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Певицу НАДИ вдохновило 
письмо поклонницы

Певица НАДИ написала новую песню – «Мой путь». 
На ее создание певицу сподвиг букет из орхидей, кото-
рый преподнесли ей юные поклонницы во время фе-
стиваля-конкурса для всей семьи «Фейерверк талан-
тов», на котором певица была в составе жюри. Несколь-
ко симпатичных девчонок выбежали к певице на сцену 
во время выступления, вручили букет и быстро убежали. 
В букете НАДИ нашла письмо от 16-летней поклонницы Ма-
ши, которая поделилась историей своей жизни: родители мало 
что ей разрешают, готовят девочку к карьере юриста, а Маша очень 
хочет стать художником... Эта история напомнила НАДИ ее саму в юности. 

– У меня песня словно появилась сама собой, – рассказала певица, – 
я и сама была такая же – упертая и настойчивая. Это песня о том, что наши мамы 
и папы, волнуясь за нас, часто навязывают свое мнение – чем нам заниматься, 
как жить, а мы сами хотим решать, как строить нашу жизнь.

Фото из архива певицы НАДИ

Фото PR НТВ
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Фото «Арт-Партнёр ХХI»

Ирина Темичева 
потемнела от ужаса

Актриса Ирина Темичева сыграла главную 
роль в фильме Сарика Андреасяна «Фото на 

память». На экран лента выйдет в июне. 
Артистка по секрету сообщила нам, что 

ради этой работы ей пришлось изме-
нить имидж. 

– За свои десять лет в кино я за-
крепила за собой образ комедий-
ной актрисы,  – рассказала нам 
Ирина. – Но фильм «Фото на па-
мять» – это другой жанр: хоррор, 
ужасы. И я, всю свою сознатель-

ную жизнь будучи блондинкой, 
должна была кардинально поменять 

цвет. Для этой картины меня перекра-
сили в брюнетку. Вот такие изменения! 

И скажу вам, что для меня это был серьез-
ный шаг. Помню, в салоне красоты, когда меня 
только покрасили, у меня случилась истерика…

2 апреля на сцене театра «Содружество актёров 
Таганки» состоится премьера спектакля «ОНЕГИН-
БЛЮЗ» театрального агентства «Арт-Партнёр ХХI».

«ОНЕГИН-БЛЮЗ» – это ироническая драма по моти-
вам романа А.С. Пушкина с Алексеем Гуськовым и Иго-
рем Бутманом в главных ролях. Спектакль удивитель-
но эмоциональный, наполненный музыкой струнного 
квартета и экспрессивной игрой на саксофоне Игоря 
Бутмана. Здесь все нереально и... реально: и деко-
рации, и свет, и шум дождя на сцене, и звуки инстру-
ментов… Зрители не сразу узнают персонаж Алексея 
Гуськова: он Онегин, Автор или Чтец? Да это и неваж-
но! Режиссер Михаил Цитриняк создал оригинальное 
представление со своим собственным финалом, разво-
рачивающим действие в неожиданную сторону, но при 
этом сохранив бережное отношение к замыслу автора.

Фото из архива Маргариты Суханкиной



Придумайте 
ежедневные ритуалы

Большинство отношений погибают не в результате 
катастрофических ссор, а от ежедневного невни-
мания и, как итог, от разочарования в партне-
ре и в браке. Чтобы этого не допустить, при-
думайте простые ежедневные ритуалы. Они, 
как лучики солнца, сделают ваше ежеднев-
ное общение приятнее. Здоровайтесь при 
пробуждении, целуйтесь при встрече или 
расставании, называйте друг друга ласковы-
ми прозвищами и т.п. Главное – делать это еже-
дневно и осознанно, а не «на автомате». 

Cкучный быт или 
семейный ритуал?

Маленькие семейные удо-
вольствия у каждой пары свои –
кто-то с нетерпением ждет со-
вместной велопрогулки, кто-то 
планирует приготовить вместе 
кулинарный шедевр, кто-то 
каждый выходной отправля-
ется исследовать новые места 
родного города. Бытом мы за-
нимаемся автоматически, пото-
му что «надо». А семейные риту-
алы соблюдаем добровольно, так 
как это приятно делать вдвоем, 
вдохновенно планировать и с не-
терпением предвкушать. 

Создавая 
общую историю

Замечено, что пары, часто 
вспоминающие свои счастли-
вые моменты, чувствуют себя 
более удовлетворенными браком, 
чем те, которые этого не делают. Возь-
мите за правило время от времени напоминать 
партнеру о ваших счастливых моментах. Дайте по-
нять любимому, что вам приятно, когда он вспоми-
нает о том, что вы пережили вместе. Пусть такие вос-
поминания тоже станут вашим маленьким семейным 
ритуалом, оживляющим чувства. 

4 ТЫ + Я

Самопрезен-
тация: о чём 
нужно знать?
На собеседовании часто 
просят рассказать о себе в 
двух словах. Эта простая 
на первый взгляд задача 
неподготовленного чело-
века легко может поста-
вить в тупик. Как нужно 
правильно презентовать 
себя, чтобы было и кратко, 
и красиво, и по делу? 

СЕКРЕТ УСПЕХА

ЦЕЛЬ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ
Ваша цель – рассказать о том, 
кто вы и чем можете быть 
полезны будущему работо-
дателю. Составляя рассказ, 
отсекайте всю информацию, 
которая будет неинтересна 
конкретному нанимателю, и 
делайте упор на актуальных 
для него качествах и фактах 
биографии. 

ЧТО РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ?
Чтобы составить рассказ о 
себе, изучите графу «требо-
вания» в вакансии компании. 
Переделайте информацию 
так, чтобы это был короткий 
рассказ о ваших качествах, 
подкрепленный примерами из 
собственной биографии. 

ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ 
ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ КОМПАНИИ?
Хорошая информация содер-
жится на сайтах компании-ра-
ботодателя. Зайдите на сайт и 
почитайте о целях и ценностях 
компании. Работодателю важ-
но услышать, что ваши инте-
ресы совпадают с интересами 
фирмы. 

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ
•   •   Рассказ не должен быть 
длинным – не более 3 минут.

•   •   Тренируйтесь! Отрепетируй-
те свою речь перед зеркалом. 
Учитесь не мямлить, не сму-
щаться. Уверенность в том, 
что вы говорите, важна для 
успеха самопрезентации.

•   •   Подготовьтесь к вопросам: 
подумайте, о чем вас могли 
бы спросить, что вы можете 
ответить.

Чем больше места в отношениях 
занимают повседневные дела, тем 
меньше его остаётся для близости. 

У став от бытовой суеты, вече-
ром супруги думают только об 
одном: как освободить голову 

от забот и отдохнуть. Уделять внимание 
своей половинке уже нет ни сил, ни же-
лания. Такая семейная жизнь не прино-
сит радости. Изменить ситуацию смогут 
маленькие удовольствия, которые при-
ятно разделить с любимым человеком. 
Именно семейные ритуалы делают со-
вместную жизнь счастливее и хранят на-
ши чувства среди житейских бурь.
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Д о г о в о р и -
тесь, что каждую 
неделю будете про-
водить определен-

ное время друг с дру-
гом наедине. Подумайте, 

как это организовать: пристроить детей к 
бабушке на выходные, не назначать в опре-
деленный день встреч с друзьями и т.п. Не-
важно, чем вы займетесь вместе: сходите в 
кино, на шопинг или просто побудете на-
едине без посторонних. Главное – про-
водя время только вдвоем, вы будете 
подпитывать ваши чувства, заново уз-
навая друг друга.

На заметку
Социальные 
отношения 
на страже 
счастья
Многие психологические 
исследования показыва-
ют, что отношения – это 
ключ к нашему счастью. 
Причем речь идет не толь-
ко о романтических или 
семейных отношениях. 
Если вы чувствуете, что 
не испытываете ожида-
емого счастья в семье, 
но не готовы расстаться с 
партнером, вам необя-
зательно искать новые 
отношения. Сделайте так, 
чтобы ваш супруг не был 
бы для вас основным и 
единственным источни-
ком общения. Стройте 
глубокие отношения с 
друзьями, с ребенком, с 
другими членами вашей 
семьи, и вы почувствуете 
себя счастливее. 

•   •   Постарайтесь встре-
чаться с людьми, которые 
разделяют ваши интере-
сы. Например, запишитесь 
на уроки живописи или 
станьте членом общества 
цветоводов.

•   •   Постарайтесь прово-
дить больше времени с 
людьми, рядом с кото-
рыми вы чувствуете себя 
счастливее.

•   •   Станьте членом волон-
терского движения. Во-
лонтерство поможет обре-
сти цель в жизни, подарит 
радость общения с едино-
мышленниками, а значит, 
сделает вас счастливее.

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Как стать 
Многие 
девушки 
вышли за-
муж, чтобы 
не проводить ве-

чера в одиноче-
стве. И по той 

же причине 
развелись.
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Семейные ритуалы должны непременно прино-
сить радость обоим. Если один супруг  уступа-

ет желаниям другого, а сам душевного подъема 
не испытывает, такой ритуал не сделает семью 

счастливее. 

Занятие только для двоих

руг
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Удивляйте друг друга
Когда знаешь партнера наизусть, места для страсти уже не 

остается. Будьте импульсивны! Пусть одним из ваших риту-
алов станет привычка идти навстречу внезапным порывам 

друг друга. Например, не планируя заранее, отправиться в 
цирк или посетить старых друзей.

Время 
наедине
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воспитывает эту козу. Мы 
с козой попробовали на-
ладить контакт, я поняла, 
что она себя хорошо ве-
дет, и путем проб и ошибок 
я решила, что можно быть 
смелее. Притом мне нужно 
было брать ее за рога, но, 
кажется, коза на меня не 
обиделась (улыбается).

– С какого дубля сняли 
эту сцену?

– Не то чтобы молние-
носно, все-таки коза (улы-
бается). И ей сложно бы-
ло объяснить, что сейчас 
нужно стать боком, при-
ходилось самой выстав-
лять ее перед камерой. Но 
это было классно. Мне, на-
пример, скучно наряжать-
ся в красивое платье, де-
лать суперприческу и за-
ходить в кадр. Интереснее 
быть грязной, «избитой», 
сумасшедшей, играть то, 
что тебе редко выпадает. 
Поэтому я была очень до-
вольна историей с козой. 
В этом кайф профессии – 
можешь выходить из зоны 
комфорта и делать что-то 
неожиданное для самой 
себя.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Александра ФЛОРИНСКАЯ: 

Кайф в том, 
чтобы делатьчто-то неожиданное»что-то неожиданное»что-то неожиданное»что-то неожиданное»
Утончённая представительница высшего света 
Полина Иванова в исполнении Александры 
Флоринской из сериала СТС «Ивановы-Ивано-
вы» получилась очень убедительно! 

З рители с нетерпением ждут 26 марта, когда 
стартует второй сезон комедии. А мы пока уз-
нали у Александры, что ожидает ее героиню в 

новых сериях.

Счастливая 
женщина не 
будет стервой

– Александра, первый 
сезон комедийного сери-
ала СТС «Ивановы-Ива-

новы» побил телерекор-
ды. Что ждёт зрителей в 
продолжении?

– Очень надеюсь, что вто-
рой сезон понравится зри-
телям ничуть не меньше, 
чем первый. Мне кажется, 
он получится лиричным, 
ведь обостряются любов-
ные линии как взрослых 
Ивановых, так и юных. У 
моей Полины и Антона так 
вообще пик в отношениях. 
Это будут красивые, тро-
гательные ухаживания и в 
то же время пропасть, ко-
торую сложно преодолеть. 
Путь, который они начнут 
протаптывать друг к другу, 
не простой и не быстрый, 
но интересный. 

– Какой предстанет 
ваша героиня в новых се-
риях?

– Если в первом сезоне 
Полина была очень счаст-
ливой женщиной, то в 
этом – все-таки несчаст-
ной. И как любая несчаст-
ная женщина, она стано-
вится слегка стервозной. 

Конечно, не все в данной 
ситуации превращаются в 
стерв, но в то же время я 
не видела счастливую жен-
щину-стерву, какой бы по 
характеру сложной и тя-
желой она ни была. Мне 
кажется, когда человек 
доволен, удовлетворен, 
счастлив, когда у него все 
хорошо, он не может быть 
стервозным. 

Полину ждут 
красивые 
ухаживания

– В одной из сцен Антон 
в исполнении Сергея Буру-
нова устраивает роман-
тическое свидание для 
вашей героини – стихи, 
музыка, ностальгия. А у 
вас были такие поклон-
ники-романтики?

– Конечно! Серенады 
под окнами пели (это бы-
ло где-то в пятом классе), 
да и постарше много чего 
было. И стихи были, и я 
писала стихи, когда влю-
билась. Мне было восем-
надцать лет, и я написала 
два стихотворения. Прав-
да, никто их не читал, и я 
их никому не отправляла и 
не показывала.

– Можно сказать, что 
Антон переплюнул всех 
ваших поклонников?

– По упорству и стойко-
сти герой Сережи Буруно-
ва – безусловный лидер 
(улыбается).

В дуэте с козой
– В сериале есть совсем 

не гламурная сцена, в ко-
торой ваша героиня доит 
козу. Как вы справились с 
четвероногим партнё-
ром?

– Ой, я опасалась этой 
истории. Во-первых, я ал-
лергик, и у меня аллергия 
на кошек, на собак, на ти-
гров, на куриц, в общем, на 
всех. И я не знала, как бу-
дут обстоять дела с козой. А 
вдруг она бодается, а вдруг 
с характером? Но все ока-
залось значительно проще. 
То ли коза была опытная и 
актерски надрессирован-
ная, то ли мы просто друг 
другу понравились. Счи-
таю, у нас сложился отлич-
ный дуэт (улыбается). 

– Дрессировщик подска-
зывал?

– Дрессировщика не бы-
ло, была девушка, которая 

– Вы как-то сказали, что вам чаще всего предлагают роли 
стерв.
– Да, поэтому мне и нравился образ мягкой, бесконфликтной Полины –
миротворца, который всех пытается объединить. Поскольку я всегда 

играла дам другого плана – разлучниц, любовниц, преступниц, в об-
щем, женщин другого порядка. И тут вдруг наконец, о, счастье, можно 
сделать такого персонажа. Немного побаиваюсь и не хочу, чтобы Поли-

на стала злюкой. Хотя это и оправдано по сюжету. 

Детали
Детали

Свитера вместо шелков
– В новом сезоне Ивановы из роскошного особняка переезжают 
на скромную дачу. И если бедным Ивановым не привыкать к 
таким условиям, то богатым Ивановым приходится приспо-
сабливаться. С чем пришлось столкнуться вашей героине?
– Конечно, Полина с другой планеты, она оказывается в мире, кото-
рый ей никак не подходит. И мне, кстати, нравится, что художники 
по костюмам выстроили всю нашу историю так, что, переезжая в 
бедный дом, мой персонаж продолжает носить те же вещи. Но через 
время жизнь дает понять, что в мехах и шелках ходить бессмыслен-
но, холодно и неудобно, потому что надо подметать, мыть посуду, 
делать работу по дому. Потихонечку она перестает менять наряды 
три раза в день, начинает носить удобные свитера и завязывать не-
брежно хвостик. 
– Для Полины отсутствие салона красоты в жизни – это ка-
тастрофа. А для вас?
– Не могу сказать, что я целыми днями сижу там, но когда у меня 
очень плотный рабочий график и один выходной в неделю, тогда да, 
я могу весь день провести в салоне красоты. Вчера так и сделала. Со-
брала все в один день – маникюр, педикюр, косметолога – и вздох-
нула с облегчением. Понятно, что это все без фанатизма, по мере не-
обходимости, когда возникает ощущение, что нужно попасть в руки 
профессионалов. И в такие моменты я очень даже понимаю героиню. 
Невыносимо чувствовать себя не в форме.

«Мне нравится роль миротворца»
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За Мацуевым 
не угнаться

– Егор, недавно у вас 
были две премьеры: вы 
выступили в качестве 
сценариста к мюзиклу 
«Синяя борода» и куколь-
ному спектаклю «Как 
найти Вифлеем?». Па-
раллельно снялись в двух 
картинах – «Выжить лю-
бой ценой», посвящённой 
афганцам, и сериале «Ба-
лабол». Как вас хватает 
на всё? 

– Сколько себя помню, 
у меня всегда было много 
занятий. Еще учась в Хов-
ринской православной 
классической гимназии, 
где мы изучали греческий 
язык, латынь и Закон Бо-
жий, параллельно зани-
мался в музыкальной шко-
ле, играл на фортепиано. С 
пяти лет занимался танца-
ми. Коллектив состоял из 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Егор САЛЬНИКОВ: 

визора. И свои пробелы в 
кинообразовании я закры-
вал уже позже во ВГИКе. 
Когда был мальчишкой, 
думал связать жизнь с му-
зыкой, но, когда увидел, 
как виртуозно играет тог-
да никому еще не извест-
ный Денис Мацуев, поду-
мал, что я свое в этом жан-
ре упустил, как, впрочем, 
и в спорте. С удовольстви-
ем бы занимался легкой 
атлетикой или спортивной 
ходьбой. Мне кажется, я и 
сейчас хожу быстрее иных 
спортсменов. Мне нравят-
ся длинные дистанции на 
выносливость.

ящая из моих стихов, ко-
роткометражек и музыки. 
Параллельно на протяже-
нии всего вечера готовится 
какое-то блюдо – шарлот-
ка, окрошка, картофель-
ный салат – что угодно. 
Такие вечера я провожу 
не только в России, но и в 
Польше, Германии, Англии. 
Вещь универсальная. В 
Гамбурге как-то на «Ка-
стрюлю» пришли немцы, 
не знающие русского язы-
ка. Ну, думаю, заснут. Но 
они подошли в конце пред-
ставления, поблагодарили 
и сказали, что много поня-
ли про русскую душу.

– Все отмечают, что 
вы всё время работаете. 
Но если вдруг высвобож-
дается время… 

– Занимаюсь конным 
спортом в Химках. Мно-
го читаю. Книга – мощная 
подпитка. 

– Знаю, вы рано начали 
зарабатывать. На что 
потратили первый гоно-
рар?

– Отдал родителям. Им 
предложили на эти деньги 
подарить мне любую соба-
ку. Но они отказались, а я 
бы тогда, конечно, согла-
сился.

Наталья АНОХИНА

Режиссёр 
начинается 
с полного метра

– Окончив ВГИК, вы про-
должили учиться дальше –
 поступили на Высшие ре-
жиссёрские курсы в ма-
стерскую Владимира Хо-
тиненко.

– Да, и снял несколько 
короткометражных филь-
мов: «Пузырьки», «Амери-
ка внутри», «Течет речка, 
через речку мост»... Они 
до сих пор путешествуют 
по кинофестивалям и со-
бирают призы. Приятно, 
конечно, но считаю, что 
режиссер начинается с 
полного метра. Я к этому 
тоже делаю шажки, окапы-
ваюсь, как лисичка, смо-
трю, озираюсь на вино-
град и надеюсь, что у меня 
получится.

Пища духовная 
и физическая

– А что за поэтические 
вечера устраиваете под 
совсем непоэтическим 
названием «Кастрюля»?

– Это такая кинопоэти-
ческая программа, состо-

«Школяр» дошёл до Берлина

Люблю 
дистанции 

на выносливость»

Широкая известность к Егору 
Сальникову пришла вместе с 
выходом на экраны ситкома 
«Даёшь молодёжь!» и скетч-
шоу «Одна за всех». 

С егодня про молодого 
актера, недавно отме-
тившего 30-летие, мож-

но смело сказать, что он тоже 
«один за всех». В том смысле, 

что Егор не только артист, но 
и режиссер, сценарист, поэт, 

музыкант, и даже продюсер. 
Егор – это целый мир, который 
раскрывается с каждой новой его 
работой.

60 девочек и двух мальчи-
ков, одним из которых был 
я. Со второго класса играл 
в русском духовном театре 
«Глас». Писал стихи, зани-
мался в студии при Рос-
сийской детской библио-
теке. Вот такие мои уни-
верситеты. 

– При таком разнообра-
зии талантов по оконча-
нии гимназии вы выбрали 
актёрский факультет 
ВГИКа. Почему?

– Кино манило всегда, 
хотя дома не было теле-

ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»:
Больше читайте, путешествуйте по миру. Это не 
только обогащает духовно, но и помогает стать 
счастливее. 

– Ещё учась в институте, вы 
снялись в фильме Эльдара Ря-
занова «Андерсен. Жизнь без 
любви». Как он вас нашёл?
– Помню, сидел во вгиковской 
столовой и ел бесплатную кашу, 
когда ко мне подошла девушка – 
ассистентка Маэстро, и спросила: 
«Хотите сниматься у Рязанова?» 
Это был его последний фильм и 
моя первая работа в кино. Роль 
была небольшая, но я безумно 
ею гордился. Правда, первый 
съемочный день не задался: для 
меня не нашлось штанов, и я про-

сто стоял за режиссерской будкой, 
наблюдая за работой Рязанова. На 
другой день предусмотрительно 
принес из дома свои тренировоч-
ные штаны, и работа пошла. Меня 
тогда поразило, как на задворках 
виноградовских бань с помощью 
нескольких головок сыра, пучка 
сена и двух лошадей была создана 
потрясающая атмосфера Дании. 
– Многие сцены картины 
снимались на «Мосфильме». 
Помните своё первое впечат-
ление от этого огромного 
киногорода?

– Ночью нас привезли на кино-
студию, я шел по заснувшему 
«Мосфильму» и думал: «Вот так 
начинается большая карьера!» 
(Смеется.) Потом уже были «Дом 
на набережной», «Реальный 
папа», «Третье желание», «Поп», 
«Ялта-45»... Но раньше я сни-
мался в учебных работах у своих 
однокурсников. Однажды принес 
в институт повесть Окуджавы 
«Будь здоров, школяр!». Я узнал 
о ней в детстве, когда мой това-
рищ, ныне известный писатель 
Максим Максимов, в литератур-

ной студии прочитал первые две 
главы. Написал сценарий и сам 
в спектакле играл главную роль. 
Это была моя дипломная работа, 
и у нее оказалась счастливая 
жизнь. Мы играем «Школяра» 
12-й год. Он, между прочим, до-
шел до Берлина: играли его не-
далеко от Рейхстага... 
– Вы состоите в штате те-
атра?
– Я приглашенный артист театра-
музея «Булгаковский дом». Счи-
таю, что у любого актера должна 
быть сцена.

На съёмках фильма «Поп».

С однокурсницей Галей Боб – Школяр.

6 ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ 

Широкая известность к 
Сальникову пришла вм
выходом на экраны си
«Даёшь молодёжь!» и
шоу «Одна за всех». 

егодня про молод
актера, недавно о
тившего 30-летие

но смело сказать, что он т
«один за всех». В том смы

что Егор не только артист,
и режиссер, сценарист, поэ

музыкант, и даже продюсер. 
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БЛИЦ

– Книга, которую 
впервые прочи-
тали сами?
– «Сказка о царе 
Салтане».
– Которую чаще 

всего перечиты-
вали?

– Леонид Енгибаров. 
«Клоун с осенью в серд-

це».
– Последняя, которую 

прочли?
– «Маятник Фуко» Умбер-
то Эко.
– Которую хотелось бы 
прочитать/перечитать в 
ближайшее время?
– «Школа дураков», Саша 
Соколов.
– По которой бы хотели 
написать сценарий или 
составить музыкальное 
сопровождение?
– «Плаха» Айтматова. А 
недавно в Париже купил 
сборник фотографий Ро-
бера Дуано – к ней бы сде-
лать оперу, это да...
– Над которой больше 
всего смеялись?
– Джером К. Джером «Трое 
в лодке, не считая собаки», 
Пьер Ришар «Мемуары наи-
знанку».
– Над которой больше 
всего плакали?
– «Евгения Гранде» Баль-
зака.
– С которой бы никогда 
не расставались?
– Сборник стихов. И что-
бы они волшебным об-
разом менялись.
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В этот юбилейный для Валерия год к его личному торжеству приурочен большой концерт в 
столичном зале «Крокус Сити Холл». 

– Вот 50 лет – это возраст, который обычно пугает, а к 60 годам уже привыкаешь к мысли, 
что жизнь после этой «ватерлинии» все же есть, – признается юбиляр. – Ведь мудрость –

 это что такое? Это когда ты понимаешь, на что не нужно обращать внимания. Я пони-
маю, что часть меня хотела бы этот юбилей «зажать» и просто пожить для себя. Но, с 

другой стороны, чтобы избежать вопросов от друзей и из-за уважения к публике, 
которая по-прежнему проявляет ко мне интерес, было бы плохо отметить эту 

дату только в узком кругу или в какой-то суете. Вот я и решил устроить такой 
большой концерт – ведь 60 лет бывает лишь раз в жизни! (Улыбается.) 

На концерте будет много сюрпризов, в том числе и для меня самого.  
А уже после выступления мы все вместе отметим мой юбилей 

в уютной атмосфере. Так что поработаем и повеселим-
ся в этот день на полную катушку!
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Валерий СЮТКИН: 

– Я не трачу времени 
на ненужные мечтания. И 
всем хочу пожелать того, 
что адресовал бы самому 
себе: пусть люди, которые 
вам не подходят, к вам не 
подходят. Коротко и про-
сто! И еще хотелось бы, 
чтобы и здоровье меня не 
отвлекало от того, чтобы 
радоваться жизни. Но тут – 
такой замкнутый круг: надо 
быть занятым! Вот я сейчас 
занят подготовкой к своему 
юбилею, и мне не до боля-
чек. Запомните: болезни не 
липнут к занятым людям! 

Никому 

22 марта любимый 
миллионами россиян 
артист Валерий Сют-
кин отметит юбилей: 
певцу и музыканту 
исполнится 60 лет. 

И в это трудно по-
верить! Ведь 
многих по-

клонников привлекает 
не только музыкальный 
талант артиста, но и неис-
сякаемые жизнелюбие и 
оптимизм, которые звучат 
практически во всех его 
хитах. Они помогают лю-
дям не падать духом и на-
ходить силы, чтобы пре-
одолевать все невзгоды. 

цу у у
исполнится 60 лет. 

в это трудно по-
верить! Ведь 
многих по-

клонников привлекает 
не только музыкальный 
талант артиста, но и неис-
сякаемые жизнелюбие и 
оптимизм, которые звучат 
практически во всех его 
хитах. Они помогают лю-
дям не падать духом и на-
ходить силы, чтобы пре-
одолевать все невзгоды. 

не завидуйте!»не завидуйте!»
для 
сво -
их де-
в о ч е к : 
все для 
них, чтобы 
им было ком-
фортно. Моя жена 
гораздо более строгий 
человек, чем я: она требу-
ет, чтобы все было в луч-
шем виде. Виола, напри-
мер, постоянно работает 
над тем, чтобы я был эле-
гантным и хорошо выгля-
дел…

Секрет хорошего
настроения

Поскольку для многих 
Валерий Сюткин – живое 
воплощение оптимиз-
ма и любви к жизни, в 
особенности интересно: 
что он мог бы пожелать 
самому себе в личный 
праздник? 

А еще: вы-
ражение лица – это и есть 
самое важное! Мы так 
много думаем про то, как 
выглядеть: тело, одежда… 
Нет! Самое главное – это 
лицо и глаза. У нас с воз-
растом характер отража-
ется на лице. И если вы 
хотите хорошо выглядеть, 
то никому не завидуйте. И 
не занимайтесь ненужным 
самокопанием. Мир нахо-
дится в вашей голове, на-
водите там порядок – и вы 
будете выглядеть отлично! 
Екатерина ШИТИКОВА

ДЕТАЛИДЕТАЛИ                Праздник на сценеПраздник на сцене

Мальчик 
с Хитровки 

Родился Сюткин 
в Москве, здесь 
же прошло его 
детство. Отец бу-
дущей звезды 
эстрады Милад 
Александрович 
Сюткин, препо-
даватель Воен-
но-инженерной 
академии име-
ни Куйбышева 
и видный специ-
алист по подзем-
ным сооружениям, 
участвовал в строи-
тельстве Байконура. 
Мать Бронислава Ан-
дреевна Бржезицкая 
работала в Московском 
научно-исследователь-
ском радиотехническом 
институте.

– С родителями у меня 
всегда были хорошие от-
ношения, – говорит юби-
ляр. – Но когда мне испол-
нилось 18, у меня с ними 
были разные взгляды на 
многие сферы – скажем, 
на ту же музыку. Отец 
рок просто не выносил! 
Я был обычным парнем, 
выросшим на Хитровке. 
Жили мы в военном до-
ме, который увековечен 
в фильмах «Холодное ле-
то пятьдесят третьего…» 
и «Покровские ворота». 
Около дома до сих пор 
стоят две статуи: мужчи-
на с отбойным молотком 
и женщина с ружьем. И 
как раз тогда, будучи под-
ростком, я играл на тан-
цах в ближайшем ЖЭКе,,

С красавицей женой Виолой.Рок-звезда 80-х.С партнёром по группе «Браво» Евгением Хавтаном.

гулял, дрался –гулял, дрался –
 словом, жил полной  словом, жил полной 
юношеской юношеской жизнью… 

Любовь – это 
счастье и 

большой труд
Со своей супругой Вио-

лой Валерий познакомил-
ся в 1992 году на гастролях 
группы «Браво». Краси-
вая, эффектная девушка 
тогда работала костюме-
ром. Сильное чувство за-
хлестнуло Сюткина сра-
зу – он понял, что это «та 
самая» любовь: одна и на 
всю жизнь. 

– Когда меня спраши-
вают, как мы с Виолой 
познакомились, я делаю 
мрачное лицо, встаю и го-
ворю: «Я никого ни в чем 
не виню!» (Смеется.) Но 
любовь – это не только 
большое счастье, это еще 
и большой труд, – отмеча-
ет певец. – Быть вместе – 
это не всегда простое ре-
шение. Но главное, что 

ты живешь не для себя, 
а для кого-то. Я живу 
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Энергетик – 
кофе

– Арина, признайтесь 
честно: что вам с утра 
помогает быть бодрой и 
жизнерадостной?

– Конечно, кофе! К со-
жалению, пью его много, 
и мне все говорят, что это 
вредно. Но пока я не мо-
гу отказаться от этой при-
вычки. Однако решила 
скрасить свою утреннюю 
жизнь – кофе пью с пряно-
стями, это придает ему не-
который шарм. 

– В передаче «Доброе 
утро» вы выходите в 
прямой эфир на разные 
часовые пояса. Съёмки 
идут очень долго. Как ре-
шаете вопрос с питани-
ем?

– Беру с собой салаты, 
яблоки, чищеную мор-
ковь, готовую еду… А еще в 
«Останкино» есть различ-
ные кафе, и там тоже про-
дается правильная еда. 
Этим и спасаюсь. 

Кулинар-
«нюхач»

– Арина, а вы любите 
готовить?

– Очень люблю! Вот 
только с выпечкой пока 
проблемы: не получается 
так, как хотелось бы… А в 
остальном – просто обо-
жаю! Но при этом сама ни-
чего не пробую. 

Арина ШАРАПОВА: 

Представить себе 
«Доброе утро» 
Первого канала без 
Арины Шараповой 
невозможно. Оп-
тимизм ведущей 
заряжает телезри-
телей энергией на 
весь день. 

А чем «заряжает-
ся» сама Арина? 
Мы решили рас-

спросить теледиву о том, 
как ей удается поддержи-
вать прекрасную физиче-
скую форму, любит ли она 
готовить и какое блюдо 
было первым в ее кули-
нарной биографии. И уз-
нали много интересного!

ПОДРОБНОСТИ

– Что выращиваете 
на своём участке?

– Все. Все, что мож-
но. Есть и сад, и огород, 
есть теплица, есть раз-
личные кустарники, де-
ревья… О чем бы вы ме-
ня сейчас ни спросили – 
все там есть!

– То есть вы заядлый 
садовод-огородник?

– Обожаю это дело! 
Хочется, чтобы все это 
жило и плодоносило. 

– Знаю, что вы люби-
те отдыхать в Крыму.

– Да, люблю. У нас то-
же там дача. 

– Там славятся мест-
ные помидоры, лук и ви-
ноград…

– Да, и я даже домой 
привожу некоторые про-
дукты. Например, вино-
град в корзинах. Он не-
вероятно вкусный. И у 
нас на даче там как раз 
он растет. Еще у нас на 

участке есть необыкно-
венное дерево, назы-
вается зизифус, кото-
рое плодоносит. Плоды 
напоминают финики, 
очень вкусные.

– Сейчас появилось 
очень много различных 
веяний в питании. Од-
ни не едят молочные 
продукты, другие – мя-
со, третьи выбирают 
только безопасные ин-
гредиенты. 

– Думаю, 
что это дело 
каждого. Как хотят, 
так и едят. Я 
недавно чи-
тала иссле-
дования, что люди, кото-
рые едят экологически 
чистые продукты, и те, 
которые едят обычные, –
живут в принципе оди-
наково. Так что разницы 
никакой, как оказалось, 
нет… 

Дачный ответ

Со временем Со временем 
ты приходишь 
к правильному питанию»к правильному питанию»

– Разве такое воз-Разве такое воз-
можно?можно?

– Да, вполне. 
– Готовите стро-

го по рецептам?
– Да нет, на глаз 

определяю нуж-
ные пропорции. 
Но бывает, что и 
в рецепты под-
глядываю. Бук-
вально поза-
вчера под-
смотрела в 
и н т е р н е т е , 
как готовить 
с у п - п ю р е 
из шампи-
ньонов – 
со слив-
к а м и , 
р а с т и -

т е л ь н ы м 
маслом, чес-

ноком. Просто 
забыла, как это 

делать. Так что не 
вижу ничего страш-

ного, чтобы напомнить 
себе, как и что готовить. 

У меня дома много раз-
личных книг на тему ку-
линарии, туда тоже под-
глядываю. Но чаще всего 
уже по запаху блюда могу 
понять, что нужно еще до-
бавить. Это необъяснимо, 
но думаю, что многие меня 
поймут.

Бутерброд 
с родины

– А помните, какое пер-
вое блюдо вы приготови-
ли? 

– Наверное, это была 
яичница… Нет! Это был бу-
терброд. Мне было восемь 
лет, я жила в Ираке, 
в Багдаде, с роди-
телями (отец 
те ле веду щей 
был дипло-
матом. – 
Прим. авт.). 
И нам при-
везли боро-
динский хлеб, ко-

торый там не продавали, и торый там не продавали, и 
сухую колбасу – такую, что сухую колбасу – такую, что 
ей можно бей можно было гвозди за-
бивать. И я делала из этого 
бутерброды.

– Наверное, тяжело ре-
залась такая колбаса?

– Да, я даже палец себе 
порезала, шрам остался. 
Но охота пуще неволи! 

– За продуктами ходи-
те на рынок? Или всё по-
купаете в магазинах?

– Очень люблю ходить 
на рынки. Обожаю их! Я 
практически выросла ря-
дом с Центральным рын-
ком в Москве. Ходила туда 
с бабушкой, мы с ней по-
купали помидоры, огурцы, 

другие продукты… Пом-
ню еще, там 
звучала песня 

«Цып-цып-
цып, мои 

ц ы п л я т -
ки»… 

«Фирменный
секрет»
– Есть коронное блюдо Ари-
ны Шараповой, которым вы 
встречаете гостей?
– Я очень люблю делать горо-
ховый суп, картофельное рагу и 
мясо, запеченное в духовке. 
– А что внуки любят в вашем 
исполнении? Например, приезжа-
ют и говорят: «Приготовь нам 
вот это и это!»?
– Так не бывает. Они у нас в плане еды 
не избалованы – едят то, что дают. Но 
любят, как и все дети, сладкое... 
– У вас, наверное, есть какой-то 
фирменный секрет в приготовлении 
блюд?
– Я добавляю всегда много различных спе-
ций. Они уходят у меня тоннами. Мне кажет-
ся, что чем больше, тем вкуснее. Но и это тоже 
должно быть в разумных пределах. Я покупаю 
прованские травы, а в картошку люблю сыпать 
карри. И если я готовлю кофе, то кладу туда раз-
ные пряности. Это тоже моя «фирменная фишка». 
Готовлю блины из ржаной муки, шарлотку часто 
делаю... На даче на выходных творю различные ку-
линарные чудеса. Летом варенье варю – у меня на 
даче растет безумное количество ягод и фруктов. 
– Варенье закатываете в банки?
– Нет, не закатываю – не люблю этого. Я только 
варю, а все мои близкие, кто может – те рас-
кладывают по баночкам. Это уже налажен-
ный процесс, в котором все задействова-
ны. У меня есть старый медный 
таз – большой, просто огромный! 
И это целая традиция – варить в 
нем варенье.
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Детали 
Любимая еда
– А сидит ли Арина Шарапо-
ва на диете?
– Я же нормальная женщина –
естественно, сижу! Точнее, си-
дела – не постоянно, а периоди-
чески, когда набирала лишний 
вес, приходилось прибегать к 
различным диетам. Но потом, 
со временем, ты приходишь к 
правильному питанию и стара-
ешься его придерживаться. Ко-
нечно, где-то ты можешь съесть 
чуть больше, чем положено, но 
в целом это не так страшно. 
– А из диетических блюд – 
что любите больше всего?
– Но вот любимой диетической 
еды у меня нет. Могу только ска-
зать, что больше всего на свете 
мне нравятся свежие овощи и 
фрукты, зелень... 
– Ну, тогда – какую кухню 
больше всего любите?
– Острую. Это первое. А второе –
морепродукты.

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

о
хотят, 

Я 

Щ
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Не содержит ГМО, консервантов, арома-
тизаторов и красителей. **РСП — рекомен-
дуемая суточная  потребность

*исследования на сайте lactomarin.ru 
ООО «УК» «Современные биотехнологии» «Подмоско-
вье», ОГРН 1137746368506. Акция продлится с 01.02 
по 31.03.2018 г. Подробную информацию об органи-
заторе акции, о правилах ее проведения, количе-
стве призов, сроках, месте и порядке их получения 
узнавайте по телефону. На правах рекламы

8 (800) 775-74-69
(звонок бесплатный)

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

LACTOMARIN.RU

ü  Йод в органической  форме 
(90% от РСП8**)

ü Фукоидан (100% от РСП**)
ü  Растворимые пищевые 
волокна (125% от РСП**)

ü  Незаменимые аминокислоты, 
 витамины А, С, В1, В2, В6, поли-
ненасыщенные жирные кислоты, 
более 40 макро- и микроэлемен-
тов, в том числе: кальций, хром, 
марганец, цинк, железо, магний, 
фосфор, калий, медь,  серебро, 
селен, кремний.

Лактомарин применяется 
комплексно при проблемах 
с ЖКТ, сердечно- сосудистой, 
 иммунной, эндокринной 
системами, опорно-
двигательным 
 аппаратом.

но

В 100 Г «ЛАКТОМАРИНА» 

СОДЕРЖИТСЯ

АКЦИЯ!
подарок 
при покупке 
комплекса

125315, Москва, Ленинградский 
пр-т, д. 80, корп. Д, офис 102

Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Тема нашего разговора  — нату-

ральный комплекс Лактомарин. По-
чему возникает метеочувствитель-
ность, типы метеочувствительности 
и что такое метопрофилактика. 

— Алексей Глебович, я обратил 
внимание на то, что когда сооб-
щают сводку погоды по радио или 
телевидению и говорят о клима-
тических изменениях, всегда пре-
достерегают людей, страдающих 
сосудистыми проблемами. Почему 
так происходит? И реагируют ли 
люди с проблемами легких или су-
ставов на изменения погоды?
— Конечно, реагируют, известно, что 
при резких изменениях погоды ино-
гда происходит спазм сосудов, и в 
первую очередь, сосудов головного 
мозга, сосудов сердца, что наиболее 
опасно, а иногда происходит спазм 
всех сосудов, организма.

— Они связаны с погодными пере-
падами?
— Конечно, связаны с погодными 
перепадами, быстрыми скачками 
температур и атмосферного давле-
ния. 

— Так чем же можно себе помочь, 
допустим — просто зайти в аптеку 
и купить средство для улучшения 
самочувствия?

— Сейчас в аптеках продают поч-
ти 10  тысяч различных препаратов, 
натуральных средств для сохране-
ния здоровья меньше, но все равно, 
выбрать из них очень сложно… 

— Согласен, что бороться с про-
блемой артериального давления 
можно лекарствами, выписанны-
ми врачом, а что если метеочув-
ствительность проявляется по-
иному?
— Различают три степени мете-
очувствительности. Легкая сте-
пень проявляется только субъ-
ективным недомоганием. При 
выраженной метеочувствительно-
сти (средней степени) отмечаются 
отчетливые объективные сдвиги: 
изменения артериального давления, 
электрокардиограммы и т. п. При 
тяжелой степени метеочувствитель-
ности наблюдаются более резко 
выраженные нарушения. Могут воз-
никать проблемы с сердцем, мозго-
вым кровообращением, головной 
болью, головокружением, шумом в 
голове, повышенной возбудимостью, 
раздражительностью, бессонницей, 
давлением. Встречаются люди, кото-
рые не могут четко локализовать 
проявления. Это неопределенный 
тип реакции: общая слабость, ломота 
в суставах, мышцах и т. п.

И, таким образом, мы с вами ви-
дим, что самочувствие 
у метеочувствительных 
людей при переменах 
погоды или перепадах 
атмосферного давления 
может быть достаточно 
тяжелым.

Сосуды с возрастом 
утрачивают свою эла-
стичность, становясь 
жесткими и статичными. Они лег-
ко подвергаются спазму и наряду с 
этим длительное время не могут об-
рести свой нормальный тонус. А ведь 
если сосуды сужены, то крови крайне 
трудно пробиться к жизненно важ-
ным органам — к сердцу и головному 
мозгу. 

Компоненты Лактомарина способ-
ствуют и возвращают податливость 
сосудистой стенке. Таким образом 
улучшается доставка к головному 
мозгу и сердцу не только кислорода, 
но и питательных компонентов, ко-
торые также входят в состав Лакто-
марина.

Лактомарин  — это не лекарство 
и не биодобавка, а натуральный пи-
щевой продукт для здорового пита-
ния.

Лактомарин произведен только 
из сырья, разрешенного для вну-
треннего приема, оно называется 

фармокопейное. Он очень бережно 
и мягко действует на организм, что 
позволяет добиться хорошего эф-
фекта. Лактомарин  — это курс для 
поддержания здоровья. Его можно 
принимать достаточно длительное 
время, потому что он не содержит ни 
грамма искусственного химического 
вещества. Сами понимаете, что на 
сегодняшний день, мало полностью 
натуральных продуктов для здорово-
го питания, произведенных из отече-
ственного сырья.

— Почему же так влияет на нас по-
года, что говорят об этом «светлые 
головы» ученых?
— «Светлые головы» ученых пока не 
могут до конца объяснить механизм 
воздействия погоды на людей. Но, по 

мнению специалистов, 
чем больше у человека 
проблем со здоровьем, 
тем раньше он начинает 
«предсказывать» пого-
ду. Но если относитель-
но здоровые люди могут 
«отреагировать» на маг-
нитную бурю слабостью 
или раздражительно-

стью, то у людей, страдающих сердеч-
но-сосудистыми проблемами, реак-
ция может быть куда серьезнее. 

Понятно, что людям с проблемами 
сердца и сосудов в такие дни нуж-
но быть особенно внимательными. 
А еще лучше заблаговременно поза-
ботиться о своем здоровье.

Важно помнить, что эти обостре-
ния могут возникнуть еще до пере-
мены погоды, такая своего рода сиг-
нальная реакция сосудов! Внимание! 
Нам плохо! Поддержите нас, а то мо-
жет случиться непоправимое! 

Изменились погодные условия, 
резко возросла одышка, увеличилось 
число сердечных сокращений — по-
следствия могут быть очень серьез-
ными. Вот это очень страшно! 
Уважаемые читатели! Звоните 
и заказывайте Лактомарин — целый 
курс для поддержания бодрости духа 
и здоровья! И будьте  здоровы!

МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ — 
как она влияет на нашу жизнь?
Парацельс писал: «Тому, кто изучил ветры, молнию 

и погоду, известно происхождение болезней».
Погоду определяют множество факторов: атмосферное 

давление, температура, влажность, содержание в возду-
хе озона и кислорода, радиоактивность, магнитные бури. 
 Доказано, что каждый из них оказывает прямое или кос-
венное воздействие на наше здоровье. 

ЛАКТОМАРИН

селен,

Л
Здоровье из морских глубинЗдоровье из морских глубин

Сегодня на вопросы 
 отвечает руководитель 
научной лаборатории 
«Современные биотех-
нологии Подмосковье”» 
Алексей Глебович Одинец.

Лактомарин  — это 
не лекарство и не 
биодобавка, а нату-
ральный пищевой 
продукт для здоро-
вого питания.

jesadaphorn / Shutterstock



Любимые ин-
гредиенты укра-

инских хозяюшек – 
сало, сметана, овощи, 

яйца, пшеничная мука, 
ароматные травы и чес-
нок. Блюда получаются сыт-

ные, аппетитные, пахучие – та-
кие, по которым придется долго 
скучать и мечтать отведать их 

снова. Так в чем же 
дело? Вперед, на 

кухню!

10 РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Яичница Одесская 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ:  4 яйца 3 крас-
ных помидора 1 сладкий перец 
луковица пучок зелени (укроп, 
петрушка, кинза) растительное 
масло для жарки перец соль.

Калорийность (на 100 г): 75 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Помидоры нарезать ломтиками, сладкий 
перец – соломкой, лук – полукольцами. 
2 Обжарить на растительном масле снача-
ла лук, затем добавить перец и помидоры. 

3 Яйца взбить и посолить, поперчить. 
4 Когда овощи обжарятся и станут мягкими, 

залить их яйцами и довести до готовности. 
5 Подавать, посыпав нарезанной зеленью. 

Колбаса 
чесночная копченая 
На 15 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 кг свини-
ны 3 кг говядины 4 голов-
ки чеснока 3 больших луковицы 
10 бутонов гвоздики перец душистый 
по вкусу соль по вкусу подготовленные 
свиные кишки (черева).
Калорийность (на 100 г): 324 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В кипящую воду опустить 1 головку чес-
нока, лук, гвоздику, душистый перец и 
соль. Когда вновь закипит, положить мясо 
и отварить до полуготовности. 
2 Мясо вынуть. Остудить. Нарезать мел-
кими брусочками. 
3 Пропустить через чесночницу 3 головки 
чеснока, добавить соль, перец по вкусу. 
4 Наполнить фаршем кишки. Туго завязать 
с обеих сторон. 
5 Отварить на слабом огне 20 минут. 
6 Вынуть, остудить. Прокоптить в течение 5-6 ча-
сов в коптильне.

Соложеник яблочный
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ:  150 г муки 5 яиц  0,5 
стакана сливок 0,5 стакана растопленного 
сливочного масла  0,5 стакана сахара  250 г 
яблок  цедра одного лимона  соль.
Калорийность (на 100 г): 226 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Желтки отделить от белков, белки взбить.
2 Смешать желтки, сливки, половину сахара, соль, 
цедру с мукой, чтобы получилось жидкое тесто.
3 Испечь 4 одинаковых блинчика.
4 Яблоки очистить от кожи и семян, нарезать 
ломтиками, обжарить в масле с сахаром, поту-
шить до мягкости.
5 На блины, чередуя, положить яблоки.
6 Залить взбитыми белками и запечь в духовке.

СОВЕТ. Кишки тщательно очистить и промыть. 
Замочить на полчаса в теплой воде со столо-
вой ложкой соли и столовой ложкой соды. 
Промыть кишки под проточной водой, снять с 
них всю пленку и жир. Вывернуть наизнанку. 

Кремзлики 
сытные

На 5 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ:  1,5 кг 
картофеля 450 г свини-

ны   3 головки репчатого 
лука 2 яйца 5 ст. л. 
муки 5 зубчиков чесно-

ка 250 г сметаны 
20 % жирности  
3-4 веточки пе-

трушки 
2 ст. 

л. подсол-
нечного 
масла 
черный 
молотый 
перец 

по вкусу 
красный 

молотый перец 
по вкусу соль по вкусу.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо помыть, обсу-
шить, порезать кубика-
ми среднего размера. 
2 Обжарить на подсол-
нечном масле до готов-
ности (огонь должен 
быть средним). 

3 Посолить, поперчить.
4 На терке натереть картофель. 
5 Добавить к картофелю половину 
нарезанного лука, чеснок, яйца, 
соль, муку и 2 ст. л. сметаны. 
6 Хорошо перемешать. 
7 Обжарить на растительном мас-
ле, как оладьи.
8 Оставшийся лук порезать полу-
кольцами и обжарить на отдельной 
сковороде до румяности. 
9 В керамические порционные гор-
шочки положить по 5 оладий.
10 На оладьи выложить мясо, лук, 
по 2 ст. л. сметаны. 
11 Поперчить, посыпать мелко на-
резанной петрушкой. 
12 Накрыть горшочки крышками 
и поставить в разогретый до 180 
градусов духовой шкаф. 
13 Через 15 минут кремзлики мож-
но подавать к столу, выложив на 
тарелки. 
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Светлана ИВАНОВА

Всё будет смачно!Крученики, кремзли-
ки, борщ, пампушки, 
вареники, пухкени-
ки... У тех, кто знаком 
с украинской кухней 
не понаслышке, сразу 
текут слюнки при 
упоминании этих 
названий. 

А тем, кто 
еще не 
пробовал 

эти блюда, мы на-
стоятельно реко-
мендуем их при-
готовить – вас ждет 
долгий кулинарный 
роман!

яяяяяяя 

Êñòàòè
•   На Украине сало лю-
бят настолько сильно, 
что выпускают его даже 
в виде конфет – сало в 
шоколаде.
•   Считается, что самое 
лучшее сало получа-
ется, если поросенка 
кормить желудями. А 
вот кукуруза – не са-
мый лучший корм, из-
за нее сало получается 
рыхлым.

•   Сало – отличная еда 
для тех, кто занимает-
ся тяжелым физиче-
ским трудом. Для таких 
людей норма потре-
бления сала может до-
ходить до 100 г в день. 
Работникам умствен-
ного труда рекомен-
довано не больше 50 г 
в день.

Вареники с вишней
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Для теста:  3 стакана пшеничной 
муки тонкого помола  0,75 стакана 
ледяной воды  2 яйца  0,5 ч. л. соли.
Для начинки:  1 кг вишни  200 г са-
хара.
Калорийность (на 100 г): 255 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Вишню освободить от косточек.
2 Засыпать сахаром и дать по-
стоять 2-3 часа, чтобы вишня 
дала сок.
3 Косточки за-
лить стаканом 
воды, проки-
пятить, затем 
отвар процедить, 
добавить сахар и 
вновь прокипятить.

4 Из ингредиентов для теста замесить 
массу средней густоты. Раскатать в 
пласт толщиной 2-3 мм.
5 Разрезать тесто на квадраты или вы-
резать тонким стаканом круги.
6 С начинки слить сок и сухими виш-
нями начинить вареники. Начинку (не 
более чайной ложки) выкладывать в 
центр.
7 Залепляя вареники, стараться делать 
не очень толстый шов.
8 Варить в подсоленной воде 8-10 ми-

нут.
9 Для сиропа отвар из вишне-

вых косточек 
смешать с виш-
невым соком. 

10 Подавать вареники 
очень горячими с разогре-
тым сливочным маслом и 

сиропом.

