение бра-
та или сестры ста-
вит его в положе-
ние «монарха, ли-
шенного трона». 
Старший ребенок 
начинает бороться 
с младшим за вни-
мание родителей, 
но прежнего уже не 
вернуть. Со време-
нем первенец при-
выкает «выживать» 
в одиночку, не нуж-
даясь в чьей-либо 
привязанности и 
одобрении. 

• • Какой форми-
руется характер? 
Му ж чина-перве-
нец, скорее всего, 
лидер, он надежен 
и консервативен. 
В отношениях с из-
бранницей берет 
инициативу на се-
бя. Если у него есть 
сестра, он будет 
более терпим к ма-
леньким женским 
капризам, чем муж-
чина, у которого в 
семье только бра-
тья. Привыкнув за-
ботиться о млад-
ших, он станет за-
ботливым отцом. 

1-а. Хитон – однослой-
ная юбка из шифона. 
Балетную пачку сегодня 
шьют 2-3 дня из 11-16 
м тюля. Считается, что 
стандартный радиус 
«блина» – 48 см.
2-в. Чайковский написал 
музыку к этим постанов-
кам, которые называют 
«большой тройкой». А 
партию Одетты-Одилии 
из «Лебединого озера» 
многие критики считают 
негласным экзаменом на 
право называться Бале-
риной с большой буквы.
3-в. Вес пуантов коле-
блется от 200 до 230 г. 
Знатоки утверждают, 
что до «разрушения» 
жёсткая часть пуантов 
выдерживает до тысячи 
танцевальных оборотов 
балерины. 
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1. Говорят, что такой костюм 
придумал для дочери Филиппо 
Тальони, чтобы скрыть недостат-
ки и подчеркнуть достоинства 
её фигуры, в том числе красивые 
ножки. Назывался такой вариант 
платья-пачки «Романтическая». 
Со временем эта модель укора-
чивалась и дорабатывалась. И 
получилась подобное блину воз-
душное облако. А как называется 
однослойная юбка?

а) Хитон.
б) Тюник.
в) «Шопенка».
2. Три классических балета – «Ле-
бединое озеро», «Спящая краса-
вица» и «Щелкунчик» – постав-
лены балетмейстером Марисом 
Петипа на музыку этого русского 
композитора. Именно с этих по-
становок и начался триумф рус-
ского балета в мире. Вспомните 
фамилию знаменитого автора? 

а) Сергей Сергеевич Прокофьев. 
б) Дмитрий Дмитриевич Шоста-
кович.
в) Пётр Ильич Чайковский.
3. Балерина балансирует на са-
мом носочке ноги – пуанте. По-
французски «en pointe» означа-
ет «на носочке», «на пике», «на 
острие». Сапожники делают спе-

циальную обувь с укрепленным 
носком. Эти сценические туфель-
ки до сих пор часто шьют вручную, 
уплотняя мысок, что превращает 
простые балетки в пуанты. 
Сколько весят пуанты?
а) 500-550 г.
б) 300-350 г.
в) 200-230 г.

Танцуют музыку артисты
Искусство балетного танца восхищает и завораживает. Многие девоч-
ки мечтают быть такими же грациозными, лёгкими, женственными, как 
балерины. Пуанты, пачка – сейчас это визитная карточка классического 
балета. И мало кто знает, что впервые перед зрителями в балетной пачке 
танцевала в балете «Сильфида» Мария Тальоне. Случилось это 12 марта 
1839 года.
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Певица Зара 
записала песню 

для принцесс
Певица Зара записала песню 
под названием «Твои сюже-
ты» специально для проекта 
Disney «Следуй за мечтой, 
Принцесса!». Его цель – пока-
зать, что у каждой Принцес-
сы Disney есть уникальные 
таланты, которые позволя-
ют осуществлять заветные 
мечты. Помогают им в этом 
не внешняя красота, а до-
брота, смелость, любоз-
нательность и вера в соб-
ственные силы. 

В поддержку проекта в 
марте на Канале Disney в 
рубрике «Большая ани-
мация» будут ежедневно 
идти фильмы, посвящен-
ные Принцессам, и клип 
Зары. Также до 25 марта 
на сайте Канала Disney 
проходит творческий 
конкурс, принять уча-
стие в котором смо-
гут все поклонники 
знаменитых героинь. 
Участникам нужно 
нарисовать путеше-
ствие своей мечты. 
Авторы рисунков, 
набравших наи-

большее коли-
чество голо-

сов, полу-
чат призы.

Катя Гершуни меняет 
пространство за 24 часа

В субботней программе телеканала «Бобёр» появился новый про-
ект – шоу «День перемен». 

Его ведущие – знаменитая ценительница красоты Катя Гершуни 
и актер Артём Петров. Вместе с дизайнером и прорабом веду-

щие приходят в гости к героям и буквально преображают их 
жизненное пространство за 24 часа! Они придумывают, как 

сделать из маленькой однокомнатной квартиры уютное про-
странство, разделить небольшое жилье на функциональ-
ные зоны, создать яркие акценты в интерьере – легко, 
без сверхусилий и больших затрат. 

– Этот проект – настоящее сокровище для всех, кто 
хочет изменить свое жилье при минимальных за-
тратах. Сделать ремонт в комнате всего за 24 ча-
са – реально! Наша команда готова принять этот 
нелегкий вызов и уже спешит изменить именно 
вашу жизнь! – так презентует проект ведущая 
Катя Гершуни.
Фото PR «Первый канал. Всемирная сеть»

Елену Воробей спасла шапка-ушанка
Вязаная шапка-ушанка спасла заслуженную артистку России на гастролях в Но-

рильске.
По словам Елены, она была готова к тому, что будет холодно, но не настолько 

же?! Собирая чемодан в самый северный город мира, Елена Воробей вовре-
мя вспомнила, что у нее есть модный аксессуар как раз на такие холода – 
это шапка от известного российского дизайнера: необычайно стильная, 
красивая и такая теплая, что в ней никакой мороз не страшен даже за 
полярным кругом.

– Когда я впервые увидела эту шапку-ушанку, – признается Еле-
на Воробей, – конечно, о морозах и Норильске совсем не думала, 
просто влюбилась в нее с первого взгляда и не захотела с ней рас-
ставаться. А перед поездкой на гастроли я поняла, что без нее за 
полярным кругом делать нечего!

Актриса призывает не верить в то, что красота требует жертв, и 
в первую очередь предлагает думать о здоровье. Тем более что 
холодам можно дать модный ответ. 

Фото из личного архива Елены Воробей
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«Подсел» 
на сериал

– Алексей, ваш герой 
Андрей Макаров – своего 
рода Шерлок Холмс. Мно-
го лет работает в поли-
ции и вместе с командой 
оперативников и группой 
экспертов-криминали-
стов первым оказывает-
ся на месте преступле-
ний…

– Я бы сказал иначе: 
мой персонаж – нечто 
среднее между доктором 
Хаусом и Шерлоком Холм-
сом. Играть это невероят-
но интересно. Режиссер 
Олег Масленников снял 
детективную мелодрама-
тическую историю в луч-
ших традициях европей-
ских сериалов. Снимали 
в Киеве, где в одном из 
бизнес-центров отстроили 
большой павильон. Я уже 
видел «Спецов», посколь-
ку на Украине их показали 
раньше. И, честно призна-
юсь, «подсел» на сериал 
как обычный зритель. 

– Вам пришлось играть 
начальника экспертно-
криминалистического 
отдела. Где набирались 
практики?

– Для большей досто-
верности создатели сериа-
ла привлекли к проекту на-
стоящих криминалистов, 
которые строго следили 
за ходом съемок и кон-
сультировали нас в самых 
разных деталях оператив-
ной работы. Похвастаюсь: 
я теперь знаю, как брать с 
улик соскоб, какого цвета 
должны быть химрастворы 
и так далее.

Картины 
разные – и это 
интересно

– Проект «Спецы» 
длинный. Не устали от 
съёмок? Одно дело – сни-
маться в сериале, дру-
гое – смотреть его…

– От любой работы, если 
делать ее с полной отда-
чей, устаешь. Но когда это 
работа любимая, она при-
носит еще удовлетворение 
и, как результат, радость. 
Съемки «Спецов» шли 
трудно. Во-первых, тексты Ф
от
о 
Д
м
ит
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я 
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а 
и 
Кс
ен
ии

 Г
ри
н

еще в фильме, посвящен-
ном Рудольфу Нурееву.

– Несмотря на то что 
вы очень плотно заняты 
в кинематографе, те-
атр не оставляете. Как 
вам удаётся совмещать, 
казалось бы, несовмести-
мые графики?

– Очень тяжело. Из-за 
этого пришлось отказать-
ся от трех новых предло-
жений в театре – неверо-
ятно соблазнительных. Но 
одну премьеру я все-таки 
успел выпустить до нача-
ла съемок – это «Малень-
кие трагедии» в Театре 
имени Андрея Миро-
нова. В спектакле у 
меня сразу две роли –
Дон Гуана и Моцарта. Это 
подарок от режиссера те-
атра Влада Фурмана (к 
слову, режиссера фильма 
«Таинственная страсть»). 
Мы с ним продолжили со-
трудничество, и я Владу за 
многое благодарен. 

сложнейшие, а в день не-
редко снимали до 15 сцен. 
При этом режиссер и про-
дюсеры «боролись» не за 
деньги, а за качество. У 
нас были большие пере-
работки, каждую сцену 
снимали как последнюю. 
И пока она не получалась, 
дальше не двигались. Под-
ход к работе был удиви-
тельный. Впервые видел, 
чтобы креативный продю-
сер каждый день присут-
ствовал на съемках и все 
время что-то подсказывал. 

Кроме того, на площадке 
сразу писали живой звук, 
потом уже были неболь-
шие доозвучки. Так вот, на 
одну из них в Петербург 
приехали оба режиссера 
и креативный продюсер, 
хотя работы было на два 
часа. Вот такое исключи-
тельное отношение к делу. 
Поэтому проект и получил-
ся. Горжусь этой работой 
и ставлю ее в один ряд с 

картинами «Таинственная 
страсть» и «28 панфилов-
цев». Все картины разные, 
но тем интереснее было 
работать. 

На пару 
с Боярской

– Закончились съёмки 
«Спецов», и вы тут же 
полетели на съёмки дру-
гого проекта…

– Работы действительно 
много. Про одну из них хо-
чется сказать отдельно. До 
нынешнего времени все 
режиссеры видели во мне 
положительного героя. 
Но приехал в Россию бри-
танский актер и режиссер 
Рэйф Файнс и предложил 
мне сыграть отрицатель-
ного персонажа. У меня 
сразу возник двойной ин-
терес – поработать с гол-
ливудским актером и сы-
грать полковника КГБ, да 

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ТЕЛЕКА:
Будьте здоровы! 
Это главное 
в жизни, всё 
остальное 
приложится.

щен-
у.
что

яты
те-
Как 

ать,
сти-

Из-за
зать-
дло-
еро-
х. Но
таки

нача-
ень-
ре 

. Это
а те-
а (к
льма
ть»).

и со-
ду за

Алексей 
МОРОЗОВ:

После выхода на экраны картин «Таинствен-
ная страсть» и «28 панфиловцев» актёр 
Алексей Морозов стал невероятно востребо-
ван. 

Н е мудрено: диапазон его актерских воз-
можностей столь обширен, что он может 
играть самых разных персонажей – от 

Моцарта до начальника экспертно-криминалисти-
ческого отдела МВД, в роли которого предстанет 
перед зрителем в новом сериале «Спецы» (киноком-
пания «Стар Медиа»), который выйдет на экраны в 
марте. 

Я сыграл 
русскогорусского
Шерлока Холмса»

б р а -
ка – 

8-летний 
Матвей, с 

которым так-
же стараюсь про-

водить все выходные. И 
мы вместе – жена, Матвей 
и я – катаемся на горных 
лыжах под Петербургом. 

– Судя по всему, вы че-
ловек спортивный…

– Волейбол, баскетбол, 
настольный теннис – это 
мое, я хорошо чувствую 
мяч. Сейчас занялся боль-
шим теннисом, сын – на-
стольным.

– Как человек спортив-
ный, диет не придержи-
ваетесь? Может быть, 
не едите после шести ве-
чера?

– Иногда с Даной «садим-
ся» на детокс. Для этого за-
казываем специальные со-
ки и устраиваем разгрузоч-
ные дни. Иногда решаем эту 
проблему иначе: в течение 
недели едим только сель-
дереевый суп. Перед сном 
тоже стараюсь не наедать-

ся. Но если съемки 
или спектакль 

заканчивают-
ся поздно, 
г о л о д н ы м 
спать не ля-
гу.

– Если не ошибаюсь, вы 
продолжаете работать 
и как телеведущий…

– Да, уже год снимаю пе-
редачу «Петроград 17-го» 
для канала «Россия» (Пе-
тербургское вещание). Это 
важный для меня проект и 
очень интересный. 

Есть еще проект, в кото-
рый включился с удоволь-
ствием. Вместе с Лизой 
Боярской начинаем рабо-
тать над литературно-му-
зыкальной композицией 
по переписке Пастернака 
и Цветаевой. Премьера 
ожидается в декабре.

Выходные – 
для семьи

– Работа, работа, ра-
бота… Жена не забыла, 
как выглядите?

– Даночка сама актриса 
(Дана Абызова – Прим. 
ред.), и довольно за-
нятая. Но вот в авгу-
сте появились де-
сять свободных 
дней, и мы 
сразу улете-
ли отдыхать 
в Черного-
рию. У ме-
ня есть 
сын от 
перво -
г о 

ДЕТАЛИ
Сложные бутерброды по рецепту Алексея Морозова

– Обожаю делать горячие сложносочиненные бутерброды, где главное –
соус. Для его приготовления беру сметану, немного кетчупа, соево-
го соуса, горчицу, перец, и все это перемешиваю. На специальном 

электрическом гриле с двух сторон поджариваю индейку или 
телятину, добавляю сыр, помидоры черри и кинзу. Все это 

обмазываю соусом и закладываю в булочки, которые 
приминаются с двух сторон. Как только сыр 

расплавляется, бутерброд готов.

Дорогие, 
любимые 

наши женщины!
От всего сердца поздравляю 

вас с праздником 8 Марта! 
Пусть любимые мужчины носят 

вас на руках всегда, а не только 
в этот день! Пусть каждый ваш 

день будет напоен радостью, 
солнцем, смехом и любовью! Будь-
те красивыми, теплыми и легки-

ми всегда! Мы вас любим!
Всегда ваш, 

Алексей Морозов

Шерлока Холмса»Шерлока Холмса»

Алексей 
с женой, 

актрисой Даной 
Абызовой.

Наталья 
АНОХИНА
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Агния Дитковските 
рассказала 
о личном

Совсем скоро на СТС стартует новый про-
ект «Союзники», ведущими которого ста-
нут бывшие супруги – актёры Агния Дит-
ковските и Алексей Чадов. А так как уча-
ствовать в программе будут 13 пар, также 
ранее являвшиеся мужем и женой, то и ак-
теры смогли на многие вещи пересмотреть 
свое отношение.

– Я думаю, что наш проект будет интере-
сен не только «действующим» супругам или 
разведенным парам, но и тем, кто только 
собирается создавать семью, – подели-
лась с нами Агния. – Из 13 пар многие де-

вушки признавались, 
что страдали от того, 

что им не дают при-
нимать 

реше-
ния о 
р а с -
с т а -
вании 
и л и 
п р о -

дол же -
нии от-
н о ш е -
ний. Я 

с ч и т а ю , 
что заби-

рать у чело-
века свобо-

ду нельзя. У 
каждого дол-
жен быть свой 

«островок» –
мир, где только ты 
и нет никого боль-
ше. 

Новое шоу ТНТ
поедет смешить 
страну

На телеканале ТНТ готовят к эфиру но-
вый проект – шоу «Комик в городе». Ве-
дущий Руслан Белый отправится в тур по 
России, изучит каждый отдельно взятый го-
род, а потом со сцены будет шутить про местный 
уклад, культуру, традиции и обычаи. Это будет чест-
ный стендап про Россию.

– Мне хочется, чтобы в людях развивалась самоирония, – 
сказал нам Руслан. – Многие артисты переехали в Москву, 
а потом в своих монологах шутят о родных городах. Кто-то 
из местных потом обижается и думает: «Вот, сами свали-
ли в столицу, а теперь над нами смеются». И я решил по-
казать им, что мы можем делать это не только в Москве. 

Шутки в эфире шоу будут звучать в Казани, Уфе, Са-
ратове, Волгограде, Екатеринбурге, Тюмени, Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Крас-
нодаре, Сочи и Воронеже. 

Будет новый 
«Последний 
богатырь»

Кинокомпании «Disney» и «Yellow, 
Black and White» приступили к работе 

над продолжением фильма-сказки «По-
следний богатырь». 
Сценарий второй части фильма будет 

создаваться специальной автор-
ской группой под руководством 

продюсера ленты Виталия 
Шляппо.

– Мы рассмотрим не-
сколько различных ва-
риантов сценария, и 
в итоге остановимся 
на одном, – сообщили 
создатели киноленты. 
– Самим очень хочется 

узнать, какие приключе-
ния ждут героев, а в осо-

бенности – Ивана, роль ко-
торого в первой части блестя-

ще исполнил Виктор Хориняк. ИА
 «С

то
ли

ца
» с

пе
ци

ал
ьн

о 
дл

я 
«Т
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«Спящих» поморозили в Марокко
На Первом канале – премьера долгожданного продолжения сериала «Спящие» с Иго-

рем Петренко, Натальей Рогожкиной и Дмитрием Ульяновым в главных ролях. Дей-
ствие второго сезона разворачивается не только в Москве, но и на границе Туниса и 
Ливии, где по сценарию фильма расположилась база террористов. 

Напомним, что сериал получил название из-за главной линии сюжета. «Спящие» – 
это спецоперация иностранных спецслужб, по которой в органы управления и круп-
ного бизнеса внедрены агенты, и они, пребывая в «спящем режиме», ожидают ко-
манду к активным действиям.

Одного из таких агентов – Ивана Журавлева – играет Дмитрий Ульянов. Во втором 
сезоне его героя ждут приключения в Тунисе. 

– Съемки проходили в Москве и Марракеше (Марокко), – рассказал нам актер. – 
В Марокко нам не повезло с погодой – было очень холодно. Впервые за много лет в 
Сахаре выпал снег. И семь из десяти дней съемок шли дожди, температура упала до трех 
градусов. Так что даже в Африке погреться нам, увы, не удалось...
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Салат 
из овощей 
с сыром
– Вам понадобятся 
листья салата, помидо-
ры, фасоль, кукуруза и 
авокадо. Все это нужно 
нарезать и заправить 
льняным маслом. За-
тем добавить по вкусу 
соль, перец и при-
правы. И сверху 
положить 
главный «хит» 
блюда: жаре-
ный сыр. Обычно 
использую сернур-
ский. Я родилась в 
Йошкар-Оле, где на 
местном молоч-
ном заводе готовят 
очень вкусный 
сернурский сыр. 
Когда я бываю в 
родном городе, 
всегда его поку-
паю и привожу с 
собой. Впрочем, 
сейчас он стал 
так популярен, 
что купить его 
можно почти в 
каждом магазине 
и в других россий-
ских городах.

Завтрак – 
приятный 
ритуал

– Ирина, слышала, что 
вы очень любите гото-
вить. Это можно на-
звать вашим хобби?

– Начнем с того, что я 
вегетарианка и к выбору 
продуктов подхожу очень 
серьезно. Придержива-
юсь правильного образа 
жизни и занимаюсь спор-
том. Стараюсь побольше 
съедать в первой полови-
не дня и по возможности 
не есть на ночь – макси-
мум могу поужинать лег-
ким салатом. Я всегда ло-
жусь спать с чувством го-
лода. Зато приготовление 
завтрака для меня – это 
целый приятный ритуал! 
(Улыбается.) Мне никогда 
не жалко тратить на него 
много времени.

– Что вы предпочитае-
те на завтрак?

– Очень люблю кашу 
на соевом молоке с сухо-
фруктами и ягодами. А 
еще люблю готовить сыр-
ники и запеканки.

«Вегетарианство
 никому 
не навязываю»

– А как случилось, что 
вы стали вегетариан-
кой?

– Я посмотрела фильм, 
в котором рассказывали 
о влиянии мясной пищи на 
организм человека. К то-
му же у меня с детства бы-
ли проблемы с желудком. 
И когда через какое-то 
время я все же решила от-
казаться от мяса, то обра-
тила внимание, что стала 
лучше себя чувствовать. 
Я поняла, что нынешний 
образ питания абсолютно 

бляю в пищу молочные 
продукты. 

– А вам комфортно в 
компании людей, упо-
требляющих продукты 
из мяса? 

– Я не тот вегетариа-
нец, который бежит впе-
реди всех с плакатом: 
«Не убивайте животных!» 
или «Будем есть толь-

ко растительную пи-
щу!». Я считаю, что 

такой образ жиз-
ни должен, во-

п е р в ы х , 

подходить человеку, а во-
вторых, надо быть чест-
ным с самим собой. Я 
встречала многих людей – 
и коллег в том числе – ко-
торые говорили: «Да, есть 
мясо – это плохо, но как 
же хочется шашлычка!» 
Это какой-то обман – при-
чем и себя, и окружаю-
щих. Я этого не понимаю. 
Когда я стала вегетариан-
кой, то у меня изменился 

и образ мышле-
ния: я поняла, что 
не могу съесть мясо 
точно так же, как не 
могу съесть, напри-
мер, стол или сумку… 
Это для меня несъе-
добно! (Улыбается.) 
Но я никому ничего не 
навязываю – и сама 
при этом отлично себя 

чувствую.

Ирина ТЕМИЧЕВА: 

Я всегда 
ложусь спать 

öåïò 
çâåçäû
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с чувством голода» с чувством голода» 

Обаятельная актриса хорошо знакома зрите-
лям по фильмам «Кухня», «Сладкая жизнь», 
«Выйти замуж любой ценой», «Крыша мира», 
«Окрылённые», «Папа на вырост» и многим 
другим. 

Н едавно Ирина Темичева снялась в главной 
роли в новом сериале «Служили два това-
рища» для Первого канала, а уже в марте на 

СТС выйдет комедийный проект «Девочки не сдаются» 
с ее участием. Готовить Ирина не просто любит, а счи-
тает кулинарию одним из своих хобби. 

Для друзей – 
рыбный пирог

– Ваши близкие разде-
ляют ваши кулинарные 
взгляды?

– Мои родители пона-
чалу не очень их разделя-
ли. Но лет пять назад они 
смирились, и теперь да-
же поддерживают меня. А 
вот мой муж Виктор – мы с 
ним много общались на те-
му еды, я объяснила свою 
позицию, и он меня ус-
лышал – так вот, он тоже 
перестал есть мясо. Но от 
рыбы не отказался. До это-
го он много лет соблюдал 

посты. И когда закончил-
ся очередной пост, Вик-
тор сказал, что мясо 
есть больше не будет. 
Так что все наши дру-
зья давно знают, что, 
придя к нам домой, 
они не увидят ни од-
ного мясного блюда 
на столе. Я могу ку-

пить рыбу и креветки 
для друзей, и все это 

вкусно приготовить, но 
мяса у нас не бывает ни-

когда.
– А чем балуете своих 

друзей?
– Готовлю рыбный пи-

рог. Беру слоеное тесто, 
на него выкладываю рис, 
мелко порезанные лук и 
морковь и сверху – ры-
бу. И снова слоеное тесто. 
Затем выпекаю его до го-
товности. Довольно ба-
нальный по ингредиентам 
пирог, но он стал традици-
онным для нашей семьи. 
Его любят и муж, и все на-
ши друзья.
Екатерина ШИТИКОВА 

ПОДРОБНОСТИ

– Порой говорят, что меню 
вегетарианца – очень скуд-
ное, выбор блюд ограничен. 
Можете развеять этот 
миф? Чем вы себя балуете?
– Сейчас я очень много путе-
шествую – и, приезжая в ту 
же Италию, с удовольствием 
ем пасту с сыром и овоща-
ми. Там есть большой выбор 
вегетарианской пиццы, и они 
ее божественно готовят! И в 
Португалии тоже для веге-
тарианцев – настоящий рай! 

Отмечу еще и Марокко, где 
очень многие не едят мяса. 
Там кускус готовят и с мясом, 
и вегетарианский. И тамош-
ний вегетарианский кускус 
с овощами – это просто бо-
жественное блюдо! Вообще 
в Европе могу устроить себе 
настоящее раздолье: выбор 
еды для меня там огромен! 
Минувшим летом мы с мужем 
летали в Грецию. И я с боль-
шим удовольствием для себя 
открыла кухню этой страны. 

Жареные с помидорами и 
чесноком баклажаны – звучит 
достаточно банально, но го-
товят их они по-своему. Это 
так вкусно! В Греции, кстати, 
очень широко используется 
жареный сыр. А еще греки ча-
сто питаются одними только 
закусками. Сыры, запеченные 
авокадо, оливки – всего по 
чуть-чуть, но наедаешься. В 
России ассортимент вегета-
рианских блюд в кафе и ре-
сторанах куда скромнее. Быть 

может, в Москве это еще не 
так заметно, а вот с гастролей 
по стране я всегда возвраща-
юсь похудевшей на пару ки-
лограммов: мне там банально 
нечего есть! (Улыбается.) 
– Чем вы заменяете мясные 
продукты в своём рационе?
– Прежде всего – фасолью, 
бобами и грибами. В грибах 
же содержится огромное ко-
личество белка! И пользы для 
организма и от них, и от бобо-
вых куда больше.

Вместо мяса – фасоль и грибы

о себя ши друзья.
Екатерина ШИТИКОВА
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низма. низма. 

– У вас большой стаж 
вегетарианства?

– Я не ем мясо уже бо-
лее десяти лет.

– Ого! А вы отказались 
только от мяса?

– Нет, не только: я не ем 
и рыбу, и морепродукты. 
Но употре-

Ирина, её муж 
Виктор и Нагиев.
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Устинова оказалась 
между двух огней

Актриса Светлана Устинова ждёт выхода на 
экраны нового сериала со своим участием. И хо-
тя актриса много снимается, эта работа ей особен-
на дорога. В первую очередь – актерским ансам-
блем.

– Надеюсь, что уже в этом сезоне на Первом кана-
ле покажут сериал «Презумпция невиновности», – 
рассказывает Светлана. – Это детектив, где я играю 
журналистку, которая ведет расследование. И ее 
внимание привлек адвокат, который имеет талант –
чувствовать, виновен человек или нет… Но у герои-
ни есть жених, он полицейский. Складывается так, 
что она должна выбрать одного из двух необыкно-
венных мужчин, играют которых Никита Панфилов 
и Кирилл Рубцов.

Кстати, свой личный выбор актриса уже сдела-
ла: в прошлом году она вышла замуж за известно-
го кинопродюсера Илью Стюарта. 

Стычкин прикоснулся 
к шедеврам 

Весной на НТВ состоится премьера нового вось-
мисерийного триллера «Проклятие спящих». Глав-
ные роли в проекте исполнили Евгений Стычкин, 
Анастасия Заворотнюк, Софья Каштанова, Анна Ко-
това и другие. Режиссером, автором сценария и со-
продюсером фильма стал Илья Куликов, ранее ра-
ботавший над сериалами «Глухарь» и «Полицейский 
с Рублевки». Как оказалось, многосерийная лента 
будет интересна не только почитателям таланта ак-
теров и любителям детективов, но и ценителям ис-
кусства.

– В сериале мы называем и показываем карти-
ны, так как многие художники рисовали «спящих» –
например у Карла Брюллова есть «Сон бабушки 
и внучки», у Густава Климта – «Даная», – пояснил 
нам Илья Куликов. – Но центральными картинами, 

вокруг которых происходит действие, являются те, 
что были придуманы и специально написаны для 
этого проекта. А наши съемки проходили в ре-
альных музеях и картинной галерее 
с дорогой выставкой, где лишь 
несколько картин были 
заменены игровыми, 
остальные же бы-
ли настоящими 
прои зве де -
ниями ис-
кусства.

Ярослав Бойко пошёл на хитрость
На телеканале «Россия» 11 марта состоится 

премьера телефильма «Невозможная женщи-
на». Но внимание телезрительниц дол-
жен привлечь «невозможный мужчи-
на», который исполнил главную 
мужскую роль. Это Ярослав 
Бойко. На этот раз у Ярослава – 
неоднозначная роль: он 
играет бизнесмена, ко-
торый решил построить 
жилой комплекс на ме-
сте старого поселка. 
Но для этого сначала 
нужно снести дома 
дачников. Одна из 
дачниц, писатель-
ница Татьяна Му-

равьёва (ее играет Людмила Аниканова), вступает 
в противостояние с бизнесменом – который, к тому 

же, встречается с ее родной племянни-
цей Лизой.

Лиза мечтает выйти замуж 
за Виктора, и тетина вой-

на с ее избранником ей 
совсем ни к чему. А вот 

сам бизнесмен удив-
лен смелостью писа-

тельницы. И чтобы 
понять, как скло-

нить ее на свою 
сторону, устра-
ивается к ней 
«на работу» – 
плотником.

ИА
 «С

то
ли

ца
» с

пе
ци

ал
ьн

о 
дл

я 
«Т

ел
ек

а»



10 РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Рулетики с творожным сыром 
и зеленью
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 лаваш, пучок укропа, пучок 
петрушки, 2-3 пера зеленого лука, 150 г творож-
ного сыра, 100 г жирной сметаны, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 181 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Зелень промыть, просушить и мелко нару-
бить.
2 Творожный сыр и сметану смешать, добавить 
зелень, посолить, поперчить, хорошо переме-
шать.
3 Расстелить на столе лаваш, нанести на него 
начинку, распределить равномерно по всей по-
верхности.
4 Свернуть лаваш в рулет, убрать в холодильник 
на 15-20 минут.

Рулетики с красной 
рыбой
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 лаваш, 250 г ма-
лосольной семги или форели, 
200 г мягкого сыра (альметте, ма-
скарпоне, рикотта, филадельфия и 
т.д.), 1 свежий огурец, 3-4 веточки укро-
па.
Калорийность (на 100 г): 192 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу нарезать тонкими ломти-
ками.
2 Огурец почистить и нарезать 
с помощью овощечистки длин-
ными тонкими пластинками.
3 Разложить на столе лаваш, 
равномерно намазать его сы-
ром.
4 На сыр разложить ломти-
ки рыбы, огурец, ве-
точки укропа.
5 Свернуть лаваш 
в рулет, нарезать 
на порционные ку-
сочки.

Рулетики с морковью 
по-корейски
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 ла-
ваш, 250 г моркови по-
корейски, 2 яйца, 200 г 
плавленого или творожного 

сыра, 1 ст. л. майонеза, 
4-5 веточек укропа, 

1 зубчик чеснока.
Калорийность 
(на 100 г): 189 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Яйца сварить вкрутую, остудить, очи-
стить и натереть на крупной терке.
2 Укроп и чеснок мелко нарубить.

3 Сыр и майонез сложить в миску, добавить яй-
ца, чеснок и укроп, перемешать.
4 Расстелить на столе лаваш, нанести ровным сло-
ем сырную смесь, сверху разложить морковь по-
корейски.
5 Аккуратно свернуть лаваш в рулет, завернуть в 
пищевую пленку и убрать в холодильник на 20-30 
минут.
6 Перед подачей рулет освободить от пленки и на-
резать порционными кусочками.

Рулет 
с крабовыми 

палочками
На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 лаваш, 
упаковка крабовых 

палочек, 200 г плав-
леного сыра, 1 ст. л. май-

онеза, 4-5 веточек 
укропа или петрушки.
Калорийность (на 100 г): 
204 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Крабовые палочки натереть на 
крупной терке.
2 Зелень мелко порубить.
3 Смешать тертые крабовые палочки, зе-

лень, майонез и плавленый сыр, отправить смесь на 
15 минут в холодильник.

4 Расстелить лаваш, нанести начинку, распреде-
лить равномерно, свернуть лаваш в рулет, завер-
нуть в пищевую пленку и убрать в холодильник 
еще на 15-20 минут.
5 Перед подачей рулет освободить от пленки и 
нарезать на порционные кусочки.
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ПТЫ СО ВСЕГО СВЕТАПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Рулетики из 
лаваша – от-
личная закуска 
буквально на 
все случаи жиз-
ни. Их можно 
подавать на 
завтрак, обед 
и ужин, можно 
готовить на 
даче и в поход-
ных условиях. 
Это блюдо 
выручит, если 
гости нагряну-
ли внезапно, а 
также украсит 
праздничный 
стол.

П редлага-
ем вам 
несколь-

ко интересных 
рецептов – попро-
буйте, какие-то 
из них вам точно 
пригодятся.

на все вкусызакуска хороша
Âàæíî!
Какой нужен 
лаваш
Как известно, лаваш быва-
ет двух видов – в виде 
пышной или тонкой 
лепешки. Для при-
готовления руле-
тиков используют 
тонкий лаваш. 
Лаваш необходим 
свежий, пластич-
ный, который не 
будет рваться и 
ломаться при 
манипуляциях с 
ним. Если же ла-
ваш слегка под-
сох, его можно 
«реаними-
ровать», 
слегка 
сбрызнув 
водой и 
отправив 
на 15-20 

секунд в 
микро-
вол-
новку.

Âàææííîî!!!!!!

Рулетики из лаваша –
Полезные 
советы
При использовании 
жидких соусов – 
майонез, сметана и 
т.д. – перед нарезкой 
лучше на некоторое 
время отправить ру-
лет в холодильник. 
Чтобы рулет не раз-
вернулся, его можно 
завернуть в пищевую 
пленку.
Если в рецепте есть 
соленые или мало-
соленые продукты 
(рыба, огурцы и т.д.), 
не стоит заполнять 
ими всю площадь ла-
ваша – рулеты могут 
оказаться слишком 
солеными.

В метро. 
– Мадам, вы забыли 
на сиденье пакет! 
– О, не беспокой-
тесь, это за-
втрак мужа. Он 
работает в бю-
ро находок.

с

Рулетики с овощами, 
запечёнными на гриле

На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 лаваш, 1 баклажан, 

1 болгарский перец, 1 помидор, 1 зубчик 
чеснока, 3-4 пера зеленого лука, 2-3 веточки 

базилика, 3-4 веточки петрушки, 2 ст. л. майоне-
за, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 158 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Баклажан нарезать вдоль полосками 

толщиной 1 см, запечь на гриле до готовности, 
остудить.

2 Перец очистить, разрезать на 4-6 частей, 
запечь на гриле до готовности, остудить.
3 Помидор нарезать тонкими кружками.
4 Лаваш расстелить на столе, смазать май-
онезом, разложить овощи и зелень, свер-

нуть рулетом и убрать в холодильник на 10-15 
минут.

5 Достать, разрезать на порции, выложить на 
тарелки.

и

ки
йон

и 
не-

Êñòàòè
Как подавать

Как правило, свернутый рулет из лаваша разрезают 
поперек на небольшие кусочки, на один или два 

укуса. Однако для праздничной подачи луч-
ше разрезать свернутый в рулет лаваш 

под небольшим углом, предвари-
тельно отрезав неровные 

края.
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длин-
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Подготовила Светлана ИВАНОВА
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Модное тепло
Фавориты сезона – трикотажные или вязаные гольфы 
и гетры. В самом деле, это самый теплый вариант для 
холодного времени года, и именно поэтому он особен-
но популярен. Ведь в моде то, что в первую очередь 
удобно. Поэтому в тренде гольфы и гетры, выполнен-
ные из натуральной шерсти. 
Гольфы и гетры незаменимы для долгих городских и 
тем более загородных прогулок, а также для быстрого 
согревания замерзших ног.

С чем и как носить
Как гольфы, так и гетры 
можно носить и с платья-
ми, и с юбками, и даже 
поверх джинсов. Идеаль-
ные партнеры гольфов 
и гетр – куртки, пухови-
ки, короткие полушуб-
ки, пушистые свитера, 
объемные кардиганы и 
джемперы.
Носить гольфы и гетры 

можно как натянутыми, 
так и небрежно при-
спущенными. 
Гетры в этом плане 

более универсальны, их можно носить 
поверх обуви, причем обу-
вью могут быть не только 
сапожки, но и туф-
ли. Необходимо 
заметить, что 
если еще со-
всем недавно 
гетры носили только с обувью на грубой или 
сплошной подошве, то сегодня они крепко 
подружились с каблуком. Сочетание объем-
ных гетр и изящных шпилек можно встретить 
на модных подиумах все чаще.
Гольфы, а уж тем более гетры, могут стать 
прекрасным ярким пятном, оживляющим 
образ, а могут согревать ваши ножки, не вы-
деляясь цветом и органично вписываясь в 
ансамбль.
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Светлана ИВАНОВА

ГЕТРЫ И ГОЛЬФЫ:и ножки согреют,и образ завершат

Гетры или гольфы в холодное время года 
могут стать настоящей палочкой-выру-
чалочкой для тех, у кого часто мёрзнут 
ноги. 

Н еправильно думать, что они предна-
значены только для молодежи – эти 
предметы гардероба универсальны и 

подходят всем возрастным категориям.

Наш 
словарик
ГЕТРЫ (фр.) – 
застегивающа-
яся суконная 
накладка типа 
накладного го-
ленища или род 
теплых чулок, 
надеваемых 

поверх обуви. 
Первоначально 
их делали из ко-
жи или из плот-
ного материала, 
позже из сукна. 
(Энциклопедия 
моды. Андреева 
Р., 1997)
ГОЛЬФЫ (англ. 
golf – название 
спортивной 
игры) – вид чу-
лочно-носочных 
изделий; корот-
кие (до колен) 
чулки на резин-
ке. (Терминоло-
гический словарь 
одежды. Орленко 
Л.В., 1996)

         Рисунок, 
фактура и цвет
Гольфы или гетры 
могут стать изю-
минкой образа, ес-
ли они выполнены 
из толстой пряжи 
или радуют глаз 
интересным 
рисунком. 

Причем рису-
нок зависит только от вкуса 

хозяйки: в моде и класси-
ческая полоска (моно-

хромная или разно-
цветная), и сканди-
навские олени, и 
любой орнамент – 

графический или фан-
тазийный.

Однотонные гетры и гольфы 
лучше выбирать крупной, объем-
ной вязки. Желательно, чтобы они 
были более светлого, чем основная 
гамма, оттенка.
Цвет гетр и гольфов может быть 
любым. Тем, кто не хочет акценти-
ровать внимание на ногах, лучше 
выбирать классические черные, 
серые, коричневые или бежевые 
тона.

У моей жены – вечная про-
блема: летом кажется, что у 
неё много зимней одежды, 
зимой – летней. А надеть ей, 

как она говорит, всегда не-
чего. 
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Термобигуди
Термобигуди, по сути, являются чем-то 

средним между плойкой и «хо-
лодными» бигуди. Как мы уже 
говорили, термобигуди завива-
ют волосы путем воздействия 
на них высоких температур, и в 
этом их родство с плойкой.
Термобигуди бывают разными: 
от парафиновых (такие бигуди 
сначала «варят» в кипящей воде 
до расплавления содержащегося 
внутри парафина, а затем накру-
чивают на них волосы) до самых 
современных электрических с 
индикатором температуры на-
грева.
Выбор бигуди, закручивающих 
волосы с помощью нагрева, за-
висит только от вашего удобства 
и материальных возможностей. 
Главное, что необходимо пом-
нить при использовании термо-

бигуди, – их можно держать на волосах, 
пока не остынут, желательно не дольше 30 
минут.

Êñòàòè
Не следует накручивать волосы на 
бигуди слишком туго – это может 
травмировать корни волос, а также стать при-
чиной головных болей.

Êñòàòè 
В Древней Греции для завивки использовали 

специальный железный стержень с шариком на 
конце и деревянной ручкой – каламис. Рабынь, 

владеющих искусством завивки, ценили и на-
зывали каламистрами. В Средние века завив-

ка париков проходила таким образом: пряди 
наматывали на палочки и вываривали в рас-
творе щёлочи.
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Вейтесь, кудри,веселей!веселей!
Сложно найти обладательницу 
прямых волос, которая не мечтала 
бы о красивых локонах. В помощь 
им создано много приспособле-
ний, завивающих волосы в кудри. 
Основные, которые можно ис-
пользовать самостоятельно, не 
прибегая к услугам парикмахе-
ра, – это бигуди и плойка.

С оветами, что 
надо знать, 
чтобы правильно 

пользоваться плойкой 
и различными видами 
бигуди, с нами подели-
лась мастер-парикма-
хер Елена Кадацкая.

С чего начать
Прежде всего, стоит поговорить о 
правильной подготовке волос к за-
вивке. Это очень важный момент, 
ведь усилий и времени будет за-
трачено немало, а результат может 
разочаровать. Если волосы не будут 
подготовлены, они будут выглядеть 
неряшливо, плохо держать завивку, 
и прическа очень скоро потеряет свой 
вид.

Этапы подготовки, накручива-
ния и укладки волос

1 Сначала волосы необходимо 
тщательно вымыть с исполь-

зованием ополаскивателя или 
кондиционера. Это нужно, что-
бы волосы хорошо расчесыва-
лись, меньше электризовались и 
лучше лежали.

2 Вымытые волосы необходимо 
тщательно промокнуть полотенцем и 

дать им высохнуть естественным путем. Фен 
для сушки волос использовать не-
желательно.

3 Используйте специальные 
средства для укладки: при на-

кручивании на плойку – с хорошей 
термозащитой, при накручивании 
на бигуди – пенку, мусс или спрей 
для фиксации.

4 Разделите волосы на одинако-
вые пряди и накручивайте их с 

конца до основания, начиная с за-
тылочной части головы.

5 При использовании плойки 
фиксируйте уже накрученные 

пряди невидимками.

Какие бывают бигуди
Видов бигуди сегодня великое множе-
ство, но все же условно их можно раз-

делить на две категории: термобигуди и 
«холодные» бигуди. «Холодные» бигуди 
не оказывают на волосы теплового воз-

действия и потому более безобидны 
для здоровья волос. Однако это до-

стоинство является одновременно их 
недостатком – ведь «холодные» бигуди 

приходится держать на волосах гораздо 
дольше.

Разберемся с каждой категорией отдельно.

Ёжики, папильотки, 
липучки
При выборе «холодных» бигу-
ди ориентироваться ре-
комендуется на дли-
ну волос. Так, для 
коротких волос 
лучше выби-
рать «ежики» 
или «липуч-
ки». Такие би-
гуди отлично 
держатся на 
волосах, не 
требуя допол-
нительной фик-
сации.
Для длинных волос 
«ежики» и «липучки» 
не подходят категориче-
ски – волосы в них запутыва-
ются практически всегда, и не 
всегда получается их распу-
тать. Длинные волосы лучше 
накручивать на длинные гиб-

кие папильотки или пластмас-
совые бигуди.
Металлические бигуди лучше 
не использовать ни для каких 
волос – металл пагубно воз-

действует на их структу-
ру. Деревянные бигу-

ди быстро впиты-
вают продукцию 

сальных желез 
и начинают 
пачкать во-
лосы.
Какие бы би-
гуди вы ни 
выбрали, не 
стоит остав-

лять их на 
волосах на всю 

ночь. Максималь-
ное время, кото-

рое «холодные» бигуди 
могут провести на ваших во-
лосах, – два часа. Для ускоре-
ния процесса можно исполь-
зовать фен, лучше не слишком 
горячий.

Âàæíî!
Старайтесь не 
использовать 
термобигуди, 
которые за-
крепляются на 
волосах с по-
мощью резинок. 
Резинки часто 
могут травмиро-
вать и повреж-
дать волосы, а 
также оставлять 
на локонах не-
красивые за-
ломы.

– Это просто 
невероятно, чем сей-

час занимаются меди-
ки! – говорит начальник 

производственного отдела. 
– Чем же? 

– Сегодня Новикова отпро-
силась с работы в поли-
клинику, а вернулась с 

новой причёской! 

а- мог

вой причёск

Светлана ИВАНОВА
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Тише едешь – дальше будешь. Всегда ли этот 
принцип работает, если речь идёт о похудении? 

О б этом мы поговорили с Ольгой 
Макаровой, персональным 
тренером, инструктором по 

аэробике, степу, силовым програм-
мам, силовому тренингу, пилатесу, йо-
ге, TRX, Pump. Меняем 

быструю еду 
на медленную

Быстрая еда, то есть фаст-
фуд (англ. fast – «быстрый» 
и food – «пища»), и гото-
вится быстро, и усваивает-
ся тоже, потому что богата 
быстрыми углеводами. 
Но для здоровья было бы 
правильнее употреблять 
медленную пищу – ту, 
которая усваивается по-
степенно и дает долгое 
чувство сытости. Поэтому 
диетологи советуют отда-
вать предпочтение кашам, 
овощам, бобовым, хлебу 
из муки грубого помола. 
А вот от сахара лучше от-
казываться. Если же не-
стерпимо захотелось пи-
рожного, позвольте себе 
маленький кусочек и ешь-
те его медленно, тщатель-
но пережевывая. Так мозг 
получит информацию, что 
пищи в организм поступи-
ло достаточно.

Следим 
за пульсом

– Ольга, существуют 
статические упражне-
ния, которые не требу-
ют высокой скорости 
выполнения, но счита-
ются очень эффектив-
ными. В чём их секрет? 

– Статические упражне-
ния, если вы их выполняе-
те вполсилы, способствуют 
активному жиросжиганию, 
если в полную силу –
развитию силы и увеличе-
нию мышцы в объеме.

– А в каких случаях тог-
да хороша высокая ско-
рость упражнения?

– Чтобы увеличить мы-
шечную массу, выполняй-
те упражнения в среднем 
или быстром темпе. В дан-
ном случае играет важную 
роль не скорость выпол-
нения упражнения, а об-
щий темп тренировки. Чем 
больший объем тренинга 
за единицу времени, тем 
выше расход энергии.

– На что влияет часто-
та сердечных сокраще-
ний?

Когда хороша 
скорость?скорость?

– Выделяют 4 основные 
тренировочные зоны, исхо-

дя из физического состоя-
ния человека и его целей.

НАЗВАНИЕ ЗОНЫ Возраст, 
лет

Пульс 
(жен.)

Пульс 
(муж.)

Зона низкой нагрузки, или 
оздоровительная. Рекомендована 
новичкам и тем, кто возвращается в 
спорт после травм.

20 95-115 99-119

40 86-105 91-110

50 80-95 85-105

70 75-85 78-95

Зона умеренной нагрузки. За-
нятия происходят в быстром темпе, 
что способствует быстрому сжиганию 
калорий. Подходит тем, у кого нет се-
рьезных проблем со здоровьем.

20 115-135 119-140

40 105-120 110-125

50 95-114 100-120

70 85-100 95-110

Аэробная зона. Тренировки тре-
буют высокого темпа, но при этом 
не сжигаются жиры, так как в этой 
зоне основной источник энергии – 
мышечный гликоген. Рекомендована 
профессиональным спортсменам.

20 135-150 140-155

40 120-135 125-145

50 110-125 120-135

70 100-115 110-125

Анаэробная зона. Организм и 
мышцы в этой зоне работают на 
пределе. Для нетренированного че-
ловека такие нагрузки чреваты под-
рывом здоровья.

20 150-170 155-175

40 135-155 145-165

50 125-145 135-155

70 115-130 125-140

Выбирайте зону нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и желае-
мым результатом. А чтобы контролировать сердцебиение, можно купить 
специальный браслет, который подскажет, в какой тренировочной зоне вы 
находитесь, и поможет скорректировать нагрузку. Ф
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Татьяна МИХАЛЁВА

ПОЕЛ – 
И БАИНЬКИ?
Замечали, что после еды хочет-
ся прилечь, а то и вовсе вздремнуть? Это 
связано с тем, что начинает интенсивно работать 
кишечник, а остальные органы, чтобы не мешать ему 
и не оттягивать энергию на себя, уменьшают свою актив-
ность. По этой причине после еды нежелательно занимать-
ся фитнесом и другими физическими нагрузками.

КСТАТИ
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Синенькие уже Баклажаны проч-
но поселились на 
наших грядках. 

И хотя в наро-
де их про-
должают на-

зывать синенькими, 
баклажаны теперь 
бывают и черные, и 
белые, и зеленые, и 
красные, и даже по-
лосатые. Выбираем 
из этого разноцветья 
сорт себе по душе.

Формы на 
удивление

Благодаря селекци-
онерам, выбор сортов 
теперь поражает не 
только расцветками, но 
и формами. Бывают 
баклажаны:

 высо-
корос лые 
и комнат-
ные;

 с цилиндрически-
ми, круглыми, яйце-
видными или длинны-
ми змеевидными пло-
дами;

 с плодами весом 
до 2 кг;

 поражающие сво-
ей урожайностью.

Начнем планировать 
посадки и выбирать со-
рта для рассады.

Синенькие
Пока синенькие тради-

ционно лидируют на на-
ших огородах. И сортов 
их, соответственно, тоже 
больше всего.

«ЧЁРНЫЙ КРАСАВЕЦ». 
Один из самых популяр-
ных сортов. Шкурка у не-
го очень темная, скорее 
черная, чем синяя. Сорт 
очень неприхотлив, хо-
рошо растет и в тепли-
це, и в открытом грунте. 

Устойчив к бо-
ле зн ям , 

плоды достигают 200-350 
г и совсем не горчат.

«АЛМАЗ». Еще один 
популярный на просто-
рах нашей родины сорт. 
Также неприхотлив. 
Плоды достигают 200 г, 
шкурка ярко-фиолето-
вая. Мякоть не горчит. 

Это два самых попу-
лярных на настоящий 
момент сорта. Но есть и 
другие, которые хорошо 
зарекомендовали себя.

«ФИОЛЕТОВОЕ ЧУДО». 
Плоды некрупные, фио-
летовые, весом до 150 г. 
Но зато их очень много 
на каждом кустике.

«БАНАН». Сорт с уд-
линенными плодами, 
отличается очень хо-

рошей лежкостью.

«БЛЭК БЬЮТИ». Для 
тех, кто любит покруп-
нее. Плоды весят до 
900 г.

Все шире распростра-
няются сорта с плода-
ми круглой формы. Их 
удобно консервировать 
и фаршировать.

«ЧЁРНАЯ ЛУНА». Пло-
ды ярко-фиолетовые, 
ребристые, круглой фор-
мы. Вес – 200-350 г. Мя-
коть без горечи. Созре-
вают быстро, плодоносят 
долго, могут образовы-
вать завязи даже при по-
ниженных температурах.

«БУРЖУЙ». Этот сорт 
порадует крупными 
(400-600 г) круглыми 
плодами и практически 
белой мякотью.

Зелёные баклажанные
Сегодня зеленые баклажаны пользу-

ются большой популярностью в странах 
Юго-Восточной Азии. Наши селекционе-
ры тоже вывели сорта с окрашенными в 
зеленый цвет плодами.

«ЗЕЛЁНЕНЬКИЙ». Плоды грушевид-
ные, весом от 250 до 300 г. Мякоть бе-
лая, не горчит, напоминает грибы по 
вкусу. 

«ИЗУМРУДНЫЙ». Непри-
хотливый, раннеспелый 
сорт, может расти и под 
пленкой, и в откры-
том грунте. Плоды 
цилиндрические 
с кремово-белой 
мякотью. Урожай-
ность высокая.

Задеpжана гpyппа 
бpаконьеpов, котоpые уничто-

жали баклажаны только pади 
икpы. 
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Выращивание картошки 
в вёдрах и пакетах уже не 
новость. Многие успели 
попробовать такой способ 
получения урожая и оста-
лись довольны. Теперь 
мы суммируем опыт 
разных дачников, чтобы 
наша картошечка в по-
лиэтиленовом пакете 
выросла на 100 процен-
тов удачной.
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12 – 18 ìàðòà 2018 ã.

Ф
от

о:
 Ir

in
a 

Bo
rs

uc
he

nk
o,

 v
is

iv
as

tu
di

o,
 w

at
to

, P
ic

tu
re

 G
ar

de
n,

 c
yn

oc
lu

b,
 H

el
lo

RF
 Z

co
ol

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
 

Положительные 
качества 
вертикальных грядок
В таких грядках не бывает сорняков, поэтому 
картофель получает все питательные вещества, 
которыми может снабдить его почва. И урожай всегда 
очень высок. Вредители тоже проникают в такую грядку с трудом. 
А если уж и проникнут, то бороться с ними оказывается гораздо 
проще, чем в традиционных условиях приусадебного хозяйства. 
Все клубеньки поэтому имеют товарный вид. Поскольку вы мо-
жете расположить вертикальную грядку с картошкой где угодно, 
то и дожидаться оптимальных погодных условий вам не нужно. 
На балконе, террасе и на дорожках теплицы вы можете посадить 
картошку гораздо раньше, чем в открытый грунт.

Как посадить
На дно насыпьте дренаж, затем слой почвы высотой примерно 20 
см. Сверху выложите пророщенные клубни на расстоянии 
20-25 см друг от друга. Когда появляются первые нежные всходы, 
их присыпают землей и поверх между клубнями в шахматном 
порядке укладывают еще один слой пророщенного картофеля. 
Теперь по мере подрастания ботвы надо будет подсыпать зем -
лю – окучивать, пока не заполните вашу «грядку» до самых кра-
ев. Все, дальше только полив, и – великолепный урожай!

Чтобы наверняка полу-
чить обещанные сверх-
урожаи, обратите внима-

ние на следующие сорта 
картошки: отечественной 

селекции – «Надежная», «По-
вень», «Молодежная», «Сла-
вянка»; голландская «Шанте»
 и немецкая «Беллароса».
Уже через два месяца вы 

получите урожай, в кото-
ром каждый клубень 

будет размером с 
кулак!

Переносные 
грядки 
с картошкойне синенькиене синенькие

Розовые, полосатые 
и сиреневые сорта

Промежуточные, сиреневые, розовые 
и полосатые сорта – тоже уже не редкость 
на наших огородах.

«РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО». Среднеранний сорт, 
в теплице может вырасти до 180 см в высоту. На каж-
дой кисти образуется от 3 до 6 плодов весом от 250 
до 450 г. Мякоть белая, без горечи, шкурка нежно-ро-
зового цвета.

«БУМБО». Бело-сиреневые плоды круглой формы у этого 
сорта радуют своей величиной: они вырастают до 700 г! Луч-
ше всего плодоносят в теплице, где образуют мощные кусты.

«МАТРОСИК». Овальные или грушевидные баклажанчики 
с полосатой окраской. Некрупные плоды (100-150 г), но очень 
урожайные кусты.

Белые баклажаны
Это уже не такая и экзотика. Дачники полюбили белые баклажа-

ны за нежную белую мякоть почти без семечек и совсем без горе-
чи. Выбираем сорта, конечно, из тех, что лучше всего переносят 

наши погодные условия.
«ВКУС ГРИБОВ». Название сорта говорит само за се-

бя. Мякоть действительно на вкус напоминает грибы. 
Эти белые баклажаны цилиндрической формы растут 
и в теплице, и под пленкой, и в открытом грунте. Пло-
ды достигают 200-250 г веса, хорошо лежат и долго 
сохраняют товарный вид.

«СОСУЛЬКА». Несмотря на смешное название, 
плоды этого сорта отличаются отменными вкусо-
выми качествами. А на вид они действительно на-
поминают сосульку: длинные и белые. 

«ПИНГ-ПОНГ». Селекционеры постарались и да-
ли новым сортам говорящие названия. У этого со-

рта плоды хоть и не крупные, но очень вкусные. Сорт 
устойчив к заболеваниям, хорошо хранится.

Жёлтые, оранжевые 
и красные 

Баклажаны таких ярких цветов в 
наших широтах пока не встречают-
ся. Но вырастить у себя на огороде 
их можно из семян голландских про-
изводителей. 

Например, сорт «ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА». 
Овальные ярко-желтые плоды богаты 
каротином, обладают традиционным 
для баклажанов вкусом.

В Южной Америке популярны сорта 
с ярко-оранжевой полосатой шкуркой. 
Они очень вкусны молоденькими, еще 
зелеными, но, набирая цвет, начинают 
горчить. Их выращивают главным обра-
зом для фармацевтической промышлен-
ности, потому что они богаты полезными 
веществами.

Красные баклажаны выращиваются то-
же лишь в теплых странах. По виду они 
напоминают томаты или небольшие тык-
вы. Плоды собирают 

на ранней стадии 
созревания, по-

тому что потом 
они начинают 
горчить. Рас-
тение очень де-
коративно, чаще 

всего выращивается в 
качестве украшения.

Как видите, мир полон самых 
разных баклажанов. Не бойтесь 
экспериментировать!
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Сорта и урожаи

Валерия ПАШЕЧКИНА
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Светлана ИВАНОВА

Между нами,
женщинами

Почему раньше 
спали сидя? 
? Недавно побывала в экскурсионном 

туре в Европе, побродили по замкам. 
Пару раз экскурсоводы упоминали, что 
знать в Средние века спала сидя. Этим и 
объясняются скромные размеры кроватей. 
Так ли это? А если так, то почему? Дина 
Силина, парикмахер, Московская обл. 

В ремя от времени всплывает ин-
формация о «сидячем» сне сред-

невековой Европы. И версий такому 
поведению несколько:
• Положение сна «сидя» помогало 
быстро сориентироваться в случае 
нападения на замок недоброже-
лателей. 
• Держать голову во время 
сна выше остального тела 
считалось полезным для 
циркуляции крови, а 
потому и для здоро-
вья.
• В полусидячем по-
ложении желудку лег-
че было переваривать 
жирную и жареную пищу. 
• Придворные дамы спали сидя, что-
бы сохранить прическу. А королев-
ские особы таким положением 
пытались подчеркнуть превосход-
ство над подчиненными. 
Версий, как видите, немало, но 
точного подтверждения не име-
ет ни одна из них. Все это лишь 
предположения, как и то, что 
спать так было просто модно. 

Как 
высветляли 
кожу японки?
? Вот эта белоснежная ма-

ска – неотъемлемая часть 
традиционного японского 
женского образа – она из чего 
делалась? Сейчас понятно, 
придумают всё что угодно. 

Но раньше, в древности? 
Чем так выбеливали ко-

жу? Елена Суморокова, 
флорист, Курганская 

обл. 

И здревле япон-
ки считали 

белую кожу симво-
лом женской кра-
соты. Пудра «оси-

рой» для придания 
белизны коже лица 

и шеи начала при-
меняться еще в 
эпоху Нара (710-
794 гг.). А вот что 
в нее входило… 
Говорят, птичий 

помет и мука из 
риса. Такой со-
став тщательно 
наносили на ли-
цо и оставляли 
до застывания. 
Есть сведения 
и об использо-
вании для этих 
целей свинцо-
вой охры. Как бы 
то ни было, это 
не тот случай, 
когда древние 
рецепты сто-

ит применять на 
практике. Лучше 
ограничиться просто 
знанием. 

Кто первым приготовил пельмени? 
? Пельмени любят все. И у нас, и в других странах. Да вот хоть ита-

льянские равиоли или кавказские хинкали... Но кто первым приду-
мал заворачивать начинку в тесто? Дилемма. Александра Евгеньевна, 

массажист, г. Самара 

Б людо из теста с мясной начинкой, которое варят в ки-
пятке, есть во многих кухнях мира. Так что претенден-

тов на первенство много. Например, кулинары считают, 
что «изобретателями» любимого многими народами блюда 

являются китайцы. В нашу страну восточная придумка попа-
ла приблизительно в XV веке. Изначально пельмени назывались 

«пельнянь», что в переводе с китайского означало «ушко 
из теста», а привычным слуху именем блюдо награди-

ли сибиряки.
Древний рецепт был данью религиозным ри-
туалам. Считалось, что блюдо с начинкой 
из бараньего, говяжьего и свиного мяса 
притягивает в дом благополучие. Так что 
держите, на всякий случай, в морозил-
ке пачку-другую пельмешек. Вдруг это 
и правда когда-либо сработает. Да и 
перекус всегда будет под рукой.

Хотите – верьте, хотите – нет!

Тайна имени 
ВЕРА
Вера – имя русское, православное, оз-
начающее «Служение Богу». Облада-
тельницы этого имени умны, правдо-
любивы и благосклонны к чужим 
недостаткам. В поступках по-
следовательны и рассудительны. 
В отношениях с мужем Вера 
всегда проявляет заботу. В 
то же время неосознанно 
постоянно ищет свой 
возвышенный идеал.
Толкователи имен счи-
тают, что цвет имени – 
серый; отличный день – 
пятница; «именное» вре-
мя года – осень; расте-
ния, которые благопри-
ятствуют: клен, вереск; 
камень – берилл. 

Где придумали кудри? 
? Обожаю кудряшки. У меня самой целая коллекция бигуди 

и плоек. А вот интересно, кто придумал первым завивать 
кудряшки на волосах? Екатерина Миронова, г. Москва 

С мело можно утверждать, что кудри – это изобрете-
ние древнеегипетских модников и модниц. Правда, 

тогдашние красавицы предпочтение отдавали пари-
кам из натуральных волос и шерстяных нитей. Да 

и завивали, собственно, их же. Для этих целей в 
арсенале египтянок были деревянные палочки, на 
которые накручивали пряди и окунали их в грязь. 
Затем грязь счищали, а получившиеся завитки из 
волос замысловато укладывали. Такие прически 
держались неделями. Очень удобно. Вот только 
свои волосы египетские красотки сбривали ради 
ношения париков. По последним судили о красоте 
и статусе женщины – чем парик пышнее и объем-

нее, тем выше ранг его обладательницы. 

Что символизируют 
тюльпаны? 

? Весна, Международный женский день, подарки, 
цветы… Люблю я это время. А тюльпаны особен-

но. Нежные такие, беззащитные, первые. Интересно, что 
они символизируют на языке цветов? Евгения Николаева, г. Углич 

Е ще в XIV веке поэт Персии Хафиз слагал стихи об этих 
удивительных цветах. Не удивительно, что люди на-

делили каждый их оттенок особым смыслом. Хотя букет 
тюльпанов сам по себе символизирует счастье и удачу. 
• Белые тюльпаны дарят как признание красоты и неот-
разимости одариваемой. Букетом белых тюльпанов вы-

ражают восхищение. • Красные цветы – символ страст-
ной любви, их букет в подарок – это признание в пылких 

чувствах. • Розовые цветы – знак счастья, радости, нежности. 
Такой тюльпан означает счастливого человека, который дово-
лен жизнью. Розовые тюльпаны можно подарить подруге, сестре, 
возлюбленной. • Желтые тюльпаны – это цветы радости, символ 
счастливой улыбки любимого человека. Солнечный цвет имеет 
только положительное значение. • Сиреневые тюльпаны дарят в 
знак привязанности, душевного тепла.

На что способна вода? 
? Услышала мнение, что вода способна избавить от депрессии. Глу-

пость, наверно? При депрессии могут только антидепрессанты 
помочь. Наталья Охват, пос. Елизаветино

В глобальном смысле вы правы. Истинную 
депрессию водой не вылечить, а вот по-

давленность и плохое настроение – вполне. 
И объяснение этому явлению простое. Зача-
стую усталость и связанная с этим состоянием 
депрессия вызваны элементарным обезвожива-
нием организма. Ведь рефлекс «жажда» появляется 
только при обезвоживании. До этого мы нередко путаем 
его с голодом, едим, забывая попить. А сокращение уров-

ня воды в организме всего лишь на 2 % приводит к 
20-процентной потери умственной и физической 

работоспособности. Держите под рукой буты-
лочку питьевой воды, и хорошее настроение 
обеспечено!

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

Услышала
пость, нав

помочь. Ната

В глоба
депре

давленно
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Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

«Расхламить» дом, очистить его от ненужной 
одежды, вещей, предметов, игрушек – жизнен-
но важная задача для каждой хозяйки, особен-
но весной. 

«Р асхламление» жилого пространства значи-
мо не только с точки зрения поддержания 
чистоты и уюта, но и для психологически и 

физически комфортного существования. Хлам кра-
дет наши силы и время, вносит в жизнь неразбериху, 
ссоры и негативные эмоции. Как «расхламить» самые 
проблемные места в доме?

5 идей «расхламления»
Детская 

Для «расхламления» детской мы предла-
гаем использовать проверенный метод –
«Четыре коробки». Возьмите четыре емко-
сти (коробки, пакета, сумки, корзинки) и 
подпишите их: «Выбросить», «Продать или 
отдать», «Хранить», «Оставить». Чем напол-
нить эти коробки?

• • В коробку «Выбросить» кладем: сло-
манные игрушки; высохшие или ис-

портившиеся материалы для твор-
чества; старые детские журналы; 

старую, застиранную или по-
рванную одежду. 

• • В коробку «Продать или 
отдать» помещаем: по-

вторяющиеся игруш-
ки и игры; ненужные 
игрушки, мебель и ве-

щи в хорошем состоянии, 
из которых ребенок вырос. 
• • В коробку «Хранить» от-

правляем: памятные вещи 
и творческие работы ребенка, 

игрушки и книги, до которых ребе-
нок еще не дорос. 
• • В коробку «Оставить» складываем то, 

что вы планируете оставить. Но лучше сразу 
расставлять эти вещи по своим местам; ес-
ли места оставленной вещи в доме не нахо-
дится, без сожалений отправляйте ее в ко-
робку «Выбросить» или «Отдать».

Шкаф с бакалеей
• • Главная идея «расхламления» 
в шкафчике с бакалеей – просмотр 

упаковок на предмет истечения срока 
годности. Без жалости расставайтесь 

со всем испорченным. 
• • Вторая головная боль – обилие 
упаковок, которые буквально стоят 
друг на друге. Есть простое решение: 
подвесная секция на дверцу (как для 

хранения обуви) плюс несколько пла-
стиковых ящиков. 

Гардеробная
Чтобы избавиться от хлама в гардеробной, 

применяем метод «Буги 27 шагов», который приду-
мала Марла Силли, автор системы организации до-
машнего хозяйства «Флайледи».

• • Найдите в кладовой или гардеробной 27 ве-
щей, которые можно выбросить уже сейчас. Вот 
ваш дом и стал немного чище! 

• • То, что осталось на полках, нуждает-
ся в правильной организации хране-
ния. Будут ли это корзины, короба 
или ящики – решать вам. Главное, 
чтобы вам удобно было рассор-
тировывать вещи. Снабдите 
корзины небольшими бир-
ками для того, чтобы по-
нимать, где простыни, где 
наволочки, а где скатерти и 
салфетки.

 вашей квартиры вашей квартиры

Под раковиной

Под раковиной

В ванной 
под раковиной 

хранятся вековые 
залежи косметики: ба-

ночки, бутылочки и тюбики 
свалены в кучу как попало! Чтобы 

избежать завалов, выбросите все, что 
хранится больше года. Рассортируйте пред-

меты по размеру и назначению и заве-
дите для каждой категории свои ем-

кости, а для фена можно при-
крутить к дверце крючок и 

подвесить его, чтобы 
фен не занимал 

места на 
полке.

При выбросе хлама 
главное – не начать его 
рассматривать!

В 
я щ и к е 

для мелочей 
хранятся пред-

меты, которым не на-
шлось другого места в до-

ме, поэтому в этом ящике обыч-
но бардак. Используйте раздвижные 

разделители-вкладыши для ящиков со 
столовыми приборами: все на виду и лег-

ко найти. 

Ящик для    мелочейЯщик для    мелочей

1

2

4

5

3
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РЫБАЛКА ВАШЕЙ МЕЧТЫ
Попасть в низовья Волги и не поуча-
ствовать в рыбалке было бы непро-
стительным упущением! Вы можете 
поймать щуку, жереха, окуня, густеру, 
воблу и так далее, чтобы в заверше-
ние рыбалки отведать знаменитой 
астраханской ухи. 

От южных рек до северных морейдо северных морей
Планируете летний отпуск? 
Ждёте от него незабывае-
мых впечатлений? 

Т огда не спешите оформ-
лять визу и покупать тур 
в заморские страны. 

Все, что вам нужно, можно най-
ти на просторах нашей Родины. 
Путешествуйте и удивляйтесь 
на здоровье!

время плаванья по Онежскому зали-
ву он попал в шторм и чудом спасся 
на небольшом Кий-острове. Через 
несколько лет, став патриархом и 
приближенным лицом царя Алексея 
Михайловича, он приказал возвести 
на острове Крестный монастырь. До 
наших дней сохранились Кресто-
воздвиженский собор, кельи мона-
хов, две церкви, трапезная и другие 
постройки XVII-XIX веков.

Любители поморской старины 
оценят музей полярника Алексан-
дра Кучина, участника экспедиции 
Амундсена на Южный полюс. 

Волжские лотосы
Неповторимой астраханской природой 
туристы предпочитают любоваться во 
второй половине лета. Именно в это время 
в дельте Волги расцветают потрясающе 
красивые растения – лотосы. Нежно-ро-
зовые лепестки и дивный аромат создают 
атмосферу сказки. И это неудивительно, 
ведь лотос окутан огромным количеством 
легенд и преданий. Впрочем, цветы – не 
единственная достопримечательность 
волжской дельты. Особую гордость края 
составляют птицы. Их в месте впадения 

Волги в Каспийское море на-
считывается больше 
250 видов. Многие 
из них занесены в 

Красную книгу – это 
кудрявый пеликан, 

каравайка, орлан-бе-
лохвост и др.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Онежские 
просторы

Спокойная величественная 
красота северной природы, го-
степриимные жители и краси-
вейшие виды – вот что манит на 
онежские берега туристов со 
всего мира. Прогулки по улоч-
кам старинного города Онеги 
и экскурсии по святым местам 
умиротворяют и успокаивают. 
Обязательное место для посеще-
ния – легендарный Кий-остров. 
Это место связано с именем па-
триарха Никона, главы Русской 
Православной церкви в XVII 
веке. Будущий патриарх, приняв 
постриг в одном из соловецких 
монастырей, через некоторое 
время покинул обитель из-за 
разногласий с настоятелем. Во 

Каргопольские 
чудеса

Еще один удивительный север-
ный город – Каргополь. Его стоит 
посетить ради архитектуры: здесь 
сохранились храмы постройки 
XVII века. Самый знаменитый – 

Христорождественский собор. 
Внутри него в барабан централь-
ного купола вмонтирована ме-
таллическая балка в виде руки. 
Раньше на нее было подвешено 
паникадило. Внимания заслу-
живают также Благовещенская 
и Троицкая церкви, а также ку-
печеские постройки. Туристов 
ждет знакомство с традицион-
ными каргопольскими ремес-
лами – кузнечным делом и 
изготовлением глиняных 
игрушек.

Ну а те, кто приехал 
в Каргополь ради обще-
ния с первозданной се-
верной природой, с удо-
вольствием отправятся 
на экскурсию в Кено-
зерский наци-
ональный 
парк.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В языке каргопольских жителей сохра-
нились отголоски поморской говОри – 
языка, на котором общались мореходы, 
ремесленники и другие жители Русского 
Севера. Например, в Каргополе можно 
услышать характерное цоканье: «улоць-
ка», «пецька», «гороцькой».
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Вы знаете, что цветы 
могут танцевать? На 
красавице колерии 
красуются не просто 
цветы, а настоящие 
модницы в зелёных 
шапочках-прицвет-
никах и шикарных 
платьях с резным по-
долом. 

И лишь при малей-
шем дуновении 
ветерка затанцу-

ют, запляшут прекрасные 
дивы на зеленой сцене 
листьев. 

Колерия не жаднича-
ет на цветы. И с удоволь-
ствием выпускает их 
почти круглый год на 
«сцену». Взрослое, 
хорошо развитое 
растение может 
выпустить одновре-
менно несколько 
десятков таких кра-
савиц. В зависимо-
сти от 
вида, 
ц в е -
т ы 
м о -
г у т 
быть от жел-
того до тем-
но-красного цве-
та. Тем не менее, как 
и полагается, и у звезды-
колерии есть свои тре-
бования. Чтобы хорошо 
«выступить», она должна 
получить максимально 
комфортные для себя ус-
ловия. Ф

от
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Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Прекрасные 
х и шикарных 
ьях с резным по-
м. 

лишь при малей-
шем дуновении 
ветерка затанцу-

апляшут прекрасные 
на зеленой сцене 
ев. 
ерия не жаднича-
цветы. И с удоволь-
м выпускает их 

и круглый год на 
у». Взрослое, 

шо развитое 
ние может 

стить одновре-
о несколько 
ков таких кра-

ц. В зависимо-
от 
 

т 
от жел-
до тем-

асного цве-
ем не менее, как 
агается, и у звезды-

рии есть свои тре-
ния. Чтобы хорошо 
тупить», она должна 
чить максимально 
ортные для себя ус-

я. 

танцовщицы
Какую 

предпочитает 
температуру

Свет колерия любит только нежный и 
рассеянный, без жестких солнечных лу-
чей и жары. При недостатке освещения 
будет радовать только зеленью. Цвете-
ние оставит до лучших времен. Любит 
тепло. Летом температурный режим 

порядка 20-25 градусов. Зимой 
желательно понизить до  

15-18 градусов.

ДЕТАЛИ
Одна семейка

Колерия относится к 
семейству геснериевых. 
Сенполии и глоксинии – ее 
сестры. Но в отличие от 
них она менее каприз-
на и требовательна к 
окружающим усло-

виям. 

Как угодить с влажностью
Колерия может расти и при сухом воздухе, но 

больше ей по душе повышенная влажность. Опры-
скивать из пульверизатора крайне нежелательно. 
Ее пушистые листики не оценят попадания капель 
воды и могут потерять декоративность. Лучше по-
ставьте поддон с влажным мхом или керамзитом. 
Для полива также лучше использовать более «мяг-
кое обхождение» – отстоявшуюся воду температу-
ры не ниже комнатной.

КстатиКстати
Мимоза 
или акация?
Мимоза, которую так 

часто дарят 
женщинам на 

8 Марта, на самом 
деле называется ака-

цией серебристой. 
Настоящая мимоза 
даже не желтого, а 
сиреневого цвета. 
Путаница произо-

шла потому, что ми-
моза и акация сере-

бристая относятся 
к одному подсемей-

ству мимозовых.

7 марта на-
ступает ре-
шающий бой – тюль-
паны против мимоз.

танцовщицытанцовщицы
Нетерпима к сквознякамНетерпима к сквознякам

Колерия любит свежий воздух, но плохо 
переносит сквозняки. С приходом весны 
активно начинает расти. Поэтому в это 
время важно поддержать ее витаминно-

минеральным комплексом удобрений. Ну 
а если корни растения стали «выгляды-
вать» из горшка, ее лучше пересадить. 
Горшок выбирается большего размера 
и желательно плошкой (в ширину боль-
ше, чем в высоту), так как корневище 
растения развивается по большей ча-
сти в ширину. Грунт лучше выбрать гото-
вый – специально для геснериевых.
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 9: у Вадима была поранена рука, якобы в 
мастерской. Но поранить он ее мог и о поломанную корзину с 
лекарствами, когда вынимал деньги из шкафа. Тома сетовала, 
что та рассыпается буквально на глазах. Да и аккуратность 
Вадима, когда он вынимал корзину из шкафа, косвенно свиде-
тельствовала о том, что раниться ему о нее уже приходилось. 
К тому же Вадим был игрок, просаживающий зарплату в онлайн-
играх. Ему, безусловно, нужны были деньги на свое увлечение. 
Странная ситуация и с просроченными препаратами от давле-
ния. Квартиру потерпевшая завещала единственной племян-
нице, но та, судя по всему, искренне любит тетю и заботится 
о ней. Почему тогда в аптечке только лекарства с истекшим 
сроком годности? Не исключено, что Вадим подменил их, чтобы 
приблизить срок исполнения завещания. 

Как Вера догадалась, 
что мужчина лжет, а соседка права, 

называя его мошенником?

Д а говорю вам, я 
доктор. Уважае-
мый человек! –

распалялся мужчина, пы-
таясь компенсировать не-
достаток своего скромно-
го роста громким голосом 
и активностью жестикуля-
ции. 

– Да какой ты доктор?! – 
спокойно и непоколебимо 
стояла на своем немоло-
дая женщина внушитель-
ной наружности. – Шиб-
здик алчный. 

– Я бы попросил! – 
взвизгнул окончательно 
вышедший из себя муж-
чина. 

Т етя Люба, что 
стряслось? – Ве-
ра, слышавшая 

весь этот разговор, нако-
нец справилась с замерз-
шей дверкой машины и по-
спешила в сторону подъ-
езда. Собственно, здесь, 
возле парадного входа, и 
разворачивался конфликт 
между Вериной соседкой 
и неизвестным. 

– Да вот, – женщина 
ткнула мясистым пальцем 
в грудь щуплого мужич-
ка. – Опять преступника 
поймала. Придется мне в 
ваш отдел следователем 

– Теть Люб, – вмешалась 
Вера, – давайте я до тети 
Гали добегу. Посмотрю, 
что и как, а потом все вме-
сте поговорим. 

В ам не к тете Гале 
нужно, – ухмыль-
нулся мужчина, 

который заметил, как от-

чаянно Вера притоптыва-
ет озябшими ногами, – а 
домой. Да в горячую ван-
ну, чтобы отогреться. А то 
не ровен час, гриппом за-
болеете. Вон как замерз-
ли. 

Вера удивленно глянула 
на советчика. 

Г оворю же, док-
тор я, – снисхо-
дительно улыб-

нулся тот. 
– Не думаю, – ответи-

ла Вера и набрала номер 
дежурного в отделении. 
– Толь, машину пришли и 
следователя, кто у нас там 
сегодня? Дело есть. 

Любовь АНИНА

устраиваться, – хохотну-
ла она. 

Д а не преступник 
я. Доктор, – от-
чаялся что-то до-

казать мужчина, приобо-
дрившийся, услышав про 
следственный отдел. 

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА

– Не доктор ты, говорю, 
а шарлатан первостатей-
ный, – не унималась жен-
щина. – Вер, сама посуди. 
Я к Галюне в гости в кои ве-
ки зашла. Ты знаешь, она 
мужа схоронила месяц на-
зад. А мы, соседи, должны 

Доктор – 
человек уважаемый 

друг друга поддерживать. 
Вот я к ней с холодцом да с 
новостями и зашла. А там 
этот, колет ей чаво-то. 

– Не «чаво-то», а инсу-
лин. У вашей подруги диа-
бет, – горделиво выставил 
грудь вперед мужчина.

А га, диабет, – не 
стала спорить 
женщина. – Уже 

лет двадцать как. И ин-
сулин она себе сама пре-
красно колоть умеет. А 
еще у нее родственни-
ков нет, а трехкомнатная 
квартирка есть. Вот ведь 
дела. Я и говорю: отвечай, 
откуда ты взялся! 

– По вызову приехал не-
сколько дней назад, по-
нял, что женщине помощь 
нужна, и стал заходить 
время от времени. 

– Ты стал заходить, а ей 
все хуже почему-то. Голод-
ная все время, слабость, 
потеет, руки дрожат. 

– Диабет у нее, гово-
рю же вам, – не унимался 
мужчина. 

Уважаемые читатели, мы предлагаем вашему вниманию детектив-загадку. 
Внимательно прочитав его, вы сможете сами вычислить преступника. Но для 
этого вам предстоит найти в тексте главные улики.

НА ДОСУГЕ 21¹ 10 (318), 
12 – 18 ìàðòà 2018 ã.
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Привычные 
поступки ста-
новятся пре-
красными бла-
годаря любви. 

Перси 
Биши Шелли

БЫ
ВА

ЕТ
 И

 Т
АК

О
Е

Игры советского 
детства

Когда не было интерне-
та, дети собирались во 

дворе в большие компании 
и играли все вместе. В «Рези-

ночки» играли только девочки. 
Смысл состоял в прыжках через бе-
льевую резинку, которую поднимали 
все выше и выше. «Колечко»: ведущий 
незаметно передавал колечко игроку 
из ладоней в ладони. Все осталь-
ные должны были вовремя 
схватить обладателя колечка. 
«Вышибалы»: ведущие с двух 
сторон площадки старались 
попасть мячом в тех, кто в 
центре. Помните правила? На-
учите современных детей.

Загадочная 
история маяка
Кроме того, что маяки 
помогают кораблям 
находить курс, они яв-
ляются символом надеж-
ды. Однако есть среди них и 
сооружения, хранящие тайны. Са-
мый загадочный маяк – это Эйлин-Мор. В 

декабре 1900 года там одновременно 
исчезли сразу три смотрителя. 

При этом двери башни были 
заперты изнутри, крова-

ти разобраны, мебель 
валялась в беспорядке, 
продукты из коробок 
исчезли. А самое по-
разительное – все часы 
замерли на одном и 

том же делении! 

За всё в ответе гены
Генная наука открывает всё 
новые и новые категории, кото-
рые, оказывается, передаются 
по наследству. Плохие зубы? Это 
наследственность такая. Но это 
не значит, что чистить их не надо. 
Много спите? Тоже виноваты ге-
ны. Склонны к депрессии и песси-
мизму? Это также с генами пере-
дается. И даже успехи в спорте –
тоже благодаря генам. От-
менное здоровье – от 
отца, высокий уровень 
интеллекта –
от матери… Есть ли 
хоть что-то, на что 
мы сами влияем в 
своей жизни от на-
чала и до конца? 

Древние 
приёмы стирки
Надо сказать, что люди 
с давних времён искали 
способы, как упростить 
это занятие. Вавилоняне сти-
рали при помощи деревянного 
колеса с лопастями, которое помеща-
лось в чан с бельем и прокручивалось 
там. Моряки намыливали одежду и на 

веревке опускали ее за борт. Кали-
форнийские золотоискатели 

стирали рубашки при помощи 
агрегата, который двигали 

15 мулов. Благодаря сти-
ральным машинам мы XXI 
веке скоро вообще разу-
чимся стирать руками. Ин-
тересно, к чему приведет 

нас прогресс в будущем?
Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Маргарита смотрела 
на шкатулку уже до-
вольно долго. Я бы 
так не смогла. Давно 
открыла и увидела 
бы, что там. 

Н о сестра все 
стояла и стоя-
ла, сцепив руки 

так сильно, что побеле-
ли костяшки пальцев. А 
лицо было таким напря-
женным, что, казалось, 
вот-вот она взорвется 
фонтаном чувств. Однако 
время шло, но ничего не 
происходило. 

«А ведь он меня 
любил» 

Я тронула Маргариту за 
плечо. 

– Хочешь, я уйду? По-
будешь одна? – тихонь-
ко, чтобы не испугать, 
спросила я у сестры. 

Но она все равно 
испугалась моего го-
лоса и вздрогнула. А 
затем, чуть подумав, 
кивнула. 

Я вышла и села на 
крыльце дома, щу-
рясь, посмотрела на 
яркое, мартовское 
солнышко, заливав-
шее светом все во-
круг. Как же давно 
мы тут не были. С тех 
пор, как умерли 
бабушка и 
д е д у ш к а . 
Лет пят-
надцать, 
если не 
больше.

М о т -
нув го-
л о в о й , 
о г л я н у -
лась. Нет, 
не изме-
нилось ни-
чего. Раз-
ве что дома 
обве т ша ли 
да покоси-
лись заборы. 
Деревня как 
будто постаре-
ла, сгорбилась, 
покрылась сеточ-
кой морщин, ко-
торые натоптан-
ными дорожками 
бежали вдоль стен 
домов с облупив-
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждем 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru

м 

– Что-то случилось? – 
выпалила я в трубку встре-
воженно.

– У меня поезд через 
час, – ответил мне воз-
бужденный голос сестры. 
– Я звоню попрощаться. 
Все так спонтанно полу-
чилось. После заседания 
в суде я все думала, дума-
ла… Словом, мы с сынулей 
едем в Москву. Как устро-
юсь, я позвоню. 

– Марго, стой-стой. Куда 
ты сорвалась? Егору нужно 
закончить второй класс. 
Март на дворе. Дай хоть 
до каникул доучиться. 

– Все будет хорошо, – 
твердо заверила меня се-
стра. – Понимаешь, он 
всегда любил, как я пела. 
Егор, он всегда любил мой 
голос. А я зачем-то пошла 
на экономиста. Тань, ты 
не помнишь, почему я вы-
брала эту дурацкую про-
фессию? И Егорку своего 
зачем-то в математиче-
скую школу пихнула, а у 
него склонность к язы-
кам... Ты же знаешь. 

Я еще несколько минут 
пыталась убедить сестру в 
необдуманности ее по-
ступка, но тщетно. В 
этой всегда мягкой, 
безропотной краси-
вой женщине вдруг 
проснулась железо-
бетонная уверенность 
в собственной пра-
воте. И я поня-
ла, что пе-
р е у б е ж -
дать ее 
беспо-
лезно.

он лип к самым огородам. 
Сейчас же до него так сра-
зу не добежишь, чтобы ис-
печь картошки с салом на 
костре. 

Я все смотрела и вспо-
минала. И вспоминала бы 
еще, но за спиной послы-
шались шаги, и на крыль-
це показалась Маргари-
та в накинутой на плечи 
шубке. Подвинувшись, я 
освободила ей место ря-
дом с собой. Марго села 
и, прищурившись, посмо-
трела на солнце, затем 
оглянулась по сторонам. 

На мину-
ту замер-
ла, уста-
вившись 
взглядом 
в облу-
пивший-
ся бок 
соседне-
го дома, 
а потом 
вдруг ти-
хо сказа-
ла:

– Зна-
ешь, Тань, 
а ведь он 
меня лю-
бил. Егор 

любил ме-
ня, – и она 

вынула из-под 
шубы и протяну-
ла мне ту самую 
шкатулку. 

шейся краской. Лишь не-
сколько домиков еще мо-
лодились, красуясь све-
жевыкрашенными рамами 
окон и перекрытыми желе-
зом крышами. А вот лес от 
деревни отступил. В пору 
нашей с сестрой юности 

Только быть 
рядом 

Юношеские фото, напи-
санные и неотправленные 
письма, в каждом из ко-
торых нежное признание, 
рассыпавшееся на отдель-
ные бусины старое колье 
Марго… Я перебирала эти 
Егоровы богатства и пони-
мала, что сестра дала мне 
коснуться сокровенного. 
Потому что любит, потому 
что доверяет.

– Маргарита… – в горле 
у меня встал ком, и я за-
молчала. 

– Говорят, все случилось 
быстро, – не дала мне ни-
чего сказать сестра. – Он 
даже не успел понять, что 
дерево упало. – Таня, ска-
жи, ну зачем он пошел ра-
ботать в этот леспромхоз, 
а? Почему не уехал в го-
род? Не стал инженером? 

– Стал, – вынула я из-под 
стопки писем красный ди-
плом. 

Маргарита судорожно 
вздохнула. 

– Нам пора возвращать-
ся… Завтра доделать то, 
что решила. Я не могу по-
зволить себе опоздать. Я и 
так слишком многое опоз-
дала сделать в этой жизни. 

Отвечать сестре я не ста-
ла. А что можно было от-
ветить человеку, который 
только что узнал о гибели 
некогда любимого муж-
чины, а завтра едет раз-
водиться? Ничего. Можно 
только находиться рядом. 

«Звоню, чтобы 
попрощаться» 

Маргарита позвонила 
среди ночи, когда я досма-
тривала уже десятый сон. 

Маргарита пела 
о любви 

Шесть лет спустя, сидя в 
зале театра, я судорожно 
хваталась за руку возму-
жавшего племянника. 

– Теть Тань, ты чего? – 
насмешливо пробасил тот.

– Я еще никогда не слы-
шала, как она поет со сце-
ны, – сжала я сильнее 
Егоркину руку. 

– Да отлично поет. Сей-
час сама убедишься. – 
пожал плечами тот. – Ты, 
кстати, знаешь, что я в 
Англию по обмену еду? 
На год. А к маме какая-то 
Хелен приедет. Я ее фотку 
видел. Бе, прям не знаю, 
как мама с девчонкой 
справляться будет? Они 
же все вредины. А эта еще 
и англичанка.  

– Ничего, справимся, – 
улыбнулась я. – Мама ска-
зала про Англию и позвала 
меня пожить с ней, чтобы 
не тосковать сильно. 

Пока мы болтали, в за-
ле погас свет… Маргари-
та пела необыкновенно. 
Она всегда необыкновен-
но пела, но сейчас это был 
какой-то космос. Мне хо-
телось вскочить и крик-
нуть на весь зал: «Это се-

стра, моя сестра поет!» Но 
я не вскочила, сидела и, за-
мерев, слушала. Маргари-
та пела о любви. Так чисто 

и хрустально, что слезы 
сами наворачивались 

на глаза и текли по щекам 
теплыми струйками радо-
сти, веры и надежды. 

ТАТЬЯНА

К мечте 

Привычны
поступки
новятся п
красными
годаря лю

П
Биши Ш

П
п
н
к
г

одило. 

едь он меня 
ил» 
онула Маргариту за 

чешь, я уйду? По-
 одна? – тихонь-
бы не испугать, 
ла я у сестры. 
на все равно 

лась моего го-
вздрогнула. АА  
чуть подумав, 
а. 
шла и села на 

це дома, щу-
посмотрела на 

мартовское 
шко, заливав-
ветом все во-
Как же давно 
не были. С тех 

ак умерли 
ка и 

к а . 
ят-

ть, 
не 
е.
т -
о-
й , 
у -
ет, 
ме-
ни-

Раз-
дома 
ша ли 
окоси-
аборы. 
я как 

постаре-
орбилась, 
лась сеточ-
орщин, ко-

натоптан-
дорожками 
и вдоль стен 

с облупив-

зу не добежишь, что
печь картошки с са
костре. 

Я все смотрела и
минала. И вспомин
еще, но за спиной 
шались шаги, и на 
це показалась Ма
та в накинутой на 
шубке. Подвинувш
освободила ей мес
дом с собой. Марг
и, прищурившись,
трела на солнце,
оглянулась по сто

На
ту 
ла,
ви
вз
в 
пи
ся
со
го
а 
вдр
хо
ла:

–
ешь
а в
мен
бил.

люби
ня, – 

вынула
шубы и пр
ла мне ту 
шкатулку.

лодились, красуясь све-
жевыкрашенными рамами 
окон и перекрытыми желе-
зом крышами. А вот лес от 
деревни отступил. В пору 
нашей с сестрой юности 

во имя любви во имя любви во имя любви во имя любви 

Ты же знаешь. 
ще несколько минут 
ась убедить сестру в 
уманности ее по-
, но тщетно. В 

сегда мягкой, 
потной краси-
енщине вдруг

улась железо-оо
ная уверенносо ть 

твенной пра-
И я поня-
о пе-
е ж -

ее 
-

ле
та
О
но
к
т
н

ст
я 
м
та

н
т



НА ДОСУГЕ 23¹ 10 (318), 
12 – 18 ìàðòà 2018 ã.

СУДОКУ

-

1

2

3 5

4 6

За
по

лн
ит

е п
ус

ты
е к

ле
тк

и 
ци

ф
ра

ми
 о

т 1
 д

о 
9 

та
к,

 ч
то

бы
 в

 к
аж

до
м 

ст
ол

бц
е,

 
ка

ж
до

й 
ст

ро
ке

 и
 к

аж
до

м 
бл

ок
е 3

х3
 ц

иф
ры

 н
е п

ов
то

ря
ли

сь
.

О
тв

ет
ы

651 32 4



24 ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА
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5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

08.05 Выборы-2018
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 

(16+)
 Монгольский хан Берке 

стар, но у него все еще 
нет сына-наследника, и 
поэтому он сильно оза-
бочен судьбой своего 
государства. Берке до-
кладывают, что персид-
ский хан Хулагу собира-
ет армию. 

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Познер». (16+)
01.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+)
 В одном московском 

дворе появляется па-
ра детективов-люби-
телей. Он - Владимир 
Каленый, следователь 
«важняк» на пенсии, а 
она - дворничиха Мав-
люда. 

03.00 Новости
03.05 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+)
03.20 «Время покажет». (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.50 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 На совещаниях у руко-

водства Колонкова рас-
сеяна и невнимательна. 
Филонов, и без того за-
таивший на свою под-
чинённую обиду, устра-
ивает ей разнос. 

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ОСКОЛКИ». (12+)
 Небогатая молодая 

женщина Мария Про-
кофьева и жена извест-
ного бизнесмена Олега 
Прокопьева Анна по 
стечению обстоятельств 
рожают в одной клинике 
- на свет почти одновре-
менно появляются две 
девочки, фамилии кото-
рых различаются всего 
на одну букву.

23.15 «Выборы-2018. Деба-
ты с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

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

02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ». (12+)

 Тихонов знакомит Лав-
рову со своим другом, 
скульптором Лехой, 
однако посиделки в ма-
стерской приходится 
отложить - Тихонова 
вызывают на место пре-
ступления. 

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В ванной комнате об-

наружен утопленник со 
связанными руками. 
Погибшим оказывается 
Укропов, недоучивший-
ся химик.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». (16+)
 В Ушаков приезжают 

американцы - Джордж 
и его дед, чтобы купить 
землю. В ресторане их 
грабит банда Перчика. 
При перестрелке убиты 
дед и полицейские, при-
ехавшие на вызов. Бан-
диты берут в заложники 
Джорджа и переводчицу.

19.00 Сегодня
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+)
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ». (16+)
 Майор Константин Кор-

саков - молодой, но уже 
опытный оперативник, 
на счету которого мно-
го раскрытых престу-
плений. Его очередное 
дело - убийство ранее 
судимого Дениса Косто-
марова, находится на 
особом контроле у руко-
водства.

23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «ДИКИЙ». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «РОДНЯ»
09.40 «Гавр. Поэзия бетона»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

13.50 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические кон-

церты»
16.00 «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм тор-
говли»

16.20 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

16.50 «Маквала Касрашви-
ли. Любовь и страсть 
уравновешенного че-
ловека»

17.35 Встреча на вершине
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Монолог свободного 

художника»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 «ДИККЕНСИАНА»
23.20 Новости культуры
23.40 Магистр игры
00.10 ХХ век
01.10 «Врубель»
01.40 «Исторические кон-

церты»
02.30 «Пьеса для адмирала 

и актрисы, или Мака-
роны по-флотски»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Новаторы». (6+)
06.40 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.05 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Сезон охоты-3». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
09.30 «Взвешенные люди». 

(16+)
11.25 «ТОР». (12+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
15.00 «Супермамочка». (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «КОМАНДА Б». (16+)
 Руководство вводит в 

Звёздном городке уже-
сточение режима. С по-
дачи Миши, Стас и Егор 
организовывают под-
польную торговлю алко-
голем. 

21.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 
(16+)

 

США - Германия - Ве-
ликобритания - Италия, 
2009 г. Фантастический 
боевик. Кристиан Бэйл, 
Хелена Бонем Картер.

 В 2003 году осуждённый 
на смертную казнь Мар-
кус Райт подписывает 
с компанией «Кибер-
дайн Системс» договор 
о передаче своего тела 
в пользование компании 
после его смерти. 

23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

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

00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

01.00 «ПИНОККИО». (6+)
04.35 «Супермамочка». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «МУЖСКАЯ РАБОТА». 

(16+)
 

Россия, 2001 г. Боевик.
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)
00.45 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
01.05 «МУЖИКИ!..» (12+)
03.00 «АРЛЕТТ». (16+)

05.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+)

07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+)

07.30 «Утро пятницы». (16+)
09.30 «Орел и решка. Рай и ад». 

(16+)
13.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
14.00 «Орел и решка. Переза-

грузка». (16+)
19.00 «Орел и решка. Америка». 

(16+)
 Двух одинаковых путе-

шествий не бывает, и об 
этом не понаслышке знают 
Настя Ивлеева и Антон 
Птушкин. Поэтому ведущие 
решили отправиться в ув-
лекательное путешествие 
по самым интересным 
местам Америки.

20.00 «Орел и решка. По морям». 
(16+)

21.00 «Мир наизнанку». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 «Мир наизнанку». (16+)
04.00 «Пятница News». (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

06.00 Сегодня утром
08.10 09.15 10.05 «НОЛЬ-

СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». (12+)

 Россия, 2006 г.
 Боевик.
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
10.25 «ПОБЕГ». (16+)
13.15 14.05 «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА». (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 «Линия Сталина». (12+)
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.00 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)». (12+)

01.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
(12+)

03.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
05.25 «Грани Победы». (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
12.30 «Добродел 360». (12+)
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство». (12+)
16.25 «Растем вместе». (6+)
17.15 «МАРЬИНА РОЩА». (16+)
19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». (16+)

00.30 04.00 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.15 «4дшоу». (16+)

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.30 «Кошмарные татуировки». 

(16+)
06.40 «В теме. Лучшее». (16+)
07.05 «МастерШеф». (16+)
08.45 «В стиле». (16+)
09.10 «Папа попал». (12+)
10.25 «Посольство красоты». 

(12+)
10.55 «Папа попал». (12+)
13.00 «Беременна в 16». (16+)
 Для будущих юных мам эта 

беременность - зачастую 
событие неожиданное....

16.00 «Обмен жёнами». (16+)
17.30 «Угадай мой возраст». 

(12+)
19.15 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.00 «Верните мне красоту». 

(16+)
23.30 «В теме». (16+)
00.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.50 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.35 «Кошмарные татуировки». 

(16+)

05.00 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 21.50 «Большая стра-
на. Региональный акцент». 
(12+)

06.40 15.15 «Культурный обмен». 
(12+)

07.25 Мультфильмы
08.00 13.15 01.00 «Календарь». 

(12+)
08.40 16.10 «Живая история». 

(12+)
09.45 12.45 00.25 «Активная 

среда». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
10.05 11.05 22.35 «ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА». (12+)
 У известной телеведущей 

Анны Дружининой есть 
все, о чем можно только 
мечтать: звездная карьера, 
любящий муж, очарова-
тельная дочка и верные 
друзья. 

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.35 «Подвиг военный - подвиг 

спортивный». (12+)

ЗВЕЗДА

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.

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. (12+)
08.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА». (12+)

10.20 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 
(16+)

11.30 События
11.50 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА». (12+)
 Россия, 2017 г. Комедия. 

В ролях: Екатерина Со-
ломатина, Евгения Ро-
занова.

 Лена и Сережа Савра-
совы на пороге новой 
жизни - через несколько 
часов они получат клю-
чи от квартиры в новом 
доме, в которую вложе-
ны все их сбережения. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты. 

(12+)
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО». (12+)
 Молодые педагоги кол-

леджа Владик и Тоня го-
товятся к свадьбе. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Крымское настрое-

ние». Спецрепортаж . 
(16+)

23.05 «Без обмана. Чайная 
бесцеремония». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»

03.35 «10 самых...» (16+)
04.10 «ВЕРА». (16+)



РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 
14.00, 19.25, 22.20 Но-
вости

07.05, 11.35, 14.05, 00.55 Все 
на Матч!

09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.  
(0+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
(0+)

12.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

14.35 Футбол. «Севилья» 
- «Валенсия». Чемпио-
нат Испании. (0+)

16.25 Континентальный ве-
чер

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Вос-
ток». Пр.тр.

19.30 Футбол. «Малага» - 
«Барселона». Чемпио-
нат Испании. (0+)

21.20 Тотальный футбол
22.25 Футбольное столетие. 

(12+)
22.55 Футбол. «Сток Сити» 

- «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 
Пр.тр.

01.30 Дневник Паралимпий-
ских игр. (12+)

02.30 «Новицки. Идеальный 
бросок». (16+)

04.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)
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07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Премьера! Представи-

тели канала ТНТ пыта-
ются уговорить Коляна 
продолжить съемки и 
засылают своего шпио-
на к нему на день рож-
дения. Одна старая зна-
комая делает Николаю 
необычный подарок.

21.00 «Где логика?» (16+)
 Битвы городов перерас-

тают в баттлы област-
ного масштаба. В новом 
выпуске Ленинградская 
область выступит про-
тив Казахстана! Виталий 
Уливанов («ТАНЦЫ») 
и Алексей Смирнов 
(Comedy Club) против 
Нурлана Сабурова (Stand 
Up) и рэпера Jah Khalib! 

22.00 Однажды в России. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «УЛИЦА». (16+)
02.30 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 

(16+)
04.55 Импровизация. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ТЮРЯГА». (16+)
 

США, 1989 г. Боевик.
 С. Сталлоне, Д. Сазер-

лэнд, Д. Эймос.
 Фрэнк Леоне отбывает 

тюремный срок... 
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК». (18+)
04.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

07.00 «Анекдоты-2». (16+)
09.15 «ЛОВУШКА». (12+)
 Россия, 2013 г. Крими-

нал. И. Оганесян, 
С. Газаров, И. Ботвин.

 Главе самого мощного 
городского мафиозно-
го клана удалось пре-
кратить криминальные 
войны. Казалось бы, он 
наконец-то может уйти 
на покой, передав дела 
своим помощникам... 

16.15 «КРАСНЫЕ ОГНИ». 
(16+)

 

США - Испания, 2011 г.
 Детективная драма.
 К. Мёрфи, Р. Де Ниро.
 Учёные-скептики Марга-

рет Мэтисон и её асси-
стент Том Бакли зани-
маются разоблачением 
шарлатанов. 

18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+)
01.20 «КРАСНЫЕ ОГНИ». (16+)
03.30 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «Понять. Простить». 
(16+)

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

14.35 «КРЁСТНАЯ». (16+)
 

Украина, 2016 г. Мело-
драма. Е. Порубель, 
А. Назарьева, С. Фролов.

 Оксана и Аня Громовы - 
сводные сёстры. Млад-
шая сестра Анечка - из-
балованная студентка. 
Серьёзная и основа-
тельная Оксана создает 
авторские игрушки. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+)
22.55 «Муж напрокат». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
03.20 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

(16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «Понять. Простить». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями. Спецпроекты 
со звездами». (16+)

14.00 «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Мама находит Люцифе-

ра первая. Она прихо-
дит к нему в образе при-
влекательной женщины. 
Рассказ о том, откуда у 
нее такое тело, приво-
дит Люцифера в заме-
шательство. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 

На берегу реки обна-
ружены изувеченные 
останки фермера, го-
товившегося унаследо-
вать цыплячью ферму... 

22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2». 
(16+)

00.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
01.45 «СКОРПИОН». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.25 «МАТЧ ПОЙНТ». (16+)
02.40 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
04.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ». (16+)
06.10 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)
07.50 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
09.35 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
11.40 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 

(16+)
13.40 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.05 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
18.50 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 

ЛЮБОВНИКОВ». (16+)
20.30 «СЛОМАННЫЕ 

ЦВЕТЫ». (16+)
22.10 «НАПРОЛОМ». (16+)
23.45 «МОЙ СЫН, МОЙ 

СЫН, ЧТО ТЫ НАДЕ-
ЛАЛ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕТИ 
ВАНЮХИНА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КАМЕНСКАЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЛАН Б». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2007 г.

06.20 «ЖЕНИХ». (12+)
08.10 «БЛОКБАСТЕР». (12+)
09.50 «НЕВЕСТА». (16+)
11.40, 13.05  Старое доброе 

кино. «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ». (12+)

14.45 «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». 
(6+) Мультфильм

16.20, 17.05  «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+)

18.25 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». (12+)

20.20 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО». (16+)

22.20 «ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ФРЕЙД!» (12+)

00.25 «СУПЕРПЛОХИЕ». 
(18+)

01.50 «ЛЮБОВЬ 
С АКЦЕНТОМ». (16+)

03.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ». (12+)

04.45, 05.30  «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+)

00.30 «АРТИСТКА». (16+)
02.10, 04.05  Крупным 

планом. (16+)
02.25 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
04.20 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА». (12+)
05.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (16+)
07.45 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
09.15 «МАМЫ». (12+)
11.05, 19.55  «ПРИНЦЕССА 

И НИЩИЙ». (16+)
12.05 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
13.55 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+)
16.15 «ВЕЧНОЕ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
18.15 «МАМЫ-3». (12+)
20.50 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
22.30 «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА». (16+)

04.35 «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ». (12+)

06.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

07.35 Ералаш. (6+)
08.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (12+)
10.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
12.10 Золото «Мосфиль-

ма». «ДЕВЧАТА». (0+)
14.00 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «КУ-

РЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
20.45 Вечер вместе. 

«ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)
23.25 Вечер вместе. «НА 

ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (16+)

01.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
02.45 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 

(12+)

01.15 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

03.05 Комедианты. (16+)
03.35 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

(16+)
05.55 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
08.15 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
10.10 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)
12.10 «СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ». (16+)
14.00 «БОЛЬШОЙ КУШ». 

(16+)
16.00 «МАМА ДАРАГАЯ!» 

(12+)
17.40 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 

ОТЦОМ». (16+)
19.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

КИЛЛЕР». (16+)
21.15 «ХОЧЕШЬ 

ИЛИ НЕТ?» (16+)
22.55 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

06.00 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

06.50, 18.15  Проект Подиум. 
(16+)

07.35, 08.40, 13.45, 19.00  
Правила моей кухни. 
(16+)

09.45 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

12.00 «ТУРИСТ». (16+)
14.50 «СВАДЬБА 

ЛУЧШЕГО ДРУГА». (16+)
США, 1997 г. В ролях: 
Джулия Робертс, Дермот 
Малруни, Кэмерон Диаз

16.35, 17.25, 04.20, 05.10  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

20.00, 20.45, 02.45, 03.30  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 22.30  «ГИБЕЛЬ 
ИМПЕРИИ». (16+)

23.30, 23.55  «ЮНАЯ». (16+)
00.20 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 

ЛЮБИ». (16+)

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.25, 12.40, 07.30  

Просто Найджелла. (12+)
08.55, 09.40, 03.45, 04.30  

«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

10.25, 11.10, 05.10, 05.55  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

11.50, 06.40  Лучшая в мире 
диета. (12+)

13.10, 16.10, 19.20  
«НОМЕР 309». (16+)

14.00, 14.40, 02.20, 03.05  
«КАСЛ». (16+)

15.25, 20.10, 23.10  
Первые свидания. (16+)

17.00, 21.45, 00.45  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

17.45 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

18.25, 01.25  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

21.00, 00.00  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

22.25 «ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

06.10 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ». (16+)

08.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

10.05 «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ». (12+)

12.00 «МАММА MIA!» (16+)
14.10 «КАСПЕР». (12+)
16.05 «ОРБИТА 9». (16+)
17.55 «СТАЛЬНЫЕ 

МАГНОЛИИ». (12+)
20.10 «ПОМНИ 

(МЕМЕНТО)». (16+)
США, 2000 г. В ролях: Гай 
Пирс, Джо Пантольяно, 
Кэрри-Энн Мосс, Марк 
Бун Джуниор

22.20 «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ». (16+)

00.20 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ». 
(16+)

02.15 «ПАРАНОЙЯ». (12+)
04.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)

06.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

07.45 «ОСА». (16+)
08.00 Новости
08.05 «ОСА». (16+)
09.35 «ПАНДОРА». (16+)
10.00 Новости
10.05 «ПАНДОРА». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ПАНДОРА». (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «СТРАНА 03». (16+)

Сериал. Драма, Россия, 
2012 г. В ролях: Игорь 
Ливанов, Алексей Фад-
деев, Игорь Стам, Ал-
ла Подчуфарова, Елена 
Коровчук

22.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА». (16+)

00.00 Новости в полночь
00.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА». (16+)
00.50 «БЛИЗНЕЦ». (12+)

Комедия, Франция, 
1984 г.