À âû çíàåòå, ÷òî...
Праздники, посвященные еде, проводятся на Украи-
не очень часто. Например, в Житомирской области 
собираются любители дерунов, в Луцке – цени-
тели вареников, а на Полтавщине – поклонники 
галушек. 

Борщ Львовский
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг говяжьих ко-
стей 6 картофелин 1 корень пе-
трушки 2 ст. л. сливочного масла 
1 ч. л. сахара 4 ст. л. сметаны 
4 средних свеклы луковица 
1 средняя морковь 2 ст. л. томат-
ной пасты 2 ст. л. 3 % уксуса 
200 г сосисок 2 лавровых листа 
зелень петрушки черный моло-
тый перец по вкусу соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 45 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Кости порубить, промыть и сварить 
на них бульон. Свеклу тщательно про-
мыть и сварить в кожуре, добавив в 
воду уксус. Отварную свеклу почи-
стить и нарезать соломкой. Затем по-
тушить 10 минут с томатной пастой, 
добавив немного бульона. 

2 Лук, петрушку и морковь нарезать 
соломкой и спассеровать. В кипящий 
бульон положить нарезанный кар-
тофель, вновь закипятить. Заложить 
свеклу, спассерованные овощи.
3 Посолить, поперчить, добавить лав-
ровый лист, сахар и варить до готов-
ности. За 5 минут до окончания варки 
добавить в борщ нарезанные кружоч-
ками и слегка поджаренные на масле 
сосиски. 

Колбаса 
чесночная копчёная 
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Как ни старайся соблюдать севооборот, все равно 
в теплице из года в год мы сажаем одни 

и те же растения. Поэтому так важно 
постоянно проводить мероприятия 
по повышению плодородия почвы. 
Есть несколько вариантов реше-
ния этой проблемы.

Заменить верхний слой грунта
Это, пожалуй, самый трудоем-

кий и дорогостоящий спо-
соб. Специалисты совету-

ют каждый год снимать 
верхние 10-20 см и 

заменять их новым 
слоем покупного 

или собранного 
самостоятель-
но грунта. Но 
это в теории. 

Если вы хотя 
бы раз года в три 

это сделаете, уже 
будет хорошо.

Посеять сидераты
Сидераты – не менее эф-

фективный способ повы-
сить количество питатель-
ных веществ в почве. По-
сеять их можно недели за 
две-три до посадки основ-
ных культур. Затем просто 
заделайте их в почву. Вы-
ждите пару деньков и сажай-
те свои овощи.

Сделать тёплые грядки
Такие грядки можно обустро-

ить и под открытым небом, и в 
теплице. Благодаря тому, что 
снизу они не имеют открытого 
контакта с землей, вредителям 
и болезням трудно проникнуть 

в грядку. К тому же в таких 
грядках предусмотрено 
наличие медленно разла-
гающихся компонентов, 
что делает их высокопло-

дородными в течение не-
скольких лет. 

12 ДАЧА

Солнце светит и 
греет, на подоконни-
ках всходит рассада, 
значит, самое время 
готовить теплицы к 
посадкам. 

В есенние хлопо-
ты похожи на 
осенние. Если в 

конце прошлого сезо-
на вы позаботились о 
теплице, значит, сейчас 
у вас будет меньше ра-
боты. А если нет, то при-
нимаемся за теплицу по 
полной программе.

Валерия ПАШЕЧКИНА

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Хитрости опытных дачниковХитрости опытных дачников

Готовим теплицу 
Убираем и 
ремонтируем

Даже новичку ясно, 
что останки прошло-
годних растений надо 
обязательно убрать. 
Все вспомогательные 
материалы – опоры, ве-
ревки, садовые инстру-
менты – надо либо за-
менить на новые, либо 
продезинфицировать.

После уборки ча-
стенько необходимо 
приняться за ремонт. 
Прежде всего, осмо-
трите всю конструкцию 
теплицы. Нет ли где ша-
тающихся звеньев, ра-
зошедшихся швов. Ес-
ли каркас утратил свою 
прочность, необходимо 
его укрепить, все тре-
щины заделать.

Если вы не снимали 
пленку с каркаса, то 
она, скорее всего, по-
требует замены или за-
плат. Пленка – не очень 
надежный материал. 
Поэтому большинство 
дачников снимает ее 
на зиму, отдельно де-
зинфицирует каркас 
и покрытие, а весной 
укрывает теплицу чи-
стой пленкой.

Если вы оставляли ее 
зимовать, то кроме ре-
монта пленка нуждает-
ся в дезинфекции. 

Дезинфекция 
без вреда 
для здоровья

Самый распространен-
ный способ избавления 
от самых разных болез-
ней и вредителей – сер-
ные шашки. Способ их 
использования подробно 
описан на упаковке. Оста-
ется только добавить, что 
не стоит пренебрегать 
правилами безопасности, 
ведь сера – очень токсич-
ный продукт.

У серной 
шашки есть 
и негатив-
ные сторо-
ны. После ее 
использова-
ния какое-то 
количес тво 
д и о к с и д а 

серы попадает в почву. А 
поскольку земля в тепли-
це не проливная, то потом 

это вещество так или ина-
че попадает к нам на стол 
вместе с выращенными 
овощами и зеленью.

Что же делать: пользо-
ваться этим средством 
или нет? Каждый решает 
сам. Но опытные огород-
ники считают, что есть 
смысл протравливать 
теплицу серной шаш-
кой, если в прошлом се-
зоне болезней и вреди-
телей было много. Если 
все в пределах нормы, 
то к этому радикальному 
средству можно не при-
бегать.

Обработать каркас 
можно при помощи гашё-
ной извести. Для этого на 
10 л воды берут 3 кг гаше-
ной извести и 500 г мед-
ного купороса. Все за-
мешивают и полученным 
раствором обрабатывают 
каркас и поверхности по-
толка и стен.

Одним из са-
мых экологичных 
способов дезин-
фекции является, 
конечно, обработка био-
препаратами. Их сейчас 
достаточно много в про-
даже. Разводятся такие 
средства, как правило, в 
воде. Обработка прово-
дится дважды, с повто-
ром через две недели. 

Но перед обработкой 
любыми препаратами те-
плицу надо обязательно 
помыть. Для этого про-
сто настругайте в теплую 
воду хозяйственное 
мыло. Помешай-
те, чтобы оно бы-
стрее раствори-
лось, и мойте. 
Особенно хоро-
шо это средство 
подходит для по-
ликарбоната. Когда 
все высохнет, присту-
пайте к дезинфекции.

Как ни старайся соблюдать севообор
в теплице из года в год мы
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дородными в
скольких лет. 

Валерия 

са-
ных 

езин-
яется, 

ботка био-
 Их сейчас 
ого в про-

ятся такие 
правило, в 
тка прово-
, с повто-
недели. 

бработкой 
аратами те-
бязательно 
этого про-
те в теплую 
венное 
шай-
бы-
ри-
те. 

ро-
тво 

по-
Когда 
 присту-

фекции.

к посадкамк посадкам

Позаботьтесь о своей теплице, 
а она позаботится о вас!

Поликарбонат и стекло намного 
прочнее пленки, но и они могут по-
лучить повреждения из-за снега и 
ветра. Поэтому такие теплицы тоже 
зачастую нуждаются в ремонте. Если 
чинить ничего не нужно, то помыть и 
обеззаразить надо обязательно.

Если по-
мидор – яго-
да, можно ли 

назвать кетчуп 
вареньем? 
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Повысим 
плодородность 

почвы!

Народ хранит 
много секретов 
выращивания 
растений. Чаще 
всего это очень 
простые средства, 
эффективность 
которых провере-
на временем. Но 
встречаются среди 
народных методик 
и ноу-хау, которые 
заимствуют даже 
учёные.

Валерьянка для капусты
Капусту очень трудно очищать от вредителей, уж 
очень они любят прятаться в лабиринтах листьев 
у этого растения. Но если вы добавите пузырек 
валерьянки на ведро воды и туда же вольете 1 
ст. л. жидкого мыла, а потом обработаете капуст-
ные грядки этим составом, то ни один вредитель 
близко к вашей капусте не подойдет.
А перед закладкой на хранение можно опры-
скать урожай похожим составом, только с на-
шатырным спиртом. Защита от вредителей у вас 
будет надежная!

Томаты растут на дрожжах
Этот способ подкормки применяли еще наши предки. 
В трехлитровую банку наливают воду, добавляют 100 
г разведенных теплой водой дрожжей и полстакана 
сахара. Накрывают марлей и ставят в теплое место. 
Периодически банку нужно встряхивать. На-
стой будет готов, когда перестанет бродить. 
Один стакан разводят в 10 литрах воды 
и поливают томаты под корень. За лето 
можно сделать три таких подкормки. 
Вы не будете успевать перерабатывать 
урожай, придется звать друзей!

Розы методом «буррито»
Этот метод – один из новых. Однако сейчас он получает все более 
широкое распространение. Чаще всего розы размножают зелеными 
черенками или прививкой. С прививкой долго возиться, и не всегда 
удачно выходит. Зеленых черенков еще дождаться надо. А метод 
«буррито» позволяет уже к июлю посадить розы в грунт.
Весной, когда сойдет снег, мы снимем укрытие с розовых кустов и 
увидим, что есть обломанные веточки, которые придется вырезать. 
Жалко. Но именно они и подойдут нам для размножения. Для этого 

метода подходят веточки толщиной не меньше карандаша.
Вы просто заворачиваете их во влажную газету, кладете в 

пакет и оставляете в прохладном месте с неярким осве-
щением. Периодически их надо осматривать, не появи-
лось ли гнили. Как только вы заметите на срезе первые 
корешки, можно сразу высаживать черенки в грунт. 
Тем более что к тому времени станет уже тепло.
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Вода бодрит и очищает 
листья и ствол от пыли, 
смывает микробов, от-
мершие клетки и т.п.

И если в есте-
ственной среде 
растения купа-

ются под дождем, то в 
домашних условиях они 
полностью зависимы от 
нас с вами.
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КСТАТИ  Если растения не купать, то…
нарушается воздухообмен в тканях; затрудняется испаре-
ние влаги;  если растения находятся на кухне, кроме пыли на 
листьях могут оседать продукты горения;  цветы становятся 
слабыми и больше подвержены нападению вредителей.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Водичка, 
умой цветочку личико

Купание под кисточкой
Выручит, если у растения опушен-

ные или сильно пыльные листья. Вода 
в данном случае не потребуется, нуж-
на лишь мягкая кисточка. Если расте-
ние небольшое, подойдет нежесткая 
кисточка для рисования. Для крупных 
и многочисленных листьев лучше ис-
пользовать большую кисточку для ма-
кияжа.

После сухого купания растение 
можно отправить под душ. Кстати, 
узумбарские фиалки, несмотря 
на пушистость листьев, весьма 
неплохо переносят умеренное 
купание. Самое главное – сле-
дить, чтобы вода не попала в 
центр розетки. 

Купание под душем
Можно собрать сразу несколько растений и поста-

вить их в ванну. Предварительно укройте зем-
ляной ком полиэтиленом от попадания во-
ды. Настройте воду в душевой лейке таким 
образом, чтобы температура была ком-
фортной для вас (не холодной и не горя-

чей), порядка 35 градусов. Напор воды тоже 
без крайностей – не слишком сильный и не 
слишком слабый.

После купания оставьте расте-
ния, чтобы вода стекла с ли-
стьев. И не ставьте их на солн-

це, пока окончательно не вы-
сохнут. Возможность заполучить 

«солнечный удар» цветочки совсем 
не порадует.

Влажные обтирания
Могут заменить купания под душем. Для процеду-

ры потребуется влажная губка или мягкая тряпочка. Листья 
протираются аккуратно с двух сторон. Кстати, подобный 

метод позволяет обнаружить некоторые разновидности 
вредителей. Тряпочку регулярно споласкиваем. 

При обнаружении вредителей цветок изоли-
руем, а тряпочку для протирания осталь-

ных растений берем новую.

Детали
Чтобы растения 
блестели
Для этого сейчас в продаже 
есть полирующие сред-
ства, например, аэрозоли и 
специальные салфетки. При 
использовании подобных 
средств нужно четко при-
держиваться инструкции. 

Неправильная обработ-
ка может привести к 

болезням, ожогам 
и другим по-
вреждениям.
Существуют и на-
родные способы 

придания блеска 
листьям:

•    протирание бана-
новой кожурой;

•   протирание пивом, раз-
бавленным водой (1:1);

•   •    протирание молоком или 
молочной сывороткой, раз-
бавленной водой (1:1).
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Паровая баня
Крайне уважаема и любима комнатны-

ми растениями. Нужно плотно закрыть 
дверь в ванной комнате и «нагнать» пару 
открытым краном с очень горячей водой. 
После того, как помещение наполнится 
паром, выключить воду. При этом темпе-
ратура воздуха не должна превышать 30 
градусов. Затем занести растения и оста-
вить на несколько часов. 
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– Дорогой, схо-
ди в магазин! 

– Но, любовь моя, сейчас 
такой дождь, что собаку 
не выгонишь на улицу. 
– Ну иди один, без со-

баки.



– А существует ли 
профилактика уро-
логических заболе-
ваний?
– Главное – одеваться 
по погоде и не переох-
лаждаться. Очень часто 
цистит начинается с 

общего переохлаждения 
тела и органов малого 

таза. Не стоит забывать 
и про диспансеризацию, 

которую следует проходить 
хотя бы раз в год или в полгода.  

Это касается и мужчин, им также 
следует проходить обследования не 

реже раза в год, и даже чаще, если есть хро-
нические заболевания мочеполовой системы. Ну и конеч-
но, необходимо вести здоровый образ жизни, бороться с 
гиподинамией, которая, в частности, ухудшает кровоток в 
мочеполовой системе, делая ее более уязвимой. Гиподина-
мия – главный враг большинства людей XXI века.

14 ЗДРАВствуйте
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Весна в этом году вы-
далась, говоря мягко, 
нежаркая. Большин-
ству из нас отчаянно 
хочется солнца и 
тепла.

НН о промерзшие 
и промокшие 
ноги, просту-

ды и инфекции – реаль-
ность мартовских дней, 
которая может привести 
к обострению и возникно-
вению урологических за-
болеваний. Как избежать 
таких проблем, рассказы-
вает врач уролог-андро-
лог ГБУ РО 
«Рязанский 
областной 
клинический 
госпиталь 
для ветера-
нов войн» 
Алексей 
Гришков.

ПОДРОБНОСТИ

– Кроме цистита и пиелонефрита, какие ещё 
заболевания могут подстерегать нас в холодное 
время года? 
– Мужчинам, не желающим знать, что такое проста-
тит, переохлаждение организма допускать нельзя. По-
этому, как только почувствовали боль внизу живота, 
болезненное и учащенное мочеиспускание, общую 
слабость и понижение сексуальной активности, сразу 
нужно посетить уролога. 
– Какие анализы и как часто нужно сдавать муж-
чинам? 
– Все мужчины, несмотря на то, есть у них жалобы или 
нет, должны обращаться к урологу после 40 лет. Ну а 
если у них присутствуют описанные выше жалобы, то 
стоит обратиться к урологу независимо от возраста. 
Кроме анализа мочи, крови, каждый мужчина старше 
40 лет должен пройти УЗИ мочеполовой системы, 
сдать анализ крови на «маркер заболеваний» пред-
стательной железы – ПСА (простат-специфический 
антиген), который является также и онкомаркером.

Мужской разговор 

Медпомощь 
необходима! 

– Алексей Евгеньевич, в 
холода многие начинают 
жаловаться на диском-
форт в мочевыводящих 
путях. Что это может 
быть? 

– Для начала давайте 
определимся, кто наш па-
циент – мужчина или жен-
щина. Если это мужчина, 
то сразу отмечу, что по-
добный дискомфорт мо-
жет привести к серьезным 
проблемам с предстатель-
ной железой, поэтому ме-
дицинская помощь очень 
важна. Чаще всего такой 
пациент попадает к тера-
певту, который может дать 
общие рекомендации либо 
направить к урологу. Жен-
щины в таких случаях (а 
чаще всего мы имеем дело 
с циститом), как правило, 
бегут к гинекологу. Но и в 
том и в другом случае не от-
кладывая нужно обращать-
ся к урологу, чтобы не запу-
стить течение болезни.

– А какие симптомы ци-
стита должны насторо-
жить?

– Во-первых, это нару-
шение мочеиспускания –
рези, боли, ложные позы-
вы. Во-вторых, неприят-
ные ощущения внизу жи-
вота, тянущие боли, при 
осложненном течении – 

Когда есть повод 
для визита к урологу? для визита к урологу? 

– В рамках первой помо-
щи применять тепло мож-
но. Вообще же больному 
необходимо пить большое 
количество воды, которая 
поможет снять интоксика-
цию, уменьшит раздраже-
ние мочеполовых путей и 
разгрузит почки. Но если 
у человека повышенное 
артериальное давление, 
то не стоит злоупотреблять 
с питьем. Еще можно зава-
ривать мочегонные травы, 
такие как шиповник, то-
локнянка, лист брусники, 
ромашка. Хорошо помога-
ет морс из клюквы, эффек-
тивность которого доказа-
на исследованиями. 

– Можно ли обойтись 
при лечении цистита без 
антибиотиков?

– Если течение болезни 
легкое, без температуры, 
воспаление впервые воз-

никло и не выражено, сим-
птомы скудные, а организм 
молодой и крепкий, то мож-
но. Противовоспалитель-
ные, обезболивающие пре-
параты, антибиотики, как 
правило, необходимы для 
лечения острого цистита. 
И естественно, их должен 
подбирать только врач.

Бережём почки 
– От чего возникает 

пиелонефрит и каковы 
его симптомы?

– Пиелонефрит – это 
воспаление почек. Как 
правило, главная его при-
чина – бактериальная ин-
фекция. Вот поэтому жен-
щины, а у них более корот-
кий мочеиспускательный 
канал, болеют и циститом, 
и пиелонефритом чаще. 
Инфекция проникает в 

мочевой пузырь и по мо-
четочникам движется да-
лее вверх в почки. 

Также, если имеется 
хронический очаг инфек-
ции, либо больной пере-
нес грипп или ОРВИ с тя-
желыми бактериальными 
осложнениями, то микро-
организмы с током крови 
могут попадать в почки. 

Третий путь – инфекция 
может проникнуть в почки 
по лимфатическим сосудам 
из рядом расположенного 
инфицированного органа.

Что касается основных 
симптомов пиелонефри-
та, то это нарушение моче-
испускания – учащение 
или, наоборот, редкие по-
зывы, боли в пояснице и 

Не менее  30 % женщин хотя бы раз в жизни 
сталкивались с пиелонефритом, а половина хотя 
бы раз испытывала эпизод цистита.

4-6 часов беспрерывного сидения – 
этого достаточно для того, чтобы 
ухудшился кровоток в мочеполовой 

системе.

Кишечная 
палочка 
является 
причиной 

70-95 % 
случаев неослож-
нённых инфекций 
мочевыводящих 
путей.

боковых отделах живота. 
Еще для пиелонефрита ха-
рактерно общее ухудше-
ние самочувствия и повы-
шение температуры, лихо-
радка, которая при остром 
заболевании может дер-
жаться несколько суток. 

Отмечу, что при опреде-
ленных экстремальных си-
туациях, когда существен-
но снижаются защитные 
функции организма, мо-
жет быть быстрое разви-
тие заболевания, которое 
характеризуется высокой 
температурой, тошнотой, 
рвотой и требует незамед-
лительной госпитализа-
ции. 

Беседовала 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

дискомфорт, боли в пояс-
нице. В-третьих, измене-
ние цвета мочи и образо-
вание в ней примесей. Ну 
и, в-четвертых, общие сим-
птомы – недомогание и по-
вышение температуры.

Цистит и как 
с ним бороться

– Что делать при обо-
стрении цистита? Нужны 
ли тепловые процедуры?

Гиподинамия –Гиподинамия –
враг номер одинвраг номер один



Детали
НЕ ЧАСТИТЕ

Частое дыхание – естественная реакция орга-
низма на повышенную активность. Но если 
дело дошло до того, что дыхание перехва-
тывает, значит, нагрузка чересчур большая 
для вас и тренировку нужно прервать. Сде-
лайте спокойные потягивания и глубокие 
вздохи. Как только дыхание вос-
становится, можно про-

должить тренировку, 
но уже с меньшей 

интенсивностью.

ПОХУДЕЙКА 15
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А вы знаете, что про-
цесс похудения может 
застопориться только 
из-за того, что мы не-
правильно дышим? 

К азалось бы, в 
этом естествен-
ном процессе 

от нас ничего не зависит. 
Тем не менее, при за-
нятиях спортом это 
существенная деталь, ко-
торую игнориро-
вать нельзя. 
О правиль-
ности ды-
хания по-
говорим с 
тренером 
Светланой 
Беспаловой.

Тренировки должны прохо-
дить исключительно в хоро-

шо проветриваемом помеще-
нии, где много чистого, свежего 
воздуха. В душном зале вы сра-
зу же почувствуете дискомфорт. 
Снизится количество и качество 
выполняемых упражнений, уско-

рится сердцебиение. Недоста-
ток кислорода и превышение 

количества углекислого га-
за окажет отравляющее 

воздействие на клет-
ки организма.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

– Светлана, как нужно 
дышать, занимаясь спор-
том?

– Это зависит от разно-
видности нагрузок. Рас-
смотрим на примере сило-
вых и аэробных нагрузок, 
а также йоги.

СИЛОВЫЕ НАГРУЗКИ
Выдох здесь должен 

приходиться на момент 
максимального мышеч-
ного напряжения (это да-
ет большую концентра-
цию и меньшую нагрузку 
на сердечно-сосудистую 
систему), а вдох – на наи-
меньшее. Например, при 
отжиманиях от пола: при 
сгибании рук вдыхаем, а 
при разгибании выдыха-
ем. А вот если во время 
тренировки мы поднима-

Настрой дыхание 
У меня 
фигура без 
недостат-
ков! Только 
с избытка-
ми...

ем ру-
ки и пле-
чи, это лучше 
делать на вдохе, 
м а к с и м а л ь н о 
расправляя груд-
ную клетку.

АЭРОБНЫЕ 
НАГРУЗКИ
Правильно дышать 

здесь особенно важно 
при выполнении упраж-
нений циклического типа 
(бег, ходьба, лыжи и т.п.) – 
дыхание должно быть со-
гласовано с движениями 
тела. Если дышать беспо-
рядочно, слишком часто 
или слишком редко, не по-
падая в ритм тела, это при-

ЙОГА
Дыханию здесь уде-

ляется пристальное 
внимание. Дыхание 

должно быть спокойное, 
неторопливое, рассла-

бленное. Именно дыхание 
настроит тело на нужный 
лад, позволит погрузить-
ся в состояние, близкое к 
трансу.

– Дышать нужно через 
нос или рот?

– Желательно всегда ды-
шать через нос, тогда воз-
дух будет лучше подготов-

на нужную волнуна нужную волну

ведет к худшей координа-
ции и не обеспечит хоро-
шей вентиляции легких. 
В среднем каждый вдох и 
выдох должны приходить-
ся на 1-2 шага.

лен к усвоению, а 
также согреет-
ся и очистится. 
При существен-
ных нагруз-
ках (напри-
мер, в силовых 
упражнениях 
или спринтер-
ском беге) ды-
хание через нос 
ведет к перена-
пряжению лицевых 
мышц, поэтому ре-
комендуется немного 
раскрыть рот и выдыхать 
одновременно через рот 
и нос.

КСТАТИ

Свежего 
воздуха глоток

на нужную волнуна нужную волну
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Как заставить кожу 
взбодриться
1 Желательно спать не менее

6-7 часов. 

2 Умываться лучше прохладной 
водой.

3 Для снятия макияжа рекомендуется 
использовать средства на масляной 

основе.

4 Выбирайте для области вокруг 
глаз крем, в составе которого 

есть ретинол и витамин А. 
Пользуйтесь им регулярно 
с начала холодного времени 
года.

5 Если круги под глазами очень темные, 
можно использовать крем с натураль-

ными осветляющими элементами, напри-
мер, экстрактами цитрусовых.

6 Пересмотрите ежедневное меню в сторо-
ну правильного питания. Включайте в ра-

цион свежие овощи и фрукты, пейте больше 
чистой воды.

Как замаскировать круги 
под глазами

За один день избавиться от темных кругов невоз-
можно, а хорошо выглядеть хочется всегда. Ви-

зажисты предлагают маскировать темные кру-
ги с помощью декоративной косметики.

Во-первых, для области вокруг глаз нужно 
выбрать консилер на тон светлее нату-
рального. Лучше, если текстура его будет 
кремовой, обеспечивающей более плотное 
покрытие. Наносить консилер нужно легки-
ми вбивающими движениями, двигаясь от более 
темных участков к более светлым. Не стоит нано-
сить консилер выше морщинки под нижним веком, 
прямо к линии роста ресниц. Эти морщинки в те-
чение дня неизбежно забьются консилером и ста-
нут еще более заметны.

Во-вторых, в качестве отвлекающего маневра 
можно нанести на верхнее веко тени или под-

водку темных тонов. Для придания глазам си-
яния можно подвести карандашом телесно-
го цвета слизистый контур нижнего века.

Почему 
так происходит?
Причин тому может быть множество. 
Первая и самая частая – накоплен-
ная усталость. Истощенный организм 
просто не в состоянии как следует за-
ботиться обо всех своих органах, и в 
первую очередь старается сберечь 
внутренние. Поэтому первой страдает 
кожа, которая недополучает питания, 
витаминов и других необходимых ве-
ществ.
Кроме того, причиной кругов под глаза-
ми может быть неправильное питание, 
нехватка организму чистой воды, си-
стемные недосыпы. Играют свою неблаго-
видную роль наследственные факторы и 
старение кожи.
Причиной темных кругов под глазами 
может быть аллергия и даже некоторые 
заболевания внутренних органов (сердца, 
печени), поэтому очень желательна кон-
сультация врача.

НАРОДНАЯ АПТЕКА
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Ñïðàøèâàëè – 
îòâå÷àåì
Как правильно 
самой постричь 
чёлку?
Отвечает 
мастер-
парикма-
хер 
Елена Ка-
дацкая.

1 Вы-
брать 

инструмент: ножни-
цы, расческу и зер-
кало.

2 Отделить прядь 
волос для челки 

(ширина – не более 
ширины лба).

3 Остальную часть 
волос убрать на-

зад и стянуть в хвост.

4 Намочить и заче-
сать оставленную 

прядь на лицо 
и разделить 

на три ча-
сти.

5 
Одну 
часть 
за-
жать 

между 
указа-

тельным 
и средним 

пальцем и от-
тянуть вниз. Край 
пальца соответствует 
краю челки.

6 Держа нож-
ницы под углом 

в 45 градусов, отре-
зать волосы мел-
кими зубчиками. 
Повторить процеду-
ру для оставшихся 
частей.

7 Хорошо расче-
сать челку и под-

корректировать дли-
ну прядей. Коррек-
тировать ножницами 
без наклона, вырав-
нивая.

8 Расчесать  челку, 
и прижать ко лбу. 

Мелкими надрезами 
удалить недочеты.

9 Высушить челку, 
оценить резуль-

тат.

кругам под глазами
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î
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Весенняя усталость организма неизбеж-
но сказывается и на нашей внешности. 
Ох, уж этот серый оттенок кожи 
и… круги под глазами! 

Н о не стоит опускать руки, 
бороться с этими явле-
ниями можно и нужно. 

Как возникают 
тёмные круги 
под глазами
Кожа под глазами очень тонкая, 
она содержит минимальное число 
слоев эпидермиса и ничтожное 
количество сальных желез. В 
то же время круговая мышца 
глаза, расположенная под 
ним, темно-бордового цвета. 
Когда кожа недостаточно пи-
тается, она еще более истон-
чается, и цвет круговой мыш-
цы начинает «просвечивать» 
сквозь нее. Так и возникают 
темные круги под глазами.

Недосып – наиболее частая причи-
на возникновения кругов под 
глазами. Спать желательно на 
спине, приподняв голову. В не-
которых случаях необходимо 

добавить еще одну подушку, а 
еще лучше – приобрести орто-
педическую. Не рекомендуется 

спать на боку и тем более ли-
цом в подушку.

Êñòàòè
Когда поможет лёд

Если темные круги под глазами появились 
внезапно, например, после вынужденно бессон-

ной ночи, есть шанс справиться с ними подручны-
ми способами.

Например, можно протереть кожу кубиком льда. Эф-
фект усилится, если это будет не просто заморожен-

ная вода, а травяной отвар.
Еще один проверенный поколениями способ – по-
ложить на веки холодный пакетик спитого чая. Для 
желаемого охлаждения пакетик достаточно поме-

стить на 10-15 минут в морозилку. 

Н

Женщина 
останав-

ливает 
такси:

– В pоддом! 
Да не гоните 

так быстpо, 
я там 

pаботаю.

Имбирь – и согреет, и полечитИмбирь вошёл в нашу жизнь по историче-
ским меркам недавно, но на Востоке знают 
о его целебных свойствах с древних времён. 

СОСТАВ
Своим составом имбирь напоминает пещеру Аладдина – 
столько в нем содержится настоящих сокровищ. В со-
ставе имбиря более 400 химических веществ и соедине-
ний. Здесь и целая россыпь витаминов, большую часть 
которых составляют А, С и группа В. Здесь и минералы: 
калий, кальций, алюминий, магний, марганец, германий, 
натрий, железо, фосфор, хром. Здесь и лино-
левая, олеиновая и каприловая жирные 
кислоты, а также аминокислоты, эфир-
ные масла и клетчатка. Особенную 
ценность представляют вещества 
аспарагин, гинерол и цингиберен, 
редко встречающиеся вместе и 
имеющие лечебный эффект.

ПОЛЬЗА
Уже упомянутый аспарагин благотворно воздействует на 
нервную систему. Именно из-за него имбирные напитки 
рекомендованы при чрезмерных нервных и психи-
ческих нагрузках.
Тех, кто мечтает похудеть, обрадует наличие в имбире 
капсаицина, напрямую способствующего быстрому 

сжиганию жиров. Кроме того, целый ряд содер-
жащихся в имбире полезностей активи-

зирует обмен веществ и стимулирует пе-
ристальтику, что обеспечивает быстрое 

и качественное очищение организма.
Также имбирь обладает антимикроб-
ным, противовоспалительным и 
противовирусным действием.

ИМБИРНЫЙ ЧАЙ 
Имбирный чай согревает орга-

низм изнутри, убивает болезнет-
ворные бактерии, активизирует 

иммунитет. Небольшой кусок 
свежего корня имбиря (1-2 см) 
натереть на мелкой терке и за-
лить стаканом крутого кипят-
ка. Через 5-7 минут напиток 

готов. Его свойства усилятся, 
если добавить немного лимонного со-

ка, а вместо сахара использовать цветочный мед.
Рекомендованная суточная доза имбиря 3-5 г в день или же од-
на чашка в виде чая.

ВАЖНО! 
Имеются противопоказа-

ния, при которых запрещается 
употреблять корень имбиря. Перед 

употреблением проконсультируйтесь 
с врачом. Светлана ИВАНОВА

ОбъявляемОбъявляем
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Осень, зима и начало весны – периоды, ког-
да поликлиники переполнены больными со 
сходными симптомами: насморк, воспалённое 
горло, кашель. 

П ри таких жалобах терапевты часто назнача-
ют пациентам ингаляции. Но для того, чтобы 
ингаляции были эффективными, нужно, что-

бы они проводились не под одеялом над кастрюлей с 
картошкой, а при помощи современных эффективных 
приборов. Попробуем разобраться, какой ингалятор 
для каких целей предназначен?
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Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

Ингаляторы парового типа
Паровые ингаляторы работают за счет испарения 

нагретого лекарства. Это самые простые и потому до-
ступные приборы. Они давно присутствуют на рын-

ке, но их рано списывать в утиль. Дело в том, 
что паровой ингалятор – лучшее реше-

ние для лечения верхних дыхатель-
ных путей, например, если врач 

поставил диагноз «ринит» или 
«фарингит». Они активно ув-

лажняют верхние дыхатель-
ные пути, а крупная фрак-
ция лекарства не может 
проникнуть ниже верхних 
органов дыхания.

Компрессорные ингаляторы
Компрессорные ингаляторы создают аэрозоль из 

жидкости при помощи воздушной струи. При этом об-
разуется довольно мелкая дисперсия частиц лечеб-
ного раствора, которая позволяет воздействовать на 
нижние дыхательные пути, то есть лечить и бронхит, 
и воспаление легких. С помощью компрессорных ин-
галяторов можно принимать практически любые ле-
карственные препараты. 
Их недостаток в том, что 
они достаточно шум-
ные и громоздкие.

Небулайзер
Небулайзер – самый современный прибор для ин-

галяций. Отличие небулайзера от ингаляторов в 
том, что целебный аэрозоль создается без пара, 
при помощи вибрирующей мембраны, в результа-
те получается мелкодисперсное вещество, которое 
содержит мельчайшие частицы лекарства. Мелкая 

фракция лекарства хороша тем, что лечебное ве-
щество может проникнуть в нижние дыха-

тельные пути, что важно при лечении 
таких заболеваний, как бронхиаль-
ная астма, бронхит, пневмония, хро-
ническая обструктивная болезнь 
легких. Кроме того, небулайзер да-
ет возможность принимать любые 
современные аптечные препараты, 
выписанные врачом, а не просто ув-
лажнять дыхательные пути. 
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галяторов можно принимать практически любые ле-
карственные препараты. 
Их недостаток в том, что 
они достаточно шум-
ные и громоздкие.

Небулайзер
Небулайзер – с
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Ультразвуковой 
ингалятор
Ультразвуковые ингалято-

ры разогревают и испаряют 
лекарственные растворы при 

помощи ультразвука. Они нешум-
ные и недорогие. Создают мелкоди-

сперсную фракцию аэрозоля, то есть до-
ставляют лекарство в нижние дыхательные пути. 

Но у них есть существенный недостаток: ультразвук 
разрушает некоторые лекарства, например, анти-
биотики и гормональные препараты, а значит, вы 
будете ограничены в выборе средств лечения.

У

ке, но их рано списы
что паровой ин
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СОВЕТ
Лекарствен-
ные препараты 
для ингаляций 
может назначать 
только врач! Не 
стоит заниматься 
самолечением, по-
скольку неправиль-
ные ингаляции ско-
рее навредят, чем 
помогут вам из-
бавиться от вос-
паления ды-
хательных 
путей. 

КСТАТИ
Ингалятор был изобретен еще в XVIII веке английским тера-

певтом Джоном Маджем. Прибор состоял из объемистой 
свинцовой кружки с отверстием. Первоначально ин-

галятор предназначался для вдыхания испарений 
опиума, который в то время считался эффектив-

ным лекарством от кашля. К счастью, с тех 
пор представления о лекарствах и ме-

дицинских приборах изменились 
в лучшую сторону!

ингалятор?ингалятор?
– Мне 
кажет-
ся, или ты 
ко мне неров-
но дышишь?
– Я астматик. Отдай ин-
галятор!

п

М

Как выбрать 
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Вот так кухня…
Кухни в привычном понимании в студии тоже нет. Но 
есть совершенно необыкновенная зона – просторная и 
уютная, несмотря на ее масштабность. Скорее даже это 

бар – с высоким основательным столом и стульями. И 
светильниками, которые спускаются к столешнице как 
будто с неба – настолько высокими кажутся потолки. 

Все кухонное хозяйство поместилось на большой 
полке из нержавейки. И вот тут нельзя не согла-

ситься, что это очень удобно: протянуть руку 
и взять то, что тебе нужно. Даже разделочный 
стол – из нержавейки! Что может быть удобнее 
и практичнее? И – да, красивее! Трудно пред-
ставить что-то более гармонирующее с таким 
пространством, где главным «наполнением» 
интерьера являются люди – творческие, яркие, 
увлеченные своей профессией и друг другом. 
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Вот так
Кухни в пр
есть совер
уютная, не
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Виктории Полторак

ПространствоПространство
счастьясчастья

Когда первый раз приходишь в гости 
к Виктории Полторак – звезде сери-
алов «Троцкий», «Опасные связи», 
«Лондонград. Знай наших!», «За-
претная любовь» – чувствуешь себя 
Алисой в Стране чудес… 

Т олько представьте: в цен-
тре Москвы, в окружении 
исторических зданий, 

стоит необычный дом: вроде бы, 
современный – а вроде бы, из 
другой эпохи… Пока поднима-
ешься в блестящем лифте на 
последний этаж – представ-
ляешь картину «дворянского 
гнезда»: обои с позолотой, 
шторы с бахромой, мебель 
на изящных ножках. Но воз-
ле входа в квартиру натыка-
ешься на добрый кубометр 
аккуратно сложенных… дров! 
Шаблон начинает трещать. За-
ходишь в открытую дверь – и… 
Вот это да! 

Студия плюс 
лофт
…Стены – из того же кир-
пича, что и снаружи. Окна – 
во всю стену и практиче-
ски до потолка. А потолок 
квартиры, которая ока-
залась под крышей дома, 
невероятной высоты! Пять, 
семь, десять метров?
– Девять, девять! – смеет-
ся актриса. – Это первые 
пять минут непривычно. А 
потом привыкаешь к тому, 
что ты находишься в замке.
Конечно же, первым делом 
мы разузнали историю 
этого дома. Это современ-
ное здание – клубный дом, 
построенный в стиле лофт. 
Отсюда и стилистика, тон 
которой задает кирпичная 
кладка «старинного заво-
да». Просторная студия 
вмещает в себя несколько 
зон – от столовой до би-
блиотеки, которая разме-
стилась возле окна с видом 
на старинный район Мо-
сквы. В центре гостиной – 
мягкая зона. Здесь удобно 
читать книги, занимать-
ся рукоделием, смотреть 
телевизор и делать то, что 
никогда не надоест, – гля-
деть на огонь…
В центре студии – большой 
камин. И не какой-нибудь 
электрический, а самый на-
стоящий! Так вот для чего у 
входа в квартиру полен-
ница!

Свобода пространства 
и выбора
Устроившись за барным столом с чашкой 
кофе, задаю Виктории совсем простой, но 
самый важный вопрос.
– Вика, вам здесь хорошо?
– У Гамлета есть замечательная реплика: 
«Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду 
чувствовать себя повелителем бесконечно-
сти…». То есть не важно, в какие рамки тебя 
загнали, – то, что внутри тебя живет, только 
это делает тебя свободным… Человек дол-
жен сохранять чувство свободы и полета 
при любых жизненных обстоятельствах! И 
мне кажется, что я научилась этому. Счас-
тье – это не стены – бетонные или в цвето-
чек и полосочку. Счастье – это люди, рядом 
с которыми идет твоя жизнь. И сейчас я 
счастлива! 

«Есть всё, чтобы жить 
с комфортом»
…В «баре» мы разговорились с мамой Вик-
тории Ириной Даниловной – она приезжа-
ет из Ульяновска в Москву, чтобы помогать 
дочери. Старшая дочь Вики Лера – уже 
вполне самостоятельная девушка, ей 15 
лет, а вот младшую, Софию, бабушка сопро-
вождает в школу и на различные занятия, 
когда Виктория занята на съемках. 
– Вам нравится такой современный ин-
терьер?
– Главное – чтобы это нравилось Вике и ее 
семье, – смеется мама. – Конечно, наше по-
коление привыкло к другой обстановке. 
Одни «стенки» чего стоят… Теперь люди 
все больше понимают, что не стоит жить 
ради вещей и быта – по большому счету. 
Все больше ценится комфорт, а вот в этой 
студии есть все, чтобы жить с комфортом. 

Конечно, на языке так и 
крутились «мещанские» 
вопросы. И, пользуясь 
добрым расположени-
ем Виктории, все же за-
даю их. 
– Понятно, что это 
не первый и не второй 
этаж, но всё же, при 
таких больших окнах, 
не возникает желания 
закрыться от улицы 
шторами? 

– К этой открытости ми-
ру тоже привыкаешь! – 
смеется актриса. – Мы 
как-то специально спу-
скались вниз и смотре-

ли в свои окна с улицы. 
Ничего интересного 
посторонние люди не 
увидят. Ходят туда-сюда 
совсем ма-а-аленькие 

люди! Не думаю, что у 
кого-то появится жела-
ние наблюдать за таким 
скучным действием. А 
вот утром в эти окна 
заходит солнце. И это 
такой восторг! Свет в 
студии – главное укра-
шение.
– Ладно, тогда потер-
пите ещё пару обы-
вательских вопросов. 

Вот эта мебель возле 
камина – она совсем 
«разношёрстная». Это 
так задумано – или ?..
 – Смотрите. Вот это ко-
жаное кресло – хозяина 
квартиры, которого я в 
шутку называю «ваше 
величество». Кресло в 
розочку куплено для 
его мамы, оно ей очень 
нравится. А диванчик 
любит его сестра и все 
гости, которые у нас 
бывают. 
– И последний вопрос: 
ну, а вот эту девяти-
метровую стену за 
камином нет желания 
оклеить какими-ни-
будь обоями? В поло-
сочку, в розочку? 
– А зачем? Настроение в 
доме создают не мебель, 
не шторы и не обои – а 
люди, с которыми ты 
живешь. И у нас у всех – 
прекрасное настроение! 
А эта бетонная стена 
имеет свойство действо-
вать умиротворяюще – 
когда это необходимо… 

Об окнах, 
креслах 
и настроении
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Кухня-
бар.

Возле камина с мамой Ириной Даниловной 
и младшей дочерью Софией.

На верхнем уровне – 
«смотровая площадка».

В кресле «его величества».

Большие 
окна от-
крывают 
прекрасный 
вид на го-
род.

Уютный 
«уголок-
читальня» 
с видом на 
Москву.

Живопись добавляет красок.

Живой огонь – это сказка!
Дрова прекрасно отапливают 
просторное помещение и созда-
ют неповторимый аромат.
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Лицо и шея
Глубокие V-образные вырезы зрительно 
удлиняют круглое лицо и короткую шею, 
заодно «убирая» несколько лишних кило 

с талии и бедер. Чем глубже вырез, тем 
больше «обнаженной» кожи в декольте, 

тем изящнее выглядит фигура в целом.
Если же шея слишком длинная, а лицо узкое, 
помогут вырезы типа «лодочка», каре или 
круглые, вплотную прилегающие к шее. За-
одно такие вырезы сбалансируют диспропор-
цию между слишком легким верхом и тяже-
лой нижней частью фигуры.

На что способен 
вырез платья
Вырез имеет очень большое зна-
чение. Даже если платье сидит 
на вас «как влитое», неудач-
ный вырез может свести на нет 
все ваши усилия по его выбору. 
Именно эта часть может «укоро-
тить» и без того не лебединую 
шею, подчеркнуть непропорцио-
нально малый объем груди и даже 
прибавить лишние килограммы.
Чтобы этого не случилось, важно 
правильно подбирать форму вы-
реза. И тогда шея станет длинной, 
маленькая грудь – пышной, а лиш-
ние килограммы никто не заметит.

Ав
то
ры

 ф
от
о:

 O
le

na
 Z

as
ko

ch
en

ko
/S

hu
tt

er
st

oc
k.c

om
 и

 о
тк
ры
ты
е 
ин
те
рн
ет

-и
ст
оч
ни
ки

Светлана ИВАНОВА

Декольте:
выбираем вырез платья

в зависимости от фигуры

Приобретая платье, мы много 
значения уделяем его фасону и 
цвету, и это правильно. Меньше 
внимания достаётся вырезу, и 
это большая ошибка.

Р ассмотрим, почему фор-
ма выреза платья не менее 
важна, чем его фасон, и как 

выбрать идеальный.

Три определяющих 
фактора
Если при выборе фасона платья мы от-
талкиваемся в первую очередь от фигу-
ры в целом, то форма выреза более тре-
бовательна. При ее выборе необходимо 
учитывать сразу три основных фактора:
1 форма лица и длина шеи,
2 размер груди,
3 тип фигуры.
При учете всех этих факторов вырез 
удачно подчеркнет все ваши достоинства 
и скроет недостатки.

Размер груди
Форма выреза может подать 
грудь в выгодном свете.
Маленькой груди поды-
грывают высокие вырезы, 
зрительно увеличивающие 
объем верхней части тела: 
лодочка, круглый под гор-
ло. Однако при невысоком 
росте лучше предпочесть 
V- и U-образные вырезы. Для 
вечерних выходов отличным вы-
бором станет вырез в форме сердца.
Для большой груди не подходят все 
глубокие вырезы. Лучше выбирать V- или 

U-образный вырез.

Тип фигуры
Вырез платья не менее ва-
жен, чем его фасон. Вырез 
поможет скорректиро-
вать недостатки фигуры, 
сделать акцент на ее до-
стоинствах.

Но сначала нужно решить, 
что именно спрятать, а что 

показать, что расширить, а что 
сузить. Поэтому определяем, где 

«живет» дисбаланс – наверху или сни-
зу. Ширина бедер должна быть равна 
ширине плеч, но встречается такое не-
часто. В зависимости от того, что уже, а 
что шире, и нужно подбирать вырез.
Если… узкие плечи, широкие бёдра
При такой фигуре желательно зритель-
но расширить верхнюю часть. Это мож-
но сделать с помощью прямых высоких 
вырезов, круглых или квадратных.
Если… широкие плечи, узкие бёдра
Слишком широкие плечи, как прави-
ло, хочется зрительно сузить. Достичь 
этого можно с помощью глубоких 
V- или U-образных вырезов.
Но это рекомендации. Каждая дама 
индивидуальна. И конечно, носите 
то, вам нравится, и то, что идёт.

Серебряная 
свадьба. Гости ожида-

ют виновников торжества. 
Одна дама говорит другой:

– Мне кажется, мы с вами уже 
встречались в гостях у этой па-

ры лет двадцать назад.
– Правда? Я не припоминаю. 

– У меня тоже плохая па-
мять на лица. Зато на 

платья – хорошая.

. з

атья  хороша
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Легендарные
Костюмы – 
как настоящие

– Изольда, вам удалось 
увидеть настоящие ко-
стюмы ансамбля «Берёз-
ка», чтобы знать, от че-
го отталкиваться?

– Да, я приходила в ко-
стюмерную ансамбля, мне 
показали костюмы, в ко-
торых выступают артисты. 
Кроме того, нас пригласи-
ли на концерт, чтобы бы-
ла возможность 
увидеть костюмы 
«в действии». А 
дальше вся рабо-
та была моя – при 
помощи фотогра-
фий, интернета. 
Я делала выкрой-
ки, подбирала 
ткани. Конечно, 
они не повторяли 
ткани настоящих костю-
мов, потому что у костю-
мера «Березки» и у меня 
все-таки разные цели. Для 
танцоров создают костю-
мы, которые должны слу-
жить долго и не терять при 
этом первоначальный вид. 
А у нас не было задачи со-
хранить их на десятилетия. 
Мне было важно, чтобы 
мои костюмы выглядели в 
кадре как настоящие. 

– Сколько 
костюмов 
п р и ш л о с ь 
шить для 

съёмок?
– Около двух де-

сятков. Это костюмы 
для основных персо-

нажей, которые заняты 
в сценах танца.

– Сколько вре-
мени на это уш-
ло?

– Полтора-два 
месяца я изучала 
костюмы и иска-
ла ткань. И три-
четыре месяца 
ушло на пошив.

– Какова доля ручного 
труда в этой работе?

– Огромная! Это и вы-
шивка, и аппликация. 
Кокошники созданы ис-
ключительно вручную. 
Некоторая ткань даже 
специально расписыва-
лась. На машинке ши-
лись только основы – 
сами сарафаны, рубаш-
ки. Вся отделка наши-

валась руками 
мастериц. Это 
очень важно, по-
тому что в кино 
много крупных 
планов, на кото-
рых все эти мел-

кие детали видны 
очень хорошо. По-

этому стояла задача вы-
полнить их максимально 
достоверно. Ведь в кадре 
во время танца одновре-
менно находились и на-
ши актеры, и настоящие 
танцоры из «Березки», и 
никакой разницы между 
их костюмами быть не 
должно.

Экспонаты 
будущего музея

– Актёрам приходилось 
в этих костюмах танце-
вать. И нужно, чтобы 
детали сидели как вли-
тые. Что делается, на-
пример, чтобы кокош-
ники не падали во время 
номера?

– У кокошников нет осо-
бых секретов. Например, 
в танце «Хоровод» сзади к 
кокошникам пришита ши-
рокая резинка, которую 
не видно ни со сцены, ни в 
кадре. Она оборачивается 
тканью. Кроме того, у ос-

Берёзовые веточки в ру-
ках танцовщиц появи-
лись благодаря старин-
ной литографии с изо-
бражением хоровода, 
которую давным-давно 
увидела Надежда На-
деждина.

Хоровод «Берёзка» – визитная карточка ансам-
бля. Он исполняется под песню «Во поле берёз-
ка стояла». Первоначально номер танцевали 16 

девушек, затем их стало 20, а сейчас – снова 16. 

Создательница коллек-
тива Надежда Сергеев-
на Надеждина в 40-х 
годах поставила перед 
костюмерами задачу 
стилизовать народ-
ный сарафан и сде-
лать его более под-
ходящим для тан-
ца. Так появился 
красный притален-
ный наряд, скрыва-
ющий ноги танцов-
щиц и их «плывущую» 
походку, секрет которой 
раскрывать нельзя.

Костюмы в ансамбле более тяжёлые. Но актёры в 
фильме – всё-таки не профессиональные танцовщики, 
поэтому ткани подобраны легче. У ансамбля сарафа-
ны из 100-процентной шерсти, что позволяет надолго 
сохранить форму костюма. Для фильма сарафаны ши-
лись из похожей по фактуре, но более лёгкой синтети-

ческой ткани.

Скромная белая 
блузка с вышив-
кой на рукавах 

делает образ 
девушек неж-

ным и трога-
тельным.

Сейчас на голове у 
девушек во время ис-
полнения хоровода 

«Берёзка» неболь-
шие кокошники. Из-

начально девушки 
танцевали в пла-

точках.

нования косы закреплен 
бант, который краями при-
колот к кокошнику. В «Су-
дарушке» на голове у деву-
шек платки, которые наде-
ваются поверх кокошника.

– Зрители часто спра-
шивают: когда съёмки 
заканчиваются, что про-
исходит с костюмами?

– У нас есть специаль-
ные склады, на которых 
они хранятся при опреде-
ленных условиях, мы за 
ними ухаживаем. Может 
быть, потом наша кино-
компания сделает музей 
костюмов, как на «Мос-
фильме»? (Смеется.)

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Êñòàòè
Некоторым костюмам 
ансамбля «Берёзка» 
не один десяток лет. 
И многие материа-
лы и декоративные 
элементы, которые 
использовались при 
их создании, сейчас 
просто сняты с про-
изводства. Чтобы 
воссоздать детали 
максимально досто-
верно, костюмеры 
разыскивают по всей 
стране мастериц, 
которые сохранили 
отрезы ткани совет-
ской эпохи, пуговицы, 
пайетки, бисер тех лет. 
Оказывается, многие 
хранят такие ценные 
вещи и используют их 
в создании винтажных 
костюмов.

Ф
от
о 
Ки
но
ко
м
па
ни
и 

«Р
ус
ск
ое

» 
и 
М
ар
ии

 А
рт
ос

– Сколько

вал
ма
оч
то
м
пл
ры

кие
очен

этому сто

Хорово
бля. Он
ка стоял

девуш

е у 
мя ис-

овода 
боль-
ники. Из-
девушки 
и в пла-

сарафаны «Берёзки»сарафаны «Берёзки»

Кинокомпания «Русское» готовит к показу 
фильм, приуроченный к 70-й годовщине знаме-
нитого на весь мир Государственного академиче-
ского хореографического ансамбля «Берёзка». 