03.00 Дела семейные. 
Битва за будущее. (16+)

03.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.30, 14.00, 

15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00  Новости

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.30 Топ. Сеть. (12+)
13.15 Сеть. (12+)
13.45 Простые решения. 

(12+)
14.30 Топ. Сеть. (12+)
15.15 Торги Москвы. (12+)
15.45, 17.45, 23.45, 03.15  

Сеть. (12+)
16.35 Фанимани. (12+)
18.35, 00.30  Топ. Сеть. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25, 01.30, 04.30  

В теме. (16+)
21.15, 05.15  Московский 

патруль. (16+)
21.30, 22.30, 02.30, 05.30  

Специальный репортаж. 
(12+)

22.45, 01.15, 04.15  
Простые решения. (12+)

23.10 Выборы 2018. Пред-
выборные дебаты канди-
датов на должность Пре-
зидента РФ

02.15 Торги Москвы. (12+)
03.35 И о погоде. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.10 «ДАЧА». (12+)
10.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

12.20 Песни нашего кино. 
(12+)

12.50 Вспомнить всё. (12+)
13.15 «НАШ АМЕРИКАН-

СКИЙ БОРЯ». (12+)
15.00, 04.20  Тайны кино. (12+)
15.55 Вспомнить всё. (12+)
16.10 «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(12+)

17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

20.00 «ОРЁЛ И РЕШКА». 
(12+)

21.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

22.50 Вспомнить всё. (12+)
23.10 Выборы 2018. Пред-

выборные дебаты канди-
датов на должность Пре-
зидента РФ

23.50 «ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ». (16+)

01.20 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Вуду. (12+)

02.05 Это по-нашему. (16+)
02.35 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
05.05 Раскрывая тайны 

звёзд. Виталий Соломин. 
(12+)

00.00 Какие наши годы! (16+)
01.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)
02.55 Утренняя почта. (12+)
03.25 «Американский биг-

бэнд». Джазовый кон-
церт. (12+)

06.00 Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная. (12+)

06.50 Мультфильмы. (6+)
07.20 «Ты моя мелодия». 

Концерт Муслима Маго-
маева. (12+)

08.50 В поисках 
утраченного. (12+)

09.30 Я разминулся 
со временем. (12+)

10.00 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА». (16+)

11.50, 17.50  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

12.00 Дети блокады. (12+)
12.55 Принцессы мира. (12+)
13.55 Кабачок 

«13 стульев». (12+)
14.55 Дело темное. (16+)
15.40 «ДУЭНЬЯ». (16+)
17.10 Программа передач 

на вчера. (12+)
18.00, 19.05  «АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+)
20.15 Суворов. Альпийский 

поход. (12+)
20.55 «АРШИН МАЛ 

АЛАН». (12+)
22.25 Живая легенда. (12+)
23.15 Алые паруса 

Василия Ланового. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «БИТВА 
ЗА СВОБОДУ». (16+)
Военная, историческая 
драма, Мексика, 2012 г.

12.25, 20.25, 04.25  «В КОМ-
ПАНИИ МУЖЧИН». (16+)
Драма, Великобритания, 
США, 2010 г. В ролях: 
Бен Аффлек, Крис Купер, 
Крэйг Т. Нельсон, Кевин 
Костнер

14.10, 22.10, 06.10  
«НОВАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)
Историческая драма, Ни-
дерланды, 2012 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«ТИХАЯ ГАВАНЬ». (12+)
Триллер, драма, США, 
2013 г.

05.35 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР». (0+)

08.15 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

10.45 «РУССКИЙ БУНТ». (12+)
13.05 «ПЕРВЫЙ 

УЧИТЕЛЬ». (0+)
14.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА». (12+)
16.25 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
19.00 «КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

20.20 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (0+)

21.35 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ». (12+)

23.15 «ТАМОЖНЯ». (12+)

00.00, 19.00, 20.00  
«ВАЛЛАНДЕР-3». (16+)

01.00, 02.00, 03.00  
«НА ЛИНИИ ОГНЯ». (16+)

04.00, 05.00  «РИВЬЕРА». (16+)
06.00, 07.00, 12.00, 13.00  

«КРАСНАЯ ВДОВА». (16+)
08.00, 14.00  «В ТЕМНОТЕ». 

(16+)
09.00, 10.00, 15.00, 16.00  

«БЕШЕНЫЕ ПСЫ». (18+)
11.00, 17.00, 22.00, 23.00  

«НОВЫЙ ДЕНЬ». (16+)
18.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 

БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)
Сериал. Драма, детектив, 
Франция, 2014 г.

21.00 «БЕЗ ПРАВА НА ВТО-
РОЙ ШАНС». (16+)

08.40 Искатели приключений. (12+)
09.10, 14.25  Мaстер. (12+)
09.35, 15.00  Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
10.00, 15.30  Зеленая аптека. (12+)
10.30, 16.00  Лавки чудес. (12+)
11.00 Травовед. (12+)
11.15, 22.40  Домоводство. (12+)
11.30 Варенье. (12+)
11.45 Тихая моя родина. (12+)
12.10 Флористика. (12+)
12.25 Старые дачи. (12+)
12.55 Семейный обед. (12+)
13.25, 21.40  Чай вдвоем. (12+)
13.40 Полное лукошко. (12+)
13.55 Народные умельцы. (12+)
16.25 Дом, милый дом! (12+)
16.45 Вершки-корешки. (12+)
17.00 Сельские профессии. (12+)
17.30 Инспекция Холмса. (12+)
18.15 Наш румяный каравай. (12+)
18.35 Урожай на столе. (12+)
19.05 У мангала. (12+)
19.30 Профпригодность. (12+)
20.00 С пылу с жару. (12+)
20.15 Нескучный вечер. (12+)
20.25 Подворье. (12+)
20.45 Беспокойное хозяйство. (12+)
21.15 Миллион на чердаке. (12+)
22.00 Сад. (12+)
22.15 Сам себе дизайнер. (12+)
22.25 Сельсовет. (12+)
23.00 Школа дизайна. (12+)
23.25 Я - фермер. (12+)

07.05 Четвероногие охотники. (16+)
07.20 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
07.35 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
08.05 На зарубежных водоемах. (12+)
08.35 Охотник. (16+)
09.05, 14.30  Клевое место. (12+)
09.35, 15.00  Прикладная ихтиология. (12+)
10.00, 15.25  Сомы Европы. (12+)
10.30, 16.00  Охота с луком. (16+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Рыбный день. (16+)
11.55 Нож-помощник. (16+)
12.10 Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
12.25 На рыбалку с охотой. (12+)
13.05 В поисках хорошего клева. (12+)
13.35 Охота по-фински
14.00 Большой троллинг. (12+)
16.25 Трофейные лани. (16+)
17.00 Охотничьи собаки. (16+)
17.25 Водный мир. (12+)
18.00 Зов предков. (16+)
18.25, 19.00  Особенности охоты 

на Руси. (16+)
19.30 Бристольский залив
20.15 Кодекс охотника. (16+)
20.25 Территория льда. (16+)
21.00 Охотник-одиночка. (16+)
21.25 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
22.00 Сезон охоты. (16+)
23.00 На охотничьей тропе. (16+)
23.25 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)

00.45, 10.00, 19.15  Йога-сутра с Джаем 
Сугримом. (0+)

01.30, 11.00, 20.00  POPSUGAR. Класс-
ная тренировка. (6+)

02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

PROТАНЦЫ Kids. (0+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  

Боди-балет. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  

Фитнес-бутик. (12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00  

Проснись со Стасом. (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 

заряд с Димой Брагиным. (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 09.45  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
Что нужно для отличного начала 
дня? Энергичная зарядка и пра-
вильный завтрак! Вкусный и полез-
ный завтрак - теперь не проблема, 
благодаря быстрым и несложным 
рецептам от шеф-повара Елены 
Чазовой. 

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30, 03.20, 23.10  Монастырские сте-

ны. (6+)
02.00 Секреты истории. (12+)
03.50, 08.50, 11.50  Семь дней истории. 

(12+)
05.00, 07.30  Коллекция памятников 

ЮНЕСКО на территории Чешской 
республики. (12+)

05.40 Лучшая десятка шедевров 
архитектуры. (12+)

06.40 Жил-был Дом. (12+)
07.10 История одной фотографии. (6+)
08.00 Сколько весит слово. (12+)
09.00 Александр Великий. (12+)
09.30 События в истории. (12+)
10.00 Легенды Крыма. (12+)
10.30 1937. Год страха. (12+)
11.00 В поисках тайных святынь. (12+)
12.00 В обстановке особой 

секретности. (12+)
12.50 Птица-Гоголь. (12+)
14.15 Революция 1917 года. (12+)
14.50 Личность в истории. (12+)
15.45 Обыкновенная история. (6+)
16.00 «МЕЧ СИДА». (12+)
17.30, 23.40  Прогулки по Москве. (12+)
17.45 Правдивая история 

о Караваджо. (16+)
18.50 Достояние России. (6+)
19.20 Тайны разведки. (12+)
20.00 Таинственная Франция. (12+)
21.00 Аркео. (12+)
21.35 Искатели сокровищ искусства. (12+)
22.40 Русский Гораций. (12+)

06.10 Мифы и чудовища. (12+)
07.00 Запретная история. (12+)
08.05 Невероятные изобретения. (12+)
08.35 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
09.25 Боевые корабли. (12+)
10.15 Невероятные изобретения. (12+)
10.45 Музейные тайны. (12+)
11.30 Запретная история. (12+)
12.20, 13.10  Ева Браун: жизнь и смерть 

с фюрером. (12+)
14.00, 14.50  Преступность военного 

времени. (12+)
15.40 Жанна д’Арк. (12+)
16.35 Музейные тайны. (12+)
17.20 Невероятные изобретения. (12+)
17.50 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
18.45 Музейные тайны. (12+)
19.30 Запретная история. (12+)
20.20 Карты убийства. (16+)
21.10 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
22.00 Олимпийская мечта: 

нацистские игры 1936. (12+)
23.00 Преступность военного 

времени. (12+)
23.50, 00.50  Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
01.50 Преступность военного 

времени. (12+)
02.40 Жанна д’Арк. (12+)
03.35 Музейные тайны. (12+)
04.20 Невероятные изобретения. (12+)
04.45 Тени средневековья. (12+)
05.35 Заговор. (12+)

06.00 Суперсооружения. (12+)
06.45, 07.10  Научные глупости. (12+)
07.35 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.25 Авто - SOS. (12+)
09.15 Начало. (16+)
10.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
10.55 Крупнейший в мире ремонт. (12+)
11.45 Авто - SOS. (12+)
12.30 Больше, чем тираннозавр. (12+)
13.15 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
14.50 Крупнейший в мире ремонт. (12+)
15.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.25, 17.15  Авто - SOS. (12+)
18.00 Титаник: заключительное слово 

с Джеймсом Кэмероном. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.20, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Титаник: заключительное слово 

с Джеймсом Кэмероном. (16+)
23.30 Странная Вторая Мировая. 

(16+)
00.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.00 Титаник: заключительное слово 

с Джеймсом Кэмероном. (16+)
02.35 80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
03.20, 04.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
04.55 Эвакуация Земли. (16+)
05.40 Научные глупости. (12+)

06.00 Экстремальное преображение: 
программа похудения. (16+)

07.00 Я вешу 300 кг. (16+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: 

Польша. (16+)
10.00 Оденься к свадьбе. (16+)
11.00, 11.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (16+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Молодожены Эми и Диллон. 

(12+)
16.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Польша. (16+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе. (16+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
22.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
23.00, 23.30  Третий пол. (18+)
00.00, 03.30  Скорая помощь: 

удивительные истории. (18+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
01.50 Ребёнок меняет всё. (12+)
02.40, 03.05  Третий пол. (18+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 06.30  Под покровом ночи. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
10.00, 10.30  Под покровом ночи. (12+)
11.00 Зоопарк. (12+)
12.00 Дикари из Миссури. (12+)
13.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Зоопарк. (12+)
17.00 Дикари из Миссури. (12+)
18.00 Большие и страшные: Слоны. 

(12+)
19.00, 19.30  Под покровом ночи. (12+)
20.00 Рёв: самый опасный фильм. 

(16+)
21.00 После нападения. (16+)
22.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Австралия: в погоне за летучими 
мышами. (12+)

01.00 Большие и страшные. (12+)
01.55, 02.20  Под покровом ночи. (12+)
02.50 Рёв: самый опасный фильм. 

(16+)
03.38 После нападения. (16+)
04.25 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
08.00, 08.30  Охотники за складами. 

(16+)
09.00, 10.00, 11.00  Игра на жизнь. (16+)
12.00 Беар Гриллс: 

Выжить любой ценой. (12+)
13.00, 13.30  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
14.00, 14.30  Охотники за складами. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Уличные гонки. (16+)
17.00, 17.30, 03.30, 03.55  

В погоне за классикой. (12+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00, 19.30, 04.20, 04.45  Как это 

устроено: автомобили мечты. (12+)
20.00, 02.40  Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Тесла: рассекреченные архивы. 

(16+)
23.00 Экономим топливо: Испытание 

русской дорогой. (12+)
23.30 Как это устроено? (12+)
00.00 Загадки планеты Земля. (16+)
00.55, 01.20  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за складами. 

(16+)
05.10 Беар Гриллс: 

Выжить любой ценой. (12+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Заботливые 
мишки. Добрые истории», «Лунтик 
и его друзья»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.05 «Робокар Поли и его друзья»

Робокар Поли научит маленьких 
зрителей основным правилам без-
опасности на дорогах и в город-
ской среде.

08.45 «Деревяшки»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Котёнок по имени Гав»
10.35 «Смешарики. 

Новые приключения»
11.35 «Играем вместе»

Увлекательные творческие заня-
тия для детей и родителей.

11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.05 «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Лабораториум»
15.15 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Чуддики»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Мир Винкс»
17.55 «Маджики»
18.25 «Ми-Ми-Мишки»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»

Необычайно добрый, забавный и 
поучительный мультсериал для 
самых маленьких зрителей.

22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.50 «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
23.35 «Гризли и лемминги»

Комедийный мультсериал о борь-
бе сурового медведя гризли с на-
доедливыми грызунами леммин-
гами.

00.40 «Отряд джунглей спешит 
на помощь»

03.30 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20, 02.45  «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15, 11.05  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 18.15  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(12+)
07.45, 19.30  «Рапунцель: 

Новая история». (6+)
08.40 «Хранитель Лев». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Жужики». (6+)
13.10 «Новая школа императора». (0+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
16.00 «Человек-Паук». (12+)
16.25 «Гравити Фолз». (12+)
17.20 «Утиные истории». (6+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Команда «Мстители». (12+)
23.25 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
01.40 Это мой ребенок?! (0+)
03.15 «Новые приключения Алёнушки 

и Ерёмы». (6+)
04.35 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 Доктор Малышкина. (0+)
07.05, 17.10, 23.00  «Свинка Пеппа». (0+)
07.55, 16.00  Подзарядка. (0+)
08.00, 23.50  Животные - мои друзья. 

(0+)
08.10 «Бурёнка Даша». (0+)
08.15, 22.00, 22.30  «Паровозик Тиш-

ка». (0+)
09.00, 18.00  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 18.05  Шоу Мо. (0+)
09.15, 18.15  «Лукас и Эмили». (0+)
10.10, 19.10  Доктор Малышкина. (0+)
10.15, 19.15  Бериляка учится читать. (0+)
10.30, 19.30  Космическое 

путешествие. (0+)
10.35, 19.35  «Ляпик едет в Окидо». (0+)
11.10, 20.10  Лабораториум. (0+)
11.35, 20.35  Роботы. (0+)
11.40, 20.40  «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.30, 21.30  Простая арифметика. (0+)
12.35, 21.35  Magic English. (0+)
13.00 «Малыши и летающие звери». (0+)
13.35, 16.40  Давайте рисовать! (0+)
14.00 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.05 «10 друзей Кролика». (0+)
22.25 Мой музей. (0+)

09.00, 09.10, 12.00, 15.05, 15.40, 20.45, 
21.45  Мультфильмы. (0+)

09.25, 16.15, 22.20  «Бездомные до-
мовые»

09.35, 16.25, 22.30  «Бобик в гостях у 
Барбоса». (0+)

09.45, 16.35, 22.40  «Медведь - липо-
вая нога». (0+)

09.55, 16.45, 22.50  «Чемодан». (6+)
10.05, 17.00, 23.00  «Друзья. Приклю-

чения медвежат». (6+)
10.35, 17.30, 23.30  «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Грузовичок Лёва». (0+)
11.40 «Машкины одежки». (6+)
11.50 «Умная тарелка». (6+)
12.15, 20.05, 21.05  Мультфильм. (6+)
12.40 «Снежная битва». (6+)
14.00 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+)
15.20, 21.25  «Дочь солнца». (6+)
18.30 «Куми-Куми». (0+)
18.55 «КОМНАТА 13». (12+)
19.20 «Смешарики». (0+)
19.45 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
20.15 «Вик, маленький викинг». (6+)

06.00 Мультфильмы
06.25 «Тима и Тома»
06.55 «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20, 22.25  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25  «Сказочный патруль»
09.50, 14.55  «Дракоша Тоша»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.35 Друзья на все времена. 

«Рикки-Тикки-Тави»
17.00 Друзья на все времена. «Маугли»
17.55 «Деревяшки. Картина»
19.00 «Лео и Тиг»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Волк и семеро козлят», «Вот 
так тигр!»

21.25 «Нильс»
21.55 «Летающие звери»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 09.00, 14.00  Прыжки 
с трамплина. Кубок ми-
ра. Осло. Мужчины. (0+)

05.00 Велоспорт. Париж - 
Ницца. 8-й этап. (0+)

05.45, 15.00, 22.05, 02.30  
Велоспорт. Тиррено - 
Адриатико. (0+)

07.15, 00.00  Снукер. Gibral-
tar Open. Финал. (0+)

10.35, 11.00, 18.30, 20.30, 
02.05  Биатлон. Кубок 
мира. Контиолахти. Муж-
чины. Женщины. Масс-
старт. (0+)

11.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Квитфьель. Муж-
чины. Супергигант. (0+)

12.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира в клас-
сическом многоборье. 
Амстердам. (0+)

15.30 Велоспорт. Тирре-
но - Адриатико. 6-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

19.15 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Лиллехам-
мер. Мужчины. HS 138. 
Квалификация. Прямая 
трансляция. (0+)

21.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Осло. Женщины. (0+)

23.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Лиллехам-
мер. Мужчины. (0+)

01.50 Тележурнал Watts. (0+)

06.30, 15.35, 23.05  
XII Зимние Паралимпий-
ские игры. Сноубординг

11.00 Биатлон. Кубок IBU. 
Мужчины. Индивидуаль-
ная гонка. Трансляция из 
Увата. (0+)

12.50, 01.15  Баскетбол. 
Чемпионат России. Жен-
щины. (0+)

14.30 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2017. IV этап. (0+)

17.40 Десятка! (16+)
18.00, 23.00  Новости. (0+)
18.05 Регби. Чемпионат 

Европы. Россия - Грузия. 
Трансляция из Красно-
дара. (0+)

20.05 Биатлон. Кубок IBU. 
Женщины. Индивидуаль-
ная гонка. Трансляция из 
Увата. (0+)

21.55 Сноубординг. Кубок ми-
ра. Бордер-кросс. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

02.55 Баскетбол. Матч ле-
генд, посвященный 90-ле-
тию А. Я. Гомельского. 
Трансляция из Москвы. (0+)

03.25 XII Зимние Паралим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Суперкомби-
нация. Супергигант. Пря-
мая трансляция

05.00 Наше. (16+)
06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10, 10.40, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 10.35, 17.05, 00.55  

PRO-клип. (16+)
07.00, 12.55  Сделано 

в 90-х. (16+)
08.25 PRO-обзор. (16+)
09.00 Золотая дюжина. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.30 Икона стиля. (16+)

12.00 Ждите ответа. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00, 01.00  Караокинг. 

(16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Только жирные хиты! 

(16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
21.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
22.30 Тор 30 - русский 

крутяк. (16+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 09.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

10.00 Спас. Прямой эфир
11.00 Следы Империи
12.30 Вся Россия
12.45 Церковь и мир
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «САМЫЙ 

МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»
СССР, 1963 г. В ролях: 
Павел Кадочников, Зи-
наида Кириенко, Нонна 
Терентьева, Иван Рыжов

16.00 Новый день. Инфор-
мационно-просвети-
тельское ток-шоу

17.00 Давид. Цикл: 
Библейский сюжет

17.30 Прямая линия. 
Ответ священника

19.00 «СПАС ПОД БЕРЕ-
ЗАМИ». 9 серия
Россия, 2003 г.

19.45 Слово
20.30 Спас. Прямой эфир
21.30 Прямая линия. 

Ответ священника
23.00 Галлиполийское 

стояние
00.00 Предстоятель
00.15 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

01.15 Слово
02.00 Спас. Прямой эфир
03.00 Давид. Цикл: 

Библейский сюжет
03.30 Программа 

мультфильмов
04.00 Галлиполийское 

стояние
05.00 Спас. Прямой эфир
06.00 Прямая линия. 

Ответ священника
07.30 С Божией помощью

12 марта
Седмица 4-я Великого поста. Глас 7. 

Прп. Прокопия Декаполита, исп.
Прп. Фала-
лея Сирийско-
го. Прп. Тита, 
пресвитера 
Печерского. 
Прп. Тита Пе-
черского, быв-
шего воина. 
Сщмч. Сергия 
пресвитера. 
Сщмч. Петра 
пресвитера, 
мч. Михаила.
Постный день.

Память о том, что Господь всюду 
есть, – и с вами, и в вас, – эту па-
мять навяжите на свой ум и с нею 

ходите неразлучно – работайте, сидите, 
спите и бодрствуйте». 

Свт. Феофан Затворник 

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ СПАС



28 ВТОРНИК, 13 МАРТА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

08.05 Выборы-2018
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 

(16+)
 Хан Менгу-Темир уво-

зит Княгиню Устинью 
в Орду, что вызывает 
возмущение жителей 
Владимира. Происхо-
дит конфликт между 
великим князем Ярос-
лавом и князем Бори-
сом. Борис уверяет 
брата, что спас его 
шкуру, согласившись 
отдать жену монголь-
скому хану.

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
(12+)

 Мавлюда подрабатыва-
ет уборкой в доме до-
статочно состоятельных 
людей. 

02.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.50 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 К счастью, Швецовой и 

её коллегам не всегда 
приходится занимать-
ся одними убийствами. 
В своей следственной 
практике им случается 
сталкиваться и с те-
ми жертвами, которых 
миновал роковой удар 
судьбы. 

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ОСКОЛКИ». (12+)
 Мария и Олег встреча-

ются, чтобы все обсу-
дить, в ресторане. Там 
же оказывается Анна с 
Кристиной, коллегой из 
фонда, членом правле-
ния которого является 
Анна. 

23.15 «Выборы-2018. Деба-
ты с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

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

02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ». (12+)

 У Тихонова горячий 
денек: дежурство по 
городу в составе опера-
тивной группы Главного 
управления внутренних 
дел. Первый же вызов - 
обнаруженная на строй-
ке бомба времен войны.

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Порохня гуляет на 

свадьбе своего бра-
та Петра и становится 
свидетелем гибели его 
любовницы Ляли, обе-
щавшей не дать Петру 
жениться на Свете - до-
чери владельца птице-
фабрики.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». (16+)
 Спецслужбы получают 

информацию, что рези-
дент иностранной раз-
ведки будет пересекать 
морскую границу в Уша-
кове. После лечения за 
границей в Ушаков при-
езжает мама Василько-
ва. Кафаров устраивает 
ее в санаторий.

19.00 Сегодня
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+)
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ». (16+)
 На пустыре за домами 

обнаружен труп. Убитый 
- водитель ресторана 
Петр Морозов. Местный 
гопник, у которого изы-
мают телефон Морозо-
ва, рассказывает, что 
взял его, когда Морозов 
уже был мертв. 

23.40 «Итоги дня»
00.10 «ДИКИЙ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 Квартирный вопрос. 

(0+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ДИККЕНСИАНА»
09.10 «Жизнь замечатель-

ных идей»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Гений»
12.40 «Васко да Гама»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40 «Миллионный год»
14.30 «Пьеса для адмирала 

и актрисы, или Мака-
роны по-флотски»

15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические кон-

церты»
16.05 «Тамерлан»
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.35 Встреча на вершине
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Монолог свободного 

художника»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Миллионный год»
21.35 Искусственный отбор
22.20 «ДИККЕНСИАНА»
 Совершено еще одно 

убийство. Люди теряют 
терпение и даже веру, 
поскольку в деле Джей-
коба Марли нет прогрес-
са... 

23.20 Новости культуры
23.40 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

00.20 ХХ век
01.20 «Исторические кон-

церты»
02.15 «Три тайны адвоката 

Плевако»
02.45 «Васко да Гама»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Новаторы». (6+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.10 «Том и Джерри». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
10.15 «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ». (12+)
12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
15.00 «Супермамочка». (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «КОМАНДА Б». (16+)
 Света не может опреде-

литься, кто ей больше 
нравится - Антон или 
Миша. Чтобы разо-
браться в себе, она 
решает поговорить с 
психологом Наташей, 
но она не знает, что та 
встречается с Мишей...

21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН». 
(16+)

 

США - Япония, 2003 г. 
Фантастический боевик. 
Арнольд Шварценеггер, 
Ник Cталь.

 Десять лет прошло с то-
го момента, когда Джон 
Коннор помог предот-
вратить всемирную ка-
тастрофу, грозившую 
уничтожением челове-
чества. 

23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

01.00 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрика-
делек». (0+)

02.35 «Облачно... 2: Месть 
ГМО». (6+)

04.15 «Супермамочка». (16+)
05.15 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «МУЖСКАЯ РАБОТА». 

(16+)
11.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 

(16+)

13.00 «Известия»
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ». (6+)
02.10 «Наша родная красота». 

(12+)
03.05 «Мое родное детство». 

(12+)

05.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+)

07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+)

07.30 «Утро пятницы». (16+)
09.30 «Близнецы». (16+)
 Они чувствуют друг друга 

на расстоянии, их пере-
живания сходятся воедино, 
а судьбы переплетены. Но 
за похожей внешностью 
скрываются два разных 
человека. 

10.30 «Орел и решка. Переза-
грузка». (16+)

13.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+)

16.00 «Орел и решка. Рай и ад». 
(16+)

19.00 «Ревизорро с Настасьей 
Самбурской». (16+)

20.00 «Ревизорро-Медицинно». 
(16+)

21.00 «Мир наизнанку». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 «Мир наизнанку». (16+)
04.00 «Пятница News». (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.10 13.15 

14.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
(16+)

 Россия, 2009 г. 
Боевик.

 «Летучий отряд» - специ-
ализированный отдел 
профессионалов. 

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
16.25 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИ-

ГОВОРА». (16+)
18.40 «Линия Сталина». (12+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.00 «ГЕНЕРАЛ». (12+)
02.05 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО». (12+)
03.30 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». (12+)
05.20 «Грани Победы». (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство». (12+)
16.25 «Растем вместе». (6+)
17.15 «МАРЬИНА РОЩА». (16+)

19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». (16+)
00.30 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.15 «4дшоу». (16+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

05.00 «Кошмарные татуировки». 
(16+)

06.35 «В теме». (16+)
07.05 «МастерШеф. Дети». (12+)
 24 ребенка в возрасте 

от 8 до 13 лет должны 
проявить свои кулинарные 
таланты чтобы получить 
звание лучшего юного по-
вара Америки. 

08.45 «В теме». (16+)
09.15 «Папа попал». (12+)
13.00 «Беременна в 16». (16+)
16.00 «Обмен жёнами». (16+)
17.30 «Угадай мой возраст». 

(12+)
19.15 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.00 «Верните мне красоту». 

(16+)
23.30 «В теме». (16+)
00.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.50 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.35 «Кошмарные татуировки». 

(16+)

05.00 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 21.50 «Большая стра-
на. Возможности». (12+)

06.45 09.45 12.45 00.25 «Актив-
ная среда». (12+)

06.55 15.15 «Моя история». (12+)
07.25 Мультфильмы
08.00 13.15 01.00 «Календарь». 

(12+)
08.40 16.10 «Прототипы». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
10.05 11.05 22.35 «ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА». (12+)
15.50 «Дед мороз и лето»
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.35 «Подвиг военный - подвиг 

спортивный». (12+)
 Фильм повествует о жизни 

знаменитой российской 
конькобежки. Став чемпио-
ном мира в 1948 в г.Турку, 
и, ещё дважды победив в 
чемпионатах мира, Исако-
ва оказалась первой спор-
тсменкой, завоевавшей для 
СССР высший мировой 
титул зимних видах спорта.

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. (12+)
08.30 «ДЕЖА ВЮ». (12+)

10.35 «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф». 
(12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
 В Военной академии 

совершено убийство. 
Но никто не может по-
нять, кто и как мог 
убить одного из самых 
больших начальников 
заведения. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты. 

(12+)
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО». (12+)
 Следующей, с кем 

встречается парень - 
москвичка Лариса Алек-
сандровна. Вернувшись 
в Кашин, молодые люди 
мечтают о том, на что 
потратят неожиданное 
наследство. Случайно 
услышавший их разго-
вор военрук Лобач раз-
мышляет, как отобрать 
у соседей деньги.

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

ки!» (16+)
23.05 «Пророки последних 

дней». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «КОЛОМБО». (12+)
02.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
03.30 «Обложка». (16+)
04.05 «ВЕРА». (16+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.50 
Новости

07.05, 12.35, 15.10, 00.40 Все 
на Матч!

09.00 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

09.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)

11.30 Тотальный футбол. 
(12+)

13.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

15.40 «Десятка!». (16+)
16.00 Профессиональный 

бокс.   (16+)
17.55 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Порту» 
(Португалия). Юноше-
ская Лига УЕФА. 1/4 
финала. Пр.тр.

19.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 фина-
ла. Пр.тр.21.55 
Все на футбол!

22.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Севилья» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. Пр.тр.

01.10 Дневник Паралимпий-
ских игр. (12+)

02.10 «Лауда. Невероятная 
история». (16+)

03.55 «Сражайся как девуш-
ка». (16+)

05.35 UFC Top-10. 
Неожиданные пораже-
ния. (16+)

06.00 «Высшая лига». (12+)

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

ви». (16+)
11.30 Перезагрузка. (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Премьера! Просьба Эди-

ка оборачивается для Ко-
ляна неожиданной про-
блемой. У Ознобихина и 
Базанова новый началь-
ник, а точнее начальни-
ца. А Валя ревнует Вова-
на к Олесе Геннадьевне.

21.00 Импровизация. (16+)
 Здесь нет сценария и 

всё, происходящее на 
сцене, придумывается 
участниками на ходу. 
Под управлением веду-
щего Павла Воли четы-
ре комика и звёздная го-
стья Регина Тодоренко 
окажутся в самых стран-
ных ситуациях, из кото-
рых будут выбираться с 
помощью чувства юмора.

22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «УЛИЦА». (16+)
02.30 «Волшебный меч». 

(12+)
04.10 Импровизация. (16+)
05.10 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «ТЮРЯГА». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «СКАЛОЛАЗ». (16+)

 

США - Италия - Фран-
ция, 1993 г. Боевик.

 С. Сталлоне, Д. Литгоу.
 В горах теряется груп-

па туристов. Альпинист 
Гейб отправляется 
на поиски пропавших.  

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК». (18+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.30 «Утилизатор». (12+)
11.20 «МЕЧ-2». (16+)
 Россия, 2014 г. Детек-

тив. Э. Флёров, Р. Кур-
цын, Д. Повереннова.

 Карательная организа-
ция «Меч», созданная 
для борьбы с преступ-
никами, ушедшими от 
правосудия, постепенно 
восстанавливается. 

16.00 «ЛЕГЕНДА». (16+)
 

Великобритания - США - 
Франция, 2015 г. Драма.

 Т. Харди, Э. Браунинг.
 История близнецов Ред-

жи и Ронни Крэй, куль-
товых фигур преступно-
го мира Великобритании 
1960-х. 

18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+)
01.15 «ЛЕГЕНДА». (16+)
03.40 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «Понять. Простить». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовер-

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

(16+)
11.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.40 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ». (0+)
 

Украина, 2016 г. Мело-
драма. И. Ефремова, 
А. Сердюк, О. Сидорова. 

 Маша, Оля и Настя ре-
шили нагадать себе 
красивую и счастливую 
жизнь. У подруг всё по-
лучилось... 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+)
22.55 «Муж напрокат». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
03.20 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

(16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «Понять. Простить». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями. Спецпроекты 
со звездами». (16+)

14.00 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Мо-
скву». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)

 

Хлоя и Люцифер начи-
нают расследовать де-
ло о двух отравленных 
девушках. Аменадиэль 
пытается разобраться 
с потерей своей силы 
и обращается к Линде. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Демонстрируя дом по-

тенциальным покупа-
телям, агент по недви-
жимости обнаруживает 
человеческие останки... 

22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2». 
(16+)

00.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ-2: ОБ-
РАТНАЯ СТОРОНА». 
(16+)

01.45 «ГРИММ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.15 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 
(16+)

03.15 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)
05.10 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
06.50 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 

ЛЮБОВНИКОВ». (16+)
08.25 «СЛОМАННЫЕ 

ЦВЕТЫ». (16+)
10.05 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ». (16+)
12.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)
13.45 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «НАПРОЛОМ». (16+)
18.35 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
20.30 «ПОМНИ 

(МЕМЕНТО)». (16+)
22.20 «КОГДА Я 

УМИРАЛА». (16+)
Драма, США, 2013 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕТИ 
ВАНЮХИНА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КАМЕНСКАЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2000 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЛАН Б». (16+)

06.20 «ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ФРЕЙД!» (12+)

08.25 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО». (16+)

10.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

12.50 Старое доброе кино. 
«МАРИАННА». (0+)

14.20 «ЛЮБОВЬ 
С АКЦЕНТОМ». (16+)

16.20, 17.10  «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
(12+)

18.25 «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)

20.20 «ЭКИПАЖ». (16+)
Россия, 2016 г.

23.00 «ЗАЛОЖНИКИ». (18+)
Грузия, Россия, 2017 г.

01.05 «МАМА НЕ ГОРЮЙ!» 
(18+)

02.40 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
04.30, 05.15  «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
(12+)

00.20 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА». 
(12+)

01.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (16+)

03.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

05.15 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

07.30, 12.00, 19.55  «ПРИН-
ЦЕССА И НИЩИЙ». (16+)

08.30 «ВЕЧНОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

10.25 «МАМЫ-3». (12+)
13.00 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
14.25 «МАМЫ». (12+)
16.15 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
18.00 «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА». (16+)
20.50 «МУЖСКАЯ 

ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)
22.30 «СОКРОВИЩА 

МЕРТВЫХ». (16+)

04.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». (16+)

08.25 Ералаш. (6+)
09.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+)
12.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+)
14.00 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)
СССР, 1983 г.

20.40 Вечер вместе. 
«НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО». (12+)
СССР, 1982 г.

22.15 Вечер вместе. «КУДА 
ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)

00.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». (12+)

01.45 «ДЕВУШКА 
С ГИТАРОЙ». (0+)

03.20 Ералаш. (6+)

00.55 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+)

03.15 «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+)

05.00 «ОБРУЧЕННЫЕ 
ОБРЕЧЕННЫЕ». (16+)

06.40 «БОЛЬШОЙ КУШ». 
(16+)

08.35 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
10.25 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(12+)
12.20 «ХОЧЕШЬ 

ИЛИ НЕТ?» (16+)
14.00 «ДОСПЕХИ БОГА». 

(16+)
15.40 «ДОСПЕХИ БОГА: 

ОПЕРАЦИЯ ЯСТРЕБ». 
(12+)

17.40 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
КИЛЛЕР». (16+)

19.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
(18+)

21.20 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)

23.20 «МОЛОДОЙ 
МАСТЕР». (12+)

06.00, 05.10  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

06.50, 18.15  Проект Подиум. 
(16+)

07.35, 08.35, 13.10, 19.00  
Правила моей кухни. 
(16+)

09.40, 10.25, 20.00, 20.45, 
02.05, 02.50  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

11.10, 12.10, 21.30, 22.30  
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
(16+)

14.10, 23.30, 23.55  
«ЮНАЯ». (16+)

14.35 «P.S. Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)
США, 2007 г. В ролях: 
Хилари Суэнк, Джерард 
Батлер, Кэти Бейтс, Джи-
на Гершон, Лиза Кудроу

16.35, 17.25, 03.35, 04.20  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

00.20 «БЛИЗОСТЬ». (16+)

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.20, 12.35, 07.30  

Просто Найджелла. (12+)
08.55, 09.40, 03.45, 04.30  

«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

10.20, 11.05, 05.10, 05.55  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

11.50, 06.40  Лучшая в мире 
диета. (12+)

13.05, 16.10, 19.20  
«НОМЕР 309». (16+)

13.55, 14.40, 02.20, 03.00  
«КАСЛ». (16+)

15.20, 20.10, 23.10  
Первые свидания. (16+)

17.00, 21.40, 00.40  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

17.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
18.25, 01.25  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
21.00, 23.55  «ЭТО МЫ». (16+)
22.25 «ВОСПРИЯТИЕ». 

(16+)

06.10 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА». (12+)

08.30 «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ». (16+)

10.40 «ПОМНИ 
(МЕМЕНТО)». (16+)

13.00 «ПАРАНОЙЯ». (12+)
15.15 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА». (12+)
17.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
20.10 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ». (16+)
Италия, Испания, США, 
Великобритания, Шве-
ция, 2015 г. В ролях: Са-
ра Джессика Паркер, Ро-
зи Дэй, Рауль Бова, Кла-
удия Кардинале

22.00 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». (12+)

00.10 «НАРОД ПРОТИВ 
ЛАРРИ ФЛИНТА». (18+)

02.35 «МОБИЛЬНИК». (18+)
04.20 «МУЗА». (16+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

06.45 «ОСА». (16+)
08.00 Новости
08.05 «ОСА». (16+)
09.35 «ПАНДОРА». (16+)
10.00 Новости
10.05 «ПАНДОРА». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ПАНДОРА». (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
Сериал. Детектив, кри-
минальный фильм, Рос-
сия, 2006 г.

19.00 Новости
19.20 «СТРАНА 03». (16+)
22.25 «БАБОНЬКИ». (16+)

Комедия, Россия, 2015 г. 
В ролях: Елена Захаро-
ва, Ирина Серова, Алёна 
Галлиардт, Анна Вороно-
ва, Надежда Жарикова

00.00 Новости в полночь
00.10 «БАБОНЬКИ». (16+)
00.30 «ОТ 180 И ВЫШЕ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2005 г.

02.20 Дела семейные. 
Битва за будущее. (16+)

03.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15 Московский патруль. 
(16+)

10.30 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45 Сеть. (12+)
12.45 Московский патруль. 

(16+)
13.15, 17.45, 22.30, 03.15  

Сеть. (12+)
13.45, 22.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
14.30, 18.35, 21.30, 02.30, 

05.30  Специальный 
репортаж. (12+)

15.35, 00.35  Строительство 
в деталях. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25, 01.30, 04.30  

В теме. (16+)
21.15, 02.15, 05.15  Москов-

ский патруль. (16+)
23.10 Выборы 2018. Пред-

выборные дебаты канди-
датов на должность Пре-
зидента РФ

03.35 Безопасность. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 17 
«ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ». (12+)

10.35, 21.35  «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА». (12+)

12.20 Песни нашего кино. 
(12+)

12.50 Вспомнить всё. (12+)
13.15 «ОРЁЛ И РЕШКА». 

(12+)
15.00 Тайны кино. (12+)
15.55 Вспомнить всё. (12+)
16.10 «ВЫСТРЕЛ 

В ТУМАНЕ». (16+)
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «НАШ АМЕРИКАН-

СКИЙ БОРЯ». (12+)
23.10 Выборы 2018. Пред-

выборные дебаты канди-
датов на должность Пре-
зидента РФ

23.50 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(12+)

01.20 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Проклятие 
группы «Мираж». (12+)

02.05 Это по-нашему. (16+)
02.35 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.20 Тайны кино. (12+)
05.10 Раскрывая тайны 

звёзд. Наталья Седых. 
(12+)

00.00 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (12+)

01.30 «Ты моя мелодия». 
Концерт Муслима Маго-
маева. (12+)

03.00 В поисках 
утраченного. (12+)

03.45 «Между уже и всег-
да». Вечер памяти Алек-
сандра Абдулова. (12+)

05.20, 08.35  Программа 
передач на вчера. (12+)

06.00 Современная 
женщина. (12+)

06.45, 23.35  Мультфильмы. 
(6+)

07.00 «ДУЭНЬЯ». (16+)
09.15 Алые паруса 

Василия Ланового. (12+)
10.00 «ПРОДАВЩИЦА 

ФИАЛОК». (16+)
11.50 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
12.00, 13.05, 18.00, 19.15  

«АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». (16+)

14.15 Суворов. Альпийский 
поход. (12+)

14.55 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

16.00 Вечер музыки 
М. Таривердиева. (12+)

17.10, 21.15  Живая легенда. 
(12+)

20.30 Родился с песнею 
цыган… (12+)

22.00 «АСЯ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  
«СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИ-
СТА». (12+)

12.25, 20.25, 04.25  
«ОН И ОНА». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Франция, Бельгия, 2017 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«СЕСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ». (16+)
Драма, Ирландия, Вели-
кобритания, 2002 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ИДЕАЛЬ». (16+)
Комедия, Франция, 
2016 г.

07.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
(16+)

09.15 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». (12+)

11.55 «ТАМОЖНЯ». (12+)
13.20 «ЛЕВ ГУРЫЧ 

СИНИЧКИН». (0+)
14.45 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
16.25 «ПРИМОРСКИЙ 

БУЛЬВАР». (0+)
19.00 «КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

20.20 «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ». (16+)

22.00 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)

23.45 «РУССКИЙ БУНТ». (12+)

00.00, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00  «ВАЛЛАНДЕР-3». 
(16+)

01.00, 02.00, 03.00  
«НА ЛИНИИ ОГНЯ». (16+)

04.00, 05.00  «РИВЬЕРА». (16+)
06.00, 07.00  «КРАСНАЯ 

ВДОВА». (16+)
08.00 «В ТЕМНОТЕ». (16+)
09.00, 10.00  «БЕШЕНЫЕ 

ПСЫ». (18+)
11.00, 16.00, 17.00, 22.00, 

23.00  «НОВЫЙ ДЕНЬ». 
(16+)

12.00, 18.00  «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА». 
(16+)

15.00, 21.00  «БЕЗ ПРАВА НА 
ВТОРОЙ ШАНС». (16+)

08.20 Полное лукошко. (12+)
08.40 Народные умельцы. (12+)
09.10, 14.30  Мaстер. (12+)
09.35, 15.00  Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
10.00, 15.30  Зеленая аптека. (12+)
10.30, 16.00  Лавки чудес. (12+)
11.00 Травовед. (12+)
11.15, 22.40  Домоводство. (12+)
11.30 Дом, милый дом! (12+)
11.45 Вершки-корешки. (12+)
12.00 Сельские профессии. (12+)
12.25 Инспекция Холмса. (12+)
13.15 Наш румяный каравай. (12+)
13.30 Урожай на столе. (12+)
14.00 У мангала. (12+)
16.25 Профпригодность. (12+)
16.55 С пылу с жару. (12+)
17.10 Нескучный вечер. (12+)
17.25 Подворье. (12+)
17.45 Беспокойное хозяйство. (12+)
18.15 Миллион на чердаке. (12+)
18.40 Чай вдвоем. (12+)
19.00 Сад. (12+)
19.10 Сам себе дизайнер. (12+)
19.25 Школа дизайна. (12+)
19.55 Я - фермер. (12+)
20.25 Старый новый дом. (12+)
20.50 Дачные радости. (12+)
21.15 Стройплощадка. (12+)
21.50 Побег из города. (12+)
22.15 Календарь дачника. (12+)
23.00 Крымские дачи. (12+)
23.35 Чей сад лучше? (12+)

06.30 Нож-помощник. (16+)
06.45 Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
07.05 На рыбалку с охотой. (12+)
07.35 В поисках хорошего клева. (12+)
08.05 Охота по-фински
08.35 Большой троллинг. (12+)
09.05, 14.25  Клевое место. (12+)
09.35, 15.00  Прикладная ихтиология. (12+)
10.00, 15.25  Сомы Европы. (12+)
10.30, 16.00  Охота с луком. (16+)
11.00, 22.25  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Трофейные лани. (16+)
11.55 Охотничьи собаки. (16+)
12.25 Водный мир. (12+)
12.55 Зов предков. (16+)
13.30 Приключения рыболова. (12+)
14.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
16.25 Бристольский залив
17.15 Кодекс охотника. (16+)
17.25 Территория льда. (16+)
18.00 Охотник-одиночка. (16+)
18.25 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
19.00 Сезон охоты. (16+)
19.25 На охотничьей тропе. (16+)
20.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.25 Карпфишинг. (12+)
20.55 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.25 Охота в Удмуртии. (16+)
21.55 Загадки толстолобика. (12+)
23.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
23.25 По следам Хемингуэя. (12+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)

00.45, 10.00, 19.15  Йога-сутра с Джаем 
Сугримом. (0+)

01.30, 11.00, 20.00  POPSUGAR. Класс-
ная тренировка. (6+)

02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

PROТАНЦЫ Kids. (0+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  

Боди-балет. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  

Фитнес-бутик. (12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00  

Проснись со Стасом. (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 

заряд с Димой Брагиным. (12+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно 
начать его с 13-тиминутной зарядки с 
тренером международного класса Ди-
мой Брагиным. Несложные упражне-
ния даются в различных модификаци-
ях для любого уровня подготовки.

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30, 19.10  Монастырские стены. (6+)
02.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
03.00 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республики. 
(12+)

03.30 Жил-был Дом. (12+)
04.00 Сколько весит слово. (12+)
04.50, 07.50, 23.50  Семь дней истории. 

(12+)
05.00 Александр Великий. (12+)
05.30 События в истории. (12+)
06.00 Легенды Крыма. (12+)
06.30 1937. Год страха. (12+)
07.00 В поисках тайных святынь. (12+)
08.00 В обстановке особой 

секретности. (12+)
08.50 Птица-Гоголь. (12+)
10.15 Революция 1917 года. (12+)
10.50 Личность в истории. (12+)
11.45 Обыкновенная история. (6+)
12.00 «МЕЧ СИДА». (12+)
13.30, 19.40  Прогулки по Москве. (12+)
13.45 Правдивая история 

о Караваджо. (16+)
14.50 Достояние России. (6+)
15.20 Тайны разведки. (12+)
16.00 Таинственная Франция. (12+)
17.00 Аркео. (12+)
17.35 Искатели сокровищ искусства. (12+)
18.40 Русский Гораций. (12+)
21.00 Планета Египет. (12+)
21.55 Трагическая история Беатриче 

Ченчи. (16+)
23.00 Расшифрованные сокровища. (12+)

06.25 Проект «Наци». 
Дьявольский замысел. (16+)

07.25 Невероятные изобретения. (12+)
08.00 Невероятные изобретения. (6+)
08.30 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
09.15 Боевые корабли. (12+)
10.00 Невероятные изобретения. (12+)
10.30 Музейные тайны. (12+)
11.15 Запретная история. (12+)
12.05, 13.00  Наполеон: Египетская 

кампания. (12+)
13.55, 14.50  Воительницы. (12+)
15.40 Елизавета I. (12+)
16.35 Музейные тайны. (12+)
17.20 Невероятные изобретения. (12+)
17.50 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
18.45, 03.35  Музейные тайны. (12+)
19.30 Запретная история. (12+)
20.20 Карты убийства. (16+)
21.10 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
22.05 Тайны египетских пирамид. (12+)
23.00 Восемь дней, которые создали 

Рим
23.50 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
00.55 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
01.50 Преступность военного 

времени. (12+)
02.40 Елизавета I. (12+)
04.20 Невероятные изобретения. (12+)
04.50 Тени средневековья. (12+)
05.40 Заговор. (12+)

06.00 Суперсооружения. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.30 Авто - SOS. (12+)
09.15 Титаник: заключительное слово 

с Джеймсом Кэмероном. (16+)
10.50 Крупнейший в мире ремонт. (12+)
11.40 Авто - SOS. (12+)
12.30 Западня для динозавров. (12+)
13.20 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
14.55 Крупнейший в мире ремонт. (12+)
15.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.30, 17.15  Авто - SOS. (12+)
18.00, 18.25  Научные глупости. (12+)
18.50 80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.20, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00, 22.20  Научные глупости. (12+)
22.45 80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
23.30 Странная Вторая Мировая. 

(16+)
00.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.05, 01.25  Научные глупости. (12+)
01.50 80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
02.40, 03.30  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
04.20, 04.45  Научные глупости. (12+)
05.10 Эвакуация Земли. (16+)

06.00 Экстремальное преображение: 
программа похудения. (16+)

07.00 Я вешу 300 кг. (16+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: 

Польша. (16+)
10.00 Молодожены Эми и Диллон. 

(12+)
11.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
16.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Польша. (16+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе. (16+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Целитель. (12+)
22.00 Родители-подростки. (16+)
23.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
00.00, 03.30  Скорая помощь: 

удивительные истории. (18+)
00.55 Целитель. (12+)
01.50 Родители-подростки. (16+)
02.40 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 06.30  Под покровом ночи. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
10.00, 10.30  Под покровом ночи. (12+)
11.00 Рёв: самый опасный фильм. 

(16+)
12.00 После нападения. (16+)
13.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Рёв: самый опасный фильм. 

(16+)
17.00 После нападения. (16+)
18.00 Большие и страшные: 

Гребнистые крокодилы. (12+)
19.00, 19.30  Под покровом ночи. (12+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00 Кошка против собаки. (12+)
22.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Камбоджа: змеи в меню. (12+)
01.00 Большие и страшные: 

Гребнистые крокодилы. (12+)
01.55, 02.20  Под покровом ночи. (12+)
02.50 На свободу с питбулем. (16+)
03.38 Кошка против собаки. (12+)
04.25 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
08.00, 08.30  Охотники за складами. 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Махинаторы. (12+)
12.00, 05.10  Беар Гриллс: 

Выжить любой ценой. (12+)
13.00, 13.30  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
14.00, 14.30  Охотники за складами. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Тесла: рассекреченные архивы. 

(16+)
17.00, 17.30, 03.30, 03.55  

В погоне за классикой. (12+)
18.00 Золотая лихорадка: 

спецвыпуск. (16+)
19.00, 19.30, 04.20, 04.45  Как это 

устроено: автомобили мечты. (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00, 22.30  Разрушитель. (12+)
23.00 Золотая лихорадка: 

спецвыпуск. (16+)
00.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.55, 01.20  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за складами. 

(16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
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Ответы вписываются 
по часовой стрелке во-
круг кружка с числом, 
начиная с клетки, на 
которую показывает 
стрелка.

1. База отдыха для 
детей на каникулах. 
2. Какие слова откры-
вают двери конспира-
тивной квартиры? 3. 
Беспристрастное лицо 
на ринге. 4. Борьба ях-
тсменов. 5. Ею гребут 
шальные деньги. 6. 
Берут на ... 7. Светлые 
зернышки на гамбур-
гере. 8. Хворь и по-
делочный камень. 9. 
«Жестокая» европей-
ская столица. 10. Бать-
ка станичных казаков. 
11. В комоде среди хла-
ма байковая лежит ... 
12. «Подданный» Эмо-
мали Рахмонова. 13. 
Не острая бестолочь. 
14. Вымерший скакун. 
15. Живописное озеро 
перед художником. 
16. Царица, воспетая 
Руставели. 17. Заклятая 
анти-дружба. 18. Стре-
кочущее насекомое. 
19. Букет ромашек в 

одно объятие. 20. Ры-
жий таракан «с немец-
кой родословной». 21. 
Повседневная одежда 
падре. 22. Единорог в 
арктических водах. 23. 
Вырыта экскаватором. 
24. Ученики киноло-
га. 25. Тыква в распо-
ряжении Золушки. 26. 
Панцирь кавалериста. 

27. Здесь на пиджаке 
был приколот комсо-
мольский значок. 28. 
Футбольный клуб из 
Владикавказа. 29. Рас-
тет в огороде при на-
личии дядьки в Кие-
ве. 30. Не договор, а 
чистая липа. 31. Крупа 
для полноценной греч-
невой каши.

Ответы: 1. Лагерь. 2. Пароль. 3. Рефери. 4. Регата. 5. Лопата. 6. Пору-
ки. 7. Кунжут. 8. Нефрит. 9. Тирана. 10. Атаман. 11. Пижама. 12. Таджик. 
13. Тупица. 14. Тарпан. 15. Натура. 16. Тамара. 17. Вражда. 18. Цикада. 
19. Охапка. 20. Прусак. 21. Сутана. 22. Нарвал. 23. Канава. 24. Собаки. 
25. Карета. 26. Кираса. 27. Лацкан. 28. Алания. 29. Бузина. 30. Фикция. 
31. Ядрица.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Заботливые 
мишки. Страна Добра», «Лунтик и 
его друзья»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.05 «Робокар Поли и его друзья»
08.45 «Деревяшки»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Винни-Пух»
10.35 «Смешарики. 