Мы поговорили с худож-
ником по костюмам 
Изольдой Порхуно-
вой о том, как соз-
давались костюмы 
для этого проекта. 

Актриса Ольга Бобкова играет в 
сериале «Березка» одну из главных 
ролей. Ее героиня Лена – москвичка, 
послушная девочка из профессор-
ской семьи. Ее мать в юности хотела 
стать танцовщицей и теперь пытает-
ся воплотить свою мечту о сцене при 
помощи безотказной дочери.

1б. Праско-
вья Ивановна 
Ковалёва-
Жемчугова, 
крепостная 
актриса те-
атра графа 
Шереметева, 
ставшая впо-
следствии 
графиней Ше-
реметевой.
2в. В гре-
ческой 
мифологии 
дочь Зевса 
и титаниды 
Мнемосины 
Мельпоме-
на – это муза 
трагедии, 
Талия – 
комедии, 
Терпсихора – 
танца.
3а. Еврипид.
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1. Первый, так называемый «цар-
ский театр» принадлежал Алексею 
Михайловичу. Он просуществовал 
около четырёх лет начиная с 1672 
года. Считается, что идею подал 
царю боярин Артамон Матвеев. В 
первой забаве двора участвовало 
64 артиста. Все они были мужского 
пола. Со временем в театральных 
постановках стали участвовать и 
женщины. Вспомните, как звали 
выдающуюся русскую крепостную 
актрису?

а) Катерина Семенова.
б) Прасковья Ковалёва.
в) Татьяна Шлыкова.
2. Слово «театр», как известно, про-
изошло от древне-греческого слова 
theatron – «место, где смотрят». Из 
истории известно, что в Древней 
Греции в театральных действах 
установилось разделение на формы 
и появилось определение комедии 
и трагедии. Символом сценическо-
го искусства стала муза трагедии, 
одна из девяти муз. Как её звали?

а) Талия.
б) Терпсихора.
в) Мельпомена.
3. Вспомните имя греческого авто-
ра трагедий, оказавшего огромное 
влияние на этот жанр. Историки 
считают, что его перу принадле-
жит несколько десятков пьес, 18 

из которых дошли до наших дней. 
В пьесах трагика персонажи изо-
бражались очень реалистично, что 
считалось неким отступлением от 
древних традиций.
а) Еврипид.
б) Гомер.
в) Аристофан. 

Похвальное слово театру
Считается, что первая театральная постановка увидела свет в Египте за 
2,5 тысячи лет до нашей эры. Международный день театра – это праздник 
не только для работников искусства, но и для миллионов и миллионов не-
равнодушных зрителей.

Samot/Shutterstock.com
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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
21.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТА-
ЛИСТ)». (16+)

 Даниил Романов - пре-
восходный менталист, 
психолог-практик. Дани-
ил бросает карьеру. 

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Познер». (16+)
01.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ПУСТОЙ КАТАФАЛК». 
(16+)

 Великобритания, 2013. 
Детектив. В ролях: Бе-
недикт Камбербэтч, 
Мартин Фриман.

 После смерти Шерло-
ка проходит два года, 
жизнь доктора Джона 
Ватсона идет своим че-
редом. 

02.45 «В РИТМЕ БЕЗЗАКО-
НИЯ». (16+)

03.00 Новости
03.05 «В РИТМЕ БЕЗЗАКО-

НИЯ». (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «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+)
 Ночью на одной из без-

людных в столь поздний 
час улиц Петербурга ху-
дого оборванного чело-
века убивают нескольки-
ми выстрелами почти в 
упор. 

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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ». (12+)
 1941 год. Два юных дру-

га, Николай Челышев 
и Егор Капитонов, влю-
бляются в одну и ту же 
девушку, Татьяну. Отца 
Тани арестовывают в 
Питере и мать, чтобы не 
попасть под колеса си-
стемы, срочно уезжает 
с дочерью в Южнорос-
сийск. Егор - комсомоль-
ский активист, занима-
ется учетом людей в 
городе.

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

01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ». (12+)

 Главный герой - следо-
ватель по особо важным 
делам Московского уго-
ловного розыска - Ста-
нислав Тихонов. 

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+)
 Обнаружен труп такси-

ста Фролова. Свидетели 
рассказывают операм 
о ссоре, произошедшей 
незадолго до убийства 
между погибшим и его 
коллегой. 

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+)
 Из колонии строгого 

режима вместе с по-
дельниками сбегает за-
ключенный Гиви, осуж-
денный за организацию 
банды, контролировав-
шей рынок наркотиков. 
Местный участковый 
Кафаров навещает его 
родственника Вахтанга, 
владельца ресторана.

19.00 Сегодня
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». (16+)
21.30 «ШУБЕРТ». (16+)
 Кто-то умеет находить 

преступников по запа-
ху, кто-то «считывает» 
визуальные сигналы, а 
Шурка Бертенёв (для 
своих - Шуберт) облада-
ет уникальной способ-
ностью вылавливать не-
слышные для обычных 
людей шумы. 

23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «ДИКИЙ». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Карамзин. Проверка 

временем»
07.30 Новости культуры
07.35 «Архивные тайны»
08.00 Новости культуры
08.05 «ДВА ФЕДОРА»
09.30 «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
14.15 «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский бароч-

ный оркестр
16.00 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

16.30 «Агора»
17.30 «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апенни-
нах»

17.45 «Наблюдатель»
18.45 «После 45-го. Искус-

ство с нуля»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Троянский конь: миф 

или реальность?»
20.50 «Линия жизни»
21.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

 СССР, 1976 г. 
Мелодрама. 

23.30 Новости культуры
23.50 «Неевклидова геоме-

трия Сергея Бархина»
00.20 ХХ век
01.15 «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!»
01.30 «Лао-цзы»
01.40 Фрайбургский бароч-

ный оркестр
02.30 «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»

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

в сапогах». (6+)
07.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО». (12+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(16+)

12.30 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Николай, осознав, что 

за всю жизнь не сделал 
ничего выдающегося, 
решает попасть в книгу 
рекордов. Вот только 
добиться реального ре-
корда оказывается не 
так просто...

20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+)

21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(16+)

22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(0+)

 

США, 1997 г. Фантасти-
ческая комедия. Томми 
Ли Джонс, Уилл Смит.

 Мы не одни во Вселен-
ной: для многочислен-
ных существ, живущих 
в соседних Галактиках, 
Земля - это и убежище, 
и курорт, и место для 
межпланетных пикников! 

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

00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

01.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

03.00 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы. 
(16+)

05.00 «СТУДЕНТЫ». (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «НАЗАД В СССР». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5». (16+)
 

Из библиотеки грабитель-
ница крадёт автограф 
Лермонтова. Убегая, она 
ранит библиотекаря...

15.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+)

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

пуск»
00.30 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 

(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. Кругосветка. 

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

ка. (16+)
19.00 Орел и решка. Америка. 

(16+)
 Двух одинаковых 

путешествий не бывает, 
поэтому ведущие решили 
отправиться в увлека-
тельное путешествие по 
самым интересным местам 
Америки. В этом выпуске 
Настя и Антон побывают 
в Орландо.

20.00 Орел и решка. По морям. 
(16+)

21.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. (16+)

22.00 Мир наизнанку. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Мир наизнанку. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». 

(12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.50 10.05 13.15 «ПРИВЕТ ОТ 

КАТЮШИ». (12+)
 Россия, 2012 
10.00 14.00 Военные новости
14.05 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ». 

(16+)
16.00 «МЕХАНИК». (16+)
18.40 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». (6+)
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 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». (6+)

01.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
03.25 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
05.10 «Фронтовые истории 

любимых актеров». (6+)

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

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». (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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (16+)

00.35 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое». (16+)

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

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

(12+)
11.00 «Папа попал». (12+)
13.30 «Беременна в 16». (16+)
15.30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться». (16+)
17.30 «Угадай мой возраст». 

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

(16+)
23.15 «В теме». (16+)
23.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.30 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.05 «Худшие татуировки 

Америки». (16+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.40 «Большая стра-
на. Региональный акцент». 
(12+)

06.40 15.20 «Культурный обмен». 
(12+)

07.30 «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях»

08.00 13.15 01.00 «Календарь». 
(12+)

08.40 16.10 «Живая история». 
(12+)

09.30 «Большая страна. Люди». 
(12+)

09.45 12.45 00.20 «Активная 
среда». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости

10.05 11.05 22.00 «ИНСТРУК-
ТОР». (12+)

 Главный герой - бывший 
спецназовец, - уходит 
на пенсию и становится 
обычным человеком... 

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.30 «По следам русских сказок 

и легенд». (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.05 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». (6+)

10.35 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 
(12+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 Городское собрание. 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Великий сыщик Эркюль 

Пуаро расследует за-
гадочное и жестокое 
убийство. Под подозре-
нием - молодая, но уже 
довольно известная ки-
ноактриса Валери Сент-
Клер. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 
(12+)

 Еще недавно жизнь Ан-
ны была вполне благо-
получна: на работе она 
считалась лучшей со-
трудницей.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Гвардия России». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 

(12+)
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.30, 10.00, 11.05, 
13.10, 15.15, 18.50 Но-
вости

07.05, 15.20, 20.55, 23.25 Все 
на Матч!

08.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

09.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Тюме-
ни. (0+)

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

11.10 Футбол. Перу - Хор-
ватия. Товарищеский 
матч. (0+)

13.15 Футбол. Мексика - Ис-
ландия. Товарищеский 
матч. (0+)

15.50 Футбол. Нидерланды - 
Англия. Товарищеский 
матч. (0+)

17.50 Тотальный футбол
18.55 Баскетбол. «Химки» 

- УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ. Пр.тр.

21.25 Футбол. Португалия 
- Нидерланды. Товари-
щеский матч. Пр.тр.

00.05 «ДУБЛЁРЫ». (16+)
02.15 Футбол. Уругвай - Че-

хия. Товарищеский 
матч. (0+)

04.15 «Высшая лига». (12+)
04.45 Профессиональный 

бокс. Всемирная Су-
персерия. Нокауты. 
(16+)
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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 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Премьера! Коляна бес-

покоит наличие у Олеси 
Геннадьевны компрома-
та на него. Гарик пыта-
ется помириться с Ли-
нейкой.

21.00 «Где логика?» (16+)
 Премьера! Шоу «Где 

логика?» продолжает 
искать город, который 
выращивает самых 
логичных звезд. В по-
недельник логические 
отношения будут выяс-
нять Красноярск и Пен-
за. 

22.00 Однажды в России. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «УЛИЦА». (16+)
03.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-

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

гипотезы». (16+)
20.00 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». 

(16+)
 

США, 2006 г. Фантасти-
ческий триллер. 
М. Йовович, К. Брайт.

21.40 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ». (18+)

02.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 
(16+)

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

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

07.00 «Анекдоты-2». (16+)
07.40 «ОХОТА НА АСФАЛЬ-

ТЕ». (12+)
 

Россия, 2005 г. Боевик.
 А. Баширов, А. Соколов.
 Россия начала двух-

тысячных годов. Разгул 
преступности на дорогах 
страны выходит из-под 
контроля милиции... 

14.40 «СОТОВЫЙ». (16+)
16.30 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
 Великобритания - США, 

2014 г. Историческая 
драма. Б. Камбербэтч, 
К. Найтли, М. Гуд.

 Фильм о британском 
криптографе Алане 
Тьюринге, который 
взломал шифр немец-
кой машины «Энигма». 

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

ЖИЕ». (16+)
01.15 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
03.30 «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+)

11.25 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

14.05 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ». (16+)

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

ТОР-2». (16+)
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
 

Украина, Турция, 2016 г. 
Мелодрама. Е. Лоза, 
А. Коч, Я. Кучеревский.

 Ещё в юности подруга 
нагадала Татьяне бла-
гополучный брак и четы-
рёх детей. 

23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА». (16+)
02.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 

(16+)
04.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ». (16+)
06.00 «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 приви-

дениями. Битва за Мо-
скву». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 

Во время утренней про-
бежки погибла девушка. 
Изучая её тело, Меган 
невольно ввязывается 
в расследование, пред-
лагая убедительные 
версии произошедшего 
благодаря своим тонким 
наблюдениям...

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Начинается суд по делу 

Могильщика. Это на-
стоящее испытание для 
Ходжинса и Бреннан. 
Тем временем команда 
усиленно работает над 
поисками свидетелей...

23.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ». (16+)

01.00 «САНКТУМ». (16+)
03.00 «СКОРПИОН». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ОХОТА ХАНТА». 
(16+)

01.45 «ПОЕЗДКА». (16+)
03.30 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-

НОГО СВИДЕТЕЛЯ». (16+)
05.10 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-

НИЯ СЖЕЧЬ». (16+)
07.00 «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». (16+)
08.40 «ВСЕ МОГУ». (16+)
10.05 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
11.55 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
13.25 «ГОНКА». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «КАК ЗАНИМАТЬ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

18.50 «НЬЮ-ЙОРК, 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)

20.30 «СЛОВА». (16+)
22.10 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
23.35 «ТАЙНИК». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (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  
«АПОСТОЛ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». (16+)

06.20 «ОГНИ ПРИТОНА». 
(16+)

08.25 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

10.40 «БОРЦУ 
НЕ БОЛЬНО». (16+)

12.10 «ЗАВТРА УТРОМ». 
(12+)

13.50 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». 
(16+)

16.20, 17.10  «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ». (12+)

18.20 «ГОРЬКО!-2». (16+)
20.20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА-2». (12+)
Россия, 2006 г.

22.55 «NO COMMENT». 
(16+)
Россия, 2014 г.

01.05 «ТРЯПИЧНЫЙ 
СОЮЗ». (18+)

02.50 «РУССКАЯ ИГРА». 
(16+)

04.30, 05.15  «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ». (12+)

01.05 «МЕТЕЛЬ». (16+)
02.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». (16+)
04.00 «ОВСЯНКИ». (16+)
05.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)
06.45, 11.30, 20.00  «БОЛЬ-

ШАЯ ПРОГУЛКА». (16+)
07.35 «БУМЕР». (16+)
09.30 «ЖМУРКИ». (16+)
12.20 «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+)
13.55 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
15.45 «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
17.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
20.50 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)
Комедия, Россия, 2000 г.

22.35 «МАФИЯ: ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ». (16+)
Боевик, фантастика, 
Россия, 2015 г.

03.40 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». (12+)

06.00 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

07.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(12+)

09.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

12.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

13.45 Золото «Мосфиль-
ма». «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

15.10 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». (16+)

19.00 Вечер вместе. 
«ЁЛКИ-2». (12+)

20.55 Вечер вместе. 
«ЧАРОДЕИ». (12+)

23.50 Вечер вместе. «ЗИМ-
НЯЯ ВИШНЯ». (12+)

01.30 «ЧАС ПИК». (16+)

00.45 «2+1». (16+)
02.55 Комедианты. (16+)
03.35 «100 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО». (16+)
05.20 «БАРМЕН». (16+)
07.05 «ВЫСОКАЯ МОДА». 

(16+)
09.35 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
11.40 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
14.00 «МЕРЦАЮЩИЕ 

ОГНИ». (16+)
16.05 «МАЛЬЧИШНИК 

ПО-ИРЛАНДСКИ». (16+)
17.50 «ПЛОХОЙ САНТА». 

(16+)
19.30 «ИМЯ». (16+)

Комедия, Франция, 
2012 г.

21.35 «ДАЮ ГОД». (16+)
Романтическая комедия, 
Великобритания, 2013 г.

23.25 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
Комедия, Россия, 2016 г.

06.00 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

06.50, 12.25, 00.00  
«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (16+)

07.35 Правила моей кухни. 
(16+)

08.35, 10.05  «ГУДИНИ». (16+)
11.40, 18.15  Проект Подиум. 

(16+)
13.10 «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК». (16+)
16.35, 17.25, 04.45  

«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
19.00 Холостяк. (16+)
20.00, 20.45, 03.15, 04.00  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 22.15  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

23.00, 23.30, 02.15, 02.45  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

00.50 «СТРАНА ЧУДЕС». (6+)
05.35 Спросони. (12+)

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.25 Джейми Оливер: Га-

строномическая револю-
ция в прямом эфире. (12+)

09.15, 03.45  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.45, 05.10  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.15 Джейми Оливер: Гото-
вим вкусно и недорого. (12+)

13.00 Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут. (12+)

13.25, 16.20, 19.25  
«НОМЕР 309». (16+)

14.10, 02.20  «КАСЛ». (16+)
15.40, 20.10, 23.10  

Первые свидания. (16+)
17.05, 21.45, 00.40  «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)
17.45 «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
18.30, 01.25  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
21.00, 23.55  «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
22.25 «ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

08.10 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 
ШОН». (16+)

10.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2». (12+)

12.15 «СУПРУГИ МОРГАН 
В БЕГАХ». (16+)

14.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ». (16+)

17.10 «КАК ТРУСЛИВЫЙ 
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА». 
(16+)

20.10 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
Великобритания, Ав-
стралия, США, 2003 г. 
В ролях: Джереми Сам-
птер, Джейсон Айзекс, 
Речел Херд-Вуд

22.20 «ПЕВЕЦ 
НА СВАДЬБЕ». (12+)

00.15 «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ». (12+)

02.25 «ПЕРСОНАЖ». (12+)
04.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК». (16+)

06.00 «ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ». (16+)

08.00 Новости
08.05 «ДЕЛО БЫЛО 

НА КУБАНИ». (16+)
10.00 Новости
10.05 «ДЕЛО БЫЛО 

НА КУБАНИ». (16+)
10.40 «ОСА». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ОСА». (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 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». (16+)
22.55 «СИБИРЯК». (16+)

Криминальный фильм, 
Россия, 2011 г. В ролях: 
Егор Пазенко, Констан-
тин Соловьёв, Анна Аза-
рова, Екатерина Проску-
рина, Роман Жилкин

00.00 Новости в полночь
00.10 «СИБИРЯК». (16+)
01.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 

(12+)
Комедия, приключения, 
СССР, 1936 г.

02.50 Другой мир. (12+)
03.20 «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 Сеть. (12+)
16.35 Фанимани. (12+)
17.45 Сеть. (12+)
18.35 Топ. Сеть. (12+)
19.00 Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.15 Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
21.15, 23.30, 05.15  Москов-

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

Специальный репортаж. 
(12+)

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

23.45 Сеть. (12+)
00.30 Топ. Сеть. (12+)
01.30, 04.30  В теме. (16+)
02.15 Торги Москвы. (12+)
03.15 Сеть. (12+)
03.35 И о погоде. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
08.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 20. 
«БУМЕРАНГ». (12+)

10.45 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
(12+)

12.20 Песни нашего кино. 
(12+)

12.50 Вспомнить всё. (12+)
13.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 

(12+)
Приключения, СССР, 
1964 г.

15.00 Тайны кино. (12+)
15.50 Вспомнить всё. (12+)
16.20 «ПЕРВАЯ 

ПЕРЧАТКА». (0+)
Комедия, СССР, 1946 г.

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

20.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 
(12+)

21.25 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
(12+)

23.00 «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА». (0+)

00.25 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Реинкарна-
ция. (12+)

01.15 Это по-нашему. (16+)
01.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
03.25 Тайны кино. (12+)
05.00 Раскрывая тайны 

звёзд. Александр Филип-
пенко. (12+)

05.45 Вспомнить всё. (12+)

00.00 «ГАМЛЕТ». (12+)
01.10 Кинопанорама. (12+)
02.10 Программа передач 

на вчера. (12+)
02.50 Имена-легенды. (12+)
03.15, 21.50  «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАССКА-
ЗЫВАЕТ». (16+)

04.45, 09.30  Советские 
биографии. (16+)

05.30, 06.55, 09.10, 10.20, 
23.20  Мультфильм. (6+)

06.05, 20.45  Дело темное. 
(16+)

07.15 Бенефис Сергея 
Мартинсона. (12+)

08.20 В поисках 
утраченного. (12+)

09.00, 21.35  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

10.35 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ (МАКСИМ МАКСИ-
МОВИЧ, ТАМАНЬ)». (12+)

12.00 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

13.15 «Ты моя мелодия». 
Концерт Муслима Маго-
маева. (12+)

14.55 Жан Маре о Жане 
Маре. (12+)

16.05 «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)

18.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (12+)

19.35 Казачество. Жизнь 
после смерти. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
В ИНТЕРЬЕРЕ». (16+)
Драма, мелодрама, 
Франция, Италия, 1974 г.

12.05, 20.05, 04.05  
«ЛЕДИ». (16+)
Историческая драма, 
Франция, Великобрита-
ния, 2011 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ФЕДОРА». (16+)
Драма, мелодрама, Фран-
ция, Германия, 1978 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ГОЛГОФА». (16+)
Драма, комедия, Ирлан-
дия, Великобритания, 
2013 г.

05.00 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ». (0+)

07.35 «ЗВЕРОБОЙ». (6+)
10.25 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+)
11.40 «ШЕСТОЙ». (12+)
13.15 «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (16+)
14.55 «КРУЖОВНИК». (16+)
16.35 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 

(18+)
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)
20.25 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)
21.55 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». 

(12+)
23.35 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА». (12+)

00.10, 01.00  «КРАДУЩИЙСЯ 
В НОЧИ». (16+)

02.00, 03.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 11.00  «СЧАСТЛИ-
ВАЯ ДОЛИНА». (16+)

04.00, 05.00  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

06.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00  «ЧАС НОЛЬ». (16+)
13.00, 16.00, 19.00  

«ШЕРЛОК». (16+)
22.00, 23.00  «КАИН. ИС-

КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)
Сериал. Детектив, дра-
ма, Франция, 2016 г. 
В ролях: Бруно Дебрандт, 
Фридерик Пеллегей

09.10, 14.25  Красиво жить. (12+)
09.35, 15.00  Безопасность. (12+)
10.00, 15.30  10 самых больших 

ошибок. (16+)
10.30, 16.00  Огородные вредители. (12+)
11.00 Детская мастерская. (12+)
11.15, 22.40  Клумба на крыше. (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 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(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+)
20.30 Подворье. (12+)
20.45 Беспокойное хозяйство. (12+)
21.15 Декоративный огород. (12+)
22.00 Сад. (12+)
22.15 Сам себе дизайнер. (12+)
22.30 Сельсовет. (12+)
23.00 Школа дизайна. (12+)
23.25 Я - фермер. (12+)

07.05 Четвероногие охотники. (16+)
07.25 Стрелковый спорт. (16+)
07.35 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
08.05 На зарубежных водоемах. (12+)
08.35 Охотник. (16+)
09.05, 14.25  Клевое место. (12+)
09.30, 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 Рыбный день. (16+)
12.00 Нож-помощник. (16+)
12.10 Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
12.25 На рыбалку с охотой. (12+)
13.00 Охота в Белоруссии. (16+)
13.30 Охота по-фински
14.00 Большой троллинг. (12+)
16.30 Зимняя выбраковочная охота. (16+)
17.00 Весенняя рыбалка. (16+)
17.30 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+)
23.30 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, 20.30  Хорошая американская 
еда с Натаном Лионом. (0+)

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+)

11.30 Консилиум. (12+)
«Консилиум» снабдит вас практи-
ческими советами в области здо-
ровья, и поможет лучше ориенти-
роваться в мире современной ме-
дицины.

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Бунты в России. (12+)
02.00 Замки. (12+)
03.00 Второе рождение линкора. (12+)
05.00, 07.30  Коллекция памятников 

ЮНЕСКО на территории Чешской 
республики. (12+)

05.40 Лучшая десятка шедевров 
архитектуры. (12+)

06.40 Козьма Крючков и другие герои. 
(12+)

07.10 История одной фотографии. (6+)
08.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
09.00 Александр Великий. (12+)
09.30 События в истории. (12+)
10.00 Достояние России. (6+)
10.30 1937. Год страха. (12+)
11.00 В поисках тайных святынь. (12+)
12.00 Оптина Пустынь. (12+)
12.50, 13.50, 18.05, 19.05  

Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
14.50 Личность в истории. (12+)
15.45, 23.15  Обыкновенная история. (6+)
16.00, 17.00  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
20.00 Таинственная Франция. (16+)
21.00 Аркео. (12+)
21.35 Искатели сокровищ искусства. 

(12+)
22.35 Семь дней истории. (12+)
22.45 Этот легендарный Герберштейн. 

(12+)
23.30 Монастырские стены: Древней-

шая обитель Москвы. Новоспасский 
монастырь. (6+)

06.00 Запретная история. (12+)
07.00 Невероятные изобретения. (12+)
07.25 Заговор. (12+)
08.15 Боевые корабли. (12+)
09.00 Невероятные изобретения. (12+)
09.30 Музейные тайны. (12+)
10.15 Запретная история. (12+)
11.05, 12.00  Генрих и Анна: любовники, 

изменившие историю. (12+)
12.50, 13.45  Преступность военного 

времени. (12+)
14.40 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)
15.35 Музейные тайны. (12+)
16.20 Невероятные изобретения. (12+)
16.50 Преступность военного 

времени. (12+)
17.40 Музейные тайны. (12+)
18.25 Запретная история. (12+)
19.15 Карты убийства. (12+)
20.05 Королевский двор изнутри. (12+)
21.10 Преступность военного 

времени. (12+)
22.05 Мир Гитлера: 

послевоенные планы
23.00 Восточная Пруссия Гитлера. (12+)
23.50 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
00.45 Преступность военного 

времени. (12+)
01.35 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)
02.30 Музейные тайны. (12+)
03.15 Невероятные изобретения. (12+)
03.40 Тени средневековья. (16+)
04.25 Заговор. (12+)
05.15 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)

06.00 Инженерные идеи. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.30 Авто - SOS. (12+)
09.15 Неизвестная планета земля. 

(12+)
10.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
10.55 Труднейший в мире ремонт-2. 

(6+)
11.45 Авто - SOS. (12+)
12.30 Неизвестная планета земля. 

(12+)
13.15 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.00 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
14.50 Труднейший в мире ремонт-2. 

(12+)
15.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.25, 17.15  Авто - SOS. (12+)
18.00 Затерянные сокровища 

змеиных царей майя. (16+)
18.50 Лицом к лицу. (16+)
19.35 Неизвестная планета земля. 

(12+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00, 01.10  Затерянные сокровища 

змеиных царей майя. (16+)
22.45 Звездный разговор. (16+)
23.35 Вторжение на Землю. (16+)
00.20, 02.45, 03.30  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
01.55 Звездный разговор. (16+)
04.20 Паранормальное. (16+)
05.10, 05.35  Научные глупости. (12+)

06.00 Большой шанс. (16+)
07.00 Я вешу 300 кг. (16+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)
10.00 Оденься к свадьбе. (16+)
11.00, 11.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00 Большой шанс. (16+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
16.00 Верните мне красоту. (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: 

что было дальше? (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
22.00 В инвалидном кресле: 

как я стала мамой. (12+)
23.00, 23.30  Третий пол. (18+)
00.00 Поставьте мне диагноз. (16+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
01.50 В инвалидном кресле: 

как я стала мамой. (12+)
02.40, 03.05  Третий пол. (18+)
03.30 Поставьте мне диагноз. (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 06.30  Добыча хищника. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.00, 10.30  Добыча хищника. (16+)
11.00 Зоопарк. (12+)
12.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
13.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Зоопарк. (12+)
17.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
18.00 Плохой пёс. (12+)
19.00, 19.30  Добыча хищника. (16+)
20.00 Остров монстров. (16+)

Четверо охотников выслеживают 
кабанов в смертельно опасных ус-
ловиях острова Мона в Атлантиче-
ском океане. На охоту они выходят 
с луком и стрелами.

21.00 После нападения. (16+)
22.00 Неизведанный Индокитай: 

Таиланд. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Большое приключение О’Ши. 

(12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55, 02.20  Добыча хищника. (16+)
02.50 Остров монстров. (16+)
03.38 После нападения. (16+)
04.25 Неизведанный Индокитай. (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  Выжить вместе. 

(16+)
12.00 Выжить любой ценой: 

Грузия/Восточная Европа. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за складами. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Уличные гонки. (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 Безумный Макс Гранди. (12+)
23.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00 Загадки планеты Земля: 

Монстры забытых джунглей. (16+)
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+)
05.10 Выжить любой ценой: 

Грузия/Восточная Европа. (16+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАРТА24

УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА

365 ДНЕЙ ТВ

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМИР МОСКВА 24 РЕТРОТV1000 ТV1000

РУССКОЕ КИНО

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН FOX LIFEКИНОКОМЕДИЯ

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК РОДНОЕ 

КИНО КИНОСЕРИЯ

ЖИВИ!

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

SONY 
CHANNELДОМ КИНО



¹ 12 (320), 
26 ìàðòà – 1 àïðåëÿ 2018 ã.

25ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАРТА

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Моланг», 
«Летающие звери»

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

друзья»
08.10 «Роботы-поезда»
08.45 «Тима и Тома»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Чиполлино»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.35 «Играем вместе»

Увлекательные творческие заня-
тия для детей и родителей.

11.40 «Боб-строитель»
Добрый и работящий строитель по 
имени Боб знает и умеет все, что 
касается строительства!

12.15 «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

13.05 «Соник Бум»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Лабораториум»

Третий сезон уникального науч-
ного проекта для зрителей от 6 
до 99 лет!

15.15 «Смешарики. 
Новые приключения»

16.05 «Бум! Шоу»
16.20 «Чуддики»
16.30 «Свинка Пеппа»

Пеппа - симпатичная маленькая 
свинка, которая живет вместе с 
мамой, папой и маленьким брати-
ком Джорджем.

17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Маджики»

Встречайте второй сезон мультсе-
риала «Маджики»!

18.25 «Три кота»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Щенячий патруль»

Если случилась беда - щенячий 
патруль придет на помощь!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.50 «Бен 10»
23.15 «Викинг Вик»
02.15 «Робики»
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, 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 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ». (6+)
03.25 Это мой ребенок?! (0+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 10.10, 19.10  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: 

подводная миссия. (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+)
10.15, 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». (0+)
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 «Летающие звери». (0+)
22.25 Мой музей. (0+)

08.45 «Меню». (6+)
09.00 «Таежная сказка». (6+)
09.10, 16.00, 22.05  «Первая скрипка». (0+)
09.30, 16.20, 22.25  «Когда зажигаются 

елки». (0+)
09.50, 16.40, 22.45  «Ну, погоди!» (12+)
10.05, 17.00, 23.00  «БиБаБу». (0+)
10.35, 17.30, 23.30  «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Грузовичок Лёва». (0+)
11.40 «Раскраска». (0+)
11.50 «Удивительная стройка». (0+)
12.00 «Огонь». (6+)
12.15 «Похитители елок». (6+)
12.30 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 

СТЕБЕЛЬ». (12+)
14.05 «Бабка Ёжка и другие». (6+)
15.15, 21.20  «Исполнение желаний». (6+)
15.45, 21.50  «Мой друг зонтик». (6+)
18.30 «Летающие звери». (6+)
18.50 «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
19.20 «Смешарики». (0+)
19.45 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
20.15 «Вик, маленький викинг». (6+)
20.45 «Ореховый прутик». (6+)
21.05 «Золоченые лбы». (6+)

06.50, 09.50  «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.35  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.25, 13.25, 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  «Четверо в кубе»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.20, 16.20, 20.55  «Машкины стра-

шилки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25 Друзья на все времена. «Ох и 

Ах», «Ох и Ах идут в поход», «При-
ключение на плоту»

14.50 «Деревяшки. Утро»
17.00 Друзья на все времена. «Вол-

шебный клад», «Горе не беда»
19.00 «Джинглики»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 

«Приключения пингвинёнка Лоло»
21.25 «Буба»
21.30 «Нильс»

СПОРТ

МУЗЫКА

02.30, 06.30, 17.00, 22.20  
Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица. Мужчины. (0+)

04.00, 08.30  Велоспорт. 
Гент - Вевельгем. (0+)

05.00, 11.30  Снукер. The 
Players Championship. 
Финал. (0+)

07.30, 08.00, 10.30, 11.00, 
23.00, 23.30  Биатлон. 
Кубок мира. Тюмень. (0+)

09.30, 16.00  Суперспорт. 
Этап чемпионата мира. 
Таиланд. (0+)

10.00, 16.30  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Таиланд. 2-я гонка. (0+)

13.00, 14.30  Керлинг. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Канада. (0+)

18.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Румы-
ния. Женщины. До 48 кг. 
Прямая трансляция. (0+)

19.45 Зимние виды спорта. 
В погоне за историей. (0+)

20.20 Тележурнал Watts. (0+)
20.30 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Европы. Ру-
мыния. Мужчины. До 56 кг. 
Прямая трансляция. (0+)

00.00, 01.15  Тяжелая атле-
тика. Чемпионат Европы. 
Румыния. (0+)

06.30 Бильярд. Пул. 
«Dynamic Netherlands 
Open». 1/2 финала. (0+)

08.10 Спартакиада «Непо-
бедимая держава». (0+)

09.00, 17.55, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«Крылья Советов» (Са-
мара) - «Оренбург». (0+)

11.00 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Курск). (0+)

12.35 Хоккей с мячом. Чем-
пионат России. Финал. (0+)

14.45, 15.45  Лыжный спорт. 
Чемпионат России. (0+)

17.15, 23.05  Год детского 
спорта в Ростовской об-
ласти. Церемония от-
крытия. (0+)

18.00, 05.35  Спортивный 
детектив. (16+)

18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Ени-
сей» (Красноярск). Пря-
мая трансляция

21.00, 01.40, 03.40  Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. (0+)

23.40 Мини-футбол. Фон-
бет - Чемпионат России. 
«Синара» (Екатеринбург) 
- КПРФ (Москва). (0+)

05.00 Наше. (16+)
06.00 Засеки звезду. (16+)
06.05, 10.40, 17.10  10 самых 

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

PRO-клип. (16+)
07.00, 13.00  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+)
18.15 Только жирные хиты. 

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

(16+)
22.35 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (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 Церковь и мир
12.45 Вся Россия
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГДА»
СССР, 1978 г.

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

17.00 Преображение. 
Цикл: Библейский сюжет

17.30 Прямая линия. 
Ответ священника

19.00 Вся Россия
19.15 Казачество. Фильм 

1. Цикл: Культура наций

19.45 Слово
20.30 Спас. Прямой эфир
21.30 Прямая линия. 

Ответ священника
23.00 Рыцари неба
23.45 Предстоятель
00.00 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

01.00 Слово
01.45 Спас. Прямой эфир
02.45 Преображение. 

Цикл: Библейский сюжет
03.15 Вся Россия
03.30 Ленинград. 900 дней 

подвига
04.00 Программа 

мультфильмов
04.15 Рыцари неба
05.00 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

06.00 Прямая линия. 
Ответ священника

07.30 С Божией помощью

26 марта
Седмица 6-я Великого поста 

(седмица ваий). Глас 1. 
Перенесение мощей свт. Никифора, 
патриарха Константинопольского.

Мч. Савина. Мчч. Афри-
кана, Публия и Терентия. 
Мч. Александра. Мц. 
Христины Персидской. 
Прп. Анина пресвитера. 
Сщмч. Николая пресви-
тера. Сщмч. Григория 
пресвитера. Сщмч. Ми-
хаила пресвитера.

Постный день.

Пристрастие ко временной жиз-
ни ведет ко многим уклонениям от 
заповедей Божиих, к потворству 

плоти, к нарушению постов, к уклоне-
нию от добросовестного выполнения 
обязанностей службы, к унынию, нетер-
пению, раздражительности». 

Прп. Иоанн Кронштадтский

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ СПАС



26 ВТОРНИК, 27 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+)
18.45 Футбол. Сборная Рос-

сии - сборная Фран-
ции. Товарищеский 
матч. Прямой эфир. 
По окончании - про-
грамма Время

21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТА-
ЛИСТ)». (16+)

 В собственном доме в 
потайной комнате-сей-
фе найден мертвым 
считавшийся исчезнув-
шим банкир Евгений 
Павлов. Романов при-
ходит к выводу, что 
убитого пытали, желая 
выведать некую инфор-
мацию, но вовсе не со-
бирались убивать. 

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 Премьера. «Юрий 
Гагарин. Последний 
миг». (12+)

01.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЗНАК ТРЕХ». (16+)

02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «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 железнодорожной 

насыпи под эстакадой 
КАД найдено тщательно 
упакованное в полиэти-
лен тело молодого че-
ловека. Документов при 
убитом не обнаружено, 
но Жиров находит под 
подкладкой куртки уме-
ло спрятанные золотые 
украшения - пару серё-
жек и кулон, а на кисти 
руки покойного Швецова 
замечает недавно све-
дённую татуировку.

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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ». (12+)
 Егор занимается ка-

рьерой и мечтает, что 
Татьяна полюбит его. 
Новый начальник благо-
волит к Егору, о дочь на-
чальника шестнадцати-
летняя Галина влюбля-
ется в Егора и ревнует 
к Татьяне. Егора забав-
ляет влюбленность де-
вочки, он даже не подо-
зревает, что она готова 
умереть ради любви.

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

01.50 «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+)
 На скамейке обнаружен 

труп молодой женщи-
ны. С поисками убийцы 
операм берется помочь 
Владислав Красавиц-
кий, доктор юридических 
наук, приехавший из 
Москвы читать лекции 
по криминалистике. 

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+)
 Катер Василькова под-

нимается в ремонтный 
док, а потому Васильков 
и Нефедов отправляют-
ся в отпуск. Васильков 
с Ольгой едет на рынок 
через границу. На та-
можне он встречает сво-
его земляка Николаева 
- таможенника.

19.00 Сегодня
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». (16+)
21.30 «ШУБЕРТ». (16+)
 В очередном музыкаль-

ном ребусе от Ольги 
зашифровано местона-
хождение террориста, и 
Шуберт его правильно 
определяет. При обыске 
обнаруживают карту, на 
которой отмечено место 
возможного теракта. 

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
08.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

 СССР, 1976 г. Мелодра-
ма. В. Высоцкий, 
А. Петренко, И. Рыжов.

09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Гений»
12.55 Сати. Нескучная клас-

сика...
13.40 «Троянский конь: миф 

или реальность?»
14.30 «Неевклидова геоме-

трия Сергея Бархина»
15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский бароч-

ный оркестр
15.45 «О’Генри»
15.55 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 «Звездный избранник»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Оттепель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.15 «Императорский дво-

рец в Киото. Красота, 
неподвластная време-
ни»

21.10 «Три революции Мак-
сима Горького»

21.50 «ДЕТСТВО ГОРЬКО-
ГО»

23.30 Новости культуры
23.50 «Неевклидова геоме-

трия Сергея Бархина»
00.20 ХХ век
01.25 Фрайбургский бароч-

ный оркестр
02.00 «Оттепель»
02.40 «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апенни-
нах»

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 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(0+)
12.00 «КУХНЯ». (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
 Антон и Лёша для от-

срочки выкупа дома ре-
шают сблизиться с Аль-
бертом на почве отно-
шений Данилы и Яны... 
Лида подозревает Лёшу 
в интрижке на стороне.

21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(16+)

22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

 

США, 2002 г. Фантасти-
ческая комедия. Томми 
Ли Джонс, Уилл Смит.

 Со времён предыдущих 
событий минуло четыре 
года. Агент Кей отошел 
от дел, в то время как 
агент Джей продолжает 
трудиться в рядах са-
мой секретной организа-
ции в мире. Расследуя 
обычное дело, агент 
Джей натыкается на 
следы изощренного ино-
планетного заговора.

23.45 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

01.00 «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ». (16+)

02.50 «Как приручить драко-
на». (12+)

04.40 «СТУДЕНТЫ». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
 

Совершено покушение 
на учителя математики. 
Кому мог помешать скром-
ный учитель, примерный 
семьянин?

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

пуск»
00.30 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 

(16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)

07.30 Утро пятницы. (16+)
09.30 Близнецы. (16+)
10.30 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
14.00 Орел и решка. Америка. 

(16+)
19.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской. (16+)
20.00 Ревизорро-Медицинно. 

(16+)
 Беспрецедентный проект 

«Ревизорро-Медицинно» 
ступит на тщательно 
охраняемую территорию 
медицинских учреждений. 
Флагманом в борьбе за 
социальную справедли-
вость станет медицинский 
журналист.

21.00 Ревизорро с Настасьей 
Самбурской. (16+)

22.00 Мир наизнанку. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Мир наизнанку. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.25 13.15 

14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)

 Россия, 2012-2014 гг.
 Офицеры группы спецназа 

«Белые волки» стоят 
на страже спокойствия 
и порядка в государстве. 
Они борются со злом во 
всех его проявлениях...

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». (6+)
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 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+)

01.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». (6+)

03.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство». (12+)
16.25 «Растем вместе». (6+)
17.15 «МАРЬИНА РОЩА-2». (12+)

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

05.00 «Кошмарные татуировки». 
(16+)

06.40 «В теме». (16+)
07.05 «МастерШеф. Дети». (12+)
08.45 «В теме». (16+)
09.15 «Папа попал». (12+)
13.30 «Беременна в 16». (16+)
15.30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться». (16+)
17.30 «Угадай мой возраст». 

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

(16+)
 Проект о невероятных 

перевоплощениях. 
Героинями проекта стали 
женщины, чью внешность 
изуродовали чудовищные 
трагедии. 

23.05 «В теме». (16+)
23.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.20 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.05 «Худшие татуировки 

Америки». (16+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.40 «Большая стра-
на. Возможности». (12+)

06.40 09.45 12.45 00.20 «Актив-
ная среда». (12+)

06.50 15.20 «Моя история». (12+)
07.30 «Золотая антилопа»
08.00 13.15 01.00 «Календарь». 

(12+)
08.40 15.50 «Монолог. Гришко-

вец». (12+)
09.30 «Вспомнить всё. (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 «ИНСТРУК-

ТОР». (12+)
16.40 «Волшебное кольцо»
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.30 «По следам русских сказок 

и легенд». (12+)
 Фильм первый из нового 

цикла. Вводный. Рассказы-
вает о верованиях древних 
славян, о сакральных 
местах. Одно из таких 
мест - легендарный остров 
Буян - центр языческого 
мира. Можно ли

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (12+)

10.35 «Последняя весна Ни-
колая Еременко». (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
 Агент ЦРУ Джеронимо 

узнаёт, что высокопо-
ставленный государ-
ственный чиновник 
Нельсон Бреннер, 
в прошлом также 
агент ЦРУ, торгует 
стратегической инфор-
мацией. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Мадемуазель Ник бы-

ла тайно помолвлена с 
Мэтью Ситоном. Неожи-
данно молодой человек 
пропал, а вслед за его 
исчезновением было 
совершено несколько 
попыток убийства юной 
Ник. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 
(12+)

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

ки!» (16+)
23.05 «Изгнание дьявола». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «КОЛОМБО». (12+)
02.25 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА». (12+)
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 17.00, 20.40 Новости
07.05, 17.05, 23.40 Все на 

Матч!
08.55 Футбол. «Ливерпуля» 

- «Легенды Баварии». 
Товарищеский матч. 
Легенды (0+)

10.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Жен-
щины. 10 км. Пр.тр.

12.25 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. 15 км. Пр.тр.

14.00, 03.55 Тотальный фут-
бол. (12+)

15.00 Футбол. Португалия 
- Нидерланды. Товари-
щеский матч. (0+)

17.35 «Десятка!» (16+)
17.55, 20.45 Все на футбол!
18.50 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин - К. 
Хаммер. Бой за ти-
тул чемпиона WBO 
International в супертя-
жёлом весе. (16+)

21.40 Футбол. Германия 
- Бразилия. Товари-
щеский матч. Прямая 
трансляция

00.00 Футбол. Англия - Ита-
лия. Товарищеский 
матч. (0+)

02.00 Футбол. Колумбия - 
Австралия. Товарище-
ский матч. (0+)

04.55 Футбол. Мексика - Хор-
ватия. Товарищеский 
матч. Пр.тр.

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

ви». (16+)
11.30 Перезагрузка. (16+)
 Ирина - заложница со-

циальных сетей. Де-
вушка постоянно просит 
других пользователей 
оценить ее внешность, 
новую одежду и поступ-
ки. Она просто живет на 
форуме молодых мам... 

12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Премьера! К Коляну 

в гости неожиданно при-
езжает одноклассник. 
Участковый борется 
с несправедливостью 
нетрадиционными мето-
дами.

21.00 Импровизация. (16+)
 Премьера! Гостем шоу 

«Импровизация» ста-
нет главный холостяк 
страны - Егор Крид! Что 
легче - выбрать невесту 
из 25 девушек или им-
провизировать вместе 
с актерами шоу?

22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «УЛИЦА». (16+)
03.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». (16+)
05.00 Импровизация. (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 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ЛЕОН». (16+)

 

Франция, 1994 г.
 Криминальная драма.
 Ж. Рено, Г. Олдман.
 Всю семью девочки по 

имени Матильда безжа-
лостно убивают...  

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ». (18+)

02.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)

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

07.00 «Анекдоты-2». (16+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.45 «Утилизатор». (16+)
11.40 «ДЕЛЬТА». (16+)
 Россия, 2013 г. Боевик.
 В. Колганов, А. Казючиц.
 Андрей Бекетов при-

ехал в дельту Волги 
отдохнуть и навестить 
своего друга...

16.30 «В ТЫЛУ ВРАГА». (12+)
 

США, 2001 г. Военная 
драма. О. Уилсон, 
Д. Хэкмен, Г. Махт. 

 Молодой лейтенант 
ВВС США Крис Бернетт, 
один из лучших военно-
морских летчиков, по 
жизни мечтает о том, 
чтобы ему выпал шанс 
поучаствовать в настоя-
щих боевых действиях. 

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

ЖИЕ». (16+)
01.15 «В ТЫЛУ ВРАГА». (12+)
03.10 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «Понять. Простить». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовер-

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

(16+)
11.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.45 «Понять. Простить». 

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

ТОР-2». (16+)
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА». (16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Е. Великанова, 
К. Сафонов, Н. Рудова. 

 Чтобы спасти больную 
сестру, Маша заключает 
договор на суррогатное 
материнство...

02.35 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+)

05.25 «Понять. Простить». 
(16+)

06.00 «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 приви-

дениями. Битва за Мо-
скву». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 В очередной жертве 

Меган узнаёт свою быв-
шую пациентку и теперь 
считает себя обязанной 
помочь в раскрытии де-
ла об её убийстве...

20.30 «КОСТИ». (12+)
 В пещере в Националь-

ном парке обнаружены 
останки двух обняв-
шихся людей. Команда 
Бреннан берется за рас-
следование. Между тем, 
из Афганистана приез-
жает возлюбленная Бу-
та...

23.00 «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ». (16+)

02.00 «ГРИММ». (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

01.15 «ПОЧЕМУ 
СЕЙЧАС?!» (16+)

02.25 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)

04.00 «КАК ЗАНИМАТЬ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

05.35 «ГОНКА». (16+)
07.40 «НЬЮ-ЙОРК, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
09.20 «СЛОВА». (16+)
11.00 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
12.25 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-

НИЯ СЖЕЧЬ». (16+)
14.00 «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «ВСЕ МОГУ». (16+)
18.45 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
20.30 «ВАВИЛОН Н.Э.» 

(16+)
22.05 «ЦЕНА СТРАСТИ». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (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  
«АПОСТОЛ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». (16+)

06.20 «NO COMMENT». 
(16+)

08.30 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2». (12+)

11.05 «СОБАКА 
ПАВЛОВА». (16+)

12.35 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС». (0+)

14.25 «РУССКАЯ ИГРА». 
(16+)

16.20, 17.10  «ВЧЕРА. СЕ-
ГОДНЯ. НАВСЕГДА». 
(12+)

18.10 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» (16+)

20.20 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
Россия, 2014 г.

22.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

00.40 «ОХОТНИК-3. УБИЙ-
СТВО ДЕПУТАТА». (16+)

02.35 «МАРАФОН». (12+)
04.20, 05.05  «ВЧЕРА. СЕ-

ГОДНЯ. НАВСЕГДА». 
(12+)

00.15 «ОВСЯНКИ». (16+)
01.30, 03.15  Крупным 

планом. (16+)
01.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)
03.30 «СЕМЕЙКА АДЫ». (16+)
05.05 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
06.50, 11.50, 20.00  «БОЛЬ-

ШАЯ ПРОГУЛКА». (16+)
07.40 «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
09.40 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
12.40 «БУМЕР». (16+)
14.40 «ЖМУРКИ». (16+)
16.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)
18.20 «МАФИЯ: ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ». (16+)
20.50 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

22.35 «ЗА ТОБОЙ». (16+)
23.50 «ОРЛЕАН». (18+)

03.40 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». (16+)

07.05 «ДЕЖА ВЮ». (16+)
09.45 «ХОРОШО СИДИМ!» 

(16+)
10.55 «ЧАРОДЕИ». (12+)
13.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

(12+)
15.30 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (12+)
СССР, 1983 г. В ролях: 
Эммануил Виторган, 
Клара Лучко

20.35 Вечер вместе. 
«ПОБЕГ». (16+)

23.00 Вечер вместе. 
«ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (12+)

00.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
(12+)

03.05 «ЧЕТВЁРТЫЙ 
ПАПА». (0+)

01.15 «ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ». (18+)

03.00 Между нами. (16+)
03.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА». (16+)
05.10 «ЭЛЬЗА И ФРЕД». 

(12+)
07.15 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
09.20 «ВЫСОКАЯ МОДА». 

(16+)
11.50 «1+1». (16+)
14.00 «ПОЛНОЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)
15.35 «ИМЯ». (16+)
17.40 «МЕЛКИЕ 

МОШЕННИКИ». (12+)
19.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2». (16+)
21.30 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2014 г.

23.30 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

06.00 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

06.50, 13.40, 19.00  
Холостяк. (16+)

07.45, 11.50  Правила моей 
кухни. (16+)

08.50, 09.35, 20.00, 20.45, 
03.00, 03.45  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.20, 11.05, 21.30, 22.15  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

12.55, 18.15  Проект Подиум. 
(16+)

14.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

16.35, 17.25, 04.30, 05.15  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

23.00, 23.30, 02.00, 02.30  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

00.00, 01.00  «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ». (16+)
Сериал. Россия, Болга-
рия, 2005 г.

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.25, 12.05, 06.40  Джейми 

Оливер: Готовим вкусно и 
недорого. (12+)

09.10, 03.40  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.35, 05.10  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.50, 07.30  Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 минут. 
(12+)

13.15, 16.20, 19.25  
«НОМЕР 309». (16+)

14.00, 02.15  «КАСЛ». (16+)
15.30, 20.15, 23.10  

Первые свидания. (16+)
17.05, 21.00, 23.50  «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)
17.50 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
18.30, 01.20  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
22.25 «ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

Сериал. США, 2013 г. 
В ролях: Эрик МакКор-
мак, Рэйчел Ли Кук

06.10 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)

08.15 «ПЕВЕЦ 
НА СВАДЬБЕ». (12+)

10.10 «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ». (12+)

12.25 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
14.35 «ТАКСИ-4». (12+)
16.20 «КОРОЛЕВСТВО 

ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+)
18.05 «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)
20.10 «МАРС АТАКУЕТ!» 

(12+)
США, 1996 г. 

22.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». 
(16+)
США, 2011 г.

00.45 «ИРРАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (18+)

02.30 «НОВАЯ ЭРА Z». 
(16+)

04.20 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

06.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
(16+)

08.00 Новости
08.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

(16+)
10.00 Новости
10.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

(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 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». (16+)
22.55 «СОЛНЦЕВОРОТ». 