Новые приключения»
11.35 «Играем вместе»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.05 «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Перемешка»
15.05 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Чуддики»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Мир Винкс»
17.55 «Маджики»
18.25 «Ми-Ми-Мишки»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
22.00 «Черепашки-ниндзя»

Захватывающие приключения обая-
тельных черепашек-мутантов - Лео, 
Рафа, Майки и Донни. Героическая 
четверка черепашек-ниндзя вместе 
с мастером Сплинтером борются со 
злодеями и стремятся к тому, чтобы 
навсегда защитить от них мир.

22.25 «LBX-Битвы маленьких 
гигантов». (12+)
Вместе с героями мультсериала 
мы перенесемся в будущее, в То-
кио 2050-го года, где учёные изо-
брели прочный картон, из которого 
стали делать арены для игр LBX - 
маленьких роботов.

22.50 «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»

23.35 «Гризли и лемминги»
00.40 «Отряд джунглей спешит 

на помощь»
03.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20 «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15, 11.05  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 18.15  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(12+)
07.45 «Рапунцель: Новая история». (6+)
08.40 «Хранитель Лев». (0+)
09.40 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Жужики». (6+)
13.10 «Новая школа императора». (0+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
16.00 «Человек-Паук». (12+)
16.25 «Гравити Фолз». (12+)
17.20 «Утиные истории». (6+)
19.30 «Белоснежка и семь гномов». (0+)
21.25, 03.40  «Отель Трансильвания». 

(12+)
23.00 «Команда «Мстители». (12+)
23.25 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
01.40 «THE CHEETAH GIRLS». (6+)
04.35 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 Доктор Малышкина. (0+)
07.05, 17.10, 23.00  «Свинка Пеппа». (0+)
07.55, 16.00  Подзарядка. (0+)
08.00, 23.50  Животные - мои друзья. 

(0+)
08.10 «Бурёнка Даша». (0+)
08.15, 22.00, 22.30  «Паровозик Тиш-

ка». (0+)
09.00, 18.00  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 18.05  Шоу Мо. (0+)
09.15, 18.15  «Лукас и Эмили». (0+)
10.10, 19.10  Доктор Малышкина. (0+)
10.15, 19.15  Бериляка учится читать. (0+)
10.30, 19.30  Космическое 

путешествие. (0+)
10.35, 19.35  «Ляпик едет в Окидо». (0+)
11.10, 20.10  Лабораториум. (0+)
11.35, 20.35  Роботы. (0+)
11.40, 20.40  «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.30, 21.30  Простая арифметика. (0+)
12.35, 21.35  Magic English. (0+)
13.00 «10 друзей Кролика». (0+)
13.35, 16.40  Давайте рисовать! (0+)
14.00 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.05 «Машинки». (0+)
22.25 Мой музей. (0+)

09.00, 15.50, 21.55  «Мячик и мальчик». 
(6+)

09.10, 16.00, 22.05  «Дюймовочка». (0+)
09.40, 16.30, 22.35  «Последняя неве-

ста Змея Горыныча». (6+)
09.55, 16.45, 22.50  «Что страшнее?» (6+)
10.05, 17.00, 23.00  «Друзья. Приклю-

чения медвежат». (6+)
10.35, 17.30, 23.30  «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
11.05, 11.15, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Грузовичок Лёва». (0+)
11.40 «Машкины одежки». (6+)
11.50 «Умная тарелка». (6+)
12.00 «Стрела улетает в сказку». (6+)
12.30, 18.30  «Куми-Куми». (0+)
12.55, 18.55  «КОМНАТА 13». (12+)
13.25, 19.20  «Смешарики». (0+)
13.50, 14.00, 19.45  «Смарта и чудо-

сумка». (0+)
14.10 «Желтый слон». (6+)
14.15, 20.15  «Вик, маленький викинг». (6+)
14.45 «Пятачок». (0+)
14.55, 20.55  «Слоненок заболел». (6+)
15.05, 21.05  «Последний лепесток». (6+)
15.30, 21.30  «Про злую мачеху». (0+)
20.45 «Маша и волшебное варенье». (0+)

06.00 «Машины сказки», «Петушок - 
золотой гребешок», «Однажды 
утром»

06.25 «Тима и Тома»
06.55, 10.50  «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25 «Сказочный патруль»
09.50, 14.55  «Дракоша Тоша»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Маугли»
14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Мойдодыр», «Колыбельные 
мира»

21.25 «Нильс»
21.55 «Летающие звери»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 08.00, 23.00  Прыжки 
с трамплина. Кубок ми-
ра. Лиллехаммер. Муж-
чины. (0+)

04.30, 10.00, 09.30, 01.00  
Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. (0+)

05.00, 10.30  Снукер. Gibral-
tar Open. Финал. (0+)

06.30, 15.00, 22.05, 02.30  
Велоспорт. Тиррено - 
Адриатико. (0+)

09.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Осло. Женщины. (0+)

12.00 Настольный теннис. 
Мировой тур. Катар. (0+)

13.00, 13.30, 14.00  
Олимпийские игры. Те-
лежурнал. (0+)

15.30 Велоспорт. Тирре-
но - Адриатико. 7-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

18.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Лиллехам-
мер. Мужчины. HS 138. 
Прямая трансляция. (0+)

20.45 Тележурнал Watts. (0+)
21.00, 01.30  Футбол. ФИФА. 

(0+)
21.30, 02.00  Футбол. Чем-

пионат MLS. Обзор. (0+)
00.15 Авто- и мотоспорт. 

Тест-драйв. (0+)
00.30 Автогонки. Форму-

ла E. Пунта-дель-Эсте. 
Превью. (0+)

06.30, 15.35, 16.40, 00.05  
XII Зимние Паралимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. (0+)

07.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
1/4 финала. (0+)

08.50, 18.00, 23.35  
Новости. (0+)

08.55, 03.25  XII Зимние Па-
ралимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Пря-
мая трансляция

11.00, 20.55  Биатлон. Кубок 
IBU. Мужчины. Женщи-
ны. Спринт. (0+)

12.30 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

14.30 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2017. VII этап. (0+)

17.40, 23.40  Мини-футбол 
в России. (0+)

18.05 Спортивный 
детектив. (16+)

18.55 Волейбол. Кубок 
ЕКВ. Мужчины. 1/2 фи-
нала. «Белогорье» (Рос-
сия) - «Ресовия» (Поль-
ша). Прямая трансляция

22.20 Сноубординг. Кубок 
мира. (0+)

01.05 Регби. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Грузия. (0+)

03.05 Автоспорт. «Русские 
гонки». (0+)

05.00, 20.00  Сделано 
в 90-х. (16+)

05.55, 08.40, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 10.25, 17.10  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 10.20, 17.05, 00.55  
PRO-клип. (16+)

07.00, 12.00  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

08.00, 18.20  Русские хиты - 
чемпионы вторника. 
(16+)

09.00 Русский чарт. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

11.15 Отпуск без путевки. 
Абу-Даби. (16+)

12.55 Сделано в 00-х. (16+)
14.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
21.30 Ждите ответа. (16+)
22.30 Тор 30 - крутяк 

недели. (16+)
01.00 Наше. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)
04.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 09.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

10.00 Спас. Прямой эфир
11.00 Вся Россия
11.15 Галлиполийское 

стояние
12.15 «СПАС ПОД БЕРЕ-

ЗАМИ». 9 серия
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 Программа 

мультфильмов
15.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
16.00 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

17.00 Книга Иова. Цикл: 
Библейский сюжет

17.30 Прямая линия. 
Ответ священника

19.00 «СПАС ПОД БЕРЕ-
ЗАМИ». 10 серия

19.45, 01.15  Слово
20.30 Спас. Прямой эфир
21.30 Прямая линия. 

Ответ священника
23.00 Русская армия на 

чужбине. Остров Лем-
нос - далее везде…

00.00 Предстоятель
00.15 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

02.00 Спас. Прямой эфир
03.00 Книга Иова. Цикл: 

Библейский сюжет
03.30 Программа 

мультфильмов
04.00 Русская армия на 

чужбине. Остров Лем-
нос - далее везде…

05.00 Спас. Прямой эфир
06.00 Прямая линия. 

Ответ священника
07.30 С Божией помощью

13 марта
Седмица 4-я Великого поста. Глас 7. 
Прп. Иоанна Кассиана Римлянина. 

Прп. Василия исп. Сщмч. 
Арсения, митр. Ростов-
ского. Сщмч. Несто-
ра, еп. Магиддийско-
го. Прпп. жен Марины и 
Киры. Сщмч. Протерия, 
патриарха Алексан-
дрийского. Прп. Иоанна, 
нареченного Варсоно-
фием, еп. Дамасского, 
отшельника Нитрийско-
го. Прмч. Феоктириста, 

игумена Пеликитского. Блж. Николая Сал-
лоса, Христа ради юродивого, Псковского. 
Девпетерувской иконы Божией Матери.

Постный день.

Царство Небесное восхищают не 
беспечные, не распущенные, не из-
балованные, не изнеженные, но 

усильные искатели». 
Прп. Иоанн Кассиан Римлянин 

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

08.05 Выборы-2018
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)

18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 

(16+)
 Воевода Еремей сва-

тается к Наргиз, но та, 
влюбленная в Яросла-
ва, всячески противится 
замужеству. Радмила 
хочет ускорить прибли-
жение свадьбы и обра-
щается к митрополиту 
Филарету.

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
(12+)

 Владельцы собак ми-
крорайона в панике: 
неизвестный стреляет 
по их питомцам. Мили-
ция подозревает в этом 
банду дог-хантеров, но 
Каленому эта версия ка-
жется ложной. 

02.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.50 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Неожиданная новость 

потрясает следствен-
ный комитет: Николай 
Филонов, долгие годы 
отравлявший всем, 
особенно Маше, суще-
ствование своим стилем 
«руководства», доси-
живает последние дни 
в кресле начальника 
следствия Заневского 
района. 

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ОСКОЛКИ». (12+)
 У Андрея и Кристины 

зреет план, как исполь-
зовать Сергея против 
Прокопьевых. Анна, те-
перь с помощью Викто-
ра, повторяет попытку 
избавиться от Марии. 
Виктор подделывает за-
пись разговора с Мари-
ей. 

23.15 «Выборы-2018. 
Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

00.15 «Вечер
 с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ». (12+)

 Тихонов становится сви-
детелем ДТП - сбили 
человека. 

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В «комнате смеха» пар-

ка аттракционов найден 
труп молодой женщины 
Ольги Фроловой. Она 
была раздета и, судя по 
следам на теле, перед 
смертью сильно со-
противлялась. Желая 
поговорить с матерью 
погибшей и отчимом, 
Рыданов с мужем Ольги 
едут к ним на дачу.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». (16+)
 В Ушакове орудует бан-

да фальшивомонетчи-
ков Барона. К ним по 
незнанию устраивается 
работать водителем 
племянник Вахтанга - 
Вано. 

19.00 Сегодня
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+)
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ». (16+)
 На чердаке дома обна-

руживают труп журна-
листки Лизы Рокотовой. 
Перед смертью она 
записала видеообра-
щение в телефоне, где 
сообщает, что просит 
никого не винить в ее 
смерти. 

23.40 «Итоги дня»
00.10 «ДИКИЙ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 Дачный ответ. (0+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ДИККЕНСИАНА»
09.10 «Жизнь замечатель-

ных идей»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Миха-
ил Шуйдин»

12.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

13.00 Искусственный отбор
13.40 «Миллионный год»
14.30 «Библиотека Петра: 

слово и дело»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические кон-

церты»
16.05 «Талейран»
16.15 Магистр игры
16.40 «Ближний круг Юрия 

Бутусова»
17.35 Встреча на вершине
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Монолог свободного 

художника»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Миллионный год»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 «ДИККЕНСИАНА»
 Салли помогает Ком-

пейсону... 
23.20 Новости культуры
23.40 «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Миха-
ил Шуйдин»

00.45 «Исторические кон-
церты»

01.45 «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел»

02.35 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Новаторы». (6+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.10 «Том и Джерри». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.20 «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН». 
(16+)

12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+)

15.00 «Супермамочка». (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «КОМАНДА Б». (16+)
 Одна из курсанток «Ко-

манды А» заберемене-
ла, и Свете предлагают 
перейти на её место. 
Все члены «Команды Б» 
считают это предатель-
ством, и только Миша 
хочет вернуть Свету...

21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС». (16+)

 

США, 2015 г. Фантасти-
ческий боевик. 
Арнольд Шварценеггер, 
Джейсон Кларк.

 Когда Джон Коннор, по-
сылает сержанта Кайла 
Риза в 1984 год, чтобы 
защитить Сару Коннор, 
неожиданный поворот 
событий создает разлом 
во времени. Сержант 
оказывается в новой, 
незнакомой версии про-
шлого, где встречает не-
ожиданных союзников...

23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (0+)

03.00 «Крутые яйца». (6+)
04.50 «Супермамочка». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

 

В детективное агентство за 
помощью обратилась жена 
пропавшего фермера...

18.40 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «МОРОЗКО». (6+)
02.10 «Моя родная молодость». 

(12+)

05.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+)

07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+)

07.30 «Утро пятницы». (16+)
09.30 «Орел и решка. Переза-

грузка». (16+)
13.00 «Орел и решка. Кругосвет-

ка». (16+)
16.00 «Орел и решка. Рай и ад». 

(16+)
17.00 «Мейкаперы». (16+)
 Когда мейк-ап обезоружи-

вает, а красота приоб-
ретает новый оттенок, по 
взмаху кисти рождается ис-
кусство. Регина Тодоренко 
и Влад Лисовец открывают 
шоу-соревнование лучших 
визажистов страны. 

18.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Мейкаперы». (16+)
23.00 «На ножах». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Мир наизнанку». (16+)
04.00 «Пятница News». (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.25 13.15 

14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ». (16+)

 Россия, 2010 г. Детектив.
 В Ленинграде жили два 

мальчика: Артур Тульский 
и Артем Токарев. 

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
14.40 «ФЕЙЕРВЕРК». (12+)
16.35 «Война командармов». 

(12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 «Линия Сталина». (12+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.00 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+)

01.55 «ВТОРЖЕНИЕ». (6+)
03.50 «ГЕНЕРАЛ». (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство». (12+)
16.25 «Растем вместе». (6+)
17.15 «МАРЬИНА РОЩА». (16+)
19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». (16+)
00.30 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.15 «4дшоу». (16+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

05.00 «Кошмарные татуировки». 
(16+)

06.35 «В теме». (16+)
07.05 «МастерШеф. Дети». (12+)
08.45 «В теме». (16+)
09.15 «Папа попал». (12+)
13.00 «Беременна в 16». (16+)
16.00 «Обмен жёнами». (16+)
17.30 «Угадай мой возраст». 

(12+)
 В битве за главный приз - 

250 000 руб., двум участ-
никам предстоит решить 
только задачу: определить 
точный возраст шести 
незнакомцев, которых они 
раньше никогда не видели!

19.15 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.00 «Верните мне красоту». 

(16+)
23.30 «В теме». (16+)
00.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.50 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.35 «Кошмарные татуировки». 

(16+)

05.00 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 21.50 «Большая 
страна. Общество». (12+)

06.45 09.45 12.45 00.25 «Актив-
ная среда». (12+)

06.55 15.15 «Большая наука». 
(12+)

07.25 Мультфильмы
08.00 13.15 01.00 «Календарь». 

(12+)
08.40 16.10 «Прототипы». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
10.05 11.05 22.35 «ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА». (12+)
15.50 «Кентервильское привиде-

ние»
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.35 «Подвиг военный - подвиг 

спортивный». (12+)
 Фильм повествует о жизни 

известного хоккеиста Нико-
лая Сологубова, защитника 
из знаменитой армейской 
пятёрки - Бобров, Бабич, 
Шувалов, Трегубов. Тяжё-
лые годы войны не прошли 
мимо Сологубова...

ЗВЕЗДА

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.

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. (12+)
08.30 «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ». (12+)

10.45 «Елена Сафонова. В 
поисках любви». (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
 Миссис Коломбо вы-

играла круиз вдоль бе-
регов Мексики на двоих. 
Естественно, что ее 
спутником стал супруг. 
Но на том же теплохо-
де из Лос-Анджелеса с 
дурными намерениями 
выплыл некто Хайнер 
Данцигер. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты. 

(12+)
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО». (12+)
 Влад и Тоня новыми 

глазами смотрят хрони-
ку 90-х годов. Пьяный 
Лобач, обнаружив, что 
дворовые мальчишки 
разбили его велосипед, 
в ярости вооружается 
учебной винтовкой со 
штыком, чтобы распра-
виться с хулиганами.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Вашингтонский 

обком». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «КОЛОМБО». (12+)
02.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
03.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
04.05 «ВЕРА». (16+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.30 Но-
вости

07.05, 11.05, 15.30, 00.40 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)

11.30 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Шахтёр» (Укра-
ина). Лига чемпионов. 
1/8 финала. (0+)

13.35 Профессиональный 
бокс.  (16+)

15.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). 
Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 фина-
ла. Прямая трансля-
ция

19.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция

21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция

01.25 Дневник Паралимпий-
ских игр. (12+)

02.25 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

02.55 «2006 FIFA.
 Чемпионат мира 
по футболу. 
Большой финал». 
(16+)

04.40 «Бобби». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 Большой завтрак. (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Премьера! Колян с па-

цанами готовятся к 
первому выступлению. 
А Гарик готовится к по-
ступлению в институт. 
Но у всех возникают 
сложности.

21.00 Однажды в России. 
(16+)

 Премьера! Шоу «Од-
нажды в России» честно 
рассказывает о наших 
российских реалиях, 
именно поэтому получа-
ется остро, реалистично 
и очень смешно. На две 
обычные российские 
беды - дураки и дороги - 
здесь приходится ещё 
минимум триста... 

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «УЛИЦА». (16+)
02.30 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». 
(16+)

04.20 Импровизация. (16+)
05.20 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 09.00 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

14.00 «СКАЛОЛАЗ». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 

(16+)
 

США, 2012 г. Боевик.
 Ка. Урбан, О. Тирлби, 

Л. Хиди, В. Харрис.
 Мир на грани самоунич-

тожения, преступность 
захлестывает города, 
анархия и разрушения 
царят повсеместно. 

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК». (18+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «МЕЧ-2». (16+)
16.30 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ». 

(12+)
 

США, 2012 г. Триллер.
 П. Уокер, Д. Родригез.
 Новый Орлеан. Август 

2005-го. Смертоносная 
«Катрина» сметает всё 
на своем пути. Отец изо 
всех сил пытается спа-
сти свою дочь. 

18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+)
 США, 2016 г. Боевик.
 Д. Уайанс, К. Кроуфорд.
 Мартин Риггс, коп из 

Техаса, страшно пере-
живает потерю жены 
и ребёнка и переезжает 
в Лос-Анджелес. 

01.15 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ». 
(12+)

03.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «Понять. Простить». 
(16+)

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.25 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

14.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 
(16+)

 

Россия, 2017 г. Крими-
нальная мелодрама.

 В. Полторак, А. Кот.
 Лена Захарова была 

счастлива в браке. В 
семье царило уважение 
и доверие. Но однажды 
Елена начинает подо-
зревать мужа в измене. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+)
22.55 «Муж напрокат». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
03.20 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

(16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «Понять. Простить». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями. Спецпроекты 
со звездами». (16+)

14.00 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Мо-
скву». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Люцифер заливает горе 

от потери брата. Во вре-
мя Хеллоуина на свадь-
бе происходит стрельба. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 В ходе ограбления бан-

ка, один из грабителей 
в костюме Санта-Клауса 
взрывает сам себя... 

22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2». 
(16+)

 

Саша улетает в Пермь 
к дочке, но попадает 
в Ригу. Вадим хочет 
устроить секретное сви-
дание Наташе...

23.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3». (16+)
01.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 

(16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.25 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

02.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 
(16+)

04.35 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 
ШКУРЕ». (16+)

06.35 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

08.35 «ПОМНИ 
(МЕМЕНТО)». (16+)

10.25 «КОГДА Я 
УМИРАЛА». (16+)

12.15 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)

13.55 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ». (16+)

15.30 Интерактивная 
викторина. (16+)

17.10 «СЛОМАННЫЕ 
ЦВЕТЫ». (16+)

18.55 «НАПРОЛОМ». (16+)
20.30 «СЛЕПОТА». (16+)
22.25 «БУНРАКУ». (16+)

Драма, триллер, боевик, 
США, 2009 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕТИ 
ВАНЮХИНА». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2005 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«КАМЕНСКАЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЛАН Б». (16+)

06.20 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
08.25 «ЭКИПАЖ». (16+)
11.05 «ПЯТНИЦА». (16+)
12.50 Старое доброе кино. 

«НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 
(6+)

14.25 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
16.20, 17.10  «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
(12+)

18.15 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
20.20 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Андрей Рожков, Дмитрий 
Брекоткин, Вячеслав 
Мясников, Юлия Михал-
кова, Алексей Маклаков

22.10 «2 ДНЯ». (16+)
00.05 «МАМА 

НЕ ГОРЮЙ-2». (16+)
02.10 «НЕВЕСТА». (16+)
04.15, 05.00  «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
(12+)

00.45 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

02.55, 03.15, 04.50  
Крупным планом. (16+)

03.30 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 
(16+)

05.10 «МАМЫ». (12+)
07.00, 11.30, 19.55  «ПРИН-

ЦЕССА И НИЩИЙ». (16+)
08.00 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
09.40 «CНЕЖНAЯ 

КОРОЛЕВА». (16+)
12.25 «ВЕЧНОЕ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
14.20 «МАМЫ-3». (12+)
16.00 «МУЖСКАЯ 

ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)
17.40 «СОКРОВИЩА 

МЕРТВЫХ». (16+)
20.50 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
Комедия, приключения, 
Россия, 2011 г.

22.45 «ТРИО». (16+)

04.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». (16+)

08.35 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО». (12+)

10.15 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

11.50 «МАРШ-БРОСОК». 
(16+)

14.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». (16+)

19.00 Вечер вместе. 
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». (12+)
СССР, 1980 г. В ролях: 
Наталья Гундарева, Вик-
тор Проскурин

20.25 Вечер вместе. 
«МИМИНО». (12+)

22.15 Вечер вместе. 
«ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». (16+)

23.55 «МАМЫ». (12+)
02.15 «ЗАГАДКА 

ЭНДХАУЗА». (12+)

01.20 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

03.40, 04.00  Между нами. (16+)
04.20 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФРАНЦИЯ!» (16+)
06.15 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 

ОТЦОМ». (16+)
08.00 «ДОСПЕХИ БОГА: 

ОПЕРАЦИЯ ЯСТРЕБ». 
(12+)

10.05 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
12.00 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)
14.00 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

15.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
(18+)

17.50 «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+)

19.30 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

21.20 «Я ВЫШЛА ЗАМУЖ 
ЗА ПРИДУРКА». (16+)

23.25 «ДОСПЕХИ БОГА». 
(16+)

06.00 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

06.50, 18.15  Проект Подиум. 
(16+)

07.35, 08.35, 13.15, 19.00  
Правила моей кухни. 
(16+)

09.40, 10.25, 20.00, 20.45, 
02.30, 03.15  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

11.10, 12.10, 21.30, 22.30  
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
(16+)

14.20, 23.30, 23.55  
«ЮНАЯ». (16+)

14.45 «ТУРИСТ». (16+)
США, Франция, Италия, 
Великобритания, 2010 г. 
В ролях: Джонни Депп, 
Анджелина Джоли

16.35, 17.25, 04.00, 04.45  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

00.20 «МАЧЕХА». (16+)
05.35 Спросони. (12+)

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.20, 12.35, 07.30  

Просто Найджелла. (12+)
08.55, 09.35, 21.00, 23.55, 

03.40, 04.25  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.20, 11.05, 05.05, 05.50  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

11.50, 06.35  Путешествие 
в мир специй. (12+)

13.10, 16.10, 19.20  
«НОМЕР 309». (16+)

13.55, 14.40, 02.15, 03.00  
«КАСЛ». (16+)

15.25, 20.10, 23.10  
Первые свидания. (16+)

17.00 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

17.45 «ЭТО МЫ». (16+)
18.30, 01.20  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
21.40, 00.40  «РЕЗИДЕНТ». 

(16+)
22.25 «ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

06.10 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2». (16+)

08.45 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». (12+)

11.05 «СТАЛЬНЫЕ 
МАГНОЛИИ». (12+)

13.30 «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ». (16+)

15.30 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2». (16+)

18.05 «МУЗА». (16+)
20.10 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
США, Канада, 2012 г. 
В ролях: Колин Фаррелл, 
Кейт Бекинсэйл

22.25 «Гадкий я». (12+) 
Мультфильм

00.20 «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ». (0+)

02.20 «ЛАБИРИНТ 
ФАВНА». (16+)

04.20 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

06.05 «ОСА». (16+)
08.00 Новости
08.05 «ОСА». (16+)
09.30 «СТРАНА 03». (16+)
10.00 Новости
10.05 «СТРАНА 03». (16+)
13.00 Новости
13.15 «СТРАНА 03». (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «СТРАНА 03». (16+)
22.25 «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)
Романтическая комедия, 
Россия, 2006 г. В ролях: 
Михаил Пореченков, 
Юлия Меньшова, Инна 
Макарова, Анатолий Ва-
сильев, Галина Петрова

00.00 Новости в полночь
00.10 «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)
00.30 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (12+)
Комедия, мелодрама, 
приключения, Россия, 
1995 г.

02.25 Дела семейные. 
Битва за будущее. (16+)

03.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15 Московский патруль. 
(16+)

10.30 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45 Сеть. (12+)
12.45, 21.15, 02.15, 05.15  Мо-

сковский патруль. (16+)
13.15 Сеть. (12+)
13.45, 22.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
14.30, 18.35, 21.30, 22.30, 

02.30, 05.30  Специаль-
ный репортаж. (12+)

15.45, 17.45, 03.15  
Сеть. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25, 01.30, 04.30  

В теме. (16+)
23.10 Выборы 2018. Пред-

выборные дебаты канди-
датов на должность Пре-
зидента РФ

00.35 Познавательный 
фильм. (12+)

03.35 Строительство 
в деталях. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 17 
«ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ». (12+)

10.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

12.20 Песни нашего кино. 
(12+)

12.50 Вспомнить всё. (12+)
13.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 

(12+)
15.00 Тайны кино. (12+)
15.55 Вспомнить всё. (12+)
16.20 «ДЕЛО № 306». (12+)
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ЗМЕЕЛОВ». (12+)
21.45 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

23.10 Выборы 2018. Пред-
выборные дебаты канди-
датов на должность Пре-
зидента РФ

23.50 «ЖЕСТОКОСТЬ». 
(12+)

01.25 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Хиромантия. 
(12+)

02.10 Это по-нашему. (16+)
02.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.20 Тайны кино. (12+)
05.10 Раскрывая тайны 

звёзд. Сергей Баталов. 
(12+)

00.00 Творческий вечер 
Эдуарда Хиля. (12+)

01.40 «ДУЭНЬЯ». (16+)
03.15 Современная 

женщина. (12+)
04.00 «ПРОДАВЩИЦА 

ФИАЛОК». (16+)
05.45 Спокойной ночи, 

малыши! (6+)
06.00, 07.05, 12.00, 13.15  

«АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». (16+)

08.15 Суворов. Альпийский 
поход. (12+)

08.55, 15.40  Живая легенда. 
(12+)

09.40 «Незнайка за рулём». 
(6+) Мультфильм

10.00 «АРШИН МАЛ 
АЛАН». (12+)

11.30, 11.45  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

11.55 «Великолепный Го-
ша». (6+) Мультфильм

14.30 Родился с песнею 
цыган… (12+)

15.10 «Царевна-лягушка». 
(6+) Мультфильм

16.25 «АСЯ». (12+)
18.00, 19.05  «ДУБРОВ-

СКИЙ». (12+)
20.15 Какие наши годы! 

(16+)
21.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (12+)
22.30 Рикки э повэри. (12+)
23.35 Мультфильмы. (6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

11.05, 19.05, 03.05  
«СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАС-
СВЕТ». (16+)

13.10, 21.10, 05.10  
«ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

14.30, 22.30, 06.30  
«АМЕРИКАНСКАЯ ПА-
СТОРАЛЬ». (18+)
Криминальная драма, 
США, 2016 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАР-
СЕЛОНЕ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Испания, 2013 г.

05.55 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

09.00 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (0+)

10.15 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

12.50 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ». (12+)

14.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (0+)

16.15 «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

19.00 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)

20.35 «НАЧАЛО». (12+)
22.15 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-

БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+)

00.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
14.00, 19.00, 20.00  
«ВАЛЛАНДЕР-3». (16+)

01.00, 02.00, 03.00  
«НА ЛИНИИ ОГНЯ». (16+)

04.00, 05.00  «РИВЬЕРА». 
(16+)

06.00, 12.00, 18.00  
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)

09.00, 15.00, 21.00  
«БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС». (16+)

10.00, 11.00, 16.00, 17.00  
«НОВЫЙ ДЕНЬ». (16+)
Сериал. Мистика, детек-
тив, США, 2007 г.

22.00, 23.00  «БЕЗМОЛВ-
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». (16+)

09.10, 14.30  Мaстер. (12+)
09.35, 15.00  Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
10.00, 15.30  Зеленая аптека. (12+)
10.30, 16.00  Огородные вредители. (12+)
11.00 Травовед. (12+)
11.15, 22.40  Домоводство. (12+)
11.30 Профпригодность. (12+)
11.55 С пылу с жару. (12+)
12.10 Нескучный вечер. (12+)
12.25 Подворье. (12+)
12.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
13.10 Миллион на чердаке. (12+)
13.35 Чай вдвоем. (12+)
13.50 Сад. (12+)
14.05 Сам себе дизайнер. (12+)
14.15 Сельсовет. (12+)
16.25 Школа дизайна. (12+)
16.55 Я - фермер. (12+)
17.25 Старый новый дом. (12+)
17.50 Дачные радости. (12+)
18.15 Стройплощадка. (12+)
18.50 Побег из города. (12+)
19.15 Календарь дачника. (12+)
19.30 Крымские дачи. (12+)
20.00 Чей сад лучше? (12+)
20.50 Домашние заготовки. (12+)
21.05 Дачные хитрости. (12+)
21.15 Дачная энциклопедия. (12+)
21.50 Самогон. (16+)
22.05 Искатели приключений. (12+)
23.00 Варенье. (12+)
23.15 Тихая моя родина. (12+)
23.40 Флористика. (12+)

07.30 Зов предков. (16+)
07.55 Приключения рыболова. (12+)
08.20 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
08.35 Особенности охоты на Руси. (16+)
09.05, 14.25  Клевое место. (12+)
09.35, 15.00  Прикладная ихтиология. (12+)
10.00, 15.25  Сомы Европы. (12+)
10.30, 16.00  Охота с луком. (16+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Бристольский залив
12.15 Кодекс охотника. (16+)
12.25 Территория льда. (16+)
13.00 Охотник-одиночка. (16+)
13.30 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
14.00 Сезон охоты. (16+)
16.25 На охотничьей тропе. (16+)
17.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
17.25 Карпфишинг. (12+)
17.55 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.25 Охота в Удмуртии. (16+)
18.55 Загадки толстолобика. (12+)
19.25 Рыбалка сегодня XL. (16+)
19.55 По следам Хемингуэя. (12+)
20.25 Четвероногие охотники. (16+)
20.50 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
21.05 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
21.40 На зарубежных водоемах. (12+)
22.05 Охотник. (16+)
23.00 Рыбный день. (16+)
23.25 Нож-помощник. (16+)
23.40 Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)

00.45, 10.00, 19.15  Йога-сутра с Джаем 
Сугримом. (0+)

01.30, 11.00, 20.00  POPSUGAR. Класс-
ная тренировка. (6+)

02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

PROТАНЦЫ Kids. (0+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  

Боди-балет. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  

Фитнес-бутик. (12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00  

Проснись со Стасом. (12+)
Каждый выпуск состоит из нестан-
дартной зарядки, которая начина-
ется прямо в кровати, и рубрики 
лайфхаков, в которой Стас и его 
звездные подопечные делятся сво-
им личным опытом и правилами на-
стоящего ЗОЖ.

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30, 15.10  Монастырские стены. (6+)
02.00 Сколько весит слово. (12+)
02.55 В поисках тайных святынь. (12+)
03.45, 19.50  Семь дней истории. (12+)
04.00 В обстановке особой 

секретности. (12+)
04.50 Птица-Гоголь. (12+)
06.15 Революция 1917 года. (12+)
06.50 Личность в истории. (12+)
07.45 Обыкновенная история. (6+)
08.00 «МЕЧ СИДА». (12+)
09.30, 15.40, 22.20  Прогулки по Мо-

скве. (12+)
09.45 Правдивая история 

о Караваджо. (16+)
10.50 Достояние России. (6+)
11.20 Тайны разведки. (12+)
12.00 Таинственная Франция. (12+)
13.00 Аркео. (12+)
13.35 Искатели сокровищ искусства. 

(12+)
14.40 Русский Гораций. (12+)
17.00 Планета Египет. (12+)
17.55 Трагическая история Беатриче 

Ченчи. (16+)
19.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
20.00 Секреты истории. (12+)
21.25 Наполеон. 

Освобождение Европы. (12+)
22.40 Мадонны Эгейского моря: 

Остров Парос. (12+)
23.05 Александр Македонский: 

До конца Мира. (12+)

06.30 Российская империя: династия 
Романовых. (12+)

07.30 Невероятные изобретения. (12+)
08.00 Невероятные изобретения. (6+)
08.30 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
09.15 Боевые корабли. (12+)
10.05 Невероятные изобретения. (12+)
10.35 Музейные тайны. (12+)
11.20 Запретная история. (12+)
12.10 Елизавета I. (12+)
13.05 «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ». (12+)
14.00, 14.50, 21.10  Частная жизнь 

коронованных особ. (12+)
15.40 Клеопатра. (16+)
16.35 Музейные тайны. (12+)
17.20 Невероятные изобретения. (12+)
17.50 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
18.45 Музейные тайны. (12+)
19.30 Запретная история. (12+)
20.20 Карты убийства. (12+)
22.00 Привычка и доспехи
23.00 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
23.50 Плантагенеты: самая кровавая 

династия Британии. (16+)
00.40 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
01.35 Преступность военного 

времени. (12+)
02.25 «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ». (12+)
03.20 Музейные тайны. (12+)
04.05 Невероятные изобретения. (12+)
04.35 Тени средневековья. (12+)
05.25 Заговор. (12+)

06.00 Суперсооружения. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.30 Авто - SOS. (12+)
09.20, 09.45  Научные глупости. (12+)
10.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
10.55 Крупнейший в мире ремонт. (12+)
11.45 Авто - SOS. (12+)
12.30 Через миллион лет. (12+)
13.20 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
14.55 Крупнейший в мире ремонт. (12+)
15.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.30, 17.15  Авто - SOS. (12+)
18.00 Экстремальный экспресс. (16+)
18.45 80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Экстремальный экспресс. (16+)
22.45 80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
23.30 Странная Вторая Мировая. 

(16+)
00.15, 02.30, 03.20  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
01.05 Экстремальный экспресс. (16+)
01.50 80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
04.05 Экстремальный экспресс. (16+)
04.50 Вторжение на Землю. (16+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Экстремальное преображение: 
программа похудения. (12+)

07.00 Я вешу 300 кг. (16+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: 

Польша. (16+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
11.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Целитель. (12+)
16.00 Родители-подростки. (16+)
17.00 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе. (16+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Семья весом в тонну. (16+)
22.00 Украденная красота. (16+)
22.30 Центр спасения. (16+)
23.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.00 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
00.55 Семья весом в тонну. (16+)
01.50 Украденная красота. (16+)
02.15 Центр спасения. (16+)
02.40 Монстры внутри меня. (16+)
03.30 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 06.30  Под покровом ночи. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
10.00, 10.30  Под покровом ночи. (12+)
11.00 На свободу с питбулем. (16+)
12.00 Кошка против собаки. (12+)
13.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 На свободу с питбулем. (16+)
17.00 Кошка против собаки. (12+)
18.00 Большие и страшные: Вепри. 

(12+)
19.00, 19.30  Под покровом ночи. (12+)
20.00 Ремонт в приюте. (12+)
21.00 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
22.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Индонезия: в борьбе за свободу 
орангутангов. (12+)

01.00 Большие и страшные. (12+)
01.55, 02.20  Под покровом ночи. (12+)
02.50 Ремонт в приюте. (12+)
03.38 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
04.25 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Экономим топливо: Испытание 

русской дорогой. (12+)
07.30 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
08.00, 08.30  Охотники за складами. 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Склады: битва в Канаде. (16+)
12.00, 05.10  Беар Гриллс: 

Выжить любой ценой. (12+)
13.00, 13.30  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
14.00, 14.30  Охотники за складами. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 16.30  Разрушитель. (12+)
17.00, 17.30, 03.30, 03.55  

В погоне за классикой. (12+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00, 19.30, 04.20, 04.45  Как это 

устроено: автомобили мечты. (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Металлоломщики. (16+)
23.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00, 00.25  Сколько стоит моя 

машина? (12+)
00.55, 01.20  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за складами. 

(16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Заботливые 
мишки. Страна Добра», «Лунтик и 
его друзья»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»

Известный космический путеше-
ственник человек-комета Мэт при-
был на Землю для того, чтобы на-
учить детей невероятным инопла-
нетным танцам!

07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»

08.05 «Робокар Поли и его друзья»
08.45 «Деревяшки»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Самый маленький гном»
10.35 «Смешарики. 

Новые приключения»
11.35 «Играем вместе»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.05 «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Перемешка»
15.05 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Чуддики»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Мир Винкс»

Феи Винкс отправляются на Зем-
лю, чтобы найти талантливых де-
тей и помочь осуществить их са-
мые заветные мечты!

17.55 «Маджики»
Встречайте второй сезон мультсе-
риала «Маджики»!

18.25 «Ми-Ми-Мишки»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Расти-механик»

Приключения юного изобретателя 
по имени Расти.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.50 «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
23.35 «Гризли и лемминги»
00.40 «Отряд джунглей спешит 

на помощь»
03.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20, 19.30  «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15, 11.05  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 18.15  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(12+)
07.45 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
08.40 «Хранитель Лев». (0+)
09.40 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Жужики». (6+)
13.10 «Новая школа императора». (0+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
16.00 «Человек-Паук». (12+)
16.25, 21.25  «Гравити Фолз». (12+)
17.20 «Утиные истории». (6+)
23.00 «Команда «Мстители». (12+)
23.25 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
01.40 «THE CHEETAH GIRLS 

В БАРСЕЛОНЕ». (6+)
03.40 «Отель Трансильвания». (12+)
04.35 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 Доктор Малышкина. (0+)
07.05, 17.10, 23.00  «Свинка Пеппа». (0+)
07.55, 16.00  Подзарядка. (0+)
08.00, 23.50  Животные - мои друзья. 

(0+)
08.10 «Бурёнка Даша». (0+)
08.15, 22.00, 22.30  «Паровозик Тиш-

ка». (0+)
09.00, 18.00  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 18.05  Шоу Мо. (0+)
09.15, 18.15  «Лукас и Эмили». (0+)
10.10, 19.10  Доктор Малышкина. (0+)
10.15, 19.15  Бериляка учится читать. (0+)
10.30, 19.30  Космическое 

путешествие. (0+)
10.35, 19.35  «Ляпик едет в Окидо». (0+)
11.10, 20.10  Лабораториум. (0+)
11.35, 20.35  Роботы. (0+)
11.40, 20.40  «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.30, 21.30  Простая арифметика. (0+)
12.35, 21.35  Magic English. (0+)
13.00 «Машинки». (0+)
13.35, 16.40  Давайте рисовать! (0+)
14.00 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
22.25 Мой музей. (0+)

09.10, 15.35, 21.55  «Как котенку по-
строили дом». (0+)

09.20, 15.50, 22.05  «Приключения точ-
ки и запятой». (0+)

09.35, 16.05, 22.20  «Синеглазка». (0+)
09.50, 16.20, 22.35  «Потерялась птица 

в небе». (6+)
10.05, 17.00, 23.00  «Друзья. Приклю-

чения медвежат». (6+)
10.35, 17.30, 23.30  «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Грузовичок Лёва». (0+)
11.40 «Машкины одежки». (6+)
11.50 «Собираем силуэт». (0+)
12.00, 16.30, 21.35  Мультфильмы. (6+)
12.30 «Куми-Куми». (0+)
12.55, 18.55  «КОМНАТА 13». (12+)
13.25, 19.20  «Смешарики». (0+)
13.50, 19.45  «Смарта и чудо-сумка». (0+)
14.10, 15.10, 21.10, 22.45  

Мультфильмы. (0+)
14.15, 20.15  «Вик, маленький викинг». (6+)
14.45, 20.45  «Алло! Вас слышу». (0+)
15.00, 21.00  «Бездомные домовые»
15.30, 21.30  «Чемодан». (6+)
18.30 «Летающие звери». (6+)

06.00 «Машины сказки», «Крошка 
енот», «Просто так»

06.25 «Тима и Тома»
06.55 «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
09.55, 14.55  «Дракоша Тоша»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»

Приключения бумажных героев - 
лося по имени Аристотель и дятла 
по имени Тюк-тюк.

12.35, 17.00  Друзья на все времена. 
«Маугли»

20.00 Сказка на ночь. «Машины 
сказки», «Гадкий утёнок»

21.25 «Нильс»
21.55 «Летающие звери»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30 Снукер. Gibraltar 
Open. Финал. (0+)

05.00, 09.00  Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Лил-
лехаммер. Мужчины. (0+)

06.30 Велоспорт. Тиррено - 
Адриатико. 7-й этап. (0+)

08.00, 08.30, 10.30  Биатлон. 
Кубок мира. Контиолах-
ти. Мужчины. Женщины. 
Масс-старт. (0+)

11.00, 15.15, 23.30, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00  
Олимпийские игры. 
Тележурнал. (0+)

12.00, 13.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Оре. Прямая 
трансляция. (0+)

16.15, 20.35, 21.30  Горные лы-
жи. Кубок мира. Оре. (0+)

17.00 Велоспорт. Нокере - 
Кёрсе. Прямая трансля-
ция. (0+)

19.00 Футбол. ФИФА. (0+)
19.15 Прыжки с трампли-

на. Кубок мира. Трон-
хейм. Мужчины. HS 140. 
Квалификация. Прямая 
трансляция. (0+)

22.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Тронхейм. 
Мужчины. (0+)

02.35 Тележурнал Watts. (0+)
02.45 Велоспорт. Нокере - 

Кёрсе. (0+)

06.30 Лёгкая атлетика. (0+)
07.40, 19.45  Десятка! (16+)
07.55, 03.25, 06.25  XII Зим-

ние Паралимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Прямая трансляция

09.30, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.35, 18.05  Баскетбол. 
Чемпионат России. Жен-
щины. (0+)

11.15 Сноубординг. Кубок 
мира. Бордер-кросс. (0+)

12.20, 06.05  Спортивный 
репортёр. (12+)

12.35 Волейбол. Кубок 
ЕКВ. Мужчины. 1/2 фина-
ла. (0+)

14.30, 20.30, 21.30  XII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. (0+)

15.35, 17.05  Биатлон. Кубок 
IBU. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

16.35, 22.30  Вид сверху. (0+)
20.05 Мини-футбол 

в России. (0+)
23.05, 23.55  Биатлон. 

Кубок IBU. (0+)
00.45 Футбол. Фонбет - 

Первенство России. (0+)
02.45 Танцевальный спорт. 

(0+)
05.00 Художественная гим-

настика. Гран-при. (0+)

05.00, 20.00  Сделано 
в 00-х. (16+)

05.55, 08.40, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 11.00, 17.10  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 11.50, 16.00, 22.30  
PRO-клип. (16+)

07.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
07.45 Караокинг. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

11.55, 21.30  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

12.55 Сделано в 90-х. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.05 Русские хиты - 

чемпионы среды. (16+)
17.00 Засеки звезду. (16+)
18.20 Караокинг. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
22.35 Караокинг. (16+)
00.00 МузРаскрутка. (16+)
00.30 Неспиннер. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Сахар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 09.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

10.00 Спас. Прямой эфир
11.00 Вся Россия
11.15 Русская армия на 

чужбине. Остров Лем-
нос - далее везде…

12.15 «СПАС ПОД БЕРЕ-
ЗАМИ». 10 серия.

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника

14.30 Программа 
мультфильмов

15.00 Две сестры. 
Кулинарная программа

15.30 Уроки русского
16.00 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

17.00 Мыслитель. Цикл: 
Библейский сюжет

17.30 Прямая линия. 
Ответ священника

19.00 «СПАС ПОД БЕРЕ-
ЗАМИ». 11 серия

19.45, 01.15  Слово
20.30 Спас. Прямой эфир
21.30 Прямая линия. 

Ответ священника
23.00 Злата Прага и ее 

русский блеск
00.00 Предстоятель
00.15 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

02.00 Спас. Прямой эфир
03.00 Мыслитель. Цикл: 

Библейский сюжет
03.30 Программа 

мультфильмов
04.00 Злата Прага и ее 

русский блеск
05.00 Спас. Прямой эфир
06.00 Прямая линия. 

Ответ священника
07.30 С Божией помощью

14 марта
Седмица 4-я Великого поста. Глас 7. 

Прмц. Евдокии.
Мчч. Нестора и Три-
вимия. Мц. Антонины. 
Мчч. Маркелла и Анто-
ния. Прп. Домнины Си-
рийской. Прп. Марти-
рия Зеленецкого. Прмц. 
Ольги. Cщмчч. Василия, 
Петра, Иоанна, Вениа-
мина, Михаила пресви-
теров, прмч. Антония, 
прмцц. Анны, Дарии, 

Евдокии, Александры, Матроны, мч. Васи-
лия, мц. Надежды. Cщмч. Александра пре-
свитера. Сщмч. Василия пресвитера.

Постный день.

Ум, из которого похищена мысль 
о Боге и который далек стал от па-
мятования о Нем, равнодушно гре-

шит и внешними чувствами». 
Прп. Нил Синайский 

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



36 ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 

(16+)
 В Сарай-Берке начи-

наются празднества по 
случаю свадьбы хана 
Берке и молодой Айжан. 
Кехар решается на от-
чаянные меры. После 
того, как великий князь 
Ярослав уезжает во-
евать с половцами, Бо-
рис выдвигается с отря-
дом из Владимира.

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
(12+)

 В Москве идет снег. Не-
скончаемый снегопад. 
Дворники работают по 
двадцать часов. Мавлю-
да валится ног, но берет 
еще участок. 

02.25 «Время покажет». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.50 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Во время ночного де-

журства Курочкина сроч-
но вызывают в больни-
цу, где недавно прямо 
на руках у дежурного 
врача скончалась жен-
щина, поступившая в 
тот же вечер в приёмное 
отделение с симптома-
ми лёгкого недомогания, 
но затем её состояние 
резко ухудшилось прямо 
на глазах у медперсона-
ла.

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ОСКОЛКИ». (12+)
 Олег хочет избавиться 

от Сергея, Виктор пред-
лагает помощь: дать 
Сергею десять миллио-
нов и уговорить его ис-
чезнуть. Сергей настро-
ен на восстановление 
семьи, пытается воз-
обновить отношения с 
Марией. Олег подает на 
развод, Анна в шоке.

23.15 «Выборы-2018. Деба-
ты с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

00.15 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ». (12+)

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 У своего подъезда убит 

и ограблен бизнесмен 
Алексеев. На месте пре-
ступления найден нож 
с отпечатками пальцев. 
Экспертиза показывает, 
что они принадлежат 
дважды судимому граж-
данину. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». (16+)
 Во время патрулирова-

ния катер Василькова 
должен перевезти со-
трудников контрразвед-
ки. На катер Василькова 
доставляют шпиона До-
стана. Парчов плани-
рует продавать земли 
Ушакова Эмилии Лазо.

19.00 Сегодня
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+)
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ». (16+)
 Сотрудник ГИБДД оста-

навливает машину для 
проверки документов и 
получает от водителя 
пулю. Напарник поли-
цейского убивает банди-
та. По отпечаткам паль-
цев устанавливают его 
личность. 

23.40 «Итоги дня»
00.10 «ДИКИЙ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ДИККЕНСИАНА»
09.10 «Жизнь замечатель-

ных идей»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Сергей Михалков. 

Что такое счастье»
12.50 Цвет времени
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Миллионный год»
14.30 «Три тайны адвоката 

Плевако»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические кон-

церты»
16.05 «Чингисхан»
16.15 «Пряничный домик»
16.40 «Линия жизни»
17.35 Встреча на вершине
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Монолог свободного 

художника»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Миллионный год»
21.35 «Энигма»
22.20 «ДИККЕНСИАНА»
 Сэр Лестер просит ру-

ки Гонории. Став леди 
Дедлок, она сможет по-
мочь семье, поправить 
дела отца и поднять со-
циальный статус Фрэн-
сис. 

23.40 Новости культуры
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
00.40 ХХ век
01.35 «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»
01.50 «Исторические кон-

церты»
02.45 Цвет времени

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Новаторы». (6+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.10 «Том и Джерри». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС». (16+)
12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
15.00 «Супермамочка». (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «КОМАНДА Б». (16+)
 «Команде Б» предстоит 

очередной тест - нужно 
находиться некоторое 
время в абсолютно тём-
ной, звукоизолирован-
ной комнате, имитирую-
щей вакуум. 

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР». 
(16+)

 

США - Австралия, 2015 г. 
Фантастический боевик. 
Ченнинг Татум, Мила 
Кунис, Шон Бин.

 Юпитер Джонс - обыч-
ная уборщица. Но в ней 
есть что-то необыкно-
венное - ей снятся ве-
щие сны. Неожиданное 
появление космического 
посланника Кейна меня-
ет жизнь Юпитер, ведь 
он должен рассказать о 
её истинном предназна-
чении.

23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2». (0+)

03.00 «Кунг-фу Кролик 3D. 
Повелитель огня». (6+)

04.50 «Супермамочка». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
 

13 лет назад при сносе жи-
лого дома был обнаружен 
труп мужчины...

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ЕСЕНИЯ»
03.05 «Моя родная юность». 

(12+)

05.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+)

07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+)

07.30 «Утро пятницы». (16+)
09.30 «Орел и решка. Переза-

грузка». (16+)
13.00 «Орел и решка. Кругосвет-

ка». (16+)
16.00 «Орел и решка. Рай и ад». 

(16+)
19.00 «Кондитер». (16+)
 Ренат Агзамов - легенда в 

мире кондитеров. Сладкие 
шедевры Рената украшают 
самые дорогие праздники. 
Чтобы работать в команде 
гения кондитерского искус-
ства, кулинарам приходит-
ся каждый раз доказывать 
ему свой профессионализм 
и выносливость. В новом 
сезоне проекта именитый 
кондитер отправится по 
городам России...

21.00 «На ножах». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 «Мир наизнанку». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.25 13.15 

14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ». (16+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
14.35 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

(16+)
 Россия, 2005 г.
 Криминальная драма.
16.35 «Война командармов». 

(12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 «Линия Сталина». (12+)
19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.00 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ». (6+)

02.00 «ФЕЙЕРВЕРК». (12+)
03.50 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство». (12+)
16.25 «Растем вместе». (6+)
17.15 «МАРЬИНА РОЩА». (16+)
19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». (16+)

00.30 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.15 «4дшоу». (16+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

05.00 «Кошмарные татуировки». 
(16+)

06.35 «В теме». (16+)
07.05 «МастерШеф. Дети». (12+)
08.45 «В теме». (16+)
09.15 «Посольство красоты». 

(12+)
 Участницы модного реали-

ти «Посольство красоты» в 
новом сезоне отправляют-
ся в волшебный Стамбул, 
где им предстоит пройти 
невероятное преображение.

09.55 «Папа попал». (12+)
13.00 «Беременна в 16». (16+)
16.00 «Обмен жёнами». (16+)
17.30 «Угадай мой возраст». 

(12+)
19.15 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.00 «Верните мне красоту». 

(16+)
23.30 «В теме». (16+)
00.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.50 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.25 «Europa plus чарт». (16+)

05.00 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 21.50 «Большая 
страна. Люди». (12+)

06.45 09.45 12.45 00.25 «Актив-
ная среда». (12+)

06.55 15.15 «Гамбургский счёт». 
(12+)

07.25 Мультфильмы
08.00 13.15 01.00 «Календарь». 

(12+)
08.40 16.10 «Прототипы». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
10.05 11.05 22.35 «ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА». (12+)
15.50 «Про бегемота, который 

боялся прививок»
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.35 «Подвиг военный - подвиг 

спортивный». (12+)
 ...Их было три брата, три 

богатыря, Александр, 
Вячеслав и Сергей Щер-
баковы. В фильме речь 
пойдёт о среднем, Сергее 
Семёновиче Щербакове, 
заслуженном мастере 
спорта..

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. (12+)
08.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 

(6+)
10.00 «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (6+)

 

СССР, 1980 г. Детектив. 
В ролях: Леонид Неве-
домский, Александр Со-
ловьев.

 В июле 1941 года немцы 
перехватывают машину 
минского «Ювелиртор-
га». Используя доку-
менты расстрелянного 
инкассатора Григория 
Шантреля, руководство 
германской разведки 
внедряет своего агента. 