(12+)
Мелодрама, Россия, 
Украина, 2012 г. В ролях: 
Александр Кобзарь, Але-
са Качер, Михаил Жига-
лов, Марина Куклина

00.00 Новости в полночь
00.10 «СОЛНЦЕВОРОТ». 

(12+)
01.00 «СИБИРЯК». (16+)
02.50 Другой мир. (12+)
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 Сеть. (12+)
13.45 Простые решения. 

(12+)
14.30, 18.35, 21.30, 23.30, 

02.30, 05.30  Специаль-
ный репортаж. (12+)

15.35, 00.35  Строительство 
в деталях. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

17.45 Сеть. (12+)
19.00 Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.15 Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  

В теме. (16+)
21.15, 23.15, 02.15, 05.15  Мо-

сковский патруль. (16+)
22.30, 03.15  Сеть. (12+)
22.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
03.35 Безопасность. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 20. 
«БУМЕРАНГ». (12+)

10.55 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ». (6+)

12.20 Песни нашего кино. 
(12+)

12.50 Вспомнить всё. (12+)
13.05 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+)
15.00 Тайны кино. (12+)
15.50 Вспомнить всё. (12+)
16.15 «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА». (12+)
Комедия, СССР, 1966 г.

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

20.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
(12+)

21.40 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ». (6+)

23.00 «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА». (12+)

00.35 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Сила звука. 
(12+)

01.20 Это по-нашему. (16+)
01.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
03.35 Тайны кино. (12+)
04.25 Раскрывая тайны 

звёзд. Николай Чиндяй-
кин. (12+)

05.10 Песни нашего кино. 
(12+)

05.35 Вспомнить всё. (12+)

00.00 Достояние 
Республики. (12+)

01.45 Бенефис Сергея 
Мартинсона. (12+)

02.50 В поисках 
утраченного. (12+)

03.25, 03.40  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

03.50 «Алиса в Зазерка-
лье». (12+) Мультфильм

04.00 «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН». (16+)

05.50 «КОАПП». (6+) 
Мультфильм

06.05 Какие наши годы! 
(16+)

07.15 Ростислав Плятт. 
Диалоги. (12+)

08.25 Современная 
женщина. (12+)

09.10 «Леопольд и золотая 
рыбка». (6+) Мультфильм

09.30 Принцессы мира. (12+)
10.40 «ПОДКИДЫШ». (12+)
12.00, 18.00  «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
(12+)

13.35, 19.40  Казачество. 
Жизнь после смерти. (12+)

14.45, 21.25  «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАССКА-
ЗЫВАЕТ». (16+)

16.25 «ВЕСЬ Я». (16+)
20.30 Александр Ширвиндт. 

Главная роль. (12+)
22.50 Песня-93. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  «Я, 
СНОВА Я И МАМА». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, Бельгия, 2013 г.

12.30, 20.30, 04.30  «РЫ-
ЦАРЬ КУБКОВ». (16+)
Драма, мелодрама, 
США, 2014 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«3 СЕРДЦА». (16+)
Мелодрама, Франция, 
Германия, Бельгия, 2014 г.

16.20, 00.20, 08.20  «АФЕРА 
ПО-АНГЛИЙСКИ». (16+)
Криминальная драма, 
Великобритания, 2015 г.

01.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
02.40 «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА». (6+)
04.25 «НАЧАЛО». (12+)
06.05 «КУКУШКА». (16+)
08.00 «ДОРОГА». (12+)
09.30 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+)
10.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
13.50 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША». (12+)
15.20 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
17.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)
20.15 «КОРОЛИ 

И КАПУСТА». (16+)
23.10 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)

00.00, 01.00  «КРАДУЩИЙСЯ 
В НОЧИ». (16+)

02.00, 03.00, 07.00, 08.00  
«СЧАСТЛИВАЯ 
ДОЛИНА». (16+)

04.00, 05.00  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

06.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00  «ЧАС НОЛЬ». (16+)
Сериал. Детектив, мисти-
ка, драма, США, 2013 г. 
В ролях: Стивен Уи-
льямс, Пьер Морель

10.00, 13.00, 16.00  
«ШЕРЛОК». (16+)

19.00, 20.00, 22.00, 23.00  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

08.40 Народные умельцы. (12+)
09.10, 14.30  Красиво жить. (12+)
09.35, 15.00  Безопасность. (12+)
10.00, 15.30  10 самых больших 

ошибок. (16+)
10.30, 16.00  Огородные вредители. (12+)
11.00 Детская мастерская. (12+)
11.15, 22.40  Клумба на крыше. (12+)
11.30 Дом, милый дом! (12+)
11.45 Вершки-корешки. (12+)
12.00 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(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 Декоративный огород. (12+)
18.40 Чай вдвоем. (12+)
19.00 Сад. (12+)
19.15 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 Дачных дел мастер. (12+)
21.50 Побег из города. (12+)
22.20 Календарь дачника. (12+)
23.00 Крымские дачи. (12+)
23.35 Чей сад лучше? (12+)

06.45 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем. (12+)

07.05 На рыбалку с охотой. (12+)
07.35 Охота в Белоруссии. (16+)
08.05 Охота по-фински
08.30 Большой троллинг. (12+)
09.05, 14.25  Клевое место. (12+)
09.30, 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 Зимняя выбраковочная охота. (16+)
12.00 Весенняя рыбалка. (16+)
12.30 Водный мир. (12+)
13.00 Зов предков. (16+)
13.30 Приключения рыболова. (12+)
14.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
16.25 Бристольский залив
17.15 Кодекс охотника. (16+)
17.30 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 с Сергеем 

Астаховым. (16+)
20.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.25 Карпфишинг. (12+)
21.00 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, 20.30  Хорошая американская 
еда с Натаном Лионом. (0+)

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+)
Елена - убежденный ЗОЖник, но это 
не мешает ей вкусно и разнообраз-
но питаться. Ее рецепты способны 
перевернуть ваши представления о 
правильном и диетическом питании.

11.30 Консилиум. (12+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Бунты в России. (12+)
02.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
03.00, 03.30  Коллекция памятников 

ЮНЕСКО на территории Чешской 
республики. (12+)

04.00 1812-1815. Заграничный поход. 
(12+)

05.00 Александр Великий. (12+)
05.30 События в истории. (12+)
06.00 Достояние России. (6+)
06.30 1937. Год страха. (12+)
07.00 В поисках тайных святынь. (12+)
08.00 Оптина Пустынь. (12+)
08.50, 09.50, 14.05, 15.05  

Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
10.50 Личность в истории. (12+)
11.45, 19.15  Обыкновенная история. 

(6+)
12.00, 13.00  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
16.00 Таинственная Франция. (16+)
17.00 Аркео. (12+)
17.35 Искатели сокровищ искусства. 

(12+)
18.35, 23.00  Семь дней истории. (12+)
18.45 Этот легендарный Герберштейн. 

(12+)
19.30 Монастырские стены. (6+)
21.00 Секрет Фестского кода. (12+)
22.00 Принц Евгений Савойский и Ос-

манская империя: Решающий день. 
(12+)

23.10 Расшифрованные сокровища: 
Корабль Чёрной Бороды. (12+)

06.10 Запретная история. (6+)
07.00 Невероятные изобретения. (6+)
07.30, 04.40  Заговор. (12+)
08.20 Боевые корабли. (12+)
09.10 Музейные тайны. (12+)
10.00 Запретная история. (12+)
10.45 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи. (16+)
11.50 Тайные убийцы в послевоенных 

домах. (12+)
12.55, 13.45  Мир Гитлера: 

послевоенные планы
14.35 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)
15.35 Музейные тайны. (12+)
16.20 Невероятные изобретения. (12+)
16.50 Преступность военного 

времени. (12+)
17.40 Музейные тайны. (12+)
18.25 Запретная история. (12+)
19.15 Карты убийства. (12+)
20.00 Королевский двор изнутри. (12+)
21.00 Новые секреты Помпеи. (12+)
22.00 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
22.50 Российская империя: 

династия Романовых. (12+)
23.55 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
00.50 Преступность военного 

времени. (12+)
01.40 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)
02.35 Музейные тайны. (12+)
03.20 Невероятные изобретения. (12+)
03.50 Тени средневековья. (16+)
05.30 Российская империя: 

династия Романовых. (12+)

06.00 Инженерные идеи. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.25 Титаник: заключительное слово 

с Джеймсом Кэмероном. (16+)
10.00 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
10.50 Труднейший в мире ремонт-2. 

(6+)
11.40 Авто - SOS. (12+)
12.25 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.15 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.00 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
14.50 Труднейший в мире ремонт-2. 

(12+)
15.40 Неизвестная планета земля. 

(12+)
16.30, 17.15, 18.00  Авто - SOS. (12+)
18.50 Звездный разговор. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.20, 21.10, 22.00  Авто - SOS. (12+)
22.45 Звездный разговор. (16+)
23.20 Неизвестная планета земля. 

(12+)
00.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
00.55 Авто - SOS. (12+)
01.40 Звездный разговор. (16+)
02.30, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
04.00 Авто - SOS. (12+)
04.45 Паранормальное. (16+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Большой шанс. (16+)
07.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00 Оденься к свадьбе: Италия. (12+)
10.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
11.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
13.00 Как худеют знаменитости. (16+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.00 В инвалидном кресле: 

как я стала мамой. (12+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Бенилюкс. (16+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе. (16+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00 Помешанные на чистоте: 

Америка. (16+)
22.00 Родители-подростки. (16+)
23.00, 02.40  Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
00.00 Поставьте мне диагноз. (16+)
00.55 Помешанные на чистоте: 

Америка. (16+)
01.50 Родители-подростки. (16+)
03.30 Поставьте мне диагноз. (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 06.30  Добыча хищника. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.00, 10.30  Добыча хищника. (16+)
11.00 Остров монстров. (16+)
12.00 После нападения. (16+)
13.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Остров монстров. (16+)
17.00 После нападения. (16+)
18.00 Плохой пёс. (12+)
19.00 Добыча хищника. (16+)
19.30 Охотница на змей. (12+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00 Кошка против собаки. (12+)
22.00 Неизведанные острова: Япония: 

край противоположностей. (12+)
Япония - обширный архипелаг, со-
стоящий из 6 852 островов с раз-
личным климатом. Вот какие уни-
кальные представители азиатской 
и арктической фауны населяют эту 
удивительную страну.

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Большое приключение О’Ши. (12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55 Добыча хищника. (16+)
02.20 Охотница на змей. (12+)
02.50 На свободу с питбулем. (16+)
03.38 Кошка против собаки. (12+)
04.25 Неизведанные острова. (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, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Акулы автоторгов из Далласа. (12+)
12.00 Выжить любой ценой: Западная 

часть Тихого океана. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за складами. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Безумный Макс Гранди. (12+)
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, 22.30  Разрушитель. (12+)
23.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00 Секреты подземелья: 

Тайна змеиного холма. (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+)
05.10 Выжить любой ценой: Западная 

часть Тихого океана. (16+)

ВТОРНИК, 27 МАРТА28

УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА

365 ДНЕЙ ТВ NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМИР МОСКВА 24 РЕТРОТV1000

РУССКОЕ КИНО

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН FOX LIFEКИНОКОМЕДИЯ

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК РОДНОЕ 

КИНО КИНОСЕРИЯ

ЖИВИ!

SONY 
CHANNELДОМ КИНОТV1000 



ВТОРНИК, 27 МАРТА¹ 12 (320), 
26 ìàðòà – 1 àïðåëÿ 2018 ã.

29

ÖÂÅÒÎÊ
1. Грызун с длинными задними нога-
ми и длинным хвостом, живущий в 
степях, пустыне. 2. Риск при контак-
те с больными. 3. Игрушечный миш-
ка, сшитый мамиными руками. 4. 
«Две понюшки? Не вопрос! - говорит 
Валерка. - Подставляй скорее нос! 
Вот и ...» 5. Железный «пальчик» или 
«мизинчик», оживляющий любимого 
робота или куклу. 6. Широкие сани. 
7. Чувство, выраженное словом: 
«Увы!» 8. «Шпаргалка» на дирижер-
ском пульте. 9. Письменная прось-
ба работника, которому необходим 
отпуск. 10. Горящий как часть речи. 
11. Лямка на платье, надевающаяся 
на плечо. 12. Японский летчик-смер-
тник. 13. Мясо беляка (или русака). 

14. Затраченная сверх объявлен-
ной цены сумма. 15. Деятельность 
Эльдара Рязанова. 16. Миллионник 
на географической карте. 17. «Пере-
сылка» мыслей на расстояние. 18. 
«Браслеты» в арсенале полицейско-
го. 19. Бедствие глобальных мас-
штабов. 20. Замазка для трещин. 21. 
Качество молодой кожи. 22. Легкое 
движение воздуха.

Ответы. 1. Тушканчик. 2. Заражение. 3. Само-
делка. 4. Табакерка. 5. Батарейка. 6. Розваль-
ни. 7. Сожаление. 8. Партитура. 9. Заявление. 
10. Причастие. 11. Бретелька. 12. Камикадзе. 
13. Зайчатина. 14. Переплата. 15. Режиссура. 
16. Мегаполис. 17. Телепатия. 18. Наручники. 
19. Катаклизм. 20. Шпаклевка. 21. Упругость. 
22. Дуновение.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Бренд. 3. Вертолет. 4. Слом. 5. Захолустье. 6. Обкатка. 8. Нарцисс. 
10. Дубина. 13. Сеть. 14. Мизантроп. 17. Подкат. 19. Портки. 20. Нанос. Справа-вниз-налево: 1. Блюз. 2. 
Снегоход. 4. Скраб. 6. Однолюб. 7. Мультфильм. 9. Керосин. 11. Трасса. 12. Ирис. 15. Стетоскоп. 16. Мнение. 
18. Вопрос. 21. Эстет.

Слева-вниз-направо: 1. Тор-
говая марка модным ныне сло-
вом. 3. «Геликоптер», призем-
лившийся на травинке, торча-
щей из мутной воды пруда. 4. 
Ликвидация барака. 5. Богом 
забытая деревенька. 6. «Выезд-
ка» новой машины. 8. Какое на-
звание получил цветок в честь 
самовлюбленного древнегре-
ческого молодца? 10. «Би-
та» в руке неандертальца. 13. 
«Авоська» рыбака, закинутая в 
озеро. 14. Мрачный тип, не от-
личающийся человеколюбием. 
17. Прием для остановки фут-

больного форварда. 19. Сукон-
ные штаны к косоворотке. 20. 
Скопления песка - дело ветра.

Справа-вниз-налево: 1. «Ма-
демуазель поет ...» (Патрисия 
Каас). 2. Внедорожник, преодо-
левающий сугробы. 4. Крем, 
что шлифует кожу. 6. Ваня, до 
гробовой доски преданный 
своей Мане. 7. Творение анима-

торов. 9. «Корм» для стальной 
птицы. 11. Накатанное «шоссе» 
лыжников. 12. Конфеты, прове-
ряющие качество работы сто-
матолога. 15. Слуховая трубка 
в саквояже уездного города. 
16. Суждение, выражающее 
субъективную оценку. 18. Зло-
бодневный, спорный, встреч-
ный. 21. Сторонник изящества 
во всем.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Моланг», 
«Летающие звери»

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

друзья»
08.10 «Роботы-поезда»
08.45 «Тима и Тома»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Пёс в сапогах»
10.10 «Рикки-Тикки-Тави»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.35 «Играем вместе»
11.40 «Боб-строитель»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
Боты-спасатели - это дружная ко-
манда автоботов, призванная по-
могать людям.

13.05 «Соник Бум»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Универсум»
15.05 «Смешарики. 

Новые приключения»
16.05 «Бум! Шоу»
16.20 «Чуддики»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Маджики»
18.25 «Три кота»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
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 «Бен 10»
Однажды десятилетний мальчик 
Бен Теннисон находит инопланет-
ное устройство Омнитрикс, кото-
рое способно превращать его в 
десять разных супергероев-при-
шельцев.

23.15 «Викинг Вик»
02.15 «Куми-Куми». (12+)
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 «Книга джунглей». (0+)
21.15, 03.40  «Отель Трансильвания». 

(12+)
23.00 «Мстители: 

Революция Альтрона». (12+)
23.25 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
01.40 «ПОВЕРЬ В СЕБЯ». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 10.10, 19.10  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: 

подводная миссия. (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+)
10.15, 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 «Рободзяки». (6+)
22.25 Мой музей. (0+)

05.05, 11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
05.15 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 

СТЕБЕЛЬ». (12+)
06.50 «Бабка Ёжка и другие». (6+)
08.00, 11.30  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.10, 11.40  «Раскраска». (0+)
08.20, 11.50  «Удивительная стройка». (0+)
08.30, 16.00, 22.05  «Сказка о царе 

Салтане». (6+)
09.25 «Наследство волшебника 

Бахрама». (0+)
09.45 «Приключения Хомы». (0+)
09.50 «Письмо». (0+)
10.05, 17.00, 23.00  «БиБаБу». (0+)
10.35, 17.30, 23.30  «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
12.00 «Пойга и Лиса». (0+)
12.15 «Меню». (6+)
12.30, 18.30  «Летающие звери». (6+)
12.45, 18.50  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
13.15, 19.20  «Смешарики». (0+)
13.35, 19.45  «Смарта и чудо-сумка». (0+)
14.05, 20.15  «Вик, маленький викинг». (6+)
14.35, 20.45  «Приключения 

Буратино». (0+)
15.40 «Мы ищем кляксу». (0+)
21.50 «Ну, погоди!» (12+)

06.50 «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00  

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

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25 «Четверо в кубе»
09.55, 14.50  «Деревяшки»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.20, 16.20, 20.50  «Машкины стра-

шилки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25 Друзья на все времена. 

«Волшебный клад», «Горе не беда»
14.25, 19.00  «Джинглики»
17.00 Друзья на все времена. «Чуня», 

«Чучело-мяучело», «День рожде-
ния бабушки»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 
«Приключения пингвинёнка Лоло»

21.25 «Буба»
21.30 «Нильс»

СПОРТ

МУЗЫКА

02.30, 08.30  Прыжки на лы-
жах с трамплина. (0+)

03.30, 06.30, 07.00  Биатлон. 
Кубок мира. Тюмень. (0+)

04.00, 05.15, 07.30, 10.35, 
15.00, 16.00, 00.15, 01.15  
Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Румы-
ния. (0+)

09.30 Фехтование. Серия 
Гран-при. Будапешт. Об-
зор. (0+)

11.15, 11.45, 12.15, 12.45  
Олимпийские игры. 
Тележурнал. (0+)

13.15 Снукер. The Players 
Championship. Финал. (0+)

17.00 Велоспорт. 
Гент - Вевельгем. (0+)

18.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Румы-
ния. Женщины. До 53 кг. 
Прямая трансляция. (0+)

19.45 Лучшее из конного 
спорта. (0+)

20.20 Тележурнал Watts. (0+)
20.30 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Европы. Ру-
мыния. Мужчины. До 62 кг. 
Прямая трансляция. (0+)

22.15 VIP-ложа. (0+)
22.45 Футбол. ФИФА. (0+)
23.15 Футбол. Чемпионат 

MLS. Обзор. (0+)
23.45 Ралли. ERC. 

«All Access». (0+)

06.30 Бильярд. Пул. 
«Dynamic Netherlands 
Open». 1/2 финала. (0+)

07.30 Бешеная сушка. (12+)
08.00, 18.05  Парусный 

спорт. Национальная па-
русная лига 2017. (0+)

09.00, 18.00, 23.50  
Новости. (0+)

09.05, 03.45  Волейбол. 
Чемпионат России. Жен-
щины. 1/2 финала. (0+)

10.55, 12.25  Лыжный спорт. 
Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Сык-
тывкара

14.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2018. Женщины. 
Отборочный турнир. (0+)

15.40, 23.55  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

17.35 Мини-футбол 
в России. (0+)

19.05 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«Крылья Советов» (Са-
мара) - «Оренбург». (0+)

21.00, 22.20  Лыжный спорт. 
Чемпионат России. (0+)

01.50 Вольная борьба. 
«Гран-при Ивана Ярыги-
на». (0+)

05.35 Точка на карте. Наци-
ональная парусная лига. 
(12+)

05.00, 23.35  Сделано 
в 90-х. (16+)

05.55, 08.40, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 10.25, 17.10, 21.40  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.55, 10.20, 17.05, 22.25  
PRO-клип. (16+)

07.00, 12.00  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

08.00, 18.15  Русские хиты. 
Чемпионы вторника (16+)

09.00 Русский чарт. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

11.15 Отпуск без путевки. 
(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+)
20.00 «Спектакль» - соль-

ный концерт Полины Га-
гариной. (16+)

22.30 Ждите ответа. (16+)
00.45 Наше. (16+)
02.00 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 Казачество. Фильм 

1. Цикл: Культура наций
11.45 Рыцари неба
12.30, 12.45  Вся Россия
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 Скрижали Завета. 
Цикл: Библейский сюжет

17.30 Прямая линия. 
Ответ священника

19.00 Вся Россия
19.15 Казачество. Фильм 

2. Цикл: Культура наций
19.45 Слово
20.30 Спас. Прямой эфир
21.30, 06.00  Прямая линия. 

Ответ священника
23.00, 04.15  По ком 

не звонит колокол
23.45 Предстоятель
00.00 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

01.00 Слово
01.45 Спас. Прямой эфир
02.45 Скрижали Завета. 

Цикл: Библейский сюжет
03.15 Вся Россия
03.30 Будем жить…
04.00 Программа 

мультфильмов
05.00 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

07.30 С Божией помощью

27 марта
Седмица 6-я Великого поста 

(седмица ваий). Глас 1. 
Прп. Венедикта Нурсийского.

Свт. Евсхимона исп., 
еп. Лампсакийского. 
Блгв. вел. кн. Ростис-
лава-Михаила. Свт. 
Феогноста, митр. Ки-
евского и всея Руси. 
Феодоровской ико-
ны Божией Матери.

Постный день.

Ты все думаешь: вот пришли скор-
би, вот несчастья, которых нет ни 
у кого, вот обстоятельства, из ко-

торых нет выхода, а это Бог с любовью 
посмотрел на тебя, это Бог приближает-
ся к тебе». 

Св. прав. Алексий Мечев

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



30 СРЕДА, 28 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 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТА-
ЛИСТ)». (16+)

 Вдову известного гале-
рейщика Марину Илья-
сову насмерть сбивает 
автомобиль. За неделю 
до трагедии пропадает 
сын Марины - подросток 
Дима. 

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 Премьера. «Александр 
Митта. Мастер ката-
строф». (12+)

01.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ». 
(16+)

 Случай с украденны-
ми письмами приводит 
Шерлока к затяжному 
конфликту с Чарльзом 
Августом Магнуссеном - 
«Наполеоном». 

03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «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+)
 Пёстрая толпа музыкан-

тов возвращается после 
гастролей из Перу. На 
автовокзале, куда при-
бывает их транзитный 
автобус из Хельсинки, 
как всегда, многолюдно, 
но шустрому Эдику, увя-
завшемуся за оркестром 
ещё где-то в Лиме, уда-
ётся всё-таки перехва-
тить свободное такси. 

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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ». (12+)
 Прошло сорок лет. Таня 

и Николай живут в Юж-
нороссийске, сын Тани, 
которого Николай воспи-
тал, как своего. Теперь 
смысл своей жизни они 
видят в единственном 
внуке - Сене. Николай 
работает директором 
музея, много лет подряд 
пытается найти клад на 
дне моря. Сеня попада-
ет в сложную ситуацию, 
после драки с сыном 
главы города ему грозит 
срок.

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

01.50 «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+)
 Во время интервью в 

прямом эфире прямо 
перед телекамерой убит 
владелец строительной 
компании Жуков. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

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

НА». (16+)
 На береговой базе про-

исходит пожар. Василь-
ков и другие офицеры 
вместе с пожарными от-
чаянно борются с огнем. 
Больше всего постра-
дал оружейный склад. 
Пожар произошел перед 
самой ревизией. Выяс-
няется, что в деле о по-
жаре замешан мичман 
Зданевич.

19.00 Сегодня
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». (16+)
21.30 «ШУБЕРТ». (16+)
 Во время обыска в до-

ме подозреваемого 
Хлебникова группа По-
водыря находит при-
бор, который необхо-
дим для акустического 
слежения и записи 
аудио. Шуберт продол-
жает слушать аудио-
файлы Ольги и находит 
новую подсказку.

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
08.05 «ДЕТСТВО ГОРЬКО-

ГО»
 СССР, 1938 г. Драма. 
 В. Массалитинова, 

М. Трояновский.
 После смерти отца ма-

ленький Алексей со сво-
ей матерью возвраща-
ется в дом деда... 

09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Императорский дво-

рец в Киото. Красота, 
неподвластная време-
ни»

14.30 «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина»

15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский бароч-

ный оркестр
15.55 «Пешком...»
16.25 «Линия жизни»
17.20 «4001-й литерный»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Венеция. Остров как 

палитра»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.15 «Люди и камни эпохи 

неолита»
21.10 «Абсолютный слух»
21.50 «В ЛЮДЯХ»
23.30 Новости культуры
23.50 «Неевклидова геоме-

трия Сергея Бархина»
00.20 ХХ век
01.35 Фрайбургский бароч-

ный оркестр
02.20 «Юрий Гагарин. Звезд-

ный избранник»
02.50 «Харун-аль-Рашид»

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+)
10.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
12.00 «КУХНЯ». (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
 После того, как Лёша 

взял вину за проигрыш 
бизнеса на себя, и Лида 
выгнала его, у Антона 
непростая задача вер-
нуть его домой. 

21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(16+)

22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

 

CША, 2012 г. Фантасти-
ческая комедия. Уилл 
Смит, Джош Бролин.

 Агент Джей узнаёт, что 
защитного галактиче-
ского щита, способного 
отразить иноземный 
удар, не существует. 
Агент Кей не постро-
ил его, потому что был 
убит в 1969 году. Агент 
Джей должен совершить 
путешествие во време-
ни, чтобы спасти Землю 
и жизнь напарника.

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

01.00 «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2». (18+)

03.00 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы. 
(16+)

05.00 «СТУДЕНТЫ». (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 

(16+)

09.00 «Известия»
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
 Дукалис покупает по-

держанный «Мерседес». 
По словам владельца, эта 
машина всегда приносила 
ему удачу.

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

пуск»
00.30 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

(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. Перезагруз-

ка. (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
17.00 Мейкаперы. (16+)
 Когда красота приобретает 

новый оттенок, по взмаху 
кисти рождается искусство. 
Регина Тодоренко и Влад 
Лисовец открывают шоу-
соревнование лучших виза-
жистов страны, победитель 
которого не только получит 
один миллион рублей, но 
и станет звездным визажи-
стом Каннского кинофести-
валя.

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 Мультфильмы. (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.25 13.15 

14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». (6+)
 За годы Второй мировой 

войны на полную мощь 
немецкая тяжёлая артил-
лерия работала только 
в Советском Союзе. 

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 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». (12+)

01.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
03.35 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
05.00 «Фронтовые истории 

любимых актеров». (6+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ПУТЕЙЦЫ-2». (16+)

14.40 «Все просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство». (12+)
16.25 «Растем вместе». (6+)
17.15 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

05.00 «Кошмарные татуировки». 
(16+)

06.40 «В теме». (16+)
07.05 «МастерШеф. Дети». (12+)
08.45 «В теме». (16+)
09.15 «Папа попал». (12+)
13.30 «Беременна в 16». (16+)
15.30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться». (16+)
 8 одиноких российских пап 

с детьми из разных городов 
и стран решатся найти 
любовь и заботливую 
маму своим детям в новом 
масштабном реалити!

17.30 «Угадай мой возраст». 
(12+)

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

(16+)
23.15 «В теме». (16+)
23.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.35 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.05 «Худшие татуировки 

Америки». (16+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.40 «Большая 
страна. Общество». (12+)

06.40 09.45 12.45 00.20 «Актив-
ная среда». (12+)

06.50 15.20 «Большая наука». 
(12+)

07.30 «Дюймовочка»
08.00 13.15 01.00 «Календарь». 

(12+)
08.40 15.50 «Теория страха». 

(12+)
09.30 «Основатели». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 «ИНСТРУК-

ТОР». (12+)
16.40 «Стойкий оловянный 

солдатик»
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.30 «По следам русских сказок 

и легенд». (12+)
 Фильм второй продолжает 

путешествие по сказоч-
ным мифическим местам 
славян. Наш путь лежит 
в тридевятое царство 
тридесятое государство.
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 

(12+)

10.35 «Короли эпизода». 
(12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
 Владелец «Кабаре ма-

гии» Джером знает, что 
его бизнес-партнёр, из-
вестный иллюзионист 
Великий Сантини, на са-
мом деле Штефан Мюл-
лер, бывший нацист, 
служивший охранником 
в концлагере, и шанта-
жирует его. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 

(12+)
 Анна и Николай живут 

вместе, но семейное 
счастье не клеится... 
У Николая проблемы 
с работой, и он боится 
сказать об этом жене, 
предпочитая делиться 
бедами с новой знако-
мой - роскошной бизнес-
леди Ириной. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «КОЛОМБО». (12+)
02.25 «ОПЕКУН». (12+)
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
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06.30 Футбол. Мексика - Хор-
ватия. Товарищеский 
матч. Пр.тр.

06.55, 08.55, 12.30, 13.55, 
16.00, 18.45, 20.50 Но-
вости

07.00, 12.35, 16.05, 20.55, 23.00 
Все на Матч!

09.00 Специальный репор-
таж. (12+)

09.30 Футбол. Англия - Ита-
лия. Товарищеский 
матч. (0+)

11.30 Футбольное столетие. 
(12+)

12.00, 21.30 «Россия фут-
больная». (12+)

12.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Ко-
мандный спринт. Фи-
налы. Пр.тр.

14.00 Футбол. Бельгия - Сау-
довская Аравия. Това-
рищеский матч. (0+)

16.45 Футбол. Египет - Гре-
ция. Товарищеский 
матч. (0+)

18.50 Футбол. Россия - 
Франция. Товарище-
ский матч. (0+)

22.00 Александр Поветкин. 
Знаковые поединки. 
(16+)

23.30 «ЦЕНА СЛАВЫ». (16+)
01.40 Профессиональный 

бокс. (16+)
03.25 «Борьба за шайбу». 

(16+)
04.30 Футбол. Германия - 

Бразилия. Товарище-
ский матч. (0+)

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 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Премьера! Лера с Колей 

поругались, и никто не 
хочет делать первый 
шаг. Антоха пытается 
вернуть Наташу. Олеся 
Геннадьевна собирает 
пресс-конференцию пе-
ред финальным концер-
том.

21.00 Однажды в России. 
(16+)

 Шоу честно рассказыва-
ет о наших российских 
реалиях, именно поэто-
му получается остро, 
реалистично и очень 
смешно. На две обыч-
ные российские беды - 
дураки и дороги - здесь 
приходится ещё мини-
мум триста: кино, спорт, 
политика, шоу-бизнес... 

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «УЛИЦА». (16+)
03.00 «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ». (16+)
05.00 Импровизация. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 09.00 04.50 «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 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

(16+)
 

Франция - США, 2001 г.
 Боевик. Джет Ли, Брид-

жет Фонда, Чеки Карио.
 Французская полиция 

вышла на след китай-
ской наркомафии...  

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ». (18+)
02.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

 Россия, 2007-2011 гг.
 Детективный сериал.
 И. Лагутин, Н. Баскан-

чин, С. Белякович.
 Сериал рассказывает о 

сотрудниках прокурату-
ры, которые занимаются 
расследованием самых 
сложных дел. 

07.00 «Анекдоты-2». (16+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.20 «Утилизатор». (16+)
11.20 «ДЕЛЬТА». (16+)
16.10 «ОХОТНИКИ ЗА СО-

КРОВИЩАМИ». (12+)
 

США - Германия, 2014 г.
 Военная драма.
 Д.Клуни, М. Дэймон.
 Фильм основан на ре-

альных событиях - ве-
личайшей охоте на со-
кровища в истории.

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

ЖИЕ». (16+)
01.15 «ОХОТНИКИ ЗА СО-

КРОВИЩАМИ». (12+)
03.30 «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+)

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

14.00 «ПРОЦЕСС». (16+)
 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. А. Снаткина, 
П. Баршак, И. Верник.

 История разведённых 
родителей, которые 
«делят» пятилетнюю 
дочь. 

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

ТОР-2». (16+)
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА». (16+)
02.35 «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-

БОВА». (16+)
05.15 «Понять. Простить». 

(16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)

06.00 «Мультфильмы».
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «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 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Тело найденного огра-

бленного мужчины рас-
скажет Меган Хант, что 
его убил вовсе не граби-
тель, а его хирург!

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Убита молодая пер-

спективная балерина. 
Раскрыть преступление 
мешает отсутствие ко-
стей - практически все 
они уничтожены редким 
грибком. Сохранились 
лишь полости в бето-
не, которым был залит 
труп. 

23.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (16+)

00.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
(16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «КАК ЗАНИМАТЬ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

01.40 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ». (16+)

03.15 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ». (16+)

04.50 «ВСЕ МОГУ». (16+)
06.20 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
08.10 «ВАВИЛОН Н.Э.» (16+)
09.55 «ЦЕНА СТРАСТИ». 

(16+)
11.40 «ГОНКА». (16+)
13.50 «НЬЮ-ЙОРК, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.15 «СЛОВА». (16+)
19.00 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
20.30 «ОПАСНАЯ 

ГАСТРОЛЬ». (16+)
22.00 «ВЛАСТЬ 

УБЕЖДЕНИЙ». (16+)
23.35 «ГЛАЗА ДРАКОНА». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (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  
«АПОСТОЛ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». (16+)

06.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

08.45 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
10.30 «ОХОТНИК-3. УБИЙ-

СТВО ДЕПУТАТА». (16+)
12.25 «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ». (12+)
14.25 «МАРАФОН». (12+)
16.20, 17.10  «ВЧЕРА. СЕ-

ГОДНЯ. НАВСЕГДА». 
(12+)

18.15 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

20.20 «ИВАН». (6+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Кирилл Полухин, Поли-
на Гухман

22.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

00.20 «ОХОТНИК-4. 
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

02.25 «ВИЙ». (12+)
04.35, 05.20  «ВЧЕРА. СЕ-

ГОДНЯ. НАВСЕГДА». 
(12+)

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

03.25, 05.30  Крупным 
планом. (16+)

03.40 «БУМЕР». (16+)
05.50 «ЖМУРКИ». (16+)
07.40, 11.55, 20.00  «БОЛЬ-

ШАЯ ПРОГУЛКА». (16+)
08.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)
10.15 «МАФИЯ: ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ». (16+)
12.45 «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
14.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
16.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

18.40 «ЗА ТОБОЙ». (16+)
Драма, Россия, 2011 г.

20.50 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (12+)

22.40 «ИСТОРИИ ОДНОГО 
ПОДЪЕЗДА». (12+)

03.40 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». (16+)

06.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+)

08.20 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(12+)

10.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80». (12+)

11.30 «ПОБЕГ». (16+)
13.50 «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ». (12+)
15.30 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». (12+)
Россия, 2003 г.

21.20 Вечер вместе. «ЗИМ-
НИЙ РОМАН». (12+)

22.55 Вечер вместе. 
«КОВЧЕГ». (12+)

00.35 «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА». (6+)

02.15 «ПЕРЕХВАТ». (16+)

01.10 «ЭЛЬЗА И ФРЕД». 
(12+)

03.15 Между нами. (16+)
03.45 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
05.55 «МЕРЦАЮЩИЕ 

ОГНИ». (16+)
08.00 «100 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО». (16+)
09.45 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ». (16+)
11.45 «2+1». (16+)
14.00 «ПЛОХОЙ САНТА». 

(16+)
15.40 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2». (16+)
17.40 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
19.30 «ПРИДУРКИ». (16+)
21.10 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
Комедия, США, 2009 г.

22.55 «ВЫСОКАЯ МОДА». 
(16+)
Комедия, драма, США, 
1994 г.

06.00 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

06.55, 13.50, 19.00  
Холостяк. (16+)

07.55, 12.00  Правила моей 
кухни. (16+)

09.00, 09.45, 20.00, 20.45, 
02.55, 03.40  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.30, 11.15, 21.30, 22.15  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

13.05, 18.15  Проект Подиум. 
(16+)

14.50 «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ». (16+)
Россия, 2015 г.

16.35, 17.25, 04.25, 05.10  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

23.00, 23.30, 01.55, 02.25  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)
Сериал. США, 1999 г.

00.00, 00.55  «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ». (16+)

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.20, 12.10, 06.40  

Джейми Оливер: Готовим 
вкусно и недорого. (12+)

09.10, 21.00, 23.50, 03.35  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

10.40, 05.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.55, 07.35  Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 минут. 
(12+)

13.20, 16.20, 19.30  
«НОМЕР 309». (16+)

14.10, 02.10  «КАСЛ». (16+)
15.35, 20.15, 23.10  

Первые свидания. (16+)
17.10 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)
18.35, 01.15  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
21.40, 00.35  «РЕЗИДЕНТ». 

(16+)
22.25 «ВОСПРИЯТИЕ». 

(16+)

06.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

08.40 «МАРС АТАКУЕТ!» 
(12+)

10.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». 
(16+)

13.30 «НОВАЯ ЭРА Z». (16+)
15.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ». (16+)
18.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (12+)
20.25 «СЕМЬ ЛЕТ 

В ТИБЕТЕ». (16+)
США, Великобритания, 
1997 г. В ролях: Брэд Питт, 
Дэвид Тьюлис, Цзямъян 
Цзямцо Ванчук, Б.Д. Вонг, 
Ингеборга Дапкунайте

23.00 «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (16+)

02.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(18+)

04.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2». (12+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

06.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
(16+)

08.00 Новости
08.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

(16+)
10.00 Новости
10.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

(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 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». (16+)
22.55 «РОЗА ПРОЩАЛЬ-

НЫХ ВЕТРОВ». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2012 г. В ролях: Татьяна 
Черкасова, Илья Носков, 
Борис Миронов

00.00 Новости в полночь
00.10 «РОЗА ПРОЩАЛЬ-

НЫХ ВЕТРОВ». (12+)
00.55 «КРАСАВЧИК 

ДЖОННИ». (18+)
02.45 Другой мир. (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 Сеть. (12+)
13.45, 22.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
14.30 Специальный 

репортаж. (12+)
15.45 Сеть. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45, 03.15  Сеть. (12+)
18.35, 21.30, 22.30, 23.30, 

02.30, 05.30  Специаль-
ный репортаж. (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+)
00.35 Познавательный 

фильм. (12+)
03.35 Строительство 

в деталях. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 22 
«МАФИЯ». (12+)

10.45 «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ». (6+)

12.20 Песни нашего кино. 
(12+)

12.55 Вспомнить всё. (12+)
13.10 «ПЯТЬДЕСЯТ 

НА ПЯТЬДЕСЯТ». (12+)
15.00 Тайны кино. (12+)
15.50 Частная история. 

Любовь Руденко. (16+)
16.20 Вспомнить всё. (12+)
16.35 «УКРОТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ». (6+)
Комедия, СССР, 1963 г.

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

20.00 «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ». (12+)

21.35 «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ». (6+)

23.05 «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (6+)

00.25 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Некроман-
тия. (12+)

01.10 Это по-нашему. (16+)
01.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
03.25 Тайны кино. (12+)
04.55 Раскрывая тайны 

звёзд. Наталья Аринба-
сарова. (12+)

05.45 Вспомнить всё. (12+)

00.00 «Спасибо, жизнь!» 
Концерт Эдиты Пьехи. 
(12+)

02.30 Вокруг смеха. (12+)
04.00 «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)
05.50, 23.40  «КОАПП». (6+) 

Мультфильм
06.05, 18.00  «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+)
07.40, 08.55  Казачество. 

Жизнь после смерти. (12+)
09.45 Я разминулся 

со временем. (12+)
10.20, 16.30, 21.40  «РОЖ-

ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». (16+)

12.00 Бенефис Сергея 
Мартинсона. (12+)

13.10 На сопках 
Маньчжурии. (12+)

14.05, 21.25  «Великолепный 
Гоша». (6+) Мультфильм

14.15 Александр Ширвиндт. 
Главная роль. (12+)

15.05 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

15.25 Программа передач 
на вчера. (12+)

16.05, 23.20  Мультфильм. 
(6+)

19.20 Тайная жизнь Пиаф. 
(12+)

20.35 Владимир Мень-
шов. «С ним же по улице 
нельзя пройти…» (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)
Сериал. Фэнтези, детек-
тив, Италия, 2012 г.

11.05, 19.05, 03.05  «СЛЕЗЫ 
ПОД ДОЖДЕМ». (12+)
Мелодрама, Великобри-
тания, 1988 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«ЛЮБОВНИК». (18+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2002 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ВИДЕЛИ НОЧЬ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2017 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ЛАЙФ». (16+)

03.00 «ЗВЕРОБОЙ». (6+)
05.50 «ШЕСТОЙ». (12+)
07.25 «КРУЖОВНИК». (16+)
09.05 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+)
10.20 «ВОР». (16+)
12.10 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+)
13.45 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 

(18+)
16.10 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)
17.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)
20.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!». (6+)
22.10 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (0+)
23.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)

00.00, 01.00  «КРАДУЩИЙСЯ 
В НОЧИ». (16+)

02.00, 03.00  «СЧАСТЛИВАЯ 
ДОЛИНА». (16+)

04.00, 04.55  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

06.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
Сериал. Детектив, кри-
минал, боевик, Франция, 
2014 г. В ролях: Венсан 
Эльбаз, Энн Жирар

07.00, 10.00, 13.00  
«ШЕРЛОК». (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  «ЧАС НОЛЬ». (16+)

16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 23.00  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

09.10, 14.30  Красиво жить. (12+)
09.35, 15.00  Безопасность. (12+)
10.00, 15.30  10 самых больших 

ошибок. (16+)
10.30, 16.00  Огородные вредители. (12+)
11.00 Детская мастерская. (12+)
11.15, 22.40  Клумба на крыше. (12+)
11.30 Профпригодность. (12+)
11.55 С пылу с жару. (12+)
12.10 Нескучный вечер. (12+)
12.20 Подворье. (12+)
12.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
13.10 Декоративный огород. (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 Дачных дел мастер. (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+)
21.20 Дачная энциклопедия. (12+)
21.55 Самогон. (16+)
22.05 Искатели приключений. (12+)
23.00 Варенье. (12+)
23.15 Тихая моя родина. (12+)
23.40 Флористика. (12+)

08.00 Приключения рыболова. (12+)
08.20 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
08.35 Особенности охоты на Руси. (16+)
09.10, 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, 22.35  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Бристольский залив
12.15 Кодекс охотника. (16+)
12.30 Территория льда. (16+)
13.00 Охотник-одиночка. (16+)
13.30 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
14.00 Сезон охоты. (16+)
16.30 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
17.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
17.25 Карпфишинг. (12+)
18.00 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 Стрелковый спорт. (16+)
21.05 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
21.40 На зарубежных водоемах. (12+)
22.10 Охотник. (16+)
23.05 Рыбный день. (16+)
23.30 Нож-помощник. (16+)
23.50 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, 20.30  Хорошая американская 
еда с Натаном Лионом. (0+)

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 клас-
са Димой Брагиным.

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

11.30 Консилиум. (12+)

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Бунты в России. (12+)
02.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
03.00 В поисках тайных святынь. (12+)
04.00 Оптина Пустынь. (12+)
04.50, 05.50, 10.05, 11.05  

Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
06.50, 21.20  Личность в истории. (12+)
07.45, 15.15  Обыкновенная история. 

(6+)
08.00, 09.00  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
12.00 Таинственная Франция. (16+)
13.00 Аркео. (12+)
13.35 Искатели сокровищ искусства. 

(12+)
14.35, 19.00  Семь дней истории. (12+)
14.45 Этот легендарный Герберштейн. 

(12+)
15.30 Монастырские стены. (6+)
17.00 Секрет Фестского кода. (12+)
18.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)
19.10 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
20.00 Секреты истории: Правда ли 

Колумб открыл Америку? (12+)
21.50 Женщины в русской истории: 

Екатерина Романовна Дашкова. 
(12+)

22.15 Мадонны Эгейского моря: 
Остров Фолегандрос. (12+)

22.45 По законам чести. Из истории 
дуэлей. (12+)

23.05 Русский набат. (12+)

06.30 Невероятные изобретения. (12+)
07.00 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
07.25 Невероятные изобретения. (6+)
07.55 Боевые корабли. (12+)
08.45 Музейные тайны. (12+)
09.30 Запретная история. (12+)
10.20, 11.10  История римского 

Колизея. (12+)
11.55, 12.50  Тайны египетских 

пирамид. (12+)
13.45 «ЕЛИЗАВЕТА I». (12+)
15.35 Музейные тайны. (12+)
16.20 Невероятные изобретения. (12+)
16.50 Преступность военного 

времени. (12+)
17.40 Музейные тайны. (12+)
18.25 Запретная история. (12+)
19.10 Карты убийства. (16+)
20.00 Королевский двор изнутри. (12+)
21.05 Шесть королев Генриха VIII. 

(12+)
21.55 Плантагенеты: самая кровавая 

династия Британии. (16+)
22.45 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
23.40 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
00.35 Преступность военного 

времени. (12+)
01.20 «ЕЛИЗАВЕТА I». (12+)
03.10 Невероятные изобретения. (12+)
03.40 Тени средневековья. (12+)
04.30 Заговор. (12+)
05.20 Плантагенеты: самая кровавая 

династия Британии. (16+)

06.00 Инженерные идеи. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.25, 09.15  Авто - SOS. (12+)
10.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
10.50 Труднейший в мире ремонт-2. 

(6+)
11.40 Авто - SOS. (12+)
12.30 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.15 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.00 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
14.50 Труднейший в мире ремонт-2. 

(12+)
15.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.25, 17.15  Авто - SOS. (12+)
18.00 Экстремальный экспресс. (16+)
18.45 Звездный разговор. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Неизвестная планета земля. (12+)
22.45 Звездный разговор. (16+)
23.25 Вторжение на Землю. (16+)
00.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.00 Экстремальный экспресс. (16+)
01.45 Звездный разговор. (16+)
02.25, 03.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
04.00 Экстремальный экспресс. (16+)
04.45 Паранормальное. (16+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Как худеют знаменитости. (16+)
07.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: 

Бенилюкс. (16+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
11.00 В инвалидном кресле: 

как я стала мамой. (12+)
12.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
13.00 Как худеют знаменитости. (16+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Помешанные на чистоте: 

Америка. (16+)
16.00 Родители-подростки. (16+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Бенилюкс. (16+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе. (16+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00 Семья весом в тонну. (16+)
22.00 Большой человек: 

история спасения. (16+)
23.00 Реальные Халки. (16+)
00.00 Поставьте мне диагноз. (16+)
00.55 Семья весом в тонну. (16+)
01.50 Большой человек: 

история спасения. (16+)
02.40 Реальные Халки. (16+)
03.30 Поставьте мне диагноз. (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Монстры внутри меня. (16+)

06.00 Добыча хищника. (16+)
06.30 Охотница на змей. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Неизведанные острова. (12+)
10.00 Добыча хищника. (16+)
10.30 Охотница на змей. (12+)
11.00 На свободу с питбулем. (16+)
12.00 Кошка против собаки. (12+)
13.00 Неизведанные острова. (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 Плохой пёс. (12+)
19.00, 19.30  Охотница на змей. (12+)
20.00 Ремонт в приюте. (12+)

Команда строителей-волонтеров 
старается улучшить жизнь живот-
ных в приютах, которые остро нуж-
даются в ремонте.

21.00 Мастер по созданию бассейнов. 
(12+)

22.00 Неизведанные острова: 
Амазонка: плавающий лес. (12+)

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Как выжить животным? (12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55, 02.20  Охотница на змей. (12+)
02.50 Ремонт в приюте. (12+)
03.38 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
04.25 Неизведанные острова. (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, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Пропажи на продажу. (16+)
12.00 Выжить любой ценой: 

Северная Австралия. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за складами. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 16.30  Разрушитель. (12+)
17.00, 17.30  В погоне за классикой. 

(12+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Разрушители легенд: 

Снос голов. (16+)
23.00 Золотая лихорадка. (16+)
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+)
05.10 Выжить любой ценой: 

Северная Австралия. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Моланг», 
«Летающие звери»

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

друзья»
08.10 «Роботы-поезда»
08.45 «Тима и Тома»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Дереза»
10.00 «Паровозик из Ромашкова»
10.10 «Дед Мороз и лето»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.35 «Играем вместе»
11.40 «Боб-строитель»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.05 «Соник Бум»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Невозможное возможно»

Хотите научиться читать газету, 
даже не открывая ее, разгадать 
тайну прохождения монеты сквозь 
стол и с закрытыми глазами опре-
делять, какой мелок выбрал зри-
тель? Добро пожаловать сегодня 
к волшебнику Лёше Гигаури в про-
грамму «Невозможное возможно!»

15.05 «Смешарики. 
Новые приключения»
Продолжение приключений весе-
лых Смешариков! Благодаря техно-
логиям 3D они стали еще круглее!

16.05 «Бум! Шоу»
16.20 «Чуддики»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Маджики»
18.25 «Три кота»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Щенячий патруль»
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 «Бен 10»
23.15 «Викинг Вик»
02.15 «Везуха!»
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 «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, 21.15  «Гравити Фолз». (12+)
17.20 «Утиные истории». (6+)
19.30 «Книга джунглей-2». (0+)
23.00 «Мстители: 

Революция Альтрона». (12+)
23.25 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
01.40 «ПРОРВЁМСЯ!» (6+)
03.25 «Отель Трансильвания». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 10.10, 19.10  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: 

подводная миссия. (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+)
10.15, 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 «Рободзяки». (6+)
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, 16.00, 22.00  «Шапокляк». (6+)
09.15, 16.20, 22.20  «Волчище - серый 

хвостище». (0+)
09.25, 16.30, 22.30  «Новый Алладин». 

(0+)
09.35, 16.40, 22.40  «Павлиний хвост». 

(0+)
09.50 «Снежные дорожки». (0+)
10.05, 17.00, 23.00  «БиБаБу». (0+)
10.35, 17.30, 23.30  «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Грузовичок Лёва». (0+)
11.40 «Раскраска». (0+)
11.50 «Удивительная стройка». (0+)
12.00 «Наследство волшебника 

Бахрама». (0+)
12.20 «Приключения Хомы». (0+)
12.30, 14.35, 15.30, 20.45, 21.35  

Мультфильмы. (0+)
12.40, 18.30  «Летающие звери». (6+)
12.50, 18.50  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
13.20, 19.20  «Смешарики». (0+)
13.40, 19.45  «Смарта и чудо-сумка». (0+)
14.10, 20.15  «Вик, маленький викинг». (6+)
15.20, 15.45, 21.25  «Ну, погоди!» (12+)
16.50, 22.50  Мультфильм. (6+)

06.50, 09.50, 14.50  «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.35  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.25, 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  «Джинглики»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.20, 16.20, 20.55  «Машкины стра-

шилки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Чуня», 

«Чучело-мяучело», «День рожде-
ния бабушки»

17.00 Друзья на все времена. «Разреши-
те погулять с вашей собакой», «Стре-
коза и муравей», «Хитрая ворона»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 
«Приключения пингвинёнка Лоло»

21.25 «Буба»
21.30 «Невероятные приключения 

Нильса»

СПОРТ

МУЗЫКА

02.30 Футбол. ФИФА. (0+)
03.00, 14.00  Футбол. Чем-

пионат MLS. Обзор. (0+)
03.30, 08.30, 18.30  Биатлон. 

Кубок мира. Тюмень. Муж-
чины. Масс-старт. (0+)

04.00, 05.15, 07.30, 09.40, 
22.15, 00.05, 01.15  Тяже-
лая атлетика. Чемпионат 
Европы. Румыния. (0+)

06.30, 14.30  Велоспорт. 
Гент - Вевельгем. (0+)

09.00, 19.00  Биатлон. Кубок 
мира. Тюмень. Женщи-
ны. Масс-старт. (0+)

10.30 Настольный теннис. 
Мировой тур. German 
Open. Обзор. (0+)

11.30 Ралли. ERC. 
«All Access». (0+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30  
Олимпийские игры. 
Тележурнал. (0+)

15.30 Велоспорт. «Тур по 
дорогам Фландрии». 
Прямая трансляция. (0+)

19.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица. Мужчины. (0+)

20.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Ру-
мыния. Мужчины. До 69 кг. 
Прямая трансляция. (0+)

23.00 Снукер. The Players 
Championship. Финал. (0+)

06.30 Бильярд. Пул. 
«Dynamic Netherlands 
Open». Финал. (0+)

07.40, 18.15  Парусный 
спорт. Национальная па-
русная лига. (0+)

08.40, 18.10, 23.10  
Новости. (0+)

08.45, 03.15  Хоккей с мя-
чом. Чемпионат России. 
Финал. (0+)

10.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Команд-
ный спринт. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара

13.55 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

15.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Ени-
сей» (Красноярск). (0+)

17.40, 23.15  Вид сверху. (0+)
19.15 Волейбол. Чемпио-

нат России. Женщины. 
1/2 финала. (0+)

21.05 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Команд-
ный спринт. Финалы. (0+)

23.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

01.40 Вольная борьба. «Гран-
при Ивана Ярыгина». (0+)

05.25 Лёгкая атлетика. Ку-
бок Москвы по прыжкам 
в высоту под музыку. (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, 11.55, 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+)

12.00, 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+)
18.15 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 Казачество. Фильм 

2. Цикл: Культура наций
11.45 По ком не звонит ко-

локол
12.30, 12.45  Вся Россия
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 Сошествие во Ад. 
Цикл: Библейский сюжет

17.30 Прямая линия. 
Ответ священника

19.00 Вся Россия
19.15 Казачество. Фильм 

5. Цикл: Культура наций
19.45 Слово
20.30 Спас. Прямой эфир
21.30, 06.00  Прямая линия. 

Ответ священника
23.00 Двадцать судеб 

и одна жизнь
23.45 Предстоятель
00.00, 05.00  Новый день. 

Информационно-про-
светительское ток-шоу

01.00 Слово
01.45 Спас. Прямой эфир
02.45 Сошествие во Ад. 

Цикл: Библейский сюжет
03.15 Вся Россия
03.30 Программа 

мультфильмов
04.15 Двадцать судеб 

и одна жизнь
07.30 С Божией помощью

28 марта
Седмица 6-я Великого поста (седмица 
ваий). Глас 1. Мч. Агапия и с ним семи 
мучеников: Пуплия, Тимолая, Ромила, 
двух Александров и двух Дионисиев. 

Сщмч. Александра, ие-
рея в Сиде. Мч. Никан-
дра. Сщмч. Алексия пре-
свитера. Сщмч. Михаила 
пресвитера.

Постный день.

Нужно искать лишь одно: быть со 
Иисусом. Богат пребывающий со 
Иисусом, даже если он и нищий 

в материальном отношении. Любящий 
земное более небесного лишится и не-
бесного и земного. Ищущий же небесно-
го – господин всему миру». 

Свт. Игнатий (Брянчанинов)

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»

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 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТА-
ЛИСТ)». (16+)

 В компанию «Меркурий» 
приходит письмо, под-
писанное неким Ива-
ном-дураком, с указани-
ем времени и точного 
места будущей казни 
«вора и подлеца» - од-
ного из членов правле-
ния фирмы. 

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 На ночь глядя. (16+)
01.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ». (16+)
 

США, 1977. В ролях: 
Мари-Франс Пизье, 
Джон Бек.

 Красивая француженка 
Ноэль Паж влюбляется 
в американского летчи-
ка и верит, что он тоже 
любит ее. 

03.00 Новости
03.05 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ». (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «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+)
 В своём кресле у ра-

бочего стола найден 
труп известного на весь 
город профессора пси-
хологии Терентьева, 
уже много лет ведущего 
частную практику у себя 
на дому. Специально-
стью профессора была 
семейная психология, 
он помогал парам, нахо-
дящимся на грани раз-
рыва, сохранить семей-
ные отношения.

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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ». (12+)
 Галина просит Вилену 

сделать так, чтобы Сеня 
провалился на экзаме-
нах. Мать Эжена под-
меняет билеты на эк-
замене по английскому 
языку, но Сене удается 
не только самому бле-
стяще сдать даже то, 
что не входило в про-
грамму, но и помочь На-
сте!..

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

01.50 «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+)
 На пороге реставра-

ционной мастерской 
обнаружен труп муж-
чины. По отпечаткам 
пальцев удается уста-
новить личность убитого 
- им оказывается вор-
клюквенник.

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 парке обнаружен труп 

молодого человека, 
одетого в костюм 19-го 
века. Экспертиза по-
казывает, что он погиб 
от пули, выпущенной из 
старинного пистолета. 
Эти данные приводят 
оперативников в клуб 
любителей старины. 

19.00 Сегодня
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». (16+)
21.30 «ШУБЕРТ». (16+)
 Из тюрьмы выходит 

бывший «рыбный ко-
роль» Зубов вместе с 
юным гением-химиком 
Денисовым, который 
должен производить 
для Зубова новый нар-
котик. Денисова охраня-
ет Тарас - верный «пес» 
Зубова. 

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
08.05 «В ЛЮДЯХ»
 СССР, 1938 г. Драма. 

М. Трояновский, 
В. Массалитинова.

 Конец XIX века. Алеша 
покидает неприютный 
дом деда... 

09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Короли династии 

Фаберже»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Люди и камни эпохи 

неолита»
14.30 «Неевклидова геоме-

трия Сергея Бархина»
15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский бароч-

ный оркестр
15.50 «Роберт Бернс»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Ближний круг»
17.20 «4001-й литерный»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Цвингер. По следу 

дрезденских шедев-
ров»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.15 «Люди и камни эпохи 

неолита»
21.10 «Энигма»
21.50 «МОИ УНИВЕРСИТЕ-

ТЫ»
23.30 Новости культуры
23.50 «Неевклидова геоме-

трия Сергея Бархина»
00.20 ХХ век
01.25 Фрайбургский бароч-

ный оркестр
02.00 «Короли династии Фа-

берже»
02.40 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

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+)
09.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
12.00 «КУХНЯ». (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
 После увольнения Ка-

ти Полине приходится 
учиться вести хозяйство 
и экономить. Катя рабо-
тает сиделкой у деда и 
не хочет помогать По-
лине бесплатно. Антону 
нужны деньги на аренду 
нового жилья...

21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(16+)

22.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ». (12+)

 

США, 2013 г. Фантасти-
ческий боевик. Джейден 
Смит, Уилл Смит.

 В результате аварий-
ной посадки генерал 
Сайфер Рейдж вместе 
с сыном оказывается на 
непригоднjq для жизни 
Земле. И пока Рейдж-
старший лежит без дви-
жения среди обломков 
своего корабля, его 
сын должен пересечь 
враждебный ландшафт, 
чтобы запустить их сиг-
нальный маячок.

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

01.00 «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
03.10 «СТУДЕНТЫ». (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДЕСАНТУРА». (16+)

 

Россия, 2009 г. Боевик.
 Действие начинается в 

1991 г. Герои фильма - вы-
пускники одного курса Рязан-
ского военного училища.

13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

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

пуск»
00.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (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. Перезагруз-

ка. (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
19.00 Кондитер. (16+)
21.30 На ножах. (16+)
00.30 Пятница News. (16+)
01.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР». (16+)
 США, 2015 г.
 Никому не захочется 

поймать своего парня 
за изменой, и Марта 
не исключение. В одно 
мгновение мечты девушки 
о счастливом будущем 
рушатся, а вера в любовь, 
кажется, заканчивается. Но 
в скором времени Марта 
встречает идеального 
мужчину - Фрэнсиса. 

03.00 Верю - не верю. (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.30 13.15 

14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
17.10 «Легендарные вертолеты». 

(6+)
18.40 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». (6+)
 За время Великой Отече-

ственной у Красной армии 
появилось два новых вида 
вооружения - реактивная 
и самоходная артиллерия. 
Уже в середине июля 1941 
года по железнодорожной 
станции Орша был нанесен 
удар «Катюшами».

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 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ПУТЕЙЦЫ-2». (16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.35 «Шестое чувство». (12+)
16.35 «Растем вместе». (6+)
17.25 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 

(16+)

19.00 Губернатор 360
20.00 Большие новости
21.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (16+)
01.20 Губернатор 360
02.20 «Все просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

05.00 «Кошмарные татуировки». 
(16+)

06.40 «В теме». (16+)
07.05 «МастерШеф. Дети». (12+)
08.45 «В теме». (16+)
09.15 «Посольство красоты». 

(12+)
09.55 «Папа попал». (12+)
13.30 «Беременна в 16». (16+)
15.30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться». (16+)
17.30 «Угадай мой возраст». 

(12+)
 В битве за денежный 

приз 250 000 рублей двум 
участникам предстоит 
определить точный возраст 
шести незнакомцев.

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

(16+)
23.15 «В теме». (16+)
23.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.30 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.00 «Europa plus чарт». (16+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.40 «Большая 
страна. Люди». (12+)

06.40 09.45 12.45 00.20 «Актив-
ная среда». (12+)

06.50 15.20 «Гамбургский счет». 
(12+)

07.30 «Мультфильмы»
08.00 13.15 01.00 «Календарь». 

(12+)
08.40 15.50 «Живая история». 

(12+)
09.30 «Большая страна. Обще-

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

15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 «ИНСТРУК-

ТОР». (12+)
16.40 «Пёс в сапогах»
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.30 «По следам русских сказок 

и легенд». (12+)
 Сварливая, злобная 

старуха, мимо которой 
в сказочном лесу не 
пройдёшь. Заманит в свою 
избушку и съест. Вроде все 
ясно - сказочная нечисть. 

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА». (12+)

10.20 «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и По-
сле...» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
 В свой день рождения 

командор Отис Свенсон, 
владелец судострои-
тельной компании, объ-
являет о намерении 
продать бизнес. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Мэттью Давенхайм 

ушел на почту и не вер-
нулся. Полиция начала 
расследование загадоч-
ного исчезновения муж-
чины. Через какое-то 
время стало известно, 
что в тот день, когда 
пропал господин Да-
венхайм, к нему должен 
был прийти его коллега. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Конечная остановка. 

Как умирали советские 
актёры». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «КОЛОМБО». (12+)
02.25 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». (6+)
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 09.00, 12.25, 14.55, 18.00 
Новости

07.05, 12.30, 15.00, 18.05, 23.55 
Все на Матч!

09.05 Футбольное столетие. 
(12+)

09.35 Специальный репор-
таж. (12+)

10.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
Пр.тр.

11.55 «Постолимпийский 
лёд. Фигура будуще-
го». (12+)

13.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
Пр.тр.

15.30 Футбол. Мексика - Хор-
ватия. Товарищеский 
матч. (0+)

17.30 Обзор товарищеских 
матчей. (12+)

18.30 «Утомлённые славой». 
(12+)

19.00 Континентальный ве-
чер

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

00.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала. (0+)

02.30 «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-
ДА». (16+)

04.15 Профессиональный 
бокс.  (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 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Премьера! Финальный 

концерт под угрозой 
срыва. Колян с пацана-
ми решаются на побег 
ради выступления.

21.00 Студия Союз. (16+)
 В эфире ТНТ един-

ственное в своем роде 
комедийно-музыкальное 
шоу, в котором звезды 
ТНТ меряются музы-
кальностью, чтобы сде-
лать тебе очень смешно! 

22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «УЛИЦА». (16+)
03.00 THT-Club. (16+)
03.05 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» (12+)
 США, 2000 г. Комедия.
 Э. Кутчер, Д. Гарнер.
 Наутро после угара 

Джесси и Честер обна-
ружили в холодильнике 
гору пудинга, а на ав-
тоответчике - гневные 
месседжи от подружек. 

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

05.00 04.40 «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 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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР». (16+)

 

США, 2001 г. Военная 
драма. Б. Аффлек, 
Д. Хартнетт.

 Рэйф и Дэнни - лучшие 
друзья. Они вместе рос-
ли, вместе увлекались 
авиационной тематикой, 
вместе учились на пило-
тов. 

00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (18+)

02.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
(16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

07.00 «Анекдоты-2». (16+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «Утилизатор». (16+)
11.00 «ДЕЛЬТА». (16+)
16.00 «ФЛАГИ НАШИХ ОТ-

ЦОВ». (16+)
 

США, 2006 г. Военная 
драма. Р. Филипп, 
Д. Брэдфорд, А. Бич. 

 История жизни шести 
американских пехотин-
цев, водрузивших флаг 
на вершине горы Су-
рибати во время битвы 
при Иводзиме. 

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

ЖИЕ». (16+)
01.20 «ФЛАГИ НАШИХ ОТ-

ЦОВ». (16+)
04.00 «100 великих». (16+)
 Первый документаль-

ный цикл про все на-
следия человечества: 
от речи Гагарина до изо-
бретения колеса, от ста-
туи Давида до генных 
технологий...

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+)
13.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
 

Россия, 2005 г. Детектив.
 И. Пегова, И. Оганесян. 
 Однажды секретарша 

Варвара Лаптева обна-
ружила в кабинете сво-
его шефа труп незнако-
мого посетителя. 

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

ТОР-2». (16+)
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА». (16+)
02.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ». (16+)
04.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». (16+)
06.00 «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 приви-

дениями. Битва за Мо-
скву». (16+)

14.30 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Отец подростка и ма-

лютки-дочки убит в соб-
ственном доме. Пример-
ный семьянин, добрый 
человек... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 

Бут и Бреннан исследу-
ют останки, буквально 
растаявшие на прибор-
ной панели обугленного 
грузовика. В теле жерт-
вы обнаружено огне-
стрельное ранение, но 
ни пуля, ни огонь не бы-
ли причиной смерти. 

23.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ». (16+)

00.45 «НАВИГАТОР». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.00 «ТРАНЗИТ». (18+)
02.25 «ГОНКА». (16+)
04.30 «НЬЮ-ЙОРК, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
06.10 «СЛОВА». (16+)
07.50 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
09.15 «ОПАСНАЯ 

ГАСТРОЛЬ». (16+)
10.45 «ВЛАСТЬ 

УБЕЖДЕНИЙ». (16+)
12.20 «ВСЕ МОГУ». (16+)
13.45 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «ВАВИЛОН Н.Э.» 

(16+)
18.55 «ЦЕНА СТРАСТИ». 

(16+)
20.30 «ГЛАЗ ШТОРМА». 

(16+)
Драма, Австралия, 2011 г.

22.25 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 
ДЕВОЧКИ». (16+)
Драма, США, 2013 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (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  
«АПОСТОЛ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». (16+)

06.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

08.20 «ИВАН». (6+)
10.10 «ОХОТНИК-4. 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
12.15 «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ-2». (12+)
14.10 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
16.20, 17.10  «ПАПА 

НАПРОКАТ». (12+)
18.10 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+)
20.20 «БЕГЛЯНКИ». (12+)

Россия, 2007 г. В ролях: 
Екатерина Гусева, Ирина 
Рахманова, Егор Бероев

22.20 «МЕТЕЛЬ». (16+)
00.05 «В ДАЛЁКОМ СОРОК 

ПЯТОМ… ВСТРЕЧИ НА 
ЭЛЬБЕ». (18+)

02.05 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2». (12+)

04.20, 05.10  «ПАПА 
НАПРОКАТ». (12+)

00.25 «БУМЕР». (16+)
02.15 «ЖМУРКИ». (16+)
04.05 «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
06.05 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
08.10, 12.10, 20.00  «БОЛЬ-

ШАЯ ПРОГУЛКА». (16+)
09.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

10.50 «ЗА ТОБОЙ». (16+)
13.05 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)
14.45 «МАФИЯ: ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ». (16+)
16.25 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». (12+)
18.20 «ИСТОРИИ ОДНОГО 

ПОДЪЕЗДА». (12+)
20.50 «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
Комедия, Россия, 2015 г.

22.25 «СДЕЛКА». (16+)
Драма, Россия, 2012 г.

03.40 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». (16+)

06.45 «КОВЧЕГ». (12+)
08.25 «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ». (12+)
11.10 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
13.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
15.30 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+)
СССР, 1971 г. В ролях: 
Арчил Гомиашвили, Сер-
гей Филиппов, Михаил 
Пуговкин

22.00 Вечер вместе. 
«РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ». (12+)

23.30 Вечер вместе. «ДЕ-
ЛОВЫЕ ЛЮДИ». (12+)

01.05 «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)

01.25 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
03.10 «ПОЛНОЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)
04.40 «ДАЮ ГОД». (16+)
06.35 «ЧЕТЫРЕ 

КОМНАТЫ». (18+)
08.25 «ЭЛЬЗА И ФРЕД». 

(12+)
10.30 «ПЛОХОЙ САНТА». 

(16+)
12.15 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
14.05 «100 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО». (16+)
15.50 «ПРИДУРКИ». (16+)
17.25 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ». (16+)
19.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(12+)
21.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+)
Боевик, комедия, крими-
нал, США, 2003 г. 

23.15 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
Комедия, Россия, 2016 г.

06.00 Спросони. (12+)
06.25 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
07.20, 14.10, 19.00  

Холостяк. (16+)
08.15, 12.20  Правила моей 

кухни. (16+)
09.20, 10.05, 20.00, 20.45, 

02.50, 03.35  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.50, 11.35, 21.30, 22.15  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

13.25 Проект Подиум. (16+)
15.10 «СТРАНА ЧУДЕС». 

(6+)
16.35, 17.25, 04.20, 05.10  

«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
18.15 Четыре свадьбы. 

(16+)
23.00, 23.30, 01.50, 02.20  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

00.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.25, 12.10, 06.45  

Джейми Оливер: Готовим 
вкусно и недорого. (12+)

09.15, 17.05, 03.50  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.40, 05.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.55, 07.30  Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 минут. 
(12+)

13.20, 16.20, 19.30  
«НОМЕР 309». (16+)

14.10, 02.25  «КАСЛ». (16+)
15.35, 20.15, 23.15  

Первые свидания. (16+)
17.50 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
18.35, 01.30  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
21.05, 00.00  «СКАНДАЛ». 

(16+)
21.45, 00.45  «КАК ИЗБЕ-

ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО». (16+)

22.30 «ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

06.10 «СУПРУГИ МОРГАН 
В БЕГАХ». (16+)

08.10 «АЛЕКСАНДР». (16+)
11.25 «СЕМЬ ЛЕТ 

В ТИБЕТЕ». (16+)
14.00 «МАРС АТАКУЕТ!» 

(12+)
16.05 «СУПРУГИ МОРГАН 

В БЕГАХ». (16+)
18.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2». (12+)
20.10 «МАТИЛЬДА». (0+)

США, 1996 г. В ролях: 
Мара Уилсон, Дэнни Де-
Вито, Ри Перлман, Эм-
бет Дэвидц, Пэм Феррис

22.05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 
(16+)
Канада, Франция, 2011 г.

00.05 «БЫТЬ ДЖОНОМ 
МАЛКОВИЧЕМ». (16+)

02.15 «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ». (12+)

04.25 «ПЕВЕЦ 
НА СВАДЬБЕ». (12+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

06.15 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА». (16+)

08.00 Новости
08.05 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». (16+)
10.00 Новости
10.05 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». (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 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». (16+)
22.55 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». 

(16+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2005 г.

00.00 Новости в полночь
00.10 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». 

(16+)
01.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 

(18+)
03.25 Другой мир. (12+)
03.55 Любимые актеры 2.0. 

Фильм «Мимино». (12+)
04.25 «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+)
09.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 22 
«МАФИЯ». (12+)

10.50 «ПАССАЖИР 
С «ЭКВАТОРА». (6+)

12.20 Песни нашего кино. 
(12+)

12.50 Вспомнить всё. (12+)
13.10 «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС». (12+)
Боевик, СССР, 1977 г.

15.00 Тайны кино. (12+)
15.50 Вспомнить всё. (12+)
16.10 «ШТРАФНОЙ УДАР». 

(12+)
Комедия, СССР, 1963 г.

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

20.00 «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». (12+)

21.35 «ПАССАЖИР 
С «ЭКВАТОРА». (6+)

23.00 «ШТРАФНОЙ УДАР». 
(12+)

00.40 Раскрывая мистиче-
ские тайны. (12+)

01.25 Это по-нашему. (16+)
01.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
03.40 Тайны кино. (12+)
04.25 Раскрывая тайны 

звёзд. Юрий Назаров. 
(12+)

05.15 Песни нашего кино. 
(12+)

05.40 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 12.00  «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+)

01.25, 07.15  Казачество. 
Жизнь после смерти. (12+)

02.35 Смерть эпохи. Похо-
роны Л. И. Брежнева. (12+)

03.20, 10.35, 16.15, 21.45  
«РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». (16+)

04.50, 09.25  Дело темное. 
(16+)

05.40 Мультфильм. (6+)
06.05 Ростислав Плятт. 

Диалоги. (12+)
08.00 «Автомобиль кота 

Леопольда». (6+) Мульт-
фильм

08.20 Александр Ширвиндт. 
Главная роль. (12+)

09.15, 21.35  «Великолепный 
Гоша». (6+) Мультфильм

10.10 «Буренка из Маслен-
кино». (6+) Мультфильм

13.20 Тайная жизнь Пиаф. 
(12+)

14.35 «ДУЭНЬЯ». (16+)
18.00 Обыкновенный вол-

шебник Геннадий Глад-
ков. (12+)

18.30 Утренняя почта. (12+)
19.05 Счастливчики 60-х. 

(12+)
20.40 Ледяная земля. (12+)
23.10 Инвестиции 

в революцию. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)
Сериал. Фэнтези, детек-
тив, Италия, 2012 г.

11.05, 19.05, 03.05  «НАСТО-
ЯЩАЯ ЖЕНЩИНА». (12+)
Мелодрама, США, 1997 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
Драма, США, 2014 г.

14.25, 22.25, 06.25  «ЖЕН-
ЩИНА ВО ДВОРЕ». (16+)
Мелодрама, Франция, 
2014 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ВЫБОР». (12+)
Драма, мелодрама, 
США, 2016 г.

01.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+)

02.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(0+)

05.00 «ДОРОГА». (12+)
06.30 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
08.40 «КОРОЛИ 

И КАПУСТА». (16+)
11.35 «КУКУШКА». (16+)
13.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)
17.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША». (12+)
19.00 «ВЫШЕ РАДУГИ». 

(12+)
21.50 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (0+)
23.40 «ЗВЕРОБОЙ». (6+)

00.00, 01.00  «КРАДУЩИЙСЯ 
В НОЧИ». (16+)

02.00, 07.00, 10.00  
«ШЕРЛОК». (16+)
Сериал. Триллер, крими-
нал, детектив, Велико-
британия, США, 2012 г. 
В ролях: Бенедикт Кам-
бербэтч, Мартин Фри-
ман, Руперт Грейвз

04.00, 05.00  «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ». (16+)

06.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00  «ЧАС НОЛЬ». (16+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 23.00  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

08.55 Сельсовет. (12+)
09.10, 14.30  Красиво жить. (12+)
09.35, 15.00  Безопасность. (12+)
10.00, 15.30  10 самых больших 

ошибок. (16+)
10.30, 16.00  Огородные вредители. (12+)
11.00 Детская мастерская. (12+)
11.15, 22.40  Клумба на крыше. (12+)
11.30 Школа дизайна. (12+)
11.55 Я - фермер. (12+)
12.25 Старый новый дом. (12+)
12.50 Дачные радости. (12+)
13.20 Дачных дел мастер. (12+)
13.50 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+)
20.15 Пряничный домик. (12+)
20.30 Старые дачи. (12+)
21.00 Частный сектор. (12+)
21.30 Чай вдвоем. (12+)
21.50 Полное лукошко. (12+)
22.05 Народные умельцы. (12+)
23.00 Дом, милый дом! (12+)
23.15 Вершки-корешки. (12+)
23.30 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)

07.05 Территория льда. (16+)
07.30 Охотник-одиночка. (16+)
08.00 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
08.30 Сезон охоты. (16+)
09.05, 14.25  Клевое место. (12+)
09.30, 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 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
12.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.25 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+)
18.20 На зарубежных водоемах. (12+)
18.55 Охотник. (16+)
19.20 Рыбный день. (16+)
19.50 Нож-помощник. (16+)
20.05 Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
20.55 Охота в Белоруссии. (16+)
21.25 Охота по-фински
22.00 Большой троллинг. (12+)
23.00 Зимняя выбраковочная охота. (16+)
23.30 Весенняя рыбалка. (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, 20.30  Хорошая американская 
еда с Натаном Лионом. (0+)

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+)
Утреннее шоу «Проснись со Ста-
сом» - это настоящая находка для 
тех, кто мечтает начать вести ак-
тивный образ жизни и бодро вста-
вать по утрам.

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+)

11.30 Консилиум. (12+)

00.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Бунты в России. (12+)
02.00, 06.05, 07.05  

Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
03.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
04.00, 05.00  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
08.00 Таинственная Франция. (16+)
09.00 Аркео. (12+)
09.35 Искатели сокровищ искусства. (12+)
10.35, 15.00  Семь дней истории. (12+)
10.45 Этот легендарный Герберштейн. 

(12+)
11.15 Обыкновенная история. (6+)
11.30 Монастырские стены. (6+)
13.00 Секрет Фестского кода. (12+)
14.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)
15.10 Расшифрованные сокровища. (12+)
16.00 Секреты истории (12+)
17.20 Личность в истории. (12+)
17.50 Женщины в русской истории. (12+)
18.15 Мадонны Эгейского моря. (12+)
18.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
19.05 Русский набат. (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 Мария Фёдоровна. 

Долгая дорога домой. (12+)
21.40 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
22.40 Русские праведники. (12+)
23.10 История одной фотографии. (6+)
23.30 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республики. 
(12+)

06.10 Запретная история. (12+)
07.00 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
07.25 Невероятные изобретения. (6+)
07.55 Боевые корабли. (12+)
08.45 Музейные тайны. (12+)
09.30 Запретная история. (12+)
10.20 Загадка катакомб. (12+)
11.15 Тайны римских черепов. (12+)
12.05, 12.55  Восемь дней, 

которые создали Рим. (12+)
13.45 «ЕЛИЗАВЕТА I». (12+)
15.35 Музейные тайны. (12+)
16.20 Невероятные изобретения. (12+)
16.50 Преступность военного 

времени. (12+)
17.35 Музейные тайны. (12+)

Дон Уайлдман изучает небольшую 
записную книжку с отчетом о стран-
ной встрече с животным.

18.20 Запретная история. (6+)
19.05 Карты убийства. (16+)
19.55 Генрих VII: король зимы. (12+)
21.00 Взгляд изнутри: 

убийство Джона Кеннеди. (12+)
21.55 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
22.45 Преступность военного 

времени. (12+)
23.35, 00.30  Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
01.20 «ЕЛИЗАВЕТА I». (12+)
03.10 Невероятные изобретения. (12+)
03.40 Тени средневековья. (12+)
04.30 Заговор. (12+)
05.20 Джеки без Джека. (12+)

06.00 Инженерные идеи. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.30 Авто - SOS. (12+)
09.20 Экстремальный экспресс. (16+)
10.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
10.55 Труднейший в мире ремонт-2. 

(6+)
11.45 Авто - SOS. (12+)
12.30 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.15 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
14.50 Труднейший в мире ремонт-2. 

(6+)
15.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.30, 17.15  Авто - SOS. (12+)
18.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
18.50 Северная Корея: 

тогда и сейчас. (16+)
19.35 Неизвестная планета земля. (12+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.45 Фидель Кастро: Потерянные 

Плёнки. (16+)
23.30 Вторжение на Землю. (16+)
00.15, 01.05, 02.30, 03.20, 04.05  Рас-

следования авиакатастроф. (16+)
01.50 Звездный разговор. (16+)
04.50 Паранормальное. (16+)
05.40 Научные глупости. (12+)

06.00 Как худеют знаменитости. (16+)
07.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: 

Бенилюкс. (16+)
10.00 Помешанные на чистоте: 

Америка. (16+)
11.00 Родители-подростки. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
13.00 Как худеют знаменитости. (16+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Семья весом в тонну. (16+)
16.00 Большой человек: 

история спасения. (16+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Бенилюкс. (16+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе. (16+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Мама весом 267 кг - год спустя. 

(12+)
21.00 Оденься к свадьбе. (16+)
22.00, 22.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
23.00 Свадьба под ключ. (16+)
00.00 Поставьте мне диагноз. (16+)
00.55 Оденься к свадьбе. (16+)
01.50, 02.15  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
02.40 Свадьба под ключ. (16+)
03.30 Поставьте мне диагноз. (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 06.30  Охотница на змей. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Неизведанные острова. (12+)
10.00, 10.30  Охотница на змей. (12+)
11.00 Ремонт в приюте. (12+)
12.00 Дикие реки Африки. (16+)
13.00 Неизведанные острова. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Ремонт в приюте. (12+)
17.00 Дикие реки Африки. (16+)
18.00 Плохой пёс. (12+)
19.00, 19.30  Охотница на змей. (12+)
20.00 Китовые войны. (16+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 Неизведанные острова: 

Ванкувер: реки жизни. (12+)
Остров Ванкувер - обширная тер-
ритория, где сохранилась дикая 
природа. По всей длине острова, 
будто позвоночник, тянутся зубча-
тые горы. Природа острова Ванку-
вер уникальна.

23.00 Дикие и опасные: 
Зубы, когти, ужас. (16+)

00.00 Как выжить животным? 
Равнины и саванны. (12+)

01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55, 02.20  Охотница на змей. (12+)
02.50 Китовые войны. (16+)
03.38 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
04.25 Неизведанные острова. (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, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Как это устроено? (12+)
12.00 Выжить любой ценой. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за складами. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Разрушители легенд. (16+)
17.00, 17.30  В погоне за классикой. 

(12+)
18.00 Золотая лихорадка: 

спецвыпуск. (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: 

бурные воды. (16+)
23.00 Золотая лихорадка: 

спецвыпуск. (16+)
00.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
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+)
05.10 Выжить любой ценой. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА36

УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА

365 ДНЕЙ ТВ NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМИР МОСКВА 24 РЕТРОТV1000 ТV1000

РУССКОЕ КИНО

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН FOX LIFEКИНОКОМЕДИЯ

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК РОДНОЕ 

КИНО КИНОСЕРИЯ

ЖИВИ!

SONY 
CHANNELДОМ КИНО



¹ 12 (320), 
26 ìàðòà – 1 àïðåëÿ 2018 ã.

37ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА

Есть петрушка и есть кинза. К 
петрушке большинство относит-
ся нейтрально. Кин-
за – совсем другое 
дело. Ее можно либо 
любить, либо ненави-
деть – она не оставляет 
равнодушной. С людь-
ми такая же петрушка. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Моланг», 
«Летающие звери»

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

друзья»
08.10 «Роботы-поезда»
08.45 «Тима и Тома»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Винни-Пух»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.35 «Играем вместе»
11.40 «Боб-строитель»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.05 «Соник Бум»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Микроистория: Рыбий облик»

На какие «этажи» поделили оке-
ан его обитатели? Кто живёт на 
самом дне, а кто никогда туда не 
заглядывает? Все ответы вы уз-
наете из нового выпуска «Микро-
истории»!

14.55 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»

15.15 «Смешарики. 
Новые приключения»

16.05 «Бум! Шоу»
16.20 «Чуддики»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Маджики»
18.25 «Три кота»

Увлекательные истории из жизни 
трех маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

19.15 «Томас и его друзья»
Томас - жизнерадостный парово-
зик, который мечтал увидеть мир 
за пределами депо. Эти истории о 
том, как он осуществил свою мечту.

19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.50 «Бен 10»
23.15 «Викинг Вик»
02.15 «Везуха!»
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 «Тарзан». (0+)
21.15 «Псевдокот». (12+)
22.35 Правила стиля. (6+)
23.00 «Мстители: 

Революция Альтрона». (12+)
23.25 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
01.40 «МОЯ СЕСТРА - НЕВИДИМКА». 

(6+)
03.20 «Отель Трансильвания». (12+)

07.00, 10.10, 19.10  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: 

подводная миссия. (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+)
10.15, 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+)

08.30 «Золотое перышко». (6+)
08.50, 15.35, 21.40  «Левша». (6+)
09.30, 16.20, 22.25  «Зайчонок и муха». 

(6+)
09.40, 16.30, 22.35  «Сказка за сказ-

кой». (6+)
10.05, 17.00, 23.00  «БиБаБу». (0+)
10.35, 17.30, 23.30  «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Грузовичок Лёва». (0+)
11.40 «Раскраска». (0+)
11.50 «Удивительная стройка». (0+)
12.00 «Чебурашка». (6+)
12.20 «Чебурашка идет в школу». (6+)
12.30 «Маша и волшебное варенье». (0+)
12.40, 18.30  «Летающие звери». (6+)
12.50, 18.50  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
13.20, 19.20  «Смешарики». (0+)
13.40 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
14.10, 20.15  «Вик, маленький викинг». (6+)
14.40, 20.45  «Сказка о царе Салтане». 

(6+)
16.45 «Заячий хвостик». (0+)
17.15 «Винни-Пух». (0+)
19.45 «Поросёнок». (0+)
22.50 «Желтый слон». (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.25, 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  «Джинглики»
09.50, 14.50, 15.55  «Деревяшки»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.20, 16.20, 20.55  «Машкины стра-

шилки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Разреши-

те погулять с вашей собакой», «Стре-
коза и муравей», «Хитрая ворона»

17.00 Друзья на все времена. «Как 
грибы с горохом воевали», «Сказка 
про лень»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Терем-теремок», «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка»

21.25 «Буба»
21.30 «Невероятные приключения 

Нильса»

СПОРТ

МУЗЫКА

02.30, 06.30, 12.00, 23.00  
Велоспорт. «Тур по доро-
гам Фландрии». (0+)

04.00, 10.00, 00.00  Тяже-
лая атлетика. Чемпионат 
Европы. Румыния. Жен-
щины. (0+)

05.15, 07.30, 10.45, 15.45, 
17.00, 19.45, 01.15  Тяже-
лая атлетика. Чемпионат 
Европы. Румыния. Муж-
чины. (0+)

08.30 Снукер. The Players 
Championship. Финал. (0+)

09.30 VIP-ложа. (0+)
13.30, 22.55  Тележурнал 

Watts. Топ-10. (0+)
14.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Планица. Мужчины. HS 
240. (0+)

15.15 Биатлон. Кубок ми-
ра. Тюмень. Женщины. 
Масс-старт. (0+)

18.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Ру-
мыния. Женщины. До 63 
кг. Прямая трансляция. 
(0+)

20.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Ру-
мыния. Мужчины. До 77 кг. 
Прямая трансляция. (0+)

22.15 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

06.30 Бильярд. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Кремля». (0+)

08.00 Парусный спорт. (0+)
09.00, 18.25, 23.00  

Новости. (0+)
09.05 Художественная гим-

настика. Гран-при. Гала-
концерт. (0+)

10.05, 13.05  Биатлон. Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

11.50, 19.20  Вид сверху. (0+)
12.20, 18.30  Спартакиада 

«Непобедимая держа-
ва». (0+)

14.50 Сноубординг. Миро-
вой тур. «Grand Prix de 
Russie». Биг-эйр. (0+)

16.25 Волейбол. Чемпи-
онат России. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

19.50, 21.25, 03.30, 05.00  
Биатлон. Чемпионат 
России. (0+)

23.05 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
1/2 финала. (0+)

01.00 Бешеная сушка. (12+)
01.30 Вольная борьба. «Гран-

при Ивана Ярыгина». (0+)
03.10 Спортивный 

репортёр. (12+)

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, 12.00, 21.30  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

08.00, 18.15  Русские хиты. 
Чемпионы четверга. (16+)

09.00 Тор-чарт Европы 
плюс. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.30, 21.25  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+)
22.35 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 Казачество. Фильм 

5. Цикл: Культура наций
11.45 Двадцать судеб 

и одна жизнь
12.30, 12.45  Вся Россия
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, 02.45  Странник. 
Цикл: Библейский сю-
жет

17.30 Прямая линия. 
Ответ священника

19.00 Вся Россия
19.15 Казачество. Фильм 

6. Цикл: Культура наций
19.45 Слово
20.30 Спас. Прямой эфир
21.30 Прямая линия. 

Ответ священника
23.00 Забытый бой у мыса 

Сарыч
23.45 Предстоятель
00.00, 05.00  Новый день. 

Информационно-про-
светительское ток-шоу

01.00 Слово
01.45 Спас. Прямой эфир
03.15 Вся Россия
03.30 Программа 

мультфильмов
04.15 Забытый бой у мыса 

Сарыч
06.00 Прямая линия. 

Ответ священника
07.30 С Божией помощью

Веруй, что все случающееся с 
нами, до самого малейшего, быва-
ет по Промыслу Божью, и тогда ты 

без смущения будешь переносить все 
находящее на тебя». 

Прп. Авва Дорофей

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ

29 марта
Седмица 6-я Великого поста 

(седмица ваий). Глас 1. Мч. Савина. 
Мч. Папы. Ап. Ари-
стовула, еп. Ври-
танийского (Бри-
танского). Сщмч. 
Александра, папы 
Римского. Мч. Иу-
лиана Аназарвско-
го. Свт. Серапиона, 
архиеп. Новгород-
ского. Сщмчч. Тро-
фима и Фала, пре-
свитеров Лаоди-
кийских.

Постный день.



38 ПЯТНИЦА, 30 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 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон
23.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.10 Премьера. «Queen». 

«Городские пижоны». 
(16+)

 

Документальный фильм 
рассказывает о том пе-
риоде жизни легендар-
ных участников группы 
Queen .

01.20 «ВКУС ЧУДЕС». (12+)
 Франция, 2015. Мело-

драма. В ролях: Виржи-
ни Эфира, Бенжамин 
Лаверн, Люси Фажеде.

 Молодая вдова Луиза 
живет в провинциаль-
ном французском город-
ке вместе с двумя деть-
ми. Финансовое поло-
жение семьи оставляет 
желать лучшего.

03.15 «ДЕТИ СЭВИДЖА». 
(16+)

05.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «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+)
 Молодой прожигатель 

жизни Игорь Купцов ре-
шил «подцепить» в ноч-
ном клубе очередную 
девушку. Познакомив-
шись с первой попав-
шейся симпатичной ту-
совщицей Катей, Игорь 
сразу же предлагает ей 
поехать в гости к себе 
домой. 

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 Юбилейный вечер 

Владимира Винокура. 
(16+)

 Владимир Винокур от-
метит в этом году свой 
70-летний юбилей на 
главной площадке стра-
ны!

00.40 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». 
(12+)

 Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Анаста-
сия Заворотнюк, Вячес-
лав Разбегаев.

 Марина - массажист-
косметолог в неболь-
шом приморском сана-
тории. Ее муж Алексей 
- бывший спортсмен, 
работает в том же сана-
тории инструктором по 
лечебной физкультуре.

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+)
 Неизвестный в маске 

клоуна нападает на ку-
рьера и отнимает кейс 
с крупной суммой, ко-
торую тот должен был 
передать от одного биз-
несмена другому. 

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+)
 Катер Василькова пре-

следует контрабанди-
стов. Во время пере-
стрелки серьезно ранен 
Аксенов Бандитам уда-
ется скрыться, но груз, 
который они везли Мак-
су, потерян. 

19.00 Сегодня
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». (16+)
21.30 «ШУБЕРТ». (16+)
 Сотрудники Поводыря 

предотвращают покуше-
ние на Власова. После 
этого случая он отменя-
ет приказ о ликвидации 
отдела. Южанов пыта-
ется проникнуть на базу. 
Во время перестрелки с 
его людьми Таня призна-
ется Шуберту в любви.

23.50 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

00.20 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
04.10 «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
08.05 «МОИ УНИВЕРСИТЕ-

ТЫ»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 «ЛЕТЧИКИ»
11.55 «Цвингер. По следу 

дрезденских шедев-
ров»

12.40 «Энигма»
13.20 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
13.35 «Люди и камни эпохи 

неолита»
14.30 «Неевклидова геоме-

трия Сергея Бархина»
15.00 Новости культуры
15.10 Александр Таро. Кла-

вирные сонаты Доме-
нико Скарлатти

16.00 «Письма из провин-
ции»

16.30 «Исаак Штокбант. 
Басни о любви»

16.55 «Интернет полковника 
Китова»

17.40 «Дело №»
18.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 «BLOWUP»
 Великобритания-США, 

1966 г. Триллер. Д. Хем-
мингс, В. Редгрейв.

 Молодой фотограф тра-
тит все свое время на 
проведение фотосессий 
с участием малоинте-
ресных моделей, а луч-
шие снимки у него полу-
чаются, когда он снима-
ет нищих и бродяг. 

23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «ДИПАН»
02.20 «Мультфильмы 

для взрослых»

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+)
10.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ». (12+)
12.00 «КУХНЯ». (16+)
17.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
 Полина Овечкина с 

детства мечтает стать 
пилотом гражданской 
авиации. Но только 
один пилот может стать 
её напарником - Лёша 
Кулагин, известный хам 
и грубиян. Грузчик То-
лян объясняет своему 
напарнику Максу, как 
с помощью чемодана и 
природного обаяния по-
лучить телефон любой 
девушки...

21.00 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
 

США, 2009 г. Фантасти-
ческий триллер. Уилл 
Смит, Алиси Брага.

 Неизвестный вирус, 
унёс жизни половины 
населения Земли. Те, 
кто выжил стали вампи-
рами. Есть один уцелев-
ший - это человек с не-
объяснимым иммуните-
том. Ночами он держит 
бесконечную оборону 
от упырей, а днём пыта-
ется найти противоядие 
и выяснить причины 
эпидемии.

22.55 «ТРИ ИКС». (16+)
01.15 «НЕЧТО». (18+)
03.10 «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
05.20 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДЕСАНТУРА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
 Зойка по прозвищу 

Папарацци узнает, что ее 
коллега-журналист был 
убит по «заказу». Но ни 
следователи, ни редакция 
не верят в заговор. Зойка 
начинает свое журналист-
ское расследование. На 
помощь приходят опера 
во главе с Дукалисом.

17.10 «СЛЕД». (16+)

01.15 «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. Перезагруз-

ка. (16+)
13.30 Мир наизнанку. (16+)
17.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+)
 США, 1987 г.
 Два полицейских занима-

ются расследованием дела 
о самоубийстве девушки. 
Оба - ветераны вьетнам-
ской войны с совершенно 
разными взглядами на 
работу и жизнь в целом.

18.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2». (16+)

21.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3». (16+)

23.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». (16+)

02.00 Пятница News. (16+)
02.30 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК, КОТОРЫЙ...» (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

06.00 «Теория заговора». (12+)
07.05 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.20 10.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.00 14.00 Военные новости
11.25 13.15 «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ». (6+)
13.50 14.05 «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». (6+)
 СССР, 1979 г.
 Приехавшего поступать в 

Ленинградский университет 
из Сибири Алексея Се-
верцева обкрадывают на 
вокзале. Расследовать это 
происшествие поручают 
молодому сержанту мили-
ции Николаю Захарову.

18.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
20.55 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(12+)
22.40 23.15 «ПАРАДИЗ». (16+)
00.50  «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ». (12+)
02.20 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ». (12+)
04.20 «Грани Победы». (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Губернатор 360
12.00 Большие новости
13.00 «ПУТЕЙЦЫ-2». (16+)

14.40 «Все просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство». (12+)
16.25 «Растем вместе». (6+)
17.15 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 

(16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (16+)
01.25 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

05.00 «Кошмарные татуировки». 
(16+)

06.40 «В теме». (16+)
07.05 «МастерШеф. Дети». (12+)
08.45 «В теме». (16+)
09.15 «Папочка и мамочки». (16+)
 Семейный психолог и веду-

щие Марк Бартон и Тутта 
Ларсен откровенно обсудят 
самые актуальные вопросы 
материнства.  

09.55 «Папа попал». (12+)
13.30 «Беременна в 16». (16+)
15.30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться». (16+)
17.30 «Угадай мой возраст». 

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

(16+)
23.20 «В теме». (16+)
23.50 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.40 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

(16+)

05.05 14.05 21.05 «За дело!» 
(12+)

06.00 12.05 23.35 «Большая 
страна. Открытие». (12+)

06.40 09.45 12.45 «Активная 
среда». (12+)

06.50 15.20 «Вспомнить всё. 
(12+)

07.30 «Серый волк энд Красная 
Шапочка»

08.00 13.15 «Календарь». (12+)
08.40 15.50 «Живая история». 

(12+)
 Документальный фильм о 

трудностях приобретения 
автомобилей в советское 
время. Как тогда их произ-
водили...

09.30 «Гербы России». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 «ДВОЕ 

ИЗ ЛАРЦА». (12+)
11.50 «Попался, который кусал-

ся!»
16.40 «Крокодил Гена»
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.15 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОД-

НЕБЕСЬЯ». (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 «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.10 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-

ЩАЕТСЯ». (12+)
 

Россия, 2018 г. Мело-
драма. В ролях: Ольга 
Арнтгольц, Константин 
Самоуков.

 Владелица фабрики 
Татьяна решает, что на 
годовщину их с Глебом 
брака она передаст ему 
бразды правления. 

11.30 События
11.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-

ЩАЕТСЯ». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Конечная остановка. 

Как умирали советские 
актёры». (12+)

15.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
(16+)

17.30 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(12+)

 Россия, 2018 г. Мело-
драма. В ролях: Ольга 
Плешкова, Антон Дени-
сенко.

 Циник Денис убежден, 
что все женщины про-
дажны и пусты. 

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «Александр Збруев. 

Небольшая перемена». 
(12+)

01.15 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ-
ВА». (12+)

03.05 Петровка, 38. (16+)
03.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
05.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 14.10, 16.45, 18.20 Но-
вости

07.05, 12.00, 14.15, 00.00 Все 
на Матч!

08.55 Футбол. Дания - Чили. 
Товарищеский матч. 
(0+)

10.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Эста-
фета. Женщины. Пр.тр.

12.25 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Эста-
фета. Мужчины. Пр.тр.

14.45 Футбол. Перу - Ислан-
дия. Товарищеский 
матч. (0+)

16.50 Профессиональный 
бокс. 
А. Сироткин - Р. Форд. 
Трансляция из Красно-
дара. (16+)

17.50 Все на футбол! (12+)
18.25 Континентальный ве-

чер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Вос-
ток». Прямая трансля-
ция

21.25 Смешанные едино-
борства. Fight Nights 
Global 85.Пр.тр.

00.30 Баскетбол. «Жальги-
рис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

02.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

04.50 «Мой путь к Олим-
пии». (16+)

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 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Love is». (16+)
 Премьера! Марина Фе-

дункив приревновала 
мужа к Анне Седоковой! 
Надежда Сысоева гото-
вится к суперсвадьбе! 
Татьяна Морозова стала 
жертвой любовных ро-
манов! Наталью Епри-
кян «подсидел» Красав-
чик! 

21.00 ТНТ Music. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ПОГНАЛИ!» (16+)
 Болгария-США, 2013 г.
 Боеви. И. Хоук, С. Го-

мес, Д. Войт, Р. Бьюдиг.
 По улицам ночной Со-

фии мчится брониро-
ванный спорткар. За 
рулем - Брент Магна, 
бывший гонщик с ли-
цом явного психопата. 
И ведь есть отчего свих-
нуться бедняге: некто 
похитил жену Брента и 
грозится убить ее...

03.15 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА». (12+)

05.05 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 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА». (16+)
 

Великобритания - Фран-
ция - США - Германия - 
ЮАР - Канада - Япония - 
Австралия, 2016 г.

00.50 «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК». (16+)

02.50 «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК-2: ЗА ПРЕДЕЛА-
МИ КИБЕРПРОСТРАН-
СТВА». (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
19.30 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА». (12+)
 США, 2010 г. Драма.
 Ч. Татум, Д. Белл.
 II век н. э. Молодой цен-

турион Маркус Акила 
прибывает из Рима на 
Британские острова и 
отправляется в горы 
Шотландии на поиски 
пропавшего 20 лет на-
зад легендарного Девя-
того легиона.

21.40 «КОНАН-ВАРВАР». (16+)
 

США, 2011 г. Боевик.
 Д. Момоа, С. Лэнг.
 Киммерийский воин 

Конан отправляется в 
странствие, чтобы со-
вершить отмщение за 
кровь своего рода.  

23.45 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-
НО». (18+)

01.30 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «Понять. Простить». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
09.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Н. Антонова, 
А. Михайловская.

 Светлане сорок лет, она 
живёт в однокомнат-
ной квартире вместе с 
18-летней дочерью. Не-
ожиданно Светлана уз-
наёт, что беременна... 

22.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

(16+)
 Украина, 2013 г. Мело-

драма. Д. Щербина, 
М. Коняшкина, Д. Лабуш.

 Молодой девушке Вар-
варе и детскому хирургу 
Аркадию по ошибке про-
дали билеты на поезд 
на одно и то же место... 

04.25 «Предсказания: 2018». 
(16+)

05.25 «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». (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 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗО-

ОПАРКА». (12+)
 

США, 2011 г. Мелодра-
ма. К, Джеймс, 
Р. Доусон, Л. Бибб. 

 Главный герой - простой 
служитель зоопарка 
Гриффин Кейс. Когда-то 
его отвергла любимая 
девушка Стефани из-за 
того, что ей не нрави-
лась его работа и образ 
жизни. 

22.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+) 

23.45 «КОЛОНИЯ». (12+)
01.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (16+)

03.15 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «НЬЮ-ЙОРК, 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)

01.45 «ВСЕ МОГУ». (16+)
03.25 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
05.25 «ВАВИЛОН Н.Э.» 

(16+)
07.05 «ЦЕНА СТРАСТИ». 

(16+)
08.50 «ГЛАЗ ШТОРМА». 

(16+)
10.45 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 

ДЕВОЧКИ». (16+)
12.20 «СЛОВА». (16+)
14.00 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.05 «ОПАСНАЯ 

ГАСТРОЛЬ». (16+)
18.45 «ВЛАСТЬ 

УБЕЖДЕНИЙ». (16+)
20.30 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
22.15 «ПРЯМОЙ 

КОНТАКТ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (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  
«АПОСТОЛ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». (16+)

06.20 «МЕТЕЛЬ». (16+)
08.05 «БЕГЛЯНКИ». (12+)
10.05 «БУДУ ПОМНИТЬ». 