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.05 «90-е. Вашингтонский 

обком». (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты. 

(12+)
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО». (12+)
 Мария Константиновна 

звонит Владу, предупре-
див, что все это время 
за ним следят. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «КОЛОМБО». (12+)
02.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
03.30 Линия защиты. (16+)
04.05 «ВЕРА». (16+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
15.30, 18.15, 22.55 Но-
вости

07.05, 13.15, 15.35, 01.00 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)

11.05 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Челси» 
(Англия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)

13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Пр.тр.

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Пр.тр.

18.20 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Атлетико» 
(Испания). Лига Евро-
пы. 1/8 финала. Пр.тр.

20.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Лейпциг» (Гер-
мания). Лига Европы. 
1/8 финала. Пр.тр.

23.00 Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. 1/8 фи-
нала. Пр.тр.

01.30 Дневник Паралимпий-
ских игр. (12+)

02.30 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

04.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. Лица года. (16+)

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

ви». (16+)
11.30 «Агенты 003». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Премьера! Пацаны уго-

варивают Коляна пора-
ботать в обход Олеси 
Геннадьевны. Гарик 
хозяйничает в квартире 
Линейки, а Базанов го-
товится к выходу Лизы 
и сына из тюрьмы.

21.00 Студия Союз. (16+)
 Единственное в своем 

роде комедийно-музы-
кальное шоу, в котором 
звезды меряются му-
зыкальностью, чтобы 
сделать тебе очень 
смешно! В новом сезо-
не сериала «Реальные 
пацаны» главные герои 
отправляются на свои 
первые в жизни гастро-
ли. 

22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «УЛИЦА». (16+)
02.30 THT-Club. (16+)
02.35 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 

(16+)
04.55 Импровизация. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

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

14.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 
(16+)

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПРИБЫТИЕ». (16+)
 

США, 2016 г. Фантасти-
ка. Э. Адамс, Д. Реннер.

 Двенадцать таинствен-
ных объектов зависли 
в воздухе над разными 
точками Земли. Воен-
ные всех стран готовят-
ся отражать потенци-
альные атаки...

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК». (18+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

 Россия, 2006 г. Детек-
тивный сериал. А. Бо-
гарт, Е. Березнова.

 Группа специалистов с 
блеском раскрывает са-
мые запутанные и слож-
ные дела.

07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «МЕЧ-2». (16+)
16.30 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
 

Великобритания - Фран-
ция, 2009 г. Криминаль-
ная драма. Б. Найи, 
Э. Блант, Р. Гринт. 

 Виктор - наёмный убий-
ца из династии килле-
ров, достигший вершин 
своей «профессии».  

18.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+)
01.15 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
03.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «Понять. Простить». 
(16+)

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

09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.20 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.55 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». (16+)

 

Россия - Украина, 2006 г.
 Детектив. В. Галкин, 

Г. Тарханова, Д. Бикбаев.
 У владельца фирмы 

Владимира Архипова 
есть верный друг - ма-
стиф Тинто, который 
все понимает, только 
что не разговаривает. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+)
22.55 «Муж напрокат». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
03.20 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

(16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «Понять. Простить». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями. Спецпроекты 
со звездами». (16+)

14.00 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Мо-
скву». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Хлоя и Люцифер на-

чинают расследование 
убийства Мэди Ховард. 
Девушка заколота клин-
ком ангела смерти Азра-
эля... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Правительственные 

агенты закрывают лабо-
раторию...

22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2». 
(16+)

00.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+)

01.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ-2: ОБ-
РАТНАЯ СТОРОНА». 
(16+)

03.30 «НАВИГАТОР». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)

02.20 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ». (16+)

03.55 «СЛОМАННЫЕ 
ЦВЕТЫ». (16+)

05.45 «НАПРОЛОМ». (16+)
07.25 «СЛЕПОТА». (16+)
09.30 «БУНРАКУ». (16+)
11.35 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
13.40 «ПОМНИ 

(МЕМЕНТО)». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
18.45 «КОГДА Я 

УМИРАЛА». (16+)
20.30 «ВРАТА». (16+)
22.00 «16 КВАРТАЛОВ». 

(16+)
Драма, триллер, крими-
нал, боевик, США, 2006 г.

23.35 «ПОДАРОК». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2012 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕТИ 
ВАНЮХИНА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КАМЕНСКАЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЛАН Б». (16+)

06.20 «2 ДНЯ». (16+)
08.25 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)
10.25 «Волки и овцы: бе-е-

е-зумное превращение». 
(6+) Мультфильм

12.15 Старое доброе кино. 
«ИГРА ВСЕРЬЁЗ». (12+)

14.25 «НЕВЕСТА». (16+)
16.20, 17.10  «ТРОЕ В ЛИФ-

ТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ». (12+)

18.25 «ЖЕНИХ». (12+)
20.20 «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ - 

ЛЕРМОНТОВЪ». (12+)
Россия, 2014 г.

23.00 «ГОРЬКО!» (16+)
Россия, 2013 г.

00.55 «РЫБА-МЕЧТА». 
(18+)

02.30 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО». (16+)

04.20, 05.10  «ТРОЕ В ЛИФ-
ТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ». (12+)

00.35 «МАМЫ». (12+)
02.15 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА». 
(12+)

03.30 «ВЕЧНОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

05.20 «МАМЫ-3». (12+)
06.50, 11.35, 19.55  «ПРИН-

ЦЕССА И НИЩИЙ». (16+)
07.50 «МУЖСКАЯ 

ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)
09.25 «СОКРОВИЩА 

МЕРТВЫХ». (16+)
12.35 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
14.15 «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА». (16+)
16.05 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
18.00 «ТРИО». (16+)
20.50 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 

(16+)
Мелодрама, Россия, 
2014 г.

22.35 «ФОРТУНА». (16+)

04.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». (16+)

08.25 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ». (16+)

10.00 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
(12+)

11.30 «МИМИНО». (12+)
13.15 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
15.25 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ». (12+)

20.25 Вечер вместе. «ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». (0+)

21.50 Вечер вместе. 
«УСАТЫЙ НЯНЬ». (0+)

23.15 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». (0+)

01.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+)

01.05 «ИЗМЕНОЙ 
НЕ СЧИТАЕТСЯ». (16+)

03.05, 03.25  Между нами. (16+)
03.45 «МОЛОДОЙ 

МАСТЕР». (12+)
05.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

КИЛЛЕР». (16+)
07.35 «Я ВЫШЛА ЗАМУЖ 

ЗА ПРИДУРКА». (16+)
09.40 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

(16+)
12.00 «БОЛЬШОЙ КУШ». 

(16+)
14.00 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)
15.55 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
17.45 «ХОЧЕШЬ 

ИЛИ НЕТ?» (16+)
19.30 «МАЛЬЧИШНИК 

ПО-ИРЛАНДСКИ». (16+)
21.15 «СТАРАЯ ДОБРАЯ 

ОРГИЯ». (16+)
23.00 «ДОСПЕХИ БОГА: 

ОПЕРАЦИЯ ЯСТРЕБ». 
(12+)

06.00, 05.10  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

06.50, 18.15  Проект Подиум. 
(16+)

07.35, 08.35, 13.00, 19.00  
Правила моей кухни. 
(16+)

09.40, 10.25, 20.00, 20.45, 
02.00, 02.45  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

11.10, 12.05, 21.30, 22.30  
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
(16+)

13.55, 23.30, 23.55  
«ЮНАЯ». (16+)

14.20 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)
США, 1994 г. В ролях: 
Брэд Питт, Энтони Хоп-
кинс, Эйдан Куинн, Джу-
лия Ормонд, Генри Томас

16.35, 17.25, 03.30, 04.20  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

00.20 «ТУРИСТ». (16+)

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.25, 12.40, 07.30  

Просто Найджелла. (12+)
08.55, 09.40, 17.05, 03.40, 

04.20  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.25, 11.10, 05.05, 05.50  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

11.50, 06.35  Путешествие 
в мир специй. (12+)

13.10, 16.15, 19.20  
«НОМЕР 309». (16+)

14.00, 14.45, 02.15, 02.55  
«КАСЛ». (16+)

15.25, 20.10, 23.10  
Первые свидания. (16+)

17.45 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
18.30, 01.25  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
21.00, 23.55  «СКАНДАЛ». (16+)
21.40, 00.40  «КАК ИЗБЕ-

ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО». (16+)

22.25 «ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

06.10 «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ». (12+)

08.05 «Гадкий я». (12+) 
Мультфильм

10.00 «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+)

11.50 «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ». (0+)

13.55 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)

16.15 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

18.15 «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ». (12+)

20.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ». (12+)
Франция, Великобрита-
ния, США, 2005 г.

22.35 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА». 
(12+)

02.20 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ». 
(16+)

04.05 «ПОМНИ 
(МЕМЕНТО)». (16+)

06.10 «ОСА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013-2014 гг. В ро-
лях: Алексей Гришин, 
Николай Токарев, Гри-
горий Кирдяшкин, Юлия 
Юрченко

08.00 Новости
08.05 «ОСА». (16+)
09.30 «СТРАНА 03». (16+)
10.00 Новости
10.05 «СТРАНА 03». (16+)
13.00 Новости
13.15 «СТРАНА 03». (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «СТРАНА 03». (16+)
22.25 «МАМА». (16+)

Драма, Россия, 1999 г. 
В ролях: Нонна Мордю-
кова, Олег Меньшиков, 
Владимир Машков, Ев-
гений Миронов, Алексей 
Кравченко

00.00 Новости в полночь
00.10 «МАМА». (16+)
00.45 «БАНДИТЫ». (16+)
03.15 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
04.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15 Московский патруль. 
(16+)

10.30 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45 Сеть. (12+)
12.45 Московский патруль. 

(16+)
13.15 Сеть. (12+)
13.45 Простые решения. 

(12+)
14.30, 18.35, 21.30, 23.30, 

02.30, 05.30  Специаль-
ный репортаж. (12+)

15.45, 17.45, 03.15  
Сеть. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25, 01.30, 04.30  

В теме. (16+)
21.15, 23.15, 02.15, 05.15  Мо-

сковский патруль. (16+)
22.30 Большой куш. (12+)
22.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
00.35 До звезды. (16+)
03.35 Сделано в Москве. 

(12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 18 
«ПОЛУДЕННЫЙ ВОР». 
(12+)

10.45 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

12.20 Песни нашего кино. 
(12+)

12.50 Вспомнить всё. (12+)
13.05 «ЗМЕЕЛОВ». (12+)
15.00 Тайны кино. (12+)
15.55 Вспомнить всё. (12+)
16.10 «ЖЕСТОКОСТЬ». (12+)
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 

(12+)
21.50 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

23.10 Выборы 2018. Пред-
выборные дебаты канди-
датов на должность Пре-
зидента РФ

23.50 «ДЕЛО №306». (12+)
01.15 Раскрывая 

мистические тайны. (12+)
02.00 Это по-нашему. (16+)
02.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.10 Тайны кино. (12+)
05.00 Раскрывая тайны 

звёзд. Владимир Высоц-
кий. (12+)

05.45 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 01.05  «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+)

02.15 Суворов. Альпийский 
поход. (12+)

02.55 «АРШИН МАЛ 
АЛАН». (12+)

04.25 Живая легенда. 
Михаил Жванецкий. (12+)

05.15 «Царевна-лягушка». 
(6+) Мультфильм

05.45 «КОАПП. Всюду 
жизнь». (6+) Мультфильм

06.05, 07.30  «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+)

08.45 Родился с песнею 
цыган… (12+)

09.25 Живая легенда. Бо-
рис Гребенщиков. (12+)

10.20 «АСЯ». (12+)
12.00, 13.10  «ДУБРОВ-

СКИЙ». (12+)
14.20 Какие наши годы! 

(16+)
15.40 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (12+)
16.50 Рикки э повэри. (12+)
18.00, 19.10  «ДУБРОВ-

СКИЙ». (12+)
20.20 Какие наши годы! 

(16+)
21.35 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (12+)
22.50 Ритмы планеты. (12+)

Концертная программа 
из лучших номеров дис-
ко и поп хитов зарубеж-
ной эстрады 80-х.

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

11.05, 19.05, 03.05  
«ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ 
СКАЛЫ». (12+)
Драма, детектив, Ав-
стралия, 1975 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ПРО-
ЩАЙ, ПАРИЖ». (16+)
Драма, Франция, Люксем-
бург, Германия, 2013 г.

14.45, 22.45, 06.45  «ЧЕЛО-
ВЕК У ОКНА». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Россия, 2009 г.

16.30, 00.30, 08.30  «К ЧЕР-
ТУ НА РОГА». (16+)
Комедия, Италия, 2016 г.

03.40 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 
ДВЕ МИНУТЫ». (0+)

05.05 «ДАУН ХАУС». (16+)
06.35 «РУССКИЙ БУНТ». (12+)
08.55 «ТАМОЖНЯ». (12+)
10.20 «ПРИМОРСКИЙ 

БУЛЬВАР». (0+)
12.55 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2». (12+)
14.40 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
16.05 «КАЩЕЙ 

БЕССМЕРТНЫЙ». (0+)
17.20 «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (16+)
19.00 «ЗВЕРОБОЙ». (6+)
21.50 «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА». (6+)
23.35 «КИДАЛЫ В ИГРЕ». (0+)

00.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
14.00, 19.00, 20.00  
«ВАЛЛАНДЕР-3». (16+)
Сериал. Детектив, трил-
лер, Швеция, 2012 г.

01.00, 02.00, 03.00  
«НА ЛИНИИ ОГНЯ». (16+)

04.00, 05.00  «РИВЬЕРА». (16+)
06.00, 12.00, 18.00  

«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)

09.00, 15.00, 21.00  
«БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС». (16+)

10.00, 11.00  «НОВЫЙ 
ДЕНЬ». (16+)

16.00, 17.00, 21.55, 22.50  
«БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». (16+)

08.45 Сам себе дизайнер. (12+)
08.55 Сельсовет. (12+)
09.10, 14.30  Мaстер. (12+)
09.35, 15.00  Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
10.00, 15.30  Зеленая аптека. (12+)
10.30, 16.00  Огородные вредители. (12+)
11.00 Травовед. (12+)
11.15, 22.40  Домоводство. (12+)
11.30 Школа дизайна. (12+)
12.00 Я - фермер. (12+)
12.25 Старый новый дом. (12+)
12.50 Дачные радости. (12+)
13.20 Стройплощадка. (12+)
13.45 Побег из города. (12+)
14.15 Календарь дачника. (12+)
16.25 Крымские дачи. (12+)
17.00 Чей сад лучше? (12+)
17.45 Домашние заготовки. (12+)
18.00 Дачные хитрости. (12+)
18.15 Дачная энциклопедия. (12+)
18.50 Самогон. (16+)
19.05 Искатели приключений. (12+)
19.30 Варенье. (12+)
19.50 Тихая моя родина. (12+)
20.20 Флористика. (12+)
20.30 Старые дачи. (12+)
21.05 Семейный обед. (12+)
21.35 Чай вдвоем. (12+)
21.55 Полное лукошко. (12+)
22.10 Народные умельцы. (12+)
23.00 Дом, милый дом! (12+)
23.15 Вершки-корешки. (12+)
23.30 Сельские профессии. (12+)

06.45 Кодекс охотника. (16+)
07.05 Территория льда. (16+)
07.30 Охотник-одиночка. (16+)
08.00 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
08.35 Сезон охоты. (16+)
09.05, 14.25  Клевое место. (12+)
09.35, 15.00  Прикладная ихтиология. (12+)
10.00, 15.25  Сомы Европы. (12+)
10.30, 16.00  Охота с луком. (16+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 На охотничьей тропе. (16+)
11.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.30 Карпфишинг. (12+)
13.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
13.30 Охота в Удмуртии. (16+)
13.55 Загадки толстолобика. (12+)
16.25 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.00 По следам Хемингуэя. (12+)
17.30 Четвероногие охотники. (16+)
17.55 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
18.25 На зарубежных водоемах. (12+)
19.00 Охотник. (16+)
19.25 Рыбный день. (16+)
19.55 Нож-помощник. (16+)
20.10 Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
20.55 В поисках хорошего клева. (12+)
21.25 Охота по-фински
22.00 Большой троллинг. (12+)
23.00 Трофейные лани. (16+)
23.25 Охотничьи собаки. (16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)

00.45, 10.00, 19.15  Йога-сутра с Джаем 
Сугримом. (0+)

01.30, 11.00, 20.00  POPSUGAR. Класс-
ная тренировка. (6+)

02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

PROТАНЦЫ Kids. (0+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  

Боди-балет. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  

Фитнес-бутик. (12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
Настоящие кубинцы Юльет Сан-
чес и Джексон Пьер буквально за 
считанные минуты научат вас кра-
сиво двигаться под латинские рит-
мы. Зажигательная музыка и луче-
зарные ведущие никого не оставят 
равнодушным.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  
Проснись со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 12.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 1937. Год страха. (12+)
02.00 Птица-Гоголь. (12+)
03.20 Александр Великий. (12+)
03.50, 15.50  Семь дней истории. (12+)
04.00 «МЕЧ СИДА». (12+)
05.30, 11.40, 18.20  Прогулки по Мо-

скве. (12+)
05.45 Правдивая история 

о Караваджо. (16+)
06.50 Достояние России. (6+)
07.20 Тайны разведки. (12+)
08.00 Таинственная Франция. (12+)
09.00 Аркео. (12+)
09.35 Искатели сокровищ искусства. 

(12+)
10.40 Русский Гораций. (12+)
11.10 Монастырские стены. (6+)
13.00 Планета Египет. (12+)
13.55 Трагическая история Беатриче 

Ченчи. (16+)
15.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
16.00 Секреты истории. (12+)
17.25 Наполеон. 

Освобождение Европы. (12+)
18.40 Мадонны Эгейского моря. (12+)
19.05 Александр Македонский. (12+)
21.00, 23.30  Коллекция памятников 

ЮНЕСКО на территории Чешской 
республики. (12+)

21.35 Лучшая десятка шедевров 
архитектуры. (12+)

22.40 Планета Ключевский. (12+)
23.10 История одной фотографии. (6+)

06.20 Плантагенеты: самая кровавая 
династия Британии. (16+)

07.10 Запретная история. (12+)
08.00 Невероятные изобретения. (6+)
08.25 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
09.15 Боевые корабли. (12+)
10.05 Невероятные изобретения. (12+)
10.35 Музейные тайны. (12+)
11.20 Запретная история. (12+)
12.10, 13.05  Как климат изменил ход 

истории. (12+)
14.00, 14.50  Восемь дней, которые 

создали Рим
15.40, 02.20  Королева Луиза. (12+)
16.35 Музейные тайны. (12+)
17.20 Невероятные изобретения. (12+)
17.50 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
18.45, 03.15  Музейные тайны. (12+)
19.30 Запретная история. (12+)
20.20 Карты убийства. (12+)
21.10 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
22.00 Карты убийства. (16+)
22.50 ДНК мертвых знаменитостей. 

(12+)
23.45 Преступность военного 

времени. (12+)
00.35 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
01.30 Преступность военного 

времени. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. (12+)
04.30 Тени средневековья. (12+)
05.20 Заговор. (12+)

06.00 Суперсооружения. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.30 Авто - SOS. (12+)
09.15 Экстремальный экспресс. (16+)
10.00 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
10.50 Крупнейший в мире ремонт. (12+)
11.40 Авто - SOS. (12+)
12.30 Через миллион лет. (12+)
13.20 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
14.50 Труднейший в мире ремонт-2. 

(6+)
15.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.25, 17.15  Авто - SOS. (12+)
18.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
18.45 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.45 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
23.30 Эвакуация Земли. (16+)
00.15, 01.00, 02.35, 03.20, 04.10  Рас-

следования авиакатастроф. (16+)
01.50 80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
04.55 Вторжение на Землю. (16+)
05.40 Научные глупости. (12+)

06.00 Экстремальное преображение: 
программа похудения. (12+)

07.00 Я вешу 300 кг. (16+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)
10.00 Целитель. (12+)
11.00 Родители-подростки. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Семья весом в тонну. (16+)
16.00 Украденная красота. (16+)
16.30 Центр спасения. (16+)
17.00 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе. (16+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Оденься к свадьбе. (16+)
22.00, 22.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
23.00 Свадьба под ключ. (18+)
00.00 Скорая помощь: невероятные 

истории. (16+)
00.55 Оденься к свадьбе. (16+)
01.50, 02.15  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
02.40 Свадьба под ключ. (18+)
03.30 Скорая помощь: невероятные 

истории. (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 06.30  Под покровом ночи. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
10.00, 10.30  Под покровом ночи. (12+)
11.00 Ремонт в приюте. (12+)
12.00 Дикие реки Африки. (16+)
13.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях: 

Пиратское логово. (12+)
16.00 Ремонт в приюте. (12+)
17.00 Дикие реки Африки. (16+)
18.00 Большие и страшные: Птицы. 

(12+)
19.00, 19.30  Под покровом ночи. (12+)
20.00 Китовые войны. (16+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Северная Америка: страшный се-
рый волк? (12+)

01.00 Большие и страшные: Птицы. 
(12+)

01.55, 02.20  Под покровом ночи. (12+)
02.50 Китовые войны. (16+)
03.38 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
04.25 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
08.00, 08.30  Охотники за складами. 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Как это устроено? (12+)
12.00, 05.10  Беар Гриллс: 

Выжить любой ценой. (12+)
13.00, 13.30  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
14.00, 14.30  Охотники за складами. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Металлоломщики. (16+)
17.00, 17.30  В погоне за классикой. 

(12+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.30 Как это устроено? (12+)
00.00 Глобальная энергия. (12+)
00.25 Быстрые и любопытные. (12+)
00.55, 01.20  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за складами. 

(16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  В погоне за классикой. 

(12+)
04.20, 04.45  Как это устроено? (12+)
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– Послушай, сколько мы с тобой жи-
вём, и хоть бы раз перед сном ты ска-
зал мне что-нибудь доброе, сердеч-
ное... Хотя бы «Моя любимая»…

– Моя любимая. 
– Скажи еще: «Моя самая дорогая»
– Моя самая дорогая. 
– А теперь придумай что-нибудь 

сам. 
– Спокойной ночи. 

***
Хозяйке на заметку: чтобы мыль-

ница на резиновых присосках лучше 
держалась на кафельной плитке, надо 
присоски намазать клеем и прибить 
гвоздями.

***
– Вставай. Будильник звонит.
– Передай, что я перезвоню.

***
Мяч еще летел в ок-

но директора школы, 
а дети уже играли в 
прятки...

***
Муж и жена заходят в магазин ме-

хов. Жена с восторгом смотрит на 
шубки. Подлетает активная продав-
щица: 

– Что-нибудь ищете?
Муж, солидно: 
– Корм для моли!

***
– Сын, когда ты уже исправишь свои 

отметки?
– Папа, я стараюсь, но учительница 

ни на минуту не оставляет журнал без 
присмотра... 

Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Пион. 
Кудесница. Барсук. Сервант. 
Дубликат. Кобра. Табун. Комар. 
Мелисса. Земляника. Арахис. 
Гиацинт. Сандал.
По вертикали: Победа. От-
руби. Жук. Нечет. Пневмония. 
Сценарист. Кулинар. Самум. По-
мещик. Таблица. Немка. Анонс. 
Арка. Сход. Осел.

ÄÓÀËÜ

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Заботливые 
мишки. Страна Добра», «Лунтик и 
его друзья»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.05 «Робокар Поли и его друзья»
08.45 «Деревяшки»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Лягушка-путешественница»
10.10 «Утёнок, который не умел 

играть в футбол»
10.20 «Как утёнок-музыкант стал 

футболистом»
10.35 «Смешарики. 

Новые приключения»
11.35 «Играем вместе»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.05 «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Микроистория: 

Самые живучие растения»
Какое растение может обходить-
ся без воды целых 20 лет? У кого 
в зелёном царстве самые малень-
кие листочки? Неужели мох умеет 
летать? Все ответы вы получите в 
новом выпуске программы!

14.55 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»

15.15 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Чуддики»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Мир Винкс»
17.55 «Маджики»
18.25 «Ми-Ми-Мишки»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.50 «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
23.35 «Гризли и лемминги»
00.40 «Отряд джунглей спешит 

на помощь»
03.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20 «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15, 11.05  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 18.15  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
07.45 «Рапунцель: Новая история». (6+)
08.40 «Хранитель Лев». (0+)
09.40 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Жужики». (6+)
13.10 «Новая школа императора». (0+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
16.00 «Человек-Паук». (12+)
16.25 «Гравити Фолз». (12+)
17.20 «Утиные истории». (6+)
19.30 «Аладдин: 

Возвращение Джафара». (0+)
21.00 «Псевдокот». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Команда «Мстители». (12+)
23.25 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
01.40 «THE CHEETAH GIRLS 

В ИНДИИ». (6+)
03.25 «Отель Трансильвания». (12+)

07.00 Доктор Малышкина. (0+)
07.05, 17.10, 23.00  «Свинка Пеппа». (0+)
07.55, 16.00  Подзарядка. (0+)
08.00, 23.50  Животные - мои друзья. 

(0+)
08.10 «Бурёнка Даша». (0+)
08.15, 22.00, 22.30  «Паровозик Тиш-

ка». (0+)
09.00, 18.00  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 18.05  Шоу Мо. (0+)
09.15, 18.15  «Лукас и Эмили». (0+)
10.10, 19.10  Доктор Малышкина. (0+)
10.15, 19.15  Бериляка учится читать. (0+)
10.30, 19.30  Космическое 

путешествие. (0+)
10.35, 19.35  «Ляпик едет в Окидо». (0+)
11.10, 20.10  Лабораториум. (0+)
11.35, 20.35  Роботы. (0+)
11.40, 20.40  «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.30, 21.30  Простая арифметика. (0+)
12.35, 21.35  Magic English. (0+)
13.00 «Приключения Ам Няма». (0+)
13.35, 16.40  Давайте рисовать! (0+)
14.00 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.05 «Летающие звери». (0+)
22.25 Мой музей. (0+)

06.20, 13.25, 19.20  «Смешарики». (0+)
06.40, 13.50, 19.45  «Смарта и чудо-

сумка». (0+)
07.00, 14.15, 20.15  «Вик, маленький 

викинг». (6+)
07.25, 14.55, 20.55  «Дюймовочка». (0+)
08.00, 11.30  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.10, 11.40  «Жила-была царевна». (6+)
08.20, 11.50  «Собираем силуэт». (0+)
08.30, 15.50, 21.50  «Снегурочкa». (6+)
09.35 «Когда-то давно». (6+)
09.50 «Аист». (0+)
10.05, 17.00, 23.00  «Друзья. Приклю-

чения медвежат». (6+)
10.35, 17.30, 23.30  «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
12.00 «Бременские музыканты». (0+)
12.20 «По следам бременских 

музыкантов». (6+)
12.40, 18.30  «Летающие звери». (6+)
12.55, 18.55  «КОМНАТА 13». (12+)
14.10 «Не опоздал». (0+)
14.45, 20.45  «Мячик и мальчик». (6+)
15.25, 21.25  «Последняя невеста 

Змея Горыныча». (6+)
15.40, 21.45  «Что страшнее?» (6+)

06.00 «Машины сказки», 
«Мама для мамонтёнка», «Умка»

06.25 «Тима и Тома»
06.50, 15.50  «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
09.50, 14.55  «Дракоша Тоша»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.25  «Смешарики»

Смешарики - забавные круглые 
существа, которые обитают в вы-
мышленном мире.

12.00, 22.00  «Бумажки»
12.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Маугли»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Живая игрушка», «Он попался!»
21.25 «Нильс»
21.55 «Летающие звери»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 05.00, 09.30, 18.00, 
22.45, 01.35  Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. 
Тронхейм. Мужчины. (0+)

04.30, 06.00  Футбол. ФИФА. 
(0+)

06.30, 10.45  Велоспорт. 
Нокере - Кёрсе. (0+)

08.00, 08.45, 11.15  Горные лы-
жи. Кубок мира. Оре. (0+)

10.30 Авто- и мотоспорт. 
Тест-драйв. (0+)

12.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Оре. Женщины. 
Супергигант. Прямая 
трансляция. (0+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция. (0+)

15.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Оре. Мужчины. Су-
пергигант. (0+)

16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. Спринт. 
Прямая трансляция. (0+)

18.45 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Тронхейм. 
Мужчины. HS 140. Пря-
мая трансляция. (0+)

20.45, 00.00  Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Женщины. 
Спринт. (0+)

21.45, 00.45  Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Мужчины. 
Спринт. (0+)

06.30 XII Зимние Паралим-
пийские игры. Горно-
лыжный спорт. Прямая 
трансляция

07.30, 02.40  Бильярд. Меж-
дународный турнир «Ку-
бок Кремля». Комби-
нированная пирамида. 
Мужчины. Финал. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 09.55, 01.00, 01.50  
Биатлон. Кубок IBU. (0+)

10.45, 17.30  Вид сверху. (0+)
11.15 Сноубординг. Кубок 

мира. Бордер-кросс. Ко-
манды. (0+)

12.30, 13.30, 21.00, 22.00  
XII Зимние Паралимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Женщины. (0+)

14.30 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига. VIII этап. (0+)

15.35 Регби. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Грузия. (0+)

18.05 Точка на карте. (0+)
19.00, 04.10  Футбол. Фон-

бет - Первенство России. 
«Крылья Советов» (Са-
мара) - «Тюмень». (0+)

23.05 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. 1/2 финала. (0+)

06.10 Мини-футбол 
в России. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 10.40, 17.10, 01.40  

10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.55, 17.05, 01.35  
PRO-клип. (16+)

07.00, 11.55, 21.30  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

08.00, 18.20  Русские хиты - 
чемпионы четверга. (16+)

09.00 Тор Чарт Европы 
плюс. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.30, 21.20  Засеки звезду. 
(16+)

11.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

12.55 Сделано в 00-х. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00, 00.30  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Караокинг. (16+)
22.30 Наше. (16+)
23.30 10 sexy. (16+)
02.30 Двойной удар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 09.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

10.00 Спас. Прямой эфир
11.00 Вся Россия
11.15 Злата Прага и ее 

русский блеск
12.15 «СПАС ПОД БЕРЕ-

ЗАМИ». 11 серия
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 Программа 

мультфильмов
15.00 Монастырская кухня
15.30 Щипков
16.00 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

17.00 Неверие Фомы. 
Цикл: Библейский сюжет

17.30 Прямая линия. 
Ответ священника

19.00 «СПАС ПОД БЕРЕ-
ЗАМИ». 12 серия
Россия, 2003 г. В ролях: 
Дмитрий Ефремов, Ири-
на Муравьёва

19.45 Слово
20.30 Спас. Прямой эфир
21.30 Прямая линия. 

Ответ священника
23.00 Русские в Парагвае
00.00 Предстоятель
00.15 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

01.15 Слово
02.00 Спас. Прямой эфир
03.00 Неверие Фомы. 

Цикл: Библейский сюжет
03.30 Программа 

мультфильмов
04.00 Русские в Парагвае
05.00 Спас. Прямой эфир
06.00 Прямая линия. 

Ответ священника
07.30 С Божией помощью

Не будь ни слишком благ, ни через 
меру строг, но от того и другого 
примешивая во всем тем и другим 

действуй во благо; болящим болезнуй, 
скорбящим споскорби, трудящимся спо-
моществуй». 

Прп. Феодор Студит 

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ

15 марта
Седмица 4-я Великого поста. Глас 7. 
Иконы Божией Матери, именуемой 

«Державная». 

Сщмч. Феодота, еп. 
Киринейского. Свт. 
Арсения, еп. Твер-
ского. Мч. Троадия. 
Мц. Евфалии. Прп. 
Агафона Египетско-
го. Мчч. 440 Ита-
лийских.

Постный день.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+)
 

В доме жениха Ферузы 
пропадает пистолет. 
Подозрение падает на 
Мавлюду - она послед-
ней была в доме по 
просьбе сестры. Не по-
свящая ни во что Мав-
люду, Феруза просит 
Каленого расследовать 
это дело. Но Малюда 
узнает о сговоре Кале-
ного с сестрой и решает 
сама доказать свою не-
виновность. Она и Кале-
ный идут по одному сле-
ду, и ниточка приводит 
их к Самиру. 

02.20 «Время покажет». (16+)
03.45 Модный приговор
04.45 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.50 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 На территории дано за-

брошенной стройки по-
среди спального района 
города местный забул-
дыга находит труп хо-
рошо одетого мужчины 
средних лет. 

17.00 Вести
17.40 Вести. 

Местное время
18.00 «Андрей

 Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.55 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-

КИ». (12+)
 Россия, 2012 г. Лири-

ческая комедия. В ро-
лях: Евгения Туркова, 
Станислав Бондаренко, 
Елена Панова, Дарья 
Калмыкова.

 Благодаря цепочке 
комических и немно-
го странных обстоя-
тельств, простая де-
вушка Лиза, с рабочей 
окраины Москвы, где 
она живет с отцом-сан-
техником, устраивается 
домработницей к пре-
успевающему владель-
цу модного глянцевого 
журнала «Кабриолет» 
Гарику. 

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 По просьбе родственни-

ка Рыданов за 30 тысяч 
покупает раритет - книгу 
Пушкина «Капитанская 
дочка», изданную в 19 
веке. И тут же теряет ее 
из-за случайного обме-
на сумками с другим че-
ловеком. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». (16+)
 В Ушаков для участия в 

международном ралли 
приезжает глава Эми-
рата Умм шейх Рашид 
аль-Муалла и его сын 
Ильхам. В своем клубе 
Макс с дружками изби-
вает Ильхама. 

19.00 Сегодня
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+)
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ». (16+)
 В торговом центре про-

падает десятилетний 
мальчик Яша. На каме-
рах наблюдения видно, 
что мальчик выходит из 
магазина вместе c муж-
чиной. 

23.45 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

00.10 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.10 «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ». (16+)

03.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ДИККЕНСИАНА»
09.30 Цвет времени
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА»
 СССР, 1936 г. Мелодра-

ма. Г. Пашкова, Е. Са-
мойлов, П. Савин.

 Ирина, работница ком-
бината детских игрушек - 
отличная спортсменка. 
Она уходит от мужа...

11.40 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»

12.00 «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма»
13.40 «Миллионный год»
14.30 «Медная бабушка»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические кон-

церты»
16.15 «Письма из провин-

ции»
16.40 «Дело №»
17.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ»
18.40 «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал 
религией Китая»

19.00 «Монолог свободного 
художника»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
 США, 1955 г. Драма.
 Д. Дин, Д. Харрис.
 США, 1917 год. Молодо-

го Кэла из небольшого 
городка на севере Ка-
лифорнии все считают 
сумасбродным и злым. 

23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИ-

ПЕДОМ»
02.00 «Панда Таотао»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Новаторы». (6+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.10 «Том и Джерри». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР». (16+)
12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
15.00 «Супермамочка». (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ГЕРАКЛ». (16+)

 

США, 2014 г. Фэнтези. 
Дуэйн Джонсон, Аксель 
Хенни, Иэн МакШейн.

 Геракл - могучий сын 
царя богов Зевса, со-
вершив все 12 подвигов, 
потерял семью и теперь 
находит утешение толь-
ко в кровавых битвах. 
Он собирает вокруг себя 
шестерых воинов, един-
ственным смыслом жиз-
ни для которых стали 
сражения.

22.55 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 
(16+)

 США - Испания, 2011 г.
 Боевик. Генри Кавилл, 

Сигурни Уивер.
 Испания, море, яхта - 

отпуск с поднадоевшей 
молодому Уиллу Шоу 
компанией родственни-
ков. 

00.40 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 
(12+)

02.25 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-
ТА». (12+)

04.10 «Супермамочка». (16+)
05.10 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
 

Россия, 2008 г.
 Студент Павел Жилин 

влюбляется в соседку по 
коммунальной квартире. 
Но у девушки есть жених, 
блестящий офицер. Павел 
бросает учебу и отправля-
ется служить в погранвой-
ска, где его и застаёт июнь 
1941 года. 

13.00 «Известия»
13.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
17.10 «СЛЕД». (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+)

07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+)

07.30 «Утро пятницы». (16+)
09.30 «Орел и решка. Переза-

грузка». (16+)
12.00 «Мир наизнанку». (16+)
16.30 «ПРЕСТИЖ». (16+)
19.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
21.00 «АВСТРАЛИЯ». (16+)
 Великобритания, Австра-

лия, США, 2008 г.
 Английская аристократка 

получает в наследство 
большую животноводче-
скую станцию, находящу-
юся на севере австралий-
ского материка. Чтобы 
уберечь имение от попыток 
английских скотоводов 
заполучить ранчо в свою 
собственность, девушка 
решает приехать в имение. 

00.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ». (16+)

01.50 «Пятница News». (16+)
02.30 «МОШЕННИКИ». (16+)
04.30 «Пятница News». (16+)

06.00 «Выдающиеся авиакон-
структоры». (12+)

07.05 09.15 10.05 11.35 13.15 
14.05 «ДУМА О КОВПА-
КЕ». (12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
15.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

(12+)
 СССР, 1980 г.
 Военный фильм. 
 Фильм повествует о по-

следнем рейде Украинской 
партизанской дивизии 
имени С. А. Ковпака под 
руководством П. П. Вер-
шигоры в тыл врага в 
1943-1944 годах, выходе ее 
к государственной границе 
СССР и Польши.

18.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)
20.50 23.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
23.50 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

(12+)
02.25 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

(16+)
04.20 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИ-

ГОВОРА». (16+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство». (12+)
16.25 «Растем вместе». (6+)
17.15 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)

19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». (16+)
00.30 04.00 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.15 «4дшоу». (16+)

05.20 «Кошмарные татуировки». 
(16+)

06.35 «В теме». (16+)
07.05 «МастерШеф. Дети». (12+)
08.45 «В теме». (16+)
 Актуальные новости мира 

без политики. Самые яркие 
события из жизни богатых 
и знаменитых. Дорогие 
свадьбы, красивые рома-
ны, громкие расставания. 

09.10 «Папочка и мамочки». (16+)
09.50 «Папа попал». (12+)
13.10 «Беременна в 16». (16+)
16.00 «Обмен жёнами». (16+)
17.30 «Угадай мой возраст». 

(12+)
19.15 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.00 «Верните мне красоту». 

(16+)
23.30 «В теме». (16+)
00.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.50 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.25 «Кошмарные татуировки». 

(16+)

05.00 14.05 21.05 «За дело!» 
(12+)

06.00 12.05 21.55 «Большая 
страна. Открытие». (12+)

06.45 09.45 12.45 «Активная 
среда». (12+)

06.55 «Вспомнить всё. (12+)
07.25 Мультфильмы
08.00 13.15 «Календарь». (12+)
08.40 16.10 «Прототипы». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
10.05 11.05 22.35 «ДВОЕ 

ИЗ ЛАРЦА». (12+)
 Главных героев фильма 

двое: Петр Волков - обстоя-
тельный бывший оператив-
ник и ироничный Александр 
Адашев-Гурский - независи-
мый журналист. Они очень 
непохожи друг на друга... 

11.50 Мультфильм
15.15 «Вспомнить всё». (12+)
15.50 «Крокодил Гена»
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.05 Церемония закрытия 

Фестиваля телевизионных 
фильмов в Сахалинской 
области. (12+)

ЗВЕЗДА

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.

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. (12+)
08.35 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА». (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.15 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТО-

ГО КИРПИЧА». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Дми-
трий Марьянов, Мария 
Шалаева.

 Последний фильм Дми-
трия Марьянова. Варя 
случайно встречает 
свою первую любовь - 
Ивана Соболя. 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТО-

ГО КИРПИЧА». (12+)
17.40 «ПАРИЖАНКА». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Здор, Александр Ники-
тин.

 После смерти мужа Та-
тьяна возвращается из 
Парижа в свой родной 
городок. Гийом завещал 
ей все состояние, но при 
одном условии: в тече-
ние года Таня должна 
выйти замуж за русско-
го. 

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений». 
(12+)

01.25 «КОЛОМБО». (12+)
02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 «ВЕРА». (16+)
05.00 «10 самых...» (16+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.30, 10.15, 15.55, 
18.20, 21.55 Новости

07.05, 16.00, 23.00 Все на 
Матч!

08.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+)

10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)

12.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. (0+)

14.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка 1/4 
финала. Пр.тр.

14.20, 15.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Пр.тр.

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

17.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

17.50 «Сильное шоу». (16+)
18.30, 22.30 Специальный ре-

портаж. (12+)
18.50 Континентальный ве-

чер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «За-
пад». Пр.тр.

22.00 Все на футбол! (12+)
23.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
01.40 Дневник Паралимпий-

ских игр. (12+)
02.40 «Дорога». (16+)
04.40 Профессиональный 

бокс. Итоги февраля. 
(16+)

05.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

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

ви». (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «Love is». (16+)
 Марина Федункив при-

ревновала мужа к Анне 
Седоковой! Надежда 
Сысоева готовится к 
суперсвадьбе! Татьяна 
Морозова стала жерт-
вой любовных романов! 
Наталью Еприкян «под-
сидел» Красавчик! В го-
роде женщин неспокой-
но! Страсти кипят, фан-
тазии зашкаливают...

21.00 Комеди Клаб. (16+)
 Премьера! В эфире ТНТ 

новые выпуски главного 
комедийного шоу стра-
ны. Общение со звезд-
ными гостями, знаком-
ства с людьми самых 
невероятных профессий 
и абсолютно новые но-
мера от топовых рези-
дентов Comedy Club.

22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 10.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

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

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 20.00 «Страшное 

дело». (16+)
00.00 «В ИЗГНАНИИ». (16+)

 

Китай - Канада - Фран-
ция, 2014 г. Приключен-
ческий боевик. Х. Кри-
стенсен, Н. Кейдж.

 Средневековый Китай. 
Тяжелая болезнь лиша-
ет императора жизни.
Наследником становит-
ся его младший сын. 

01.45 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-
ТИ». (16+)

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ». (16+)
 Россия, 2011 г. Драма-

тический сериал. В. Та-
расова, В. Герасимова.

 Сериал расскажет о 
жизни и работе «Пят-
ницкого» ОВД. 

16.30 «Решала». (16+)
19.30 «БРОСОК КОБРЫ-2». 

(16+)
 

США, 2013 г. Боевик. 
Д. Джонсон, Э. Палики.

 Бесстрашный отряд 
«Джи-Ай Джо» снова 
будет противостоять 
группировке «Кобра». 
Некий Зартан от имени 
президента США отдаёт 
приказ уничтожить всех 
бойцов элитного отряда. 

21.30 «МАЛАВИТА». (16+)
23.40 «МАЧЕТЕ». (18+)
01.40 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». 

(18+)
03.40 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «Понять. Простить». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 

(16+)
 

Россия, 2004 г. Мело-
драма. М. Шукшина, 
Я. Бойко, А. Абдулов.

 Саша Ордынцева, теа-
тровед по образованию, 
когда-то училась в ГИ-
ТИСе, а теперь тайком 
подрабатывает домра-
ботницей, чтобы под-
держать мужа-актёра. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕ-

ГОМ». (16+)
 Россия - Украина, 2010 г.
 Мелодрама. Т. Ар-

нтгольц, А. Горбунов.
 Сёстры Леся и Саша 

воспитывались в интел-
лигентной, но бедной 
семье. 

22.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+)
02.10 «Муж напрокат». (16+)
04.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями. Спецпроекты 
со звездами». (16+)

14.00 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Мо-
скву». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик». (16+)

19.00 «Шерлоки». (16+)
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ». (16+)
 

США, 2000 г. Ужасы. 
Д. Сава, Э. Лартер.

 Старшеклассник Алекс 
Браунинг отправляется 
вместе с одноклассника-
ми в Париж...

22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+)

23.30 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)
01.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3». 

(16+)
03.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ-2018». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.20 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 
ШКУРЕ». (16+)

03.05 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

05.00 «ПОМНИ 
(МЕМЕНТО)». (16+)

06.50 «КОГДА Я 
УМИРАЛА». (16+)

08.35 «ВРАТА». (16+)
10.05 «16 КВАРТАЛОВ». 

(16+)
11.45 «СЛОМАННЫЕ 

ЦВЕТЫ». (16+)
13.35 «СЛЕПОТА». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «НАПРОЛОМ». (16+)
18.30 «БУНРАКУ». (16+)
20.30 «ОНА». (16+)

Драма, мелодрама, фан-
тастика, США, 2013 г.

22.35 «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ». (16+)
Драма, триллер, крими-
нал, США, 2013 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00  «ДЕТИ 
ВАНЮХИНА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КАМЕНСКАЯ». (16+)

15.00, 23.00  «ПЛАН Б». (16+)
05.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
07.00 «БОГИНЯ 

ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)

06.20 «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ - 
ЛЕРМОНТОВЪ». (12+)

09.05 «Я - УЧИТЕЛЬ». (12+)
10.55 «ГОРЬКО!» (16+)
12.55 Старое доброе кино. 

«БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(12+)

14.20 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО». (16+)

16.20, 17.10  «МЫШЕЛОВ-
КА НА ТРИ ПЕРСОНЫ». 
(12+)

18.20 «УПРАЖНЕНИЯ 
В ПРЕКРАСНОМ». (16+)

20.20 «АДМИРАЛЪ». (16+)
Россия, 2008 г.

22.45 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
Россия, 2016 г.

00.25 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 
(18+)

02.20 «ЗАЛОЖНИКИ». (18+)
04.20, 05.05  «МЫШЕЛОВ-

КА НА ТРИ ПЕРСОНЫ». 
(12+)

00.10 «ВЕЧНОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

02.00 «МАМЫ-3». (12+)
03.30 Крупным планом. 

(16+)
03.45 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
05.15 «CНЕЖНAЯ 

КОРОЛЕВА». (16+)
07.05, 11.45, 19.55  «ПРИН-

ЦЕССА И НИЩИЙ». (16+)
08.00 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
09.55 «ТРИО». (16+)
12.45 «МУЖСКАЯ 

ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)
14.20 «СОКРОВИЩА 

МЕРТВЫХ». (16+)
16.35 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 

(16+)
18.15 «ФОРТУНА». (16+)
20.50 «ЖИЗНЬ ОДНА». 

(16+)
22.40 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (16+)

04.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». (16+)

07.10 «ПЕРЕКРЁСТОК». (16+)
09.15 Ералаш. (6+)
09.50 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН». (0+)

11.15 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». (12+)

12.35 «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (0+)

15.25 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». (16+)

19.00 Вечер вместе. 
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ». (12+)

20.40 Вечер вместе. «ЗО-
ЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (0+)

00.00 Вечер вместе. «ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+)

01.25 «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)

03.00 «ШВЕДСКАЯ 
СПИЧКА». (0+)

01.00 «МАМА ДАРАГАЯ!» 
(12+)

02.45 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 
ОТЦОМ». (16+)

04.30 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
06.15 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)
08.10 «МАЛЬЧИШНИК 

ПО-ИРЛАНДСКИ». (16+)
09.55 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
12.15 «СТАРАЯ ДОБРАЯ 

ОРГИЯ». (16+)
14.00 «ХОЧЕШЬ 

ИЛИ НЕТ?» (16+)
15.40 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(12+)
17.35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(18+)
19.30 «УСПЕТЬ 

ЗА 30 МИНУТ». (16+)
21.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ ИС-

ПАНСКАЯ СЕМЬЯ». (16+)
23.00 «КУПИ, ЗАЙМИ, 

УКРАДИ». (16+)

06.00, 05.15  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

06.50, 18.15  Проект Подиум. 
(16+)

07.35, 08.35, 13.00, 19.00  
Правила моей кухни. 
(16+)

09.40, 10.25  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.10, 12.05  «ГИБЕЛЬ 
ИМПЕРИИ». (16+)

13.55, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.15, 03.40, 04.05, 04.25, 
04.50  «ЮНАЯ». (16+)

14.25 «МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА». (16+)

16.35, 17.25  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

20.00 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (16+)
США, 2006 г.

21.45 «ИСПАНСКИЙ 
АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

23.55 «ОПУСТЕВШИЙ 
ГОРОД». (16+)

08.25 Просто Найджелла. 
(12+)

08.55, 09.40  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.25, 11.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

11.50 Путешествие в мир 
специй. (12+)

12.40 На кухне 
у Найджеллы. (12+)

13.10, 16.15, 19.20  
«НОМЕР 309». (16+)

14.00, 14.40  «КАСЛ». (16+)
15.25, 20.10, 23.10  

Первые свидания. (16+)
17.05 «СКАНДАЛ». (16+)
17.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

18.30, 01.20  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

21.00, 23.55  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

21.40, 00.40  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

22.25 «ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

06.10 «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ». (16+)

08.05 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА». 
(12+)

11.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ». (12+)

14.10 «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ». (16+)

16.05 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ». 
(16+)

17.55 «ПОМНИ 
(МЕМЕНТО)». (16+)

20.10 «В БЕГАХ». (16+)
США, 2013 г. В ролях: 
Кейси Аффлек, Руни Ма-
ра, Бен Фостер, Кит Кэр-
редин, Кеннади Смит

22.00 «СЁСТРЫ 
МАГДАЛИНЫ». (16+)

00.15 «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ». (18+)

02.05 «НАРОД ПРОТИВ 
ЛАРРИ ФЛИНТА». (18+)

04.10 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». (12+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

06.55 «ОСА». (16+)
08.00 Новости
08.05 «ОСА». (16+)
09.30 «СТРАНА 03». (16+)
10.00 Новости
10.05 «СТРАНА 03». (16+)
13.00 Новости
13.15 «СТРАНА 03». (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Красный поворот. 

(12+)
17.15 «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА». (16+)
Сериал. Комедия, мело-
драма, Россия, 2014 г.

19.00 Новости
19.10 «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА». (16+)
21.00 «МАМА». (16+)
23.00 «ПОКА БЬЮТ 

ЧАСЫ». (12+)
00.40 Новости
01.00 Держись, шоубиз! 

(16+)
01.30 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (12+)
03.25 Любимые актеры. Ар-

мен Джигарханян. (12+)
03.55 «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ». (12+)
05.45 Мультфильмы. (6+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.30 Спортивный момент. 
(12+)

12.45 Московский патруль. 
(16+)

13.15 Сеть. (12+)
13.45 Простые решения. 

(12+)
14.30 Специальный 

репортаж. (12+)
15.30, 03.30  Спортивный 

момент. (12+)
15.45, 17.45, 22.30, 03.15  

Сеть. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
18.35, 21.30, 23.30, 02.30, 

05.30  Специальный 
репортаж. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25, 04.30  В теме. (16+)
21.15, 23.15, 02.15, 05.15  Мо-

сковский патруль. (16+)
22.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
00.35 Афиша. (12+)
01.30 Большой куш. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 18 
«ПОЛУДЕННЫЙ ВОР». 
(12+)

10.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

12.20, 05.15  Песни нашего 
кино. Белая акация. (12+)

12.50 Вспомнить всё. (12+)
13.05 «РЕТРО ВТРОЁМ». 

(16+)
15.00 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
15.55 Вспомнить всё. (12+)
16.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ». (12+)
17.50, 02.35  «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

20.00 «РЕТРО ВТРОЁМ». 
(16+)

21.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

23.10 Выборы 2018. Пред-
выборные дебаты канди-
датов на должность Пре-
зидента РФ

23.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». (12+)

01.25 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

02.10 Это по-нашему. (16+)
04.25 Тайны кино. Вий. (12+)
05.40 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 01.15  «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+)

02.30 Родился с песнею 
цыган… (12+)

03.10 Живая легенда. Бо-
рис Гребенщиков. (12+)

04.00 «АСЯ». (12+)
05.35 «БЛЕДНОЛИЦЫЙ». 

(12+)
06.05, 07.10  «ДУБРОВ-

СКИЙ». (12+)
08.20 Какие наши годы! 

(16+)
09.40 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (12+)
СССР, 1982 г. В ролях: 
Регимантас Адомайтис, 
Николай Караченцов

10.50 Рикки э повэри. (12+)
12.00, 13.10  «ДУБРОВ-

СКИЙ». (12+)
14.20 Какие наши годы! 

(16+)
15.35 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (12+)
16.50 Ритмы планеты. (12+)
17.50 «Великолепный Го-

ша». (6+) Мультфильм
18.00, 19.10  «ЕЩЁ 

ДО ВОЙНЫ». (12+)
20.20 Программа передач 

на вчера. (12+)
21.05 Имена-легенды. (12+)
21.40 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (12+)
22.45 Какие наши годы! 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

11.05, 19.05, 03.05  «СДЕЛКА 
С АДЕЛЬ». (12+)

12.40, 20.40, 04.40  
«ЛОВУШКА». (16+)
Триллер, криминальная 
драма, США, 2015 г.

14.15, 22.15, 06.15  «АГЕНТ 
ХАМИЛТОН: В ИНТЕРЕ-
САХ НАЦИИ». (16+)
Триллер, драма, Шве-
ция, 2011 г.

16.05, 00.05, 08.05  «НОВЕЙ-
ШИЙ ЗАВЕТ». (16+)
Фантазия, комедия, 
Франция, Бельгия, Люк-
сембург, 2015 г.

05.50 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 
ДВЕ МИНУТЫ». (0+)

07.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

09.55 «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

12.40 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+)

14.25 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (0+)

15.45 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)

17.20 «НАЧАЛО». (12+)
19.00 «КРУЖОВНИК». (16+)
20.40 «ДОРОГА». (12+)
22.15 «КУКУШКА». (16+)

00.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
14.00, 19.00, 20.00  
«ВАЛЛАНДЕР-3». (16+)

01.00 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». 
(16+)

02.00, 03.00  «ДЕТРОЙТ 
1-8-7». (16+)

04.00, 05.00  «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ». (16+)
Сериал. Драма, криминал, 
детектив, Франция, 2015 г.