(16+)
12.05 «Иван Царевич и Се-

рый Волк». (12+) Мульт-
фильм

13.45 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2». (12+)

16.20, 17.15  «ПАПА 
НАПРОКАТ». (12+)

18.25 «СУХОДОЛ». (16+)
20.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
Россия, 2008 г. В ролях: 
Михаил Пореченков, Ев-
гения Добровольская

22.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». 
(16+)

00.05 «МАФИЯ: ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ». (16+)

01.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

04.20, 05.10  «ПАПА 
НАПРОКАТ». (12+)

02.15 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

04.15 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)

05.55, 13.00  Крупным 
планом. (16+)

06.15 «МАФИЯ: ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ». (16+)

07.45, 12.10, 20.00  «БОЛЬ-
ШАЯ ПРОГУЛКА». (16+)

08.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (12+)

10.30 «ИСТОРИИ ОДНОГО 
ПОДЪЕЗДА». (12+)

13.20 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-
МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

15.05 «ЗА ТОБОЙ». (16+)
16.30 «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
18.05 «СДЕЛКА». (16+)
20.50 «ПОБЕГ 

ЗА МЕЧТОЙ». (16+)
22.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

03.40 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». (16+)

06.45 «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ». (12+)

08.25 «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ». (12+)

09.50 «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». (0+)

15.30 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». (16+)

19.00 Вечер вместе. 
«КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ». (16+)
СССР, 1988 г. В ролях: 
Александра Захарова, 
Алексей Жарков, Игорь 
Нефедов, Владимир 
Симонов

21.45 Вечер вместе. 
«ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)

23.55 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (16+)

01.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ-2». (16+)

03.05, 03.25  Между нами. 
(16+)

03.45 «ИМЯ». (16+)
05.50 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
07.55 «1+1». (16+)
10.00 «ДАЮ ГОД». (16+)
11.55 «МЕРЦАЮЩИЕ 

ОГНИ». (16+)
14.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(12+)
15.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+)
17.45 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)

Комедия, Россия, 2011 г.
19.30 «ЧЕТВЕРО 

ПРОТИВ БАНКА». (16+)
21.15 «СЕМЬ КАБИНОК». 

(18+)
23.10 «ПЛОХОЙ САНТА». 

(16+)
Драма, комедия, Герма-
ния, США, 2003 г.

06.55, 13.55  Холостяк. (16+)
07.55, 12.00  Правила моей 

кухни. (16+)
09.00, 09.45  «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.30, 11.15  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
13.05, 18.15  Четыре 

свадьбы. (16+)
14.55 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(16+)
16.35, 17.25, 05.15  

«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
19.00 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
20.00 «ДАМА В ОЧКАХ И С 

РУЖЬЕМ В АВТОМОБИ-
ЛЕ». (16+)

21.35 «МАМОНТ». (16+)
23.40 «ТАЙНА В ЕГО 

ГЛАЗАХ». (16+)
01.50, 02.20, 02.45, 03.10, 

03.35, 04.00, 04.25, 04.50  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.25, 12.05, 06.45  

Джейми Оливер: Готовим 
вкусно и недорого. (12+)

09.10, 03.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.40, 05.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.55 Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут. (12+)

13.20, 16.20, 19.35  
«НОМЕР 309». (16+)

14.05, 02.05  «КАСЛ». (16+)
15.35, 20.20, 23.10  

Первые свидания. (16+)
17.10 «СКАНДАЛ». (16+)
17.55 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

18.40, 01.15  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

21.00, 23.45  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

21.40, 00.30  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

22.25 «ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

06.10 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
08.20 «КОРОЛЕВСТВО 

ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+)
10.10 «ТАКСИ-4». (12+)
11.55 «МАТИЛЬДА». (0+)
13.50 «ПЕВЕЦ 

НА СВАДЬБЕ». (12+)
15.45 «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ». (12+)
18.00 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
20.10 «ДИКАЯ РЕКА». (12+)

США, 1994 г. В ролях: 
Мэрил Стрип, Кевин Бей-
кон, Дэвид Стрэтэйрн, 
Джозеф Маццелло, Сте-
фани Сойер

22.15 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ». 
(16+)
США, 1999 г.

00.10 «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА». (16+)

02.30 «ИРРАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (18+)

04.15 «МАРС АТАКУЕТ!» 
(12+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

06.15 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА». (16+)

08.00 Новости
08.05 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». (16+)
10.00 Новости
10.05 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». (16+)
14.00 Дела семейные. 

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

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Секретные 

материалы. (16+)
17.15 «МИНУС ОДИН». (16+)
19.00 Новости
19.10 «МИНУС ОДИН». (16+)
21.05 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». 

(16+)
23.15 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 

(12+)
01.00 Новости
01.20 Держись, шоубиз! 

(16+)
01.50 Достучаться 

до звезды. (12+)
02.20 «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ». (16+)
05.00 Любимые актеры. 

Николай Еременко. (12+)
05.30 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+)
08.20 «ТЕАТР». (12+)
10.55 «ПОПУТНОГО ВЕ-

ТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА». 
(6+)
Приключения, Югосла-
вия, СССР, 1967 г.

12.20 Песни нашего кино. 
(12+)

12.50 Частная история. 
Людмила Дмитриева. 
(16+)

13.20 Вспомнить всё. (12+)
13.30 «ТАМОЖНЯ». (12+)
15.00 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
15.50 Вспомнить всё. (12+)
16.10 «УДАР! ЕЩЁ УДАР!» 

(6+)
Комедия, СССР, 1968 г.

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

20.00 «ТАМОЖНЯ». (12+)
21.20 «ПОПУТНОГО ВЕ-

ТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА». 
(6+)

22.40 «УДАР! ЕЩЁ УДАР!» 
(6+)

00.25 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

01.15 Это по-нашему. (16+)
01.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
03.25 Тайны кино. (12+)
05.00 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
05.45 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 06.05  «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+)

01.35 Казачество. Жизнь 
после смерти. (12+)

02.20 Александр Ширвиндт. 
Главная роль. (12+)

03.10, 16.30, 21.40  «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». (16+)

04.30 Песня-93. (12+)
05.35, 09.30, 10.40, 16.20  

Мультфильмы. (6+)
07.25 Тайная жизнь Пиаф. 

(12+)
08.40 «Любите Родину, 

мать вашу!» - фильм В. 
Чернышева. (16+)

09.50 Я люблю - и, значит, 
я живу! (12+)

10.55 В. С. Возлюбленная 
солдата. (12+)

12.00 Обыкновенный вол-
шебник Геннадий Глад-
ков. (12+)

12.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (12+)

13.50 Счастливчики 60-х. 
(12+)

15.25 Ледяная земля. (12+)
18.00, 19.10  «ОДИССЕЯ КА-

ПИТАНА БЛАДА». (12+)
20.30 «ФРОНТ 

ЗА ОКОЛИЦЕЙ». (16+)
21.05 Имена-легенды. (12+)
23.05 Живая легенда. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

11.05, 19.05, 03.05  «НАСТО-
ЯЩАЯ ЖЕНЩИНА». (12+)

12.40, 20.40, 04.40  «НИЧЕ-
ГО ЛИЧНОГО». (12+)
Драма, Нидерланды, Ир-
ландия, 2009 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«ПЕСНЬ ЗАКАТА». (16+)
Драма, Великобритания, 
Люксембург, 2015 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«КАТАСТРОФА В АЛЬ-
ПАХ». (16+)
Приключения, драма, 
Франция, Швейцария, 
2014 г.

01.05 «ЗВЕРОБОЙ». (6+)
02.40 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+)
06.40 «ВОР». (16+)
08.25 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 

(18+)
10.50 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (0+)
12.45 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)
14.15 «КОРОЛИ 

И КАПУСТА». (16+)
17.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!». (6+)
19.00 «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
21.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
Драма, СССР, 1983 г.

22.30 «СВОИ». (16+)

00.00, 01.00  «КРАДУЩИЙСЯ 
В НОЧИ». (16+)

02.00, 07.00  «ШЕРЛОК». 
(16+)

04.00, 05.00  «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ». (16+)
Сериал. Детектив, дра-
ма, Франция, 2016 г. 
В ролях: Летиция Ми-
ло, Бернар Йерле, Клэр 
Боротра

06.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00  «ЧАС НОЛЬ». (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 23.00  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

08.50 Календарь дачника. (12+)
09.10, 14.30  Красиво жить. (12+)
09.35, 15.00  Безопасность. (12+)
10.00, 15.30  10 самых больших 

ошибок. (16+)
10.30, 16.00  Огородные вредители. (12+)
11.00 Детская мастерская. (12+)
11.15, 22.40  Клумба на крыше. (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 Пряничный домик. (12+)
17.25 Старые дачи. (12+)
17.55 Частный сектор. (12+)
18.25 Чай вдвоем. (12+)
18.40 Здоровый сад. (12+)
19.00 Народные умельцы. (12+)
19.30 Дом, милый дом! (12+)
19.45 Вершки-корешки. (12+)
20.00 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
20.35 Инспекция Холмса. (12+)
21.15 Наш румяный каравай. (12+)
21.35 Урожай на столе. (12+)
22.05 У мангала. (12+)
23.00 Профпригодность. (12+)
23.25 С пылу с жару. (12+)
23.40 Нескучный вечер. (12+)

06.30 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+)
09.05, 14.25  Клевое место. (12+)
09.35, 14.55  Прикладная ихтиология. (12+)
10.00, 15.20  Сомы Европы. (12+)
10.30, 15.55  Охота с луком. (16+)
11.00, 22.25  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
12.00 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 Охота в Белоруссии. (16+)
18.25 Охота по-фински
19.00 Большой троллинг. (12+)
19.25 Зимняя выбраковочная охота. (16+)
20.00 Весенняя рыбалка. (16+)
20.25 Водный мир. (12+)
21.00 Зов предков. (16+)
21.30 Мировые рыбалки. (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, 20.30  Хорошая американская 

еда с Натаном Лионом. (0+)
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+)
30-минутный урок покажется вам 
увлекательным путешествием на 
удивительный Остров Свободы, где 
всегда царят хорошее настроение, 
отличная погода и никогда не закан-
чиваются горячие кубинские танцы.

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+)

11.30 Консилиум. (12+)

05.00 Аркео. (12+)
05.35 Искатели сокровищ искусства. (12+)
06.35, 11.00, 23.50  Семь дней истории. 

(12+)
06.45 Этот легендарный Герберштейн. 

(12+)
07.15 Обыкновенная история. (6+)
07.30 Монастырские стены. (6+)
08.00 Час истины. (12+)
09.00 Секрет Фестского кода. (12+)
10.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)
11.10 Расшифрованные сокровища. (12+)
12.00 Секреты истории (12+)
13.20 Личность в истории. (12+)
13.50 Женщины в русской истории. (12+)
14.15 Мадонны Эгейского моря. (12+)
14.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
15.05 Русский набат. (12+)
16.00 Историада. (12+)
17.00 Мария Фёдоровна. 

Долгая дорога домой. (12+)
17.40 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
18.40 Русские праведники. (12+)
19.10 История одной фотографии. (6+)
19.30 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республики. 
(12+)

20.00 1812-1815. Заграничный поход. (12+)
21.00 Александр Великий. (12+)
21.30 На пути к Великой Победе. (12+)
22.00 Достояние России. (6+)
22.30 1937. Год страха. (12+)
23.00 В поисках тайных святынь. (12+)

06.15 Запретная история. (12+)
07.00, 08.05, 09.10  Королевский двор 

изнутри. (12+)
10.15 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
11.05 Истории из королевской 

спальни. (12+)
12.05 Тайны царственных убийств. 

(12+)
12.55 Инки: владыки облаков. (12+)
14.00 История Египта. (12+)
15.05 Загадка катакомб. (12+)
16.00 Тайны римских черепов. (12+)
16.55 Новые секреты Помпеи. (12+)
18.00 Венера без прикрас. (12+)
19.05 Тайны египетских пирамид. 

(12+)
20.00 Реформация: священная война 

в Европе
21.00 Запретная история. (12+)
21.50 Тайные общества. (16+)
22.50 Святая инквизиция. (16+)

Мы узнаем причины, по которым 
обвиняли тамплиеров в ереси, а 
также, почему катары представля-
ли большую угрозу для римской ка-
толической церкви.

23.40 История тайных обществ. (16+)
00.30, 01.20  Преступность военного 

времени. (12+)
02.10 Музейные тайны. (12+)
03.00 Невероятные изобретения. 

(12+)
03.30 Тени средневековья. (12+)
04.20 Заговор. (12+)
05.10 Викинги. (16+)

06.00 Инженерные идеи. (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 Труднейший в мире ремонт-2. 

(6+)
11.45 Авто - SOS. (12+)
12.30 Неизвестная планета земля. (12+)
13.20 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.05 Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
14.50 Неизвестная планета земля. (12+)
15.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.25, 17.15  Авто - SOS. (12+)
18.00 Панорама 360. 

Объект всемирного наследия. (12+)
18.50 Звездный разговор. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.20, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Панорама 360. 

Объект всемирного наследия. (12+)
22.45 Неизвестная планета земля. (12+)
23.30 Вторжение на Землю. (16+)
00.15, 02.40, 03.30  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
01.05, 04.20  Панорама 360. 

Объект всемирного наследия. (12+)
01.55 Фидель Кастро: Потерянные 

Плёнки. (16+)
05.10 Паранормальное. (16+)

06.00 Как худеют знаменитости. (16+)
07.00 Мама весом 267 кг - год спустя. 

(12+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: 

Бенилюкс. (16+)
10.00 Большой человек: 

история спасения. (16+)
11.00 Семья весом в тонну. (16+)
12.00 Мама весом 267 кг - год спустя. 

(12+)
13.00 Похудей и выиграй. (12+)
14.00, 04.20  Коронованные детки. (16+)
15.00 Оденься к свадьбе. (16+)
16.00, 16.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Бенилюкс. (16+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе. (16+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00 Большой человек: 

история спасения. (16+)
22.00 Реальные Халки. (16+)
23.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
00.00 Поставьте мне диагноз. (16+)
00.55, 01.25  Третий пол. (18+)
01.50 Семья весом в тонну. (16+)
02.40 Большой человек: 

история спасения. (16+)
03.30 Поставьте мне диагноз. (16+)
05.10 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 06.30  Охотница на змей. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Неизведанные острова. (12+)
10.00, 10.30  Охотница на змей. (12+)
11.00 Китовые войны. (16+)
12.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.00 Неизведанные острова. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Китовые войны. (16+)
17.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
18.00 Экзотические питомцы. (12+)
19.00, 19.30  Охотница на змей. (12+)
20.00 Зоопарк. (12+)
21.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
22.00 Неизведанные острова: Филип-

пины: загадочные острова. (12+)
Перед вами один из древнейших 
архипелагов мира. В нем более 
7000 островов. Здесь всем - от че-
ловека до диких животных - прихо-
дится подстраиваться под природу. 
Иначе не выжить.

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Как выжить животным? (12+)
01.00 Экзотические питомцы. (12+)
01.55, 02.20  Охотница на змей. (12+)
02.50 Зоопарк. (12+)
03.38 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
04.25 Неизведанные острова. (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  Возрождение ме-

таллолома. (12+)
12.00 Выжить любой ценой. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за складами. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (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 Загадки планеты Земля: 

Монстры забытых джунглей. (16+)
23.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00, 00.25  Сделано из вторсырья. 

(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+)
05.10 Выжить любой ценой. (16+)
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Главное, что звезды советуют Ко-
зерогам, – не спорить на предсто-
ящей неделе с начальством. Му-

дрость поможет снискать лояльность руко-
водства и не кинуться в срочном порядке 
на поиски новой работы. А вот в личной 
жизни все можно пустить на самотек. От 
ваших действий сейчас мало что зависит. 

Разумнее всего в этот период, 
считают звезды, работать не в 
одиночку, а в коллективе. Так 

быстрее и лучше справиться с большим и 
серьезным делом. Выбирая делового пар-
тнера, опирайтесь на его надежность и от-
крытость в работе. Признавайтесь в любви 
своей половинке.

Раки с самого начала периода 
займутся наведением порядка 

в жизни. Смело избавляйтесь от всего не-
нужного. Наметьте пути достижения целей, 
постаравшись отделить главное от второ-
степенного. Неуместна будет чрезмерная 
требовательность к любимому человеку. 

Звезды настоятельно советуют 
Рыбам держаться от интриг и со-
мнительных дел подальше. Больше 

уверенности и оптимизма в текущих делах 
и начинаниях! Старайтесь проявлять свои 
лучшие качества, и у вас все получится. В 
любви ожидаются перемены к лучшему. 

Стрельцам придется научиться 
организованности и вниматель-
ности, чтобы справиться со всеми 
делами быстро и успешно. Звезды 

будут благоволить любовным отношени-
ям. Одинокие Стрельцы добьются успеха и 
побед в любви. Только стоит внимательнее 
выбирать партнера. 

Водолеям стоит дать бой рассе-
янности. И постарайтесь на ра-
боте сконцентрировать все свое 
внимание, чтобы не ударить в 

грязь лицом перед начальством. Зато на 
любимого человека вы будете смотреть 
сквозь розовые очки. Главное, чтобы он не 
стал злоупотреблять вашим отношением. 

Весы будут весь период озабоче-
ны двумя вопросами: как попра-
вить свое финансовое положение 

и укрепить авторитет. И все получится. Есть 
риск начать смешивать личные отноше-
ния с деловыми. Постарайтесь сдерживать 
эмоции. 

Овнам не стоит слишком надеяться 
на глобальные жизненные переме-
ны. Но звезды уверяют, что период 

будет хорошим. Отличный шанс насладиться 
покоем. А умение сохранять самообладание 
в любых ситуациях поможет избежать ненуж-
ных конфликтов. 

Сложную работу небесные све-
тила пока советуют Близнецам 

отложить. Сил на ее завершение потребу-
ется немало, а ваш организм отчаянно про-
сит отдыха. Но неделя окажется удачной. 
Благожелательно будут настроены к вам 
окружающие. 
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Успехи Тельцов на предстоящей не-
деле будут зависеть исключительно 
от смекалистости. Звезды советуют 

не строить пока серьезных планов. Судьба 
сама расставит приоритеты. И не нужно 
слишком доверять людям. Лучше сто раз 
перепроверить новую информацию.

В предстоящий период для 
Львов на первое место выйдет 

семья. Стоит постараться сделать все воз-
можное, чтобы ваши близкие не испытывали 
нужды ни в чем и не печалились по пустякам. 
Инициативы будет ждать от вас и ваша по-
ловинка. 

Девам для достижения успеха 
вовсе необязательно рваться на 

передовую. Действуя поступательно и без 
суеты, не привлекая к себе повышенного 
внимания окружающих, вы сумеете гораздо 
быстрее прийти к цели. В любви вы будете 
склонны к капризам и эмоциям. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Моланг», 
«Летающие звери»

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

друзья»
08.10 «Роботы-поезда»

В одном необычном городе живут 
не менее удивительные жители - 
роботы-поезда, или трансформе-
ры. Главный герой мультсериала - 
Кей, самый быстрый и смелый, он 
обожает приключения и авантюры. 
А рядом с ним всегда верные дру-
зья - Альф, Утёнок и Селли.

08.45 «Тима и Тома»
09.20 «Завтрак на ура!»
09.45 «Шоу Тома и Джерри»

Любимцы нескольких поколений 
детей и взрослых, неугомонные 
кот и мышонок, - в мультсериале 
«Шоу Тома и Джерри»!

11.05 «Мастерская «Умелые ручки»: 
Декор скворечников»
Криворучка очень любит животных, 
а в этот раз она готовится встре-
чать перелетных птиц. И вместе с 
мастером Лизой будет украшать 
скворечник. Если вы думаете, что 
это скучно, то ошибаетесь. Как сде-
лать самые оригинальные домики 
для птичек, мы узнаем из нового 
выпуска программы.

11.20 «Шоу Тома и Джерри»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00 «Шоу Тома и Джерри»
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.

15.25 «Шоу Тома и Джерри»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Маджики»
18.25 «Смешарики. 

Новые приключения»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три кота»
00.00 «Смешарики»
01.20 «Пожарный Сэм»
03.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20, 03.40  «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15, 11.05  «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+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.25 «Гравити Фолз». (12+)

В центре сюжета мультсериала - 
приключения школьников Диппера 
и Мэйбл Пайнс.

16.35 «Книга джунглей». (0+)
18.05 «Книга джунглей-2». (0+)
19.30 «Тарзан и Джейн». (6+)
21.00 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.25 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ». (6+)
00.20 «МОЯ СЕСТРА - НЕВИДИМКА». 

(6+)
01.55 «ПРОРВЁМСЯ!» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 10.10, 19.10  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: 

подводная миссия. (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+)
10.15, 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+)

08.55, 15.55, 21.55  «Обезьянки и гра-
бители». (6+)

09.05, 16.00, 22.05  «Обезьянки в опе-
ре». (6+)

09.15, 16.10, 22.15  «Осторожно, обе-
зьянки!» (0+)

09.25, 16.20, 22.25  «Волк и теленок». (6+)
09.35, 10.20, 15.00, 16.30, 21.05, 22.35  

Мультфильмы. (0+)
09.45 «Сладкая сказка». (6+)
10.05, 23.00  «БиБаБу». (0+)
10.35, 17.30, 23.30  «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Грузовичок Лёва». (0+)
11.40 «Раскраска». (0+)
11.50 «Бибика». (0+)
12.00 Мультфильмы. (6+)
12.40, 18.30  «Летающие звери». (6+)
12.50, 18.50  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
13.20, 19.20  «Смешарики». (0+)
13.40, 19.45  «Поросёнок». (0+)
14.15, 20.15  «Вик, маленький викинг». (6+)
14.40, 20.45  «Шапокляк». (6+)
15.45, 21.50  «Обезьянки, вперед». (6+)
17.00 «Джинглики». (0+)
20.05 «Веселая карусель». (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.40, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Джинглики»
09.50, 14.50, 19.55  «Деревяшки»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.20, 16.20, 20.50  «Машкины стра-

шилки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Как 

грибы с горохом воевали», «Сказка 
про лень»

17.00 Друзья на все времена. 
«Чиполлино»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Утёнок, который не умел 
играть в футбол», «Как утёнок-му-
зыкант стал футболистом», «Колы-
бельные мира»

21.25 «Буба»
21.30 «Невероятные приключения 

Нильса»

СПОРТ

МУЗЫКА

02.30 Тележурнал Watts. 
Топ-10. (0+)

03.00, 06.30, 12.00, 15.00, 
22.15  Футбол. ФИФА. 
(0+)

03.30, 07.00, 12.30  Футбол. 
Чемпионат MLS. Обзор. 
(0+)

04.00, 09.30, 16.45, 00.00  
Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Румы-
ния. Женщины. (0+)

05.15, 07.30, 10.45, 15.30, 
19.45, 01.15  Тяжелая ат-
летика. Чемпионат Ев-
ропы. Румыния. Мужчи-
ны. (0+)

08.30, 13.30  Велоспорт. 
«Тур по дорогам Флан-
дрии». (0+)

13.00 Ралли. ERC. 
«All Access». (0+)

18.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Ру-
мыния. Женщины. До 69 
кг. Прямая трансляция. 
(0+)

20.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Ру-
мыния. Мужчины. До 85 
кг. Прямая трансляция. 
(0+)

22.45 Снукер. The Players 
Championship. Финал. 
(0+)

06.30 Бильярд. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Кремля». (0+)

08.05 Мини-футбол 
в России. (0+)

08.30, 16.25  Вид сверху. (0+)
09.00, 23.30  Новости. (0+)
09.05 Волейбол. Чемпио-

нат России. Женщины. 
1/2 финала. (0+)

10.55, 12.25  Лыжный спорт. 
Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Сык-
тывкара

12.00 Бешеная сушка. (12+)
14.10 Год детского спорта в 

Ростовской области. Це-
ремония открытия. (0+)

14.50, 19.00  Биатлон. 
Чемпионат России. (0+)

16.55 Мини-футбол. Фон-
бет - Чемпионат России. 
«Тюмень» - «Норильский 
Никель» (Норильск). 
Прямая трансляция

20.30, 21.40  Лыжный спорт. 
Чемпионат России. (0+)

23.35 Мини-футбол. Фонбет 
- Чемпионат России. (0+)

01.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

03.30 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

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

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, 18.15, 23.20  

Караокинг. (16+)
07.55 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. 
(16+)

19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Весна на МУЗ-ТВ! 

Лед тронулся! (16+)
22.20 Танцпол. (16+)
00.25 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 Казачество. Фильм 

6. Цикл: Культура наций
11.45 Забытый бой у мыса 

Сарыч
12.30, 12.45  Вся Россия
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Парсуна
16.00 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

17.00 Страшный суд. Цикл: 
Библейский сюжет

17.30 Прямая линия. 
Ответ священника

19.00 Вся Россия

19.15, 02.45  Слово
20.00 Следы Империи
21.30 «СЫН ПОЛКА». 

1 серия
22.45 Путешествие по 

Америке в поисках Рос-
сии. Цикл: Русские без 
России

00.00 Предстоятель
00.15 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

01.15 Следы Империи
03.30 Программа 

мультфильмов
03.45 Путешествие по 

Америке в поисках Рос-
сии. Цикл: Русские без 
России

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

06.00 Прямая линия. 
Ответ священника

07.30 Монастырская кухня

30 марта
Седмица 6-я Великого поста 

(седмица ваий). Глас 1. 
Прп. Алексия, человека Божия. 

Прп. Макария, игумена 
Калязинского, чудотвор-
ца. Мч. Марина. Сщмч. 
Александра пресвите-
ра. Сщмч. Виктора пре-
свитера.

Постный день.

Главная цель жизни нашей – жи-
вое общение с Богом. Для этого и 
Сын Божий воплотился, чтобы воз-

вратить нам такое богообщение, поте-
рянное грехопадением. Через Господа 
Иисуса Христа, Сына Божия, мы вступа-
ем в общение с Отцом и таким образом 
достигаем своей цели». 

Свт. Феофан Затворник

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



42 СУББОТА, 31 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

06.00 Новости
06.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

(12+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Александр 

Збруев. Три истории 
любви». (12+)

11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «2 БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». (12+)
 CCCР, 1966 г. Детек-

тив. В ролях: Александр 
Збруев, Земфира Цахи-
лова.

15.00 ПРЕМЬЕРА. «ВИ-
ТЯЗЬ». БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». (12+)

16.00 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии 
РФ

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.50 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
22.55 ПРЕМЬЕРА. «ЭВЕ-

РЕСТ». (12+)
 

США-Великобритания-
Исландия, 2015.  

01.10 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ». (16+)

03.10 «ПРОГУЛКА В ОБЛА-
КАХ». (12+)

05.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 «УКРАДЕННОЕ СЧА-

СТЬЕ». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Марина Денисова, Илья 
Оболонков, Юлия Кудо-
яр.

 У Веры идеальный брак. 
Она заботливая домохо-
зяйка и отлично справ-
ляется со своей главной 
задачей - угождать и 
создавать жизненный 
комфорт своему мужу 
Борису, музыканту и 
преподавателю консер-
ватории. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «ПОЕЗД СУДЬБЫ». 

(12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Марина 
Иванова, Александр Го-
ловин.

 Ася мечтает быть ху-
дожницей, но пока 
вынуждена работать 
уборщицей на железно-
дорожном вокзале про-
винциального городка. 
В нее безнадежно влю-
блен охранник Федя.

00.55 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-
НО». (12+)

 Россия, 2013 г. Мело-
драма. В ролях: Мария 
Аниканова, Алексей 
Зубков.

 Свету все считают 
безнадежной старой 
девой.

03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

05.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.40 «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+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Героиня нашей програм-

мы известна многим 
любителям горных лыж. 
Олеся Алиева. 

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+)
 Новым гостем студии 

«Секрет на миллион» 
станет популярная пе-
вица Натали. 

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+)

01.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
(16+)

 Россия, 2008 г. В ролях: 
Евгений Сидихин, Евге-
ния Добровольская.

 Молодой сотрудник 
спецслужб Лебедев слу-
чайно открывает ком-
пьютерную базу данных 
бесследно исчезнувших 
высокопоставленных 
чиновников.

04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ»
08.25 «Мультфильмы»
09.05 «Святыни Кремля»
09.35 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.05 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА»

11.35 «Власть факта»
12.15 «Времена года в дикой 

природе Японии»
13.00 Великие мистифика-

ции
13.25 «Пятое измерение»
13.55 IX международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Торже-
ственная церемония 
открытия в Большом 
зале Московской кон-
серватории

15.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
 СССР, 1956 г. 

О. Бган, В. Гусев.
 Во время приемных эк-

заменов в институт про-
винциалка Надя Смир-
нова знакомится с аби-
туриентом Виталием. 
Она не проходит по кон-
курсу, он не сдает экза-
мен, но молодые люди 
начинают совместную 
жизнь.

17.15 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

17.55 «Искатели»
18.40 «Мужской разговор»
19.20 «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ»
 СССР, 1962 г. Драма. 

А. Збруев, О. Даль.
21.00 «Агора»
22.00 К 150-летию со дня 

рождения Максима 
Горького. Вечер-по-
священие в МХТ 
им. А. П. Чехова

00.35 Концерт Ареты Фран-
клин

01.25 «Времена года в дикой 
природе Японии»

02.15 «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 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 «Дом». (6+)
13.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (12+)
 США, 2002 г. 

Криминальная драма. 
Л. ДиКаприо, Т. Хэнкс.

 Фрэнк Эбегнейл успел 
поработать врачом, ад-
вокатом и пилотом на 
пассажирской авиали-
нии - и всё это до дости-
жения полного совер-
шеннолетия в 21 год. 

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

17.00 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
19.00 Премьера! «Взвешен-

ные люди». (16+)
21.00 «МСТИТЕЛИ». (12+)

 

США, 2012 г. Фантасти-
ческий боевик. Роберт 
Дауни мл., Крис Эванс.

 Локи, сводный брат 
Тора, возвращается, и 
в этот раз он не один. 
Земля на грани порабо-
щения, и только лучшие 
из лучших могут спасти 
человечество - но не по 
одиночке, а в команде. 

23.50 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». 
(12+)

02.05 «ТРИ ИКС». (16+)
04.25 «Дом». (6+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
 Программа, в которой 

сбываются мечты. Наши 
ангелы - воспитанники 
детских домов. 

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+)

 

Украина, 1992 г. Боевик.
 Сирота Коля Найденов про-

шёл через ад афганской 
войны и плена. Теперь он - 
американский гражданин, 
и зовут его Ник. В США у 
него семья и новая жизнь, 
но в России еще остались 
неоплаченные счета...

03.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+)

05.00 Орел и решка. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Мир наизнанку. (16+)
16.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3». (16+)
18.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4». (16+)
21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2». (16+)
 США, 1989 г.
 Полиции удается аресто-

вать одного из членов пре-
ступной группировки. Пой-
манный бандит выступает 
как главный свидетель 
и охранять его поручено 
Роджеру и Мартину. По-
казания преступника приво-
дят напарников в дом, где 
и заключаются все важные 
сделки наркомафии.

01.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

05.00  «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА»

06.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
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 Торжественная церемония 

вручения премии МО РФ 
за достижения в области 
культуры и искусства. (0+)

14.25 18.25 «ГЛУХАРЬ». (16+)
 Россия, 2008 г. Детектив.
 Главные герои - следо-

ватель Сергей Глухарев 
и сотрудник районного 
ДПС Денис Антошин - два 
рыцаря с массой упреков. 

18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». (6+)
00.05  «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

(12+)
03.05 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.20 Губернатор 360
10.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство». (12+)
16.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». (12+)

20.00 Новости 360
20.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (16+)
23.50 «4дшоу». (16+)
01.25 «Самое яркое». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)
05.00 Будни

05.00 «Худшие татуировки 
Америки». (16+)

05.40 «В теме». (16+)
06.10 «Europa plus чарт». (16+)
07.10 «КОМИССАР РЕКС». (16+)
09.05 Популярная правда. (16+)
09.35 «В теме». (16+)
10.00 «Starbook». (12+)
11.00 «Посольство красоты». 

(12+)
11.40 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться». (16+)
16.30 «Обмен жёнами». (16+)
21.00 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
 США, 1993 г.
 Мелодрама.
 Телевизионный коммента-

тор Фил Коннорс каждый 
год приезжает в маленький 
городок в штате Пенсиль-
вания на празднование Дня 
сурка. 

22.55 «Угадай мой возраст». 
(12+)

00.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.15 «Худшие татуировки 
Америки». (16+)

04.40 «В теме. Лучшее». (16+)

05.05 11.45 19.20 «Культурный 
обмен». (12+)

05.55 «По следам русских сказок 
и легенд». (12+)

06.25 17.25 «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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРО-

ША». (12+)
11.10 «Чучело-мяучело»
11.20 «Большая история». (12+)
12.30 «Дом «Э». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ИНСТРУКТОР». 

(12+)
16.35 «Интервью у себя самой». 

(12+)
17.10 «Жил-был пёс»
20.10 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ». (12+)
22.40 «ВАССА». (12+)
01.00 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 

(12+)
02.40 «Живая история». (12+)
03.25 Концерт «Лайма». (12+)
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05.50 Марш-бросок. (12+)
06.25 АБВГДейка
06.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». (6+)
08.30 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.55 «Александр Збруев. 

Небольшая перемена». 
(12+)

09.45 «ОПЕКУН». (12+)
11.30 События
11.45 «Владимир Винокур. 

Смертельный номер». 
(6+)

12.50 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА». (12+)

 

Россия, 2016 г. Детек-
тив. В ролях: Ольга Лер-
ман, Всеволод Болдин.

 Провинциалка Вера, 
оставшись без денег 
и жилья, приезжает в 
Москву и устраивается 
сиделкой в богатый дом 
Гурьевых, расположен-
ный за городом на краю 
леса. 

14.30 События
14.45 «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА». (12+)
17.00 «ДОКТОР КОТОВ». 

(12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Иван 
Оганесян, Светлана Ан-
тонова.

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Гвардия России». 

Спецрепортаж. (16+)
03.40 «Изгнание дьявола». 

(16+)
04.25 «Хроники московского 

быта». (12+)
05.15 «Прощание. Юрий Ан-

дропов». (16+)
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06.30, 12.05, 16.25, 21.50 Все 
на Матч! (12+)

07.00 «МЫ - ОДНА КОМАН-
ДА». (16+)

09.30 Все на футбол! (12+)
10.00, 11.55, 21.25 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Жен-
щины. Пр.тр.

11.25, 21.30 Специальный ре-
портаж. (12+)

13.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Ман-
сийска

14.30 Футбол. «Кристал Пэ-
лас» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Лас-
Пальмас» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция

22.50 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Дж. 
Паркер. 

01.30 Кёрлинг. Россия - Ка-
нада. Чемпионат мира. 
Мужчины. Пр.тр.

03.30 Футбол. 
ПСЖ - «Монако». Кубок 
французской лиги. Фи-
нал. (0+)

05.30 «Высшая лига». (12+)
06.00 Обзор товарищеских 

матчей. (12+)

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 ТНТ Music. (16+)
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.55 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 

(16+)
 Россия, 2017 г. Триллер.
 А. Петров, О. Меньши-

ков, Е. Стычкин.
 Что ищут следователь 

Гуро и судебный писарь 
Гоголь в Богом забытом 
селе Диканька? Да уж 
явно не пузырь горилки, 
панове! Ведь в Дикань-
ке чудеса, там Черный 
Всадник бродит, русал-
ки полумертвые висят... 

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

21.00 ТНТ Music. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+)
03.10 ТНТ Music. (16+)
03.40 «Том и Джерри: Мо-

тор!» (12+)
05.15 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 16.35 03.30 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(16+)

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 «ТЕРМИНАТОР». (16+)

 

США, 1984 г. Фантасти-
ческий боевик. А. Швар-
ценеггер, М. Бин.

 В недалёком будущем 
остатки человечества 
ведут смертельную 
войну с машинами-убий-
цами. Искусственный 
интеллект посылает 
в прошлое киборга-тер-
минатора...

22.30 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

 США, 1991 г. Фантасти-
ческий боевик. А. Швар-
ценеггер, Л. Хэмилтон, 
Э. Ферлонг, Р. Патрик. 

01.20 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ». (16+)

06.00 «Анекдоты-2». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «Решала». (16+)
09.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
10.40 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР». (16+)
 США, 2016 г. Боевик.
 Л. Тилл, Д. Идс.
 История Ангуса «Мака» 

МакГайвера, который 
создаёт тайную орга-
низацию внутри прави-
тельства США...

15.50 «СЛЕДОПЫТ». (16+)
17.40 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ». (12+)
 

США - Канада - Чехия, 
2000 г. Фэнтези. 
Д. Айронс, Б. Пэйн.

 Савина, молодая импе-
ратрица Измира, хочет 
процветания для своих 
подданных. 

19.40 «КОНАН-ВАРВАР». (16+)
21.45 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА». (12+)
00.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-

РОН». (18+)
02.10 «ПРОПОВЕДНИК С 

ПУЛЕМЁТОМ». (16+)
04.40 «100 великих». (16+)
05.10 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(16+)
10.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». (16+)
13.40 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». (16+)
 

Россия, 2014 г. Крими-
нальная мелодрама.

 А. Осипов, Т. Корсак.
 После убийства началь-

ника таможни на его ме-
сто назначают Андрея 
Головченко. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.25 «6 кадров». (16+)
00.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 

(16+)
 Россия-Украина, 2007 г.
 Мелодрама. И. Гринева, 

А. Соколов, А. Фурса. 
 Таисия работает в отде-

ле писем женского жур-
нала. 

02.20 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
04.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «ВОЛШЕБНИКИ». (16+)
 Квентин и его друзья от-

правляются в Англию, 
в поместье Пловера, 
ошибочно считавшего-
ся автором рукописи, 
раскрывающей несоот-
ветствия «Филлори» и 
реальности. 

15.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

17.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗО-
ОПАРКА». (12+)

19.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
(12+)

 

США, 1998 г. Фэнтези.
 Э. Мёрфи, О. Дэвис.
 Джон Дулиттл обладал 

особенным даром: он 
умел разговаривать с 
животными, прекрасно 
понимая, что они отве-
чают.  

20.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 
(12+)

22.15 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ 3». (16+)

00.15 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ». (12+)

02.15 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ». (16+)

04.00 «Тайные знаки». (12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)

02.00 «СЛОВА». (16+)
03.50 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
05.30 «ОПАСНАЯ 

ГАСТРОЛЬ». (16+)
07.10 «ВЛАСТЬ 

УБЕЖДЕНИЙ». (16+)
08.50 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
10.35 «ПРЯМОЙ 

КОНТАКТ». (16+)
12.10 «ВАВИЛОН Н.Э.» 

(16+)
13.55 «ЦЕНА СТРАСТИ». 

(16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ГЛАЗ ШТОРМА». 

(16+)
19.00 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 

ДЕВОЧКИ». (16+)
20.30 «33 ОТКРЫТКИ». (16+)
22.05 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (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  
«АПОСТОЛ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». (16+)

06.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

08.20 «ЛЮБОВЬ 
НАПРОКАТ». (12+)

10.25 «МАФИЯ: ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ». (16+)

12.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (12+) Мульт-
фильм

13.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

16.30 «ОХОТНИК-3. УБИЙ-
СТВО ДЕПУТАТА». (16+)

18.30 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
20.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

Россия, 2017 г. В ролях: 
Ефим Петрунин, Любовь 
Аксенова, Роман Курцын

22.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
(12+)

00.20, 01.15  «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». (16+)

02.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

04.30 «ИВАН». (6+)

03.10, 03.25, 05.20, 05.35  
Крупным планом. (16+)

03.40 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-
МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

05.50 «ЗА ТОБОЙ». (16+)
07.10 «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
08.45 «СДЕЛКА». (16+)
10.40, 11.35  «БОЦМАН 

ЧАЙКА». (12+)
12.25 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». (12+)
14.15 «ИСТОРИИ ОДНОГО 

ПОДЪЕЗДА». (12+)
15.55 «ПОБЕГ 

ЗА МЕЧТОЙ». (16+)
17.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

19.05 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

20.50 «БАБЛО». (16+)
22.25 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)

03.40 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». (16+)

06.50 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». (0+)

09.25 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)

11.30 «СТРЯПУХА». (0+)
12.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
14.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ». (12+)
16.30 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА». (0+)
СССР, 1974 г.

21.40 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)
Россия, 1993 г. В ролях: 
Александр Збруев, Ма-
рина Неелова, Светлана 
Рябова, Мария Лобаче-
ва, Марк Горонок

23.35 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (16+)

03.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

00.45 «ЭЛЬЗА И ФРЕД». 
(12+)

02.55, 03.15  Между нами. 
(16+)

03.45 «2+1». (16+)
05.55 «ИМЯ». (16+)
07.55 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
09.40 «ВЫСОКАЯ МОДА». 

(16+)
12.15 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
14.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2». (16+)
Комедия, США, 2014 г.

16.00 «ЧЕТВЕРО 
ПРОТИВ БАНКА». (16+)

17.50 «ПРИДУРКИ». (16+)
19.30 «МИСС ПЕТТИГРЮ 

ЖИВЕТ СЕГОДНЯШНИМ 
ДНЕМ». (16+)

21.15 «ИСКУССТВО 
ЛЮБИТЬ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 2011 г.

22.50 «1+1». (16+)

06.00 Пэрис Хилтон: Моя 
новая лучшая подруга. 
(16+)

06.45, 07.45, 08.45  Правила 
моей кухни. (16+)

09.50, 10.35, 11.20  
Проект Подиум. (16+)

12.10, 13.05  Холостяк. (16+)
14.00, 14.45, 15.30, 16.15  

«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ЦИРК «КОЛУМБИЯ». 
(16+)

21.55 «ЖЕЛТОГЛАЗЫЕ 
КРОКОДИЛЫ». (16+)
Франция, Испания, 
2014 г.

00.05 «ПРОЩАЙ, ПАРИЖ». 
(16+)

01.50, 02.40, 03.30, 04.20  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

05.10 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

08.00 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция в прямом эфире из 
Сиднейского оперного 
театра. (12+)

08.45 Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

09.35 «КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

14.05 «МИК». (16+)
14.25 «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
14.50 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)
15.10 Первые свидания. 

(16+)
18.50 «ВОСПРИЯТИЕ». 

(16+)
22.25 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)
01.15 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
Сериал. США, 2010 г.
В ролях: Джастин Чэм-
берс, Шандра Уилсон

06.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». 
(16+)

08.45 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ». 
(16+)

10.50 «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА». (16+)

13.10 «ДИКАЯ РЕКА». (12+)
15.25 «МАТИЛЬДА». (0+)
17.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». 
(16+)

20.10 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
США, 2001 г. В ролях: Дэ-
вид Духовны, Джулианна 
Мур, Орладно Джоунс, 
Шон Уильям Скотт

22.10 «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗ-
КО». (16+)

00.40 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ». (16+)

02.35 «АЛЕКСАНДР». (16+)
05.35 «СЕМЬ ЛЕТ 

В ТИБЕТЕ». (16+)

06.00 Мультфильм. (6+)
06.05 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 

(12+)
Сказка, СССР, 1982 г.

07.50 Союзники. (12+)
08.20 Мультфильмы. (0+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.30 Наше кино. Неувяда-

ющие. Александр Збру-
ев. (12+)

10.00 Новости
10.10 Достояние респу-

блик. Восьмидесятые. 
(12+)

10.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
(12+)
Драма, исторический 
фильм, приключения, 
СССР, ГДР, 1980 г.

13.20 «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ». (16+)
Драма, исторический 
фильм, приключения, 
СССР, ГДР, 1980 г.

16.00 Новости
16.15 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2009 г.

19.00 Новости
19.15 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». (16+)
23.35 «МИНУС ОДИН». (16+)
03.20 Праздничное Бого-

служение (трансляция)
05.20 Наше кино. История 

большой любви. (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+)
10.10 «ОРЁЛ И РЕШКА». 

(12+)
Комедия, Россия, 1995 г. 
В ролях: Кирилл Пиро-
гов, Полина Кутепова

11.40 Вера. Надежда. 
Любовь. (6+)

12.10 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

16.10 К 80-летнему юбилею 
Александра Збруева. 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». (6+)
Комедия, СССР, 1972 г. 
В ролях: Михаил Коно-
нов, Евгений Леонов, 
Наталья Богунова, Алек-
сандр Збруев, Светлана 
Крючкова

21.00 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». (12+)
Приключенческий 
фильм, СССР, 1979 г. 
В ролях: Олег Янковский, 
Инна Чурикова, Елена 
Коренева, Игорь Кваша, 
Александр Абдулов

23.25 «ТЕАТР». (12+)
Драма, СССР, 1978 г.

01.50 «ОРЁЛ И РЕШКА». 
(12+)

03.15 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

05.30 Вспомнить всё. (12+)

00.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (12+)

01.10 Владимир Меньшов. 
«С ним же по улице нель-
зя пройти…» (12+)

02.05 Тайная жизнь Пиаф. 
(12+)

03.15, 10.30, 15.40  «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». (16+)

04.50 «Любите Родину, мать 
вашу!» (16+)

05.40, 10.05, 23.40  
Мультфильмы. (6+)

06.05 Обыкновенный вол-
шебник Геннадий Глад-
ков. (12+)

06.35 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА». (12+)

07.40 Счастливчики 60-х. 
(12+)

09.15 Ледяная земля. (12+)
12.00, 13.10  «ОДИССЕЯ КА-

ПИТАНА БЛАДА». (12+)
14.30 «ФРОНТ 

ЗА ОКОЛИЦЕЙ». (16+)
15.05 Имена-легенды. (12+)
17.10 Живая легенда. (12+)
18.00, 19.10  «СОЛОМЕН-

НАЯ ШЛЯПКА». (12+)
20.25, 20.35  Киноистории 

Глеба Скороходова. (12+)
20.45 В поисках 

утраченного. (12+)
21.30 «ТЕРРОР». (16+)
22.55 Бенефис Савелия 

Крамарова. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФЛЕМИНГ». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  
«ПИРАТЫ». (16+)
Сериал. Приключе-
ния, Италия, Германия, 
1999 г.

12.30, 20.30, 04.30  «ДЫШИ 
РАДИ НАС». (16+)
Биографическая драма, 
Великобритания, 2017 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ФРАНЦ». (12+)
Драма, Франция, Герма-
ния, 2015 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ТРЕТЬЯ ЗВЕЗДА». (16+)
Драма, Великобритания, 
2010 г.

00.35 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (0+)

01.50 «ДОРОГА». (12+)
03.35 «ШЕСТОЙ». (12+)
05.05 «КРУЖОВНИК». (16+)
06.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+)
10.45 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 

(18+)
13.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (0+)
15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)
19.00 «ВЫШЕ РАДУГИ». 

(12+)
21.50 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША». (12+)
23.25 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)

00.00, 01.00  «РИЛЛИНГ-
ТОН-ПЛЕЙС». (16+)

02.00 «ШЕРЛОК». (16+)
04.00, 05.00  «ЖГУЧАЯ 

МЕСТЬ». (16+)
06.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 22.00  
«ЧАС НОЛЬ». (16+)

23.00 «МОСТ». (16+)
Сериал. Детектив, драма, 
криминал, Дания, Шве-
ция, 2011 г. В ролях: Со-
фия Хелин, Ким Бодниа

03.15, 13.55  Дачные радости. (12+)
03.40 Дачных дел мастер. (12+)
04.20 Побег из города. (12+)
04.50 Календарь дачника. (12+)
05.05 Красиво жить. (12+)
05.30 Безопасность. (12+)
06.00, 22.30  Старые дачи. (12+)
06.25, 23.00  Варенье. (12+)
06.45, 23.15  У мангала. (12+)
07.15, 12.00, 17.55  Сады Великобрита-

нии. Возрождение. (12+)
08.10 Нескучный вечер. (12+)
08.25 Чай вдвоем. (12+)
08.45, 19.55  Битва огородов. (12+)
09.15, 15.40, 20.25  Идеальный сад. (12+)
09.45, 16.10, 21.00  Дизайн своими ру-

ками. (12+)
10.10, 16.35, 21.25  Занимательная 

флористика. (12+)
10.25, 22.00  Мастер-садовод. (12+)
10.40, 17.10, 22.15  Приглашайте в го-

сти. (12+)
11.00, 17.20  Гвоздь в стену. (12+)
11.30, 19.00  Прогулка по саду. (12+)
13.05 Дом, милый дом! (12+)
13.15 Крымские дачи. (12+)
13.45 С пылу с жару. (12+)
14.25 Наш румяный каравай. (12+)
14.45, 19.30  Битва интерьеров. 

Топ-10. (12+)
15.05 Декоративный огород. (12+)
16.55, 21.40  Что почем? (12+)
23.40 Самогон. (16+)

03.35 Мой мир - рыбалка. (12+)
04.05, 06.30, 23.00  Охота в Удмуртии. 

(16+)
04.35 Загадки толстолобика. (12+)
05.05 Клевое место. (12+)
05.30 Прикладная ихтиология. (12+)
06.00, 22.30  Территория льда. (16+)
07.05 Приключение в Азербайджане. 

(16+)
08.00, 19.30  Охота в Северной 

Америке. (16+)
08.25, 19.55  На охотничьей тропе. (16+)
08.50 Крылатые охотники. (16+)
09.10, 15.25  Африканское сафари. (16+)
09.40, 16.00, 21.00  Я и моя собака. (16+)
10.05 Энциклопедия рыбалки. (12+)
10.35, 22.00  Рыбалка-шоу. (16+)
11.00, 17.25  Рыбалка в Нижнем 

Прикамье. (12+)
11.30, 19.00  Морская подводная охота. 

(16+)
12.00, 17.55  Столкновения 

с легендарными рыбами. (12+)
13.05 На рыбалку с охотой. (12+)
13.35 Зов предков. (16+)
14.00, 14.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
14.25 Весенняя рыбалка. (16+)
16.25 Поймать лосося. (16+)
17.00 Боб Надд. Ловите правильно! (12+)
20.30 На рыбалку вместе с папой. (16+)
21.30 Битва профессионалов. (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+)
Сегодня, как никогда, важно уметь 
расслабляться, программа «В поис-
ках гармонии» обязательно научит 
вас этому. Вашему вниманию будут 
представлены самые эффективные 
техники релаксации для ума, тела 
и души. Ведущая Бэкс Боруки вме-
сте со специально приглашенными 
гостями будут делиться секретами 
и философскими идеями, которые 
помогут вам достичь гармонии во 
всех аспектах вашей жизни.

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, 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, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
02.00 Таинственная Франция. (16+)
03.00 Искатели сокровищ искусства. (12+)
05.00 Секрет Фестского кода. (12+)
06.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)
07.00, 19.50  Семь дней истории. (12+)
07.10 Расшифрованные сокровища. (12+)
08.00 Секреты истории (12+)
09.20 Личность в истории. (12+)
09.50 Женщины в русской истории. (12+)
10.15 Мадонны Эгейского моря. (12+)
10.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
11.05 Русский набат. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 Мария Фёдоровна. 

Долгая дорога домой. (12+)
13.40 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
14.40 Русские праведники. (12+)
15.10 История одной фотографии. (6+)
15.30 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республики. 
(12+)

16.00 1812-1815. Заграничный поход. (12+)
17.00 Александр Великий. (12+)
17.30 На пути к Великой Победе. (12+)
18.00 Достояние России. (6+)
18.30 1937. Год страха. (12+)
19.00 В поисках тайных святынь. (12+)
20.00 Восточное путешествие. (12+)
21.15 Тайны разведки. (12+)
22.00, 23.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)

06.00 Запретная история. (12+)
07.00 Невероятные изобретения. (12+)
07.25, 08.10, 09.00  Жизнь Тюдоров. 

(16+)
09.50 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
10.40 Тайны шести жен. (16+)
11.40, 12.30  Тайны царственных 

убийств. (12+)
13.20 Инки: владыки облаков. (12+)
14.25 История Египта. (12+)
15.30, 16.20  Восемь дней, которые 

создали Рим. (12+)
17.05 Воительницы. (12+)
18.00 Реформация: священная война 

в Европе
19.00 Тайны египетских пирамид. 

(12+)
19.55 Новые секреты Помпеи. (12+)
21.00 Запретная история. (12+)
21.50 Тайные общества. (12+)

Профессор Мариан Фюссел по-
пытается узнать больше об орде-
не иллюминатов, а также о других 
тайных обществах, которые берут 
свое начало в античности.

22.50 Святая инквизиция. (16+)
23.35 История тайных обществ. (12+)
00.25, 01.15  Преступность военного 

времени. (12+)
02.05 Музейные тайны. (12+)
02.50 Невероятные изобретения. (12+)
03.20 Тени средневековья. (16+)
04.10 Заговор. (12+)
05.00 Мифы и чудовища. (12+)
05.45 Запретная история. (12+)

06.00 Неизвестная планета земля. (12+)
06.45, 07.10  Научные глупости. (12+)
07.30 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.20 Рекорд. (12+)
09.15 Авто - SOS. (12+)
10.00 Астана: город будущего. (12+)
10.45 Мегазаводы. (12+)
11.35 Неизвестная планета земля. (12+)
12.20, 05.10  Известная Вселенная. (12+)
13.10 Невероятный доктор Пол. (16+)
13.55 Неизвестная планета земля. (12+)
14.45 Рекорд. (12+)
15.40 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
16.30 Шоссе через ад. (12+)
17.15 Невероятные машины. (12+)
18.00 Ким Чен Ын - неофициальная 

биография. (16+)
18.50 Северная Корея: 

тогда и сейчас. (16+)
19.40 История о нас. (16+)
20.20 Невероятные машины. (12+)
21.10 Неизвестная планета земля. (12+)
22.00 Ким Чен Ын - неофициальная 

биография. (16+)
22.45 Северная Корея: 

тогда и сейчас. (16+)
23.35 История о нас. (16+)
00.20 Злоключения за границей: 

сборник за 2018 г. (18+)
01.10 В поисках правды: Атлантида. 

(12+)
01.55 Паранормальное. (16+)
02.45 Инстинкт выживания. (16+)
03.30, 04.20  Расследования 

авиакатастроф. (16+)

06.00 Большой шанс. (16+)
07.00, 08.00, 09.00  Как худеют знаме-

нитости. (16+)
Семь полных британских знамени-
тостей приезжают в тренировочный 
детокс-лагерь. Его владелица Галя 
Грейнджер будет строго следить за 
их диетой.

10.00 Похудей и выиграй. (12+)
11.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
12.00 Оденься к свадьбе. (16+)
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  Оденься к свадьбе. 
(16+)

18.00 Лучшая свадьба в таборе 
по-американски. (16+)
Американские цыгане приглашают 
нас в свои дома, в ближний круг и 
на семейные праздники, приоткры-
вая завесу их необычного мира.

19.00, 20.00, 21.00  Я вешу 300 кг: 
что было дальше? (16+)

22.00 Мама весом 267 кг - год спустя. 
(12+)

23.00 Семья весом в тонну. (16+)
00.00, 00.55, 01.50, 02.40  

Поставьте мне диагноз. (16+)
03.30 Сестры Даггар: пополнение. 

(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. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  Дикие и опасные. 

(16+)
12.00 После нападения. (16+)
13.00 Кошка против собаки. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Дикие реки Африки. (16+)
17.00, 18.00  Дикая Иберия. (12+)
19.00 Природа Ближнего Востока: 

Турция. (12+)
Турция - страна контрастов, где жи-
вая природа подвергается экстре-
мальным испытаниям. Все играет 
роль: горы и высота над уровнем 
моря, изменения климата и небла-
гоприятное побережье.

20.00 Природа Ближнего Востока: 
Аравия. (12+)
Природа Ближнего Востока потря-
сает своей красотой. Она кажется 
пустынной, но присмотритесь, и 
вам откроется всё богатство мест-
ной фауны и флоры.

21.00 Природа Ближнего Востока: 
Иордания. (12+)

22.00, 23.00  Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дикие реки Африки. (16+)
01.00 Добыча хищника. (16+)
01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 03.14, 03.38, 

04.01  Охотница на змей. (12+)
04.25, 05.13  Плохой пёс. (12+)

06.00 Парни с Юкона. (16+)
07.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
08.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
09.00 Загадки планеты Земля. (16+)
10.00 Секреты подземелья: 

Тайные туннели Капоне. (12+)
Роб Нельсон изучает слухи о тай-
ных подземных туннелях, которые 
построил знаменитый гангстер Аль 
Капоне. А также таинственный зем-
ляной холм в штате Вашингтон.

11.00, 11.30  Адам портит всё. (16+)
Ведущий Адам Коновер, вооружив-
шись историей, наукой и чувством 
юмора, разрушает распространен-
ные стереотипы о привычных нам 
вещах.

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, 17.30  Склады: 
битва в Канаде. (16+)

18.00, 19.00, 20.00  Золотая лихорадка. 
(16+)

21.30 Золотая лихорадка: 
спецвыпуск. (16+)

22.30 Быстрые и любопытные. (12+)
23.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
00.00, 00.55, 01.50  Выжить вместе. (16+)
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45  

Акулы автоторгов из Далласа. (12+)
05.10 Ржавая империя. (12+)
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Восход: 6 ч. 14 м. Заход: 18 ч. 55 м.
Долгота дня: 12 ч. 40 мин.

Восход: 6 ч. 12 м. Заход: 18 ч. 57 м.
Долгота дня: 12 ч. 45 мин.

Восход: 6 ч. 09 м. Заход: 18 ч. 59 м.
Долгота дня: 12 ч. 49 мин.

Восход: 6 ч. 07 м. Заход: 19 ч. 01 м.
Долгота дня: 12 ч. 54 мин.

Восход: 6 ч. 04 м. Заход: 19 ч. 03 м.
Долгота дня: 12 ч. 58 мин.

Восход: 6 ч. 01 м. Заход: 19 ч. 05 м.
Долгота дня: 13 ч. 03 мин.

Восход: 5 ч. 59 м. Заход: 19 ч. 07 м.
Долгота дня: 13 ч. 08 мин.
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НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

В народе считали, что на 
Никифоров день, 26 мар-
та, можно судить о погоде 
по поведению птиц. Те-
плые деньки обещал при-
лет гусей и жаворонков, а 
холодов ждали, если пер-
выми прилетали зяблики. 
Туман сулил дождливое 
лето.

Если 27 марта, на Вене-
диктов день, было мороз-
но, то можно было быть 
уверенным: такая погода 
простоит целую неделю.

На Александров день, 
28 марта, ожида-
ли прилета чаек. 
Птички несли на 
крыльях тепло и 
начало ледо-
хода.

29 мар-
та, на 
Саввин 
день, 

готовили телеги: «На Сав-
вина сани покинь, телегу 
подвинь». 
Считалось, что если в 
этот день тепло, то и вся 
весна будет теплой: «Кру -
ти – не крути, зима, морозь 
– не морозь, а весна уже 
вошла в свои права». 

«Кирилл – дери полоз» – 
так называли крестьяне 
31 марта. В Кириллов 
день снег таял быстро, 
однако и зима не уступа-
ла: «На Кириллов 
марток продерет 
холодок».

27 МАРТА 
В 1330 году воздвигнут 
Ипатьевский мона-
стырь в месте впадения 
реки Костромы в реку 
Волгу.
28 МАРТА 
В 1776 году в Москве ос-
нован Государственный 
Академический Большой 
театр. 
В 1868 году родился 
русский писатель, пу-
блицист, общественный 
деятель Максим Горький 
(Алексей Максимович 
Пешков).
29 МАРТА 
В 1891 году в России из-
дан указ Александра III о 
начале строительства же-

лезной дороги «Великий 
Сибирский Путь» (Транс-
сибирская магистраль). 
30 МАРТА 
В 1853 году в Нидерлан-
дах в семье пастора ро-
дился великий художник 
постимпрессионист Вин-
сент Виллем Ван Гог. 
31 МАРТА 
В 1889 году состоялось 
торжественное откры-
тие Эйфелевой башни в 
Париже.
В 1966 году в СССР запу-
щен первый искусствен-
ный спутник Луны.
1 АПРЕЛЯ
В 1890 году Шарлем 
Деполем запатентован 
троллейбус.
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: «На Кириллов 
рток продерет 
лодок».

Обидно получа-
ется: весна, лето, осень – 

один раз в году, а зима – два 
раза, один раз в начале года, 

второй раз в конце.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Моланг», 
«Летающие звери»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 «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!

09.25 «Три кота»
10.45 «Король караоке»

Удивительный музыкальный про-
ект, в котором ТЫ можешь стать 
Королём!

11.15 «Смешарики. 
Новые приключения»

12.30 «Большие праздники»
13.00 «Алиса знает, что делать!»

Фантастический мультсериал, соз-
данный по мотивам повести Кира 
Булычёва «Путешествие Алисы».

14.30 «Союзмультфильм» 
представляет: «Малыш и Карлсон»

15.10 «Чуддики»
15.25 «Даша и друзья: 

приключения в городе»
Даша-путешественница выросла, 
но с ней по-прежнему продолжа-
ют происходить волшебные при-
ключения!

17.00 «Барби. Принцесса 
и Поп-звезда»
В этой красивой музыкальной 
истории принцесса и певица меня-
ются местами!

18.15 «Дракоша Тоша»
Мультсериал полон добрых пе-
сен, смешных шуток и ярких кра-
сок, а милые герои станут хоро-
шим примером для самых малень-
ких детей!

19.15 «Смешарики. Пин-код»
Приключения героев популярного 
мультсериала «Смешарики» про-
должаются!

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 «Машкины страшилки»
01.20 «Рыцарь Майк»
03.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Маугли. Ракша». (6+)
05.25 «Джинглики». (0+)
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 «Малыш и Карлсон». (6+)
12.30 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
13.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.40 «Геркулес». (0+)
17.20 «Тарзан». (0+)
19.10 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
19.30 «Тарзан-2». (0+)
21.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». (6+)

США, 1996 г.
22.55 «102 ДАЛМАТИНЦА». (0+)
00.45 «СНЕЖИНКА». (6+)
02.25 «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (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! (0+)
09.00 «Висспер». (0+)
10.00 О! Кино! «Снежная королева». 

(0+)
Любимая зимняя сказка на совре-
менный лад.

11.10, 21.15  «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, 23.10  «Бурёнка Даша». (0+)
15.05, 23.00  Животные - мои друзья: 

подводная миссия. (0+)
17.00 Играем вместе. (0+)
17.05 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
20.00 О! Кино! «Три богатыря. 

Ход Конём». (6+)

09.05, 16.10, 21.50  «Трое на острове». (6+)
09.25, 16.30, 22.10  «Храбрый пор-

тняжка». (6+)
09.55, 22.35  «Шарик-фонарик». (0+)
10.05, 17.00  «Джинглики». (0+)
10.35, 17.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Грузовичок Лёва». (0+)
11.40 «Раскраска». (0+)
11.50 «Бибика». (0+)
12.00 «Сказка о храбром солдате». (6+)
12.20 «Карусельный лев». (0+)
12.25 «Серебряное копытце». (0+)
12.40 «Летающие звери». (6+)
12.50 «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
13.20 «Смешарики». (0+)
13.40 «Поросёнок». (0+)
14.00 «Веселая карусель». (6+)
14.15 «Вик, маленький викинг». (6+)
14.40, 20.40  «Левша». (6+)
15.25 «Петух и краски». (6+)
15.45, 21.20  «Зайчонок и муха». (6+)
15.55, 21.30  «Сказка за сказкой». (6+)
18.30 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ». (6+)
19.30 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО». (6+)
22.45 «Лиса и заяц». (6+)

06.00 «Машины сказки», 
«Заколдованный мальчик»

06.50 «Дракоша Тоша»
07.00, 19.35  «Барбоскины»
07.25 «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.20, 21.35  «Сказочный патруль»
12.10 «Лео и Тиг. Маленький подвиг»
12.20 Друзья на все времена. «Трое 

из Простоквашина», «Каникулы в 
Простоквашино»

13.00 МУЛЬТпремьера! «Деревяшки», 
«Ангел Бэби», «Машкины страшил-
ки», «Фиксипелки»

14.00 МУЛЬТсюрприз
19.00 МУЛЬТпремьера! «Барбоскины», 

«Дракоша Тоша», «Лео и Тиг», «Ска-
зочный патруль», «Фиксипелки»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Крокодил Гена», «Чебурашка»

20.50 «Машкины страшилки»
21.00, 22.00  «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Буба»

СПОРТ

МУЗЫКА

02.30 Снукер. The Players 
Championship. Финал. (0+)

04.00, 09.30, 12.00, 17.45, 
22.45  Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Ру-
мыния. Женщины. (0+)

05.15, 07.30, 10.45  Тяжелая 
атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Румыния. Мужчи-
ны. До 85 кг. (0+)

06.30, 08.30, 20.50, 22.15  
Тележурнал Watts. 
Топ-10. (0+)

07.00, 09.00, 21.15, 21.45  
Футбол. ФИФА. (0+)

13.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Румы-
ния. Женщины. До 75 кг. 
Прямая трансляция. (0+)

14.45 Велоспорт. «Тур по 
дорогам Фландрии». (0+)

16.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Румы-
ния. Женщины. До 90 кг. 
Прямая трансляция. (0+)

19.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Ру-
мыния. Мужчины. До 94 
кг. Прямая трансляция. 
(0+)

23.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Лас-
Вегас. Круговая система. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция. (0+)

06.30 Бильярд. (0+)
08.05 Год детского спорта в 

Ростовской области. Це-
ремония открытия. (0+)

08.40, 04.10  Десятка! (16+)
09.00, 17.50, 23.35  

Новости. (0+)
09.05, 04.25  Лёгкая атлетика. 

Кубок Москвы по прыжкам 
в высоту под музыку. (0+)

10.05 Спортивный 
детектив. (16+)

10.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция из Сыктывкара

12.35 Мини-футбол 
в России. (0+)

12.55 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
Прямая трансляция

14.55, 16.10, 23.40, 00.55  
Биатлон. Чемпионат 
России. (0+)

17.30 Спортивный 
репортёр. (12+)

17.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

21.50 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. (0+)

02.15 Волейбол. (0+)
05.30 Парусный спорт. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 PRO-новости. (16+)
06.15 Тор-30. 

Крутяк недели. (16+)
08.40 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. 

(16+)
Новое увлекательное 
шоу о путешествиях.

11.45 Битва талантов. (6+)
13.10 Тор-30. 

Крутяк недели. (16+)
15.30 PRO-обзор. (16+)
16.00 Сольное шоу Сергея 

Лазарева «The best». (16+)
18.35 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
19.05 Золотая лихорадка. 

(16+)
20.00 Большой юбилейный 

концерт группы «Руки 
Вверх!» (16+)
Масштабное и грандиоз-
ное юбилейное шоу «21».

22.45 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Святые дня
08.10, 16.15, 04.45  Програм-

ма мультфильмов
09.15, 05.00  Зерно истины. 

Православная телеви-
зионная викторина

09.45, 06.45  Слово
10.30, 17.15, 07.30  

Две сестры. Кулинарная 
программа

11.00, 18.15  Дневники 
пилигрима

11.15 Вся Россия
11.30 Православная 

энциклопедия
12.00 Прямая линия. 

Ответ священника
13.30 Уроки русского
14.00 Страшный суд. Цикл: 

Библейский сюжет
14.30 Преображение. 

Цикл: Библейский сюжет

15.00 «СЫН ПОЛКА». 
1 серия

17.45, 18.00  Вся Россия
18.30 Прямая линия. 

Ответ священника
20.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
21.00 «СЫН ПОЛКА». 

2 серия
22.15 Иоанн Каподистрия. 

Русская судьба
23.00 Аллеи Буниных
00.00 Предстоятель
00.15, 06.30  Церковь и мир
00.30 Парсуна
01.30 Не верю! 

Разговор с атеистом
02.30 Прямая линия. 

Ответ священника
04.00 Забытый бой у мыса 

Сарыч
05.30 Скрижали Завета. 

Цикл: Библейский сюжет
06.00 Сошествие во Ад. 

Цикл: Библейский сюжет

31 марта
Седмица 6-я Великого поста (седмица 

ваий). Лазарева суббота. Глас 1. 
Воскрешение праведного Лазаря. 

Свт. Кирилла, архи-
еп. Иерусалимского. 
Мчч. Трофима и Ев-
карпия. Прп. Анина 
монаха. Сщмч. Ди-
митрия пресвитера, 
прмц. Наталии.

Постный день. 
Разрешается 
рыбная икра.

Если увидишь грешащего челове-
ка и не пожалеешь его, то благо-
дать оставит тебя… А кто ругает 

плохих людей, но не молится за них, тот 
никогда не познает благодати Божией». 

Прп. Силуан Афонский

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

06.00 Новости
06.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ»

07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Нонна 

Мордюкова. «Прости 
меня за любовь». (12+)

11.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Теория заговора». 

(16+)
13.15 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
 СССР, 1958. Мелодра-

ма. В ролях: Алексей 
Баталов, Инна Макаро-
ва.

 Врач Владимир Усти-
менко - человек долга и 
чести, предан делу, ко-
торому служит, и одной-
единственной любви, 
которую проносит через 
всю жизнь.

15.20 Концерт Максима Гал-
кина. К Дню смеха

17.35 «Русский ниндзя». 
Лучшее

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

00.45 «МОЛОДОСТЬ». (18+)
 

Италия - Франция - 
Швейцария, 2015. В ро-
лях: Майкл Кейн, Харви 
Кейтель.

03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

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 Тимуром Кизя-
ковым»

11.00 Вести
11.25 Аншлаг и Компания. 

(16+)
 Главный герой данного 

выпуска «Аншлага» - 
юбиляр этой недели на-
родный артист России 
Владимир Винокур! 

14.00 «АКУШЕРКА». (12+)
 Россия, 2017 г. В ролях: 

Ирина Пегова, Алек-
сандр Макогон, Влади-
мир Епифанцев.

 Татьяна Скворцова - та-
лантливый врач-акушер 
и главврач роддома. 

18.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица - По-
следний богатырь». 
Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(12+)

 Прохоров, в составе 
комиссии из Минобра-
зования, посещает одну 
из московских школ. Во 
время экскурсии по шко-
ле, комиссия заходит в 
спортивный зал, где их 
глазам предстает ужа-
сающая картина...

03.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна

05.00 «КВАРТАЛ». (16+)
06.55 «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 очередном выпуске 

проекта «Дачный ответ» 
делает очень красивую 
кухню. Красивее будет 
разве что смежная с ней 
гостиная. 

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

 Невероятное шоу «У 
нас выигрывают!» с лю-
бимыми лотереями про-
должается! Каждое вос-
кресенье в новой студии 
разыгрываются неверо-
ятные призы!

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие 

вели... (16+)
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 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

МЕТРО». (16+)
 Россия, 2016 г. Детек-

тив. В ролях: Максим 
Щеголев, Дарья Лузина, 
Сергей Жарков.

 В метро на станции 
«Охотный ряд» убит не-
известный гражданин. 
Сыщики не могут сра-
зу установить его лич-
ность: при нем не обна-
ружено ни документов, 
ни ключей. 

01.05 «КВАРТАЛ». (16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 «ПОВОД»
09.15 «Зима в Простокваши-

но»
09.40 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ТРИ РУБЛЯ». 

«ЛИМОННЫЙ ТОРТ». 
«БАБОЧКА». «ТРИ 
ЖЕНИХА»

12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных
13.45 «Карамзин. Проверка 

временем»
14.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
 США,1963 г. Комедия. 

Д. Нивен, П. Селлерс.
 Инспектор Клузо, от-

личающийся катастро-
фическим отсутствием 
компетенции и способ-
ностью разрушать все 
на своем пути, отправ-
ляется в Рим...

16.05 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Нико-

лая Цискаридзе»
18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
 СССР, 1965 г. Сатири-

ческая комедия. О. Бо-
рисов, Л. Голубкина.

 Ресторану «Одуванчик», 
пользующемуся дурной 
славой, требуется об-
новление. 

19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 Творческий вечер 
Юрия Стоянова 
в Доме актера

21.10 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.20 Первая церемония 

вручения Междуна-
родной профессио-
нальной музыкальной 
премии «BraVo» в 
сфере классического 
искусства

00.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
01.50 «Искатели»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.45 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.10 «Реальная белка». (6+)
10.55 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (12+)
13.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

(16+)
 

США, 2008 г. Приклю-
чения. М. МакКонахи, 
К. Хадсон.

 Бен Финнеган восемь 
лет своей жизни посвя-
тил поискам затонувше-
го испанского галеона 
«Аурэлия» с золотом 
испанской короны на 
борту. 

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

16.30 «МСТИТЕЛИ». (12+)
19.15 «Как приручить драко-

на-2». (0+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МСТИТЕ-

ЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА». 
(12+)

 США, 2015 г. Фантасти-
ческий боевик. Р. Дауни-
мл., К. Хемсворт.

 Человечество на грани 
уничтожения. Им угро-
жает Альтрон - искус-
ственный интеллект, ра-
нее созданный для того, 
чтобы защищать Землю 
от любых угроз. Люди 
вновь обращаются за 
помощью к Мстителям.

23.50 «88 МИНУТ». (16+)
01.50 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

(16+)
04.00 «Новогодний задор-

ный юбилей». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

10.50 «Моя правда». (12+)
11.40 «Уличный гипноз». (12+)
12.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

 

Милиция проводит спец-
операцию в одном из 
тренажерных залов. По 
информации оператив-
ников там - настоящий 
наркопритон. Самая непри-
ятная новость для Плахова 
заключается в том, что 
среди задержанных он 
снова видит свою знакомую 
Веру. 

00.05 «Большая разница». (16+)
02.00 «ДЕСАНТУРА». (16+)

05.00 Орел и решка. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
10.00 Близнецы. (16+)
 Они чувствуют друг друга 

на расстоянии, их пережи-
вания сходятся воедино...

11.00 Орел и решка. Америка. 
(16+)

12.00 Орел и решка. По морям. 
(16+)

13.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. (16+)

14.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

16.00 Орел и решка. По морям. 
(16+)

17.00 Орел и решка. Америка. 
(16+)

18.00 Мир наизнанку. (16+)
23.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
02.00 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК, КОТОРЫЙ... « (16+)
03.30 Верю - не верю. (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

05.55 «ЕГОРКА»
07.10 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(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 13.15 «Теория заговора». 

(12+)
13.00 Новости дня
16.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (16+)
 Россия, 2013 г. Боевик.
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

(12+)
01.10 «4 ТАКСИСТА И СОБА-

КА». (12+)
03.20 «4 ТАКСИСТА И СОБА-

КА-2». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
14.10 «Самое яркое». (16+)
15.00 Новости 360
15.30 «Самое яркое». (16+)
16.10 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 

(16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ШАТУН». (16+)

23.55 «4дшоу». (16+)
01.30 «Самое яркое». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
04.00 Будни
05.00 «Все просто!» (12+)

05.10 «КОМИССАР РЕКС». (16+)
09.00 «Europa plus чарт». (16+)
10.00 «В теме. Лучшее». (16+)
10.30 «В стиле». (16+)
11.00 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
13.00 «Папа попал». (12+)
 Что, если мама неожидан-

но решит оставить мужа 
и детей, чтобы некоторое 
время отдохнуть? Тогда 
«Папа попал»! На экране 
начинает разворачиваться 
катастрофа, ведь некото-
рые герои даже не знают, 
как включается бытовая 
техника. Не говоря уже о 
том, чтобы приготовить еду 
и вовремя уложить детей 
спать. Новое поучительное 
реалити-шоу покажет, 
по зубам ли мужчинам 
справиться с традиционно 
женскими обязанностями. 

00.00 «Угадай мой возраст». 
(12+)

01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

04.25 «Худшие татуировки 
Америки». (16+)

05.30 12.00 19.40 «Моя история». 
(12+)

06.00 «ВАССА». (12+)
08.15 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.30 «Фигура речи». (12+)
09.00 02.30 «УТОМЛЁННЫЕ 

СОЛНЦЕМ». (12+)
11.30 «Вспомнить всё. (12+)
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ИНСТРУКТОР». (12+)
16.40 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 

(12+)
 СССР, 1962 г.
 Окончена школа - и Димке 

первому пришла мысль 
махнуть куда-нибудь... 

18.30 Вспомнить всё. (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.10 Концерт «Лайма». (12+)
22.15 «Живая история». (12+)
23.05 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОД-

НЕБЕСЬЯ». (12+)
00.40 «Большая история». (12+)
01.00 «Календарь». (12+)
01.45 «Гербы России». (12+)
02.00 «За строчкой архивной... 

(12+)

ЗВЕЗДА
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05.55 «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ». (6+)

07.45 Фактор жизни
08.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(12+)
10.25 «Берегите пародиста!» 

(12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(16+)
 

Россия. 1994 г. Комедия. 
В ролях: Борис Щерба-
ков, Татьяна Догилева.

 Сергей Авдеев - эми-
грант, живущий в Майа-
ми. Жена уходит от него 
к американскому милли-
онеру. 

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Месть тёмных сил». 

(16+)
15.55 «Прощание. 

Михаил Евдокимов». 
(16+)

16.40 «90-е. Врачи-убийцы». 
(16+)

17.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ». (12+)

 Россия, 2016 г. Лириче-
ская комедия. В ролях: 
Антонина Дивина, Вла-
димир Гориславец.

 У своенравной Анаста-
сии две мечты: выйти 
замуж за Никиту Басова 
и получить свободу от 
своего властного деда 
Вениамина. Однако ма-
жор Никита девушку от-
вергает. 

21.05 «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ». (16+)

23.55 События
00.15 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ». (16+)
01.10 «УМНИК». (16+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 11.35, 15.55, 23.00 Все 
на Матч! (12+)

07.30 «Постолимпийский 
лёд. Фигура будуще-
го». (12+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 
15.50, 22.25 Новости

10.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Пр.тр.

11.00 «Автоинспекция». (12+)
12.05 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Пр.тр.

13.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

14.50 «Россия футбольная». 
(12+)

15.20 «Утомлённые славой». 
(16+)

16.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. Пр.тр.

18.30 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Ростов» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

20.55 «После футбола»
22.30 «День Икс». (16+)
23.30 «Верхом на велика-

нах». (16+)
01.30 «Тренер». (16+)
02.45 Футбол. Чемпионат 

Англии. (0+)
04.45 «Пантани: Случайная 

смерть одарённого ве-
лосипедиста». (16+)
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 11: Вера заподозрила Тимура – брата по-
терпевшего Павла. Тот был неудачником и, судя по всему, брату 
завидовал. Вероятно, воспринял его деньги на ресторан как по-
дачку. Не исключено, что он фигурировал и в завещании брата. 
В больницу Тимур не поехал, хотя знал, что брата может поте-
рять. А вот жена искренне переживала за супруга и в деньгах не 
нуждалась, мотива у нее нет. Что же касается подозрений экс-
перта, то скорее всего, отравлены были кубики льда. Женщина 
выпила коктейль залпом, лед раствориться не успел, а потому 
и яда в напитке было немного. В напитке же Павла, который це-
дил его долго, лед растаял, и яд попал в кровь в полном объеме, 
потому и состояние его было хуже, чем у жены. 

Почему Вера решила, что мужчина может 
быть причастен к тому, в чем его обвиняют?

В ера вышла из 
подъезда и по-
ежилась. Б-р-р, 

ну и холод. Ничего, ниче-
го. Скоро потеплеет, долж-
но потеплеть. Ну, не до ле-
та же морозы будут, в кон-
це концов. 

Женщина оптимистично 
притопнула каблучками 
сапожек и нажала кнопку 
на брелоке, открывающем 
машину. Авто нужно было 
прогреть. Поэтому, вклю-
чив двигатель, Вера заня-
лась чисткой заиндевелых 
окон и крыши, на которую 
за ночь нападал снег. В 
очередной раз порадо-
валась, что не надо доби-
раться на общественном 
транспорте. Хотя, что и го-
ворить, «ласточка» требо-
вала ремонта, и Вера как 
манны небесной ждала из 
командировки Макса, что-
бы произнести заветную 
фразу: «Послушай, мне 
кажется или в моторе дей-
ствительно что-то стучит?» 

За этими мыслями Веру 
и застал телефонный зво-

скольку на полдевятого 
у меня мероприятие на-
мечено было, я в машину 
прыгнул и рванул. Мне не 
до собак было. Тем более 
таких противных, которые 
всю ночь спать не дают. Из-
за нее и проспал. Тявкала, 
все нервы вымотала. 

– Так, уехали. А сейчас 
вы тут почему? – поинте-
ресовалась Вера. 

– Совещание перено-
сить пришлось, – сплюнул 
мужчина. – Я документы 
важные забыл. И теперь 

вот тут с вами. Опять ведь 
опоздаю. Давайте мирно 
разойдемся. Понятно же, 
что соседка привирает, у 
нас с ней давняя нелюбовь. 
А мне на работу нужно. 

– Никуда ты не поедешь, 
будешь ответ держать, – 
взбеленилась женщина. – 
Мне теперь Мусю лечить. А 
я пенсионерка. 

С колько там на ва-
шу Мусю нужно? – 
полез в карман за 

кошельком мужчина. – Да-
вайте я заплачу, и разой-
демся уже. Даже смешно, 
что полицию вызвали. 

– Ну, правильно вызва-
ли, – кивнула Вера. – Же-
стокое обращение с живот-
ными – это не мелочи. При-
дется нам с вами детально 
побеседовать в отделении. 

Любовь АНИНА

нок. Так что на полдороге 
пришлось разворачивать-
ся и ехать на место проис-
шествия. 

Д а это ты, ты, – пла-
кала взволнован-
ная женщина. –

Ты всегда мою Мусечку 
недолюбливал. Это ты ее 
пнул так, что теперь ее ле-
чить нужно. Вера Павлов-
на, точно вам говорю, –

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА

обратилась она к пытав-
шейся разобраться в про-
исшедшем следователю. 

– А я вам говорю, что 
шавку вашу пальцем не 
трогал, – кричал в ответ 
мужчина, которого хозяй-
ка «Мусечки» обвиняла в 
злодеянии. 

– Так, стоп, – не выдер-
жала Вера, – давайте по 
порядку. Сначала вы, – об-
ратилась она к женщине. 

Н у а что тут гово-
рить? Сосед, этот 
вот, моего тойчи-

ка терпеть не мог. Все гро-
зил службу отлова вызвать. 
А тут так совпало. Вышла я 
утром свою псинку выгу-
ливать, да деньги забыла. 
Хотела в магазин за мукой 
идти. Вернулась. А Муся на 
улицу побежала. Она двор 
хорошо знает, подожда-
ла бы меня у входа. А как 
раз в это время и сосед из 
квартиры вышел. В восемь 
пятнадцать это было, точно 
помню. У меня на тумбочке 
в коридоре электронные 
часы стоят. Я чуть задержа-
лась, минут двадцать меня 
не было. А когда вышла, тут 
я свою псинку и увидела. 
Сыну срочно позвонила, 
тот ее в ветлечебницу по-
вез. Он и пнул, – ткнула она 
пальцем в сторону соседа.

– Ерунду не несите. Я ва-
шу собаку и не видел. Вы-
шел и сразу уехал. Уже на 
работу опаздывал. У меня 
важное совещание утром. 
Все верно, в восемь пят-
надцать я вышел. А по-

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-за-
гадку. Внимательно про-
читав его, вы сможете 
сами вычислить пре-
ступника. Но для этого 
вам предстоит найти в 
тексте главные улики.

Большие неприятности
и маленькая собачка

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 ТНТ Music. (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.55 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 

(16+)
17.00 «ДОСПЕХИ БОГА: 

В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ». (12+)

 Китай, 2017 г. Комедий-
ный боевик. Джеки Чан, 
Д. Патани, А. Дастур.

 Профессор археологии 
Джей Си готов сорвать-
ся в любую Тьмута-
ракань... А если в по-
мощницы вызывается 
обворожительная про-
фессорша, можно и нос 
храбро ломать. 

19.00 Комеди Клаб. (16+)
20.00 «Холостяк». (16+)
22.00 Мартиросян Offi cial. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+)
03.30 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

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

07.00 «ТЕРМИНАТОР». (16+)
09.00 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
12.00 «СУМЕРКИ». (16+)

 

США, 2008 г. Фэнтези.
 К. Стюарт, Р. Паттинсон.
 Семнадцатилетняя де-

вушка Белла переезжа-
ет к отцу в небольшой 
городок Форкс. Она 
влюбляется в загадоч-
ного одноклассника, 
который, как оказалось, 
происходит из семьи 
вампиров, отказавшихся 
от нападений на людей. 

14.10 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ». (12+)

 США, 2009 г. Фэнтези
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+)
18.50 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». 
(12+)

21.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». 
(12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
02.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ». (12+)
09.30 «Разрушители ми-

фов». (16+)
11.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
12.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 

(16+)
 Италия - Франция - Ис-

пания - Великобрита-
ния - США, 2016 г.

 Драматический сериал.
 Д. Лоу, Д. Китон. 
 История итало-амери-

канца Ленни Белардо, 
избранного папой рим-
ским Пием XIII. 

23.30 «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ». (18+)

 

США, 2013 г. Биографи-
ческая драма. М. МакКо-
нахи, Д. Гарнер.

 Реальная история Ро-
на Вудруфа, техасского 
электрика, у которого в 
1985 году обнаружили 
СПИД. Врачи отвели 
ему всего 30 дней, но он 
не пожелал смириться 
с приговором и сумел 
продлить свою жизнь...

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 «ПРИЕЗЖАЯ». (16+)
10.25 «НАХАЛКА». (16+)
14.25 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НА-

ДЕЮСЬ». (16+)
 Украина, 2017 г. Мело-

драма. О. Дорохина, 
Е. Великанова. 

 В одно мгновение Вера 
потеряла мужа и оста-
лась с двумя взрослыми 
дочерьми без крыши 
над головой.

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.25 «6 кадров». (16+)
00.30 «ОТ ТЮРЬМЫ 

И ОТ СУМЫ...» (16+)
 

Россия-Украина, 2008 г.
 Мелодрама. Е. Вуличен-

ко, А. Цветаева.
 Саша и Надя - очень 

близкие подруги, одина-
ково несчастные в лич-
ной жизни. 

02.25 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ГРИММ». (16+)
 Хэнка и Ву заставляют 

уволиться из полиции. 
Ренара пытается шанта-
жировать бывший член 
его избирательной ко-
манды. Для того, чтобы 
помешать Ренару стать 
мэром, Ник решает ис-
пользовать заклятье 
«Сестер-близнецов». 

14.45 «Шерлоки». (16+)
15.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(12+)
17.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 

(12+)
19.00 «САХАРА». (12+)

 

CША, Великобритания, 
Испания, 2005 г. Боевик.

 М. МакКонахи, П. Крус. 
 Для всех уже не тай-

на, как сложно живётся 
обитателям некоторых 
районов Африканского 
континента. 

21.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
23.30 «Призрак опера». (16+)
00.00 «Кабельное ТВ». (16+)
00.30 «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ 3». (16+)
02.15 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ». (12+)
04.15 «Тайные знаки». (12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.25 «ВСЕ МОГУ». (16+)
01.50 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
03.20 «ЦЕНА СТРАСТИ». 

(16+)
04.55 «ГЛАЗ ШТОРМА». (16+)
06.50 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 

ДЕВОЧКИ». (16+)
08.15 «33 ОТКРЫТКИ». (16+)
09.55 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(16+)
12.10 «ОПАСНАЯ 

ГАСТРОЛЬ». (16+)
13.40 «ВЛАСТЬ 

УБЕЖДЕНИЙ». (16+)
15.15 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
19.00 «ПРЯМОЙ 

КОНТАКТ». (16+)
20.30 «БУРЯ». (16+)

Комедия, драма, мело-
драма, фэнтези, США, 
2010 г.

22.15 «РЕКРУТ». (16+)

08.00, 16.00  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

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

13.00, 21.00, 05.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». (16+)

00.00 «ИВАН ПОДУШКИН, 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». 
(16+)

06.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
08.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

(12+)
10.30 «ИВАН». (6+)
12.25 «Иван Царевич и Се-

рый Волк-3». (12+) Мульт-
фильм

13.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

16.10 «ОХОТНИК-4. 
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

18.20, 19.10  «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». (16+)

20.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Дмитрий Нагиев, Юлия 
Александрова, Ольга 
Серябкина

22.25 «НУЛЕВОЙ 
КИЛОМЕТР». (16+)

00.15 «ЖМУРКИ». (18+)
02.20 «БЕГЛЯНКИ». (12+)
04.20 «БУДУ ПОМНИТЬ». 

(16+)

03.10 «ИСТОРИИ ОДНОГО 
ПОДЪЕЗДА». (12+)

04.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (12+)

06.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

08.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

10.10, 11.05  «БОЦМАН 
ЧАЙКА». (12+)

12.00 «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

13.35 «СДЕЛКА». (16+)
15.30 «БАБЛО». (16+)
17.10 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
18.45 Крупным планом. (16+)
19.05 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

20.50 «ОКОЛОФУТБОЛА». 
(16+)

22.40 «БРАТЬЯ Ч». (16+)

06.45 «ПОДКИДЫШ». (0+)
08.05 «ВЕСНА». (0+)
10.05 «СОВЕРШЕННО 

СЕРЬЁЗНО». (6+)
11.25 «САМОГОНЩИКИ». 

(12+)
11.40 «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ». (12+)
13.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)
15.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

16.55 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(6+)

20.45 «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

22.30 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». (0+)

00.15 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+)

01.45 «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА». (12+)

01.00 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

02.55 «ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ». (18+)

04.45 «МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ». (12+)

06.35 «ПОЛНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)

08.15 «СЕМЬ КАБИНОК». 
(18+)

10.05 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
11.55 «ЭЛЬЗА И ФРЕД». 

(12+)
14.00 «ДАЮ ГОД». (16+)
15.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(12+)
17.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+)
19.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+)
21.35 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+)
Комедия, Россия, 2017 г.

23.40 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». (16+)

06.00 Пэрис Хилтон: Моя 
новая лучшая подруга. 
(16+)

06.45, 07.45, 08.45  Правила 
моей кухни. (16+)

09.50 Проект Подиум. (16+)
10.35, 11.20  Четыре 

свадьбы. (16+)
12.10, 13.05  Холостяк. (16+)
14.00, 14.45, 15.30, 16.15  

«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ПРОЩАЙ, ПАРИЖ». 
(16+)

21.50 «ТАЙНА В ЕГО 
ГЛАЗАХ». (16+)

00.05 «ДАМА В ОЧКАХ И С 
РУЖЬЕМ В АВТОМОБИ-
ЛЕ». (16+)

01.45, 02.35, 03.25, 04.15  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

05.10 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

08.00, 10.05  Джейми Оли-
вер: Готовим вкусно и не-
дорого. (12+)

09.40, 12.30, 13.45  
Джейми Оливер. Готовим 
за 30 минут. (12+)

12.55 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

14.05 «НОМЕР 309». (16+)
18.05 «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
18.45 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
19.30 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 23.30  «МИК». (16+)
21.20, 23.55  «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
21.40, 00.15  «АМЕРИКАН-

СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

22.05 «СКАНДАЛ». (16+)
22.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

08.10 «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗ-
КО». (16+)

10.35 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ». (16+)

12.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
14.25 «АЛЕКСАНДР». (16+)
17.40 «СЕМЬ ЛЕТ 

В ТИБЕТЕ». (16+)
20.10 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 

БРАТ?» (16+)
Великобритания, Фран-
ция, США, 2000 г. В ро-
лях: Джордж Клуни, Джон 
Туртурро, Тим Блейк 
Нелсон, Холли Хантер

22.15 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (12+)
Ирландия, Великобрита-
ния, Германия, 2004 г.

00.05 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

02.20 «ТАКСИ-4». (12+)
04.10 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 

(16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Мультфильм. (6+)
06.30 Такие странные. (16+)
07.00 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.30 Мультфильмы. (6+)
08.20 Культ//Туризм. (16+)
08.50 Ой, мамочки! (12+)
09.20 Мультфильмы. (6+)
09.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 

(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2009 г. В ролях: Светла-
на Бакулина, Анатолий 
Руденко, Никита Зверев, 
Владимир Гусев, Олег 
Чернов

16.00 Новости
16.15 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 

(16+)
18.45 Итоговая программа 

«Вместе»
19.45 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 

(16+)
01.45 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 

(12+)
Драма, исторический 
фильм, приключения, 
СССР, ГДР, 1980 г. В ро-
лях: Дмитрий Золотухин, 
Тамара Макарова, Ната-
лья Бондарчук

04.25 «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+)
10.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(12+)
Драма, СССР, 1982 г.

11.40 Песня с историей. 
(12+)

12.10 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

13.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. ЗНА-
КОМСТВО». (12+)

14.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КРО-
ВАВАЯ НАДПИСЬ». (12+)

15.25 К 80-летнему юбилею 
Александра Збруева. 
«КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА». (12+)
Приключения, СССР, 
1981 г.

16.55 «ТЕАТР». (12+)
19.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)
Комедия, СССР, 1975 г.

21.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(12+)

22.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. ЗНА-
КОМСТВО». (12+)

23.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КРО-
ВАВАЯ НАДПИСЬ». (12+)

01.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

04.05 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

05.35 Вспомнить всё. (12+)

00.00 Обыкновенный вол-
шебник Геннадий Глад-
ков. (12+)

00.30 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». 
(12+)

01.25, 22.05  Счастливчики 
60-х. (12+)

02.55 Праздничный пио-
нерский концерт. (12+)

03.25, 08.35  «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАССКА-
ЗЫВАЕТ». (16+)

04.50 Ледяная земля. (12+)
05.40 «Незнайка в Солнеч-

ном городе». (6+) Мульт-
фильм

06.05, 07.15  «ОДИССЕЯ КА-
ПИТАНА БЛАДА». (12+)

10.05 Живая легенда. (12+)
10.50 «Приключения домо-

венка». (6+) Мультфильм
11.15 Какие наши годы! (16+)
12.40, 13.50  «СОЛОМЕН-

НАЯ ШЛЯПКА». (12+)
15.00 Дело темное. (16+)
15.50 В поисках 

утраченного. (12+)
16.35 «ТЕРРОР». (16+)
18.00 Достояние 

Республики. (12+)
19.50, 21.00  «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». (12+)
23.40 «Дядя Федор, Пес 

и Кот. Матроскин и Ша-
рик». (6+) Мультфильм

10.00, 18.00, 02.00  
«ФЛЕМИНГ». (16+)
Сериал. Биографиче-
ская драма, Великобри-
тания, 2014 г.

10.50, 18.50, 02.50  
«ПИРАТЫ». (16+)

12.30, 20.30, 04.30  «1+1». (16+)
Драма, комедия, Фран-
ция, 2011 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ЛЕВ». (16+)
Биографическая драма, 
США, Австралия, Вели-
кобритания, 2016 г.

16.25, 00.25, 08.25  «РИМ-
СКИЕ СВИДАНИЯ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2015 г.

03.55 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

06.05 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ». (0+)

07.50 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША». (12+)

09.20 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ». (0+)

11.55 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». 
(12+)

13.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!». (6+)

15.25 «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
17.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
19.00 «КОРОЛИ 

И КАПУСТА». (16+)
21.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)

00.00 «РИЛЛИНГТОН-
ПЛЕЙС». (16+)
Сериал. Детектив, дра-
ма, исторический фильм, 
биография, Великобри-
тания, 2016 г.

01.00, 02.00, 03.00, 06.00, 
06.50, 07.40, 08.30, 09.20, 
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30  «ЧАС НОЛЬ». (16+)

04.00, 05.00  «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ». (16+)

14.20, 15.30, 16.40, 17.50, 
18.55, 20.00, 21.00, 22.05, 
23.05  «КАИН. ИСКЛЮЧЕ-
НИЕ ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
Сериал. Детектив, дра-
ма, криминал, Франция, 
2016 г.

00.00, 23.40  Чай вдвоем. (12+)
00.15, 07.10, 12.00, 17.55  Сады Велико-

британии. Возрождение. (12+)
01.15, 05.05  Гвоздь в стену. (12+)
01.40, 05.30, 11.30, 19.00  

Прогулка по саду. (12+)
02.20 Готовим на природе. (12+)
02.35, 15.00, 19.55  Битва огородов. (12+)
03.05, 09.10, 15.25, 20.25  

Идеальный сад. (12+)
03.40, 09.40, 21.00  Дизайн своими ру-

ками. (12+)
04.05, 10.05, 16.30, 21.30  

Занимательная флористика. (12+)
04.20, 10.20, 16.45, 21.40  

Что почем? (12+)
04.35, 17.05, 22.00  Мастер-садовод. 

(12+)
04.50, 10.40, 22.15  Приглашайте в го-

сти. (12+)
06.00, 22.30  Дом, милый дом! (12+)
06.15, 22.50  Крымские дачи. (12+)
06.40, 23.15  С пылу с жару. (12+)
07.00, 23.25  Наш румяный каравай. 

(12+)
08.15, 14.30, 19.30  Битва интерьеров. 

Топ-10. (12+)
08.40, 16.00  Декоративный огород. (12+)
11.00, 17.20  Альтернативный сад. (12+)
13.05 Старые дачи. (12+)
13.30 Варенье. (12+)
13.50 У мангала. (12+)
14.15 Самогон. (16+)

00.00 Рыболовные путешествия. (12+)
01.00, 05.05  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, 08.30, 20.00, 23.30  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
03.00, 09.05  Африканское сафари. 

(16+)
03.30, 09.35, 16.00, 21.00  

Я и моя собака. (16+)
03.55, 10.05, 21.30  Поймать лосося. 

(16+)
04.25, 10.30  Боб Надд. 

Ловите правильно! (12+)
04.50 Есть мнение. (16+)
06.00, 22.25  На рыбалку с охотой. (12+)
06.30, 23.00  Зов предков. (16+)
07.05, 11.55, 17.55  Столкновения 

с легендарными рыбами. (12+)
11.00, 17.20  Уральская рыбалка. (12+)
13.00 Территория льда. (16+)
13.35 Охота в Удмуртии. (16+)
14.00 Охотник-одиночка. (16+)
14.30 Охота в Северной Америке. (16+)
15.00 На охотничьей тропе. (16+)
15.30, 20.30  На рыбалку вместе 

с папой. (16+)
16.30 Битва профессионалов. (16+)
17.00 Рыбалка-шоу. (16+)
22.00 Профессиональная 

Рыболовная Лига. (12+)

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, 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+)

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. Комплекс упражнений 
для всех частей тела по системе 
пилатес укрепит Ваши мышцы те-
ла, улучшит баланс и координацию, 
а также снимет стресс. Встречайте 
новый день с занятиями пилатес!

11.15, 17.00, 23.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
02.00 Секрет Фестского кода. (12+)
03.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)
04.00 Секреты истории (12+)
05.20 Личность в истории. (12+)
05.50 Женщины в русской истории. (12+)
06.15 Мадонны Эгейского моря. (12+)
06.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
07.05 Русский набат. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Мария Фёдоровна. 

Долгая дорога домой. (12+)
09.40 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
10.40 Русские праведники. (12+)
11.10 История одной фотографии. (6+)
11.30 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республики. 
(12+)

12.00 1812-1815. Заграничный поход. (12+)
13.00 Александр Великий. (12+)
13.30 На пути к Великой Победе. (12+)
14.00 Достояние России. (6+)
14.30 1937. Год страха. (12+)
15.00 В поисках тайных святынь. (12+)
15.50, 22.05  Семь дней истории. (12+)
16.00 Восточное путешествие. (12+)
17.15 Тайны разведки. (12+)
18.00, 19.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
20.00, 21.00  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
22.20 Галилео Галилей. (16+)
23.30 Серые кардиналы России. (12+)

06.35, 07.00  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.25 Запретная история. (12+)
08.10 Реформация: священная война 

в Европе
09.05, 09.55  Восемь дней, которые 

создали Рим. (12+)
10.45 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
11.35 Тайны шести жен. (16+)
12.35 Тайны царственных убийств. 

(12+)
13.25 Тайны египетских пирамид. 

(12+)
14.20 История Египта. (12+)
15.20, 16.10  Восемь дней, 

которые создали Рим. (12+)
17.00 Воительницы. (12+)
17.55 Затерянный город гладиаторов. 

(12+)
18.50 Новые секреты Помпеи. (12+)
19.55 Мэри Берд: о Юлии Цезаре
21.00 Деревня

Столетний Берт Миддлтон вспоми-
нает свое детство до Первой миро-
вой войны.

22.00 Тайные общества. (12+)
22.50 Святая инквизиция. (16+)
23.40 История тайных обществ. (16+)
00.30, 01.20  Преступность военного 

времени. (12+)
02.10 Музейные тайны. (12+)
03.00 Невероятные изобретения. (12+)
03.30 Тени средневековья. (16+)
04.20 Заговор. (12+)
05.10 Мифы и чудовища. (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.05, 
08.30, 08.55, 09.20, 09.45, 10.10, 
10.35, 10.55, 11.20, 11.45, 12.05, 
12.30, 12.55, 13.15, 13.40, 14.05, 
14.25, 14.50, 15.15, 15.35, 16.00  
Научные глупости. (12+)

16.25 Осушить океан: 
Бермудский треугольник. (12+)

17.10 Неизвестная планета земля: 
Зрелище, от которого дух захваты-
вает. (12+)

18.00 Неизвестная планета земля: 
Буря. (12+)

18.50 Эвакуация Земли. (16+)
19.35 Вторжение на Землю. (16+)
20.20, 21.10  «MАРС». (12+)
22.00 Неизвестная планета земля: 

Буря. (12+)
22.45 Живая земля. (12+)

Земля, как настоящий организм, 
обладает взаимосвязанной сетью 
систем, регулирующих жизнь на 
планете и поддерживающих ее здо-
ровье. При сравнении этих систем 
с теми, которые существуют в че-
ловеческом организме, очевидные 
аналогии просто шокируют.

23.35 Прорыв. (12+)
00.20 Злоключения за границей. (16+)
01.10 Неизвестная планета земля: 

Буря. (12+)
01.55 Паранормальное. (16+)
02.45 Инстинкт выживания. (16+)
03.30, 04.20  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.10 Известная Вселенная. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе: Италия. (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30  

Оденься к свадьбе: Бенилюкс. (16+)
10.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
11.00 В инвалидном кресле: 

как я стала мамой. (12+)
12.00 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
13.00, 14.00  Помешанные на чистоте. 

(16+)
15.00 Помешанные на чистоте: 

Америка. (16+)
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 Большой человек: 

история спасения. (16+)
21.00 Верните мне красоту. (16+)
22.00 Помешанные на чистоте: 

Америка. (16+)
23.00, 23.30  Третий пол. (18+)
00.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
00.55 Свадьба под ключ. (16+)
01.50 В инвалидном кресле: 

как я стала мамой. (12+)
02.40 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
04.20 Семья весом в тонну. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте: 

Америка. (16+)

06.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00, 10.00  Дикая Иберия. (12+)
11.00 Дикие реки Африки. (16+)
12.00 Зоопарк. (12+)
13.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Как стать…: …львом. (12+)
17.00 Как стать…: …тигром. (12+)
18.00 Как стать…: Слоны. (12+)
19.00 Как вырастить волчат. (12+)

Познакомьтесь с энтузиастами из 
Миннесотского научного центра ди-
кой природы, которые своими сила-
ми растят шестерых волчат.