06.00, 12.00, 18.00  
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)

09.00, 15.00, 21.00  
«БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС». (16+)

10.00, 11.00, 16.00, 17.00, 
22.00, 22.55  «БЕЗМОЛВ-
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». (16+)

08.15 Побег из города. (12+)
08.50 Календарь дачника. (12+)
09.10, 14.25  Мaстер. (12+)
09.35, 15.00  Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
10.00, 15.30  Зеленая аптека. (12+)
10.30, 16.00  Огородные вредители. (12+)
11.00 Травовед. (12+)
11.15, 22.40  Домоводство. (12+)
11.30 Крымские дачи. (12+)
11.55 Чей сад лучше? (12+)
12.40 Домашние заготовки. (12+)
13.00 Дачные хитрости. (12+)
13.15 Дачная энциклопедия. (12+)
13.45 Самогон. (16+)
14.00 Искатели приключений. (12+)
16.25 Варенье. (12+)
16.45 Тихая моя родина. (12+)
17.10 Флористика. (12+)
17.25 Старые дачи. (12+)
17.55 Семейный обед. (12+)
18.25 Чай вдвоем. (12+)
18.40 Забытые ремесла. (12+)
19.00 Народные умельцы. (12+)
19.30 Дом, милый дом! (12+)
19.45 Вершки-корешки. (12+)
20.00 Сельские профессии. (12+)
20.35 Инспекция Холмса. (12+)
21.20 Наш румяный каравай. (12+)
21.40 Урожай на столе. (12+)
22.10 У мангала. (12+)
23.00 Профпригодность. (12+)
23.25 С пылу с жару. (12+)
23.40 Нескучный вечер. (12+)

06.25 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом. (12+)

06.55 Охотничье оружие. 
Вопросы эксперту. (16+)

07.15 Карпфишинг. (12+)
07.40 Мой мир - рыбалка. (12+)
08.05 Охота в Удмуртии. (16+)
08.30 Загадки толстолобика. (12+)
09.10, 14.25  Клевое место. (12+)
09.35, 14.55  Прикладная ихтиология. (12+)
10.00, 15.25  Сомы Европы. (12+)
10.30, 16.00  Охота с луком. (16+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
11.55 По следам Хемингуэя. (12+)
12.35 Четвероногие охотники. (16+)
13.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
13.30 На зарубежных водоемах. (12+)
14.00 Охотник. (16+)
16.25 Рыбный день. (16+)
16.55 Нож-помощник. (16+)
17.10 Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
17.20 На рыбалку с охотой. (12+)
18.00 В поисках хорошего клева. (12+)
18.25 Охота по-фински
19.00 Большой троллинг. (12+)
19.25 Трофейные лани. (16+)
20.00 Весенняя рыбалка. (16+)
20.25 Водный мир. (12+)
21.00 Зов предков. (16+)
21.30 Приключения рыболова. (12+)
22.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
23.00 Бристольский залив

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)

00.45, 10.00, 19.15  Йога-сутра с Джаем 
Сугримом. (0+)

01.30, 11.00, 20.00  POPSUGAR. Класс-
ная тренировка. (6+)

02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)
Вам знакома жуткая головная боль, 
когда хочется выпить все обезболи-
вающие из домашней аптечки разом? 
«Консилиум» снабдит вас практиче-
скими советами в области здоровья, 
и поможет лучше ориентироваться в 
мире современной медицины.

02.30, 12.00, 15.30, 21.00  
PROТАНЦЫ Kids. (0+)

03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-
йога с Алексеем Меркуловым. (12+)

04.00, 13.30, 17.00, 22.30  
Боди-балет. (12+)

04.30, 14.00, 17.30, 23.00  
Фитнес-бутик. (12+)

05.00, 14.30, 18.00, 23.30  
Латинский квартал. (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  
Проснись со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 08.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30, 22.30  1937. Год страха. (12+)
02.00 «МЕЧ СИДА». (12+)
03.30 Революция 1917 года. (12+)
04.00 Таинственная Франция. (12+)
05.00 Аркео. (12+)
05.35 Искатели сокровищ искусства. 

(12+)
06.40 Русский Гораций. (12+)
07.10 Монастырские стены. (6+)
07.40, 14.20  Прогулки по Москве. (12+)
09.00 Планета Египет. (12+)
09.55 Трагическая история Беатриче 

Ченчи. (16+)
11.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
11.50 Семь дней истории. (12+)
12.00 Секреты истории. (12+)
13.25 Наполеон. 

Освобождение Европы. (12+)
14.40 Мадонны Эгейского моря. (12+)
15.05 Александр Македонский. (12+)
17.00, 19.30  Коллекция памятников 

ЮНЕСКО на территории Чешской 
республики. (12+)

17.35 Лучшая десятка шедевров 
архитектуры. (12+)

18.40 Планета Ключевский. (12+)
19.10 История одной фотографии. (6+)
20.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
21.00 Александр Великий. (12+)
21.30 События в истории. (12+)
22.00 Достояние России. (6+)
23.00 В поисках тайных святынь. (12+)

06.10 ДНК мертвых знаменитостей. 
(12+)

07.05, 08.00  Запретная история. (12+)
08.45 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
09.35 Боевые корабли. (12+)
10.20 Невероятные изобретения. (12+)
10.50 Музейные тайны. (12+)
11.35 Запретная история. (12+)
12.25, 13.10  Тени средневековья. (12+)
14.00, 14.50  Карты убийства. (16+)
15.40 Софи Шолль. (12+)
16.35 Музейные тайны. (12+)
17.25 Невероятные изобретения. (12+)

Испытательные манекены - мрач-
ное прошлое автомобильной без-
опасности. Лазеры - может ли луч 
света взорвать корабль?

17.55 Преступность военного 
времени. (12+)

18.45 Музейные тайны. (12+)
19.30 Запретная история. (12+)
20.20 Карты убийства. (12+)
21.10 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
22.00, 22.50, 23.40  Восемь дней, 

которые создали Рим
00.30 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
01.25 Преступность военного 

времени. (12+)
02.15 Софи Шолль. (12+)
03.10 Музейные тайны. (12+)
03.55 Невероятные изобретения. (12+)
04.25 Тени средневековья. (12+)
05.15 Заговор. (12+)

06.00 Суперсооружения. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.30 Авто - SOS. (12+)
09.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
10.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
10.55 Крупнейший в мире ремонт. (12+)
11.45 Авто - SOS. (12+)
12.30 Через миллион лет. (12+)
13.20 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
14.50 Труднейший в мире ремонт-2. 

(6+)
15.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.25, 17.15  Авто - SOS. (12+)
18.00 Панорама 360. 

Объект всемирного наследия. (12+)
18.50 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Панорама 360. 

Объект всемирного наследия. (12+)
22.45, 01.55  90-е: десятилетие, 

которое нас объединило. (16+)
23.30 Эвакуация Земли. (16+)
00.20, 02.45, 03.35  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
01.05, 04.20  Панорама 360. 

Объект всемирного наследия. (12+)
05.10 Вторжение на Землю. (16+)

06.00 Экстремальное преображение: 
программа похудения. (12+)

07.00 Я вешу 300 кг. (16+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)
10.00 Украденная красота. (16+)
10.30 Центр спасения. (16+)
11.00 Семья весом в тонну. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00 Большой шанс. (16+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Оденься к свадьбе. (16+)
16.00, 16.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
17.00 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе. (16+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.30 Украденная красота. (16+)
22.00 Монстры внутри меня. (16+)
23.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
00.00 Скорая помощь: невероятные 

истории. (16+)
00.55, 01.25  Третий пол. (18+)
01.50 Семья весом в тонну. (16+)
02.40 Украденная красота. (16+)
03.05 Центр спасения. (16+)
03.30 Скорая помощь: невероятные 

истории. (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 06.30  Под покровом ночи. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
10.00, 10.30  Под покровом ночи. (12+)
11.00 Китовые войны. (16+)
12.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях: 3-уровневый 

рекордсмен. (12+)
16.00 Китовые войны. (16+)
17.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
18.00 Большие и страшные: Тигры. 

(12+)
19.00, 19.30  Под покровом ночи. (12+)
20.00 Зоопарк. (12+)
21.00 Дикари из Миссури. (12+)
22.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Бразилия: спасение тамаринов. 
(12+)

01.00 Большие и страшные: Тигры. 
(12+)

01.55, 02.20  Под покровом ночи. (12+)
02.50 Зоопарк. (12+)
03.38 Дикари из Миссури. (12+)
04.25 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за складами. 

(16+)
09.00, 10.00, 11.00  Американский чоп-

пер. (12+)
12.00 Беар Гриллс: 

Выжить любой ценой. (12+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за складами. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Золотая лихорадка. (16+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00, 02.40  Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Загадки планеты Земля. (16+)
23.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00, 00.25  Сделано из вторсырья. 

(12+)
00.55 Экономим топливо: Испытание 

русской дорогой. (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
01.50, 02.15  Охотники за складами. 

(16+)
03.30, 03.55  В погоне за классикой. 

(12+)
04.20, 04.45  Как это устроено? (12+)
05.10 Беар Гриллс: 

Выжить любой ценой. (12+)
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Козерогам придется набраться 
смелости и научиться противо-
стоять обстоятельствам. Впереди 

непредсказуемый и сложный период. Ста-
райтесь избегать конфликтных ситуаций 
с деловыми партнерами. И руководство-
ваться разумом, а не симпатиями-анти-
патиями.

Скорпионов ждет благоприят-
ное время для общественной 
работы. Любые индивидуальные 

начинания будут менее удачливы, чем 
коллективное творчество. Повезет опти-
мистичным и дружелюбным представи-
телям знака. Отличное время для новых 
романтических знакомств. 

Отличное время наступает для 
умственной работы. Раки могут 

обдумывать текущие проблемы, строить 
планы, просчитывать важные решения. А 
вот влюбленных звезды предостерегают 
от ветреных и легкомысленных поступ-
ков. 

Неделя обещает Рыбам быть ди-
намичной и полной приятных не-
ожиданностей. Отличное время 

для поездок, новых впечатлений, обще-
ния с интересными людьми. Не упустите 
момент для урегулирования любовных 
проблем. 

Весьма успешная неделя для 
Стрельцов-бизнесменов, а также 
тех представителей знака, кто 
работает с людьми. Общитель-

ность и дружелюбие помогут не упустить 
свои шансы как в карьере, так и в личной 
жизни. Не стоит проявлять ревность и в 
отношении любимого человека. 

Звезды советуют Водолеям 
хоть какое-то время побыть в 
одиночестве. Лучше пока не за-
водить новые знакомства как 

делового, так и романтического характе-
ра. Зато время весьма подходит для само-
стоятельных деловых начинаний, к кото-
рым можно не привлекать коллег. 

Весам стоит быть осторожнее, 
есть риск, что эмоции возьмут 
верх над разумом. Однако если 

удастся с ними совладать, неделя ока-
жется весьма удачной. Любые начинания 
завершатся успехом. А вот выяснять отно-
шения с любимым человеком не стоит.

Овны могут быть уверены: дела, 
начатые на предстоящей неделе, 
обязательно завершатся успешно. 

Весьма многообещающее время для людей 
честолюбивых. Тех, кто не боится борьбы. В 
том числе и в делах любовных. Будьте гото-
вы побороться за сердце любимого. 

Достаточно спокойная неделя 
предстоит Близнецам. Правда, 

в делах, связанных с работой, вероятны ка-
зусы и неожиданности. Но все это решаемо. 
Если сумеете избежать взаимных претен-
зий с близкими людьми и любимым челове-
ком, отношения обещают быть ровными. 
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Хорошее время для Тельцов, пла-
нирующих разобраться с финансо-
выми вопросами. А также тех, кто 

запланировал крупные покупки. А вот в 
плане межличностных отношений неделя 
неоднозначная. С одной стороны, вы гото-
вы упрочить отношения с близкими.

Неделя отлично подходит для 
учебы. Львы будут с легкостью 

впитывать информацию. И будьте уверены, 
скоро она вам пригодится. Оправдаются на-
дежды, возложенные на деловые перегово-
ры. Неплохое время для торговли. В любви 
повезет общительным Львам. 

Девам звезды советуют с само-
го начала периода настроиться 

на деловой лад. Не самое лучшее время, 
чтобы «высовываться». Скромность и сдер-
жанность окажут куда более позитивное 
влияние на ход дел, чем амбициозность и 
воинственность.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Заботливые 
мишки. Страна Добра», «Лунтик и 
его друзья»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
Просыпайтесь с нами, и ваше утро 
обязательно будет добрым!

07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.05 «Робокар Поли и его друзья»
08.45 «Деревяшки»
09.20 «Завтрак на ура!»
09.45 «Инспектор Гаджет»

Инспектор Гаджет - легендарный 
детектив полиции, киборг, в тело 
которого встроены невероятные 
устройства для поимки врагов.

11.05 «Проще простого!»
11.30 «Инспектор Гаджет»
12.55 «Гризли и лемминги»
13.10 «Инспектор Гаджет»
14.55 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
Хотите знать обо всём на свете? 
Эта интерактивная развлекатель-
ная программа весело и доступно 
расскажет юным зрителям о мно-
гих интересных событиях и вещах.

15.20 «Инспектор Гаджет»
16.25 «Свинка Пеппа»

Пеппа - симпатичная маленькая 
свинка, которая живет вместе с 
мамой, папой и маленьким брати-
ком Джорджем.

17.05 «Мир Винкс»
17.55 «Маджики»
18.25 «Ми-Ми-Мишки»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три кота»

Увлекательные истории из жизни 
трех маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки. В их 
большой семье жизнь никогда не 
стоит на месте: вместе они учатся 
выражать свои эмоции, поддержи-
вать друг друга и находить выход из 
любой, даже непростой на первый 
взгляд ситуации, при помощи своей 
фантазии и родительского совета.

00.00 «Новаторы»
01.25 «Рыцарь Майк»
03.00 «Пожарный Сэм»
03.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20 «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15 «Дружные мопсы». (0+)
06.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
07.45 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
08.40 «Хранитель Лев». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
11.05 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 « Белоснежка и семь гномов». 

(0+)
13.55 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
17.50 «Красавица и Чудовище». (0+)
19.30 «Аладдин и король 

разбойников». (0+)
21.10 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.30 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ». (12+)
00.30 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКАТУЛКА 

МИДАСА». (12+)
02.20 «АМАНДА». (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 Доктор Малышкина. (0+)
07.05, 17.10, 23.00  «Свинка Пеппа». (0+)
07.55, 16.00  Подзарядка. (0+)
08.00, 23.50  Животные - мои друзья. 

(0+)
08.10 «Бурёнка Даша». (0+)
08.15, 22.00, 22.30  «Паровозик Тиш-

ка». (0+)
09.00, 18.00  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 18.05  Шоу Мо. (0+)
09.15, 18.15  «Лукас и Эмили». (0+)
10.10, 19.10  Доктор Малышкина. (0+)
10.15, 19.15  Бериляка учится читать. (0+)
10.30, 19.30  Космическое 

путешествие. (0+)
10.35, 19.35  «Ляпик едет в Окидо». (0+)
11.10, 20.10  Лабораториум. (0+)
11.35, 20.35  Роботы. (0+)
11.40, 20.40  «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.30, 21.30  Простая арифметика. (0+)
12.35, 21.35  Magic English. (0+)
13.00 «Летающие звери». (0+)
13.35, 16.40  Давайте рисовать! (0+)
14.00 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.05 «Малыши и летающие звери». (0+)
22.25 Мой музей. (0+)

07.40, 15.10, 21.00  «Синеглазка». (0+)
08.00, 11.30  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.10, 11.40  «Жила-была царевна». (6+)
08.20, 11.50  «Собираем силуэт». (0+)
08.30, 15.40, 21.50  «МАРИЯ МИРА-

БЕЛЛА». (6+)
09.35 Мультфильмы. (6+)
10.05, 17.00, 23.00  «Друзья. Приклю-

чения медвежат». (6+)
10.35, 17.30, 23.30  «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
12.00 «Когда-то давно». (6+)
12.15 «Аист». (0+)
12.30 «Проделкин в школе». (6+)
12.40, 18.30  «Летающие звери». (6+)
12.55, 18.50  «КОМНАТА 13». (12+)
13.25, 19.20  «Смешарики». (0+)
13.50, 19.45  «Смарта и чудо-сумка». (0+)
14.15, 20.15  «Вик, маленький викинг». (6+)
14.45 «Как котенку построили дом». (0+)
14.55, 20.45  «Приключения точки 

и запятой». (0+)
15.30, 21.20  «Потерялась птица 

в небе». (6+)
16.45 «Лиса и заяц». (6+)
21.30 «Футбольные звезды». (6+)

06.00 «Машины сказки», «Мороз Ива-
нович», «Варежка»

06.25 «Тима и Тома»
06.55, 19.55  «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  

«Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.40  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
09.55, 14.55  «Дракоша Тоша»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»

Забавные приключения двух дру-
зей в волшебной стране.

11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Маугли»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Сказка о рыбаке и рыбке»
21.20 «Нильс»
21.50 «Летающие звери»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 14.30, 02.15  
Футбол. ФИФА. (0+)

03.30, 04.15, 09.30, 10.30, 
12.45, 16.00, 16.45, 21.35, 
00.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Оре. (0+)

05.00, 11.15  Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Трон-
хейм. Мужчины. (0+)

06.30, 08.00, 20.35, 23.15, 
02.45  Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Женщины. 
Мужчины. Спринт. (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

14.00 Футбол. Лига Чемпи-
онов. Жеребьёвка. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка. Прямая 
трансляция. (0+)

15.30 Автогонки. Форму-
ла E. Пунта-дель-Эсте. 
Превью. (0+)

17.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Оре. Команды. 
Прямая трансляция. (0+)

19.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Викер-
сунд. Мужчины. HS 225. 
Квалификация. Прямая 
трансляция. (0+)

22.30, 01.30  Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Ви-
керсунд. Мужчины. (0+)

06.30, 02.55  Вид сверху. (0+)
07.00, 01.15  Бильярд. Меж-

дународный турнир «Ку-
бок Кремля». (0+)

08.45, 18.00, 23.30  
Новости. (0+)

08.50 Биатлон. Кубок IBU. 
Женщины. Спринт. Пря-
мая трансляция из Хан-
ты-Мансийска

10.30 Мини-футбол 
в России. (0+)

10.50 Художественная гим-
настика. Гран-при. Гала-
концерт. (0+)

11.50 Биатлон. Кубок IBU. 
Мужчины. Спринт. Пря-
мая трансляция из Хан-
ты-Мансийска

13.30, 21.25  XII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Сноубординг. (0+)

15.30 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. 1/2 финала. (0+)

17.30, 06.00  Спортивное 
метание ножа. Чемпио-
нат мира. (0+)

18.05, 19.45  Биатлон. 
Кубок IBU. (0+)

23.35 Точка на карте. (0+)
00.30 Спартакиада «Непо-

бедимая держава». (0+)
03.25 XII Зимние Паралим-

пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Мужчины. 
Прямая трансляция

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.55, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 10.30, 16.30  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 10.25  PRO-клип. 

(16+)
07.00, 11.20, 23.40  

Караокинг. (16+)
07.50 Засеки звезду. (16+)
08.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

11.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

12.55 Русские хиты - чем-
пионы пятницы. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
17.15 Отпуск без путевки. 

Абу-Даби. (16+)
18.20 Сделано в 90-х. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Дима Билан. «Не-

делимые». Грандиозное 
сольное шоу. (16+)

22.10 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 09.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

10.00 Спас. Прямой эфир
11.00 Вся Россия
11.15 Русские в Парагвае
12.15 «СПАС ПОД БЕРЕ-

ЗАМИ». 12 серия
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 Программа 

мультфильмов
14.45 Монастырская кухня
15.15 Парсуна
16.00 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

17.00 Пир во время чумы. 
Цикл: Библейский сюжет

17.30 Прямая линия. 
Ответ священника

19.00 Вся Россия

19.15 Слово
20.00 Следы Империи
21.30 «БУДНИ И ПРАЗД-

НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ-
КИНОЙ». 1 серия
СССР, 1988 г. В ролях: 
Алиса Фрейндлих, Нико-
лай Ерёменко мл., Вац-
лав Дворжецкий, Влади-
мир Осипчук

22.45 Русские в Югославии
23.45 Предстоятель
00.00 Вся Россия
00.15 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

01.15 Следы Империи
02.45 Слово
03.30 Программа 

мультфильмов
04.00 Русские в Югославии
05.00 Спас. Прямой эфир
06.00 Прямая линия. 

Ответ священника
07.30 Монастырская кухня

16 марта
Седмица 4-я Великого поста. Глас 7. 

Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.

Прп. Пиамы девы. Свв. Зинона и Зоила. 
Прмц. Марфы и мч. Михаила. Волоколам-
ской иконы Божией Матери.

Постный день.

Все мы грешим, но одни грешат и 
каются, другие хулят все законы, 
которые они нарушают». 

Архиеп. Иоанн (Шаховской)

Православный календарь

«
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
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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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
 1744 год. Принцесса 

София Фредерика при-
бывает в Петербург: она 
невеста юного Петра - 
наследника русского им-
ператорского престола. 
Это событие разбивает 
весь придворный мир на 
два лагеря. 

12.00 Новости с субтитрами
12.10 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
16.25 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.30 ПРЕМЬЕРА: «КРЫМ». 

(16+)
 Россия, 2017. Драма. В 

ролях: Роман Курцын, 
Евгения Лапова, Павел 
Трубинер, Борис Щер-
баков.

23.20 Концерт Николая Рас-
торгуева и группы 
«Любэ»

01.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
(12+)

03.15 Модный приговор
04.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
05.10 Контрольная закупка

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. 

Местное время
08.20 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-

КИ». (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Елена 
Великанова, Екатерина 
Васильева.

 Жизнь простого бух-
галтера медицинской 
клиники Катерины Стро-
гоновой изменилась 
навсегда, когда ей уда-
лось оживить пациента, 
которого врачи уже со-
бирались везти в морг. 
Стабильный плановый 
пациент Петр Градов 
неожиданно умер во 
время операции.

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Яна Гу-
рьянова, Владимир Же-
ребцов.

 Наталья - обычная де-
вушка, хрупкая, но с 
сильным характером. 
Мечтала стать моделье-
ром, но не сложилось. 
Десять лет назад ее 
бросил жених Евгений. 

01.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ». (12+)

 Россия, 2015г. Мелодра-
ма. В ролях: Глафира 
Тарханова, Руслан Ягу-
дин, Иван Жидков.

 Нюта - настоящая рус-
ская женщина. 

03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.35 «Звезды сошлись». 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
 Ведущие программы Ан-

дрей Федорцов и Денис 
Юченков проверят, на 
каком расстоянии можно 
заметить человека в жи-
лете, тёмной и светлой 
одежде, а также сравнят 
шансы на выживание. 

11.00 «Еда живая и мёрт-
вая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

 Любимое дело Никити-
ных - хлеб: хрустящие 
багеты, ароматные кру-
ассаны. У Ольги и Да-
ниила - собственная пе-
карня. А вот своей кухни 
пока нет, кроме той, что 
досталась от прежних 
хозяев. 

13.05 Поедем, 
поедим! (0+)

14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым»

20.00 «Ты супер!». (6+)
22.30 «Брэйн ринг». (12+)
23.30 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.40 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». 
(16+)

 Россия, 2008. Боевик. 
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 «АЛЫЕ ПАРУСА»
08.25 «Мультфильмы»
09.25 «Святыни Кремля»
09.55 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ»

 СССР, 1980 г. 
В. Рыжаков, К. Лучко.

 Бизнесмен и антиквар 
Савиньи, приехавший в 
Ленинград из Франции, 
бесследно исчезает. 
По ходу расследования 
становится известно, 
что совершено убий-
ство...

11.55 «Панда Таотао»
12.50 Великие мистифика-

ции
13.15 «Пятое измерение»
13.45 Венский филармони-

ческий оркестр. Кон-
церт в Будапеште

15.20 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
17.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
18.00 «Татьяна Доронина. 

Театральная летопись. 
Избранное»

18.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ»

20.25 «ВДВОЕМ НА ЛЬДИ-
НЕ»

 Россия, 2015 г. Драма.
Владимир Дыховичный, 
Елизавета Саксина.

 Юный пианист Роман 
Осин попадает в онко-
логическую клинику, где 
знакомится с художни-
цей Юлей. Все свобод-
ное от процедур время 
они стараются прово-
дить вместе. Забыв о 
своих страшных диагно-
зах, они наслаждаются 
каждым днем.

21.50 «Танец к свободе»
23.20 Авишай Коэн и «Нью-

Йорк Дивижн»
00.20 «КАПИТАН ФРАКАСС»
02.35 «Мультфильмы 

для взрослых»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Команда Турбо». (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.10 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 Премьера! «ПроСТО 

кухня». (12+)
10.30 Премьера! «Успеть 

за 24 часа». (16+)
11.30 «Том и Джерри». (0+)
11.45 «Мадагаскар». (6+)
13.25 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

(16+)
 США - Великобритания, 

2007 г. Фэнтези. Клэр 
Дэйнс, Чарли Кокс.

 Маленькая деревенька 
отделена древней стеной 
от волшебного мира... 

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

17.05 «ГЕРАКЛ». (16+)
19.00 Премьера! «Взвешен-

ные люди». (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИЗРАК 

В ДОСПЕХАХ». (16+)
 

Великобритания - Ки-
тай - Индия - Гонконг - 
США, 2017 г. Фантасти-
ческий боевик. С. Йо-
ханссон, Й. Ф. Асбек.

 2029 год, кибер-техно-
логии позволяют усо-
вершенствовать тело 
человека. 

23.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ». (16+)

01.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 
(16+)

04.00 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ». (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
06.20 «ЕСЕНИЯ». (16+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «ХОЛОСТЯК». (16+)

 

Украина, 2013 г.
 Криминальный.
 Одесскую криминальную 

группировку, занимающую-
ся переправкой наркотиков 
в Турцию, возглавляет 
неуловимый бандит по 
кличке Бурый. Уже который 
год его безуспешно пытает-
ся задержать Интерпол. 
К поимке подключаются 
местные оперативники. 
По разработанному плану 
предполагается внедрить 
в банду агента...

05.00 «Орел и решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского». (16+)
08.00 «Орел и решка. Переза-

грузка». (16+)
09.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
11.00 «Мир наизнанку». (16+)
19.00 «ПРЕСТИЖ». (16+)
 США, Великобритания, 

2006 г.
 Роберт и Альфред - 

фокусники-иллюзионисты, 
которые на рубеже XIX 
и XX веков соперничали 
друг с другом в Лондоне. 
С годами их дружеская 
конкуренция на профессио-
нальной почве перерастает 
в настоящую войну.

21.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
 США, Чехия, 2005 г.
 Триллер.
 Вена. Начало 20 века. 

В городе появляется 
загадочный человек, на-
зывавший себя иллюзиони-
стом Эйзенхаймом.  

23.40 «АВСТРАЛИЯ». (16+)
03.00 «Верю - не верю». (16+)

05.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА». (6+)

07.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.15 «Крылья для флота». (12+)
13.35 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

(12+)
 СССР, 1985 г.
 Героико-приключенческий 

фильм.
16.25 18.25 «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА». (12+)
18.10 Задело!
19.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

(12+)
23.20 «Десять фотографий». (6+)
00.05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
02.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)
04.10 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-

СКОЙ». (16+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.30 «Шестое чувство». (12+)
16.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». (16+)

 

Россия, 2008 г.
 Егор Кремнёв - специальный 

агент российской разведки. 
20.00 Новости 360
20.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФО-

КУСЕ». (16+)
00.00 «4дшоу». (16+)
01.30 «Самое яркое». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)
05.00 Будни

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Europa plus чарт». (16+)
06.40 «КОМИССАР РЕКС». (16+)
09.25 Популярная правда: коро-

левы хайпа. (16+)
09.55 «В теме». (16+)
10.20 «Папочка и мамочки». (16+)
11.00 «Посольство красоты». 

(12+)
11.40 «Обмен жёнами». (16+)
22.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ». (16+)
 США, 2007 г. 
 Журналистка Ровена 

Прайс, занимающаяся 
расследованием убийства 
своей подруги, узнает, что 
к нему может быть при-
частен влиятельный глава 
рекламного агентства Хар-
рисон Хилл, она затевает 
опасную игру... 

00.00 «Угадай мой возраст». 
(12+)

01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.35 «Кошмарные татуировки». 
(16+)

04.50 «В теме. Лучшее». (16+)

05.05 11.45 19.20 «Культурный 
обмен». (12+)

05.50 Мультфильмы
06.30 17.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 

(12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Гамбургский счёт». (12+)
09.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
09.15 «Большая наука». (12+)
09.45 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО-

РА». (12+)
11.05 «Про бегемота, который 

боялся прививок»
11.20 «Большая история». (12+)
12.30 «Дом «Э». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА». (12+)
16.10 01.25 «КОМАНДИРОВКА». 

(12+)
 Россия, 2008 г.
20.05 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+)
21.50 Концерт Варвары. (12+)
23.25 «ТАНКЕР «ТАНГО». (12+)
02.45 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
04.10 «Наплывы. Любовь». (12+)

ЗВЕЗДА

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.

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 

(12+)
08.20 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.45 «Юлия Борисова. Мол-

чание Турандот». (12+)
09.35 «ПАРИЖАНКА». (12+)
11.30 События
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
 

СССР, 1985 г. Боевик. В 
ролях: Андрей Ростоц-
кий, Анатолий Грачев.

 Только что вступивший 
в ряды советской мили-
ции Виктор Кольцов од-
нажды после дежурства 
замечает в подворотне 
человека, в котором уз-
нает опасного преступ-
ника. 

13.20 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 
(12+)

14.30 События
14.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 

(12+)
17.10 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
 Россия, 2017 г. Детек-

тив. В ролях: Алиса Ло-
зовская, Татьяна Чер-
дынцева.

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Крымское настрое-

ние». Спецрепортаж . 
(16+)

03.40 «90-е. Бомба для «аф-
ганцев». (16+)

04.30 «Пророки последних 
дней». (16+)

05.20 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов». 
(12+)
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06.30, 13.30, 16.00, 23.00 Все 
на Матч! (12+)

07.00 «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-
ДА». (16+)

08.45 Смешанные единобор-
ства. РСБИ. (16+)

10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 
21.10, 22.55 Новости

10.25 Все на футбол! (12+)
10.55 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. Пр.тр.

12.55 «Автоинспекция». (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. Пр.тр.

16.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. 15 км. Пр.тр.

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Пр.тр.

17.55 Конькобежный спорт. 
Финал. Пр.тр.

18.45 Биатлон. Эстафета. 
Женщины.  (0+)

20.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. 10 км.  (0+)

21.20 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

22.25 «Россия футбольная». 
(12+)

00.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пр.тр.

02.00 Дневник Паралимпий-
ских игр. (12+)

03.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

04.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира.  (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Аванпорт. 
Дебет. Инцидент. Тетерев. Зон-
тик. Полигон. Сыщик. Мякиш. 
Лот. Цокотуха. Помпа. Карбо-
над. Хохотун. Нарком.
По вертикали: Ариозо. 
Акцент. Подкидыш. Рант. 
Деление. Переполох. Телок. 
Пироман. Рядовой. Симптом. 
Домбра. Лучник. Тандем. Кус.

ÄÓÀËÜ

07.00 ТНТ. Best. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.15 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
17.20 «ЛЮСИ». (16+)
 США, Франция, 2014 г.
 Фантастика. С. Йоханс-

сон, М. Фриман.
 Коварная корейская 

мафия хотела сделать 
из студентки Люси нар-
кокурьера, а красотка 
возьми да превратись 
в супервумэн. С одной 
стороны, теперь Люси 
может все. С другой, 
интоксикация грозит ей 
смертью. 

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

21.00 Песни. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «ТРИ БАЛБЕСА». (12+)
02.55 ТНТ Music. (16+)
03.25 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ-2». (16+)
05.15 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 16.35 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

08.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
(12+)

10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости». (16+)
18.30 Засекреченные спи-

ски. (16+)
20.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(16+)
 

Россия, 2008 г. Фанта-
стический боевик.

 Д. Козловский, Д. Волко-
стрелов, В. Яглыч.

 Команда «черных сле-
допытов» занимается 
поиском исторических 
ценностей на продажу. 
Их интересует все - от 
документов и медалей, 
до немецкого оружия. 

22.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». (16+)

00.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
(16+)

 Россия, 2012 г.
 П. Трубинер, Ф. Азаров, 

С. Бекетов, С. Кошонин.

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

06.30 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «Решала». (16+)
10.30 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР». (16+)
14.50 «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬ-

ГИ НЕ СПЯТ». (16+)
17.20 «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОЛИКИ». (16+)
 США, 2013 г. Крими-

нальный боевик. 
М. Уолберг, Д. Джонсон.

 Однажды тренер по 
фитнесу решил круто 
изменить свою судьбу 
и разбогатеть. 

19.45 «МАЛАВИТА». (16+)
 

США - Франция, 2013 г.
 Криминальная комедия.
 Р. Де Ниро, Т. Ли Джонс.
 Однажды в тихой фран-

цузской провинции по-
явилась семья Блейков. 
На этом многовековое 
спокойствие городка за-
кончилось. 

21.50 «БРОСОК КОБРЫ-2». 
(16+)

00.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». 
(18+)

01.50 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.30 «СЕСТРЁНКА». (16+)
10.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 

(16+)
14.00 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+)

 

Россия, 2013 г. Крими-
нальная мелодрама.

 К. Кяро, Н. Антонова.
 Заключённый Павел 

Стахов узнает от врача, 
что ему осталось жить 
не более шести месяцев. 
Павел предлагает свое-
му бывшему партнёру по 
бизнесу и другу детства 
Геннадию все свои ак-
ции в обмен на помощь 
в организации побега. 
Во время побега Павел 
имитирует свою смерть. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.05 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». 

(16+)
02.10 «Муж напрокат». (16+)
04.10 «Свадебный размер». 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ВОЛШЕБНИКИ». (16+)
13.30 «ПИРАМИДА». (16+)
15.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ». (16+)
17.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2». (16+)
 

США, Канада, 2003 г. 
Ужасы. Эли Лартер, 
А.Дж. Кук, М. Лэндис.

  Прошёл год с той поры, 
когда самолёт, совер-
шивший вылет из Нью-
Йорка взорвался в воз-
духе. Больше всех эта 
трагедия коснулась 
учеников школы городка 
Маунт Эбрахам... 

19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+)

 Германия, США, Кана-
да, 2006 г. Ужасы. 
М. Э. Уинстэд,  К. Лемке.

 Старшеклассница Вен-
ди Кристенсен вместе 
с друзьями отправляет-
ся в парк аттракционов. 

20.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+)

22.15 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ». (12+)

00.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА». (16+)

03.00 «Тайные знаки». (12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.30 «СЛОМАННЫЕ 
ЦВЕТЫ». (16+)

02.25 «НАПРОЛОМ». (16+)
04.05 «СЛЕПОТА». (16+)
06.00 «БУНРАКУ». (16+)
08.10 «ОНА». (16+)
10.10 «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+)
11.55 «ПОМНИ 

(МЕМЕНТО)». (16+)
13.45 «КОГДА Я 

УМИРАЛА». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «ВРАТА». (16+)
18.45 «16 КВАРТАЛОВ». 

(16+)
20.30 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПОДМЕНА». (12+)
Комедия, США, 2015 г.

22.05 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)
Триллер, криминал, бо-
евик, США, Австралия, 
2011 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЧКАЛОВ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«КАМЕНСКАЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «БОГИНЯ 
ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)
Сериал. Мелодрама, де-
тектив, Россия, 2006 г.

06.20 «АДМИРАЛЪ». (16+)
08.40 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
10.15 «УПРАЖНЕНИЯ 

В ПРЕКРАСНОМ». (16+)
12.10 Старое доброе кино. 

«РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
(0+)

14.05 «АРТИСТКА». (12+)
16.00 «ВОЙНА ПОЛОВ». 

(16+)
17.45 «ЭКИПАЖ». (16+)
20.20 «ПРОГУЛКА». (12+)

Россия, 2003 г. В ролях: 
Павел Баршак, Евгений 
Цыганов, Ирина Пегова

22.10 «ЧАС ПИК». (16+)
Россия, 2006 г. В ролях: 
Константин Хабенский, 
Екатерина Гусева, Анна 
Ковальчук

00.20, 01.15  «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». (16+)

02.25 «2 ДНЯ». (16+)
04.25 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)

00.20, 00.35, 02.35, 02.55  
Крупным планом. (16+)

00.55 «CНЕЖНAЯ 
КОРОЛЕВА». (16+)

03.10 «МУЖСКАЯ 
ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)

04.40 «СОКРОВИЩА 
МЕРТВЫХ». (16+)

06.50 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 
(16+)

08.30 «ФОРТУНА». (16+)
10.05, 10.55  «ЖЕНА 

СТАЛИНА». (16+)
11.45 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
13.30 «ТРИО». (16+)
15.25 «ЖИЗНЬ ОДНА». 

(16+)
17.15 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (16+)
19.00, 19.55  «КОМАНДА 8». 

(16+)
20.50 «ОЛИГАРХ». (16+)
23.05 «АНКОР, 

ЕЩЕ АНКОР». (16+)

04.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». (16+)

07.10 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (0+)
08.35 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 

(0+)
09.55 «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА…» (12+)
11.45 «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ». (12+)
13.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». (12+)
14.55 «ЛЮБОВЬ 

И ГОЛУБИ». (12+)
16.55 «КАЛИНА 

КРАСНАЯ». (12+)
19.00 «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ». (12+)
20.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)
22.30 «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД». (0+)
00.05 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
01.55 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». 

(12+)

02.40 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

04.40 «Между нами». (16+)
04.55 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФРАНЦИЯ!» (16+)
06.45 «ХОЧЕШЬ 

ИЛИ НЕТ?» (16+)
08.30 «ДОСПЕХИ БОГА». 

(16+)
10.10 «ДОСПЕХИ БОГА: 

ОПЕРАЦИЯ ЯСТРЕБ». 
(12+)

12.15 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
14.00 «ВЕЛИКАЯ 

АФРОДИТА». (16+)
15.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

КИЛЛЕР». (16+)
17.25 «Я ВЫШЛА ЗАМУЖ 

ЗА ПРИДУРКА». (16+)
19.30 «ЗАЧЕТНЫЙ 

ПРЕПОД». (16+)
21.50 «МАЛЬЧИШНИК 

ПО-ИРЛАНДСКИ». (16+)
23.40 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)

06.00 Проект Подиум. (16+)
06.45 «ОПУСТЕВШИЙ 

ГОРОД». (16+)
08.55, 09.55  Правила моей 

кухни. (16+)
11.00 «ИСПАНСКИЙ 

АНГЛИЙСКИЙ». (16+)
13.15, 14.10, 15.05, 16.00  

«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
(16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (16+)
США, 2004 г.

21.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)
США, 2010 г.

23.50 «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+)

01.50, 02.40, 03.30, 04.20  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

05.10 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

08.00, 14.20  «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

08.20, 09.15, 10.10, 11.05, 
11.55  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

12.45, 14.40, 15.30, 16.20, 
17.10  Первые свидания. 
(16+)

13.35 «МИК». (16+)
14.00 «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
18.00 Джейн. (16+)
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 

22.20  «ВОСПРИЯТИЕ». 
(16+)
Сериал. США, 2012 г.

23.05, 23.50, 00.30  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)
Сериал. США, 2010 г.

01.15, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.05, 04.50, 05.30, 06.15, 
06.55  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

07.35 «ПАПОЧКА». (16+)

06.10 «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ». (16+)

07.55 «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ». (0+)

09.55 «СЁСТРЫ 
МАГДАЛИНЫ». (16+)

12.15 «В БЕГАХ». (16+)
14.10 «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ». (12+)
16.25 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+)
18.20 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ». (16+)
20.10 «ГАТТАКА». (12+)

США, 1997 г. В ролях: 
Джуд Лоу, Итан Хоук, 
Ума Турман, Гор Видал

22.10 «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ». (12+)

00.15 «РЫЦАРЬ КУБКОВ». 
(16+)

02.25 «Гадкий я». (12+) 
Мультфильм

04.05 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.05 «ПОКА БЬЮТ ЧА-

СЫ». (12+)
07.50 Союзники. (12+)
08.20 Мультфильмы. (6+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Достояние 

республик. (12+)
10.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

(0+)
Драма, комедия, приклю-
чения, СССР, 1962 г.

12.25 Любимые актеры 2.0. 
Алексей Смирнов. (12+)

13.00 «МЕСТЬ И ЗАКОН». 
(16+)
Боевик, приключения, 
Индия, 1975 г.

16.00 Новости
16.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
(16+)
Сериал. Детектив, Укра-
ина, 2009 г.

19.00 Новости
19.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
(16+)

00.10 «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА». (16+)

03.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
(0+)

05.30 Любимые актеры 2.0. 
Алексей Смирнов. (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

06.15 Московский патруль. 
(16+)

06.30, 15.30, 19.30  
Афиша. (12+)

07.15, 08.15, 10.15, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 19.10, 20.15, 21.15, 
22.15, 23.15, 00.15, 02.15, 
03.15, 04.15, 05.15  Спе-
циальный репортаж. (12+)

07.35, 20.35  Безопасность. 
(16+)

08.35, 12.35, 04.30  
Без купюр. (12+)

09.15, 01.15  Простые 
решения. (12+)

09.35 И о погоде. (12+)
10.35, 23.30, 05.35  

Сделано в Москве. (12+)
11.15 Революция 

потребления. (12+)
13.35, 02.35  Рулевые игры. 

(12+)
14.35 Фанимани. (12+)
16.35, 01.35  Москва 

с акцентом. (12+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (12+)
18.15 Важная персона. (12+)
21.30 Профилактика. (12+)
22.35, 03.30  ОК на связи. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.05 «НАШ АМЕРИКАН-

СКИЙ БОРЯ». (12+)
Комедия, Россия, 1992 г.

11.40 Вера. Надежда. 
Любовь. (6+)

12.10 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

15.55 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ». (12+)
Остросюжетный фильм, 
СССР, 1987 г.

18.20 «ЗАГАДКА 
ЭНДХАУЗА». (12+)
Детектив, СССР, 1989 г.

20.05 «МЫШЕЛОВКА». (16+)
Драма, СССР, 1990 г. 
В ролях: Никита Высоц-
кий, Елена Попова, Евге-
ний Парамонов

21.35 «УБИЙСТВО В САН-
ШАЙН МЕНОР». (12+)
Детектив, Украина, 1992 г. 
В ролях: Борис Хмель-
ницкий, Борис Невзоров, 
Ольга Кабо, Николай Ка-
раченцов

23.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». (12+)
Детектив, СССР, 1983 г.

00.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

03.30 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

05.45 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 01.05  «ДУБРОВ-
СКИЙ». (12+)

02.10 Какие наши годы! 
(16+)

03.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (12+)

04.30 Рикки э повэри. (12+)
05.35 «ОДНА НЕДЕЛЯ». 

(16+)
06.05, 07.10  «ДУБРОВ-

СКИЙ». (12+)
08.20 Какие наши годы! 

(16+)
09.35 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (12+)
10.50 Ритмы планеты. (12+)
12.00, 13.10  «ЕЩЁ 

ДО ВОЙНЫ». (12+)
14.20 Программа передач 

на вчера. (12+)
15.00 Имена-легенды. (12+)
15.35 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (12+)
16.45 Какие наши годы! 

(16+)
18.00, 19.10  «ТЕАТР». (12+)
20.25 Программа передач 

на вчера. (12+)
21.05 В поисках 

утраченного. (12+)
21.50 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
22.05 «БИНГО БОНГО». 

(16+)
Италия, Германия, 1982 г.

23.50 «Великолепный 
Гоша». (6+) Мультфильм

10.00, 18.00, 02.00  
«КРОВЬ И РОЗА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  «В ТИ-
ХОМ ОМУТЕ». (16+)
Комедия, Франция, 2016 г.

13.00, 21.00, 05.00  
«ПЕЧОРИН». (12+)
Историческая драма, 
Россия, 2011 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«ДАЮ ГОД». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Велиобритания, Герма-
ния, Франция, 2012 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)
Драма, комедия, США, 
2015 г.

06.20 «ПРИМОРСКИЙ 
БУЛЬВАР». (0+)

08.40 «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

11.20 «ДОРОГА». (12+)
12.55 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
15.25 «КУКУШКА». (16+)
17.20 «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (16+)
19.00 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 

ДВЕ МИНУТЫ». (0+)
20.20 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ». (12+)
22.00 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2». (12+)
23.45 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-

БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+)

00.00, 02.00, 03.00, 07.00, 
08.00, 13.00, 14.00  
«ВАЛЛАНДЕР-3». (16+)

01.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». 
(16+)

04.00, 05.00  «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ». (16+)

06.00, 12.00, 18.00  
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)

09.00, 15.00, 21.00  
«БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС». (16+)

10.00, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 22.55  
«БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». (16+)
Сериал. Детектив, Вели-
кобритания, 2016 г.

03.15 Дачные радости. (12+)
03.40, 13.55  Стройплощадка. (12+)
04.20 Побег из города. (12+)
04.50 Календарь дачника. (12+)
05.05 Мaстер. (12+)
05.30 Умный дом. 

Новейшие технологии. (12+)
06.00, 22.25  Старые дачи. (12+)
06.30, 23.00  Варенье. (12+)
06.50, 23.15  У мангала. (12+)
07.15, 11.55  Сад мечты. (12+)
08.00, 14.45, 19.30  Придворный ди-

зайн. (12+)
08.25 Чай вдвоем. (12+)
08.45, 15.05, 19.55  Битва огородов. (12+)
09.15, 15.45, 20.25  заСАДа. (12+)
09.40, 16.10, 21.00  Дизайн своими ру-

ками. (12+)
10.10, 16.35, 21.25  Вокруг сыра. (12+)
10.25, 21.55  Мастер-садовод. (12+)
10.40, 17.05, 22.10  Приглашайте в го-

сти. (12+)
11.00, 17.20  Гвоздь в стену. (12+)
11.25, 19.00  Прогулка по саду. (12+)
12.40 Сад. (12+)
13.00 Дом, милый дом! (12+)
13.15 Крымские дачи. (12+)
13.40 С пылу с жару. (12+)
14.25 Наш румяный каравай. (12+)
16.55, 21.40  Что почем? (12+)
17.55 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
23.40 Самогон. (16+)

04.35 Загадки толстолобика. (12+)
05.05 Клевое место. (12+)
05.30 Прикладная ихтиология. (12+)
06.00, 22.25  Территория льда. (16+)
06.30, 23.00  Охота в Удмуртии. (16+)
07.05 Большая охота в Буркина Фасо. 

(16+)
08.00, 19.30  Охота в Северной 

Америке. (16+)
08.20, 20.00  На охотничьей тропе. (16+)
08.45 Крылатые охотники. (16+)
09.05, 15.30, 20.30  Блондинка на охо-

те. (16+)
09.35, 16.00, 21.00  Я и моя собака. (16+)
10.00, 21.25  Энциклопедия рыбалки. 

(12+)
10.30, 22.05  Рыбалка-шоу. (16+)
11.00, 17.25  Рыбалка в Нижнем 

Прикамье. (12+)
11.30, 19.00  Морская подводная охота. 

(16+)
11.55 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
13.05 На рыбалку с охотой. (12+)
13.35 Зов предков. (16+)
14.00, 15.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
14.25 Охотничьи собаки. (16+)
16.30 Поймать лосося. (16+)
17.00 Боб Надд. Ловите правильно! (12+)
18.00 Подводная охота с Пьером 

Фролла. (16+)
23.30 Охотник-одиночка. (16+)

00.00, 12.00, 18.00  Здоровые и знаме-
нитые!!! (0+)

01.00, 13.00, 19.00  В поисках гармо-
нии. (0+)

01.30, 10.00, 16.00, 22.00  Территория 
фитнеса. Кардиоанимация. (12+)

02.00, 10.30, 16.30, 22.30  Территория 
фитнеса. Кроссфит. (12+)

02.30 Танцы. Грация и страсть. 
Она и он. (12+)

03.00, 14.00, 20.00  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)

03.30, 14.30, 20.30  Территория фитне-
са. Кардиоблондинки. (12+)

04.00, 15.00, 21.00  Велнес-меню. (12+)
04.30, 15.30, 21.30  YogaВечер. (0+)
05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 11.00  За-

втраки с Еленой Чазовой. (0+)
05.15, 06.30, 07.45, 09.00  

YogaУтро. (0+)
Самое популярное направление 
в новом сезоне представит Елена 
Чистякова.

05.45, 07.00, 08.15, 09.30  
PilatesУтро. (12+)
Пробудить свои разум и тело, полу-
чить заряд бодрости и быть в тону-
се целый день Вам поможет утрен-
ний пилатес.

11.15 Большая толстая правда. (6+)
13.30, 19.30  Танцы. Грация и страсть. 

(12+)
17.00, 23.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30, 18.30  1937. Год страха. (12+)
02.00 Таинственная Франция. (12+)
03.00 Искатели сокровищ искусства. 

(12+)
05.00 Планета Египет. (12+)
05.55 Трагическая история Беатриче 

Ченчи. (16+)
07.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
07.50, 23.50  Семь дней истории. (12+)
08.00 Секреты истории. (12+)
09.25 Наполеон. 

Освобождение Европы. (12+)
10.20, 22.30  Прогулки по Москве. (12+)
10.40 Мадонны Эгейского моря. (12+)
11.05 Александр Македонский. (12+)
13.00, 15.30  Коллекция памятников 

ЮНЕСКО на территории Чешской 
республики. (12+)

13.35 Лучшая десятка шедевров 
архитектуры. (12+)

14.40 Планета Ключевский. (12+)
15.10 История одной фотографии. (6+)
16.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
17.00 Александр Великий. (12+)
17.30 События в истории. (12+)
18.00 Достояние России: 

Шаляпин - голос времени. (6+)
19.00 В поисках тайных святынь: Кипр. 

(12+)
20.00 Победа за Победу. (12+)
20.50 Бродский не поэт. (12+)
22.50 «ВЕРСАЛЬ». (18+)

06.05 Революция в России. (12+)
06.55 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
08.05 Невероятные изобретения. (12+)
08.40, 09.30, 10.20, 11.10  Преступность 

военного времени. (12+)
12.00, 13.00, 14.00  Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
14.55, 15.20, 15.45  Погода, 

изменившая ход истории. (16+)
16.10, 17.10  Привычка и доспехи
18.05 Инки: владыки облаков. (12+)
19.10 Восемь дней, которые создали 

Рим
20.00 История далекого прошлого. 

(12+)
Колумб не знал, что геология и гео-
графия Земли не дадут ему до-
браться до точки назначения, как 
не знал он и того, что его экспеди-
ция станет одной из самых важных 
в истории.

21.00 Расцвет древних цивилизаций. 
(12+)

22.00 Революция в России. (12+)
23.00 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
00.00 Захватывающая история 

криминалистики. (16+)
00.55 Спецназ древнего мира. (16+)
01.45 Боевые корабли. (12+)
02.35 Запретная история. (12+)
03.25 Музейные тайны. (12+)
04.15 Невероятные изобретения. (12+)
04.45 Тени средневековья. (16+)
05.35 Заговор. (12+)

06.00 Невероятные машины. (12+)
06.45, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.25 Дайан Фосси: 

Секреты в тумане. (16+)
09.15 Авто - SOS. (12+)
10.05 Неуязвимые конструкции. (12+)
10.50 Мегазаводы. (12+)
11.40 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
12.25 Известная Вселенная. (12+)
13.10 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.00 Диномания. (6+)

Загляните в мир самых удивитель-
ных динозавров и узнайте, как и где 
они жили и почему исчезли.

14.45, 15.35  Пути эволюции. (12+)
16.25 Человекообразные обезьяны. 

(12+)
17.10 Начало. (16+)
18.00 Джейн. (12+)
19.30 Человекообразные обезьяны. 

(12+)
20.20 Начало. (16+)
21.10 Рассвет человечества. (12+)
22.00 Джейн. (12+)
23.30 Затерянные сокровища 

змеиных царей майя. (16+)
00.20 Злоключения за границей: 

сборник за 2018 г. (18+)
01.05 Рассвет человечества. (12+)
01.55 Паранормальное. (16+)
02.45 Инстинкт выживания. (16+)
03.30, 04.20  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.10 Известная Вселенная. (12+)

06.00 Экстремальное преображение: 
программа похудения. (16+)

07.00, 08.00, 09.00  Экстремальное 
преображение: программа похуде-
ния. (12+)

10.00 Большой шанс. (16+)
В этой передаче вы увидите, как 
полные люди решаются на транс-
формацию и приглашают дорого-
го им человека на свидание. У них 
есть 90 дней для достижения се-
рьезных успехов.

11.00 Виза невесты. Виза жениха. 
Знакомство. (16+)

12.00 Оденься к свадьбе. (16+)
Рэнди с командой встречает невест 
в лучшем в мире свадебном салоне 
«Клайнфилд».

13.00, 13.30  Оденься к свадьбе: 
Атланта. (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
Оденься к свадьбе. (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00  
Я вешу 300 кг. (16+)

23.00 Семья весом в тонну. (16+)
00.00, 00.55, 01.50  Скорая помощь: 

удивительные истории. (18+)
02.40 Скорая помощь: невероятные 

истории. (16+)
03.30 Молодожены Эми и Диллон. (12+)
04.20 Оденься к свадьбе. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)

06.00 Китовые войны. (16+)
07.00 Дома на деревьях: 

Полуденный салун. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  Дикие и опасные. 