20.00 Первый год в жизни панды. 
(12+)
Продолжение документального 
фильма «Рождение панды» - рас-
сказ о том, как детеныш панды Тай 
Шан делает первые шаги на пути к 
взрослению.

21.00 Дикие реки Африки. (16+)
22.00, 23.00  Дикие и опасные. (16+)
00.00 Выжить при встрече с акулой. 

(16+)
01.00 Большое приключение О’Ши. 

(12+)
01.55, 02.50, 03.38  Как выжить живот-

ным? (12+)
04.25, 05.13  Плохой пёс. (12+)

06.00, 07.00, 08.00  Возрождение ме-
таллолома. (12+)

09.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
10.00 Разрушители легенд: 

За кулисами. (16+)
11.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

Пропажи на продажу. (16+)
15.00 Мегапоезда: 

Канада. Аквапоезд. (12+)
Узнайте, как транспортируют това-
ры первой необходимости от Тер-
раса в Британской Колумбии до за-
снеженной Аляски на поезде, кото-
рый идёт по воде.

16.00, 16.30  Сколько стоит моя 
машина? (12+)

17.00 Гаражный ремонт. (12+)
18.00, 19.00, 20.00  Махинаторы. (12+)
21.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.00 Уличные гонки: Бристоль. (16+)

Парни отправляются на крупный 
турнир по дрэг-рейсингу в Бристо-
ле, в котором 32 автомобиля побо-
рются за самый большой денежный 
приз в истории программы.

00.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
00.55 Разрушители легенд. (16+)
01.50, 02.15  Сделано из вторсырья. 

(12+)
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45  

Как это устроено? (12+)
05.10 Загадки планеты Земля. (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Перед нами евангелист Иоанн изо-
бразил картину апогея земной славы 
Христа Спасителя. Окружающие уве-
рены: все, наконец-то этот непонят-
ный Иисус раскрывается перед всеми, 
показывает свое мессианство – и 
входит в Иерусалим как Царь. Даже 
самые простые люди ощущают, что 
скоро что-то начнется. И это неопре-
деленное чувство буквально пьянит 
людей, они заражаются им один от 
другого – и, невзирая на недоволь-
ство фарисеев, кричат во всю глотку 
слова приветствия Мессии. Еще бы: 

за всю историю человечества еще ни-
кто и никогда не воскрешал четверо-
дневного мертвеца – и вот он среди 
народа, живое свидетельство необы-
чайной близости Иисуса к Самому 
Господу Богу.

Торжественный вход Иисуса Христа 
в Иерусалим – это глубоко символиче-
ское действие. На недоуменные вопро-
сы и долгие ожидания Иисус отвечает 
не словами, а действием. Если по-
пытаться перенести систему понятий 
Древнего мира в наши реалии, то конь 
– это либо танк, либо автомобиль пре-
миум-класса. В то время как осел – точ-
нее, необъезженный осленок – даже не 
малолитражка, а нечто близкое к под-
ростковому велосипеду. Представим 
себе народного кандидата в президен-
ты некой угнетенной врагами страны, 
от которого ждут решительных воен-
ных действий – а он на ржавом велоси-
педе въезжает в стан врага! О чем это 

говорит? О том, что он ни с кем воевать 
не собирается. Иисус приносит совсем 
не то, что от него ожидают: он несет 
благую весть – а не потоки крови. 
Он приходит, чтобы избавить людей 
от базовой, главной проблемы – 
греха и смерти, а не просто помочь 
разобраться с текущими политически-
ми проблемами.

В этом празднике перед нами на-
ложение двух реалий: мессианских 
ожиданий народа и свидетельства 
Христа о мире. Сегодня они пересе-
клись – но уже завтра снова начнут 
стремительно расходиться. «Мои 
мысли – не ваши мысли, ни ваши пу-
ти – пути Мои», – говорит Бог устами 
пророка Исайи (Ис. 55:8). Вот о чем 
нам следует вспоминать почаще – и 
не навязывать Богу своих, человече-
ских шаблонов, а позволять Ему быть 
настоящим и полновластным хозяи-
ном нашей жизни!

ДОРОГА К ХРАМУ

«Он сотворил это чудо»

Публикуемый отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах в воскресенье, 1 апреля.

Комментирует 
протоиерей 
Павел 
Великанов

За шесть дней до Пасхи пришел Иисус 
в Вифанию, где был Лазарь умерший, 
которого Он воскресил из мертвых. 
Там приготовили Ему вечерю, и Марфа 
служила, и Лазарь был одним из воз-
лежавших с Ним. Мария же, взяв фунт 
нардового чистого драгоценного мира, 
помазала ноги Иисуса и отерла воло-
сами своими ноги Его; и дом наполнил-
ся благоуханием от мира. Тогда один 

из учеников Его, Иуда Симонов Ис-
кариот, который хотел предать 
Его, сказал: Для чего бы не продать 
это миро за триста динариев и не 

раздать нищим? Сказал же 
он это не потому, чтобы 

заботился о нищих, но по-
тому что был вор. Он имел 
при себе денежный ящик и 
носил, что туда опускали. 
Иисус же сказал: оставь-
те ее; она сберегла это на 
день погребения Моего. Ибо 
нищих всегда имеете с со-
бою, а Меня не всегда. Многие из Иудеев 
узнали, что Он там, и пришли не толь-
ко для Иисуса, но чтобы видеть и Лаза-
ря, которого Он воскресил из мертвых. 
Первосвященники же положили убить 
и Лазаря, потому что ради него мно-
гие из Иудеев приходили и веровали в 
Иисуса. На другой день множество на-

рода, пришедшего на праздник, 
услышав, что Иисус идет в Иеру-
салим, взяли пальмовые ветви, 
вышли навстречу Ему и воскли-
цали: осанна! благословен гря-
дущий во имя Господне, Царь Из-
раилев! Иисус же, найдя молодого 
осла, сел на него, как написано: 
Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь 
твой грядет, сидя на молодом 
осле. Ученики Его сперва не по-

няли этого; но когда прославился Иисус, 
тогда вспомнили, что так было о Нем 
написано, и это сделали Ему. Народ, 
бывший с Ним прежде, свидетельство-
вал, что Он вызвал из гроба Лазаря и 
воскресил его из мертвых. Потому и 
встретил Его народ, ибо слышал, что 
Он сотворил это чудо.

р
у
с
в
ц
д
р
о
Н
т
о

л

ииз уученик
тт,,

з
р
рр

ПублПубл

изиз уучеенин
карииот
Его, скаказ
это мир

НАДО ЛИ ЗАКАЗЫВАТЬ 
СОРОКОУСТ В РАЗНЫХ 
ЦЕРКВЯХ?

? Подавала в церкви записку о 
здравии, а там услышала, что 

есть ещё и сорокоуст. И что лучше 
в семи церквях его заказать. Это 
надо в один день делать или мож-
но сначала в трёх, а потом ещё? 
Ирина

С орокоуст может быть о здравии 
и об упокоении. Это означа-

ет, что каждую службу в течение 40 
дней за ваших близких будет возно-
ситься молитва. Заказывать сороко-
уст можно и в одном храме, и в деся-
ти. Хоть в один день, хоть в разные. 
На силу молитвы влияет ваша вера, 
а не количество выбранных вами 
храмов или дней. По вере нашей воз-
дается нам. 

МОЖНО 
ЛИ НЕКРЕЩЁНЫМ 
ПИТЬ СВЯТУЮ ВОДУ?

? На работу сотрудница при-
несла святую воду с Крещения 

и всех напоила. А правильно ли 
давать воду тем, кто не крещён? 
Оксана

М ожно пить святую воду некре-
щеным, вреда не будет. Может 

быть польза, если это позволит чело-
веку приблизиться к вере в Спаси-
теля, воцерковиться. Некрещеному 
человеку не следует воспринимать 
крещенскую воду как некий оберег 
или лекарство. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Маша и Медведь»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 «Четверо в кубе»
09.00 «Секреты маленького шефа»

Котлеты Варгашинские и карто-
фель по-юргамышски - блюда Кур-
ганской кухни, которые мы будем 
готовить сегодня в программе. А 
ещё мы поиграем в «Захвати вкус-
няшки» и сделаем свою надпись.

09.30 «Лунтик и его друзья»
10.45 «Проще простого!»

В нашей мастерской всегда кипит 
работа!

11.05 «Бобби и Билл»
12.30 «Горячая десяточка»

В программе принимают участие 
клипы, созданные на песни детей 
в возрасте от 6 до 16 лет.

13.00 «Барби: Марипоса и Принцесса 
фея»
Приключения очаровательной 
феи Марипосы в Королевстве кри-
стальных фей.

14.20 «Бобр добр»
Красочный остроумный мультсе-
риал про приключения Бобра и его 
команды в Куролесье.

15.10 «Чуддики»
15.25 «Поросёнок»
16.00 «Говорящий Том и друзья»

Знакомьтесь, Том - кот с грандиоз-
ными планами на успех!

17.50 «Буба»
Буба - милый и любознательный, 
как пятилетний ребенок. Он изуча-
ет мир без злобы и обид, только с 
радостью и удивлением. Он не го-
ворит, но издает звуки, чтобы вы-
ражать свои эмоции.

19.15 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фиксики»

Фиксики - маленькие человечки, 
живущие рядом с людьми, внутри 
бытовых приборов. Они ухаживают 
за техникой, чистят, смазывают ее 
и исправляют различные поломки. 
Фиксики боятся, что люди, узнав о 
них, устроят на них охоту. Поэто-
му они прячутся от людей и умеют 
превращаться в обычные винтики.

23.15 «Бейблэйд Бёрст»
00.00 «Викинг Вик»
01.20 «Рыцарь Майк»
03.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Маугли. Похищение». (6+)
05.25 «Джинглики». (0+)
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 «Карлсон вернулся». (6+)
12.30 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
13.55 «Утиные истории: 

Навстречу приключениям». (6+)
14.45 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». (6+)
16.45 «Тарзан и Джейн». (6+)
18.10 «Тарзан-2». (0+)
19.30 «Геркулес». (0+)
21.20 «102 ДАЛМАТИНЦА». (0+)
23.10 «СНЕЖИНКА». (6+)
00.55 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ». (6+)
02.50 «МОЯ СЕСТРА - НЕВИДИМКА». 

(6+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 23.15  «Рыцарь Майк». (0+)
08.00, 16.20  Подзарядка. (0+)
08.05, 16.25  Союзмультфильм. (0+)

Добрые и смешные, поучительные 
и забавные - эти мультфильмы де-
ти обязательно полюбят!

08.45, 17.00  Играем вместе. (0+)
08.50 «Висспер». (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря. 

Ход Конём». (6+)
11.15, 21.20  «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, 23.10  «Бурёнка Даша». (0+)
15.05, 23.00  Животные - мои друзья: 

подводная миссия. (0+)
15.15 «Свинка Пеппа». (0+)
17.05 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
20.00 О! Кино! «Три богатыря. 

На дальних берегах». (0+)

08.45 «Чудесный колодец». (6+)
09.04, 16.00, 22.00  «В гостях у лета». (0+)
09.23, 16.19, 22.19  «Необитаемый 

остров». (6+)
09.42, 16.38, 22.38  «Голубой щенок». (6+)
10.05, 17.00  «Джинглики». (0+)
10.34, 17.28  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
11.04, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Грузовичок Лёва». (0+)
11.39 «Раскраска». (0+)
11.48 «Бибика». (0+)
11.59 «Му-Му». (12+)
12.18 «Сказка о попе и работнике его 

Балде». (0+)
12.40 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ». (6+)
13.42 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО». (6+)
14.50 «Обезьянки, вперед». (6+)
14.58, 21.29  «Обезьянки и грабители». 

(6+)
15.07, 21.38  «Обезьянки в опере». (6+)
15.17, 21.47  «Осторожно, обезьянки!» (0+)
15.27 «Волк и теленок». (6+)
15.37 «Заветная мечта». (6+)
15.47 «Пропал Петя-петушок». (0+)
18.28 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ». (6+)
20.03 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (0+)

08.30, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.35, 19.00  МУЛЬТпремьера! «Дере-

вяшки», «Ангел Бэби», «Машкины 
страшилки», «Фиксипелки»

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.25 МУЛЬТпремьера! «Дракоша 

Тоша», «Ангел Бэби», «Машки-
ны страшилки», «Четверо в кубе», 
«Фиксипелки»

15.00, 19.25  «Барбоскины»
15.25 «Машины сказки», 

«Заколдованный мальчик»
16.15 «Смешарики»
16.55 Друзья на все времена. «Трое 

из Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино»

17.30 «Сказочный патруль»
17.45, 21.45  «Лео и Тиг»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Шапокляк», «Чебурашка идёт 
в школу»

20.35 «Маша и Медведь»
20.45 «Машкины страшилки»
21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Буба»

СПОРТ

МУЗЫКА

02.30, 18.15  Тележурнал 
Watts. Топ-10. (0+)

03.00, 03.30, 10.45, 00.30  
Футбол. ФИФА. (0+)

04.00, 05.15  Тяжелая атле-
тика. Чемпионат Европы. 
Румыния. Женщины. (0+)

06.30, 08.30  Футбол. Чем-
пионат MLS. 5-й тур. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» 
- «Лос-Анджелес». (0+)

07.30, 09.30  Тяжелая атле-
тика. Чемпионат Европы. 
Румыния. Мужчины. (0+)

11.15 Велоспорт. «Тур 
Фландрии». Прямая 
трансляция. (0+)

18.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Румы-
ния. Мужчины. Свыше 105 
кг. Прямая трансляция. (0+)

20.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Ру-
мыния. Мужчины. До 105 
кг. (0+)

21.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Ру-
мыния. Женщины. Свы-
ше 90 кг. (0+)

22.15, 01.00  Велоспорт. 
«Тур Фландрии». (0+)

23.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Ру-
мыния. Мужчины. Свы-
ше 105 кг. (0+)

06.30 Бильярд. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Кремля». (0+)

07.40 Вид сверху. (0+)
08.10 Спортивный 

детектив. (16+)
09.05, 17.50, 23.55  

Новости. (0+)
09.10 Точка на карте. (12+)
10.05 Биатлон. Чемпионат 

России. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска

10.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. 50 км. Масс-старт. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара

13.15, 19.55, 20.40, 03.55, 
04.40  Биатлон. Чемпио-
нат России. (0+)

14.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
1/2 финала. 1-й матч. (0+)

15.55, 00.00  Футбол. Фонбет 
- Первенство России. (0+)

17.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ав-
тодор» (Саратов). Пря-
мая трансляция

21.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. (0+)

02.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

05.25 Парусный спорт. (0+)

05.00 Золото. (16+)
07.00 Засеки звезду. (16+)
07.05 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
08.35 Детская десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
09.35 Икона стиля. (16+)
10.00 Ждите ответа. (16+)
11.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
11.30 Русский чарт. (16+)
12.30 Отпуск без путевки. 

(16+)
13.15 Премия Муз-ТВ-2008. 

(16+)

18.40 Звёздный допрос. 
(16+)

19.25 Партийная ZONA. (16+)
Прямой эфир. Леген-
дарная теледискотека 
МУЗ-ТВ.

21.10 Фанклуб. 
Сергей Лазарев. (16+)
В День рождения Сергея 
Лазарева смотри самые 
яркие клипы артиста!

22.00 PRO-обзор. (16+)
22.25 10 sexy. (16+)
23.30 Засеки звезду. (16+)
23.35 Тор-30. 

Крутяк недели. (16+)
01.55 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Святые дня
08.10 Программа 

мультфильмов
09.15, 07.00  Зерно истины. 

Православная телеви-
зионная викторина

09.45 Дневники пилигрима
10.00 Божественная 

литургия
13.00 Воскресная школа
13.45, 14.00  Вся Россия
14.15 Патриарх Тихон. 

Нет власти не от Бога
15.00 «СЫН ПОЛКА». 

2 серия
СССР, 1981 г.

16.15 Программа 
мультфильмов

17.00 Следы Империи
18.30 Парсуна
19.30 Прямая линия. 

Ответ священника

21.00 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»

22.30 Крест в Иверию
22.45 Вся Россия
23.00 Щипков
23.30 Предстоятель
23.45 Не верю! 

Разговор с атеистом
00.45 Вечность и Время
01.15 Прямая линия. 

Ответ священника
02.45 Патриарх Тихон. 

Нет власти не от Бога
03.30 Вся Россия
03.45 Православная 

энциклопедия
04.15 Щипков
04.45 Программа 

мультфильмов
05.00 Новый день. Инфор-

мационно-просвети-
тельское ток-шоу

06.00 Не верю! 
Разговор с атеистом

07.30 С Божией помощью

1 апреля
Седмица 6-я Великого поста 

(седмица ваий). Вербное воскресенье. 
Вход Господень в Иерусалим.

Мчч. Хрисанфа и Дарии и 
с ними мчч. Клавдия три-
буна, Иларии, жены его, 
Иасона и Мавра, сынов 
их, Диодора пресвитера и 
Мариана диакона. Прав. 
Софии, кн. Слуцкой. Прп. 
Симеона Псково-Печер-
ского. Мч. Панхария. Прп. 
Вассы Псково-Печерской. 
Прп. Иннокентия Комель-
ского, Вологодского. Прп. 

Симеона Дайбабского (Серб.). Св. Иоанна исп. 
Прмц. Матроны. Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Умиление», Смоленской.

Постный день. Разрешается рыба.

Если мы избавим себя от любви к са-
мим себе, то вся любовь останется 
для Христа и ближних». 

Прп. Паисий Святогорец

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡ 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 выпол-
ненный ремонт даем гарантию. Вы-
езд на ремонт, в том числе и за МКАД-
бесплатно. ПЕНСИОНЕРАМ-СКИДКИ! 
8 (495) 991-32-90, 8-925-840-44-54

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Любая работа - 500 
руб. Выезд, диагностика -БЕСПЛАТ-
НО. Гарантия до 3-х л. Скидки пенсио-
нерам! Тел. 8  (495) 545-15-79, www.
mosrem24.ru

 ¡ 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

 ¡ 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

Авторизованный сервисный центр. Ре-
монт стиральных, посудомоечных ма-
шин, холодильников, электроплит. 
Качественный ремонт за разумные 
деньги. Все районы. Оригинальные 
запасные части. http://service-sbt.ru. 
8-906-036-16-11, 8-800-234-10-27
 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58,8-

916-363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для 
холодильников и бытовой техники. Ул. Ав-
тозаводская 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

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет.
Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

Все объявления на прравах
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

 ¡ 8 (499) 907-33-01 АВАНС ЛОМБАРД 
ОТРАДНОЕ. Деньги под залог золотых 
ювелирных изделий, столового сере-
бра, техники под 10% в месяц, новые 
клиенты под 3% в месяц, пенсионерам  
под 7%. Метро «Отрадное», ул.  Дека-
бристов, д. 10, к. 3. Тел. 8 (499) 907-33-01

ЛОМБАРДЫ

 ¡ 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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 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

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

 ¡ 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

Тел.: 8 926 601 56 70, 8 (

ТУРИЗМ

 ¡ 8-926-440-51-11, 8-926-799-64-44 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО И 
НАДЕЖНО! Иномарки, отечественные и 
грузовые, в любом состоянии, так же би-
тые, неисправные и кредитные. КУПИМ 
ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ! В день об-
ращения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, ОФОРМЛЕНИЕ 
БЕСПЛАТНО! Гарантия юридической чисто-
ты. ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ! 8-926-440-51-11, 
8-926-799-64-44

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок,  фирменные 
аудиодиски CD, различных стилей и 
направлений музыки, куплю. Тел. 
8-985-938-08-26

 ¡ 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

 ¡ 8-985-979-56-09 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 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 
экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-52

¡ 8 926 440 51 11

КУПЛЮ

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформле-

нии документов для получения денежных 

средств. За 20 минут! В том числе с плохой 

кредитной историей и лицам с не высоким 

доходом. Мы реально помогаем! Посред-

ник Журавлева Л.К. Тел. 8-909-643-30-13

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

е
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По вопросам 
размещения рекламы 

в газете «ТЕЛЕК» звоните! 

8 (495) 792-47-73
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Все объявления на правах рекламы
НЕДВИЖИМОСТЬ

се объявллене ия на пррава ахах рреклаамыы
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

СООБЩЕНИЯ

 ¡ БЕЛАЯ ГВАРДИЯ В связи со столетием 
ее создания пора вспомнить о ее героиче-
ской борьбе с трагическим финалом. На-
брав в Интернете слова, КНИГА «ПРИЧИНЫ 
ПОРАЖЕНИЯ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ», Вы смо-
жете впервые узнать правду: почему бе-
логвардейцы проиграли большевикам в 
Гражданской войне. Возрастной ценз 12+

МЕБЕЛЬ
 ¡ 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

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  (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) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 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) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!!! Тел. 8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56 
Циклевка: паркет, доски, покрытие лаком, 
все виды работ по ремонту, выезд по Мо-
скве и Московской области. 8-903-205-93-
63, 8-926-535-64-56

 ¡ 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

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир и 
мелкий ремонт. 8-926-320-31-89 Алек-
сандр

 ¡ 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

 ¡ 8-985-039-70-07, 8-964-525-91-82 
Александр. Ремонт от мелкого до косме-
тического. Обои. Потолки. Ламинат. Лино-
леум. Плинтуса. Замена розеток, выключа-
телей, люстр. Установка дверей. Плиточные 
работы. Установка сантехники. Ремонт ван-
ной комнаты и другие работы. Тел. 8-985-
039-70-07, 8-964-525-91-82

 ¡ 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

 ¡ 8-916-380-11-95 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 ра-
бот: штукатурка, кладка, стяжка, сантехни-
ка, электрика, плитка, выравнивание стен 
и потолков под покраску, малярка, поклей-
ка обоев выравнивание пола. Укладка ла-
мината, паркетная доска. 8-916-471-14-83

 ¡ 8-977-255-40-28 Мелкий ремонт квар-
тир. Мастер на час. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 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

 ¡ 8-903-175-34-17, 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

 ¡ 8-905-509-55-00 Семейная пара из 
Серпухова срочно снимет 1-2 комнатную 
квартиру  или комнату в любом районе Мо-
сквы на условиях собственника. Посредни-
кам не беспокоить! 8-905-509-55-00, Ната-
лия, Сергей

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-
34-36 АН «Стольный Град» Все сдел-
ки с  недвижимостью: сдать-снять, ку-
пить-продать. Квартиру, комнату, дом, 
участок. 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

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 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) 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. Вы-
езд специалиста на дом. 8 (495) 777-78-09

 ¡ 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 (499) 110-48-69 Участки ИЖС от 
170 т. р. Каширское/Симферопольское шос-
се. Электричество, газ по границе. Очень 
красивое место, леса, озера, река. Соб-
ственник! 8 (499) 110-48-69

 ¡ 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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

9-641-37-99 ственник! 8 (4

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. БЕСПЛАТНАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ. Уголовные и гражданские 
дела. Суды. Иски. Мошенничество. Кре-
диты. Вклады. Долги. ДДУ. Наследствен-
ные и семейные споры. Трудовые споры. 
Многоканальная Горячая линия. Мы по-
можем Вам, звоните! 8 (495) 432-44-77

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и ад-
вокаты. Опыт работы более 20  лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ! ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8-915-255-14-31 Адвокат. Земель-
ные, жилищные, семейные, наследствен-
ные, трудовые, гражданские, арбитраж-
ные дела. Защита по административным 
и уголовным делам. Первичная консуль-
тация бесплатна. м. «Войковская», ул. Зои 
и Александра  Космодемьянских, д. 30/32, 
оф.  206  jemal65@mail.ru. Тел. 8-915-255-
14 -31

 ¡ 8  (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-
51 Адвокаты. Уголов. и гражд. дела 
(в  т.  ч.  убийства, мошеннич., наркотики, 
экономич., должност. взятки и др.; возврат 
кв-ры; споры по недвиж., имуществен., 
жилищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru. Тел.: 8  (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8 (499) 136-02-26 ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ предлагает широкий спектр 
услуг для граждан и организаций в 
рамках закона «О частной детектив-
ной и охранной деятельности в Рос-
сийской Федерации». Специалисты 
обеспечат максимально оперативное 
и качественное решение проблем, ко-
торые, возможно, возникли у вас. 8 
(499) 136-02-26

 ¡ 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) 
409-91-42По вопросам размещения рекламы в газете «ТЕЛЕК» звоните:

8 495  792 47 73
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Изобретено совершенно новое отпуги-
вающее вещество «Жидкий защитный 
дым». Он от всех насекомых вреди-
телей, на всех растениях и животных. 
Эффективность этого вещества под-
тверждается исследованиями Донского 
Государственного Аграрного Универси-
тета. От медведки, корни рассады оку-
нуть в раствор 100 гр на 1 литр воды и 
высадить, 5 дней не поливать. Опры-
скивать деревья и кустарники до на-
чала набухания почек 100 грамм на 10 
литров воды. Через 30 дней повторить. 
Это от всех вредителей. Тли, плодожор-
ки, стеклянницы и т. д. Где преобре-
сти подробную информацию смотрите 
в  интернете «Жидкий защитный дым» 
и справки по тел. 8-960-459-58-31

ВСЁ ДЛЯ ДАЧИ

 ¡ 8-903-977-07-99 Познакомлюсь для 
брака и общения c симпатичной, худенькой 
женщиной (размер 44-46 ) до 60 лет, рост от 
163 см.  Евгений 63/180/82. Без ВП. м. «Ко-
ломенская». Тел. 8-903-977-07-99

 ¡ 8-916-810-47-28 Москвич, 50 лет, 
с  очень слабым здоровьем, с квартирой,  
познакомится для серьезных отношений 
с обеспеченной женщиной, без жилья. Ре-
шу жилищную проблему. Тел. 8-916-810-
47-28, Юрий

 ¡ 8  (495) 764-04-68, 8-916-362-67-13 
«Два начала» (2N)  – это центр знакомств 
для жизни, до 90 лет. www.dvanachala.ru, 
8 (495) 764-04-68, 8-916-362-67-13

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, регио-
ны. Квартирные и дачные. В наличии гру-
зовой, грузопассажирский  и легковой авто-
транспорт. Сборка, разборка, перестановка, 
упаковка, утилизация. Грузчики професси-
оналы. Славяне. Вежливо и аккуратно. Без 
выходных. Пенсионерам скидки! 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.  Мебель-
ный фургон 18 куб. – 300 руб./час. Бы-
чок  – 350 руб./час. Пропуск центр, 
МО  – 12  руб./км. Офисные, дачные, 
квартирные переезды. Трезвые грузчи-
ки – славяне. Очистка квартир от хла-
ма. Гарантия подачи. Круглосуточно. 
Тел.: 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 
589-00-78

 ¡ 8 (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Утили-
зация. При необходимости разберем, упа-
куем, соберем мебель. А также поможем 
расставить (развесить) мебель. Устано-
вить бытовую технику. Аккуратно, быстро, 
профессионально. Конкурентные цены. 
 Сотрудники славяне. 8 (495) 997-65-40

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8-925-335-33-84 Грузоперевозки. Га-
зель. Переезды: квартирные, дачные, 
офисные. Грузчики: погрузка, разгрузка, 
разборка, сборка, упаковка, утилизация 
мебели. 24  часа. Дёшево. По Москве, МО, 
России. Тел. 8-925-335-33-84

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки 
квартирные, дачные и т.д. Москва, МО, ре-
гионы. Работаю сам, без посредников, дис-
петчеров 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 (499) 390-38-78 Недорогая услу-
га «Мастер на час». Электрика, сантехни-
ка и все виды мелкого ремонта. Снять, по-
менять, повесить, подключить, собрать, 
установить, переставить и многое другое. 
Возможна закупка и доставка материа-
ла. Славяне. Без выходных. Пенсионерам 
скидки. 8 (499) 390-38-78

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ 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 ОЦЕНЩИКИ! 
ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ!!! 8 (495) 664-45-62, 
8-916-043-44-44

 ¡ 8-916-841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максимально 
дорого. С абсолютно любыми пробле-
мами. С запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без птс. 
Старые, новые любые, Москва и МО, не 
на ходу. Приеду в любое время, деньги 
сразу, оформление полностью за мой 
счет. Куплю дорого 8-916-841-89-94

 ¡ 8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61 
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 
Легковые, грузовые всех марок, любых со-
стояний, любого года выпуска, а так же по-
сле аварии, неисправные, без документов, 
кредитные. ВЫЕЗД, оценка, переоформле-
ние БЕСПЛАТНО! ДЕНЬГИ СРАЗУ! гарантия 
юридической чистоты и ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 
8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61

АВТО

ФИНАНСЫ*

 ¡ 8-925-063-49-19 ДАЁМ ЗАЙМ наличны-
ми. От 3000 до 70 000 руб. на срок от 30 до 
180 дней. Процентная ставка от 0,6 до 2% 
в день. Возраст-до 80 лет. Без залога и по-
ручителей. Пенсионерам особые условия! 
Честно, Быстро! м. «Пл. Ильича» / м. «Рим-
ская»: 8-925-063-49-19 или м. «Алтуфьево»: 
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

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:

Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»
8 (495) 792-47-73, 
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА» 
8 (495) 944-30-07, 8 (495) 944-22-07, 
м.  «Планерная», выезд курьера БЕС-
ПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс» 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер БЕСПЛАТНО

РА «Манго АДВ» 
8 (495) 646-03-83, м. «Преображенская 
площадь», выезд менеджера бесплатно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 259-40-23, 
м. «Кожуховская»

ООО «АРТ ФБР медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69, 
м. «Дмитровская»

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81, м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность-Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 8 (495) 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

РА «Реклама 21 век»
8 (499) 724-72-01, м. «Юго-Западная», 
курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекламы»)
8 (499) 669-31-55, 8 (499) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Консул Медиа» 
8 (499) 778-82-10, 8-905-756-13-43 
м. «Петровско-Разумовская»

РА «А-ПРЕСС» 
8 (499) 788-77-03, м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер – бесплатно
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РАБОТА

 ¡ 8-965-332-38-37 Круизный Клуб при-

глашает на работу агента. З/п в валюте по 

курсу ЦБ. Знание компьютера приветству-

ется. 8-965-332-38-37

 ¡ 8-926-368-03-29 Требуется  Замести-

тель руководителя отдела по работе с пер-

соналом. Заработная плата от 62 т.р. График 

работы 5/2 с 10.00 до 18.00 Тел. 8-926-368-

03-29 Александр Львович

 ¡ 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

ЗДОРОВЬЕ

е объявления на а прравах рреке лаламы
ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, знаки, 
значки, монеты, банкноты, ЗОЛОТО, 
КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, 
фарфор, бронзу, картины, книги, фо-
то, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т. д. куплю до-
рого. 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) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х годов. 
Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-
13 Антикварная лавка купит/примет на 
реализацию книги до 1945 года. Выезд. 
Тел. 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13

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

 ¡ 8-916-359-05-00, 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 (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 (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 (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

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские ёлоч-
ные игрушки. Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Старинные часы, 
книги, самовары, янтарь, значки, фарфор в 
любом состоянии. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 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

 ¡ 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

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

 ¡ 8-905-796-72-32 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

 ¡ 8-903-775-70-70 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 (495) 304-78-18, 8-903-625-98-51 
Куплю очаровательные предметы стари-
ны! Живопись, иконы, архивы. Рассмотрю 
любые предметы старины: музыкальные 
ящики, печатные машинки, часы, столо-
вые предметы быта, награды, военную 
атрибутику, изделия из бронзы и прочую 
старину. Выезд, консультация бесплатно. 
Тел.: 8 (495) 304-78-18, 8-903-625-98-51

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8  (495) 979-32-75, 8-901-519-32-75 
Куплю рог носорога, бивни мамонта и сло-
на. Куплю книги от 1000 на адресе или от 
200 книг приму в дар бесплатно вывезу. 
Значки, награды, винтовые знаки, воен-
ный антиквариат, иконы, картины, мар-
ки до 1959г, различные коллекции. Оплата 
сразу! Выезд. 8 (495) 979-32-75, 8-901-519-
32-75, www.skupka.kvt777.ru

 ¡ 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

 ¡ 8-916-428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТАТУ-
ЭТКИ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игрушки,  
хрусталь,  цветное стекло, столовые при-
боры, остатки сервизов, чайные пары, ча-
сы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, ИКОНЫ, 
МОНЕТЫ, марки, картины, курительные 
трубки, опасные бритвы, железную дорогу, 
солдатиков, самовар. Люстры. Тел. 8-916-
428-41-93

 ¡ 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

 ¡ 8-965-397-31-37 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

 ¡ 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

 ¡ 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, итд).Книги се-
рии БПНФ (рамка) с 1936 по 1953 годы вып.
(другие книги не нужны!) 8-925-527-45-45 
с 11-23 ч. Сергей

 ¡ 8-967-004-84-40 Куплю пластинки, 

грампластинки для проигрывателя, па-

тефона, сд диски (компакт диски), маг-

нитофоны касетные, касетные деки, сд 

проигрыватели, усилители, акустику, 

катушечные магнитофоны, проигры-

ватели винила, стереопроигрыватели, 

радиоприемники, патефон, грамофон. 

8-967-004-84-40

 ¡ 8-925-385-67-75 Куплю иконы любые, 

без окладов, в окладах, в киотах, кресты, 

лампады, чаши, дарохранительницу, цер-

ковные одежды, и другую церковную ут-

варь, покупаю дорого в коллекцию. Кар-

тины, любую живопись и графику, масло, 

акварель, рисунки, литографии, насле-

дия художников. 8-925-385-67-75, Сергей 

 Владимирович
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В будущем 
будет жарко
Учёные предсказыва-

ют нашей планете ско-
рую неимоверную жару. 

Скорую – в космических 
масштабах. Примерно через 

два миллиарда лет Солнце настолько 
раскалится, что все океаны на Земле 
испарятся. Не будет воды, не будет и 
жизни. Вся планета превратится 
в бескрайнюю пустыню, станет 
похожей на Марс. Интерес-
но, человечество к тому 
времени уже сможет это 
пережить? Изменить ор-
биту Земли, переселиться 
на другие планеты? Таких 
прогнозов пока что-то нет.

Гений 
минимализма
Представьте себе точную 
и очень подробную копию 
«Моны Лизы» размером 11 
на 7 мм! Автор этого мини-ше-
девра – художник Эндрю Николас. 
Причем на создание картины ушло очень 
много времени, ведь писать ее приходилось 

под лупой. В настоящий момент это 
самая маленькая картина в мире, 

как утверждает Книга рекордов 
Гиннеса. Копия меньше ори-

гинала в 70 раз. Художник 
мечтает когда-нибудь вы-
ставить ее рядом с творе-
нием Леонардо да Винчи, 
чтобы наглядно показать 

разницу в масштабах.

Где студентам 
живётся весело?
Мы привыкли к тому, что сту-
денческая жизнь полна приклю-
чений и лишений. Но не везде 
студенты одинаково живут. На-
пример, в Греции учащимся вузов 
предоставляют столько льгот, что 
учатся здесь порой до 30 лет, к 
тому же и обучение, и прожива-
ние, и транспорт, и даже питание 
бесплатны для греческих сту-
дентов. В Германии студенты 
тоже имеют большие льго-
ты на проезд, бесплатное 
посещение всех театров, 
музеев и спортклубов. Ну 
а в Китае новогодние ка-
никулы длятся месяц.

Чья птичка 
лучше поёт?
У нас самыми распро-
странёнными домашни-
ми питомцами являются 
кошки и собаки. А вот в Гон-
конге многие заводят себе птиц. 
Более того, птиц принято прогуливать. 
Хозяева выносят их в клетках, которые ве-

шают на деревья, чтобы птахи могли 
подышать свежим воздухом. У 

любителей пернатых много 
мест общих сборов, где 

даже проводятся со-
ревнования, чья птичка 
громче поет. Кроме то-
го, на птичьем рынке в 
Гонконге действительно 

продают только птиц. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Кто придумал эти 
офисы открытого 
типа? С тех пор, как 
наша компания пере-
ехала в новое здание 
и моим «кабинетом» 
стал угол большого 
помещения, где оби-
тал практически весь 
коллектив, я никак не 
могла сосредоточить-
ся. 

К онечно, я отго-
родилась от не-
нужных взглядов 

монитором компьютера. 
Но все равно такие воль-
ности, как скинуть под 
столом туфли или слопать 
шоколадку среди рабоче-
го дня, я себе уже позво-
лить не могла. А это очень 
сковывало. 

Надо 
поговорить 

– Натусик, ты чего 
взгрустнула? Шоко-
ладку хочешь? 

Я вздрогнула и зачем-то 
свернула окно с догово-
ром.

 – В косынку, что ли, ре-
жешься? – хохотнул на-
чальник отдела заказов и 
положил мне на стол плит-
ку горького шоколада. 

– Да нет, Саш. Никак 
просто к этому вокзалу не 
привыкну. Неуютно мне 
здесь, – пожаловалась я 
и пошевелила затекшими 
пальцами в туфлях. 

– Понимаю. Но ты особо 
об этом не распространяй-
ся. Сама понимаешь, наша 
«леди креатив» таких чая-
ний не поймет. Мы же «со-
временная строительная 
фирма», – процитировал 
он высоким писклявым 
голосом, имитирующим 
тембр и манеру говорить 
нашей генералессы. 

Я хохотнула, спрятав 
смешок в высоком ворот-
нике свитера. Генеральшу 
нашу я все-таки боялась. 
И недолюбливала, честно 
сказать. С тех пор, как она 
уволила половину старо-
го коллектива и набрала 
«свежую кровь» сразу с 
институтской скамьи, в 
компании все переверну-
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая 
вашу судьбу, которую вы хотели бы рас-
сказать? Ждем ваши истории по адресу: 
telek@kardos.ru

Здравствуй, 
дочка 
Вечером, когда, устав-

шая и с больной головой, 
я вернулась домой, меня 
ждал сюрприз. Не успела 
я приготовить ужин, как 
запиликал звонок домо-

фона. 
– Наташка, откры-

вай, это Саша, – раз-
дался в трубке голос дру-

га. 
Я удивилась, но, ко-

нечно, дверь открыла. 
И каково же было мое 
удивление, когда вслед 
за Сашей в квартиру во-
шла Аня. Взрослая, кра-
сивая и строгая. Она гля-
нула на меня исподлобья 
и процедила слова при-
ветствия:

– Привет… мам.
Я шумно втянула носом 

воздух, чтобы не распла-
каться.

 – Здравствуй, дочка. 
– Ну так, девчули, – по-

тер руки как всегда бодро-
оптимистичный Саша. – Я 
в магазин за… поесть и по-
пить, а вы тут поговорите 
пока. 

И мужчина резво выско-
чил в подъезд.

Аня повела носом. 
– Сырники? – глянула 

она на меня с надеждой. 
Как-то совершенно по-
детски. Как раньше. Когда 
она еще не была замужней 

Я отрицательно покача-
ла головой. 

– Нет, Саш. Ты сам зна-
ешь, я очень терпеливая. 
Но измену не прощу. Ушел 
так ушел. Скатертью доро-
га. А вот назад тропинки 
нет. Заросла. Отрезало. 

– Да ладно тебе. С кем 
не бывает? Ну, оступил-
ся мужик, ошибся. Что же 
его, линчевать теперь? 

– Не линчует его никто, –
не выдержав прессинга, 
чуть громче, чем положе-
но, ответила я. Но тут же 
осеклась, сбавила тон до 
шепота. – Не линчует его 
никто. Саша, но ты знаешь, 
он сделал мне очень боль-
но. Предал. Настроил про-
тив меня дочь. Отобрал 
машину, с гулькин нос 
осталось мне от квартиры. 
Куда я должна его пустить? 
В захолустную малосемей-
ку в Выхино? Да, Саш, да, 
– кивнула я собеседнику, 
заметив его округливши-
еся глаза. – Это все, что я 

смогла себе позволить 
на остаток от прежней 
квартиры и сбережения, 
что у меня были. 

– Нотька, я не знал, – 
сбавил оптимистический 
тон наш общий с Петром 
друг. – Не думал, что все 
настолько серьезно. За-
чем же он тогда жалует-
ся? Просит с тобой пого-
ворить? 

Я снова пожала плеча-
ми. 

– Мне уже все равно. 
Все, чего я хочу, это вер-
нуть расположение доче-
ри. Перед Аннушкой я ни в 
чем не виновата. Не знаю, 
что он там ей наговорил, 
но я даже пообщаться с 
ней не могу. Она бросает 
трубку, а недавно и вовсе 
внесла мой номер в чер-
ный список. 

Я смахнула слезу, бы-
стро расплатилась за обед 
и, не оглядываясь на оша-
рашенного Сашу, зашага-
ла в офис. 

женщиной, работающим 
специалистом и мамой, а 
была моей любимой ма-
лышкой, любимой и любя-
щей рыжулькой с курно-
сым носом. 

– Сырники, – кивнула я 
и счастливо улыбнулась до 
самых ушей. 

Спасибо, Саша! 
– Мама, я же не знала, –

рыдала Аня, уткнувшись 
лбом мне в ладони. – Отец 
сказал, что это ты, ты его 
выгнала. Ты кого-то там 
полюбила и выгнала его 
на улицу. Я так люблю вас 
обоих, я не могла тебя про-
стить. Мне казалось… ме-
ня убедили, что это ты раз-
рушила семью. 

Мы обе рыдали в три ру-
чья, когда вернулся Саша. 
А я все радовалась и ду-
мала: вот оно какое про-
стое… счастье.

– О-о-о, развели боло-
то, – обнял он нас обеих 
за плечи и прижал к себе. 
И его рубашка приняла на 
себя весь поток очисти-
тельных слез. – Я тут по-
есть принес. Пока за Аней 
по городу мотался, поужи-
нать не успел. Накормите, 
хозяюшки? 

Мы с дочкой засмеялись.
– Спасибо, Саш, – сказа-

ла я тихонечко, когда мы 
уже пили кофе с сырника-
ми. – Спасибо! 

НАТАЛЬЯ 

лось с 
ног на го-
лову. А нам –
старой гвардии – 
стало и вовсе невыно-
симо. Молодежь наши ме-
тоды работы не стесняясь 
называла «архаизмом» 
и «пережитком прошло-
го», все время вводились 
какие-то новшества, за 
которыми и уследить-то 
не всегда получалось. Сло-
вом, работалось весело, с 
огоньком. 

– Наташ, через 15 минут 
мы смело можем сбежать 
в кафетерий. Пропускни-
ки уже прогул не зафик-
сируют. Поговорить надо. 
Ты как?

Я пожала плечами, уже 
догадываясь, о чем пой-
дет разговор. 

Назад 
тропинки нет

Не ошиблась. 
– Наташ, ну чего ты на 

Петруху взъелась-то? По-
обижалась, и хватит. Двад-
цать пять лет как-никак 
вместе прожили. Пускай 
давай мужика назад. 

Такое простое, 

земное счастьеземное счастье

Очень боль-
но сомне-
ваться в ис-
кренности 
тех, кого мы 

любим. 
Энн Бронте
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избежать грыжи межпозвоночного диска, 
которая почти всегда приводит к операции. 

На основании полученных снимков по-
звоночника может быть назначено соответ-
ствующее лечение:

• Хондропротекторы,
• Нестероидные противовоспалитель-

ные препараты,
• Массаж,
• Лечебно-физкультурный комплекс,
• Физиотерапия.
Как же объединить все вышеперечис-

ленное в единый комплекс, так чтобы ком-
поненты дополняли друг друга? Как сделать 
так, чтобы лекарственные препараты дости-
гали своей цели?

И кроме того, лечение должно приносить 
облегчение, и в перспективе — длительные 
периоды между обострениями хроническо-
го заболевания.

Объединяющей основой для всех компо-
нентов лечения является физиотерапия.

«Атлант расправляет плечи»
Физиотерапия прочно вошла в офи-

циальную медицину уже давно. Одним 
из наиболее часто применяемых видов 
лечения хрящевых тканей позвоночника 
является магнитотерапия. В ней сочетает-
ся доступность и убедительный результат 
лечения, она разрешена для применения 
пациентами даже очень преклонного воз-
раста, и имеет небольшое количество про-
тивопоказаний.

Пожалуй, самым известным аппаратом 
для проведения магнитотерапевтических 
процедур среди других изделий компании 
«ЕЛАМЕД» является АЛМАГ-01. Более 15 лет 
он успешно используется в комплексном 
лечении суставов, а также как профилакти-
ческое средство для снижения вероятности 
обострений заболевания.

АЛМАГ-01 — это аппарат не только для 
лечебных учреждений, но и для домашнего 
применения.

Это профессиональная медицинская 
техника, гарантия на которую распростра-
няется в течение 3 лет.

Компания «ЕЛАМЕД», выпускающая ап-
парат, сертифицирована по международ-
ным стандартам качества1, и ежегодно про-
ходит производственный аудит.2 

Почему он работает?
Первоочередной задачей при лечении 

остеохондроза является восстановление 
нормального кровообращения в нервных 
окончаниях и мышцах. Магнитное поле 
 АЛМАГа-01 действует следующим образом:

— Способствует ускорению капиллярно-
го кровотока в уплотненных из-за болезни 
мышцах. Из-за больного позвоночника они 
несут на себе лишнюю нагрузку, возникает 
постоянное напряжение, а с ним и болевые 
ощущения. Восстановление нормального 
кровообращения расслабит мышцы, снимет 
боль, предотвратит воспаление из-за мест-
ного застоя крови.

— Нормальный кровоток улучшает и про-
ведение импульсов в поврежденных нерв-
ных окончаниях, тем самым устраняя оне-
мение в конечностях, убирая отдающую в 
другие части тела боль.

— Усиленное кровообращение лучше 
справляется и с доставкой лекарственных 
препаратов к пораженному месту, а это оз-
начает, что лечение будет результативнее.

АЛМАГ-01 применяется при лечении та-
ких заболеваний, как артрит, артроз, остео-
хондроз, даже осложненный протрузией 
или грыжей диска. 

Очевидным преимуществом этого вида 
физиолечения является возможность при-
нимать действенные процедуры в домашних 
условиях. Аппарат используется в лечебных 
учреждениях, но его компактность, простота 
и удобство в эксплуатации дают возможность 
пациентам лечиться и дома. Это особенно ак-
туально, когда боль постоянно напоминает о 
себе и любое движение причиняет страдание.

К сожалению, мы нередко считаем, что 
остеохондроз — это заболевание, с которым 
придется жить всю оставшуюся жизнь, и ни-
чего с этим не поделаешь. По-настоящему 
пугаемся, только когда начинаются ослож-
нения. А они без соответствующего лечения 
обязательно начнутся! Поэтому не стоит 
доводить до крайностей, и если есть подо-
зрение на остеохондроз, нужнообратиться 
к специалисту, и начать лечение.

АЛМАГ-01  — атлант комплексного 
 лечения!

ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА! Покупайте АЛМАГ-01 до 31 марта!*

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)
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ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА Какое заболевание 
может маскироваться под другие серьёзные болезни?

В АПТЕКАХ, МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

1 TÜB NORD Reg.-No.44 232 117836
2 По данным Елатомского приборного завода

пояснице, что разогнуться невозможно! 
А недавно начались похожие тянущие боли. 
Но странно — без температуры, да и общее 
самочувствие было вполне нормальным. 
Заподозрили мочекаменную болезнь. УЗИ 
не показало камней, анализы тоже. А потом 
еще и в ногу вступило! В общем, не почки 
это, а поясничный остеохондроз».

При пиелонефрите практически всегда 
повышается температура тела, ведь это вос-
палительный процесс. А вот отличить моче-
каменную болезнь от поясничного остеохон-
дроза поможет только УЗИ и анализ мочи. 
Остеохондроз же может давать похожие 
болевые ощущения, поскольку все дело в 
неправильной работе защемленных нервов.

Каким же будет лечение? Долгим? 
Неудобным? Болезненным?

Нужно помнить, что лечение остеохон-
дроза — нескорое дело. Поскольку это де-
генеративно-дистрофическое заболевание, 
повернуть его вспять не получится, однако 
вполне реальна возможность этот разруши-
тельный процесс приостановить. А главное — 

Наш позвоночник выполняет несколь-
ко важнейших функций:

— опорную. Устройство нашего позво-
ночника делает человека прямоходящим 
и позволяет телу поддерживать равнове-
сие;

— двигательную. Устройство нашего по-
звоночника позволяет человеку совер-
шать все разнообразие движений;

— амортизационную. Устройство нашего 
позвоночника позволяет человеку выдер-
живать силовые нагрузки;

— защитную. Устройство нашего позво-
ночника обеспечивает спинному мозгу на-
дежное «укрытие». А вот от спинного моз-
га отходят 31–33 пары нервов, которые 
при малейшей деформации позвоночни-
ка страдают вместе с ним.

Между позвонками расположены меж-
позвоночные диски, состоящие из фиброз-
но-хрящевой ткани. Они играют роль амор-
тизаторов  — смягчают ударные нагрузки, 
делают конструкцию позвоночника пружи-
нистой и гибкой. С возрастом диски изна-
шиваются, позвоночник деформируется.

Как только нормальное положение по-
звонков по отношению друг к другу изменя-
ется, начинают страдать и нервные оконча-
ния — они пережимаются, также принимают 
неправильное положение. Поэтому прохо-
дящие по ним сигналы могут интерпрети-
роваться организмом неправильно!

Сердце или позвоночник?
«Учитель начальных классов — работа ответ-
ственная. Но 30 лет педагогического стажа 
даром не прошли. С возрастом стала заме-
чать, что мало-мальски стрессовая ситуация 
заканчивается для меня выпрыгивающим 
из груди сердцем. И самое главное — по-
том такое сердцебиение не проходило и в 
состоянии покоя! Испугалась, пошла прове-
ряться. На ЭКГ все нормально, анализы все 
неплохие для моего возраста. Отправили 
делать МРТ — а там!.. Сидение над тетрад-
ками даром не прошло — грудной отдел по-
звоночника страдает от остеохондроза».

Есть несколько признаков, по которым 
можно отличить сердечную боль от «коз-
ней» остеохондроза:

1. Сердечный ритм сбивается даже в со-
стоянии покоя.

2. Кардиопрепараты не помогают, а вот 
анальгетики, наоборот, приносят облегче-
ние.

3. Кардиограмма показывает отсутствие 
патологии.

Почки или остеохондроз?
«Как-то в молодости у меня был пие-

лонефрит — запомнила на всю жизнь. Вы-
сокая температура, такая тянущая боль в 

В древнегреческой мифологии 
есть несколько мифов о могу-
чем титане Атланте, который 
держит на своих плечах не-
бесный свод. Это имя исполь-
зуется как нарицательное для 
обозначения силы, выносливо-
сти, терпения. И неудивительно, 
что позвонок человека, соеди-
няющий позвоночный столб 
с черепом, носит это легендар-
ное имя — Атлант.

Адрес для зак
ОГРН 1026200

ВЕСЕН

ПО ТЕЛЕФ

В АПТЕКАХ

* Количество товара по цене 
2017 года ограничено!

• 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

• ОЗЕРКИ (495) 603-00-00
• ЖИВИКА 8-800-777-30-03
•  А-МЕГА (495) 795-44-77 

(аптеки в универсамах «ПЯТЕРОЧКА»)
•  АСНА (495) 223-34-03 заказ на сайте
• ОРТЕКА 8-800-33-33-112
• МИР ЗДОРОВЬЯ (926) 445-36-66

•  Ортопедические салоны ЛАДОМЕД 
(495) 258-98-98 ВПЕРВЫЕ!

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
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