(16+)
12.00 Рёв: самый опасный фильм. 

(16+)
История необычного фильма 
«Рык», при съемке которого по-
страдали более 70 человек съе-
мочной группы.

13.00 Кошка против собаки. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях: 

Полуденный салун. (12+)
16.00 Дикие реки Африки. (16+)
17.00 Неизведанные острова Индоне-

зии: Царство гигантов. (12+)
18.00 Неизведанные острова Индоне-

зии: Острова муссонов. (12+)
19.00 Неизведанные острова Индоне-

зии: Страна вулканов. (12+)
20.00 Неизведанные острова Индоне-

зии: Таинственные миры. (12+)
21.00 Неизведанные острова Индоне-

зии: Царство драконов. (12+)
22.00, 23.00  Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дикие реки Африки. (16+)
01.00, 01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 03.14, 

03.38, 04.01  Под покровом ночи. 
(12+)

04.25, 05.13  Большие и страшные. 
(12+)

06.00 Парни с Юкона. (16+)
07.00 Мегапоезда. (12+)
08.00 Аляска: последний рубеж: 

спецвыпуск. (16+)
09.00 Загадки планеты Земля. (16+)

Может ли одно необычное устрой-
ство помочь найти легендарный «Ис-
точник вечной молодости»? И экс-
перты озадачены знаками, которые 
появились по всему востоку США.

10.00 Секреты подземелья: 
Американский Стоунхендж. (12+)
Роб Нельсон изучает таинственные 
камни на дне озера Мичиган. А так-
же туннели, прорытые беглецами 
из тюрьмы Алькатрас.

11.00, 11.30  Быстрые и любопытные. 
(12+)

12.00 Ржавая империя. (12+)
13.00, 13.30  Сделано из вторсырья. 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00  Битва за недвижимость. (12+)
17.30 Битва за недвижимость. (12+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00 Золотая лихорадка: 

спецвыпуск. (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  

Золотая лихорадка. (16+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55, 01.50  Игра на жизнь. (16+)
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45  

Махинаторы. (12+)
05.10 Ржавая империя. (12+)
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НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

12 марта по народному 
календарю – 
Прокоп Перезимний. 
Крестьяне внимательно 
смотрели на вербу. Если 
почки распускались с ма-
кушки, то и сеять можно 
раньше. Следили и за под-
снежниками – как 
только полянки 
покрывались 
цветами – 
можно начинать 
пахоту.
На Василия Ка-
пельника, 13 
марта, пригля-
дывались к со-
сулькам: длинные 
«капельни-
ки» обе-
щали 

долгий лен. Говорили: 
«Придет Василий – и зима 
заплачет», а если к капели 
присоединялся дождь, то 
и лето, считалось, мож-
но ждать доброе. Круги 
под деревьями с резки-

ми краями обещали 
дружную весну, а с 

пологими – про-
должительную.

14 марта называли 
Евдокией Свисту-
ньей, так как по ветру 
определяли, будет ли 
сырым лето: «Отку-

да на Евдокию повеет 
ветер, оттуда он подует 

весной и летом», 
«С Евдокией 

погоже – 
все лето 

приго-
же». 

12 МАРТА
В 1896 году в Петербург-
ском университете была 
передана первая в мире 
радиограмма с помо-
щью прибора 
А.С. Попова.
В 1708 году в Москве на-
печатан первый учебник 
по геометрии: «Геоме-
трия славенски земле-
мерие». 
13 МАРТА
В 1869 году русский химик 
Д.И. Менделеев завершил 
составление Периодиче-
ской таблицы элементов.
14 МАРТА
1989 год считается годом 
изобретения интернета 
(Всемирной паутины).

15 МАРТА
В 1918 году под руковод-
ством Александра I со-
ставлена «Государствен-
ная уставная грамота 
Российской империи» – 
первая русская консти-
туция.
16 МАРТА
В 1859 году родился 
А.С. Попов, русский изо-
бретатель радио, физик и 
электротехник.
В 1962 году началась эра 
космических спутников 
серии «Космос-1» (воен-
но-прикладного назна-
чения) для исследования 
атмосферы Земли, выпу-
щенных в СССР 
(всего 250).

На приёме у лого-
педа:

– Доктор, я букву Ч не выгова-
риваю...

– Что вы! Отлично выговариваете!
– Ну, не човчем...

Восход: 6 ч. 51 м. Заход: 18 ч. 26 м.
Долгота дня: 11 ч. 35 мин.

Восход: 6 ч. 48 м. Заход: 18 ч. 28 м.
Долгота дня: 11 ч. 40 мин.

Восход: 6 ч. 46 м. Заход: 18 ч. 31 м.
Долгота дня: 11 ч. 44 мин.

Восход: 6 ч. 43 м. Заход: 18 ч. 33 м.
Долгота дня: 11 ч. 49 мин.

Восход: 6 ч. 42 м. Заход: 18 ч. 36 м.
Долгота дня: 11 ч. 54 мин.

Восход: 6 ч. 38 м. Заход: 18 ч. 37 м.
Долгота дня: 11 ч. 58 мин.

Восход: 6 ч. 35 м. Заход: 18 ч. 39 м.
Долгота дня: 12 ч. 03 мин.

и за под-
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д
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На приёме у лого

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Врумиз»
05.55 «Лунтик и его друзья»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 «Роботы-поезда»
08.05 «Йоко»
09.00 «Завтрак на ура!»

По утрам важно не только вста-
вать с правильной ноги, но и пра-
вильно завтракать. Тутта Ларсен 
и ее дочка Марфа помогут вам в 
этом - уж они-то знают толк в не-
скучной и полезной еде!

09.20 «Три кота»
10.45 «Лабораториум»
11.15 «Щенячий патруль»

Если случилась беда - щенячий 
патруль придет на помощь!

12.30 «Большие праздники»
Не знаете, как устроить яркое се-
мейное торжество? Программа 
«Большие праздники» придет к вам 
на помощь с потрясающими идеями!

13.00 «Алиса знает, что делать!»
14.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Бременские музыканты»
15.10 «Чуддики»
15.20 «Даша и друзья: 

приключения в городе»
Даша-путешественница выросла, 
но с ней по-прежнему продолжа-
ют происходить волшебные при-
ключения!

17.00 «Барби: Марипоса и Принцесса 
фея»
Приключения очаровательной 
феи Марипосы в Королевстве кри-
стальных фей.

18.25 «Лео и Тиг»
В лесах Приморского края России 
родился леопард по имени Лео. 
Он очень редкого вида, поэтому у 
него нет сородичей и сверстников 
на многие километры вокруг. Но 
довольно скоро Лео нашел себе 
верного друга - молодого тигра по 
имени Тиг.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Пин-код»
23.15 «Бейблэйд Бёрст»

Приключения японских подрост-
ков, которые играют в увлекатель-
ную игру - бейблэйд.

00.00 «Везуха!»
01.25 «Рыцарь Майк»
03.00 «Пожарный Сэм»
03.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Лягушка-путешественница». (6+)
05.25 «Муравьишка-хвастунишка». (6+)
05.45 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
06.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.45 «Голди и Мишка». (6+)
08.15 «Герои в масках». (0+)
09.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
11.05 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «В стране невыученных 

уроков». (6+)
12.30 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
13.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
16.00 «Аладдин». (0+)
17.45 «Аладдин: 

Возвращение Джафара». (0+)
19.10 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.30 «Холодное сердце». (6+)
21.35 «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)
23.40 «ЛАВКА ЧУДЕС». (6+)
01.25 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ». (12+)
03.20 «THE CHEETAH GIRLS 

В ИНДИИ». (6+)

07.00, 15.15, 23.15  «Рыцарь Майк». 
(0+)

08.00, 16.20  Подзарядка. (0+)
08.05, 16.25  Союзмультфильм. (0+)
08.45 «Завтрак на ура!»
09.00 «Висспер». (0+)
10.00 О! Кино! «Синдбад. 

Пираты семи штормов». (6+)
Приключения веселого пирата 
Синдбада и его друзей.

11.15, 21.30  «Три кота». (0+)
12.00, 21.55  Доктор Малышкина. (0+)
12.05, 18.20  «Новаторы». (6+)
13.00, 18.00  Театр Бериляки. (0+)
13.15, 19.15  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.05, 14.35, 22.00, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.25  Мой музей. (0+)
15.00 «Бурёнка Даша». (0+)
15.05, 23.00  Животные - мои друзья. 

(0+)
17.00 Играем вместе. (0+)
17.05 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
20.00 О! Кино! «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)

08.00, 11.30  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.10, 11.40  «Жила-была царевна». (6+)
08.20, 11.50  «Собираем силуэт». (0+)
08.30 «Переменка». (0+)
09.15, 15.50, 22.10  «Поросёнок в колю-

чей шубке». (6+)
09.25, 16.00, 22.20  «Последняя охо-

та». (0+)
09.35, 16.15, 22.30  «Пёс и кот». (6+)
09.55, 22.50  «Веселая карусель». (6+)
10.05, 17.00, 23.00  «Друзья. Приклю-

чения медвежат». (6+)
10.35, 17.30, 23.30  «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
12.00 «Тараканище». (6+)
12.15 «Прогулкa». (6+)
12.25 «О рыбаке и рыбке». (6+)
12.40 «Летающие звери». (6+)
12.55 «КОМНАТА 13». (12+)
13.25 «Смешарики». (0+)
13.50 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
14.15 «Вик, маленький викинг». (6+)
14.45, 21.05  «Снегурочкa». (6+)
16.35 «Айболит и Бармалей». (6+)
18.30 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА». (6+)
19.30 «Ку! Кин-дза-дза». (6+)

06.50 «Деревяшки»
07.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30 «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 13.35, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 18.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.30 МУЛЬТпремьера! «Четверо в ку-

бе», «Лунтик и его друзья», «Драко-
ша Тоша», «Деревяшки», «Сказоч-
ный патруль»

10.20 «Четверо в кубе»
12.10 Друзья на все времена. «Тайна 

третьей планеты»
13.05 МУЛЬТпремьера! «Барбоскины», 

«Деревяшки», «Маша и медведь», 
«Лео и Тиг. Маленькая вьюжка»

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
19.00 МУЛЬТпремьера! «Дракоша 

Тоша», «Ангел Бэби», «Машкины 
страшилки», «Четверо в кубе»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Аленький цветочек», «Колы-
бельные мира»

21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.25 «Нильс»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 07.00, 08.00, 00.30  
Биатлон. Кубок мира. 
Осло. (0+)

04.15, 06.00, 09.45, 10.30  
Горные лыжи. 
Кубок мира. Оре. (0+)

05.00, 09.00, 17.30, 01.30  
Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Викерсунд. (0+)

11.30, 12.30, 14.30, 15.15  
Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Оре. Прямая транс-
ляция. (0+)

13.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Фалун. Женщины. 
Прямая трансляция. (0+)

16.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Клигенталь. 
Команды. (0+)

16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. Прямая 
трансляция. (0+)

18.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Викерсунд. 
Прямая трансляция. (0+)

20.00 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо. (0+)

21.05, 21.15  Автогонки. 
Формула E. Пунта-дель-
Эсте. (0+)

22.00 Автогонки. Формула E. 
Пунта-дель-Эсте. Гонка. 
Прямая трансляция. (0+)

23.15 Конный спорт. Saut 
Hermes. Париж. (0+)

06.30, 15.50  Бешеная 
сушка. (12+)

07.00 Автоспорт. (0+)
07.15, 01.50  Бильярд. (0+)
08.45, 17.50, 23.50  

Новости. (0+)
08.50, 11.20  Биатлон. Кубок 

IBU. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

09.40, 19.55, 20.55  XII Зимние 
Паралимпийские игры. (0+)

12.10, 06.00  Баскетбол. 
Матч легенд, посвящен-
ный 90-летию А.Я. Го-
мельского. (0+)

12.35 Мини-футбол 
в России. (0+)

12.55 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
Прямая трансляция

14.55, 05.00  Точка на карте. 
(0+)

16.20, 17.05  Биатлон. 
Кубок IBU. (0+)

17.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

23.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
1/4 финала. (0+)

03.25, 06.25  XII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 PRO-новости. (16+)
06.10 Тор 30 - русский 

крутяк недели. (16+)
08.35 Засеки звезду. (16+)
08.45 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
09.50 PRO-новости. (16+)
10.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.00 Отпуск без путевки. 

Абу-Даби. (16+)
11.45 Битва талантов. 

Отборочный этап. (6+)

13.10 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

13.40 Тор 30 - русский 
крутяк недели. (16+)

16.00 PRO-обзор. (16+)
16.30 «Игра». Николай Ба-

сков. Фильм-концерт. 
(16+)

17.30 Караокинг. (16+)
18.30 Золотая дюжина. 

(16+)
19.30 «Авторадио 20 лет». 

Праздничный концерт. 
(16+)

22.30 Караокинг. (16+)
00.00 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Святые дня
08.10 Программа 

мультфильмов
09.15, 05.00  Зерно истины. 

Православная телеви-
зионная викторина

09.45, 06.45  Слово
10.30 Две сестры. 

Кулинарная программа
11.00 Дневники пилигрима
11.15 Вся Россия
11.30, 03.30  Православная 

энциклопедия
12.00 Прямая линия. 

Ответ священника
13.30 Уроки русского
14.00 Даниил Московский. 

Цикл: Русские правед-
ники

14.30, 06.00  Неверие Фо-
мы. Цикл: Библейский 
сюжет

15.00 «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ-
КИНОЙ». 1 серия
СССР, 1988 г.

16.15 Программа 
мультфильмов

17.15, 07.30  Две сестры. 
Кулинарная программа

17.45, 18.00, 03.00, 03.15  
Вся Россия

18.15 Дневники пилигрима
18.30, 01.30  Прямая линия. 

Ответ священника
20.00, 00.30  Не верю! 

Разговор с атеистом
21.00 «БУДНИ И ПРАЗД-

НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ-
КИНОЙ». 2 серия

22.15 Русские в Аргентине
23.15 Предстоятель
23.30 Парсуна
00.15, 06.30  Церковь и мир
04.00 Русские в Аргентине
05.30 Пир во время чумы. 

Цикл: Библейский сюжет

17 марта
Седмица 4-я Великого поста. 

Поминовение усопших. Глас 7. 
Прп. Герасима, иже на Иордане.

Прп. Герасима Вологод-
ского. Блгв. кн. Даниила 
Московского. Мчч. Пав-
ла, сестры его Иулиании 
и с ними Кодрата, Ака-
кия и Стратоника. Прп. 
Иакова постника. Пере-
несение мощей блгв. кн. 
Вячеслава Чешского. 

Блгв. кн. Василия (Василько) Ростовского. 
Прп. Иоасафа Снетногорского, Псковско-
го. Свт. Григория, еп. Констанции Кипр-
ской. Сщмч. Александра пресвитера.

Постный день.

Человеческий долг состоит не в 
том, чтобы покориться духу вре-
мени, а в том, чтобы время поко-

рить Духу Божию». 
Свт. Николай Сербский (Велимирович) 

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.50 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»

06.00 Новости
06.10 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
07.50 «Смешарики. 

Пин-код»
08.00 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые 

заметки» 
с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости
с субтитрами

10.15 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
12.00 Новости 

с субтитрами
12.20 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
15.00 Новости 

с субтитрами
15.20 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
 У Бестужева производят 

обыск и берут канцлера 
под стражу. Ему грозит 
смертный приговор. 
Екатерина находится в 
своих покоях под надзо-
ром гвардейцев. Среди 
них - Григорий Орлов. 
Поведение Петра вы-
зывает все больше не-
довольства при дворе. 
За будущее страны 
переживают не только 
придворные, но и сама 
императрица.

16.40 «Я могу!»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 «Я могу!»

19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Выборы Президента 

России
01.00 «Своя колея». Избран-

ное. (16+)
02.50 «Россия от края до 

края»

04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

06.45 «Сам себе 
режиссёр»

07.35 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания. 

(16+)
13.20 «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ». 

(12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Екате-
рина Федулова, Петр 
Баранчеев.

 Марина много и отчаян-
но работает, чтобы ее 
горячо любимый муж 
Славик ни в чем не нуж-
дался. 

15.25 «ПРОСТИ». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Ольга 
Павловец, Илья Алексе-
ев, Артем Позняк.

 Бывают ли счастливые 
семьи? Марина увере-
на, что да, ведь она са-
ма уже много лет счаст-
лива в браке. У нее есть 
любимый муж Влад и 
двое замечательных 
детей - дочка Лена и 
сын Денис. Но однажды 
Марина узнает, что ее 
обожаемый Влад завел 
любовницу. 

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный

вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

00.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». 
(12+)

 Россия, 2013 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Ардова, Ярослав Бойко.

02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(12+)

05.00 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». (16+)
07.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца». 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
 В «Дачном ответе» - 

парадокс. Гостиная, в 
которой много метров 
и немало окон, но при 
этом темно, неуютно и 
даже посидеть с ком-
фортом негде. 

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!». 
(12+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
 1983 год. В милицию об-

ращается жительница 
Ленинграда и заявляет, 
что стала свидетель-
ницей похищения соб-
ственного мужа. Обсто-
ятельства преступления 
выглядят странными и 
нелепыми. 

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой»

20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.00 «АФОНЯ». (0+)
 СССР, 1975. В ролях: 

Леонид Куравлев, Евге-
ний Леонов, Евгения Си-
монова.

 Одинокая и однообраз-
ная жизнь слесаря-сан-
техника Афони стано-
вится чуть веселее по-
сле «левых» заработков 
в компании собутыльни-
ков. 

00.55 «ПОСТОРОННИЙ». 
(16+)

03.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 «Мир Библии»
07.00 «КАПИТАН ФРАКАСС»
09.20 «Мультфильмы»
09.45 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
 СССР, 1968 г. Мелодра-

ма. Татьяна Доронина, 
Александр Лазарев.

 Талантливый самовлю-
блённый физик Элек-
трон Евдокимов позна-
комился в кафе со стю-
ардессой Натальей. Он 
сразу же почувствовал, 
что понравился девуш-
ке. 

12.20 «Весенние истории»
13.15 «Танец к свободе»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД-

КА»
 США, 1925 г. Комедия. 

Чарлз Чаплин, Мак Су-
эйн, Том Мюррей.

 1898 год, Клондайк. 
Среди сотен золотои-
скателей затесался и 
Маленький Бродяга. 
Он случайно встретил 
Большого Джима, кото-
рый нашел золотонос-
ный участок, и подру-
жился с ним. Оба при-
ятеля прошли через все 
испытания, и все-таки 
стали обладателями 
огромного состояния. 

16.05 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Русла-

на Кудашова»
18.05 «АЛЫЕ ПАРУСА»
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Романтика романса»
21.10 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-

ГО»
22.30 Балет Л. Минкуса «Дон 

Кихот»
00.45 «Весенние истории»
01.40 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД-

КА»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.10 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 «Мадагаскар». (6+)
10.40 «Мадагаскар-2». (6+)
12.20 «Мадагаскар-3». (0+)
14.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)
 

США, Германия, 1999 г. 
Комедийный боевик. 
М. Лоуренс, Л. Уилсон.

 Майлз Логан похитил 
огромный алмаз стоимо-
стью в 17 млн долларов. 
Но полиция появилась 
слишком быстро. 

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

17.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ». (16+)

19.00 Премьера! «Зверопо-
лис». (6+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+)

 США, 2017 г. Фантасти-
ческий боевик. Т. Хол-
ланд, Р. Дауни мл.

 После встречи с коман-
дой Мстителей Питер 
Паркер должен вернуть-
ся домой к обычной жиз-
ни, но в городе начинает 
орудовать Стервятник...

23.35 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+)

01.20 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 
(16+)

03.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)

04.50 «Миллионы в сети». 
(16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.05 «Маша и Медведь». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

10.05 «Моя правда». (12+)
11.00 «СТРАСТЬ». (16+)
12.55 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
 

Россия, 2014 г. Боевик.
 Виктор Платонов - бывший 

разведчик, экс-сотрудник 
специального подразделе-
ния разведки «Группа 6». В 
его семье случилась беда: 
тяжело ранен сын.

16.50 «ДЕСАНТУРА». (16+)
01.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)

05.00 «Орел и решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского». (16+)
08.00 «Ревизолушка». (16+)
 Борьба за чистоту и по-

рядок выходит на новый 
уровень! Ира Ух объявляет 
забастовку грязи и бес-
порядку и отправляется 
на еще более серьезные 
и тщательные проверки.

09.00 «Ревизорро с Настасьей 
Самбурской». (16+)

10.00 «Близнецы». (16+)
11.00 «Генеральная уборка». 

(16+)
12.00 «Орел и решка. Америка». 

(16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
16.00 «Орел и решка. Америка». 

(16+)
17.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 «МОШЕННИКИ». (16+)
01.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ». (16+)
04.00 «Верю - не верю». (16+)

06.00 «Москва фронту». (12+)
06.25 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

(12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
14.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА». (16+)
 Россия, 2013 г.
 Драма.
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 

(12+)
02.25 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

(12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 Новости 360
07.15 «Усков 360». (12+)
08.00 Новости 360
08.30 «Четыре реки». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Усков 360». (12+)
10.10 «Агент ЖКХ». (12+)
11.00 Новости 360
11.10 Будни
12.00 Новости 360
12.30 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». (16+)
14.00 Новости 360
14.20 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». (16+)
16.00 Новости 360
16.25 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». (16+)
18.00 Новости 360
18.25 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «Добродел 360». (12+)
21.00 Новости 360
22.00 «ПАПА В ЗАКОНЕ». (12+)
01.15 «Самое яркое». (16+)
02.30 05.00 «Все просто!» (12+)
04.00 Будни

05.15 «КОМИССАР РЕКС». (16+)
09.00 «Europa plus чарт». (16+)
10.00 «В теме. Лучшее». (16+)
10.30 «В стиле». (16+)
11.00 «Папа попал». (12+)
18.00 «СЕРДЦА ТРЁХ». (16+)
 Россия, Украина, 1992 г.
 Молодой миллионер 

Фрэнсис Морган вместе со 
своим обанкротившимся 
дальним родственником 
Генри Морганом отправ-
ляется на поиски клада, 
спрятанного их далеким 
предком-пиратом.  Но пу-
тешествие становится еще 
интересней, когда к ним 
решает присоединиться 
прелестная Леонсия, к ча-
рам которой не равнодуш-
ны оба молодых человека.

23.00 «Угадай мой возраст». 
(12+)

00.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ». (16+)

02.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

04.30 «Кошмарные татуировки». 
(16+)

05.05 12.00 19.40 «Моя история». 
(12+)

05.30 Концерт Варвары. (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
08.00 «Дом «Э». (12+)
08.30 «Фигура речи». (12+)
09.00 Мультфильмы
09.30 02.00 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 

(12+)
11.05 00.35 01.40 «Большая 

история». (12+)
11.30 «Вспомнить всё». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 15.00 22.00 Новости
13.05 15.05 «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА». (12+)
16.15 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
16.30 «ТАНКЕР «ТАНГО». (12+)
18.30 «Вспомнить всё. (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.10 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». (12+)
22.10 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
23.35 «Наплывы. Любовь». (12+)
00.25 «Активная среда». (12+)
01.00 «Календарь». (12+)
03.45 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО-

РА». (12+)

ЗВЕЗДА

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.

06.15 «НЕ ИМЕЙ СТО РУ-
БЛЕЙ...» (12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «СУДЬБА НАПРОКАТ». 

(12+)
10.30 «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений». 
(12+)

11.30 События
11.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»

 

СССР, 1990 г. Боевик. В 
ролях: Владимир Кузне-
цов, Андрей Болтнев.

13.30 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.05 Петровка, 38. (16+)
15.15 «Хроники московского 

быта. Пропал с экра-
на». (12+)

16.05 «Хроники московско-
го быта. Ушла жена». 
(12+)

17.00 События. Специаль-
ный выпуск

17.10 «90-е. Лужа и Черки-
зон». (16+)

18.00 События. Специаль-
ный выпуск

18.10 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО». (12+)

 Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Алексей 
Демидов, Марина Прав-
кина.

19.00 События. Специаль-
ный выпуск

19.10 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО». (12+)

22.00 События. Специаль-
ный выпуск

22.30 «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ». (12+)

00.00 События. Специаль-
ный выпуск

00.30 «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ». (12+)

02.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ». (12+)
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06.30 «Высшая лига». (12+)
07.00, 13.20, 15.25, 21.40, 00.40 

Все на Матч! (12+)
07.30, 20.55 Конькобежный 

спорт. Кубок мира. Фи-
нал.  (0+)

08.00 Биатлон. Эстафета. 
Женщины. (0+)

09.40, 10.40, 13.15, 15.20, 21.30 
Новости

09.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.  (0+)

10.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

12.45 «Россия футбольная». 
(12+)

13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Пр.тр.

14.40, 05.05 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщи-
ны. 10 км. (0+)

16.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Пр.тр.

18.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. Пр.тр.

20.10, 05.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
15 км. (0+)

22.10 Мир испанской Ла 
Лиги. (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. Пр.тр.

01.15 Дневник Паралимпий-
ских игр. (12+)

02.30 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. (0+)

03.05 Футбол. Чемпионат 
Франции. (0+)

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Ответы на кроссворд: Слева-вниз-направо:  1. Гудок.  3. Каракурт.  
4. Слог.  5. Катапульта.  6. Сенатор.  8. Рассада.  10. Ржание.  13. Бром.  14. 
Энтузиаст.  17. Варево.  19. Ругань.  20. Самка.  Справа-вниз-налево:  1. 
Грек.  2. Медиатор.  4. Сырье.  6. Скрипка.  7. Гауптвахта.  9. Носилки.  11. 
Тюрбан.  12. Нюни.  15. Конкурент.  16. Азимут.  18. Папаха.  21. Благо. 

Слева-вниз-направо:  1. 
«Привет» проплывающего 
парохода. 3. Ядовитый па-
ук, распространенный в 
Крыму и Средней Азии. 4. 
Частица «разбитого» сло-
ва в букваре. 5. Автомат, 
«выплевывающий» пило-
та из кабины падающего 
самолета. 6. «Депутат» 
американской верхней 
законодательной палаты 
парламента. 8. Будущий 
огород на подоконнике. 
10. Смех в ответ на бред 
сивой кобылы. 13. «Успо-
коительный» химический 
элемент. 14. Человек, ко-
торый все делает с подъ-
емом и воодушевлением. 
17. Не очень аппетитная 
похлебка. 19. Какое вы-
яснение отношений про-
ходит под аккомпанемент 
брани? 20. «Хранительни-
ца очага» в мире живот-
ных. 
Справа-вниз-налево:  
1. Житель страны, где 
столица - Афины. 2. Пла-
стинка, скользящая по 
струнам гитары. 4. Нефть 
для получения бензина. 
6. «Волшебница» в руках 
Паганини. 7. Гарнизонная 
«губа», на которую обяза-

тельно попадет ушедший 
в самоволку. 9. «Палан-
кин», что тащат санита-
ры. 11. «Головной убор» 
из полотенца на волосах. 
12. Хныки и слюни, рас-
пущенные в жилетку. 15. 

Соперник на свободном 
рынке. 16. Направление 
движения напрямик, най-
денное по карте и ком-
пасу. 18. Шапка Василия 
Ивановича. 21. «Добро» 
высоким слогом. 

ÖÂÅÒÎÊ

1. Ладони, сложен-
ные лодочкой. 2. Вел 
недолго выходивший 
на Первом телепро-
ект «Моя мама готовит 
лучше». 3. Что такое 
«Непутевые заметки» 
на ТВ? 4. Власть имущий 
без принципов. 5. По-
пытка рабов поднять-
ся с колен. 6. Режущее 
слух сочетание звуков. 
7. Источник морской 
капусты. 8. Ломкость 
тонкого стекла. 9. Пер-
венство при подаче за-
явления на патент. 10. 

Оболтус от Фонвизина. 
11. Вид крупных спор-
тивных соревнований. 
12. Эшафот, где сложи-
ла голову Мария-Анту-
анетта. 13. Наука, любя-
щая слово. 14. Альтинг 
в Исландии или кнессет 
в Израиле. 15. Если не-
верно определить ... 
выстрела, то получит-
ся недолет или пере-

лет снаряда. 16. Вкус, 
набивающий оскомину. 
17. «Второй этаж» дро-
би. 18. Меньше тонны в 
тысячу раз. 19. Участник 
конкурса, награжден-
ный «корочками». 20. 
«Донос» на человека в 
назидание потомкам. 
21. Дань протянутой 
руке. 22. Антипод меч-
тателя.

Ответы. 1. Пригоршня. 2. Хрусталев. 3. Программа. 4. Политикан. 5. 
Восстание. 6. Какофония. 7. Ламинария. 8. Хрупкость. 9. Приоритет. 10. 
Недоросль. 11. Чемпионат. 12. Гильотина. 13. Филология. 14. Парла-
мент. 15. Дальность. 16. Кислятина. 17. Числитель. 18. Килограмм. 19. 
Дипломант. 20. Биография. 21. Милостыня. 22. Прагматик.

07.00 ТНТ. Best. (16+)
07.30 «Агенты 003». (16+)
08.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 Перезагрузка. 

(16+)
12.00 Большой завтрак. 

(16+)
12.30 Песни. (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ЛЮСИ». (16+)
17.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 

(16+)
 США, 2012 г. Комедий-

ный боевик. Том Харди, 
К. Пайн, Р. Уизерспун.

 Закадыки-цэрэушники 
Франклин и Так столкну-
лись с самой серьезной 
проблемой в карьере. 
Шпионы запали на одну 
и ту же даму, которая, 
как на грех, отвечает 
взаимностью обоим. 
19.00 Комеди 
Клаб. (16+)

20.00 «Холостяк». (16+)
22.00 «Комик в городе». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ХОЧУ КАК ТЫ». 

(16+)
03.40 ТНТ Music. (16+)
04.10 Импровизация. (16+)
05.10 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
(16+)

08.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(16+)

10.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». (16+)

12.15 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 
(12+)

13.40 «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+)

15.00 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

16.30 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

17.50 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

19.10 «NEXT». (16+)
 

Россия, 2001 г.
 А. Абдулов, А. Лойе.
 Лавр - опытный вор в 

законе. Он чтит преступ-
ные законы и руководит 
собственной криминаль-
ной империей. Деньги, 
власть и авторитет соз-
дают иллюзию удачной 
жизни... 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль от первого 

лица». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

06.30 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
09.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 
(6+)

 

СССР, 1969 г. Военно-
приключенческая драма.

 Ю. Соломин, В. Козел.
 Многосерийный фильм 

о судьбе красного раз-
ведчика Кольцова, кото-
рый в 1919 году был на-
правлен со спецзадани-
ем в штаб деникинской 
армии, где стал адъю-
тантом командующего.

17.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ». (6+)

18.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

20.30 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (6+)

23.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-
НО». (18+)

01.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
ПСЫ». (18+)

02.50 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.40 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+)
10.20 «ТРАВА ПОД СНЕ-

ГОМ». (16+)
14.10 «НАСЛЕДНИЦА». (16+)
 Россия, 2011 г. Мело-

драма. Ю. Зимина, 
А. Дьяченко.

 Журналистка Марина 
унаследовала от деда 
лесопилку и старый дом 
с большим участком 
земли. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.05 «6 кадров». (16+)
00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

(16+)
 

Россия - Украина, 2007 г.
 Мелодрама. Д. Дюжев, 

Е. Доронина.
 Совладельцы успешной 

фирмы супруги Катя 
и Сергей собираются 
ехать на работу...

02.25 «Свадебный размер». 
(16+)

05.25 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ГРИММ». (16+)
 Адалинда продолжает 

хранить свою тайну от 
Ника. В супермаркете 
Хэнк встречает давнюю 
знакомую. Болезнь Ву 
приобретает все более 
конкретные очертания. 

12.45 «Шерлоки». (16+)
13.45 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ». (12+)
15.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3». (16+)
17.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4». (16+)
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)

 

США, 2013 г. Триллер. 
Х. Г. Морец, Д. Мур.

 Кэрри никогда не была 
популярна среди свер-
стниц. Она настоящая 
серая мышка: одевается 
невзрачно, ни с кем не 
общается из-за своей 
застенчивости - она при-
выкла всё время быть 
одна. 

21.00 «ЗНАМЕНИЕ». (16+)
23.15 «ПИРАМИДА». (16+)
01.00 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)
03.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ПОМНИ». (16+)
02.00 «КОГДА Я 

УМИРАЛА». (16+)
04.00 «ВРАТА». (16+)
05.35 «16 КВАРТАЛОВ». 

(16+)
07.20 «СЛЕПОТА». (16+)
09.25 «БУНРАКУ». (16+)
11.30 «ОНА». (16+)
13.40 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.05 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПОДМЕНА». (12+)
Комедия, США, 2015 г.

18.45 «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ». (16+)

20.30 «РАЗУМНОЕ 
СОМНЕНИЕ». (16+)
Драма, триллер, крими-
нал, детектив, США, Сау-
довская Аравия, 2007 г.

22.10 «ПОВАР 
НА КОЛЕСАХ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЧКАЛОВ». (16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 2012 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«КАМЕНСКАЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «БОГИНЯ 
ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)

06.20 «АРТИСТКА». (12+)
08.15 «ПРОГУЛКА». (12+)
10.00 «ЧАС ПИК». (16+)
12.10 Старое доброе кино. 

«ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
(12+)

13.50 «ЭКИПАЖ». (16+)
16.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)
18.20, 19.15  «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». (16+)
20.20 «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОНСКО-
ГО». (12+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Елизавета Боярская, 
Максим Матвеев, Вита-
лий Кищенко, Кирилл 
Гребенщиков, Макар Ми-
халкин

23.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(0+)

01.05 «ПЛАТОН». (18+)
02.50 «РЫБА-МЕЧТА». (18+)
04.30 «ГОРЬКО!» (16+)

01.05 «МУЖСКАЯ 
ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)

02.35 «СОКРОВИЩА 
МЕРТВЫХ». (16+)

04.40 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 
(16+)

06.25 «ТРИО». (16+)
08.10 «ЖИЗНЬ ОДНА». (16+)
10.05, 10.50  «ЖЕНА 

СТАЛИНА». (16+)
11.40 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (16+)
13.20 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 

(16+)
15.00 «ФОРТУНА». (16+)
16.40 «ОЛИГАРХ». (16+)
19.00, 19.55  «КОМАНДА 8». 

(16+)
20.50 «МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ШАРМАНКИ». (12+)
Драма, Украина, 2009 г.

23.30 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
Комедия, приключения, 
фантастика, фэнтези, 
Россия, 2006 г.

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

05.25 Ералаш. (6+)
05.55 «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД». (0+)
07.25 «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ». (12+)
08.50 «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА». (12+)
10.40 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА». (12+)
15.30 «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ». (12+)
17.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 

(12+)
19.00 Золото «Мосфиль-

ма». «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

20.50 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ». (12+)

22.40 «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

01.25 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)
03.05 «АЛЁШКИНА 

ЛЮБОВЬ». (12+)

01.35 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+)

03.55 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

06.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ ИС-
ПАНСКАЯ СЕМЬЯ». (16+)

08.15 «МОЛОДОЙ 
МАСТЕР». (12+)

10.15 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

12.15 «СТАРАЯ ДОБРАЯ 
ОРГИЯ». (16+)
Комедия, США, 2011 г.

14.00 «МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ». (12+)

15.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
(18+)

17.40 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

19.30 «БАРМЕН». (16+)
21.15 «ПОЛНОЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)
22.50 «УСПЕТЬ 

ЗА 30 МИНУТ». (16+)

06.00, 06.45, 07.30  
Проект Подиум. (16+)

08.15, 09.15, 10.15  Правила 
моей кухни. (16+)

11.15 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

13.05, 14.05, 15.00, 16.00  
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
(16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+)
США, 2011 г. В ролях: 
Адам Сэндлер, Дженни-
фер Энистон

22.00 «ОПУСТЕВШИЙ 
ГОРОД». (16+)

00.05 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (16+)

01.55, 02.40, 03.30, 04.20  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

05.10 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

08.20, 09.10  Лучшая в мире 
диета. (12+)

09.55, 10.25, 10.55, 11.25  
Просто Найджелла. (12+)

12.00 На кухне 
у Найджеллы. (12+)

12.30 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.30  «НОМЕР 309». (16+)

17.20 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

18.05 «ЭТО МЫ». (16+)
18.50 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
19.30 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 23.30  «МИК». (16+)
21.20, 23.50  «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
21.40 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)
22.05 «СКАНДАЛ». (16+)
22.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

06.10 «ОРБИТА 9». (16+)
08.00 «КАСПЕР». (12+)
09.55 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)
11.55 «ГАТТАКА». (12+)
14.00 «Гадкий я». (12+) 

Мультфильм
15.55 «НЕСПЯЩИЕ 

В СИЭТЛЕ». (0+)
17.55 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
20.10 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

(12+)
Германия, США, 1998 г. 
В ролях: Николас Кейдж, 
Мег Райан, Андре Бро-
гер, Деннис Франц, Колм 
Фиор

22.20 «СИЯНИЕ». (16+)
00.35 «УЧИТЕЛЬ 

НА ЗАМЕНУ». (16+)
02.30 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА». 

(12+)
05.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». (12+)

06.00 Любимые актеры 2.0. 
Фильм «Формула люб-
ви». (12+)

06.30 Любимые актеры 2.0. 
Фильм «Одиноким пре-
доставляется общежи-
тие». (12+)

07.00 Наше кино. История 
большой любви. Сказки 
Александра Роу. (12+)

07.30 Наше кино. История 
большой любви. Боль-
шая перемена. (12+)

08.00 Новости. Спецвыпуск
08.05 Секретные 

материалы. (16+)
10.00 Новости. Спецвыпуск
10.15 Секретные 

материалы. (16+)
13.00 Новости. Спецвыпуск
13.15 Секретные 

материалы. (16+)
16.00 Новости. Спецвыпуск
16.15 Секретные 

материалы. (16+)
18.45 Итоговая программа 

«Вместе». Спецвыпуск
19.15 Секретные 

материалы. (16+)
20.55 Итоговая программа 

«Вместе». Спецвыпуск
22.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
(16+)
Сериал. Детектив, Укра-
ина, 2009 г.

05.45 «ОСА». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

06.15, 19.10  Революция 
потребления. (12+)

07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.15, 14.30, 
15.35, 17.15, 18.15, 20.15, 
21.15, 22.15, 23.15, 00.15, 
02.15, 03.15, 05.15  Спе-
циальный репортаж. (12+)

07.35, 13.35, 00.35  
Профилактика. (12+)

08.35, 18.35  Рулевые игры. 
(12+)

09.35, 22.35, 02.35  
Фанимани. (12+)

10.35, 03.35  Безопасность. 
(16+)

11.30 Афиша. (12+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (12+)
14.15, 14.35, 15.15, 15.45  

Прямо и сейчас
16.15, 04.15  Простые 

решения. (12+)
16.35 ОК на связи. (12+)
17.35, 23.35  Без купюр. (12+)
20.35 Сделано в Москве. 

(12+)
01.15 Важная персона. (12+)
04.30 Москва с акцентом. 

(12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.15 «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ». (0+)
Комедия, СССР, 1939 г.

11.40 Песня с историей. 
(12+)

12.10 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

16.45 «МЫШЕЛОВКА». (16+)
Драма, СССР, 1990 г.

18.15 «УБИЙСТВО В САН-
ШАЙН МЕНОР». (12+)
Детектив, Украина, 1992 г.

19.45 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». (12+)
Детектив, СССР, 1983 г. 
В ролях: Ита Эвер, Вла-
димир Седов, Всеволод 
Санаев, Любовь Поли-
щук, Юрий Беляев

21.25 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ». (12+)
Остросюжетный фильм, 
СССР, 1987 г. В ролях: 
Александр Кайданов-
ский, Людмила Максако-
ва, Владимир Зельдин

23.45 «ЗАГАДКА 
ЭНДХАУЗА». (12+)
Детектив, СССР, 1989 г.

01.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

05.00 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

05.45 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 01.05  «ДУБРОВ-
СКИЙ». (12+)

02.10, 10.45  Какие наши 
годы! (16+)

03.15, 09.35  «ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ». (12+)

04.25 Ритмы планеты. (12+)
05.25 «БОЛЬШОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+)
05.35 «Я ГЛУПЕЦ». (16+)
06.05, 07.20  «ЕЩЁ 

ДО ВОЙНЫ». (12+)
08.30 Программа передач 

на вчера. (12+)
09.10 «Незнайка в Солнеч-

ном городе». (6+) Мульт-
фильм

12.00, 13.15  «ТЕАТР». (12+)
14.30 В поисках 

утраченного. (12+)
15.10 «Незнайка-худож-

ник». (6+) Мультфильм
15.40 Дети блокады. (12+)
16.30 «Синичкин кален-

дарь. Лето». (6+) Мульт-
фильм

16.45 «ДЕНЬ ДА НОЧЬ». 
(16+)

18.00 Достояние 
Республики. (12+)

19.50 Дело темное. (16+)
20.35 «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (12+)
СССР, 1979 г.

21.55 «МУМИЯ: ПРИНЦ 
ЕГИПТА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КРОВЬ И РОЗА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  «ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И 
ГДЕ ЕЕ НАЙТИ». (12+)
Фэнтези, мелодрама, 
США, Великобритания, 
2016 г.

12.30, 20.30, 04.30  «ПОЮ-
ЩИЕ ЗАВТРА». (16+)
Комедия, Франция, 2014 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«ТОМ И ВИВ». (12+)
Биографическая мело-
драма, Великобритания, 
1994 г.

16.10, 00.10, 08.10  «НОВАЯ 
ПОДРУЖКА». (18+)
Драма, Франция, 2014 г.

01.30 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

04.15 «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА». (6+)

06.00 «РУССКИЙ БУНТ». 
(12+)

08.20 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (0+)

13.10 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (0+)

14.25 «КРУЖОВНИК». (16+)
16.10 «ЗВЕРОБОЙ». (6+)
19.00 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)
Комедия, СССР, 1986 г.

20.35 «НАЧАЛО». (12+)
22.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА». (12+)
23.45 «ДОРОГА». (12+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ВАЛЛАНДЕР-3». (16+)

04.00, 05.00  «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ». (16+)

06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.00, 16.00, 
16.55  «ЗВЕРЬ». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нал, США, 2009 г. В ро-
лях: Патрик Суэйзи, Трэ-
вис Фиммел

17.50, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00  «БЕЗ ПРАВА 
НА ВТОРОЙ ШАНС». (16+)
Сериал. Драма, детектив, 
Франция, 2014 г. В ролях: 
Александра Лами, Па-
скаль Элбе

00.00, 14.25  Чай вдвоем. (12+)
00.15, 07.15  Сад мечты. (12+)
01.05, 05.05, 11.00, 17.25  

Гвоздь в стену. (12+)
01.30, 05.30, 11.25, 19.00  

Прогулка по саду. (12+)
02.00, 08.00, 14.45  Придворный ди-

зайн. (12+)
02.25, 08.25  Готовим на природе. (12+)
02.35, 08.45, 15.05, 19.55  

Битва огородов. (12+)
03.05, 09.15, 15.45, 20.25  заСАДа. (12+)
03.40, 09.40, 16.10, 21.00  

Дизайн своими руками. (12+)
04.05, 10.10, 16.35  Вокруг сыра. (12+)
04.20, 16.55, 21.40  Что почем? (12+)
04.35, 10.25, 22.00  Мастер-садовод. 

(12+)
04.50, 10.40, 17.10, 22.10  

Приглашайте в гости. (12+)
06.00, 22.25  Дом, милый дом! (12+)
06.15, 22.45  Крымские дачи. (12+)
06.40, 23.10  С пылу с жару. (12+)
07.00 Наш румяный каравай. (12+)
11.55, 17.55  Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
13.00 Старые дачи. (12+)
13.25 Варенье. (12+)
13.40 У мангала. (12+)
14.10 Самогон. (16+)
19.30 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
21.25 Занимательная флористика. (12+)
23.25 Стройплощадка. (12+)

00.00 Рыболовные путешествия. (12+)
01.00, 05.05, 11.00, 17.25  

Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
01.30, 05.30, 11.30, 19.00  

Морская подводная охота. (16+)
02.00, 08.05, 19.25  Рыболовы. (12+)
02.30, 08.35, 20.00, 23.30  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
03.00, 09.10, 15.25, 20.30  

Блондинка на охоте. (16+)
03.25, 09.35, 16.00, 21.00  

Я и моя собака. (16+)
03.55, 10.00, 21.30  Поймать лосося. 

(16+)
04.20, 22.00  Боб Надд. 

Ловите правильно! (12+)
04.50, 10.40  Истории охоты от Павла 

Гусева. (16+)
06.00, 22.25  На рыбалку с охотой. (12+)
06.30, 23.00  Зов предков. (16+)
07.05, 17.55  Столкновения 

с легендарными рыбами. (12+)
10.25 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
12.00 Подводная охота с Пьером 

Фролла. (16+)
13.00 Территория льда. (16+)
13.35 Охота в Удмуртии. (16+)
14.00 Охотник-одиночка. (16+)
14.25 Охота в Северной Америке. (16+)
15.00 На охотничьей тропе. (16+)
16.25 Энциклопедия рыбалки. (12+)
17.00 Рыбалка-шоу. (16+)

00.00, 12.00, 18.00  Здоровые и знаме-
нитые!!! (0+)

01.00, 13.00, 19.00  В поисках гармо-
нии. (0+)

01.30, 10.00, 16.00, 22.00  Территория 
фитнеса. Кардиоанимация. (12+)

02.00, 10.30, 16.30, 22.30  Территория 
фитнеса. Кроссфит. (12+)
Представляем вниманию зрителей 
телеканала «ЖИВИ!» новую фит-
нес-дисциплину - кроссфит. Кросс-
фит можно охарактеризовать как 
программу тренировок, состоящую 
из постоянно варьирующихся функ-
циональных упражнений высокой 
интенсивности. Примечательно, 
что за минимально короткое вре-
мя занимающийся получает макси-
мальную кардионагрузку.

02.30, 13.30, 19.30  Танцы. Грация и 
страсть. (12+)

03.00, 14.00, 20.00  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)

03.30, 14.30, 20.30  Территория фитне-
са. Кардиоблондинки. (12+)

04.00, 15.00, 21.00  Велнес-меню. (12+)
04.30, 15.30, 21.30  YogaВечер. (0+)
05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 11.00  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
05.15, 06.30, 07.45, 09.00  YogaУтро. (0+)
05.45, 07.00, 08.15, 09.30  PilatesУтро. 

(12+)
11.15, 17.00, 23.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30, 14.30  1937. Год страха. (12+)
02.00 Трагическая история Беатриче 

Ченчи. (16+)
03.05 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
04.00 Секреты истории. (12+)
05.25 Наполеон. 

Освобождение Европы. (12+)
06.20, 18.30  Прогулки по Москве. (12+)
06.40 Мадонны Эгейского моря. (12+)
07.05 Александр Македонский. (12+)
09.00, 11.30  Коллекция памятников 

ЮНЕСКО на территории Чешской 
республики. (12+)

09.35 Лучшая десятка шедевров 
архитектуры. (12+)

10.40 Планета Ключевский. (12+)
11.10 История одной фотографии. (6+)
12.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
13.00 Александр Великий. (12+)
13.30 События в истории. (12+)
14.00 Достояние России: 

Шаляпин - голос времени. (6+)
15.00 В поисках тайных святынь: Кипр. 

(12+)
16.00 Победа за Победу. (12+)
16.50 Бродский не поэт. (12+)
18.50 Личность в истории: 

Под чужим небом. (12+)
19.50 Семь дней истории. (12+)
20.00, 21.00  Камо грядеши? (16+)
22.05, 23.05  Замки Валье-де-ла-Луар. 

(12+)

06.25 Мифы и чудовища. (12+)
07.10 Запретная история. (12+)
08.00, 08.55  «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
09.50, 10.45, 11.40, 12.35  

«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)
13.35, 14.25  Запретная история. (12+)
15.15 Запретная история. (6+)

Джейми расскажет о том, что ле-
гендарный человек в железной ма-
ске не был вымышленным персо-
нажем, но являлся таинственным 
узником Людовика XIV.

16.05, 16.55  Мифы и чудовища. (12+)
17.45, 18.35, 19.25  Частная жизнь 

коронованных особ. (12+)
20.15 Затерянный город гладиаторов. 

(12+)
21.10 Восемь дней, которые создали 

Рим
22.00 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)
23.00 Жизнь Тюдоров. (16+)
23.50 Тайны царственных убийств. 

(12+)
Принц Альберт Виктор, внук ко-
ролевы Виктории, был поистине 
удивительным человеком. Корот-
кая жизнь принца известного как 
«Эдди» была пронизана слухами и 
скандалами.

00.40 Запретная история. (12+)
01.30 Заговор. (12+)
02.20 Запретная история. (12+)
03.10 Музейные тайны. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. (12+)
04.30 Тени средневековья. (16+)
05.20 Заговор. (12+)

06.00 Невероятные машины. (12+)
06.45, 07.10, 07.30  Научные глупости. 

(12+)
07.55 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.40 Космос: Пространство и время. 

(12+)
09.25 Авто - SOS. (12+)
10.10 Суперсооружения. (12+)
11.00 Мегазаводы. (12+)
11.50 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
12.35 Известная Вселенная. (12+)
13.25 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.10 Джейн. (12+)

Этот фильм рассказывает с помо-
щью целой коллекции никогда ра-
нее не публиковавшихся фотогра-
фий историю открытий и изысканий, 
которые Джейн сделала в первые 
годы своей работы в Танзании.

15.40 Международный аэропорт 
Дубай. (12+)

16.25 Шоссе через ад. (12+)
17.15 Невероятные машины. (12+)
18.00, 18.50  Начало. (16+)
19.40, 20.25  Известная Вселенная. 

(12+)
21.10 Эвакуация Земли. (12+)
22.00, 22.45  Начало. (16+)
23.35 История о нас. (16+)
00.20 Злоключения за границей. (18+)
01.10, 01.55  Начало. (16+)
02.45 Инстинкт выживания. (16+)
03.35, 04.20  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.10 Известная Вселенная. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30  
Оденься к свадьбе: Польша. (16+)

08.00, 09.00, 10.00  Оденься к свадьбе: 
Италия. (12+)

11.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
12.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
13.00, 14.00, 15.00  Помешанные на чи-

стоте. (12+)
16.00 Оденься к свадьбе. (16+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
18.00 Родители-подростки. (16+)
19.00 Семья весом в тонну. (16+)
20.00, 05.10  Целитель. (12+)
21.00 Монстры внутри меня. (16+)
22.00 Украденная красота. (16+)

Кафе «Sheroes» в Агре - не просто 
чайная. Ей руководят жертвы на-
падений с применением кислоты, 
и эти героические женщины наме-
рены помочь другим, кто пережил 
такие же атаки.

22.30 Центр спасения. (16+)
23.00, 23.30  Третий пол. (18+)
00.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
00.55 Свадьба под ключ. (18+)
01.50 Ребёнок меняет всё. (12+)
02.40 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
04.20 Семья весом в тонну. (16+)

06.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Индонезия: в борьбе за свободу 
орангутангов. (12+)

10.00 Прогулки Джеффа Корвина: 
Северная Америка: страшный се-
рый волк? (12+)

11.00 Дикие реки Африки. (16+)
12.00 На свободу с питбулем. (16+)
13.00 Дикари из Миссури. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Рёв: самый опасный фильм. (16+)
17.00 Ремонт в приюте. (12+)
18.00 Кошка против собаки. (12+)
19.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
20.00 Дикари из Миссури. (12+)
21.00 Дикие реки Африки. (16+)
22.00, 23.00  Дикие и опасные. (16+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Австралия: в погоне за летучими 
мышами. (12+)

01.00 Прогулки Джеффа Корвина: 
Камбоджа: змеи в меню. (12+)

01.55 Прогулки Джеффа Корвина: 
Индонезия: в борьбе за свободу 
орангутангов. (12+)

02.50 Прогулки Джеффа Корвина: 
Северная Америка: страшный се-
рый волк? (12+)

03.38 Прогулки Джеффа Корвина. (12+)
04.25, 05.13  Большие и страшные. (12+)

06.00, 07.00, 08.00  Американский чоп-
пер. (12+)

09.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
10.00 Разрушители легенд: 

Поражение - не вариант. (16+)
11.00 Золотая лихорадка. (16+)
12.30 Как это устроено? (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

Склады: битва в Канаде. (16+)
15.00 Мегапоезда: 

Франция. Бесстыковой путь. (12+)
16.00, 16.30  Сколько стоит моя 

машина? (12+)
17.00 Уличные гонки. (16+)
18.00, 19.00, 20.00  Махинаторы. (12+)
21.00 Аляска: последний рубеж: 

спецвыпуск. (16+)
22.00 Парни с Юкона. (16+)
23.00 Экономим топливо: Испытание 

русской дорогой. (12+)
Цель уникального автомобильного 
путешествия по России - пересечь 
12 регионов на одним лишь бензо-
баке объемом 104 литра. Будет ли 
новый рекорд?

23.30 Как это устроено? (12+)
00.00 Мегапоезда: 

Франция. Бесстыковой путь. (12+)
00.55 Металлоломщики. (16+)
01.50, 02.15  Разрушитель. (12+)
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45  

Как это устроено? (12+)
05.10, 05.40  Быстрые и любопытные. 

(12+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Те образы, которые предлагает это 
евангельское чтение, указывают нам на 
важные законы духовной жизни. Первое, 
что обращает на себя внимание, – не-
мощь апостолов. Они не могут исцелить 
ребенка. Это вызывает недоумение. Ведь 
все описанное произошло сразу же по-
сле Преображения Христа на горе Фавор. 
Там, наверху, ученики испытали такой 
духовный опыт, которого не имели до сих 
пор. Иисус открылся им не просто как му-
дрый учитель, но как Сам Бог. Уж навер-
няка спуститься вниз они должны совер-
шенно другими людьми: умудренными, 

просвещенными, исполненными горячей 
и глубокой веры. А тут такое фиаско. По-
чему же они не могут совершить чудо? 
Для того, чтобы сердце человека напол-
нила божественная сила, нужно придать 
ему соответствующую форму. Упорным 
трудом, постом и молитвой необходимо 
сделать из него сосуд, в котором будет 
постоянно обитать Дух Божий. Поэтому 
Господь действует очень мудро: сначала 
возводит учеников на Фавор, дает попро-
бовать то состояние, которого они могут 
достичь. А потом словно специально от-
ходит в сторону. Чтобы они ощутили, кто 
они есть на самом деле без этой благода-
ти. Спаситель словно говорит им: видите, 
чего вы можете достичь, но для этого вам 
нужно изрядно потрудиться. 

Своеобразной иллюстрацией этих слов 
Христа становится поступок отца одер-
жимого мальчика. Он так надеялся на уче-
ников Спасителя, и они так его разочаро-
вали, что даже ко Христу он обращается с 

недоверием. Однако даже в этом состоя-
нии он продолжает упорно требовать чу-
да. Единственно за это упорство Господь 
возвращает радость в его дом, умножает 
его веру, исцеляет его ребенка.

Обе эти истории являются своеобраз-
ными напоминаниями одной важной ис-
тины. 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 
означает, 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 готовить себя к Его воз-
вращению. Поверьте, Он не разочарует. 
Но однажды, возможно, даже в послед-
ний момент, видя нашу настойчивость, 
войдет в нашу жизнь с новой силой, не-
ся с Собой пасхальную радость.

ДОРОГА К ХРАМУ

«Верую, Господи! помоги моему неверию»

Публикуемый отрывок из Евангелия от Марка будет читаться в православных храмах в воскресенье, 18 марта.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

Один из народа сказал в ответ: Учи-
тель! я привел к Тебе сына моего, одер-
жимого духом немым: где ни схваты-
вает его, повергает его на землю, и он 
испускает пену, и скрежещет зубами 
своими, и цепенеет. Говорил я учени-
кам Твоим, чтобы изгнали его, и они не 
могли. Отвечая ему, Иисус сказал: о, род 
неверный! доколе буду с вами? доколе 
буду терпеть вас? Приведите его ко 

Мне. И привели его к Нему. Как скоро 
бесноватый увидел Его, дух сотряс 
его; он упал на землю и валялся, ис-
пуская 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, чтобы 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 нечи-
стому, 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 Ии-

сус 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 по-
ста. Выйдя отту-
да, проходили через 
Галилею; и Он не 
хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил Своих 
учеников и говорил им, что Сын Челове-
ческий предан будет в руки человеческие 
и убьют Его, и, по убиении, в третий 
день воскреснет.

ММнее  И пр
атат
уп
п
ее

ММнее. И пр
беснноова
его; оонн уу
пуская п

е

МОЖЕТ ЛИ КУПАНИЕ 
В ПРОРУБИ ОЧИСТИТЬ 
ОТ ГРЕХА? 

? У меня есть три больших греха: 
гордыня, зависть и лень. Изба-

вилась ли я от них, если на Креще-
ние купалась в проруби? Наталия 
Семёновна

К упание в проруби, «иордани», на 
Крещение – старинный добрый 

обычай, который не является цер-
ковным таинством. Все церковные 
таинства – молитвы, посты, доброде-
лание – если делаются с верой в Бога и 
покаянием, очищают нас от грехов. Но 
насколько очищают, мы этого сказать 
не можем. В жизни великих и близких к 
Богу людей было так, что они согреша-
ли, но при этом каялись, приходили на 
исповедь, молили Бога простить их. И 
после их покаяния Бог извещал их о 
том, что грех прощен. Покаянный пе-
риод, за время которого они каялись в 
грехе, был различен. Иногда Бог сразу 
разрешал от греха человека, а ино-
гда, чтобы исцелиться от той или иной 
греховной болезни, требовалось даже 
несколько десятков лет напряженного 
труда покаяния.
Господь для всех христиан установил 
таинство покаяния. «Истинно говорю 
вам: что вы свяжете на земле, то будет 
связано на небе; и что разрешите на 
земле, то будет разрешено на небе» 
(Мф. 18:18). Суть этого таинства в том, 
что человек в присутствии священни-
ка кается Богу в своих грехах, обещает 
исправить свою жизнь. Священник в 
таинстве свидетель. Он свидетельству-
ет человеку, что Бог прощает его, или 
же говорит о том, что нужно сделать, 
чтобы грех был прощен.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Врумиз»
05.55 «Лунтик и его друзья»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 «Роботы-поезда»
08.05 «Маша и Медведь»
09.00 «Секреты маленького шефа»
09.30 «Четверо в кубе»
10.45 «Проще простого!»
11.15 «Щенячий патруль»
12.30 «Горячая десяточка»
13.00 «Барби: Академия принцесс»

Приключения скромной девушки 
Блэр в престижной Академии для 
принцесс.

14.20 «С.О.Б.Е.З.»
15.10 «Чуддики»
15.20 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
В чудесном маленьком королев-
стве, спрятанном в зарослях диких 
ягод, живут добрые феи и эльфы. 
Эти сказочные существа совсем 
крошечные, но очень симпатичные 
и дружелюбные.

17.00 «Нелла - отважная принцесса»
18.15 «Домики»

Действие мультсериала происхо-
дит в мире домиков, где все стро-
ения могут разговаривать, и у них 
есть глазки. Домики обычно стоят 
на месте, но есть и такие, которые 
умеют передвигаться, например, 
Гриша - домик-на-колесах.

19.15 «Бобби и Билл»
Комедийный мультсериал о при-
ключениях неразлучных друзей: 
мальчика Бобби, его кокер-спани-
еля Билла и черепахи-скейтбор-
дистки Кэролайн.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фиксики»

Фиксики - маленькие человечки, 
живущие рядом с людьми, внутри 
бытовых приборов. Они ухажива-
ют за техникой, чистят, смазывают 
ее и исправляют различные по-
ломки. Фиксики боятся, что люди, 
узнав о них, устроят на них охоту. 
Поэтому они прячутся от людей и 
умеют превращаться в обычные 
винтики.

23.15 «Бейблэйд Бёрст»
00.00 «Везуха!»
01.25 «Рыцарь Майк»
03.00 «Пожарный Сэм»
03.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Соломенный бычок». (6+)
05.25 «Чудесный колокольчик». (6+)
05.45 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
06.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.45 «Голди и Мишка». (6+)
08.15 «Герои в масках». (0+)
09.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
11.05 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Вовка в тридевятом царстве». 

(6+)
12.30 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
13.50 «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)
15.50 «Аладдин и король 

разбойников». (0+)
17.30 «Холодное сердце». (6+)
19.30 «Красавица и Чудовище». (0+)
21.10 «ЛАВКА ЧУДЕС». (6+)
23.00 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКАТУЛКА 

МИДАСА». (12+)
00.55 «АМАНДА». (12+)
02.40 «THE CHEETAH GIRLS 

В БАРСЕЛОНЕ». (6+)

07.00, 15.15, 23.15  «Рыцарь Майк». (0+)
08.00, 16.20  Подзарядка. (0+)
08.05, 16.25  Союзмультфильм. (0+)
08.45, 17.00  Играем вместе. (0+)
08.50 «Висспер». (0+)
10.00 О! Кино! «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)
11.25, 21.25  «Три кота». (0+)
12.00, 21.55  Доктор Малышкина. (0+)
12.05, 18.20  «Новаторы». (6+)
13.00, 18.00  Театр Бериляки. (0+)
13.15, 19.15  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.05, 14.35, 22.00, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.25  Мой музей. (0+)
15.00 «Бурёнка Даша». (0+)
15.05, 23.00  Животные - мои друзья: 

подводная миссия. (0+)
17.05 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
20.00 О! Кино! «Иван Царевич 

и серый волк». (0+)
Смешная и захватывающая сказка с 
участием Ивана Царевича, Васили-
сы Премудрой, Серого Волка, Царя 
и других забавных персонажей.

06.40 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
07.00 «Веселая карусель». (6+)
07.15 «Вик, маленький викинг». (6+)
07.35 «Незнайка учится». (0+)
08.00, 11.30  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.10 «Сью и друзья». (0+)
08.15, 11.45  «Собираем силуэт». (0+)
08.30 «Новые приключения попугая 

Кеши». (0+)
08.55 «Попугай Кеша и чудовище». (0+)
09.20, 22.00  «Мы ищем кляксу». (0+)
09.40, 16.35, 22.15  «Палка-выручал-

ка». (0+)
10.05, 17.00, 23.00  «Друзья. Приклю-

чения медвежат». (6+)
10.35, 17.30, 23.30  «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.40 «Жила-была царевна». (6+)
12.00 «Переменка». (0+)
12.40 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА». (6+)
13.40 «Ку! Кин-дза-дза». (6+)
15.15, 20.55  «МАРИЯ МИРАБЕЛЛА». (6+)
16.25 «Приходи на каток». (6+)
18.30 «Джок». (0+)
19.50 «Дружок». (6+)
22.40 «Про Петрушку». (0+)

06.00 «Машины сказки», «Карлсон 
вернулся»

06.30 «Тима и Тома»
06.50 «Деревяшки»
07.00, 15.05, 19.30  «Барбоскины»
07.25, 16.05  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.25, 19.00  МУЛЬТпремьера! «Бар-

боскины», «Деревяшки», «Маша и 
медведь», «Лео и Тиг»

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.20 МУЛЬТпремьера! «Лунтик и его 

друзья», «Дракоша Тоша», «Дере-
вяшки», «Четверо в кубе», «Сказоч-
ный патруль»

15.35 «Машины сказки», «Малыш и 
Карлсон»

16.25 «Смешарики»
17.00 «Четверо в кубе»
20.00 Сказка на ночь. 

«Машины сказки», «Дикие лебеди»
21.05 «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Нильс»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 07.30, 08.00, 20.20, 
21.15, 01.15  Биатлон. Ку-
бок мира. Осло. (0+)

03.30, 04.00, 06.30, 07.00, 
10.30, 11.00, 00.30  Горные 
лыжи. Кубок мира. Оре. (0+)

04.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Клигенталь. 
Команды. (0+)

05.00, 09.00, 21.50, 02.15  
Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Викерсунд. 
Мужчины. HS 225. (0+)

11.30, 14.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Оре. Жен-
щины. Слалом-гигант. 
Прямая трансляция. (0+)

12.30, 15.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. Оре. Муж-
чины. Слалом. Прямая 
трансляция. (0+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Женщины. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция. (0+)

16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. Эста-
фета. Прямая трансля-
ция. (0+)

18.15 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Викерсунд. 
Мужчины. HS 225. Пря-
мая трансляция. (0+)

23.00 Конный спорт. Saut 
Hermes. Париж. (0+)

06.30, 23.35, 00.40  XII Зим-
ние Паралимпийские 
игры. Горнолыжный 
спорт. Женщины. (0+)

07.30, 01.40  Бильярд. Меж-
дународный турнир «Ку-
бок Кремля». (0+)

08.35 Мини-футбол в Рос-
сии. (0+)

09.00, 18.00, 23.30  
Новости. (0+)

09.05, 18.05, 02.45  Футбол. 
Фонбет - Первенство 
России. (0+)

11.00, 21.30, 04.40  Волейбол. 
Чемпионат России. Муж-
чины. 1/4 финала. (0+)

12.55 Бешеная сушка. (12+)
13.25 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
1/4 финала. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция

15.30 Танцевальный спорт. 
Международный турнир 
«Огни большого города». 
(0+)

16.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

17.00 Художественная гим-
настика. Гран-при. Гала-
концерт. (0+)

20.00, 20.45  Биатлон. 
Кубок IBU. (0+)

05.00 Золото. (16+)
07.30 Засеки звезду. (16+)
07.35 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.00 Детская десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
10.00 Икона стиля. (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
11.30 Русский чарт. (16+)
12.30 Отпуск без путевки. 

Грузия. (16+)
13.15 Премия МУЗ-ТВ 

2006. (16+)
Трёхчасовой fl ashback из 
другой эпохи.

17.20 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)
Новый сезон. Самый 
звездный хит-парад!

17.55 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

18.30 Звёздный допрос. 
(16+)

19.15 Партийная ZONA. 
(16+)
Легендарная теледиско-
тека МУЗ-ТВ.

21.00 Караокинг. (16+)
21.55 Засеки звезду. (16+)
22.00 PRO-обзор. (16+)
22.30 10 sexy. (16+)
23.30 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Святые дня
08.10 Программа 

мультфильмов
09.15 Зерно истины. Пра-

вославная телевизион-
ная викторина

09.45 Дневники пилигрима
10.00 Божественная 

литургия
13.00 Воскресная школа
13.45 Вся Россия
14.00 Отец Михаил. 

История одной семьи
15.00 «БУДНИ И ПРАЗД-

НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ-
КИНОЙ». 2 серия
СССР, 1988 г.

16.15 Программа 
мультфильмов

17.00 Следы Империи
18.30 Вся Россия
18.45 Парсуна

19.30 Прямая линия. 
Ответ священника

21.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
22.30 Вечность и Время
23.00, 04.00  Щипков
23.30 Предстоятель
23.45 Не верю! 

Разговор с атеистом
00.45 Прямая линия. 

Ответ священника
02.15 Мыслитель. Цикл: 

Библейский сюжет
02.45 Вся Россия
03.00 Отец Михаил. 

История одной семьи
04.30 Церковь и мир
04.45 Программа 

мультфильмов
05.00 Зерно истины. Пра-

вославная телевизион-
ная викторина

05.30 Воскресная школа
06.30 Не верю! 

Разговор с атеистом
07.30 С Божией помощью

18 марта
Седмица 4-я Великого поста. Глас 8. 

Прп. Иоанна Лествичника. 
Мч. Конона Исаврийского. 
Обретение мощей блгвв. 
князей Феодора Смоленско-
го и чад его Давида и Кон-
стантина, Ярославских чу-
дотворцев. Мч. Онисия. Мч. 
Конона градаря. Прп. Марка 
Постника. Прп. Исихия Пост-
ника. Прмч. Адриана Поше-
хонского, Ярославского. Мц. 

Ираиды. Мч. Евлогия, иже в Палестине. Мч. 
Евлампия. Обретение мощей свт. Луки, исп., 
архиеп. Симферопольского. Сщмч. Нико-
лая пресвитера. Сщмч. Иоанна пресвитера и 
прмчч. Мардария и Феофана. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Воспитание».

Постный день.

Кто не хочет терпеливо простоять 
Божию службу, тот многое утратит; 
а кто стоит с терпением и благогове-

нием, тот будет услышан». 
Прп. Ефрем Сирин 

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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Все объявления на правах рекламы
ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

МЕБЕЛЬ

Изготовление подушек для старой со-
фы и малютки. Матрасы от Эконом до 
Элит класса. Перетяжка мягкой мебе-
ли. Большой ассортимент мебельных 
тканей. Изготовление подушек для ста-
рой софы и малютки. Фабрика. Достав-
ка. Индивидуальный подход к клиенту  
WWW.TKANI-SOLO.RU. 8 (499) 515-55-
26, 8-915-119-99-96
 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-

монт и обивка мяг.мебели. Кожаной, кор-
пусной. Большой выбор тканей, кожи, 
кожзам. Замена различных механизмов, 
пружин. Нестандартная мебель. Тел. 8-968-
089-44-57

 ¡ 8  (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка 
бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8-960-167-96-42, 8-985-790-88-07 
Мастер-универсал по ремонту кв. Элек-
трика, сантехника, любые строительные 
работы. Помощь в выборе материалов. 
Сборка, разборка, ремонт мебели. Убор-
ка квартир, мойка окон. Пенсионерам 
скидки. Звони – узнай цену! 8-960-167-
96-42, 8-985-790-88-07

 ¡ 8-985-532-59-90 Ремонт квартир! 
Клеим  обои 60 руб. за м2! Покраска по-
толка 50 руб.! Шпатлевка 80 руб.! Две-
ри 900 руб.! Ламинат 90 руб.! Линоле-
ум 80 руб.! Электрика 200 руб.!Плитка 
300 руб.! Ванна под ключ! Гарантия! 
Сроки! Низкие цены! Качественно! 
Москвичи! Пенсионерам скидки! Тел. 
8-985-532-59-90

 ¡ 8-910-439-29-34 Качественно и в 
сроки выполним строительно-мон-
тажные работы Монтаж сайдинга всех 
видов Монтаж, замена, ремонт кров-
ли Монтаж вагонки, имитации бруса 
Настил полов Монтаж заборов Рекон-
струкция под ключ дома-дачи Стро-
ительство каркасных бань,гаражей, 
хоз построек. Александр, 8-910-439-
29-34 Viber

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и каче-
ство. Обои, покраска, подготовка стен и 
потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара  – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам скидки!  8-905-
557-77-37

 ¡ 8-901-519-55-92 Стяжка пола, лазер-
ный уровень, армирование фиброволок-
ном. Штукатурка. Антрисоль в прихожую, 
на балкон. Тел. 8-901-519-55-92

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); 
сборка и ремонт мебели и др. Без выход-
ных. Тел.: 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-
18, Александр. http://masteralex.msk.ru/ 
Только Москва и Мо

 ¡ 8-916-380-11-95 Частный мастер. Вы-
полняю все виды работ быстро и каче-
ственно. Малярка, штукатурка, стяжка, 
кладка, сантехника, плитка, ламинат, обои, 
покраска, гипсокартон. Ванна под ключ. 
Кухня под ключ. Квартиры под ключ. Це-
ны разумные. Пенсионерам скидка. 8-916-
380-11-95

 ¡ 8-916-471-14-83 Частный мастер по 
ремонту квартир. Выполняю все виды 
работ: штукатурка, кладка, стяжка, сан-
техника, электрика, плитка, выравнива-
ние стен и потолков под покраску, ма-
лярка, поклейка обоев выравнивание 
пола. Укладка ламината, паркетная до-
ска. 8-916-471-14-83

 ¡ 8  (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолиума. Установка 
дверей. Обшивка балкона (дерево, пла-
стик). Сборка мебели, навес карнизов, 
люстр, полок, картин и многое другое. Воз-
можна доставка материалов. 8  (495) 723-
87-03

 ¡ 8-985-039-70-07, 8-964-525-91-82 
Александр. Ремонт от мелкого до косме-
тического.Обои. Потолки. Ламинат. Ли-
нолеум. Плинтуса. Замена розеток, вы-
ключателей, люстр. Установка дверей. 
Плиточные работы. Установка сантехни-
ки. Ремонт ванной комнаты и другие ра-
боты. Тел. 8-985-039-70-07, 8-964-525-
91-82

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90
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ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в  том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04, www.
kokoshnik.ru

¡ 8-910-420-37-76 8

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 585-79-76  ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Стери-
лизация, кастрация. Стрижка кошек. Гу-
манное усыпление. Кремация. Москва 
и Московская область. Лицензия. Тел. 
8 (495) 585-79-76

8 (495) 585 79 76 ВЕТЕРИН

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

се объявления на пра
ЗДОРОВЬЕ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 8-905-509-55-00 Семейная пара из Сер-
пухова срочно снимет 1-2 комнатную квар-
тиру  или комнату в любом районе Москвы 
на условиях собственника. Посредникам 
не беспокоить! 8-905-509-55-00, Наталия, 
Сергей

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-
36 АН «Стольный Град» Все сделки с 
недвижимостью: сдать-снять, купить-
продать. Квартиру, комнату, дом, уча-
сток. Консультации. 20 лет на рынке 
жилья. Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-
963-34-36

 ¡ 8  (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 
Семейная пара из Московской области 
СНИМЕТ КВАРТИРУ у добропорядоч-
ных хозяев, срочно! Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на! 8  (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82, 
Григорий

 ¡ 8-917-599-27-53 Два участка по 8 со-
ток. 88-й км Новорязанского шоссе. Соб-
ственность. Электричество. Артезианский 
колодец. Охрана. Тихо. Пруд. Недалеко лес. 
Кадастровая стоимость каждого участка 
340 тыс. руб. 8-917-599-27-53

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8-963-926-55-65 Куплю квартиру, дом 

в МО не более 100 км от Москвы с прямым 

транспортным сообщением (автобус, элек-

тричка) до 1  000  000 руб. у собственника. 

Тел. 8-963-926-55-65

 ¡ 8-925-600-55-51 Продается дом для 
ПМЖ в г. Куровское. 6 300 000 р. Торг. 
Возможен обмен кв. Собственник. Тел. 
8-925-600-55-51

 ¡ 8 (495) 50-25-127, 8-903-515-85-33 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-

нату, долю. Сложные документы не пу-

гают. Можно без ремонта, после пожара. 

Возможно с задолженностями, непривати-

зированную и др. проблемами. Тел.: 8 (495) 

50-25-127, 8-903-515-85-33, Эля

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 

квартиры, комнаты снимет мед. центр для 

своих сотрудников-москвичей, европей-

цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-

доплата, можно без мебели. Порядочность 

гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8 (495) 777-78-09 АН «М-ЭЛЬ» поможет 

Вам быстро, выгодно и надежно СДАТЬ  – 

ПРОДАТЬ – КУПИТЬ – ОБМЕНЯТЬ квартиру, 

дом, дачу, офис. 25 лет успеха на рынке не-

движимости! Бесплатные консультации. 

Выезд специалиста на дом. 8 (495) 777-

78-09

В наличии стабилизаторы напряжения 
для загородных домов и коттеджей, 
садовых домиков и бытовок, гаражей 
и хозблоков, небольших производств 
и других объектов, суммарной мощно-
стью от 500 Вт до 30 кВт. Официальный 
дилер «Энергия». Гарантия произво-
дителя. Сделано в России! energiya.com 
8 (495) 374-90-12

ПРОДАМ

 ¡ 8-800-100-45-22, 8-916-073-75-
80 УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС. ООО «Санитары столицы». Ме-
тод «Холодный туман» или мелкока-
пельное опрыскивание. В состав нашей 
эмульсии входят сразу 3 яда. Цена от 
1300 руб. С договором и гарантией. Без 
выходных. Продаем наборы и химика-
ты для самостоятельной санобработ-
ки. 8-800-100-45-22, 8-916-073-75-80 
www.санитарыстолицы.рф

 ¡ 8  (495) 908-63-16 Профессиональное 
уничтожение насекомых и грызунов! Кло-
пы, тараканы, блохи, клещи, осы, крысы, 
мыши, кроты, грибок, комары, кроты и тп. 
100% гарантия результата. Также работаем 
с юр. лицами заключаем долгосрочные до-
говора. Мы вернем вам покой! Круглосу-
точно 8  (495) 908-63-16 консультация бес-
платно

8 800 100 45 22 8 916

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, ЗО-
ЛОТО, КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэт-
ки СССР, фарфор, бронзу, картины, 
книги, фото, открытки, АВТОГРАФЫ, 
янтарь, шкатулки, дом. архив и т.д. 
куплю дорого. Выезд-24. Тел. 8-903-
666-33-55

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подстакан-
ники, предметы старины до 1960г, карти-
ны, монеты, значки, фото, архивы, доку-
менты, мундир, военную форму, открытки, 
старые детские и елочные игрушки, пате-
фон, часы, иконы и др. старинные вещи. 
8-926-705-30-59

 ¡ 8 (495) 641-67-21 Купим: карти-
ны, иконы, открытки, значки, мар-
ки, монеты, банкноты, статуэтки, би-
жутерию, часы, самовары, елочные 
игрушки, кино-фотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Тел. 8 (495) 641-67-21

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13 
Антикварная лавка купит книги до 1945 
года. Выезд. Тел. 8 (495) 691-75-09, 
8 (495) 690-54-13

 ¡ 8 (495) 797-09-66 Магазин дорого 
купит или примет на реализацию! На-
грады, иконы, картины, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузнецова, 
Попова. Статуэтки из фарфора. Серебро, 
бронзу, ювелирные изделия. Китайские 
Будды. Предметы военной атрибути-
ки. Адрес: ул. Куусинена, д. 2, корп. 1. 
8 (495) 797-09-66

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО: Статуэтки, ва-
зы, подсвечники из фарфора, чугуна, 
кости, бронзы (с дефектом). Сервизы.  
Настенные тарелки. Янтарь. Старый Ки-
тай. Серебро. Значки, награды. Иконы. 
Картины. Самовары. Открытки, гра-
моты, документы.  Выезд. Оплата сра-
зу. 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66, 
 Галина, Сергей

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого часы 
любые, иконы, янтарь, значки, монеты, 
серебро, бронзовые и фарфоровые ста-
туэтки, самовары, фотографии, бинок-
ли, фотоаппараты, открытки, банкно-
ты, изделия из кости, знаки на винтах 
и другой антиквариат до 1953 года. Вы-
езд. 8-965-397-31-37

В КОЛЛЕКЦИЮ Награды, ведомственные 
знаки, медали, монеты, банкноты, под-
стаканники, портсигары, подсвечники, 
статуэтки, старинный фарфор, столовое 
серебро, игрушки машинки, солдатики, 
LEGO, Киндеры, открытки, военную фор-
му и трофеи ВОВ, кортики, старинную 
мебель. Оплата сразу. 8-985-179-79-
30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и сере-
брян монеты, часы, столовое серебро, 
иконы, самовар, фото на картоне, от-
крытки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10, Ната-
лья, Сергей

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Иконы, серебро 875, 84, 916, 88 про-
бы, коронки, монеты юбилейные, зо-
лото, марки, кость, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, игрушки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и др КУПЛЮ ДОРО-
ГО ВЫЕЗД. 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-
16-05, Дмитрий, Ирина

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8-903-775-70-70 Куплю статуэтки из 
фарфора, бронзы, чугуна, значки, монеты, 
подсвечники, Самовары, подстаканники, 
открытки, фото и старинные книги до 1945 
года, детские и елочные игрушки СССР, кар-
тины, часы, патефон и другие предметы 
старины. 8-903-775-70-70

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38, 
Дмитрий

 ¡ 8 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 
угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, моне-
ты, мебель, детские игрушки до 80-х годов: 
железные дороги, оловянные солдатики, 
металлические машинки И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
куплю! Тел. 8 (499) 391-90-25

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит ста-
рые изделия из бронзы, серебра, золо-
та, портсигары, самовары. Картины, 
иконы, фарфоровые фигуры.  Трофеи 
ВОВ, атрибутику СССР: форму военную, 
министерств и ведомств, значки ВЧК-
КГБ, наградные знаки. 8-985-124-11-80

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8-916-428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ 
 СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, елочные и старые 
игрушки,  хрусталь, цветное стекло, сто-
ловые приборы, остатки сервизов, чай-
ные пары, часы, зеркала, бижутерию, НА-
ГРАДЫ, ИКОНЫ, МОНЕТЫ, марки, картины,  
курительные трубки, опасные бритвы, же-
лезную дорогу, солдатиков, самовар. Лю-
стры. Тел. 8-916-428-41-93

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Старинные часы, 
книги, самовары, янтарь, значки, фарфор в 
любом состоянии. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8-916-929-09-41, 8 (495) 408-77-69 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю 
купим  КНИГИ, архивы, открытки, фото, 
значки, живопись, графику, игрушки в т.ч. 
елочные, предметы  из стекла, фарфора, 
хрусталя, серебра, бронзы, чугуна, кости и 
др. ВСЕ О ДИРИЖАБЛЯХ. Тел.: 8-916-929-09-
41, 8 (495) 408-77-69

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-
ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, посуда, подстаканники, 
самовар, монеты, книги, иконы, бронзу, 
янтарь, статуэтки, картины, патефон, фото-
аппараты, хранометр, игрушки и духи СССР, 
киндеры, солдатики, куклы, часы, марки, 
открытки, документы, знаки, грамоты, эти-
кетки. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8-925-527-45-45 Куплю жевательную 
резинку дорого, любую нераспечатанную 
с 1960 по 2005 года выпуска. Вкладыши и 
обертки от жвачки. Игрушки времен  СССР 
(техника, машинки, солдатики, ж/д, робо-
ты, вездеходы, самолеты, и т. д.).Книги се-
рии БПНФ (рамка) с 1936 по 1953 годы вып.
(другие книги не нужны!) 8-925-527-45-45 с 
11-23ч. Сергей

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х годов. 
Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские ёлоч-
ные игрушки. Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-
00 АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДО-
РОГО!!! АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕ-
РЖАННЫЕ автомобили всех марок 
купим ДОРОГО в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с учета. ЭВА-
КУАЦИЯ  – Москва, МО. БЕСПЛАТНО. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫКУПАЕМ ДОРО-
ЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 8  (495) 664-
65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: ПОДЕ-
РЖАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВ-
НЫЕ, а также ГРУЗОВЫЕ и кредитные! 
В день обращения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО!  Покупаем 
МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!  Гарантия БЕЗ-
ОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РУССКИЕ ОЦЕНЩИ-
КИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ!!! 8 (495) 664-45-
62, 8-916-043-44-44

 ¡ 8-916-841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максималь-
но дорого. С абсолютно любыми про-
блемами. С запретом регистрацион-
ных действий, арест, кредитные, без 
птс. Старые, новые любые, Москва и 
МО, не на ходу. Приеду в любое вре-
мя, деньги сразу, оформление полно-
стью за мой счет. Куплю дорого. 8-916-
841-89-94

 ¡ 8-966-077-78-48 Автовыкуп абсолют-
но любых автомобилей в хорошем состо-
янии, требующих ремонта, битых, не на 
ходу. Оформление, выезд, снятие с учета 
бесплатно. Без выходных. 24 ч. Тел. 8-966-
077-78-48

 ¡ 8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61 
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ! Легковые,  грузовые всех марок, 
любых состояний,  любого года выпуска, 
а так же после аварии, неисправные, без 
документов, кредитные. ВЫЕЗД, оцен-
ка, переоформление БЕСПЛАТНО! ДЕНЬГИ 
СРАЗУ! гарантия юридической чистоты и 
ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 8-967-100-08-00, 8-926-
223-45-61

АВТО

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-
06, 8 (499) 788-91-03 Пенсионные ту-
ры в Сочи, Италию, Германию, Венгрию, 
Чехию. Армения, Грузия, Азербайджан 
от 3-х до 8 дней еженедельно. Туры на 
праздники. Летний отдых. «ТК ДЕНАНТ». 
8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-06, 
8 (499) 788-91-03

8 (495) 585 79 76

¡ 8 (495) 951 69 02

ТУРИЗМ
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (495) 295-04-04 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8  (495) 432-44-77 Московский 
центр юридической помощи. БЕСПЛАТ-
НАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Уголовные и граж-
данские дела. Суды. Иски. Мошенни-
чество. Кредиты. Вклады. Долги. ДДУ. 
Наследственные и семейные споры. 
Трудовые споры. Многоканальная Горя-
чая линия. Мы поможем Вам, звоните! 
8 (495) 432-44-77

ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ предлагает широкий 
спектр услуг для граждан и организаций 
в рамках закона «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской 
Федерации». Специалисты обеспечат 
максимально оперативное и качествен-
ное решение проблем, которые, возмож-
но, возникли у вас. 8 (499) 136-02-26

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-
51 Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эконо-
мич., должност. взятки и др.; возврат кв-
ры; споры по недвиж., имуществен., жи-
лищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru. Тел.: 8 (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8  (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20 лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Автодела. Бан-
кротство физлиц. www.socuristy.ru. 8  (499) 
409-91-42

 ¡ 8-977-404-35-95 Ароматный бизнес. 
8-977-404-35-95

 ¡ 8-915-086-65-95 В новый отдел тре-

буется сотрудник на административно-

управленческую работу. Гибкий график 

работы для пенсионеров. Возможно под-

работка. Дружный коллектив. Доход от 40 

тыс.  руб. + премия. Метро  «Авиамотор-

ная» или  МЦК  – станция «Андроновка».  

Тел. 8-915-086-65-95, звонить пон.-пят. с 

10.00 до 18.00

977 404 35 95 Арома

РАБОТА

 ¡ 8-929-924-89-23 Работа на дому. Об-
учение и материал б/п. Ручная сборка и 
фасовка канцелярских изделий на дому. 
Зарплата сдельная до 40 000 руб. в месяц. 
Трудовой договор. Без опыта работы мож-
но. Тел. 8-929-924-89-23, г. Москва

 ¡ 8-925-063-49-19 ДАЁМ ЗАЙМ налич-
ными. От 3000 до 70000 руб. на срок от 30 
до 180 дней. Процентная ставка от 0,6 до 
2% в день. Возраст-до 80 лет. Без залога и 
поручителей. Пенсионерам особые усло-
вия! Честно, Быстро! м.  «Пл. Ильича»/м. 
«Римская»: 8-925-063-49-19 или м. «Ал-
туфьево»: 8-926-736-79-05. МКК ООО 
«Депозит» рег.651503046006471, ОГРН 
1155024002385, СРО «МиР» рег. 50000147

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

возникли уу вас. 8 (4( 99) ) 131366 02

ФИНАНСЫ*ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

 ¡ 8 (495) 991-32-90, 8-925-840-44-54 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ремонт посудомо-
ечных и кофемашин НА ДОМУ, недо-
рого. РАБОТАЕМ ЕЖЕДНЕВНО в Москве 
и в Московской Области. На выполнен-
ный ремонт даем гарантию. Выезд на 
ремонт, в том числе и за МКАД, бес-
платно. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 8 (495) 
991-32-90, 8-925-840-44-54

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-
40 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Любая работа 500 руб. 
Выезд, диагностика – БЕСПЛАТНО. Гаран-
тия до 3-х л. Скидки пенсионерам! Тел. 
8 (495) 545-15-79, www.mosrem24.ru

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58, 
8-916-363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ 
для холодильников и бытовой техники. Ул. 
Автозаводская дом 17 к.1, п. 5, этаж 2-ой, 
офис 38, код 42К3326, будни с 10 до 19 ч, 
суббота до 17 ч. РЕМОНТ бытовой техники, 
стиральных машин, холодильников. Заме-
на резины на все модели. 8 (495) 675-88-58, 
8-929-675-89-58, 8-916-363-21-18

(495) 991 32 90 8 925 840 44 54

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Развод-
ка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. 
Без выходных. Гарантия. Опыт работы 20 
лет. Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-
60-28

 ¡ 8 (495) 974-89-17, 8-903-974-89-17 
Мастерская по ремонту бытовых холодиль-
ников. Работаем с 1991 года. Разумные це-
ны. Пенсионерам скидки. Гарантия. Каче-
ство. Без выходных.  Тел. 8 (495) 974-89-17,  
8-903-974-89-17

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

Приём рекламы в газету: 
8(495)792-47-73 *Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и лом-

бардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых пред-
лагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении сделок 

между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.
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 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, регио-
ны. Квартирные и дачные. Сборка, разбор-
ка, перестановка, упаковка, утилизация. 
Грузчики профессионалы. Славяне. Вежли-
во и аккуратно. Без выходных. Грузовой, 
грузопассажирский и легковой транспорт. 
Звоните! Подберём авто по вашим потреб-
ностям и по вашей цене! 8 (499) 390-62-65

 ¡  8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-
68 АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 
руб./час, 4 м – 300 руб./час.  Мебельный 
фургон 18 куб. – 300 руб./час. Бычок – 
350 руб./час. Пропуск центр, МО – 12 
руб./км. Офисные, дачные, квартирные 
переезды. Трезвые грузчики – славя-
не. Очистка квартир от хлама. Гарантия 
подачи. Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-
29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-
00-78

е объявллене ия на а прравах ррекламы

(499) 390 62 65 Недорогой переезд

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 

8-926-203-98-39 Доставка, перевозки 
квартирные, дачные и т.д. Москва, МО, 
регионы. Работаю сам, без посредников, 
диспетчеров и т.п. Без ограничения време-
ни. Грузчики есть. Цельнометаллический 
фургон Пежо-Боксер. Человеческий под-
ход к делу. Без выходных и праздников. 
8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 8-926-
203-98-39

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8 (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Ути-
лизация. При необходимости разберем, 
упакуем, соберем мебель. А также по-
можем расставить (развесить) мебель. 
Установить бытовую технику. Аккуратно, 
быстро, профессионально. Конкурент-
ные цены. Сотрудники славяне. 8 (495) 
997-65-40

 ¡ 8-926-440-51-11, 8-926-799-64-44 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО И НА-
ДЕЖНО! Иномарки, отечественные и гру-
зовые, в любом состоянии, так же битые, 
неисправные и кредитные. КУПИМ ДОРО-
ЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ! В день обращения. 
ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 
Гарантия юридической чистоты. ДЕНЬГИ НА 
МЕСТЕ! 8-926-440-51-11, 8-926-799-64-44

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок,  фирменные аудиодиски CD, 
различных стилей и направлений му-
зыки, куплю, тел. 8-985-938-08-26

926 440 51 11 8

КУПЛЮ
 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ 

новые и б/у, можно на платах, переключа-

тели, реле, пускатели, разъемы, термопа-

ры, реохорды. Монеты. Значки, часы вре-

мен СССР. Тел. 8-903-125-40-10

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 

экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-

ки, аудио технику, ламповый радиопри-

емник, патефон, магнитолы из «Березки». 

Акустику, колонки, усилитель. Проигры-

ватель винила. Старинные фотоаппараты. 

Винтажную технику. Тел. 8-985-979-56-09

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ-
лении документов для получения денеж-
ных средств. За 20 минут! В том числе с 
плохой кредитной историей и лицам с не 
высоким доходом. Мы реально помога-
ем! Посредник Журавлева Л.К. Тел. 8-909-
643-30-13

Винтажную технику. Тел. 8 985 979 56 0

¡ 8-909-643-30-13 Помощь в офо

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8 (499) 907-33-01 АВАНС ЛОМБАРД 
ОТРАДНОЕ. Деньги под залог золотых 
ювелирных изделий, столового серебра, 
техники под 10% в месяц, новые клиен-
ты под 3% в месяц, пенсионерам  под 
7%. Метро «Отрадное», ул.Декабристов, 
д. 10, к. 3. Тел. 8 (499) 907-33-01

зыки, куплю, тел. 8 985 938 0

ЛОМБАРДЫ

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
производится по адресам:

Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»
тел.: 8-495-792-47-73, 
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА» 
тел.: 8-495-944-30-07, 
8-495-944-22-07, 
м.  «Планерная», выезд 
курьера БЕСПЛАТНО

РА «Информ 
 Экспресс» 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский 
 проспект»

РА «МангоАдв» 
тел. 8-495-646-03-83, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд 
менеджера бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА ООО «ГРИН 
 КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Мир рекламы»
тел. 8-495-228-06-30, 
м. «ВДНХ», 
выезд курьера 
бесплатно

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-
23, м. «Кожуховская»

ООО «АРТ ФБР 
медиа»
тел. 8-495-787-
34-65 / 66 / 69, м. 
«Дмитровская»

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-
68, м. «Нагорная»

РА «Солидарность-
Паблишер»
тел. 8-499-530-29-
07, 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер 
БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО  «Магазин 
рекламы»)
тел. 8-495-669-31-
55, 8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Справка»
тел. 8-968-863-29-
10, м. «Алексеевская»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-
72-01, 
м. «Юго-Западная», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 
8-905-756-13-43 
м. «Петровско-
Разумовская»

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОМ

Пять причин, почему 
стоит приобрести торшер

1 Торшер удачно справляется с разделе-
нием на зоны площади комнаты. Сразу 

видно, где в доме располагается зона отдыха.

2 Отличный вариант для декорирования 
помещения. Существует много разновид-

ностей современных торшеров, наиболее по-
пулярные из них – напольные, настольные, на-
стенные, декоративные торшеры и канделябры.

3 Напольный светильник может легко переме-
щаться по комнате в любое необходимое ме-

сто. Основное условие – наличие розет-
ки. Устойчив, не требуется дополни-

тельного крепления к стене, не нужна 
тумбочка или стол для установки.

4 Можно подобрать модель, 
которая зрительно поднимет по-

толок.

5 Основное назначение – дополни-
тельное освещение. Для создания 

нужного эффекта выбирайте лампочки 
мощностью 40 Ватт (накаливания) или 

светодиодные аналоги.

Многие современные торшеры 
оборудованы регулятором мощ-
ности (яркости) света.

Кстати
Вы знаете, чем отличается настольная лампа от 
настольного торшера? В настольной лампе – не 
абажур, а отражатель света, и по назначению она 
служит для освещения рабочей зоны направлен-
ным ярким светом.
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Напольные светильники мобильные 
и практичные, с их помощью можно 
дополнять дизайн квартиры, ме-
нять стиль интерьера. И конеч-
но, создавать особую, уютную 
локальную подсветку. 

 этой зоне можно отдохнуть, 
укрывшись мягким пледом, по-
читать книгу, выпить чашечку чая 

или кофе, вести задушевные разговоры…

сто. 
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Многи
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ности (

Кстати
Вы зна
настол
абажу
служи
ным яр

Торшер – 
значит «факел»?
Известно, что слово «торшер» 

возникло от французского слова 
«torche», что в переводе значит «фа-
кел». Факел можно считать родона-
чальником не только торшеров, но 
и бра. В замках факелы крепили на 

стены помещений, потом 
стали устанавливать 

различные стойки 
и прикреплять 

к полу. В XVII 
веке появились 

первые торшеры. 
Подставку делали 

из дерева, ковали, а 
источником света были 

свечи или масляные лампы. 
Вскоре мода на торшеры из 

Германии пришла и в Россию. Их 
делали на заказ именитые архи-

текторы. Сохранились свидетель-
ства, что изготавливал торшеры 

русский зодчий итальянского 
происхождения Карл Иванович 

Росси. Торшерам придавалась 
форма колонн, ваз, скульптур, а 

изготавливали их из хрусталя, 
бронзы, дерева.

НЕСУРАЗНОСТИ

ОТВЕТ. Зерка-
ло в цветах, 
лампочка 
в яблоках, 
посуда на 
полу, нож за 
подушкой, 
знак «Био-
логическая 
опасность» 
на торшере, 
иноплане-
тянин на 
семейном 
фото, рыбьи 
трупы вместо 
гирлянды, у 
деда: в руках 
азбука, на 
голове коро-
на, на ноге 
фенечка!

Когда сидишь у уютного торшера, всё кажется правильным – каждая 
вещь на своём месте. Однако не всё так просто... найдите несуразности.

Выбрать торшер не 
проблема – существу-

ет огромное количе-
ство вариантов. На-

пример…

 собый стиль 
и настроение 
комнаты могут 

создать два-три одинако-

вых торшера с регулиру-
емой высотой ножки 
и  с установ-
ленными 
на раз-
личную 
высоту 
аба-
жура-
ми. 

Такие светильники, когда 
зажигается свет, вы-

глядят очень 
необычно. 

Можно 
вы-

брать целую коллекцию 
(набор) светильников в 
одном стиле или дизай-
не: люстра, бра, торшер, 
настольная лампа.
Отмечено, что торшер, 
установленный рядом 
с зеркалом, увеличи-
вает количество 
света.И
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Бра и другие

или Как создать уют при помощи света

Настенные торшеры называют 
«бра». Все модификации 

бра можно разделить на по-
воротные и бесповоротные 
модели.

Канделябры производятся «под старину», лам-
почки в таком светильнике напоминают свечу. 
Этот вариант оптимален для гостиных в стиле 
барокко, классики, рококо.

В брачном 
агентстве спрашивают:  

– Вы кого, мисс, предпочита-
ете, блондина или брюнета?  

– Мне хотелось огненно-рыжего! 
Знаете, у меня вся мебель красно-

го цвета!

о! 
-

Èç èñòîðèè âîïðîñà

Особенности потока света
Свет с помощью абажура можно регулировать. Классиче-
ский вариант рассеивает свет, создаёт романтическую об-
становку.  Направленное освещение хорошо для чтения, све-
тильники такого типа подходят к креслу или дивану. Отражён-
ный свет, свет, направленный либо на стену, либо на потолок, 
создаёт фоновое освещение.
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единились другие осложнения, типичные 
для него. В таком случае лечение остеохон-
дроза значительно усложняется и занимает 
гораздо больше времени.

Одну из основных ролей в лечении остео-
хондроза играет использование прибора 
АЛМАГ-01. Он способен усилить кровообра-
щение в области позвонков и прилегаю-
щих к позвоночнику тканей, может помочь 
восстановить нормальное питание меж-
позвоночных хрящей, содействует снятию 
мышечных спазмов и боли. А самое глав-
ное — использование прибора магнитотера-
пии дает возможность останавливать дегра-
дацию межпозвоночных дисков и создавать 
условия для исчезновения последствий 
остеохондроза. 

Если пройти курс  магнитотерапии в  ус-
ловиях лечебного учреждения не представ-
ляется возможным (сложно отпрашиваться 
с работы, тяжело добираться до поликли-
ники из-за болей в спине  и т.д.), есть воз-
можность организовать магнитотерапию 
в домашних условиях. Благо сейчас есть 
средства магнитотерапии, которые приме-
няются не только в больницах, но и в до-
машних условиях. 

Больные с поразительной прозорливо-
стью и точностью могут предсказать над-
вигающееся обострение боли, что позво-
ляет  своевременно применять домашнюю 
физиотерапию. 

Болит спина? Пора лечиться!
При остеохондрозе, в том числе ослож-

ненном грыжей, предпочитают лечение 
аппаратом АЛМАГ-01.  АЛМАГ дает возмож-
ность лечиться в домашних условиях.*

Для чего применяют АЛМАГ-01?
• Чтобы снять боль,
• ликвидировать отек и воспалительные 

проявления, 
• остановить прогрессирование заболева-

ния,
• восстановить трудоспособность.

Конструкция АЛМАГа детально прора-
ботана, отточена до мелочей и одобрена 
специалистами в ходе многолетних иссле-
дований как оптимальная и в то же время 
безопасная для лечения заболеваний спи-
ны и суставов.

Так, например, именно четыре индуктора, 
не больше и не меньше, отвечают анатоми-
ческим особенностям человека. 

Интенсивность магнитного поля  АЛМАГа 
тоже самая подходящая для лечения  — 

средняя. Если поле будет воздействовать 
слишком сильно — эффект непредсказуем. 

Показания
• Остеохондроз,  в том числе с корешко-

вым  синдромом (грыжа диска)
• Артроз, артрит
• Переломы
• Ушибы.

Преимущества аппарата  АЛМАГ-01
1) Адекватная и доступная цена. Она от-

ражает все преимущества аппарата и одно-
временно позволяет семье экономить на 
лекарствах и платных процедурах, ускоряя 
выздоровление и снижая потребность в 
обезболивающих.

2) Надёжность. Аппарат протестирован 
и одобрен специалистами в ходе клини-
ческих испытаний. Он сертифицирован не-
мецкими экспертами, славящимися своей 
педантичностью,  по европейским стандар-
там качества.

3) Уверенность. С АЛМАГом человек не 
рискует, ведь он платит деньги за испытан-
ное безопасное средство, к тому же с дли-
тельным гарантийным сроком — 3 года. По-
жалуй, только компания «ЕЛАМЕД» даёт на 
АЛМАГ-01 гарантию три года. Потому что на 
100% уверена в его надёжности и лечебном 
эффекте!

4) Профессионализм. АЛМАГ-01 — компе-
тентный специалист по заболеваниям, свя-
занным с нарушением кровообращения: 
артритам, артрозам, остеохондрозу, вари-
козу, гипертонии 1–2 степени, — потому что 
способствует значительному улучшению 
циркуляции крови, доставке кислорода и 
питания в органы и выводу продуктов рас-
пада. 

5) Удобство и экономия. Пациенты эко-
номят деньги, потому что благодаря своим 
свойствам АЛМАГ-01 может значительно 
ускорить лечение и уменьшить количество 
медикаментов. Пациенты экономят время, 
получая сеансы магнитотерапии дома, в 
комфортной обстановке, соблюдая все пра-
вила лечения. 

6) Спокойствие. Если такой верный по-
мощник, как АЛМАГ, есть в домашней ап-
течке, можно быть спокойным: в случае 
непредвиденных ситуаций помощь может 
быть оказана без промедлений.

7) Образцовость. АЛМАГ-01 — один из 
первых магнитно-импульсный аппарат в 
России для клинического и домашнего 
применения. Его можно по праву назвать 
«классикой магнитотерапии».

Может, стоит, наконец, избавить спину от 
боли?! Как бы изменилась жизнь: свобода 
движения, хорошее настроение, чувство 
силы и легкости. . . Поверьте, с АЛМАГом-01 
это возможно!

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

Успейте купить АЛМАГ-01 в марте!*

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)
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Как понять, что это остеохондроз?
И С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПРАВИЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ?

В АПТЕКАХ, МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

* По данным Елатомского приборного завода
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• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15
• ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00
• САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800 
• ДИАЛОГ (495)363-22-62
•  ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495) 369-33-00
• ДОКТОР СТОЛЕТОВ (495) 788-1-100

• ЖИВИКА 8-800-777-30-03
•  А-МЕГА (495) 795-44-77 

(аптеки в универсамах «ПЯТЕРОЧКА»)
•  АСНА (495) 223-34-03 заказ на сайте
• ОЗЕРКИ (495) 603-00-00
• ОРТЕКА 8-800-33-33-112
• МИР ЗДОРОВЬЯ (926) 445-36-66

Бесплатная доставка по Москве 
(495)131-40-01

• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00
•  МЕДТЕХНИКА МОСКВА 

(499) 550-10-16
•  МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03

Причины болезни — 
известные и малоизвестные
Прежде всего, это: 
• сидячий образ жизни;
• поднятие тяжестей;
• избыточный вес;
• наличие сколиоза;
• постоянные стрессы. 
Возможно ли такое? Может ли стрессовая 
ситуация спровоцировать болезнь? Да. И 
это особенно характерно для шейного 
остеохондроза. Дело в том, что в шейном 
отделе рядом с позвоночником проходят 
питающие мозг артерии. Смещение меж-
позвонковых дисков сдавливает их, появ-
ляются головные боли, головокружения. От-
сюда вспыльчивость, депрессия, тревожное 
состояние. Мышцы шеи напряжены — по-
стоянная боль провоцирует депрессию, а 
депрессия — новые неприятные ощущения. 

Риск заболеть остеохондрозом зависит 
даже от настроения человека, например, 
пессимисты могут болеть чаще, чем оптими-
сты. Тот, кто вечно недоволен собой, другими, 
своим положением в этом мире, невольно 
принимает защитную позу: у него сгорбле-
ны плечи, опущена голова. Так вырабатыва-
ется неправильная осанка, которая потом 
закрепляется и деформирует скелет. А отсю-
да — недалеко и до остеохондроза. 

Опорные принципы лечения спины
Остеохондроз, как и любое другое забо-

левание, наиболее успешно лечится имен-
но в самом начале, пока к нему не присо-

Что бывает, если не лечить?
Сначала боли в пояснице могут прохо-

дить сами по себе. Но потом неприятные 
симптомы повторяются все чаще, спина 
быстро устает, появляется онемение рук и 
ног — все это случается, когда болезнь уже 
запущена. И тут уже недалеко до таких 
«прелестей» остеохондроза, как протрузии, 
межпозвонковые грыжи, операции и нетру-
доспособность… Нельзя оставлять боли в 
спине без внимания. 

В позвоночнике находится спинной мозг, 
вдоль него проходит вегетативная нервная 
цепочка, которая регулирует деятельность 
всех внутренних органов, эндокринных же-
лез. В древности в самом начале лечения 
пациента первым делом прощупывали  — 
«прозванивали» каждый позвонок, опреде-
ляя, где кроется причина недуга. 

Больной позвоночник может негативно 
действовать на работу почек, печени, же-
лудка и даже в целом нарушать гармонию 
нашего организма. Это приводит к появ-
лению многих тяжелых заболеваний, на 
первый взгляд, с позвоночником никак не 
связанных. 

Поэтому, если боль в спине начина-
ет «поднимать голову», нужно принимать 
меры!

*Количество товара по цене 
2017 года ограничено!

ТЕСТ НА ОСТЕОХОНДРОЗ
1 балл за положительный ответ.
q  головная боль сопровождается 

головокружением;
q  при подъёме с кровати болит 

в шее или спине;
q  трудно поднять вверх и удержи-

вать на весу руки;
q  глубокий вдох вызывает диском-

форт между лопатками;
q  боль отдает в руку или в ногу;
q  боли в спине нет, но тяжело со-

гнуться или разогнуться;
q  беспокоит тяжесть в пояснице;
q  пробегают мурашки по спине, по 

ноге или руке;
q  немеют руки или ноги;
q  чувствуется скованность мышц в 

пояснице;
q  тяжело расслабиться даже во сне?
Если есть ответ «да» хотя бы на два 
вопроса, пора лечить спину.

Коварство болезней позвоночника 
в том, что они словно бы подтачива-
ют организм изнутри.

Магнитотерапия входит в стандарты 
лечения недугов позвоночника.

Сотни тысяч людей приобрели 
 АЛМАГ-01 для использования дома.
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